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ИГРЫ  НАШИХ  ПРЕДКОВ 

 
Аннотация 

Весёлые настольные игры – это наше детство и детство наших родителей, бабушек и дедушек. Бежит 
время, сменяют друг друга обитатели детских площадок, но, кажется, у каждого нового поколения остается 
все меньше коллективных игр - тех, что объединяют, укрепляют чувство команды, дают возможность 
подружиться ребятам разного возраста. Игра для наших родителей, бабушек и дедушек, когда они были 
детьми, являлась способом проведения свободного времени. С помощью игры дети укрепляют не только 
ловкость и выносливость, но и учатся мыслить логически, развивают речь, формируют дикцию. Во время 
игры дети переживают и поддерживают друг друга, стараются не обидеть и понять товарищей. Игра служит 
становлению и сплочению коллектива. Поэтому мы все так любим игры! 

Ключевые  слова 
Детство, настольная игра, математика, логика, мышление, интерес 

 
Игра – это занятие для развлечения, отдыха, укрепление здоровья и т.п. Явное желание играть 

появляется у малыша тогда, когда мама вместе с ним рисует, сочиняет разные сказки, не стесняясь побыть и 
страшным волком, и боязливым зайчонком и другим героем. Если она не забывает при этом что-то 
подсказать малышу, делая это, очень ненавязчиво, придумать интересную идею, воплотить ее в жизнь, 
довести задуманное до конца. Игровая деятельность положительно влияет на формирование многих 
психических процессов - от самых простых до самых сложных. Так, в игре начинают развиваться 
произвольное поведение, произвольное внимание и память. В условиях игры дети лучше сосредоточиваются 
и больше запоминают, чем по прямому заданию взрослого. Выделяют различные виды игры, в том числе: 
настольные игры(монополия, угадай кто, и т.д.); дидактические игры - специально разрабатываемые для 
детей, например, домино для обогащения естественнонаучных знаний, и для развития тех или иных 
психических качеств и свойств (наблюдательности, памяти, внимания); сюжетно-ролевые игры - игры, в 
которых дети подражают бытовой, трудовой и общественной деятельности взрослых, например, игры в 
школу, дочки-матери, магазин, железную дорогу; компьютерные игры – игры за компьютером, игровыми 
приставками, планшетами и другими электронными устройствами. Мне очень нравятся уроки математики, 
поэтому меня заинтересовали больше различные дидактические игры [1,35]. 

Анкетирование детей 5-6  классов 
Весёлые подвижные и настольные игры – это детство наших родителей, бабушек и дедушек. Игра для 

наших родителей, бабушек и дедушек, когда они были детьми, являлась способом проведения свободного 
времени. 

Чтобы изучить игры разных поколений, выяснить, как проводят перемены учащиеся нашей школы, в 
какие игры предпочитают играть, выяснить желают ли ребята разучить новые игры, в которые играли наши 
предки, я провела  анкетирование.  

Проанализировав результаты, мы  выяснили, что у 33%  детей любимые игры – компьютерные. А жаль! 
В последнее время говорят не только о пользе компьютера, но и о вреде, ведь дети используют его не для 
учебы и работы, а только для игры. У них может испортиться зрение, искривиться позвоночник. Долгое 
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времяпрепровождение без движения приносит ребятам большой вред. А подвижные и настольные игры 
приносят только пользу.  

К сожалению по результатам опроса всего 26% опрошенных любят играть в настольные игры. А ведь 
от них много пользы. В чем же польза настольных игр? Первый и самый главный плюс – общение. Общение 
детей друг с другом, общение детей и родителей. В отличие от компьютерных игр в эти игры в одиночку не 
поиграешь. Если ребенок играет с папой и мамой, он может объяснить правила, посоветовать что-то, то есть 
побыть старшим и взрослым, что в обычной жизни ему удается крайне редко. Второй плюс – формирование 
умения договориться, ведь необходимо вспомнить правила, установить очередность и т.д. Третий плюс – 
умение разрешения конфликтной ситуации. Возможно, кто-то сделал неправильный ход или сжульничал. 
Ребенок получает важную науку, которая в игре усваивается легко, между делом. Четвертый плюс – умение 
достойно проигрывать. Победитель, как правило, один, зато остальные получают значимый урок. Пятый 
плюс – умственное  развитие. Именно поэтому я решила разработать несколько настольных игр, правила 
которых знакомы были ещё моим родителям, бабушкам, дедушкам. Темы для этих игр я решила связать с 
темами, которые мы изучали по математики в 5-6 классах[4,15]. Я решила продемонстрировать вашему 
вниманию две такие  игры. 

 
1. Математическое домино. « Делимость чисел» 

Учащимся  предлагаются  28  карточек. Карточки разбиты на две половины и посвящены семи темам 
математики. Каждая половина одной карточки посвящена разным темам. 

 

 
 
Есть  семь карточек (по числу тем) у которых на обеих половинах отражена одна и та же тема. Это 

дубли, с них начинается игра. 
В зависимости  от  того  сколько  человек  принимают  участие  в  игре, количество  карточек у каждого  

ребёнка  может  быть  разное.  Карточки  раздаются  поровну  всем  участникам  игры, оставшиеся  карточки 
откладывают  отдельно.  Начинает игру  тот  ученик, который  первый положит  на  стол  дубль (одинаковые  
картинки  с  обеих  сторон). Далее картинки  выкладывают по  очереди  таким  образом: например  1-й игрок  
положил дубль  признак  делимости, второй  игрок  смотрит  по  своим  карточкам и выкладывает   ту  
карточку, которая  связана  с  этой  темой. Предположим,  он нашёл  карточку, где  с  одной  стороны картинка,  
связанная  с признаком делимости, а с  другой  делители, значит,  третий  игрок ищет  картинку,  связанную  
с делителями числа  и  так  далее. Если  есть отложенные карточки, тогда игрок, который  правильно положил 
карточку, берёт  себе одну.  Выигрывает  тот  игрок,  у  которого  первого  закончатся  все карточки. Если  
получится  такая  ситуация, что  не у  кого  из  игроков не  осталось карточек  по  данной теме, начинают 
считать  баллы по  тем карточкам, которые  остались у  каждого ученика. Баллы  считаются  по  следующей  
схеме: 

1. Разложение на  простые  множители - 0б 
2. НОК – 1б 
3. НОД -2б 
4. Простые  и  составные  числа -3б 
5. Признаки  делимости -4б 
6. Кратные - 5б 
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 7. Делители – 6б 
Выигрывает  тот,  у  кого  будет  меньше  всего  балов, второе  место соответственно следующий  за  

ним  и  так  далее. В  процессе  игры  учащиеся  должны  стараться  выкладывать  из  своих  наборов  карточки  
с  наибольшим  количеством  баллов. Если  у  ученика  нет  карточки, которую  можно  выложить  по  той  
или  иной теме, тогда  он  пропускает  ход. Игру  продолжает  следующий  за  ним  игрок. Если  он  
выкладывает  карточку  ошибочно, ему  прибавляется 1 балл. 

Таким  образом,  учащиеся  в  игровой  форме  закрепляют  сложные математические понятия. 
« Математическое путешествие»  
Участники игры бросают по очереди кость и передвигают свою фишку в соответствии с выпавшими 

очками. 
Если фишка остановилась на кружке с числом, игрок получает задание соответствующее этому числу. 

При правильном ответе игрок получает премию (передвигает фишку на два хода вперед), при ошибке - штраф 
(два хода назад) и передает ход следующему игроку. 

Если фишка остановилась на кружке с нулём, то игрок не получает никакого задания фишка остается 
на месте, а ход передается другому игроку. 

Если фишка остановилась на кружке с буквой Б (банкрот), то фишка возвращается на старт, а ход 
передается другому игроку. 

Если фишка остановилась на кружке с буквой Л, то игрок получает льготный ход (бросает кость еще 
раз) и дальше действует по вышеизложенным правилам. 

Если фишка остановилась на кружке со стрелкой, то фишка возвращается назад по маршруту 
указанному стрелкой, и ход передается следующему игроку. 

Победителем становится тот кто первым доберется до финиша. 
Математические задания можно менять по мере изучения новых тем. 
В данной разработке привожу в приложении  математические задания для пятиклассников  

Заключение: 
В ходе работы цель, поставленная нами в самом начале, была достигнута.  В результате  исследования 

мы узнали различные  игры, в которые играли наши бабушки и дедушки, наши мамы и папы. Узнали, какого 
их влияние на развитие ребёнка, узнали, что игры  несут не только развлекательный, но и познавательный 
характер. Игры   объединяют, укрепляют чувство команды, дают возможность подружиться ребятам разного 
возраста.  

Чтобы возродить любимые игры, дать им вторую жизнь, нужно всего лишь научить детей в них играть. 
Гипотеза, которую мы выдвинули, подтвердилась полностью.   

 
Приложение 1 

Карточки домино « Делимость чисел» 
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Приложение 2. 
Игровое поле и карточки для игры « Математическое путешествие» 

 
Игровое поле 

 
 
блок заданий 
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Аннотация 
Данная статья носит краткий обзор метода ионного легирования. Интерес рассматриваемого метода 
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 Ионная имплантация – это метод легирования, путем внедрения в твердое тело ускоренных, 

высокоэнергетических, ионизированных атомов. Данный метод часто применяется в полупроводниковой 
промышленности, благодаря которому создаются примесные полупроводники. 

 Энергия ускоренных ионов варьируется в диапазоне от десятка килоэлектронвольт до нескольких 
мегаэлектронвольт. Энергия подбирается в зависимости от исходных материалов и глубины внедрения 
ионов. 

 Рассмотрим устройство и принцип работы ионной имплантации «рисунок 1», которое условно можно 
разделить на четыре части:  

 1) Камера «2» называется ионный источник, в него через клапан «1» подается рабочее вещество в 
виде газообразного, жидкого или твердого состояния. Затем, под действием сильных электрических ударов 
между анодом «3» и катодом «5» возникает разряд в объеме камеры и ионизируются атомы примесного 
вещества. Физические процессы, происходящие внутри камеры приводят к образованию плазмы «4». Далее 
необходимо отсеять ионы из плазмы, это делается при помощи разности потенциалов между экстрактором 
«6» и плазмой. Подав большой отрицательный потенциал на экстрактор, положительные ионы начинают 
притягиваться к нему, так формируется начальный ионный поток вещества «13». Стоит отметить, что 
значение потенциала на экстракторе, а также его расстояние между плазмой, имеют большое влияние на 
дальнейшую корректировку ионного пучка и конечный выход ионов, внедряемых в подложку [4, с. 44-47]. 

  2) Начальный «разбросанный» поток ионов из экстрактора направляется в камеру «7», там 
расположены фокусирующие линзы, которые формируют правильный пучок ионов. Там же имеются 
ускоряющие магниты, для придания ионам необходимой энергии, после чего ионы фильтруются по массе. 

 3) Дальнейший поток ионов проходит через камеру «9», в ней расположены всеразличные датчики 
для контроля проходящей массы вещества.  

 4) Последняя камера «12» представляет собой отсек где происходит основной процесс – имплантация. 
В этой камере расположен вращающийся механизм «11», который меняет подложки «10». 

После завершения процесса имплантации, необходима обязательная термообработка легированного 
материала [3, с. 18-19]. Не вся примесь, внедренная в подложку становится активной, а нагревание дает 
примесным атомам вступить в связь с атомами легируемого материала. Таким образом благодаря 
термодиффузии примесные атомы становятся активными и происходит восстановление кристаллической 
решетки. Интересным фактом является то, что рекристаллизация зависит от ориентированного направления 
кристалла и при разной ориентации восстановление будет лучше или хуже. 
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Рисунок 1 – Обобщенный вид установки ионной имплантации: 1) подача рабочего газа; 2) камера «ионный 
источник»; 3) анод; 4) плазма; 5) катод; 6) экстрактор; 7) часть камеры с ускоряющими и фокусирующими 
элементами; 8) ускоряющие магниты, элементы фокусировки, фильтр разделения ионов; 9) часть камеры с 

различными датчиками и анализаторами; 10) подложки; 11) механизм смены подложек; 12) камера 
легирования; 13) ионный пучок. 

 
 Теоретические основы 
 Ионы, внедряемые в твердое тело вне зависимости от глубины проникновения, начинают 

взаимодействовать с кристаллической решеткой [1, с. 99-102]. Столкновение ионов с решеткой разделяют на 
ядерные – энергия иона передается атомам и электронные – энергия иона передается электронам. Потеряв 
свою энергию ионы останавливаются в легируемом материале и в зависимости от массы, их траектория будет 
разная, поэтому рассматривая единичные пучки ионов, они будут находится на разной глубине. Из-за 
случайных пробегов ионов внутри вещества, они распределяются по статистическому закону Гаусса. Закон 
характеризуется средним числом пробега, в результате чего говорят, что при определенной энергии пучок 
ионов проникнет на соответствующую глубину. Пробег иона, так же характеризуется величиной 
латерального рассеивания, иначе говоря ионы, входящие в вещество обладают не только хаотичной 
траекторией, но и боковым отклонением в сторону. Для изучения пробегов ионов в твердых телах, была 
разработана теория «ЛШШ». 

 Продолжая говорить о глубине проникновения, стоит отметить эффект каналирования [2, с. 30-35]. 
Данный эффект является проблемным, его суть такова, что часть ионов, вошедших в твердое 
монокристаллическое тело, будут двигаться по каналу. Каналом называют упорядоченное пространство 
кристаллической решетки с определенным индексом плоскости. Итогом является то, что по закону 
распределения Гаусса или теории ЛШШ, часть ионов проникнет гораздо глубже в кристаллическую решетку 
твердого тела. Так как ионы, вошедшие в канал, имеют меньшее сопротивление столкновения. Для 
преодоления эффекта каналирования, рассмотрена задача при которой рассчитан угол идеального попадания 
иона в канал. Относительно этого угла, рассчитываются другие углы, где ионы, входящие в 
монокристаллическую решетку не будут захватываться каналом. 

 Ещё одна особенность в ионной имплантации – это радиационные дефекты. Радиационный дефект – 
это дефект кристаллической решетки, когда ион обладающей большой энергией не просто втискивается в 
решетку, а выбивает атом из узла. Выбитый узловой атом будет обладать достаточной энергией для его 
перемещения по кристаллической решетке, что влечет за собой столкновение с другим узлом и выбивание 
уже второго атома. Процесс заканчивается, когда передаваемая энергия полностью иссякнет. Результатом 
радиационных дефектом является разрушение части кристаллической решетки и возможное появление 
аморфного слоя внутри тела. Возникновение радиационных эффектов зависят от: массы ионов, их энергии, 
от каналирования ионов, от температуры подложки, от состава подложки и соответственно от дозы 
легирования [2, с. 23]. Чтобы уменьшить количество радиационных дефектов при облучении, образец 
нагревают, в ином случае кристаллическую решетку восстанавливают путем отдельной термической 
обработки, но стоит учесть, что не все легируемые материалы поддаются восстановлению. 
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 Заключение 
 Метод ионной имплантации стал популярен с момента своего возникновения ученым Шокли в 1957 

г, который получил патент на свое изобретение. С тех пор прошло пол века и современная 
полупроводниковая промышленность активно пользуется данным изобретением. Ионная имплантация – не 
единственный метод легирования и необходимо понимать его преимущества и недостатки. 

Преимущества: точный контроль внедрения примеси; быстрая скорость имплантации; высокая чистота 
примеси; процесс имплантации происходит в низкотемпературном режиме; толщина внедрения примеси 
варьируется от нанометрового диапазона. 

 Недостатки: не всеми частицами можно эффективно бомбардировать мишень, например, тяжелые 
частицы могут привести к существенным дефектам подложки; температурная обработка легирующего 
материала не гарантирует полное восстановление кристаллической решетки; концентрация легирующей 
примеси имеет разное ограничение, в зависимости от установки; цена использования механизма ионной 
имплантации достаточно высока и не может конкурировать с более простыми методами для лабораторных 
целей. 
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 В статье автор анализирует данные, которые были получены в ходе анкетирования по проблеме 
экологического образования и воспитания школьников. Выявил основные особенности по созданию 
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маршруте. 

Ключевые слова 
Экология, экологические тропы, разработка тропы, экологическое воспитание и образование. 

 
 На сегодняшний день тема экологического образования очень актуальна. Так как на протяжении 

столетий, человек был потребителем природы, забирал самое драгоценное, что имелось у нее, не 
задумываясь о последствиях. По-этой причине, у человечества возникла идея по созданию тропы [1]. Цель 
заключалась в том, чтобы получить экологическое воспитание не за партами в школе, а через посещение 
особо охраняемых природные территории. Именно по этой причине у нас возникла идея провести анкету с 
целью определения  возможной последовательности и содержания маршрута экологической тропы на 
территории Красноярска или его окрестностей для школьников 1-5 классов 

 В анкетирование приняло участие 53 человека- это родители учеников. С 10 по 15 июня 2016 года 
анкета была распространена через Интернет ресурс в две школы города Красноярска. Возраст респондентов 
распределились следующим образом.  В группе  от 20 до 30 лет  было опрошено 28%, в группе от 30 до 40 
лет -42%, а в группе от  40 до 60 лет- 30%.  Уровень образования респондентов можно отнести к высокому. 
Так как большое количество (21человек) опрошенных имеет высшее образование. Это относится к 40% от 
общего числа, 19% имеет степень бакалавриат высшего образования, 16% имеют статус магистрантов. 

По роду деятельности респонденты распределились следующим образом, 40% - это респонденты, 
которые являются специалистами, либо служащими, 15% опрошенных относятся к группе 
предпринимателей и военнослужащих.  

Для того, чтобы определить, существует ли необходимость в создании экологической тропы и выявить 
временной промежуток пребывания на свежем воздухе мы спросили респондентов о том, как часто бывает 
ребенок за городом?   

 
 
 Из ответов мы видим, что 26% опрошенных выезжают за город 1-2 раза в месяц, 20% родителей 
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пытаются вывозить своего ребенка на свежий воздух 1 раз в неделю, 19 % родителей стараются быть на 
природе, вне города, 2 раза в неделю. Можно сделать вывод, что родители понимают необходимость 
пребывания за городом ребенка, так как на природе отсутствует поток информации, которая присуща городу: 
шум, реклама, загрязненность воздуха. Вместо этого появляется большой шанс переключиться на  
физическую деятельность: прогуляться по лесу или берегу реки, поиграть в игры на природе. 

 Что бы определить, существуют ли проблемы у школьников в сфере экологического образовании, да 
и вообще, узнать, интересуются ли дети вопросами, связанными с загрязнением окружающей среды, мы 
спросили: какими проблемами экологии интересовался ребенок? Данные респондентов, поэтому вопросу 
распределились так: 25,7% опрошенных говорят, что их ребенок интересовался проблемами изменения 
климата, сокращение лесов, сокращение количества видов растений. На что 14% опрошенных отвечают, что 
дети интересуются, по какой причине происходит сокращение лесов, сокращение количества видов 
растений, животных. Эти ответы близки, но все же различаются. Но 7,6% респондентов отвечают, что 
ребенка интересует  проблемы, касающиеся загрязнения воды.  

 После того, когда узнали, что у школьников действительно имеются проблемы в изучении экологии, 
мы попросили респондентов, чтобы они указали  наиболее значимых  умения, которые могут пригодиться 
ребенку в результате экологического образования. В этом вопросе мнения разделились. 23%  родителей 
считают, что с помощью экологии ребенок будет воспитывать любовь к природе, школе, городу, малой 
Родине, будет сформировываться личная ответственность за сохранность природных объектов, будет 
воспитываться бережное отношения к природе. Десятая часть (11,5%) опрошенных считает иначе, что на 
первоначальном этапе должна формироваться личной ответственность за сохранность природных объектов, 
после чего должно присутствовать бережное отношения к природе, затем формирование экологической 
культуры поведения в природе. Другая часть респондентов  считает, что детям пригодится участие в 
экологических олимпиадах и конкурсах, проведение природоохранительных связей в природе, пропаганда 
экологических знаний (1,8%). 

 Что бы создать тропу для школьников, нужно учитывать основные особенности  по разработки. К 
ним относится: вид тропы, километраж, время прохождения маршрута. Километраж тропы можно сделать и 
5, и 6 км, но захотят ли дети пройтись по такой тропе? Для определения вопроса о желаемом расстоянии 
прохождения по тропе, мы спросили респондентов: какое расстояние кажется оптимальным для вашего 
ребенка? (рис.2).  

 
 
Большинство респондентов ответили, что оптимальный вариант прохождения составляет 3 км (26,4%). 

Но 24,5% отвечают, что оптимальная длина маршрута для ребенка это 2 км, а 23% опрошенных говорят, что 
протяженность маршрута должна составлять 4 км.  

По экологической тропе можно ходить и 2 часа и 3 часа, но захотят ли посетители пройтись по 
маршруту, может они желают меньше времени проводить на свежем воздухе. Чтобы узнать это, задался 
вопрос, в котором говорится о временной характеристики маршрута. Результаты следующие: 32% 
опрошенных говорят, что это должно быть 2 час, но если вернуться к вопросу выше, где большинство 
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респондентов считают, что километраж тропы должен соответствовать 3км, в это время нельзя уложиться. 
Четверть опрошенных респондентов (26%) считаю, что общая продолжительность по времени должна 
составлять 1,5часа.  23% опрошенных выбрали такой вариант, что на тропе дети должны находиться 3 часа.  

 
 

 После того, как определили километраж и время прохождения маршрута, решили выявить вид тропы. 
Это необходимо для того, что бы знать, какие мероприятия организовывать во время экскурсии, что бы 
ребенок с интересом и желанием участвовал в предложенных викторинах, конкурсах. Поэтому мы спросили 
респондентов о том, что посещение, какой тропы было бы интересно вашему ребенку? (рис.4). Больше 
половины (53%) респондентов считают, что экологическая тропа должна иметь оздоровительный характер. 
И тут с родителями нельзя не согласиться, так как  дети начали проводить сидячий образ жизни, отсюда и 
болезни позвоночника, заболевания глаз и прочее.  34% опрошенных определили, что тропа должна иметь 
познавательный вид. Так как познавательных интересов у детей раскрывается и проявляется в экскурсиях, в 
прогулках, в экспериментах, в играх. 6% и 5% родителей за то, чтобы тропа имела нравственный и 
просветительский характер. 

 Для того, чтобы определить, с помощью чего можно заинтересовать ребенка. Чтобы информация, 
которая доносилась до него запоминалась лучше, необходимо создать баннеры, плакаты, лозунги для 
лучшего восприятия. По этой причине мы попросили респондентов указать, что по их мнению было бы 
интересно видеть ребенку на тропе. (рис.4.) 

 
 
 По данной диаграмме видно, что половина (57%) опрошенных считают, что детям будет интересно 

видеть на тропе сведения об отдельных природных объектах и явлениях, сведения о памятниках природы, 
расположенных в зоне тропы. Почти половина (46%) считают, что детям необходимо видеть на 
экологической тропе  правила поведения в лесу. А  треть (39%)  опрошенных, думают, что детям будет 
интересно видеть площадки для игр, где они смогут повеселиться. 

 В литературных источниках говорится о том, что какая бы тропа не была, она должна нести 
познавательный характер. Чтобы на нашей тропе ребенок получил существенную информацию о флоре и 
фауне нашего региона, необходимо создание геоботанической площадке. Для определения содержания 
площадки, мы задали следующие вопросы. Какое содержание геоботанической площадки было интересно 
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вашему ребенку? Больше половины опошенных-67% ответили, что на геоботанической площадке должно 
находиться место роста редких видов растений. 57%  респондентов считают, что на площадке должны 
находиться гнезда и норы животных. 52% отвечают, что идя по маршруту, ребенок должен видеть площадки 
многовековых деревьев. Это и очевидно, ведь лес без деревьев, это не лес.   

 Для определения стиля, количества, размера и цветовой гаммы текста на плакатах и баннерах, 
респонденты должны были оценить содержание по пятибалльной шкале, от 1 балла - минимальное значение, 
до 5 баллов - максимальное значение. Из ответов опрошенных можно определить, что на плакатах недолжно 
быть много текста-151 балл, буквы должны быть большими и читаемые- 202 балла, желательно, чтобы 
присутствовали одинаковые цвета- 199балло, и присутствовал одинаковый стиль написания-162 балла.  

 Таким образом, в результате анкетирования мы определили то, что школьники знают и интересуются  
проблемами в области экологии. Мы выявили основные особенности по созданию экологической тропы и 
узнали, что необходимо иметь на тропе для наглядного восприятия информации на маршруте. Чтобы  начать 
работу по созданию экологической тропы, нужно, в первую очередь помнить, что работа состоит из 
нескольких этапов- это организационный, прокладка маршрута и составление карт-схем, оформление и 
благоустройство [2].  А чтобы это выполнить,  нужна команда единомышленников.  

Список использованной литературы: 
1. Чиковкина, С.А. Нравственное воспитание детей младшего дошкольного возраста на занятиях по 
экологическому воспитанию посредством  проектной деятельности /С.А.Чиковкина // Всероссийская  
научно-практическая  конференция «Государственный  стандарты: проблемы преемственности и внедрения: 
сборник материалов всероссийской научно-практической конференции. Арзамас, 17 апреля 2015 года.- 
Арзамас :Арзамасский филиал ННГУ, 2015. -С. 728-731 
2. Трапп, С. Маршрутные тропы, стенды и знаки соединяя людей и места / С.Трапп, М. Гросс, Р. 
Циммерман.- М.: Заповедник, 2006. -130 с. 

         © Дремина А.В.,  2017 
 

 
 
 

УДК 577.151.64:581.143.6 
N.N. Kruglova 

Doctor of Biology, professor 
Laboratory of Plant Experimental Embryology 

Ufa Institute of Biology RAS 
Ufa, Russian Federation 

 
ABOUT THE TERMINOLOGY USED DURING ELABORATION 

OF INNOVATION BIOTECHNOLOGY OF EXPERIMENTAL HAPLOIDY 
 

Abstract 
From the standpoint of plant embryology the terminology used during elaboration of innovation biotechnology 

of experimental haploidy is discussed. It is emphasized that morphogenic processes both in vivo and in vitro are 
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Androgenesis in vitro (or androclinia) is the phenomenon which consists in the formation of haploid plant-

regenerants from the morphogenetically competent microspores in anther culture in vitro under the action of external 
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stress factors. Two pathways of morphogeneis in vitro of such microspores are distinguished: the embryoidogenesis 
(plant-regenerant arises from initial cell through formation of the embryoid – embryo-like structure) and the 
callusogenesis (initial cell at first forms undifferentiated callus, giving the origin to plant-regenerant after the its 
transfer to the organogenesis induction medium) [1]. This phenomenon is the foundation of the innovation 
biotechnology of experimental haploidy [2].  

The attraction of the embryological information is completely necessary in this case. The problems of plant 
organism ontogenesis and studies of essence and reasons of morphogenetic processes occurring both in vivo and in 
vitro are just in the field of plant embryology. The description of embryological development on cell, tissue, organ 
and organism levels is the essential methodological basis for further investigation of androgenesis in vitro and for 
successful elaboration of biotechnology of experimental haploidy. The present article is devoted to the embryological 
analysis of used terminology as methodological aspect of investigation in this field. 

The discussion about terms used in investigations of morphogenesis in vivo, in situ and in vitro started more 
than 50 years ago [3]. But the unificated terminology is no elaborated up to present. The absence of this terminology 
complicates comprassion of morphological data in vivo and in vitro, introduces confusion into interpretation of many 
questions. In the article we will explain some important used terms to avoid different conceptions of the phenomenon 
under discussion. It should be emphasized the significance of the common used terminology for characteristic of 
morphogenesis both in vivo and in vitro since these processes are universal. 

As stated above the androgenesis in vitro is the phenomenon which consists in the formation of plant-
regenerant (sporophyte) from the microspores (sporophyte) or pollen grain cells (gametophyte of higher plants). To 
indicate of this process such terms as “pollen embryogenesis”, “induced androgenesis”, “microspore embryogenesis” 
and some others have been used in literature also. 

We use the term “androgenesis in vitro” as the most widespread although the using of this term is not correct 
on our mind. Indeed, according to existing terminology the biologist (botanist and zoologist) understands the 
androgenesis (male parthenogenesis) as the process of embryo development with participation of male nucleus which 
was carried into the egg cell by the sperm; the female nucleus doesnt takes part in this process [4]. Besides the term 
“androgenesis in vitro” is verbose, words “in vitro” omit often. It leads to the confusion of two terms such as 
“androgenesis in vitro” and “androgenesis”. Unfortunately the more correct term “androclinia” (from Greek “andros” 
– male, “clinos” – beginning) [1] was not received the proper spreading. 

In this connection it is necessary to discuss the terms which use for the characteristic of initial microspore. So, 
the morphogenically competent microspores are considered so-called S-microspores (from English “small”) and so-
called Р-microspores (from English “premeiotic”). Such terms as "androgenic microspore" and "embryogenic 
microspore" are used also. Apparently, these terms, except for the last, have the right to existence. The term 
"embryogenic microspore" causes serious objections. As is known, embryogenesis is the process of embryo 
development formed by a way of amphimixis. The embryogenic microspore in comprehension of the authors of the 
term gives origin to either embryoid or callus, therefore would be more correct to call it either embryoidogenic or 
callusogenic. However at the stage of microspore it is impossible to determine the pathway of morphogenesis in vitro 
– embryoidogenesis or callusogenesis – of this cell (if it will enter on the pathway of morphogenesis in vitro). 
Therefore we offer to use the term "morphogenic microspore".  

Besides as the terms "mid microspore" and "late microspore" are used by researchers. It should be precise this 
terms. The concepts "mid", "late" or "early" are rather subjective and in such periodicity there is no the precise 
criterion. On the basis of presence or absence of vacuoles, degree of their expressiveness and also location of nucleus 
concerning of germ pore at the stage of "microspore" we offer to distinguish the following phases: unvacuolated 
microspore (nucleus occupies the central part of cell, vacuoles are absent), feebly-vacuolated microspore (the nucleus 
occupies various positions concerning of germ pore, in the cytoplasm there are small number of fine vacuoles), 
strongly-vacuolated microspore, or microspore with central vacuole (fine vacuoles are merged in single large 
vacuole, the nucleus is posed on the party opposite to germ pore). 

From the standpoint of plant embryology the frequently used terms "uninuclear microspore" (it is a tautology) 
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and "uninuclear pollen grain" (such phase in pollen grain development is not present) are incorrect. 
The term “embryoid” (“somatic embryo”) also demands an explanations. In understanding of T.B. Batygina 

[5] embryoid is a embryo-like structure, a plant germ formed according asexual pattern in vivo and in vitro. At the 
characteristic of embryoid formed in a course of anther culture the terms "androgenetic embryo", “pollen embryo", 
“microspore embryo” were used. On our view, these terms are incorrect because embryoid is the embryo-like 
structure but not embryo. The used terms "pollen embryoid", “microspore embryoid” and “androgenic embryoid” 
are more correct embryologically, though editing also is possible here, for example: "microspore (pollen) derived 
embryoid". 

The term “callus" also far from a clear understanding. We use the following definition: callus is a 
heterogeneous system, consisting of groups of heterogeneous cells which develop according different pathways of 
morphogenesis in vitro [6]. 

Thus the solution of all terminological questions during elaboration of biotechnology of experimental haploid 
must bases on the application of the plant embryological data.  
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ОПИСАНИЕ РАЗМЕРОВ РАКОВИН LYMNAEA STAGNALIS (GASTROPODA) ИЗ ВОДОЁМА 
ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ГОРОДА АБАКАНА (РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ) 

 
Данное сообщение продолжает ряд публикаций, посвящённых описанию изменчивости раковин 

брюхоногих моллюсков из ряда отдельных водоёмов и водотоков юга Средней Сибири [1, 2, 3 и др.]. 
Накапливаемые количественные данные призваны способствовать изучению возрастной и географической 
изменчивостей широко распространённых видов, оценке их адаптационных возможностей и, как возможный 
вариант, уточнению существующих таксономических диагнозов. 

 В этой связи для описания показателей, характеризующих отдельные размерно-возрастные классы 
прудовика Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758), были использованы сборы из водоёма, расположенного в 
парковой зоне г. Абакана: 53◦43'32" N 91◦28'45.6" Е (53.7255653, 91.4793429). Все прудовики были 
коллектированы А. С. Роговым, 05 и 14 июля 2011 г. После  препарирования раковины L. stagnalis, уже без 
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тела животных, были переданы на хранение в фонды Зоологического музея. Всего нами было изучено и 
описано 58 раковин. Физическое состояние экземпляров – «хорошее». 

Для измерения пяти линейных параметров раковин L. stagnalis применялся штангенциркуль. Все 
промеры выполнялись согласно рекомендациям, описанным В. И. Жадиным [4]. Точность измерения 
составила 0,01 мм. Для описания количественных значений параметров отдельных размерно-возрастных 
групп полученный вариационный ряд был разделён на классы. Размерный диапазон полуоткрытых справа 
отрезков каждого отдельного класса  был установлен искусственно и составил 5,00 мм. Так, к «первому» из 
них или «I», могли быть отнесены моллюски, высота раковин которых варьировала бы в диапазоне от 
«теоретического нуля» до 05,00 мм. Полученные результаты были подвергнуты стандартной статистической 
обработке [5] и, на примере такого показателя как «высота раковины»,  приведены в таблице.  

Таблица 
Статистические показатели высоты раковины L. stagnalis из 
водоёма в Парке культуры и отдыха г. Абакана (n = 58 экз.) 

 № 
класса 

 Размерный  
 диапазон  
 класса, мм 

 n, 
экз. 

 Размерный  
 диапазон  
 моллюсков,  
 мм 

 Размах  
изменчивос
ти,  
 мм 

 Xср.  Ơ  cv, 
% 

 
Доверител
ь- 
 ный 
интервал, 
 P=0,95 

VII [30,00; 35,00) 5 30,98 – 34,81 3,83 32,78 – – – 
VIII [35,00; 40,00) 30 35,05 – 39,97 4,95 37,71 1,42 4 0,53 
IX [40,00; 45,00) 20 40,02 – 43,63 4,61 41,80 1,47 4 0,69 
X [45,00; 50,00) 3 45,53 – 47,50 1,97 46,54 – – – 
 
Фактический размерный диапазон моллюсков в выборке составил интервал от 30,98 мм. до 47,50 мм. 

Для моллюсков каждой размерно-возрастной группы L. stagnalis были рассчитаны значения пяти 
статистических показателей (см. табл.).  

Представленные в таблице результаты могут быть также рекомендованы для разработки и проведения 
комплекса биомониторинговых мероприятий водных экосистем. 
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Аннотация 
Оптимизирован метод выделения полиеновых липидов из льняных семян, установлены показатели их 

биологической активности при предпосевной обработке семян. На проростках ярового ячменя показана рост- 
и иммуностимулирующая активность оксилипиновых фитопростаноидов. 

Ключевые слова 
Биорегуляторы, липиды, оксилипины, фитопростаноиды. 

 
Селекция основных возделываемых  культур: пшеницы, картофеля и др. в последние десятилетия шла 

на отбор генотипов с высокой продуктивностью при синхронном использовании разнообразных пестицидов. 
Достаточно эффективным подходом уменьшения пестицидного воздействия на экологию являются 
тенденции создания препаратов с низкой дозой и быстрым разложением в агробиогеоценозах. Разработка 
технологии биорациональных фунгицидов [1] остается актуальным и требует поиск инновационных 
направлений решения.  

Цель данной работы – оптимизация биохимических методов выделения оксилипинов из семян льна и 
оценка физиологических свойств биопрепаратов.  

Оксилипины – окисленные метаболиты непредельных жирных кислот –активно участвуют в 
реализации механизмов защиты растений к патогенам и адаптации к неблагоприятным факторам среды. Так, 
в работе [2] было обнаружено, что арахидоновая  кислота липидной фракции патогенного гриба фитофторы 
является высокоэффективным элиситором механизмов иммуностимуляции картофеля к различным 
болезням. У сельскохозяйственных культур биоактивность подобная арахидоновой кислоты реализуются 
при участии метаболитов С18-полиеновых (α-линоленовой) кислот [3, 4].  

Извлечение биоактивных липидов из семян льна проводили по методикам [5]: прессованием 
(холодным отжимом) и экстракцией гексаном. Выход липидных компонентов 35%, агрегатное состояние 
льняного масла – светло-желтая жидкость. Идентификацию оксилипиновых компонентов в липидных 
экстрактах семян льна проводили  с использованием инфракрасной (ИК)–спектроскопии и ЯМР – 
спектроскопии.  

Экстракт масел льна представляет собой смесь эфиров глицерина и высших ненасыщенных жирных 
кислот (95-97%)  и сопутствующих им липидных компонентов. Для оценки биологической активности 
семена ячменя обрабатывали путем опрыскивания растворами биопрепаратов; для проращивания растений 
использовали рулонный метод в соответствии с ГОСТ 12036-85. Измеряли следующие параметры 
проростков ячменя: всхожесть семян  и  энергию прорастания семян.  

Определяли также зараженность проростков корневыми гнилями (альтернария, гельминтоспориоз, 
фузариум). При оценке общей зараженности побегов ячменя корневыми гнилями установлено 
положительное влияние фитопростаноидного биопрепарата. Так, у контрольных растений общая 
зараженность составила 23%, а при обработке  оксилипиновым биорегулятором количество гнилей 
уменьшилась в 2,8 раз. 
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Рост сельскохозяйственных растений подвержен влиянию внешних условий и зависит от эндогенных 
факторов. Предпосевная обработка семян ярового ячменя биопрепаратами фитопростаноидных оксилипинов 
из семян льна существенно ускоряет рост корневой системы проростков. При сравнении эффективности 
концентраций (разбавление 1:104,  1:105,  1:106,  1:107)  биопрепарата фитопростаноидов, для обоих способов 
выделения, оптимальная концентрация была 10–6 моль/л. Однако оксилипины холодного отжима льняного 
масла показывали энергию прорастания семян ячменя была выше по сравнению контроля на 17%.  

Биохимические реакции окисления (оксигенирования) компонентов липидов – полиеновых жирных 
кислот приводят к многочисленным соединениям с физиологической активностью. На супрамолекулярном 
уровне оксилипиновые биорегуляторы участвуют в реализации защитных механизмов растений и могут  
использоваться в биотехнологическом повышении устойчивости к стрессам. При механическом 
повреждении, а также при «атаке» вредителями и патогенными микроорганизмами в растениях 
индуцируется липоксигеназная сигнальная система (жасмоновая кислота) [6]. Метаболиты 
неэнзиматического окисления полиненасыщенных жирных кислот растений – фитопростаноидные 
оксилипины участвуют в защитных реакциях агрокультур через индуцирование устойчивости к 
неблагоприятным условиям (рис.1):  

 

 
Рисунок 1 – Каскад метаболизма липидных фитопростаноидов 

 
Оксилипиновые фитопростаноиды выступают в качестве сигнальных молекул, запускающих каскад 

биохимических реакций иммуностимуляции.  Наши исследования показали [7] возможность получения 
биопрепаратов на основе оксилипиновых фитопростаноидов из семян льна для использования их при 
производстве и хранении картофеля. 

В заключение можно сделать вывод: достаточно высокая биоактивность, низкая себестоимость и 
экобезопасность фитопростаноидов из семян льна позволяют отнести их к инновационным активаторам 
роста сельскохозяйственных культур. 
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ВИДОРАЗНООБРАЗИЕ ЖУКОВ-ДРОВОСЕКОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Многочисленное семейство жуков Coleoptera участвует в утилизации мертвой древесины в качестве ее 
первичных деструкторов, следовательно, играют важную роль в жизни растительных сообществ, особенно 
лесных. В пищевых цепях лесных экосистем личинки и имаго усачей являются необходимым звеном, 
способствуя распределению накопленного растениями органического вещества. Развиваясь, в первую 
очередь, в отмирающих и нежизнеспособных деревьях, дровосеки часто выполняют функции санитаров, 
ускоряя естественные процессы изреживания и смены древостоя [1]. Имаго многих видов усачей питаются 
на цветах, участвуют в опылении. Отрицательное значение усачей связано с тем, что в потреблении 
древесины с ними конкурирует человек. Некоторые виды дровосеков относятся к числу серьезных 
вредителей лесного хозяйства. В связи с этим, изучение особенностей экологии представителей данного 
семейства в настоящее время является актуальным и по сей день. 

Распространены дровосеки по всему земному шару (где есть хоть какие-нибудь леса на севере и хотя 
бы травянистая растительность в местностях с теплым и умеренным климатом). Их распространение тесно 
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связано с кормовыми растениями, преимущественно с древесными породами. Отсюда и чрезвычайное  
богатство их в странах с разнообразной и богатой древесной растительностью, например в Бразилии, Индии [2]. 

В средней и северной полосе европейской части России состав фауны дровосеков чрезвычайно близок 
к таковому Западной Европы. Различия количественного характера все же имеются. Так, ряд видов, которые 
являются редкими, а иногда и очень редкими на западе, у нас более или менее обычны. В некоторых случаях 
богатство особями некоторых видов у нас, в то время как на западе они значительно менее многочисленны, 
легко объясняется у нас наличием больших лесных массивов и вообще богатством России лесами, по 
сравнению с Западной Европой [3]. 

Местом сбора материала в Волгоградской области послужили окрестности 3-х районных центров: г. 
Даниловка, г. Дубовка и г. Серафимович.  

Материал был собран при помощи метода кошения. Собранные особи отправлялись в банки-морилки, 
затем расправлялись на матрасиках и определялись до вида с помощью определителей [3].  

По итогам исследования в  Волгоградской области отмечены три типичных вида: 
Dorcadion (Carinatodorcadion) carinatum (Pallas, 1771) усач хлебный; Chlorophorus varius (Mueller, 1766) 

клит изменчивый; Stenurella bifasciata (Muell., 1776) перевязанная лептура. 
Dorcadion (Carinatodorcadion) carinatum (Pallas, 1771).  Черный, блестящий жук, длиной 15-23 мм. 

Надкрылья длинные, с хорошо развитым плечевым ребром. Питаясь злаками, жуки поедают листья и 
перегрызают ростки у самой почвы. Яйца самка откладывает на пырей, мятлик, яровую и озимую пшеницу 
в выгрызенное щелевидное отверстие во влагалище листа у самой земли. Эмбриональное развитие 
продолжается 15—17 дней. Отрождение личинок происходит в конце мая — начале июня. Молодые личинки 
выгрызают внутренние ткани нижних частей стеблей. Через 15—20 дней личинка покидает стебель и уходит 
в почву, где питается корешками злаков, объедая их снаружи. Личинки зимуют в почве, заканчивают 
развитие и окукливаются только осенью следующего года. Генерация двухлетняя. Может вредить. 

Chlorophorus varius (Mueller, 1766) жук из семейства Усачи (Cerambycidae), подсемейства 
Cerambycinae, трибы Clytini. Живет примерно 2 – 3 года. Обитает в Европу (кроме севера), Кавказе, Ближнем 
Востоке. Личинки откладывает в лиственных деревьях. Этот вид усачей характерен для более южных 
регионов. 

Stenurella bifasciata (Muell., 1776) – это вид жуков-усачей из подсемейства усачиков (Lepturinae). 
Распространены в Европе (в том числе в России), на Кавказе, в Турции и Иране. Продолжительность жизни 
насекомых составляет два года. Самцы и самки окрашены различно: у самки надкрылья красные с чёрным 
ромбовидным пятном на шве в задней половине и чёрной вершиной, у самца они одноцветно жёлто-бурые. 
Личинки развиваются в древесине мёртвых деревьев лиственных пород. Взрослые насекомые вылетают с 
мая по сентябрь [2]. 

В результате исследования В Волгоградской области было выявлено 3 вида жуков: Dorcadion 
(Carinatodorcadion) carinatum, Chlorophorus varius , Stenurella bifasciata. Отмечено, что в окрестностях г. 
Дубовка было отловлено больше всего особей. Предположительно это связано с большей площадью леса, 
относительно других районов исследования.  
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Аннотация 

В ходе исследования определяется гельминтофауна и  численные показатели заражения гельминтозами 
у человека и животных в Волгоградской области. Методом гельминтоовоскопии было выявлено  у человека: 
Opisthorchis felineus, Hymenolepis nana и   Ascaris lumbricoides;    и у домашних животных: Neoascaris 
vitulorum,  Ascaris ovis и Dicrocoelium lanceatum. С помощью статистичсеких показателей по Беклемишеву 
было обнаружено, что Самым распространенным  гельминтозным заболеванием во всех районах 
исследований, как среди людей, так и животных оказался из класса круглых червей – Аскаридоз. 
Зараженность среди людей равна 4% , а   у крупного и мелкого рогатого  скота, был отмечен в пределах 60%. 
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На сегодняшний день в мире насчитывается около 300 видов гельминтов [2, с. 27], которые 

принадлежат к 3 основным классам паразитических червей: трематоды (Trematoda), цестоды (Cestoda), 
нематоды (Nematoda), многие представители которых являются антропозоонозами [4, с. 138]. В доступной 
нам научной литературе сведений о численном заражении гельминтозами, а так же видовом разнообразии 
гельминтов и гельминтоценозах у животных и человека относительно Волгоградской области не 
представлено. В связи с этим, изучение видового состава гельминтов и численных показателей заражения в 
популяции человека и животных в Волгоградской области является одной из наиболее актуальных задач 
экологической паразитологии и представляет практический и научный интерес, а также имеет ветеринарное, 
экологическое и экономическое значение, что и определяет заботу о благе человека [3, с. 49]. 

Цель - изучить паразитофауну возбудителей гельминтов и численность заражения у животных и 
человека в городе Волгограде и в трех районных центрах области (г. Даниловка, г. Дубовка и г. 
Серафимович). 

Материал для проведения копрологических исследований был получен в период с июня по октябрь 
2016 г. от населения, проживающего в городе Волгограде, и от домашних животных, содержащихся в 
частных подворьях районных центров: г. Серафимовича, г. Даниловки и г. Дубовки. Исследования 
проводили по общепринятым методикам: флотационный метод (метод Фюллеборна), метод 
последовательного промывания (метод осаждения), метод приготовления постоянных микропрепаратов, 
гельминтоовоскопию, определение возбудителей гельминтозов. Полученные результаты обрабатывали 
статистически. Показатели – экстенсивность инвазии, индекс обилия, интенсивность инвазии – вычисляли 
по Беклемишеву (1961) [1, с. 5].  

В результате собственноручно проведенных копрологических исследований как у человека, так и у 
домашних животных встречалось по три вида возбудителей гельминтозов. 
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Гельминтофауну человека в г. Волгограде составили: 
– Opisthorchis felineus (Blanchard, 1885) из класса плоских червей; 
– яйца и членики Hymenolepis nana (Blanchard, 1891) из класса ленточных червей; 
– и Ascaris lumbricoides (L.,1778)  из класса круглых червей. 
Во всех районных центрах (г. Серафимович, г. Даниловки и г. Дубовки) крупный рогатый скот и козы 

были инвазированы двумя видами возбудителей эндопаразитов: 
– Dicrocoelium lanceatum (Rudolphi, 1819) из класса Trematoda; 
– Neoascaris vitulorum (L., 1778) и Ascaris ovis (Rudolphi, 1819) из класса Nematoda. 
У лошадей в г. Серафимович и г. Даниловка встречались яйца гельминтов только одного вида – 

Dicrocoelium lanceatum из класса Trematoda. 
По численности из обнаруженных нами возбудителей гельминтов доминантное положение занимает 

из класса круглых червей – Аскариды. Зараженность ими людей была равна 4% , а интенсивность яиц в одной 
пробе фекалий превышала 50 экземпляров.  

В отношении показателей заражения людей гельминтами из типа плоских червей были получены 
несколько иные данные. На долю Описторхоза и Гименолепидоза пришлось всего по 2%. Среднее количество 
яиц этих паразитов в одной пробе фекалий колебалось от 21 до 34 экземпляров соответственно (табл. 1). 

Таблица 1  
Степень инвазии людей гельминтозами, обнаруженных в период исследования проб 2016 г. 

 Кол-во 
исследуемых проб 

Кол-во 
зараженных проб 

Обнаруженные 
яйца 

ЭК,  
% 

ИИ, экз. ИО, 
экз. 

Аскаридоз  
50 

2 101 4 50,5 2,02 
Гименолепидоз 1 34 2 34 0,68 

Описторхоз 1 21 2 21 0,42 
Итого 50 4 156 8 39 3,12 

 
Сравнительно высокий показатель экстенсивности заражения аскаридатозами выявлен у крупного 

(табл.2) и мелкого (табл.3) рогатого скота, который отмечен в пределах 60%. У лошадей этот вид 
эндопаразитов не обнаружен.  

Таблица 2 
Степень зараженности крупного рогатого скота аскаридозом в 2016 году 

Время проведения 
копрологических 

исследований 

Кол-во 
исследуемых проб 

Кол-во 
зараженных проб 

Всего обнаруженных 
яиц  

ЭК, 
% 

ИИ, 
экз. 

ИО, 
экз. 

Июнь 9 3 29 33,3 9,6 3,2 
Июль 2 - - - - - 

Октябрь 7 7 133 100 19 19 
Ноябрь 5 4 73 80 18,2 14,6 
Итог: 23 14 235 58,3 16,7 9,7 

 
Таблица 3 

Степень зараженности мелкого рогатого скота аскаридозом в 2016 году 
Время проведения 
копрологических 

исследований 

Кол-во 
исследуемых проб 

Кол-во 
зараженных проб 

Всего обнаруженных 
яиц  

ЭК, % ИИ, экз. ИО, 
экз. 

Июнь 5 2 45 40 22,5 9 
Июль 1 - - - - - 

Октябрь 6 4 97 66,6 24,25 16,2 
Ноябрь 5 4 84 80 21 16,8 
Итог: 17 10 226 58,8 22,6 13,3 

 
Антропозоонозное заболевание – Дикроцелиоз встречалось только у животных. Распространение этих 

паразитов в популяции крупного рогатого скота, коз и лошадей отмечено от 17 до 47%. Максимальная 
численность яиц в одной пробе экскрементов было обнаружено у крупного рогатого скота (51экз.). 

Характерно также отметить, что такие результаты паразитологических исследований наблюдались во 
всех районах. Колебание экстенсивности заражения животных гельминтозами отмечено в пределах 2 %, 
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поэтому полученные данные приводятся нами в таблице 4.  
Таблица 4  

Экстенсивность и интенсивность заражения гельминтозами животных и человека в районах исследований 
Дефинитивные 

хозяева 
Кол-во 
проб 

Дикроцелиоз Описторхоз Гименолепидоз Аскаридатозы 
ЭК, 
% 

ИИ, 
экз. 

ЭК, 
% 

ИИ, 
экз. 

ЭК, 
% 

ИИ, 
экз. 

ЭК, 
% 

ИИ, 
экз. 

1. Человек 50 _ _ 2 21 2 34 4 50,5 
2. Крупный рогатый 

скот 
23 17 51,1 _ _ _ _ 58,3 16,7 

3.Коза 17 47 26 _ _ _ _ 58,8 22,6 
4. Лошадь 10 30 27 _ _ _ _ _ _ 

 
По итогам проведенных копрологических исследований, самым распространенным гельминтозным 

заболеванием во всех районах исследований как среди людей, так и животных оказался Аскаридоз, 
возбудитель которого относится к классу круглых червей. Зараженность среди людей равна 4% , а у крупного 
и мелкого рогатого скота был отмечен в пределах 60%. Из типа плоских червей Описторхоз и Гименолепидоз 
встречались только у людей и экстенсивность инвазии составила  по 2 %. Дикроцелиоз был обнаружен нами 
у всех видов домашних животных,  зараженность которых  отмечена от 17 до 47%. 

Список использованной литературы 
1. Беклемишев, В. Н. Основы сравнительной анатомии беспозвоночных. Т.1. Проморфология. – М .: Наука, 
1964. – 432 с. 
2. Виноградов, А. Б., Глумов, С. Г., Афонина, Т. Д. Медицинская паразитология. – М .: Феникс, 2006. 
3. Кириллов С.Н., Фролов М.Ю., Нефедов И.В. Медико-экологические аспекты оценки здоровья 
населения//  «Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 11. Естественные науки» 2011. 
№2(2).-с. 49\\ Режим доступа: http://ns.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/59 
4. Павлова, Н. В., Потемкин, В. И. и др. Практикум по диагностике инвазионных болезней 
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Тарантулы (лат. Lycosa)  — род крупных ядовитых высших пауков из семейства пауков-волков 

(Lycosidae). Длина тела крупных представителей достигает 3,5 см. Населяют пауки-волки самый широкий 

http://ns.jvolsu.com/index.php/ru/archive-ru/21-2011-2-2
http://ns.jvolsu.com/index.php/ru/archive-ru/21-2011-2-2
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спектр биотопов, встречаются и в пустынях, на пастбищах, лугах, по берегам рек, а Pirata может даже 
передвигаться по воде [2]. Длинноногие пауки родов Acantholycosa, Sibirosacosa, Mongolicosa населяют 
исключительно каменные осыпи. Только один вид Pardosa lasciva L. Koch,1879 встречается часто на стволах 
деревьев. Избегают пауки-волки лишь сильно затенённые места [1]. 

В целом, пауки-волки – неспециализированные хищники. Часть видов охотится исключительно днём 
(все Pardosa), другие – например, норные – только ночью. Ночные виды могут встречаться и в гуще леса.  
Тарантулы питаются жужжалицами, гусеницами, чешуекрылыми и другими насекомыми, оказывают 
огромное влияние на фермерские угодья, уничтожая вредителей [2]. Так же тарантулов принято считать 
биоиндикаторами. Они роют нору в таких местах, где грунтовые воды очень близко к поверхности земли [5]. 

Несмотря на то, что Lycosа  всесветно распространённое семейство, четвертое по числу видов (2339), 
где в настоящее время выделяют 110 родов, а в России известно,  220 видов,  в азиатской части России 
обитает не менее 205 видов из 16 родов [3], тарантулы остаются мало изученным семейством, и представляют 
научный интерес для зоологов. 

Предпринята попытка по  изучению биологических особенностей молодых особей паука-волка 
(тарантула южнорусского) в экспериментальных условиях. 

Материалом исследования послужили сборы тарантула южнорусского 25 мая 2016 года в 13:30, в 
солнечную погоду (температура воздуха 22-23˚С) в степной местности  х. Большого (сто метров от жилых 
домов) Серафимовичского района Волгоградской области.  

Самка была обнаружена возле норы с коконом, который находился под прямыми лучами солнца (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1  – Самка паука-волка с коконом. 

 
Для отлова взрослых особей использовалась тонкая нитка с маленьким кружком пластилина на конце. 

После поимки особь помешалась на определённое время  в морилку, при помощи пинцета расправлялись 
части тела, далее паук заливался смесью этилового спирта 95% и глицерина в соотношении: 70% спирта и 
30% глицерина. 

В результате проведенной работы удалось собрать 2 взрослые особи и около двухсот паучат. Видовую 
принадлежность определяла при помощи определителей [3,4]. 

25 мая 2016 года в 13:30 на степном участке мною была поймана самка тарантула южнорусского с 
коконом, помещена её в двухлитровую банку с широким горлом и  крышкой, в которой сделала отверстия 
для поступления воздуха.  В течение двух недель банка с пауком  стояла на окне. Только днем  при усилении 
солнечной активности,  банка убиралась в затемнённое место. Кормили самку тарантула два раза в день 
различными насекомыми, чаще бабочками, мотыльками, кузнечиками, иногда саранчой, поили раз в два дня 
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утренней росой с листьев растений.  
27 мая 2016 года в 19:00 была замечена активность в коконе.  Паучата стали выходить из кокона и 

закрепляться на брюшке самки. 
В течение двух дней около двухсот паучат полностью покинули кокон, закрепились на брюшке матери, 

и самка отцепила кокон от паутинных бородавок. 
В течение 10 дней продолжалось кормление самки. Но при этом не замечали, чтобы паучата питались 

с матерью. 
7 июня часть паучат покинула брюшко матери и расселилась по стенкам банки, предварительно покрыв 

стенки тоненькой паутиной. Через два дня было замечено резкое уменьшение численности паучат, а также 
на дне банки появились останки молодых пауков, при этом некоторые из паучат значительно увеличились в 
размерах. Самка с паучатами находилась в ограниченном пространстве, паучата начали уничтожать друг 
друга в борьбе за существование. 

9 июня самка погибла по неизвестным причинам, а три оставшихся молодых паука были отпущены  на 
свободу. 

Как показали  наблюдения, экспериментальные условия не подходят для существования пауков. 
Ограниченное пространство отрицательно влияет на поведение паучат: из-за нехватки питания молодые 
особи начинают конкурировать между собой, также было замечено проявление каннибализма.  

Список использованной литературы:  
1. Иванов А. В., 1965: Пауки, их строение, образ жизни и значение для человека 
2. Марусик Ю. М., Ковблюк Н. М., 2011: Пауки Сибири и Дальнего Востока России 
3. Сейфулина Р. Р. и Карцев В. М., 2011: Пауки средней полосы России, Атлас-определитель 
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ВОЗМОЖНОСТИ БИОИНДИКАЦИИ//  Science Journal of VolSU. Global Economic System. 2010. №1 (16).- с. 
204. \\ Режим доступа: http://ges.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/219 

© Ряскова К.А., Белова В.А., Черненко К. И., Шмарина Я.Г., 2017 
 

 
 
 

  

http://ges.jvolsu.com/index.php/ru/archive-ru/51-2010-1
http://ges.jvolsu.com/index.php/ru/component/attachments/download/219


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №01-2/2017 ISSN 2410-6070 

 
33 

 

ГЕОЛОГО – МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК  550.38 

А.С.Хакимова 
Студентка 4 курса  

Географического факультета 
Башкирский государственный университет 

г. Уфа, Российская Федерация 
 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ НЕФТЯНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

 
Аннотация 

Большинство месторождений в старых нефтяных районах России вступило или вступает в позднюю 
стадию разработки, когда более половины запасов уже отобрано и извлечение оставшихся запасов требует 
значительно больших усилий. Возрастает удельный вес залежей с весьма сложным геологическим строением 
и низкими фильтрационно-емкостными свойствами определяемые неоднородностью пласта.  В связи с этим 
в статье приводится теоретическое исследование геологической неоднородности. 

Ключевые слова 
Терригенные коллектора, пористость, проницаемость, система разработки, мергели. 

 
Большинство нефтяных месторождений приурочены к терригенным и карбонатным коллекторам 

которые включают в себя породы различного литологического состава. Терригенные коллектора могут 
состоять из песчаников, аргиллитов, глин, алевролитов, углистых сланцев, мергелей и т.д. Все это 
сказывается на коллекторских свойствах. В первую очередь это влияет на пористость, проницаемость и 
эффективные толщины пласта. К примеру, от значения проницаемости будет зависеть приток нефти и газа к 
забоям скважин, что в свою очередь будет определять систему разработки месторождения.  Таким образом, 
изменчивость продуктивного горизонта, обусловленная в основном геологическими факторами называется 
геологической неоднородностью.  Различают макронеоднородность и микронеоднородность. Под 
макронеоднородностью понимают чередованием в разрезе пород коллекторов с практически 
непроницаемыми породами. На границе этих разностей основные параметры продуктивных пластов будут 
изменятся резко и скачкообразно.  

Важнейшим показателем макронеоднородности является коэффициент расчлененности. Это 
показатель вертикальной неоднородности определяемый путем подсчета числа прослоев –коллекторов в 
разрезе скважин. Для объекта в целом необходимо суммировать проницаемые прослои и разделить на число 
скважин.  

 
где, l - число прослоев-коллекторов в каждой скважине (от 1 до n); n - число скважин. 
 Также для характеристики разреза используется коэффициент песчанистости который характеризует 

отношение эффективной толщины продуктивного пласта к его общей толщине: 

 
где, Нэф – эффективная толщина пласта; Нобщ – общая толщина пласта. 
 Совместное использование двух этих коэффициентов позволяет составить представление о 

макронеоднородности разреза. Чем больше коэффициент расчлененности и меньше коэффициент 
песчанистости, тем выше макронеоднородность объекта.  
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 Для характеристики макронеоднородности пласта по площади используется коэффициент 
литологической выдержанности пласта, характеризующий отношение площади распространения 
коллекторов пласта к общей площади залежи: 

 
где, Sк – площадь распространения коллекторов, тыс. м2; Sобщ – общая площадь залежи, тыс. м2. 
Еще одним немаловажным параметром является коэффициент литологической связанности(слияния). 

Это показатель степени слияния коллекторов двух соседних пластов, а следовательно, степень их 
гидродинамической связи: 

 
где,  Sсв – площади участков, где пласты сливаются, тыс. м2; Sобщ – общая площадь залежи, тыс. м2. 
Для определения микронеоднородности изучаются образцы пород, по которым определяются ее 

коллекторские свойства.   
Характеристикой отдельного образца будет определенное по нему единственное значение каждого из 

тех геолого-физических свойств (литологии, пористости, проницаемости, остаточной водонасыщенности и 
т. п.), изучение которых необходимо для решения стоящей перед геологом задачи. 

Таким образом, изучение неоднородности позволит охарактеризовать изменчивость величин 
параметров по объему распределённых запасов нефти в недрах, увязать эту изменчивость с условиями 
осадконакопления и последующими геологическими процессами. Также необходимо выделение генетически 
однородных объектов исследования, что позволит объективно оценить степень неоднородности и характер 
изменчивости основных параметров продуктивных пластов.   
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К ВОПРОСУ ГСОП ДЛЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена величина ГСОП для населенных пунктов Кыргызской Республики в зависимости 

от высоты расположения объекта над уровнем моря.  
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Кыргызская Республика расположена на северо-востоке Центральной Азии в центре Евразийского 

континента. Ее территория занимает площадь 187,5 тыс. км2 . Протяженность с запада на восток – 900 км, с 
севера на юг – 450 км. Кыргызская Республика имеет общие границы с Республикой Казахстан, Китайской 
Народной Республикой, Республикой Таджикистан и Узбекской Республикой. 

Кыргызская Республика расположена в пределах систем горных хребтов Тянь-Шаня и Памиро-Алая. 
Самой высокой точкой является пик Победы (7439 м), а самой низкой – 480 м над уровнем моря – 
трансграничный переход р. Нарын. Около 93% территории находится на высоте выше 1000 м, 85% – более 
1500 м и около 42% выше 3000 м над уровнем моря. 

Многообразие природно-климатических условий и ландшафтов горного Кыргызстана может быть 
объединено в четыре природно-климатических пояса [1]:  

Таблица 1 
Природно- климатические зоны Кыргызской Республики 

Зона или пояс Высота, м Климат 
Долинно-предгорный 
пояс 

900 – 1200  Жаркое лето, умеренно прохладная и бесснежная зима с 
большим дефицитом осадков 

Среднегорный пояс 1200 до 2000 Умеренный климат с тёплым летом и умеренно холодная, 
снежная зима 

Высокогорный пояс 2000 до 3500 Прохладное лето и холодная, местами многоснежная зима 
Нивальный пояс (от 
лат.  nivalis- снежный, 
холодный) 

3500 и выше Суровый, очень холодный климат- пояс снежников, скал, 
ледников. Даже в нижней части этого пояса средние 
июльские температуры не превышают 4 – 7ºС, а январские 
опускаются до 19 – 22ºС мороза 

 
Известно, что климат предопределяет развитие климатических поясов и входящих в них ландшафтно-

климатических зон как по латерали на поверхности Земли (горизонтальная зональность), так и по вертикали 
на склонах гор (вертикальная, или ороклиматическая зональность). Для Кыргызстана как горной страны 
характерна вертикальная зональность и климат меняется главным образом в зависимости от высоты 
расположения населенного пункта.  

Развитие климатических зон при вертикальной зональности обусловлено тем, что по мере повышения 
рельефа на каждый километр средняя годовая температура понижается на 5-6°. Однако количество зон на 
склонах хребтов зависит не только от высоты гор, а также от расположения гор на поверхности Земли, или 
также обращения склонов или на юг или север, т.е. от количества падающих на склоны гор солнечных лучей. 
Высокогорное озеро Иссык-Куль находится в котловине образованной двумя горными грядами Терскей-
Алатоо (тюрк. “пестрые горы, обращенные от солнца”) к югу и Кунгей-Алатоо (“пестрые горы, обращенные 
к солнцу”) к северу от озера. И климат на одной той же высоте у этих горных хребтов может различаться. 
Климат высокогорных межгорных долин и котловин предопределяется не только географической высотой а 
также особенностями горных цепей образующих межгорные впадины или долины. Специфический климат 
Суусамырской долины, он заметно отличается от низкогорных равнин. Зимой на дне Суусамырской долины 
скапливается холодный воздух, стекающий со склонов окружающих хребтов. На протяжении 130-160 дней 
здесь лежит снег высотой до 70 см, зато летом воздух очень свеж и прозрачен. Долина со всех сторон 
окружена снежными вершинами. Снег здесь лежит в течение 150 дней. А на перевале Тоо-Ашу, самые 
высокие места гор  которого составляют 3400 м в районе высокогорного тоннеля расположенного на 3125 м 
над уровнем моря, снежный покров лежит почти круглый год. Климат в долине резко-континентальный, и 
если летом в течение дня очень жарко, то как только солнце садится, резко холодает и без теплой верхней 
одежды не обойтись. 

С целью учета климатических особенностей Кыргызской Республики новые республиканские 
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нормативные документы в области проектирования и строительства зданий и сооружений ввели новый 
показатель градусо-сутки отопительного периода (ГСОП). Градусо-сутки отопительного периода – это мера 
того, насколько (в градусах), и как долго (в сутках), наружная темпера-тура воздуха бывает  холоднее или 
ниже определенной базовой температуры. Они обычно используются в вычислениях, касающихся 
потребления энергии, требуемого для отопления здания. ГСОП характеризует суровость зимы за 
отопительный период. В СНиПе [2,с.10] приведена следующая формула для нахождения ГСОП или  градусо-
суток или Dd (degree days) отопительного периода 

 

                                   int( )*ht htDd t t Z                                                               (1)                
Dd -градусо-сутки отопительного периода ; 

intt -расчетная средняя температура внутреннего воздуха помещения; 

htt - средняя температура наружного воздуха в отопительный период; 

htZ -продолжительность отопительного периода в сутках. 
Базовые температуры, ниже которых начинается отопительный сезон раз-личные в разных странах. 

Они зависят от климатических характеристик страны, уклада жизни населения и уровня экономического 
развития и благосостояния. Расчетная температура ниже которых начинается отопительный сезон для 
стран СНГ определяется как устойчивая среднесуточная температура наружного воз-духа в течении 5 дней 
ниже 8 °C.  

Таблица 2 
ГСОП для ряда населенных пунктов Кыргызской Республики 

Пояс или зона 
высот, м 

Метеостанция Высота 
м 

Отопительный период ГСОП 
tht Zht 

500 Чуйская 596 -3,2 160 3712 
 Константиновская 645 -1,1 156 3292 
 Бишкек 740 0,2 150 2970 

1000 Юрьевка 1028 0 161 3220 
 Чон-Арык 1110 0 170 3400 

1500 Шабдан 1532 -2,6 195 4407 
 Пача-Ата 1536,8 0,3 173 3408 
 Гульча 1542 -1,2 174 3689 

2000 Красный Октябрь 1945 -2,5 199 4478 
 Суусамыр 2061 -9,2 232 6774 
 Чаткал 1937 -5 214 5350 

2500 Ак-Суу 2430 -1,2 256 5427 
 Дароот-Кооргон 2470 -4,6 211 5191 

3000 Ала-Арча 2945 -2,4 319 7146 
Долон 3040 -3,7 317 7513 

 Туя-Ашу 3090 -2,9 325 7443 
3500 Чатыр-Куль 3540 -5,6 365 9344 

 Тянь-Шань 3614 -8 365 10220 
 
По данным таблицы 2 построен график зависимости ГСОП от  высоты над уровнем моря для 

Кыргызстана. 
Кривая в целом отражает прямо пропорциональную взаимосвязь величины ГСОП от высоты над 

уровнем моря для Кыргызской  Республики.  
Некоторые населенные пункты, например Суусамыр, не совсем полностью корреллируют.  
Вывод: выявлена прямая вертикальная зависимость ГСОП для населенных пунктов Кыргызстана. 

Статья может использоваться проектировщиками при проведении теплотехнических расчетов 
проектируемых зданий и инженерами- строителями при устройстве тепловой защиты зданий и помещений.  
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Рисунок 1 – График зависимости ГСОП от высоты над уровнем моря с получен-ной кривой, так как выше  

сказано, что на климат кроме вертикальной зональности влияют еще целый ряд факторов, такие  как 
ориентация гор по отношению к падающим на поверхность горных склонов солнечным лучам, поступление 

холодных масс воздуха со склонов гор, окружающих высокогорные котлованы или долины и др. Но в 
целом вертикальная зональность климата Кыргызстана и вертикальная зависимость ГСОП четко 

прослеживается. 
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Аннотация 
Рост объемов строительства требует новые участки для строительства, в связи с этим все более 

актуальным становятся так называемые слабые грунты, на которых строительство без применения 
искусственного закрепления не представляется возможным.  В статье кратко рассматриваются наиболее 
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В ходе выбора методов искусственного улучшения свойств грунтов необходимо учесть ряд факторов: 
- положение горных пород и инженерно-геологические классификации, их состав и физическое 

состояние. 
- достижение конкретных строительных задач (закрепление горных пород на месте их естественного 

залегания через обезвоживание уплотнение и упрочнение, либо создание грунтовых материалов) 
- гидродинамические условия  
-технические возможности методов и их экономическую целесообразность.  
Сами методы условно можно разделить на физические – укрепление массива грунта с помощью 

воздействия физических полей, механические – помещение в толще грунта армирующих элементов, 
обладающих высокой прочностью на растяжение, химическое – улучшение свойств грунтов с помощью 
нагнетания в их толщу специальных растворов. Рассмотрим наиболее распространённые методы из каждой 
группы. 

Среди физических методов укрепления массива грунта наиболее популярным является термическое 
закрепление. В качестве примера можно привести трех ступенчатую обработку глинистых и песчаных 
грунтов. Первая степень включает в себя прогрев или термическую дифференциацию в диапазоне 
температур от 300 до 500 0С, что приводит обезвоживанию глинистого грунта и снижению липкости и 
пластичности. Вторая степень проходит при температурах от 600 до 800 0С, происходит спекание в 
монолитную массу которая обладает значительной механической прочностью. Третья степень представляет 
собой клинкерный обжиг при температурах свыше 1100 0С и осуществляется на специальных клинкерных 
заводах для получения строй материалов.  

Вторая рассматриваемая группа считается наиболее популярной поскольку не предполагает изменение 
свойств грунтов под действием растворов или физических полей. В качестве примера можно привести 
уплотнение рыхлых грунтов путем укатки, трамбовки, вибрации, использования энергии взрыва и т.д. При 
применение метода уплотнения взрывами необходимо провести предварительное замачивание, для того 
чтобы приблизить грунт к состоянию близкому к полному водонасыщению.  

Третья рассматриваемая группа – химические методы закрепления грунтов. Приходят они вследствие 
химического взаимодействия реагентов, вводимых в грунт, между собой, а также с минеральными 
частицами. Процесс заключается в нагнетании в грунт под давлением (через систему инъекторов или 
скважин) водных растворов силиката натрия (жидкого стекла) с отвердителем или синтетической смолы 
с отвердителем. В первом случае процесс называют силикатизацией, во втором — смолизацией. 

При силикатизации также широко используют цементно-силикатные и глиносиликатные растворы 
в смеси с отвердителями. 

В качестве отвердителей можно применять хлористый кальций, ортофосфорную, 
кремнефтористоводородную или щавелевую кислоту, алюминат натрия. 

При смолизации используются водные растворы карбамидных смол с кислотными отвердителями. 
При выборе того или иного способа необходимо проанализировать его с разных сторон.  Учесть 

экономические составляющие, преимущества и недостатки. Возможность использование того или иного 
способа в данных геологических условиях. Кроме того, различные методы могут быть объединены, чтобы 
справиться с большим диапазоном ситуаций.  
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PERSPECTIVES OF ENERGY-EFFICIENT COOLING SYSTEMS BASED  

ON THERMOELECTRIC GENERATORS 
 

Abstract 
In this paper the main types of thermoelectric elements and generators (TAG) have been studied (TEGs) and 

briefly described their scope and principles of action. The representation about the research that is being conducted 
in this field in Russia and abroad has been given.Also, the issue of the needful usage of thermal energy has been 
represented. 

Keywords 
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Introduction. Today the problem of creating an inexpensive and energy-efficient cooling-system is actual for 

a number of reasons: modern devices and computing systems emit in its work a large amount of thermal energy that 
makes owners of these devices to increase expenses on the cooling system, most of which also consumes a lot of 
energy. 

 In the current situation, creation of a device which would be capable to not only cool, but also convert at least 
part of the generated thermal energy into the electrical one can significantly reduce the cost for these devices service 
and maintenance.  

Like such a device may be a thermoelectric generator (hereinafter TEG) that is a technical device (an electric 
generator) intended for the direct conversion of thermal energy into electricity through using thermocouples (thermo-
electric materials) that are present in its design.  

The problem of the development, application and improvement of TEGs has been studied by many Russian 
and foreign scientists: D.A. Booth, B.L. Aliyevsky, A.F. Ioffe, Gang Chen and others. 

TEGs. TEG’s action is based on direct conversion of thermal energy into the electrical one by thermocouple. 
Electrical energy is produced because of Seebeck  effect: if in the ground junction of two dissimilar conductors the 
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temperature difference is maintained then so-called the thermoelectric effect occurs or directed motion of the 
electrons (electromotive force, thermoelectric power).  

In the context of this problem another important thermoelectric effect is the Peltier effect. The essence of the 
effect is that  while the electric current passes at the place of the contact (junction) of the two dissimilar conductors 
(thermocouple) emission or absorption of vapour occurs.  

Thermoelectric converters that use this effect, are called elements of Peltier or TEC (from the English 
Thermoelectric Cooler).  

In the middle of the XX century academician A.F. Ioffe proposed to use   semiconductors as thermocouples. 
This was due to higher thermoelectric power coefficient (Seebeck coefficient) than that of metals and a lower thermal 
conductivity. Modern semiconductor TEGs are capable of giving 5-13% efficiency, which is not enough for their 
large-scale using. However, they are still used as an additional source of energy for a number of reasons: long life, 
high reliability, stability of parameters, vibration resistance [6].  

In accordance with the conduction semiconductors are divided on the n-type and p-type. The n-type 
semiconductor has an impure nature and conducts electricity like metals. The alloys added to the semiconductors for 
appearance of n-type semiconductors are called donors. The term «n-type» comes from the word «negative», 
indicating a negative charge carried by the free electron.  

The p-type semiconductor besides its impure nature is characterized by hole conduction. The alloys added in 
this case are called acceptors. «P-type» comes from the word «positive», indicating the positive charge of the major 
carriers.  

In 2014, the fellow of Massachusetts Institute of Technology (MIT) Gang Chen demonstrated a new version 
of the TEG which was used as a material for half-Heusler thermocouples; it is alloys with a strong crystal lattice, 
which provides greater stability at high temperatures. Generator was named GMZ Energy. The generator can 
withstand temperatures of about 600 ℃ on its hot side while maintaining the temperature of 100 ℃ on its cold side. 
At such a temperature difference of 4 square centimeters in size module can produce 7.2 watts of power [2]. 

At the same time, in Russia the same original version of the TEG has been proposed, which uses nanostructured 
films; it is islet metal films on dielectric substrates having low thermal conductivity. Islet structures are very flexible 
in terms of the optimization of their physical properties, including coefficients of thermal conductivity and 
thermoelectric power. With such structures, it is possible to achieve and exceed the current value of efficiency for 
TEG, despite the fact that new materials have advantages such as the manufacturability, reliability and small size. 

This development is being realized by the limited liability company «New Energy Technologies»; it is the 
Russian innovative company which is a resident of the innovation center «Skolkovo».  Also, there are other residents 
of «Skolkovo» engaged in the search for new solutions in the field of thermoelectricity: companies «SmS tenzoterm 
Rus», LLC «Metemp», LLC «FEMTOINTEH».   

Universities keep up with companies.  For example, with assistance from the University ITMO the 
international laboratory called «Direct conversion of energy and nano-engineering of thermoelectric structures» has 
been created which studies nanostructured thermoelectric elements for generation of electricity and has a purpose to 
develop and create high-efficient thermoelectric materials.  

Areas of application TEGs. Today, the Peltier elements are used for cooling in semiconductor lasers, CCD 
(CCD arrays, or CCD - sharge-coupled device), for example, in infrared sensors: night vision devices, thermal 
imagers, etc. Peltier elements also are implemented in molecular biology, where they are used in a PCR thermocycler; 
it is devices for carrying out the polymerase chain reaction (PCR). Different PCR steps should take place at 
temperatures over 90 °, 70 ° - 72 ° and about 60 °. This cycle is repeated many times. A Peltier element assistance is 
required for rapid cooling the sample tubes from 90 ° to 70 °.  

TEGs are used in the aerospace industry, but a heat source for them is not natural heat waste of the equipment 
but thermal energy generated by the decay of radioactive isotopes, such as plutonium-238. Therefore, these TEGs 
are called radioisotope ones or RTGs.  

Such devices are used, for example, in the automatic interplanetary station (AWS) NASA New Horizons, 
designed for study of Pluto and its satellite Charon. On interplanetary Cassini device, developed in the framework of 
the program of studying the planet Saturn, its rings and satellites Cassini-Huygens, three RTGs are located, each of 
which contains 11 kilograms of plutonium-238 [3]. 

The Seebeck effect is used in some measuring devices and sensors. Temperature sensors, fixing the appearance 
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of an electric current, are capable of giving highly accurate results. Also, these devices effectively cope with the 
definition of heat loss in a variety of industries, heat generation registration of exothermic reactions, etc.  

TEGs are used actively in oil and gas production. There free heat from the burning of associated gas can be 
used to generate electricity. The devices provide a variety of remote operation control systems, telemechanics and 
other devices that must operate for a long time without maintenance by people in remote and inaccessible areas.  

Now technology Energy Harvesting are becoming increasingly popular, based on the implement of low-power 
stand-alone electronic devices that operate without the need for battery replacement. The wireless sensors, sensors, 
the systems of   control parameters and transmission of information in remote or moving parts of equipment receive 
energy from TEGs. Another area of application is heating control system of premises inside the house and readings 
from various meters accounting consumable resources («smart home») [4]. 

Today developed TEGs are being developed that can convert heat taken from car exhaust into electrical energy. 
To do this, we do a search for new thermoelectric materials - cheap, safe and capable of operating at high temperatures 
(above 800 C). Electrically conductive materials have high heat conductivity, so while heat distributing cold side of 
the thermocouple becomes hot too which leads to a decrease in electricity generation. This fact forces manufacturers 
of TEGs to seek artificial methods of maintaining a temperature gradient, which not only complicates the design of 
products, but also significantly increases their costs. 

Thermoelectric materials.The search for materials that would meet the requirements of mass production is 
being done by both foreign and Russian companies. For example, the LLC «SmS tenzoterm Rus» is occupied with 
creating     devices (SmS) on the basis of samarium monosulfide. Due to the properties of the substance they have to 
surpass the existing analogues for a variety of parameters. The company plans to develop both TEGs and cooling 
devices and strain gauges.  

The team «Metemp» LLC at NUST «MISA» does researches on materials based on oxides, Heusler alloys, 
skutterudites, silicon-germanium alloys. All these materials can efficiently convert thermal energy into electrical one 
at a range of up to 1100  °C  in the case of alloys based on silicon and germanium. The technological base «MISA» 
NUST allows you to create the necessary structures, up to the nanostructured material. This effect of nanostructuring 
allows you to create phonon scattering centers, which significantly reduces the thermal conductivity and increases 
the efficiency of materials [7]. 

The efficiency of a thermoelectric material is determined by such indicators as the ratio of thermoelectric figure 
of merit (Eng. Coefficient of merit). Coefficient of merit is represented as the dimensionless index ZT:  

 
where T is absolute temperature, α - Seebeck coefficient of the material, σ - its electrical conductivity, and χ - 

thermal conductivity [5]. 
Figure 1 shows typical values of thermoelectric figure of merit (coefficient of merit) for many industrial and 

advanced materials, working in various temperature ranges. 

 
Figure 1 – Thermoelectric figure of merit of the range of used and advanced materials[1] 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №01-2/2017 ISSN 2410-6070 

 
42 

 

Advanced materials are as follows: bismuth tellurides III (Bi2Te3), lead (PbTe), germanium (GeTe) and 
antimony III (Sb2Te3); bismuth selenide III (Bi2Se3), antimony III (Sb2Se3) and gadolinium (GdSe); samarium 
monosulfide (SmS), magnesium silicide (Mg2Si).  

Conclusion. Summarizing all the above, we can conclude that in spite of the low efficiency, TEGs have a huge 
potential: they are used in various fields of science and technology and the improvement of production technology 
of thermoelectric materials can significantly improve their performance and ensure mass production of TEGs for 
civilian use in the nearest time.  
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Аннотация на русском языке 

 В целях реализации конституционного положения, закреплённого в ч. 2 ст. 15 Конституции, 
разрабатывается первый в мире нормативно-правовой онлайн-словарь типа «слово-объект», который 
закрепит чёткие родовидовые связи всех слов, употребляемых в нормативно-правовых актах. 
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Аннотация на английском языке 
In order to implement the constitutional provisions enshrined in part 2 of article 15 of the Constitution, 
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Из совместного прочтения норм ч. 1 ст. 1, ч. 2 ст. 4, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 16 Конституции России следует, 

что её первая глава является высшим источником права в нашей стране, а принятые в её соответствии 
нормативные правовые акты имеют верховенство над любыми другими актами. 

В ч. 2 ст. 15 Конституции России сказано, что все граждане, начиная от безработных и кончая высшими 
должностными лицами, обязаны соблюдать Основной Закон и соответствующие ему законы. Многие 
правоведы утверждают, что в ч. 2 ст. 15 говорится о том, что граждане должны соблюдать не текст 
Конституции, какой он есть и в соответствии с правилом ч. 2 ст. 16, а права, свободы и обязанности, 
установленные Основным Законом. Но это ложь, так как в ч. 2 ст. 15 написано: все «обязаны соблюдать 
Конституцию Российской Федерации и законы» - то есть соблюдать не просто какие-то нормы, перевранные 
другими словами, а весь текст таким, каким он был принят на всенародном референдуме. При этом надо 
учесть, что ключевая первая глава действует без поправок, внесённых конституционными федеральными 
законами, с момента её принятия. 

Поскольку все граждане обязаны соблюдать Конституцию, то должен быть словарь конституционных 
слов, составленный строго в соответствии с правилом ч. 2 ст. 16. Однако его не существует. Даже словари, 
глоссарии, составленные при участии судей Конституционного Суда, содержат грубые нарушения текста 
первой главы Основного Закона. 

Можно выделить два основных типа словарей: 1) «слово-слово» и 2) «слово-объект», а также 
множество переходных типов словарей. Отличия словарей «слово-слово» и «слово-объект» представим в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Отличия словарей «слово-слово» и «слово-объект» 

Отличия Словарь «слово-слово» Словарь «слово-объект» 
Слово обозначает, в соответствие 
слову ставится Другое слово или словосочетание Объект 

Существительные различаются на 
важные и неважные 

Да, некоторые слова именуются 
понятиями и/или терминами и/или 

категориями с добавлением или нет 
прилагательного «научное» 

Нет 

Различаются слова, обозначающие 
реальное и вымышленное Нет Да 

Различаются омонимы Нет Да 

Софистика 
Используется для толкования 

обществоведческих и богословских 
слов 

Нет 

Нормативно-правовой нигилизм, 
приоритет обычаев Да Нет 

 
Принципиальное отличие первого типа от второго в том, что в первом каждому слову ставятся в 

соответствие другие слова и словосочетания, а во втором используется ровно столько слов, сколько 
достаточно для обозначения объектов. Поскольку слова существуют только в воображении людей, то 
каждому слову можно ставить в соответствие любое количество слов и любые их комбинации. Следствием 
этого являются полисемия и омонимия. В словаре типа «слово-объект» один объект может иметь только одно 
наименование. 

Среди словарей типа «слово-слово» можно выделить также: 
- толковые словари, 
- тезаурусы. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №01-2/2017 ISSN 2410-6070 

 
44 

 

Толковые словари отличаются предельной несвязностью и могут быть полезными для людей, 
осваивающих неродной язык. В толковых словарях перечисляются некоторые толкования слов якобы в 
порядке убывания общепринятого среди всех носителей языка их понимания. Часто составители толковых 
словарей продвигают диалектные значения слов, употребляемых в общественных науках. 

К числу словарей переходного типа относятся словарики «Основные понятия», которые содержат 
многие кодексы и законы в виде отдельной статьи. В большинстве из них используются родовидовые 
отношения типа: 

Слово 1 = [отличительные признаки], [род], (1) 
где отличительные признаки передаются второстепенными словами, как правило, самопонятными 

прилагательными, не требующими отдельного толкования, 
род – Слово 2. 
Типичные ошибки таких словарей вида «Основные понятия закона»: 
- несвязность - основные понятия не толкуются друг через друга либо толкуются с грубыми ошибками, 
- различающаяся, часто излишняя детализация отличительных признаков, 
- помимо родовидовых отношений использование несущественных отношений типа «часть-целое», а 

также ассоциативных связей. 
В отличие от толковых словарей, тезаурусы не дают явного толкования слова, они приводят лишь 

перечни слов, посредством которых человек либо робот будет пытаться упорядочить слова посредством 
заданных родовидовых отношений, отношений часть-целое, ассоциативных отношений, синонимов, 
антонимов и т.д. При этом тезаурусы, как и толковые словари, из источников права отдают предпочтение 
обычаям – так называемым языковым нормам, которые на проверку оказываются дилетантскими обычаями. 

К числу словарей переходного типа также относятся тезаурусы WordNet и РуТез, один ближе к 
словарям «слово-слово», другой – к словарям «слово-объект». Из несомненных достоинств тезауруса РуТез 
– попытка следования лексике нормативно-правовых актов. Типичные ошибки тезауруса РуТез: 

1) встраивание омонимов общественных наук в ряд «выше-ниже» наряду с именами объектов и, как 
следствие, нормативно-правовой нигилизм, 

2) идеологические либо дилетантские акцентуации. 
Например: 
- совокупность людей – общество – цивилизация, 
- историческая область – часть света – Европа. 
Пример идеолого-дилетантской акцентуации – Россия: 
- не указана среди стран [Восточной] Европы, 
- поделена на «европейскую часть» и «азиатскую часть». 
К числу словарей типа «слово-объект» можно отнести словари физических, химических и других 

точных наук. Они страдают теми же недостатками, что и словари вида «Основные понятия закона». 
С апреля 2016 года на собственные средства Академии подготовки главных специалистов (Краснодар) 

ведутся работы по созданию полноценного словаря типа «слово-объект», получившего название ReestrSlov 
[1] (далее – Реестр слов). 

В Реестре слов все слова поделены на 1) слова, обозначающие реальное и 2) слова, обозначающие 
вымышленное. 

Реестр слов содержит систему входящих друг в друга реестров, различающихся по сфере деятельности: 
реестр значений нормативно-правовых актов, реестр значений объектных наук, реестр значений феноменных 
наук и многие другие. 

В Реестре слов избегается излишняя детализация, и каждое слово толкуется по единой формуле: 
Имя 1 = [понятие], [второстепенные признаки], (2) 

где понятие = признаки + род + смысл (для чего). 
Например: 
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Рисунок 1 – Пример толкования слова «автомобиль» 

 
На странице каждого слова приводятся при наличии: 
- виды (например, виды автомобилей: легковой, грузовой и т.п.), 
- разновидности (например, разновидности автомобилей: самолет, автобус и т.п.), 
- синонимы, антонимы, омонимы. 
Также даётся: 
- официальное определение с указанием соответствующего нормативно-правового акта, 
- простое определение на основе формулы 2, 
- развернутое определение на основе простого определения с раскрытием рода и добавлением 

детализации. 
На странице каждого слова имеется фрагмент родовидового дерева (рис. 2), а также кнопка для показа 

более крупного участка родовидового дерева. 

 
Рисунок 2 – Фрагмент родовидового дерева для слова «автомобиль» 

 
На данном фрагменте дерева для слова «автомобиль» находятся: 
- на одном уровне – разновидности, 
- уровнем выше – род, 
- уровнем ниже – виды. 
Список использованной литературы: 

1. Реестр ключевых слов нормативно-правовых актов ReestrSlov [Электронный ресурс] // URL: 
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ECOLOGICAL RATIONALE FOR RECULTIVATION OF DUMPS 
 

Abstract 
In this article, the author presents the rationale for the environmental recultivation of dumps. The main 

ecological problems arising from the storage of overburden, and analyzed the main types of recultivation of dumps. 
Keywords 
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One of the main environmental problems of Rostov region is slagheaps. Waste heaps are artificial mounds of 

waste rock extracted in underground mining of mineral deposits, first of all, coal. The slagheap is also called the 
mound of coal tailings and rocks from the work on the restoration of emergency excavations. They are separated on 
a plateau- form, tapered, mountain ridge (Fig. 1). 

 

 
Figure 1 – Types of slagheap: а - tapered; б - mountain ridge; в - plateau- form 

 
Slagheap cause significant damage to both the environmental and economic situation of the region. Is 

undertaken a variety of measures for the rehabilitation and improve the natural conditions of dumps, which are called 
recultivation of slagheaps. There is a number of methods allowing reduce the harm caused by dumps. At the moment 
pressing question of finding the alternative measures, both the effectiveness of of recultivation and on financial costs.  

Recultivation of land – is the return of lost productivity, improving the environment and construction of a new 
aesthetic landscape. Recultivation of should become an integral component of the normal of the technological 
process. 

The slagheaps are sources of different kinds of dirt: dust, gas (allocated dumps SO2, CO2, CO). The radiation 
level exceeds the norm. The slagheaps occupy vast areas of potentially arable land; violate the customary for locals 
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sight the natural landscape (Table 1).  
Table 1 

Maximum content of some chemical elements in the rock dumps of coal mines 

№ п/п Element 
Mass 

(Kg / m 
rocks 

№ п/п Element 
Mass 

(Kg / m 
rocks 

№ п/п Element 
Mass 

(Kg / m 
rocks 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Silicon (Si) 740 11 Zinc (Zn) 20 21 Chromium (Cr) 3 
2 Aluminum (Al) 343 12 Phosphorus (P) 18 22 Nickel (Ni) 2 
3 Iron (Fe) 156,8 13 Nitrogen (N) 11 23 Beryllium (Be) 1 
4 Sodium (Na) 95 14 Calcium (Ca) 10,7 24 Molybdenum (Mo) ≤1 

continued Table 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5 Sulfur (S) 84 15 Barium (Ba) 6 25 Yttrium (It) 1 
6 Carbon (C) 61 16 Strontium (Sr) 6 26 Lanthanum (La) 0,5 
7 Potassium (K) 39 17 Gallium (Ga) ≤5 27 Cobalt (Co) 0,3 

8 Magnesium (Mg) 21 18 Vanadium (V) 4 
28 Lead (Pb) ≤0,3 

9 Titanium (Ti) 20 19 Scandium (Sc) ≤3 
10 Copper (Cu) 24 20 Zirconium (Zr) 3 

 
In the Rostov region waste heaps in second place, after the vehicles on air pollution, which leads to the urgent 

need to find the optimal of recultivation measures and speedy implementation. At the Rostov region waste heaps in 
second place, after the vehicles on air pollution, which leads to the urgent need to find the optimal of recultivation 
measures and speedy implementation. Of the several of recultivation measures can distinguish mechanical and 
biological methods. 

The mechanical recultivation of includes unloading and removal of rocks from the territory of slagheap with 
their further recycling. The burnt (not capable of further oxidation) rocks is used to falling asleep beams. The rocks 
can be a source of low-grade fuel (such as TPP), the raw material in the manufacture of brick and steel industry, the 
construction of roads. The rocks, together with the coal mined from the earth, keep leaf imprints of ancient plants, 
which may be useful in paleontological research. The unique composition of the rocks is not fully explored, perhaps, 
his study will open new horizons in their use in the future. 

Bioecological recultivation of - a series measures to create a community of higher plants in the complex 
slagheaps edaphic conditions that are unique in nature. In this regard, there are three types of soil: suitable for 
biological recultivation, of little use, unfit. 

The soil type is determined by a number of indicators: active reaction (water pH), the sum of toxic salts, 
gypsum content and carbonates, the amount of mobile aluminum, degree of alkalinity species, humus content, and 
the content of physical clay. The plants that populate slagheap, must be resistant to extreme values of all these 
indicators. Their landing leads to: the restoration of the natural kind of technogenic slagheaps zone, strengthening 
the dump slopes, reduce the amount of harmful emissions, development of soil cover, move the new plant species 
due to cascading effect of succession. 

At the moment not all of reclaimed slagheaps of Rostov region. Because of the lack of funding is necessary to 
develop new methods of recultivation-effective from an environmental and economic point of view. Development of 
modern technological processes waste rock processing will allow to use it in production. The formed reserves of 
dumps in the Rostov region can be considered as sources prepared for recycling. The presence in the waste of coal 
mining and coal washing unbound carbon and large amounts of silicon and aluminum oxides in the fly part makes it 
possible to consider these materials as raw materials for the production of refractory compositions. 

The profitable from the economic point of view, the method remains of recultivation of herbs. In modern 
conditions of Eastern Donbass most convenient way is the of recultivation sowing grass at the foot of the blade and 
the further spread of the slopes. As herbs for seeding can be used, perennial grass that meet environmental and 
aesthetic requirements: Achillea millefolium - Yarrow, Artemisia absintium - wormwood, Artemisia vul-garis - 
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mugwort, Bertema incana - berteroa incana, frigeron canadensis - erigeron Canadian, Lactuca sertiola - wild lettuce, 
Melilotus officinalis - Melilotus officinalis, Tanacetum vulgare - tansy. 

Reference 
1. Mihajlova A.I. Analysis of current situation in forest recultivation rock dumps. Gornyj informacionno-
analiticheskij bjulleten [Mining informational and analytical bulletins], 2008, no 5, pp. 291-298. (in Russian) 
2. Manakov Ju.A., Kuprijanov A.N. Criteria for the diagnosis of primary succession stages on the blade Kuzbass. 
Gornyj informacionno-analiticheskij bjulleten [Mining informational and analytical bulletins], 2009, no. 12, pp. 186-
193. (in Russian) 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА, ВКЛЮЧЕННЫХ В СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА ДО 2030 ГОДА 

 

Железнодорожный транспорт Российской Федерации совершенствуется: повышается тоннаж поездов, 
а также скорость их перемещения. Соответственно усиливаются требования к надежности и качеству 
электроснабжения. Сегодня необходим поиск новых резервов в совершенствовании работы, дальнейшего 
пути развития технических средств, технологий обслуживания, повышения надежности работы устройств 
электроснабжения, достижения высокой устойчивости работы электрифицированных магистралей.  
Основным документом, определяющим мероприятия по повышению качества и надежности 
электроснабжения электротранспорта в РФ на длительную перспективу, является «Стратегия развития 
железнодорожного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года» (далее - Стратегия развития) 
[1]. Стратегия развития включает в себя различные организационно-технические мероприятия, 
направленные на решение следующих основных проблем электроснабжения электротранспорта: 

1. Проблема обновления электрооборудования, отработавшего нормативный срок и, как следствие, 
рост повреждаемости оборудования. Электрооборудование железных дорог во многих случаях 
эксплуатируется за пределами их жизненного цикла, то есть дольше 40 лет. Важно отметить, что отдельные 
участки электроснабжения обеспечивают функционирование транспортных коридоров, обеспечивающих 
основной объем перевозок. Особенно подвергаются старению контактные провода, что приводит к 
нарушению движения поездов без возможности осуществления электроснабжения по резервным схемам. 
Статистика [2, 3, 4] удельной повреждаемости на участках со средним сроком службы свыше 35 лет 
свидетельствует о технико-экономической нецелесообразности дальнейшей эксплуатации устройств 
электроснабжения на этих участках. Удельная повреждаемость на наиболее старых участках выше средней 
в 1,6 раза и выше, чем на участках со сроком эксплуатации 10 лет в 2,3 раза. Для участков I категории она 
выше в 8 раз. 

Снятие остроты, а в перспективе – полное решение указанной проблемы базируется на решении 
вопроса значительного увеличения объема ежегодного обновления электрооборудования, в первую очередь 
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участков с высоким потоком грузового и пассажирского движения. 
2. Преобладание в сетях электроснабжения масляных трансформаторов. Масляные трансформаторы 

являются взрывопожароопасными т.к. используют легковоспламеняющееся трансформаторное масло. 
Возникновение внутренних повреждений, в особенности на трансформаторах, отработавших свой 
нормативный срок, может привести к нарушению транспортного потока на длительный промежуток 
времени.  

3. Применение устаревшей схемы выпрямителя Ларионова.  Схема Ларионова морально устарела 
(разработана в 1924 г.). Выпрямленное напряжение имеет значительную амплитуду пульсаций 
выпрямленного напряжения, что снижает срок службы тяговых электродвигателей. 

4. Устаревшие технологии эксплуатации систем электроснабжения железных дорог. 
В соответствии со Стратегией развития, для решения вышеуказанных проблем предлагается ряд 

краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных проектов. 
Краткосрочные проекты связаны с разработкой и внедрением передовых технологий сооружения, 

эксплуатации и ремонта электрооборудования, не предполагают огромных денежных вложений и 
рассчитаны на малые сроки (эффект заключается в снижении капитальных затрат и (или) эксплуатационных 
расходов): 

— применение низколегированных магнием медных и бронзовых контактных проводов повышенной 
механической прочности и износостойкости при сохранении других характеристик; 

— применение высокопроизводительных механизированных комплексов для демонтажа и раскатки 
проводов контактной сети (эффект заключается в снижении доли ручного труда и общем повышении 
производительности, а для участков скоростного и высокоскоростного движения); 

— применение автомотрис с применением новых гидроподъемников и манипуляторов для монтажа 
конструкций контактной сети, в том числе тяжелого типа для восстановительных работ и работ на участках 
новой электрификации; 

— применение силовых трансформаторов с безмасляным заполнением; 
— применение преобразователей с двенадцатипульсовой схемой выпрямления. Их применение 

позволяет снизить относительную амплитуду пульсаций выпрямленного напряжения, что позволяет 
повысить срок службы применяемого электрооборудования; 

— применение блочно-модульной технологии сооружения и реконструкции тяговых подстанций и 
линейных устройств тягового электроснабжения; 

— применение экономичных источников света и осветительных установок. 
Среднесрочные проекты предусматривают увеличение масштабов модернизации по сравнению с 

краткосрочными проектами, увеличение денежных затрат, рассчитаны на среднесрочное развитие: 
— завершение обновления устройств электроснабжения со сверхнормативным сроком службы; 
– оснащение железных дорог средствами диагностики узлов и элементов систем тягового 

электроснабжения (наиболее дорогостоящих либо подверженных отказам в наибольшей степени), в том 
числе мобильных – для контактной сети и трансформаторов, стационарных с функцией передачи данных – 
для выключателей и преобразователей тяговых подстанций. (Эффект заключается в снижении 
эксплуатационных расходов за счёт перехода от системы планово-предупредительных ремонтов к 
обслуживанию по фактическому состоянию, расширения полигона безлюдных технологий); 

– внедрение специализации по содержанию и ремонту устройств электроснабжения путем 
организационного разделения функций содержания и ремонта устройств контактной сети, тяговых 
подстанций, электрических сетей; 

– разработка и внедрение технических решений по контактным подвескам для скоростей движения до 
400 км/ч (эффект заключается в повышении конкурентоспособности пассажирских перевозок); 

– полное оснащение железных дорог высокопроизводительными механизированными комплексами 
для демонтажа и раскатки проводов контактной подвески; 

– разработка контактов коммутационных аппаратов без применения дорогостоящих вставок и 
покрытий из благородных металлов с повышенной нагрузочной способностью (на номинальный ток до 
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8000А при напряжении 4,0 кВ при индуктивности цепи до 15 мГн); 
Долгосрочные и высокорисковые проекты внедряют принципиально новые технологии, требуют 

значительных затрат, требуют длительного времени для реализации и извлечения прибыли, а также требуют 
решения фундаментальных научно-технических проблем: 

– внедрение новых систем тягового электроснабжения повышенного напряжения – 6 и более кВ 
постоянного тока, 94 кВ переменного тока. Эффект заключается в увеличении пропускной способности 
системы тягового электроснабжения без сооружения новых тяговых подстанций и приобретения нового 
ЭПС, в особенности в регионах с неразвитой сетью внешнего электроснабжения. 

Система автоматизированного управления устройствами электроснабжения должна быть составной 
частью общей системы автоматизированного управления ВСМ: 

– различные методы и способы компенсации реактивной мощности в тяговой сети переменного тока; 
– технологии, связанные с приёмом и использованием энергии рекуперации – конденсаторные и 

сверхпроводящие накопители (находятся на стадии успешных фундаментальных исследований); 
– системы тягового электроснабжения повышенного напряжения 94 кВ переменного тока (реализация 

возможна при новой электрификации, при условии, что в регионе слабо развита система внешнего 
электроснабжения); 

– системы тягового электроснабжения повышенного напряжения 13,2 кВ постоянного тока (система 
находится на стадии научных исследований. Кроме преимущества по более высоким энергетическим 
показателям очевидно преимущество по более высокой электромагнитной совместимости, в первую очередь 
с системами связи). 

Для оптимизации организации труда и повышения производительности при монтаже устройств 
контактной сети предусматривается применение следующих инновационных технических средств и 
технологий: 

– механизированных комплексов для демонтажа и раскатки проводов контактной подвески, которые в 
настоящее время эксплуатируются на участках обновления контактной сети ряда железных дорог); 

– опор контактной сети повышенной надежности, долговечности, несущей способности, коррозионной 
стойкости раздельного типа, позволивших на участках постоянного тока исключить электрокоррозию; 

– высокомачтовые осветительные установки с подъемно-опускной короной; 
Повышение надёжности функционирования всех элементов инфраструктуры предусматривает 

внедрение высоконадёжных и малообслуживаемых инновационных разработок в области 
электромашиностроения (сухих трансформаторов, блочно-модульных тяговых подстанций, 
микропроцессорных защит, вакуумных и элегазовых выключателей). Оснащение объектов средствами 
диагностики узлов и элементов системы тягового электроснабжения, в первую очередь наиболее 
дорогостоящих либо в наибольшей степени подверженных отказам (мобильных – для контактной сети и 
стационарных для понижающих и тяговых трансформаторов, выпрямительного и мощного 
коммутационного оборудования стационарных с функцией передачи данных – для выключателей и 
преобразователей тяговых подстанций), дальнейшее расширение функциональности этих средств. 

Таковы основные направления развития хозяйства электрификации и электроснабжения. Абсолютно 
очевидно, что вызовы эпохи прорывных наукоемких технологий требуют и от энергетиков железных дорог, 
и от отраслевой науки не останавливаться на достигнутых технических решениях в области электрической 
тяги, активно продвигать инновационные конструкторские и технологические разработки. 

Заключение: 
1. Электротранспорт в России имеет ряд проблем, которые мешают развитию железнодорожной 

отрасли. Главным образом эти проблемы связаны с технологической отсталостью электрооборудования; 
2. В соответствии с [1] возможно внедрение ряда краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных 

проектов; 
3. В связи с вышеперечисленным, внедрение указанных проектов позволяет осуществить [1], усилить 

железнодорожную отрасль РФ, повысить надёжность электрооборудования электротранспорта, а также 
расширить функционал электрооборудования. 
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Аннотация 

В статье обосновывается выбор метода распознавания. Рассматриваются основные этапы обработки 
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В настоящее время существует множество программных систем и аппаратно-программных комплексов 

распознавания регистрационных номеров автомобилей по фотографиям с видеокамер слежения – «Поток» 
(компания «Росси»), «MegaCar» (компания «Megapixel»), «Авто-Инспектор» (компания ISS) и т.п. 
Практически в каждой из них распознавание регистрационного номера автомобиля состоит из следующих 
основных этапов: предобработка, сегментация и распознавание. Этап распознавания символов является 
самым важным и может быть осуществлен тремя типами методов − шаблонными, структурными и 
признаковыми.  

В признаковых методах усреднённое изображение каждого символа представляется как объект в n-
мерном пространстве признаков. Полученный n-мерный вектор сравнивается с эталонными векторами, и 
изображение относится к наиболее подходящему из них. Одним из признаковых методов является 
адаптивное распознавание с использованием нейронных сетей. Этот метод может быть использован и для 
распознавания элементов регистрационных номеров автомобилей и заключаться в следующем: 

1. обнаружение и выделение горизонтального фрагмента изображения, предположительно 
содержащего регистрационный номер автомобиля; 

2. обнаружение и выделение из горизонтального фрагмента изображения регистрационный номер 
автомобиля; 

3. обнаружение и выделение элементов регистрационного номера автомобиля из содержащего его 
фрагмента изображения; 

4. распознавание элементов регистрационный номер автомобиля; 
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5. коррекция элементов регистрационного номера автомобиля в соответствии с его типом. 
Учитывая достаточно большую информативность получаемых с видеокамер фотографий автомобилей, 

ограничим зону выделения и последующего распознания их регистрационных номеров – анализируемую 
зону. Для этого необходимо определить координаты области, в пределах которой располагаются 
регистрационные номера автомобилей на всех фотографиях с видеокамеры, например, как это показано на 
рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Выделение на изображении автомобиля анализируемой области 

 
Далее необходимо из анализируемой области изображения выделить горизонтальный фрагмент, 

предположительно содержащий автомобильный номер. Это можно сделать, например, следующим образом 
– вычислить для всех горизонтальных пиксельных линий их цветовую интенсивность, т.е. определить 
цветовую интенсивность вертикальной проекции изображения. Для этой цели можно воспользоваться 
следующим выражением: 

1

0
( , )

w
y

i
p f i y





  , 

где  w  – ширина изображения в пикселях, 
 ( , )f i y  – цвет пикселя с координатами ( , )i y . 
Максимумы (пики) цветовой интенсивности вертикальной проекции изображения вероятнее всего 

будут свидетельствовать о наличии в соответствующем фрагменте изображения регистрационного номера 
автомобиля. Причина этого заключается в том, что белый цвет его фона имеет максимальную цветовую 
насыщенность. Однако найти пики цветовой интенсивности мало, – необходимо определить и их 
протяжённость, определяемую предполагаемой высотой номерной пластины автомобиля. Высота пластины 
стандартизована и это даёт основание отсечь лишние вертикальные пики, например, так, как это показано на 
рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Пики цветовой интенсивности вертикальной проекции 
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 Реализация следующего этапа – обнаружение и выделение из горизонтального фрагмента 
изображения автомобильного номера может быть осуществлено аналогично предыдущему. Вычисление 
цветовой интенсивности горизонтальной проекции изображения осуществляется, как и ранее, следующим 
образом: 

1

0
( , )

h
x

j
p f j x





  , 

где  h – высота фрагмента изображения в пикселях, 
 ( , )f j x  – цвет пикселя с координатами ( , )j x . 

Максимумы (пики) цветовой интенсивности горизонтальной проекции фрагмента изображения 
вероятнее всего будут свидетельствовать о наличии в нем регистрационного номера автомобиля, рис. 3. 

 

 
Рисунок 3 – Пики цветовой интенсивности горизонтальной проекции 

 
Исходя из известной ширины символа регистрационного номера автомобиля, можно, как и в 

предыдущем этапе, посредством вычисления цветовой интенсивности его горизонтальной проекции, 
выделить в нем расположение составляющих его символов, рис. 4.  

 

 
Рисунок 4 – Пики горизонтальной интенсивности элементов регистрационного номера автмомобиля 

 
Непосредственно перед этапом выделения во фрагменте изображения символов регистрационного 

номера автомобиля может возникнуть необходимость в его повороте. Для поворота области изображения 
используется алгоритм, основанный на аффинном преобразовании координат. Для уменьшения искажений 
изображения при повороте, связанных с его дискретным характером, может быть применен метод, 
основанный на билинейной интерполяции по ближайшим четырем пикселям.  

Определение угла поворота регистрационного номера автомобиля  выполняется в результате 
использования нескольких этапов анализа и последующей обработки изображения. На первом этапе 
выполняется операция выявления границ изображения на основе линейного оператора Собеля для 
горизонтальных границ со следующей маской свертки [1, c. 403]: 

1 2 1
0 0 0
1 2 1

   
 
 
  

. 
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Этот оператор наиболее чувствителен к направлениям границ изображения, близким к 
горизонтальным. Как следствие, он позволяет хорошо выделить на изображении верхнюю и нижнюю часть 
регистрационного номера автомобиля, рис. 5. 

 

 
Рисунок 5 – Результат использования линейного оператора Собеля 

 
Целью второго этапа является определение уравнения прямых,  соответствующих  верхней  и  нижней  

границе регистрационного номера автомобиля. На этом этапе выполняется расчет карты плотностей 
найденных точек границ в пространстве коэффициентов линейных зависимостей пространственных 
координат согласно преобразованию Хафа [1, c. 410]. Каждая точка карты границ, полученной на 
предыдущем этапе, порождает целое семейство проходящих через нее прямых: 

ij ijy ax b  , 

что в пространстве линейных коэффициентов также соответствует прямой: 

ij ijb ax y  . 

Наделяя прямые в пространстве коэффициентов весом ( , )
ij ij

v x y  соответствующим значению яркости 

изображения результата подчеркивания границ (см. рис. 5), и проводя их в пространстве коэффициентов a и 
b с яркостью, равной весу, получим изображения, подобные приведенному на рис. 6. 

 

 
Рисунок 6 – Карта результатов преобразования Хафа 

 
Вертикальное направление карты, приведенной на этом рисунке, соответствует изменениям  значений  

коэффициента a, горизонтальное – b. Диапазон  изменения  коэффициентов рассчитывается исходя из 
допустимых поворотов изображения номера в плоскости изображения и размеров найденного изображения 
номера согласно формулам: 

 

 max max

0.2 0.2 (0.2 (10 )),

,

a tg

b a W H a W

  

  
 

где  maxa   – максимальное значение a, 

  W   – ширина изображения регистрационного номера, 
  H   – высота изображения регистрационного номера. 
Наиболее яркие точки изображения карты результатов преобразования Хафа (см. рис. 6) соответствуют 

наиболее ярким прямым исходного изображения границ, что позволяет определить уравнения этих прямых 
и,  соответственно,  углы  их  наклона.  Так  как  искомыми  являются  прямые,   соответствующие верхней  
и нижней  границе  номерного  знака автомобиля,  то  для пределения наиболее  вероятного угла поворота 
номера на изображении карты результатов преобразования Хафа необходимо найти  две  точки,  имеющие  
одно значение  a  и разные  значения  b, с наибольшей суммарной яркостью. Значение  параметра a найденных 
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точек полностью определяет угол наклона изображения номерного знака как ( )a tg  . 

 Для распознавания (классификации) элементов регистрационного номера автомобиля вполне 
достаточна нейронная сеть Хэмминга. Сеть такого типа реализует вычисление хэммингово (евклидово) 
расстояние между распознаваемым и эталонным образами. Непосредственно перед реализацией этапа 
распознавания на нейронной сети, в ряде случаев может потребоваться шаблонная скелетизация. 

Все допустимые элементы регистрационного номера автомобиля после этапа их бинаризации 
(растеризации) представляются в виде матрицы размером n×m. При этом пикселю с максимальной цветовой 
насыщенностью соответствует нулевое значение, а с минимальной цветовой насыщенностью – единичное.  

Если изображение автомобиля имеет достаточно плохое качество, то возникает необходимость в 
адаптивной бинаризации. Основными параметрами адаптивной бинаризации являются радиус и порог. 
Первый представляет собой размер области, на которой происходит анализ каждого из участков изображения 
(другое название – радиус адаптивного контрастирования). Порогом является некоторое значение цвета (как 
правило, в градациях серого).  Если цвет пикселя превышает это значение, то в последующем он 
рассматривается как пиксель с черным цветом, если не превышает, то с белым. 

Результат работы описанного выше способа адаптивной бинаризации приведён на рис. 7. 
 

  
Рисунок 7 – Результат работы адаптивной бинаризации изображения 

 
Следует отметить, что нейронная сеть Хэмминга уступает по эффективности распознавания сетям 

обратного распространения ошибки, ART и некоторым другим, поскольку способна правильно распознавать 
(классифицировать) только слабо зашумлённые образы. С целью повышения эффективности процесса 
распознавания, непосредственно перед его реализацией, выделенные фрагменты изображения 
регистрационного номера автомобиля сравниваются с эталонными значениями параметров их яркости, 
контрастности, оттенкам и цветовой насыщенности. Дополнительными параметрами высококонтрастных 
фрагментов изображения могут быть их высота, отношение ширины к высоте и некоторые другие, рис. 8. 
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Рисунок 8 – Этапы реализации распознавания фрагментов регистрационного 

номера автомобиля с использованием дополнительных параметров  
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Аннотация 

В статье описывается программная реализация распознавания регистрационного номера автомобиля 
на нейронной сети Хэмминга. Описываются этапы работы с приложением. Приводятся основные экранные 
формы. 

Ключевые слова 
Регистрационный номер автомобиля, признаковые методы распознавания, адаптивная бинаризация, 

нейронная сеть Хэмминга. 
 
Описанная в предыдущей статье методика нейросетевого распознавания регистрационного номера 

автомобиля реализована в виде кросс-платформенного Java-приложения. На главном окне располагаются 
основное меню, список изображений автомобилей и кнопки с заголовками “Распознать” и “Остановить”.  
Элементы основного меню Java-приложения приведены на рис. 1-2.  

 

 
Рисунок 1 –  Элементы меню “Изображение” 

 

 
Рисунок 2 –  Элемент меню “Настройки” 

 
Действия, реализуемые элементами меню “Изображение”, следующие: 
“Загрузка изображения” – реализует выбор файлов с изображениями автомобилей и отображение их 

имен как элементов списка на главном окне приложения. 
“Выделить и распознать номер” – инициирует процесс распознавания регистрационного номера 

автомобиля на выбранном из списка изображении автомобиля. После завершения процесса распознавания 
отображает выделенный из изображения номер автомобиля и результат его распознавания.  

“Остановить процесс распознавания” – принудительно завершает процесс распознавания 
регистрационного номера автомобиля на изображении.  

“Выйти” – завершает работу Java-приложения. 
Действия, реализуемые элементом меню “Настройки”: 
“Изменить параметры распознавания” – отображает диалоговое окно, позволяющее просматривать 

и/или изменять текущие значения параметров распознавания регистрационного номера автомобиля. Окно 
имеет три закладки, на которых отображаются логически взаимосвязанные параметры распознавания, 
представляющие собой коэффициенты математических методов цифровой обработки изображений.  
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Процесс выделения и последующего распознавания элементов регистрационных номеров автомобилей 
по их фотографиям с использованием разработанного Java-приложения заключается в реализации 
следующих этапов: 

1. выбор и загрузка изображений автомобилей; 
2. настойка параметров области распознавания регистрационных номеров для всех 

изображениях; 
3. настройка параметров анализа и обработки изображений; 
4. настройка параметров выделения и распознавания элементов регистрационного номера, 

рис. 3; 
5. собственно распознавание и отображение его результатов на главном окне Java-

приложения, рис. 4. 
 

 
Рисунок 3 – Закладка с параметрами распознавания  

 
Рисунок 4 – Результаты распознавания регистрационного номера автомобиля  

© Винокуров И.В., 2017 
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА В РОССИИ 
 
Альтернативная электроэнергетика - совокупность перспективных способов получения, передачи и 

использования энергии, которые распространены не так широко, как традиционные, однако представляют 
интерес из-за выгодности их использования при, как правило, низком риске причинения вреда окружающей 
среде. В настоящее время данная отрасль производства электрической энергии развита в России менее 
остальных. По словам экспертов, общий процент использования «зелёной» энергии находится на уровне 2%. 
В Европейском союзе данный показатель — 7%. В России существует множество мест, подходящих для 
размещения всевозможных станций генерации энергии. Рассмотрим некоторые станции добычи энергии и 
места возможного их базирования: 

1) Геотермальные станции - вид электростанций, вырабатывающих электрическую энергию из 
тепловой энергии подземных источников (гейзеров и т.п). В настоящее время на территории России 
действуют 5 ГеоТЭС. Выброс от них в разы меньше, чем от станций, работающих на ископаемые ресурсах. 
Развивать отрасль добычи геоэнергетики полезно на Кавказе, Камчатке, Курильских островах и Сахалине. В 
настоящее время разведано 56 месторождений термальных вод, которые можно освоить. Освоение данных 
месторождений позволит обеспечить экологически чистой и возобновляемой энергией районы страны, в 
которых будут построены данные ГеоТЭС. 

2) Солнечная электростанция — инженерное сооружение, которое преобразует солнечную радиацию 
в электрическую энергию. В России введена в эксплуатацию самая северная СЭС, расположенная за 
полярным кругом: в Якутии. Строятся Солнечные электростанции в Алтайском, Забайкальском, 
Ставропольском крае, Астраханской, Волгоградской, Оренбургской и других областях страны. Планируется 
значительно сократить потребление ископаемых источников энергии к 2020 году за счет строительства 
альтернативных электростанций, в том числе и СЭС. 

3) Ветряная электростанция — несколько ветроэнергетических установок, собранных в одном или 
нескольких местах и объединённых в единую сеть. Крупные ветровые электростанции могут состоять из 100 
и более ветрогенераторов. По данным на 2008 год, общая мощность ВЭС в России составляла 16,5 МВт,  в 
США — 74,5 ГВт. До 2020 года планируется ввести в эксплуатацию станции в Краснодарском крае и 
Республике Адыгея, которые станут самыми мощными в России — 460 и 150 МВт соответственно. Юг  и все 
прибрежные районы России наиболее подходит для размещения ВЭС, так как ветер присутствует на данных 
территориях практически постоянно. Размещение горных ВЭС на Алтае, Кавказе и Урале позволит 
обеспечить данные районы большим количеством энергии и снизит загрязнение атмосферы(особенно на 
Урале). Так же и размещение шельфовых ВЭС в Карском, Чёрном, Баренцевом, Беренговом и Охотском 
морях значительно сократит выбросы в данных районах. Вкупе с ГеоТЭС на Сахалине, Курилах и Камчатке 
возможно добиться практически полной замены «грязной» энергии. 

 Потенциал развития альтернативной электроэнергетики в России огромен. Решение проблем со 
стоимостью оборудования для генерации и нахождения гарантированных систем обеспечения этой «чистой» 
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энергией потребителей позволят России вырваться в лидирующие позиции производителей альтернативной 
энергии мира. Электроэнергетика, построенная на ископаемых источниках энергии, наносит колоссальный 
вред окружающей среде. К тому же в недрах Земли не всегда будет такое обилие энергоносителей и вопрос 
о добычи энергии из иных источников станет первостепенной проблемой человечества. Для того, чтобы не 
сталкиваться с данными проблемами, необходимо переводить энергосистему России на возобновляемые 
источники.  
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пособие для вузов.—М.: Издательский дом МЭИ, 2008.— 276 с. — 800 экз. — ISBN 978–5–383–00270-4. 
2. Методы разработки ветроэнергетического кадастра.//АН СССР, ГЛАВНИИ при Госэкономсовете 
Энергетический институт им. Г. М. Кржижановского. Изд-во АН СССР, 1963. 
3. Геотермальные электростанции, ukrelektrik.com 
4. Владимир Сидорович. Мировая энергетическая революция: Как возобновляемые источники энергии 
изменят наш мир. — М.: Альпина Паблишер, 2015. — 208 с. — ISBN 978-5-9614-5249-5. 
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Горная промышленность, в силу своей специфики, характеризуется наличием значительного 
количества аварий различного происхождения. Наибольшую опасность представляют чрезвычайные 
ситуации, которые возникают в подземных условиях. Для этих условий характерны стесненность 
окружающей обстановки, недостаток света, обводненность, повышенные температуры.  

Все возможные виды аварий предусматриваются планом ликвидации аварии и отрабатываются 
подразделениями ВГСЧ  как на поверхности, так и в подземных условиях. Однако обстановка реальной 
аварии и та, которая искусственно создается на учебном полигоне существенно отличается. А ведь основным 
замыслом тренировок и отработки действий является максимально приблизить тренировку к реальным 
условиям, подготовить бойцов ВГСЧ  не только к четкому техническому взаимодействию при ликвидации 
аварии, но и быть психологически готовым к ним. Именно с этой целью был проведен анализ подготовки 
горноспасателейи предложено использовать современные технологии в ходе обучения и подготовки команд 
ВГСЧ, а именно погружение в мир виртуальной реальности. 

Виртуальная реальность-это созданный техническими средствами мир, в котором человек ощущает 
себя близко к тому, как он себя ощущает в реальном мире. Степень соответствия, похожести виртуального 
мира на реальный - это степень погружения. 

С помощью технологий VR предполагается проводить подготовку горноспасательных команд с 
использованием всего шахтного оборудования, спецсредств, включая специальную экипировку 
горноспасателей. Подготовка может осуществляться как группой, так и индивидуально с каждым членом 
ВГСЧ.  

Процесс обучения будет состоять в моделировании различных аварийных ситуаций (пожар, 
обрушение кровли, взрыв газа и т.п.) в виртуальном мире. Погружение в виртуальную реальность может 
быть осуществлено с помощью различных устройств (здесь, по-хорошему, подразумевается перечисление 
этих устройств, а в следующем абзаце их подробное описание). 

Шлемы виртуальной реальности. При их использовании человек полностью погружается в 
виртуальный мир, появляется чувство нахождения именно внутри созданной модели обстановки. Шлемы для 
больших возможностей оборудуются системами отслеживания движений головы (что за «шлемы для 
больших возможностей»?). Они полностью контролируют все повороты головы человека в пространстве. 
Айтрекинг ( система контроля движения глаз) отслеживает движение зрачков и вычисляют куда именно 
смотрит человек. Для определения движений тела также используются специальные датчики. 

Весь этот комплекс  предоставляет горноспасателю полностью осознавать и контролировать свои 
действия в виртуальном мире. Ощущение непосредственного присутствия в смоделированной ситуации 
максимально приближено к реальности, что дает уникальную возможность четко отрабатывать действия для 
ликвидации последствий аварии, не выходя из учебного класса. 

 С помощью виртуальной реальности можно создать любую чрезвычайную ситуацию от пожара до 
обрушения кровли выработки и взрыва газа, отработать действия, как всего отделения, так и каждого бойца 
отдельности. В России в 2015 году было окончено  строительство Национального аэромобильного 
спасательного учебно-тренировочного центра подготовки горноспасателей и шахтеров. 

В центре размещены учебные аудитории и компьютерные классы, несколько конференц-залов, а также 
залы с интерактивным 3D-оборудованием, предусматривающим компьютерное моделирование различных 
аварийных ситуаций по землей,  и современными тренажерами. 

Использование данного комплекса приведёт к значительному  повышению уровня подготовки 
горноспасателей к ликвидации последствий аварий с минимальными затратами на осуществление 
подготовки. 

Список использованной литературы: 
1.Результаты научно-технических исследований МЧС России за 2016 год. 
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В данной статье  рассмотрена инновация в области электроники, которая поможет снизить степень 
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По данным аналитиков, профессии пожарного и горноспасателя входит в десятку самых опасных. 

Самоотверженную  работу на пожарах и ликвидации последствий аварий сравнивают с боевыми действиями. 
Если провести учет спасенного имущества, а, главное, спасенных жизней, то можно в полной мере понять 
всю важность и значимость этой работы. Ежегодно пожарные и горноспасатели России с риском для жизни, 
спасают более четырех тысяч  человек.  

К сожалению, иногда приходится спасать и тех кто, героически рискуя своей жизнью, отправляется  на 
спасение людей в горящие здания или подверженные аварии горные выработки. Случается так, что члены 
команды направленные на  выполнение поисково-спасательных работ, находясь в экстремальных условиях, 
могут потеряться, дезориентироваться, попасть в ловушку, получить травмы или ранения. В большинстве 
случаев  незнание того, где находится ваш товарищ и что с ним случилось, может привести к еще худшим 
последствиям или вовсе угрожать жизни тем, кто направится на его поиски и спасение.  

Для обнаружения тех, кто попал  и не может выбраться из опасной зоны, были созданы компактные 
приборы. Состоят они из персонального передатчика и ручного приемника, на который подается сигнал от 
передатчика. Эти приборы могут указать направление, в котором следует двигаться, чтобы отыскать 
товарища, несмотря на сложные условия видимости.  Но такие приборы могут некорректно работать в 
пространстве с сильной запыленностью, внутри железобетонных или подземных сооружений.  

Но прогресс не стоит на месте, систему этих приборов усовершенствовали. Ученые из центра 
космических исследований NASA создали специальный электромагнитный указатель, позволяющий 
спасателям ориентироваться в условиях закрытых пространств. 

Этот электромагнитный трекер представляет собой обычный заплечный рюкзак. А внутри находится 
высокотехнологичное устройство, для работы которого применяются квазистатические магнитные поля. По 
сути это указательный электромагнитный маячок, по которому оператор может определить положение 
пострадавшего или потерявшегося спасателя. 

http://scsiexplorer.com.ua/index.php/osnovnie-ponyatiya/155-magnitnoe-pole.html
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По сравнению с аналогами, которые работают с использованием радиоволн, новый электромагнитный 
трекер, не подвержен таким недостаткам как резкое снижение, вплоть до полного исчезновения сигнала 
внутри железобетонных и подземных сооружений, ведь, как известно, магнитные поля не отражаются и 
практически не поглощаются конструкциями, но действуют на относительно коротких дистанциях. Это 
позволяет использовать их как на открытых площадках, так и внутри даже самых сложных по архитектуре 
помещений. 

Использование магнитных квазистатических полей и математики, позволяет определить положение и 
даже ориентацию передатчика. А это значит, что командир поискового отделения сможет определить не 
только направление, в котором двигаться с целью поиска товарища, но и примерно понять ползет или лежит 
он  на земле, лицом вниз или верх. 

Данная технология продолжает разрабатываться, и в будущем команда разработчиков планирует 
уменьшить свое изобретение до карманных размеров, весом примерно 12 грамм. Наличие такой указки на 
спасателе уже сегодня значительно бы снизило появление скорбных обелисков с надписью «погиб при 
исполнение служебных обязанностей».  

Список использованной литературы: 
1.New Technology Could Help Track Firefightersfor Safety 
[Электронный источник] www.jpl.nasa.go 
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Аннотация 
В статье отмечена экологическая опасность отходов из полимерных материалов. Описано применение 

переработанных вещества и способы получения сорбентов. 
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Полимеры – это высокомолекулярные вещества, чьи молекулы состоят из структурных звеньев, 

которые имеют свойство повторяться. Такие звенья соединены между собой цепочками, которые образуются 
благодаря химическим связям. Полимерные материалы применяются в производстве упаковки и 
конструкционных материалов. Отличительная черта этих материалов – их низкая способность к разложению. 
Иными словами, вещи, сделанные из полимерных материалов, разлагаются очень медленно. Учитывая то 
обстоятельство, что уровень переработки полимерных материалов в России один из самых высоких по всему 
миру, а степень его потребления – наоборот, низкая, проблема загрязненности окружающей среды отходами 
из полимерных материалов стоит не менее остро, чем в других странах. 

Учитывая естественный прирост населения, можно сказать, что спрос на продукты, упакованные в 
такие материалы, будет только расти, прямо пропорционально пищевым и другим производствам, число 
которых неуклонно увеличивается из года в год. Следовательно, уровень загрязнения природы также 
поднимется вверх. 

Производства все чаще начинают применять полимерную тару для хранения в ней своих изделий. 

http://www.jpl.nasa.go/


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №01-2/2017 ISSN 2410-6070 

 
63 

 

Плюсы такого типа упаковки очевидны: 1) Надежность. 2) Прочность. 3) Долговечность.  
Последний фактор и является основным источником бедствия экологии. Именно благодаря долгому 

сроку службы, пластиковые пакеты, тетрапаки и т.д. так сильно загрязняют природу. Только один 
пластиковый пакет разлагается около 400 лет, а ежедневно население выбрасывает на свалку или просто 
оставляют на дороге тысячи таких пакетов. 

НИЦПУРО дало свою оценку всем полимерным отходам в России. Согласно ее статистике, 34% всех 
полимерных отходов занимает полиэтилен или ПЭ – материал, который сейчас используется практически 
везде. На втором месте – полиэтилентерефталат (ПЭТФ). Он занимает 20,4% отходов. Третье место – 17% 
заняли комбинированные составы из бумаги и картона. Поливинилхлорид или ПВХ содержится в 13,6% всех 
выбрасываемых отходов из полимеров в России. Ненамного отстают от него полистирол (ПС) и 
полипропилен (ПП). Они содержатся в 7,6% и 7,4% соответственно, отходов. 

Больше всего из них перерабатываются отходы из полиэтилена (20%) и полипропилена (17%). Отходы 
из ПТЭФ и полистирола не так часто подлежат переработке, так подобные вещества содержатся всего в 12-
15% перерабатываемого мусора. Реже всего перерабатывается ПВХ, его доля в общей статистике занимает 
скромные 10%. Практически не подлежат обработке отходы из комбинированных материалов, а также 
пластмассовые изделия. Последние очень тяжело утилизировать, так как сжигать их опасно – при горении 
пластик выделяет вредные для здоровья вещества, выброс которых в окружающую среду нельзя допускать. 
Также пластиковые отходы не подлежат и захоронению, ввиду больших объемов использованного 
материала. 

Прежде чем начать переработку отходов, следует узнать, из какого материала сделан выброшенный 
продукт. Разделение всех материалов по видам производится следующими способами: 1) разделение в 
жидких средах; 2) флотационный; 3) химический метод; 4) электро- и аэросепарация; 5) метод глубокого 
охлаждения.  

Наиболее распространен флотационный метод, так как именно он позволяет отделять вещества из 
ПВХ, ПЭ, ПП и других материалов. В воду добавляются поверхностно-активные вещества, изменяющие 
гидрофильные свойства искомых материалов. Также хорошо зарекомендовало себя и добавление к 
полимерным отходам растворителя или их смеси. В некоторых случаях при работе с ПВХ или ПС, раствор 
обрабатывается паром. 

Методы флотации являются наиболее эффективными по сравнению с другими способами утилизации 
полимерных отходов. Но существуют такие типы веществ, к которым утилизация неприменима. Здесь 
больше подходит такой способ, как переработка их в другие, не менее полезные продукты. Очень хорошо 
себя зарекомендовала технология интрузии. Она включает в себя измельчение полимерных отходов и 
смешение их в одну сплошную смесь. Во время смешивания состава, добавляются все необходимые 
компоненты – красители, светостабилизаторы и т. д. После окончания смешивания ингредиентов, готовое 
изделие подают в экструдер.Именно благодаря технологии интрузии, есть возможность переработки 
полимерных отходов в полезные и нужные обществу предметы. Например, декоративные элементы 
городского ландшафта могут быть сделаны из переработанных полимерных изделий. 

В ходе переработки различных термопластов образуются волокнистые вещества, именуемые 
сорбентами. Они приносят огромную пользу окружающей среде, так как удаляют из нее вредные вещества. 
Возможно получение сорбентов методом интрузии. Измельченную пластиковую массу загружают в 
экструдер, в котором вещества нагреваются и расплавляются. Температура плавления при этом может 
доходить до 300 °C. Затем расплавленная жидкость подается в реактор, для получения волокон или 
сорбентов. Материалы, образующиеся в ходе интрузии, имеют высокую устойчивость к воздействию кислот 
органического и минерального характера, имеют рабочую температуру от 90 °С до 140 °С, в зависимости от 
типа сорбентов. 

Список использованной литературы: 
1. Говердовская Л.Г. Новые возможности глубокой переработки материалов в нерудной промышленности // 
Инновационное развитие. 2016. № 4 (4). С. 9-10. 
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РЕЛАКСАЦИЯ ВЯЗКОУПРУГОГО МАТЕРИАЛА ТОЛСТОСТЕННОЙ ТРУБЫ,  

СКРЕПЛЁННОЙ  С  ОРТОТРОПНОЙ ОБОЛОЧКОЙ 
 

Аннотация 
В настоящей статье   исследуется релаксация начальных остаточных напряжений в вязкоупругом 

материале толстостенной трубы,  скреплённой с ортотропной цилиндрической оболочкой.  
Дано аналитическое решение, целью которого является нахождение окружной деформации и 

изменение радиуса внутреннего канала трубы, а так же  контактного давления в месте скрепления оболочки 
с толстостенной трубой. Наследственные вязкоупругие характеристики материала представляются 
механической моделью (модель Максвелла).  

 Приведены примеры расчётов деформаций и контактных давлений для ортотропных и изотропных 
оболочек. Показано, что процесс релаксации материала трубы значительно снижает влияние ортотропных 
характеристик оболочки на конечные значения окружной деформации внутреннего канала и характер 
изменения контактного давления. 

Ключевые слова 
 толстостенная труба,  ортотропная  оболочка, вязкоупругий материал, релаксация, напряженно-

деформированное состояние, контактное давление. 
 

Введение. В случае, когда начальные остаточные напряжения не достигают больших величин, 
материал трубы может рассматриваться как наследственно-упругий, обладающий свойствами 
последействия. В качестве расчётной  модели  такого материала может рассматриваться разработанный в 
работах [1,с.34;2,с.60;3,с.68 ] механический аналог, состоящий из  упругих пружин и демпфера, соединённых 
последовательно или параллельно. В настоящей статье используется вариант модели твёрдого топлива, 
состоящий из  пружины и демпфера, соединённых последовательно (модель Максвелла) [1,с.34 ] и развитый 
затем в работе [4,с. ]. При этом считается, что  ортотропная оболочка работает упруго.   

В работах, указанных выше,  отмечается, что подобные механические модели дают приближенное 
представление о реальном поведении полимерного  материала и требуют надёжного экспериментального 
обоснования. Вместе с тем они могут быть полезны для качественного анализа сложных конструкций. Кроме 
того существуют способы, позволяющие приблизить результаты вычислений на основе механических 
моделей к  результатам полученным в эксперименте [3,с.112]. 

Основные соотношения. Следуя принятой модели для материала заряда, связь между скоростями 
напряжений и деформаций и обобщённый закон Гука представляем в виде [4,с.]  

εṙ =
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E
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εz =
1

E
(σz − µ(σr + σφ))                                                                   (6) 

Здесь σr, σφ и σz- радиальное, окружное и осевое напряжения, εr, εφ, εz- соответствующие 
деформации, точками обозначены скорости изменения напряжений и деформаций по времени t; E, µ и 𝜆- 
мгновенный модуль упругости, коэффициент Пуассона и динамическая вязкость полимерного материала 
считаются постоянными. 

Ортотропная оболочка имеет относительно небольшую осевую жёсткость растяжения-сжатия по 
сравнению с окружной. Поэтому, в дальнейшем считается, что осевая деформация 휀𝑧 не равна нулю и 
постоянна по толщине трубы.   

Используя уравнение (3), исключим из уравнения (2) напряжения 𝜎𝑧 и скорости их изменения 𝜎�̇�. В 
результате получим 

  휀𝜑̇ =
1−µ2

𝐸
(𝜎�̇� −

µ

1−µ
𝜎�̇�) +

1−µ2

𝜆
(𝜎𝜑 −

µ

1−µ
𝜎𝑟) − µ휀�̇�                                (7) 

Из уравнения равновесия элемента трубы и третьего уравнения обобщённого закона Гука (6) можно 
записать выражения для радиальных  𝜎𝑟 и окружных 𝜎𝜑 напряжений.  

𝜎𝑟 =
1

1 − 𝑚2
(
𝑟0

2

𝑟2
− 1)𝑞𝑘 

                     𝜎𝜑 = −
1

1−𝑚2 (1 +
𝑟0

2

𝑟2)𝑞𝑘                                                             (8) 

𝜎𝑧 = 𝐸휀𝑧 − 2µ
𝑞𝑘

1 − 𝑚2
 

Где m = 𝑟0/𝑟1 , 𝑟0, 𝑟1 и 𝑟 - внутренний, наружный и текущий радиусы трубы; 𝑞𝑘 - контактное давление 
на границе трубы и оболочки. 

            Запишем формулы (8) границе оболочки и трубы при  𝑟 = 𝑟1  
                         𝜎𝑟 = −𝑞𝑘,  

                     𝜎𝜑 = −
𝑞𝑘(1+𝑚2)

1−𝑚2                                                                (9) 
           Дифференцируя их по времени, получим 
                      𝜎𝑟̇ = −𝑞𝑘̇ ,  

                      𝜎𝜑̇ = −𝑞𝑘̇
(1+𝑚2)

1−𝑚2                                                                   (10) 
            Подставив выражения  (10) в формулу для окружной деформации  (7), можно записать 

                    휀�̇� = −(1 + 𝜇) (
1+𝑚2−2µ

(1−𝑚2)
) (

𝑞�̇�

𝐸
+

𝑞𝑘

𝜆
) − µ휀�̇�                                        (11) 

         Закон Гука для осевой и окружной деформация ортотропной оболочки 
                              휀1 =

1

𝐸1
(𝜎1 − µ1𝜎2)                                                                   (12) 

                               휀2 =
1

𝐸2
(𝜎2 − µ2𝜎1)                                                                  (13) 

Здесь 𝐸1и µ1 модуль упругости и коэффициент Пуассона оболочки в осевом направлении, Е2 и  µ2 – 
модуль упругости и коэффициент Пуассона оболочки в окружном направлении,  𝜎2 и 𝜎1 –окружные и осевые 
напряжения в оболочке.   

             Соответствующие скорости окружной деформации оболочки  
                                  휀1̇ =

1

𝐸1
(𝜎1̇ − µ1𝜎2̇)                                                               (14) 

                                  휀2̇ =
1

𝐸2
(𝜎2̇ − µ2𝜎1̇)                                                               (15) 

При дифференцировании механические характеристики оболочки считаются постоянными. 
              Считая оболочку безмоментной, осевые и окружные напряжения можно записать в виде 

                                   𝜎1 = −
𝑟1

2𝛿
𝜎𝑧(1 − 𝑚2)                                                          (16) 

                                   𝜎2 = 𝑞𝑘  
𝑟1

𝛿
                                                                             (17) 

Здесь 𝛿 - толщина ортотропной оболочки. 
             Скорость изменения напряжений соответственно имеет вид 
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                                   𝜎1̇ = −
𝑟1

2𝛿
𝜎�̇�(1 − 𝑚2)                                                          (18) 

                                   𝜎2̇ = 𝑞�̇�  
𝑟1

𝛿
                                                                             (19) 

Из формулы (6) после дифференцирования по времени можно получить, что осевые напряжения 𝜎𝑧 
изменяются со скоростью 

                                   𝜎�̇� = 𝐸휀�̇� + µ(𝜎�̇� + 𝜎�̇�)                                                        (20) 
Или с учётом формул (10) для напряжений в трубе при 𝑟 = 𝑟1 

                             𝜎�̇� = 𝐸휀�̇� −
2µ

(1−𝑚2)
 𝑞�̇�                                                                 (21) 

После подстановки  выражений (18-19,21) скорость окружной деформации (13) принимает вид 
         휀2̇ =

1

𝐸2

𝑟1

𝛿
𝑞�̇�(1 − µ2µ) + µ2(1 − 𝑚2)

𝑟1

2𝛿

𝐸

𝐸2
 휀�̇�                                              (22) 

          Из условия равенства скоростей окружных деформаций в трубе и оболочке  휀�̇�=휀2 ̇  при 𝑟 = 𝑟1, 
используя выражения (11) и (22), после преобразований получим 

 𝑞�̇� [(1 + µ)
1+𝑚2−2µ

(1−𝑚2)𝐸
+

𝑟1

𝛿

(1−µ2µ)

𝐸2
] + (1 + µ)

1+𝑚2−2µ

(1−𝑚2)𝜆
𝑞𝑘 = − [ µ + µ2(1 − 𝑚2)

𝑟1

2𝛿

𝐸

𝐸2
] 휀�̇� +

+
1

𝐸2

𝑟1

𝛿

𝐸

𝜆
 µ2(1 − 𝑚2)

𝐸

2
휀𝑧                                                                                                                       (23) 

          Скорость изменения осевой деформации оболочки (14) находим, применяя уравнения (18-19,21) 

     휀1̇ =
1

𝐸1

𝑟1

𝛿
[𝑞�̇�(µ − µ1) −

(1−𝑚2)𝐸

2
(휀�̇� −

𝐸

𝜆
 휀𝑧)                                                          (24)      

  Учитывая равенство скоростей осевых деформаций трубы и оболочки 휀�̇� = 휀1̇ , после преобразований 
имеем 

 
      1

𝐸1

𝑟1

𝛿
(µ − µ1)𝑞�̇� = [1 + (1 − 𝑚2)

𝑟1

2𝛿

𝐸

𝐸1
 ]휀�̇� −

1

𝐸1

𝑟1

𝛿

𝐸

𝜆
 (1 − 𝑚2)

𝐸

2
휀𝑧                                     (25) 

          Равенства (23) и (25) можно преобразовать к системе двух уравнений первого порядка                             
 휀�̇� = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 

                              �̇�𝑘 = 𝑐𝑥 + 𝑑𝑦                                                                         (26)                                                                                                                                                                                  

Здесь �̇�𝑘 =
�̇�𝑘

𝐸
 – безразмерное контактное давление, коэффициенты системы уравнений (26)  

𝑎 = −
 𝐵2𝐴3−𝐵4𝐴1

𝐵1𝐴3−𝐵3𝐴1 
; 𝑏 =

𝐴2𝐴3

𝐵1𝐴3−𝐵3𝐴1 
;  c=

 𝐵4𝐵1−𝐵3𝐵2

𝐵1𝐴3−𝐵3𝐴1 
;  d=

𝐴2𝐵3

𝐵1𝐴3−𝐵3𝐴1 
;                          (27) 

Введя обозначения 
      𝐸1

̅̅ ̅ =
2𝛿𝐸1

𝑟1(1−𝑚2)𝐸
;     𝐸2

̅̅ ̅ =
2𝛿𝐸2

𝑟1(1−𝑚2)𝐸
;     �̅� =

𝐸

𝜆
 ,  

коэффициенты в формулах (27) можно представить в виде 

𝐴1 = (1 + µ)
1+𝑚2−2µ

(1−𝑚2)
+

2(1−µ2µ)

(1−𝑚2)𝐸2̅̅̅̅
;              𝐴2 = (1 + µ)

1+𝑚2−2µ

(1−𝑚2)
�̅�; 

𝐴3 =
1

𝐸1̅̅̅̅

2

(1−𝑚2)
(µ − µ1);        𝐵1 = −(µ + µ2

1

𝐸2̅̅̅̅
);              𝐵2 = µ2

�̅�

𝐸2̅̅̅̅
; 

𝐵3=1 +
1

𝐸1̅̅̅̅
;     𝐵4 =

�̅�

𝐸1̅̅̅̅
 

Решая систему уравнений (26), получим 
       휀𝑧 = 𝐶1 𝑒

𝜆1𝑡 + 𝐶2 𝑒
𝜆2𝑡;       𝑞𝑘 = 𝐶3 𝑒

𝜆1𝑡 + 𝐶4 𝑒
𝜆2𝑡  ,                                     (28) 

где 𝜆1 и 𝜆2- действительные корни характеристического многочлена, 𝐶1 , 𝐶2 , 𝐶3 и 𝐶4 –постоянные, 
удовлетворяющие системе уравнений (26).  

             Выражения, связывающие постоянные 𝐶1 , 𝐶2 , 𝐶3 и 𝐶4  между собой, установим, подставив 
решения (28) в систему  уравнений (26). В результате решения (28) можно представить в следующей форме 

          휀𝑧 = 𝐶1 𝑒
𝜆1𝑡 + 𝐶2 𝑒

𝜆2𝑡;          𝑞𝑘 = 𝐶1 
𝜆1− 𝑎

𝑏
𝑒𝜆1𝑡 + 𝐶2 

𝜆2− 𝑎

𝑏
𝑒𝜆2𝑡                  (29) 

Начальные  условия для нахождения постоянных интегрирования: при  t = 0 осевая деформация  휀𝑧 =

휀𝑧0 , контактное давление 𝑞𝑘 = 𝑞𝑘0. 
Используя эти условия, находим  
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           𝐶1 =
(𝜆2− 𝑎) 𝑧0−𝑞𝑘0𝑏

(𝜆2− 𝜆1)
;        𝐶2 = −

(𝜆1− 𝑎) 𝑧0−𝑞𝑘0𝑏

(𝜆2− 𝜆1)
                                           (30) 

              Решения (29) и выражения (30) вместе с соотношениями для деформаций (1-6), (12-13) и 
напряжений (8), (16-17) позволяют провести анализ изменения напряженно-деформированного состояния 
ортотропной оболочки и скреплённой с ним вязкоупругой трубы с течением времени.  

Примеры расчёта. Особенностью поведения рассматриваемой конструкции является наличие 
значительных растягивающих окружных деформаций 휀𝜑 во внутреннем канале трубы. Указанные 
деформации, изменяя радиус канала, могут повлиять на рабочие характеристики конструкции. По этой 
причине рассмотрим характер изменения по времени и окончательное значение окружной деформации более 
подробно. Кроме того представляет интерес изменение по времени контактного давления как основного 
фактора, нагружающего трубу при последующей релаксации вязкоупругого материала.  

Интегрируя уравнение (11) и подставляя решение для контактного давления 𝑞𝑘, можно получить 
выражение 

             휀𝜑 = 𝐶5 −   𝐶1 𝑀1𝑒𝜆1𝑡− 𝐶2 𝑀2 𝑒𝜆2𝑡                                                              (31)                                                            

где  𝑀1 = 𝜇 +
2(1−µ2)(𝜆1− 𝑎)

𝑏(1−𝑚2)
(1 +

�̅�

𝜆1
); 𝑀2 =  𝜇 +

2(1−µ2)(𝜆2− 𝑎)

𝑏(1−𝑚2)
(1 +

�̅�

𝜆2
) 

Постоянные интегрирования  𝐶1 и 𝐶2 по-прежнему находятся из формул (30). Постоянная 
𝐶5  определяется из начального условия: при t = 0 окружная деформация 휀𝜑 =  휀𝜑0. Подставляя найденное 
значение 𝐶5  в выражение (31), окончательно получим 

                 휀𝜑 = 휀𝜑0 −   𝐶1 𝑀1(1 − 𝑒𝜆1𝑡)− 𝐶2 𝑀2(1 − 𝑒𝜆2𝑡)                                (32)                                                                                                                                                      
              В качестве примера  проведены расчеты изменения окружных деформаций канала трубы 휀𝜑 и 

контактного давления 𝑞𝑘 в зависимости от времени. Исходные данные для расчётов следующие: 
     𝑟0 = 0,2 м и  𝑟1 = 0.8 м −внутренний и наружный радиусы трубы, 
    𝛿 = 0,012 м - толщина оболочки, 
     𝐸1 = 2,84 ∗ 104 МПа  и 𝐸2 = 6,1 ∗ 104 МПа  - продольный и окружной модули упругости 

оболочки,       𝜇1 = 0,075  и 𝜇2 = 0,162 - соответствующие коэффициенты Пуассона, 
 Вязкоупругий материал трубы считается  изотропным. Его модуль упругости  𝐸 = 19,8 МПа, 

коэффициент Пуассона  𝜇 =0,4. 
       На рис.1 в логарифмической системе координат по горизонтальной оси представлено изменение 

окружной деформации 휀𝜑 в зависимости от времени для двух значений вязкости 𝜆.  

 
Рисунок 1 

Изменение окружной деформации канала трубы с течением времени 
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 Кривая 휀𝜑1 соответствует вязкости 𝜆 = 10 ∗ 107, кривая 휀𝜑2 вязкости 𝜆 = 1000 ∗ 107. Начальные 
значения остаточных деформаций 휀𝜑0  и контактных давлений 𝑞𝑘 получены в результате решения 
температурной задачи об охлаждении предварительно нагретой трубы и оболочки.  

На графике даны две кривые 휀𝜑𝑖1 и 휀𝜑𝑖2 для тех же значений вязкостей, полученные на основе формул 
работы [4,с. ] для изотропной оболочки при отсутствии осевой деформации 휀𝑧 = 0 (пунктирные линии).   Для 
изотропной  модели материала модуль упругости и коэффициент Пуассона приняты равными соответственно 
окружному модулю упругости  и коэффициенту Пуассона ортотропной оболочки. 

Ввиду особенностей  построения, отсчёт логарифмической сетки не начинается с начального момента 
времени, соответствующего t=0. Поэтому дополнительно на рис.2 в обычной системе координат 
представлена начальная область графиков, приведённых на рис.1.  

 
Рисунок 2 – Начальная область изменения окружной деформации канала трубы 

 
Рисунок 3 – Изменение контактного давления с течением времени 

 
Как следует из рис.2 начальные значения окружных деформаций для ортотропной  и  изотропной 

оболочек после решения температурной задачи о нагреве оболочки и скреплённой  с ней трубы могут 
достаточно сильно отличаться. В приводимом примере это отличие составляет 20%. После завершения всех 
реологических процессов это отличие составляет всего 3,5%. Это обстоятельство указывает на то, что даже 
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сильное отличие в продольных и поперечных механических характеристиках материала корпуса слабо 
влияет на конечное значение окружной деформации. Как следует из графиков на рис.1 вязкость прежде всего 
влияет на время завершения реологических процессов.  

На рис.3 для рассмотренных примеров представлено изменение контактного давления  𝑞𝑘 по времени 
в логарифмической системе координат.  

На рис.4 в обычной системе координат представлена начальная область графиков, приведённых на 
рис.3.  

 
Рисунок 4 –Начальная область изменения контактного давления 

 
На рис.3 и 4 кривая 𝑞𝑘1 соответствует вязкости 𝜆 = 10 ∗ 107, кривая 𝑞𝑘2 – вязкости 𝜆 = 1000 ∗ 107. На 

графике даны две кривые 𝑞𝑘𝑖1 и 𝑞𝑘𝑖2 для тех же значений вязкостей, полученные на основе формул для 
изотропной оболочки (пунктирные линии). 

Следует отметить, что при выбранной системе знаков напряжений и контактных давлений 
отрицательные давления соответствуют растяжению контактного слоя. Как следует из рис. 3, начальные 
значения контактных давлений для изотропной  и ортотропной  оболочки отличаются на 14%. Процесс 
уменьшения контактного давления в том и другом случае происходит практически идентично для широкого 
диапазона изменения вязкости. При этом с течением времени разница между решениями, учитывающими 
ортотропные характеристики или считающими материал корпуса изотропным, заметно снижается.  

Выводы и рекомендации. Таким образом, анализ изменения по времени окружной деформации 
канала трубы, скреплённой с ортотропной оболочкой, показывает, что для реальных механических 
характеристик материала расчёт окончательных значений геометрических размеров канала трубы после 
завершения процесса релаксации можно проводить без учёта его ортотропных характеристик. 
Следовательно, для предварительной оценки величины окружной деформации можно использовать  
изотропную модель материала корпуса, принимая его модуль упругости и коэффициент Пуассона равными 
соответственно окружному модулю упругости  и коэффициенту Пуассона ортотропного корпуса. Этот вывод 
относится к широкому диапазону вязкостей  𝜆. Такая замена позволяет на этапе проектирования заряда 
использовать формулы работы [4,с.], что значительно сокращает расчёты.   

На характер изменения контактного давления ортотропные характеристики материала корпуса влияют 
относительно слабо, причём это влияние с течением времени уменьшается.  

Как следует из рассмотрения рис.3 и рис.4 завершение формирования окончательной окружной 
деформации заканчивается  примерно вдвое быстрее, чем полная релаксация контактного давления, что 
соответствует принятой механической модели материала заряда.  
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Аннотация 
В статье описывается процедура обеспечения безопасности облачного хранилища данных 

муниципального образования. Представлены инструменты для настройки двухфакторной авторизации и 
защиты от брутфорса. Подробно описан процесс настройки сервиса Token Seed. 

Ключевые слова 
Муниципальное образование, облачная система, хранилище данных. 

 
В результате внедрения практики использования облачных информационных ресурсов в деятельности 

муниципального образования «Черницынский сельсовет» Октябрьского района Курской области [1,2,3] 
удалось добиться высоких показателей работы организации в целом; автоматизировать работу не только 
сотрудников, но и руководителей; сохранить наиболее важную информацию в защищенных базах данных. 
Однако, немаловажной остается задача обеспечения безопасности хранимых данных.  

Для обеспечения безопасности хранения информации должны быть выполнены следующие 
минимальные требования: 

1. Использование в облачной инфраструктуре настроенных специализированных брандмауэров для 
виртуальных машин и всех операционных систем. 

2. Защита облачного сервиса от атак на распространенные уязвимости.   
3. Применение процедур по проверке подлинности логина и пароля, а также шифрование самой 

аутентификации. 
4. Организация автоматического сброса информации пользователя при его неактивности 

определенное время.  
5. Разграничение прав доступа к имеющимся ресурсам по ролям пользователей. 
Обеспечение безопасности должно начинаться непосредственно с архитектуры сервиса, т.е. 

выбранное облачное хранилище данных изначально должно содержать возможности доступа к информации 
с помощью паролей; использовать шифрование данных; предоставлять возможность отката системы к 
последней стабильной версии в случае непредвиденной ошибки. За архитектуру облачного сервиса 
необходимо применить уже установленное OwnCloud. Данная программа хранения была установлена в 
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зашифрованный раздел ОС Linux, для авторизации был установлен одноразовый пароль, после ввода 
которого доступ к информации станет возможным только по протоколу HTTPS. Также установлена защита 
от незапланированного отключения и удаления всей информации с облачного хранилища OwnCloud. 

Поскольку речь идет об информации имеющей государственную важность для усиления ее 
безопасности требуется использование дополнительных программно-аппаратных решений. Одним из таких 
решений стал гипервизор Proxmox Virtual Environment это специальный дистрибутив для операционной 
системы Linux [4]. По протоколу SSH возможно удаленно работать с дистрибутивом на портах TCP, но Web-
интерфейс – основной инструмент для работы с виртуальными машинами.   

Генерирование копии виртуальной OwnCloud машины выполняется своевременно один раз за сутки с 
экспортом на серверы NFS, при помощи встроенных Proxmox VE. Идентификатор 100 – значение 
виртуальной машины в web-интерфейсе. В пункте Console осуществляется доступ к консоли (рис. 1). 

Еще одним методом безопасности доступа к облачному хранилищу OwnCloud стали одноразовые 
пароли ОТР. При помощи внешнего дополненного One Time Password Backend осуществляется работа ОТР, 
но стоит отметить, что у данного хранилища не разработана встроенная поддержка OTP. Поэтому в разделе 
администрирования учетной записи была произведена основная настройка необходимых параметров ОТР 
(рис. 2). 

 

 
Для настройки одноразовых паролей и двухфакторной авторизации пользователей администрации для 

поддержки совместимости с аппаратными средствами были заданы данные для авторизации, а затем 
произведена сама настройка двухфакторной авторизации (рис.3): 

 

 
Рисунок 3 – Настройка двухфакторной авторизации 

 

После произведенных настроек назначили нужного пользователя в Token Seed для того, чтобы 
двухфакторная авторизация заработала. Если возникнет необходимость можно будет работать с облачным 
хранилищем, используя обычные пароли. Если при помощи встроенных функциональных возможностей 

  
Рисунок 1 – Виртуальная машина в Web-

интерфейсе 

  
Рисунок 2 – Настройка основных параметров 

OTP 
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модуля ОТР сгенерировать Token Seed, то в работе алгоритма произойдут ошибки. В данной ситуации 
используется Token-Feitian OTP, но в частном случае можно применить каждый генератор паролей, затем 
привести генератор к необходимой форме при помощи конвертера в тексте.  

Инициализированный Token Seed выглядит так (рис.4): 
 

 
Рисунок 4 – Общий вид проинициализированного Token Seed 

 

Если Token Seed удалить из настроек, то произойдет автоматическое отключение ОТР. В случае, если 
генератор потерян и доступ к личному кабинету невозможен, то отключение ОТР можно произвести при 
помощи прямой модификации данных в СУБД. Для этого нужно запустить сам клиент MySQL из командной 
строки. Затем по аналогии выполнить запрос, заменив текущее значение поля на нужное (рис.5): 

 

 
Рисунок 5 – Замена поля «user» 

 

Стоит отметить, что ОТР функционирует только при свободном доступе к ОwnCloud, но не через 
WebDAV, вследствие своих архитектурных ограничений. Это все из-за того, что строго ограничен список 
IP-адресов, какие смогут применить WebDAV. Для этого в настройках сервера Apache указываются 
директивы «Allow from» два раза (рис.6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Окно настройки директивы «Allow from» 
 

Все необходимые IP-адреса записываются через двойной пробел, при чем важно вначале внести IP 
обратной пели и адрес самого IP сервера ОwnCloud. Если этот алгоритм не будет соблюден, то в работе 
пойдут сбои.  

После того, как все данные введены и настроены, необходимо произвести перезагрузку Apache. 
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В целях защиты от брутфорса применяется сервис Fail2ban. Он также применяется для того, чтобы 
повысить защищенность хоста, работающего в общедоступной сети. Работа данной системы контролирует 
сервис, в случае если на протяжении некоторого времени будет зафиксировано пять и более неверных 
попыток авторизации с одного и того же IP-адреса, то происходит автоматическое блокирование фильтром 
на несколько минут.  Если же после разблокировки сервиса вновь происходят неверные попытки 
авторизации, то IP-адрес заблокируется навсегда. Но можно задать определенный список IP-адресов, 
который не будет поддаваться блокировке при установленных условиях при помощи параметров «ignoreip» 
в файле необходимых настроек, все IP-адреса вносятся через пробел  (рис.7). 

 

 
Рисунок 7 – Задание параметров «ignoreip» 

 

Затем после всех произведенных настроек, данный сервис необходимо закрыть и перезапустить вновь.  
В результате использования вышеперечисленных средств шифрования данных можно обеспечить 

достаточный уровень защиты государственной информации от несанкционированного доступа и защиту от 
уничтожения документов. 
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современного гражданского общества. На основании отзывов пользователей выявляются его проблемные 
стороны и положительные моменты. Определяется эффективность работы сайта и удобство использования 
нынешней структуры сайта. 

Ключевые слова 
гражданское общество, информационно-справочный портал, государственные услуги, услуги 

государственных учреждений, интернет и общество, интернет сервис. 
 
С момента своего создания интернет стал играть важную роль в жизни людей. Изначально создаваясь 

как закрытая сеть, со временем он распространился на весь мир, проник в различные сферы деятельности 
человеческой жизни. Активную роль в развитии интернета играл технологический прогресс, который 
позволил обеспечить выходом в сеть большую часть населения развитых стран.  

На данный момент Интернет престает быть сетью исключительно для передачи файлов и пользования 
электронной почтой, на сетевом уровне начинают решаться куда более сложные задачи. Интернет-данные 
перестают служить исключительно исследовательским группам, они становятся ориентированными на более 
массовую аудиторию. При низкой стоимости услуг пользователи могут получить доступ к коммерческим и 
не коммерческим информационным службам. [1]. Влияние интернета на гражданское общество приводит к 
периоду «электронной демократии». Теперь гражданин, имеющий доступ к Интернету, имеет возможность 
реагировать на текущие события политической жизни, задавать вопросы различным органам 
государственной власти, принимать участие в анкетировании, голосовании. [2]  

Огромным открытием, тесно связанным с гражданским обществом, стало создание в интернет-сети 
портала государственных услуг https://www.gosuslugi.ru. Он позиционируется как справочно-
информационный интернет-портал, который обеспечивает доступ физических и юридических лиц к 
сведениям о государственных и муниципальных услугах на территории Российской Федерации. При этом 
развитие сайта было постепенным. Изначально в 2009 году сайт содержал исключительно общую 
информацию о 110 услугах федерального уровня и более чем 200 услугах регионального и федерального 
уровня. Со временем был разработан сервис авторизации (вход в личный кабинет). Авторизация позволяла 
пользователям не только узнавать справочную информацию, но и отправлять электронные заявления по 49 
услугам. В их число входила подача налоговых деклараций и лицензирование различных видов 
деятельности. В последующие года число предлагаемых услуг росло вместе с числом зарегистрированных 
пользователей. Техническая сторона вопроса также не стояла на месте, в населенных пунктах стали 
устанавливаться терминалы, позволяющие получить доступ к сайту гражданам, не имеющим выхода в 
интернет. 

Нынешняя структура сайта была представлена в качестве бета-версии в 2014 году. Ее тестирование 
длилось два года и завершилось 15 июля 2016 года. Теперь эта версия сайта является постоянной и 
предоставляет свои услуги гражданам Российской Федерации. 

У сайта имеется четкая структура, которая ориентирована на потребности разных представителей 
общества. Это услуги для граждан, юридических лиц и предпринимателей. В рамках темы «гражданское 
общество и интернет» будет рассмотрена роль услуг сайта в жизни пользователей. Соответственно, внимание 
будет обращено в первую очередь на услуги, предоставляемые всем гражданам, не зависимо от их сферы 
деятельности. 

В зависимости выбора категории сайт располагает предлагаемые услуги в порядке наибольшей 
популярности. Так при выборе категории «для граждан» услуги располагаются в следующем порядке:  

1. семья и дети 
2. паспорта, регистрация, визы 
3. транспорт и вождение 
4. образование 
5. налоги и финансы 
6. здравоохранение, медицина, лекарства 
7. пенсия, пособия и льготы 

https://www.gosuslugi.ru/


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №01-2/2017 ISSN 2410-6070 

 
75 

 

8. лицензия, справки, аккредитации 
9. квартира, строительство и земля 
10. безопасность и правопорядок 
11. работа и занятость 
12. культура, спорт, досуг 

Это общая страница, открывающаяся для всех пользователей. На данный момент предлагаемые 
возможности сайта построены таким образом, что в большинстве случаев для получения услуги 
пользователю придется пройти регистрацию. Когда создается личный кабинет, меню видоизменяется. 
Пользователь может сам отметить для себя важные услуги, предоставляемые порталом. Если пользователь 
не отмечает пункты, то сайт на основе наиболее популярных запросов предлагает ему услуги. Здесь играет 
важную роль собираемая сайтом статистика, на ее основе создается список тем, наиболее интересующих 
население[3,4]. Это позволяет улучшить функционирование сайта. В большинстве случаев пользователь, 
даже плохо ориентируясь на сайте, посредством представленного автоматически меню может найти 
наиболее интересующие его услуги. 

Существует другой вид меню, в котором перечисляются органы власти. И уже пре выборе 
необходимого органа появляется список услуг, которые сайт может предоставить применительно к данному 
органу. 

Основываясь на отзывах с сайта http://otzovik.com/, можно прийти к выводу, что первым по 
популярности разделом у пользователей является «Транспорт и вождение». В рамках этого раздела наиболее 
популярная услуга – штрафы ГИБДД. Она не только позволяет узнавать о новых штрафах за нарушения 
правил дорожного движения, но и оплачивать их на самом сайте. Сама по себе идея онлайн информирования 
и оплаты привлекательна для любого гражданина. Это возможность своевременно узнать о случившемся 
нарушении (тем более сайт присылает уведомления) и в кратчайшие сроки оплатить его. Однако на практике 
все оказывается не так просто. Во множестве отзывов описываются две ситуации. В одном случае штраф 
оплачивается через портал государственных услуг, но информация об оплате не приходит в 
соответствующие органы, и через какое-то время люди сталкиваются с неприятными звонками и арестом 
средств на платежной карте. В другом случае ситуация обратная, человек оплачивает штраф не через сайт, 
но на сайте продолжает висеть объявление о штрафе. [http://otzovik.com/review_4102836.html] Обе ситуации 
как нельзя лучше показывают недоработку сервиса создателями сайта. 

Раздел «семья и дети» тоже активно используется гражданами. Наиболее важные для личной жизни 
услуги заключение брака, регистрация рождения, запись в детский сад. В идеале сайт предоставляет 
возможность, не выходя из дома подать заявления или записаться в очередь в сад. Это удобная система, 
которая не требует проведения времени в очереди или отрывания от семейных дел. Но услуги, которые 
должны экономить людям время снова оказываются не проработанными для использования. Так при 
регистрации ребенка пользователь оказывается в замкнутом круге «Подал заявление на регистрацию 
новорожденного, заполнив форму на сайте. Отказали, указав, что я неправильно заполнил форму, ответив на 
вопрос основание предоставления регистрации. Надо было - заявление родителей. Но такого варианта ответа 
в форме нет. Объяснял, что такого варианта ответа нет и посылал заявление снова и снова получал тот же 
ответ» [http://otzovik.com/review_4166062.html] . Иными словами, для получения регистрации требуется 
заявление родителей, но при этом сайт не предусматривает возможности заполнения этого самого заявления.  

Услуги, которые призваны экономить время пользователей, в итоге забирают куда больше времени. К 
подобному относится регистрация брака. Жалобы от людей, проживающих в городе Москве, отсутствуют. 
Однако люди из более мелких городов сталкиваются с различными проблемами. Кто-то отмечает, что его 
города нет в системе. А кому-то все же удается подать заявление через сайт госуслуг. Но проблемы 
начинаются при взаимодействии портала с отделением ЗАГСа. А именно портал выдает одно время прима, 
ЗАГС же присылает совершенно другое. [http://otzovik.com/review_3345472.html] И человек вынужден все 
равно являться в учреждение, отменять свою старую заявку и оформлять новую. Таким образом, из-за 
плохого взаимодействия сайта с государственным учреждением, пользователь не может в полной мере 
воспользоваться предоставляемой услугой[5,6]. 

http://otzovik.com/
http://otzovik.com/review_4102836.html
http://otzovik.com/review_4166062.html
http://otzovik.com/review_3345472.html
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Распространенную проблему сайта можно рассмотреть на примере раздела «паспорт, регистрация, 
визы». Это и раздел предлагает в режиме онлайн заменить паспорт, оформить заграничный паспорт, 
регистрацию жительства или регистрацию смерти. Положительная идея заключается в том, что все 
документы, необходимые для проведения выбранной операции оформляются на самом сайте, даже загрузка 
фотографии происходит через сайт. И в идеальном развитии событий потом пользователю нужно прийти в 
определенное учреждение и забрать необходимый документ. Следовательно, это возможность избежать 
множества очередей. На сайте действительно возможно заполнить необходимые формы и загрузить фото. 
Проблемы начинаются с оплаты госпошлины, которая у многих людей не проходит. Позже приходит 
уведомление о предложении явится с необходимыми заполненными формами в нужное учреждение. 
[http://otzovik.com/review_3922676.html]. У большинства людей, столкнувшихся с подобной проблемой, 
возникает логичный вопрос: зачем нужен сайт госуслуг, если онлайн заполнение ни к чему не приводит? 

Из наиболее популярных разделов единственный, который можно назвать стабильным и 
проработанным – это «здравоохранение, медицина, лекарства». В первую очередь его используют для онлайн 
записи к врачу. Это действительно удобная услуга, позволяющая, не выходя из дома записаться на прием к 
интересующему специалисту. В систему своевременно вносятся данные об отпусках и учебе врачей, поэтому 
в большинстве случаев люди попадают на прием к необходимому специалисту. Кроме того, на портале 
можно просмотреть уже оказанные услуги, в которых содержится протокол осмотра врача. 

Целесообразно, исходя из представленных примеров, обобщить проблемы сайта и выделить 
положительные стороны его влияния на гражданское общество.  

Проблемы: 
 Самым главным недостатком сайта можно назвать его труднодоступность для людей, 

плохо ориентирующихся в интернет источниках. У сайта сложная навигация. Множество 
разделов и подразделов легко запутывают неопытного пользователя. А поисковая система не 
всегда способна найти нужный результат. Справочная служба сайта также содержит множество 
подразделов и это затрудняет поиск необходимой информации.  

 Заторможенный обмен информацией между сайтом и госучреждениями порождает 
множество куда более мелких проблем. Несвоевременное снятие штрафов, несвоевременная 
подача заявлений. 

 Плохая отлаженность работы сайта, связанная с онлайн заполнением различных 
документов. Как следствие, невозможность исполнения многих предоставляемых услуг. 

 Частое «подвисание» сайта, которое, возможно, обусловлено его 
неподготовленностью к наплыву информации и запросов. Подобная недоступность сервиса 
сильно затормаживает работу многих учреждений, заявки в которых подаются исключительно 
через сайт госуслсуг. 

Положительные стороны: 
 Возможность быстро записаться к врачу специалисту, не проводя время в очереди 

регистратуры. 
 Возможность получать информацию о пенсионных накоплениях. 
 Не смотря на запоздалое получение информации возможность оплаты штрафов 

ГИБДД онлайн. 
 В целом широкий спектр предоставляемых услуг. 

Стоит сказать, что если бы сайт был лучше проработан, положительных сторон могло бы быть очень 
много. Так как большинство идей, которые пытается реализовать портал, на самом деле весьма полезны 
нынешнему обществу, которое безостановочно находится в движении и зачастую не может тратить много 
времени на простаивание в очередях ради оформления какого-либо документа или получения информации 
от государственных учреждений. Поэтому создание подобного сайта – уже является положительной 
стороной нынешней действительности. Гражданское общество активно осваивает интернет, и если в 
будущем функции сайта будут улучшены, а проблемы устранены, он вполне может стать прочной 
платформой для связи общества и государства 

http://otzovik.com/review_3922676.html
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГАСИТЕЛЯ МАЯТНИКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ ПРОВОДОВ 

 ВЛ 10 (6) КВ, ВЫЗВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВЕТРА  
 

Аннотация 
В статье на основе проведенных теоретических исследований получены математические выражения 

для определения конструктивных параметров гасителя маятниковых колебаний проводов ВЛ 10 (6) кВ, 
предотвращающего их опасные сближения при воздействии ветра. 

Ключевые слова 
Воздушная линия электропередачи, гаситель колебаний проводов, стрела провеса провода, ветер, 

сближение проводов. 
 
Воздействие ветровых нагрузок на провода сельских ВЛ 10 (6) кВ вызывает в ряде случаев их 

несинхронные маятниковые колебания, сближения на опасные в изоляционном отношении расстояния и 
схлестывания. Аварийные отключения сельских ВЛ 10 (6) кВ из-за схлестывания и обрыва проводов 
составляют соответственно 24,9 и 17% от их общего числа [1, с. 57]. Большинство отключений при 
воздействии ветра возникало в пролетах с разрегулировкой стрел провеса проводов относительно друг друга 
от 20 до 60% [2, с. 32; 3, с. 23], основной причиной которой является повреждение или разрушение крепления 
провода проволочной вязкой [4, c. 25; 5, с. 29]. 

Для предотвращения опасных сближений и схлестываний проводов ВЛ 10 (6) кВ при воздействии 
ветра разработан гаситель маятниковых колебаний проводов, выполненный в виде жестко закрепленных на 
проводе колец, в которых размещен груз в виде стержня, с ограничителями продольного перемещения [6, с. 
41]. При угловых перемещениях провода стержень, стремясь занять положение с минимальной 
потенциальной энергией, скатывается по поверхности колец и оказывает противодействие раскачиванию 
провода. Такие перемещения стержня внутри колец синхронизируются с раскачиванием провода, а 
периодическая реакция, создаваемая движущимся элементом, уменьшает амплитуду колебаний и, таким 
образом, снижает вероятность возможных опасных сближений проводов при ветре. 

https://vk.com/
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Для определения параметров гасителя рассмотрим малые маятниковые колебания провода с гасителем 
в виде цилиндрического кольца радиусом ,кr  расположенным в середине пролета, и размещенным в кольце 

грузом весом ГP  и радиусом Гr (рисунок 1). Такая система будет иметь две частоты колебаний: собственных 
маятниковых колебаний провода и перекатывания груза в кольце гасителя. При равенстве или кратности этих 
частот будет происходить гашение колебаний проводов. Обозначим угловое отклонение провода с гасителем 
относительно вертикальной плоскости через 1 , груза гасителя в кольце относительно вертикали 2 . 

 
Рисунок 1 – Расчетная схема маятниковых колебаний провода с гасителем 

 
Для исследования колебаний рассматриваемой системы используем уравнения Лагранжа в 

обобщенных координатах 1  и 2  [7, c. 19]: 
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Кинетическая энергия колеблющейся системы определится следующим образом: 
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       ПP  вес провода в пролете; 

        f  стрела провеса провода. 
Моментом инерции груза гасителя относительно оси его вращения пренебрегаем ввиду его малости.  
При рассмотрении малых маятниковых колебаний провода с гасителем можно считать, что 

  1cos 21   , 11sin   , 22sin   . Тогда выражение (2) запишем в следующем виде: 
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Представим производные от кинетической энергии по обобщенным скоростям 1
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Взяв от обеих частей равенств (4) и (5) производную по времени, получим 
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Для нахождения обобщенных сил 1Q  и 2Q  предварительно определим потенциальную энергию всей 
системы 

                    2111 coscoscos   rlPlPП ГПП ,                          (8) 

где Пl  расстояние от оси X  до центра тяжести кривой провисания      
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С учетом полученных нами выражений (6), (7), (9), (10) запишем уравнения Лагранжа (1) следующим 
образом 
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Решая полученную систему относительно 1  получим дифференциальное уравнение 4-го порядка с 
постоянными коэффициентами, описывающее маятниковые колебания провода с гасителем: 
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Частота маятниковых колебаний провода 1q  и частота перекатывания груза в кольцах гасителя 2q  
определяются из характеристического уравнения следующим образом: 
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Настройка гасителя осуществляется, как видно из выражения (13), изменением веса груза ГP  или 

радиуса кольца kr  так, чтобы kqq /21   ( ...)3,2,1k .  
Условие настройки с учетом выражения (13) может быть записано в виде: 
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После соответствующих математических операций и преобразований вес груза гасителя ГP  
определится следующим выражением: 
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Измерения сближения двух горизонтально расположенных проводов с гасителями и без них были 
выполнены на комплексе экспериментальных линий 10 кВ [8, с. 92] при воздействии ветра в двух пролетах 
длиной 50 м и стрелой провеса 0,6 м (расчетные параметры гасителя: ГP =7,45 Н, r =0,075 м). Результаты 
показали, что максимальные сближения проводов, оснащенных гасителями, по сравнению с контрольными 
меньше в 1,35…1,53 раза.  

Список использованной литературы 
1. Усманов, Ф.Х. Анализ отключений сельских ВЛ 6–10 кВ / Ф.Х. Усманов, В.Ю. Кабашов, В.А. Максимов 
// Электрические станции. – 1980. – № 8. – С. 56–58. 
2. Усманов, Ф.Х. О схлестывании проводов сельских линий 6–10 кВ  
/ Ф.Х. Усманов, В.Ю. Кабашов // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 1981. – № 6. – С. 
31–32. 
3. Усманов, Ф.Х. О расстоянии между фазными проводами сельских ВЛ  
10 кВ / Ф.Х. Усманов, М.Т. Сулейманов, В.Ю. Кабашов // Энергетик. – 1989. – № 6. – С. 22–23. 
4. Кабашов, В.Ю. Совершенствование конструкции крепления проводов к штыревым изоляторам на сельских 
ВЛ 6–10 кВ / В.Ю. Кабашов, Ф.Х. Усманов // Энергетик. – 2006. – № 3. – С. 25–26.  
5. Кабашов, В.Ю. Повышение надежности крепления провода к штыревому изолятору на ВЛ 6-10 кВ / В.Ю. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №01-2/2017 ISSN 2410-6070 

 
81 

 

Кабашов // Электрификация сельского хозяйства: межвузовский научный сборник / Башкирский ГАУ. – Уфа, 
2008. – Вып. 5. – С. 29–32. 
6. Кабашов, В.Ю. Предотвращение опасных сближений проводов сельских ВЛ 6-10 кВ / В.Ю. Кабашов, М.З. 
Нафиков // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 1989. – № 1. – С. 41–42. 
7. Бабаков, И.М. Теория колебаний / И.М. Бабаков. – 2-е изд., перераб. – М. : Наука, 1965. – 560 с. 
8. Кабашов, В.Ю. Повышение надежности сельских воздушных линий 6-10 кВ в условиях воздействия 
ветровых нагрузок: монография / В.Ю. Кабашов. – Уфа: Изд-во «Здравоохранение Башкортостана»,  
2009. – 140 с. 

                                                                                       © Кабашов В.Ю., 2017 
 
 
 
 

УДК 666.9-4 
И.В. Корчунов,  

магистр 1 курс 
А.М. Ахметжанов,  

бакалавр 3 курс 
Е.Н. Сидорова,  

аспирант 
РХТУ имени Д.И. Менделеева, 

г. Москва, Российская Федерация 
 

ВЛИЯНИЕ ПЛАСТИФИКАТОРОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА СВОЙСТВА ЦЕМЕНТА 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрена возможность увеличения марки цемента по прочности путем применения 

пластифицирующих добавок. Испытывали пять добавок суперпластификаторов в широком диапазоне 
концентраций. Выявлена и обоснована необходимость снижения водоцементного отношения, для 
достижения наилучших показателей прочности образцами. На основе проведенного исследования сделан 
вывод что, применение данного типа добавок способствует существенному снижению количества воды 
затворения при сохранении смесью подвижности, что впоследствии позволяет получить конструкции 
повышенной прочности. 

Ключевые слова 
прочность цемента; суперпластификатор; стерический эффект; поликарбоксилат; водоредуцирующие 

добавки; высокомарочный бетон; 
Введение. Использование пластифицирующих добавок нельзя считать новым направлением в области 

строительства, но, тем не менее, разработки в этом направлении ведутся и по сей день. Неугасающий интерес 
к исследованиям в этой области обусловлен стремлением технологами получать высокопрочные бетоны при 
использовании рядовых марок портландцемента, что становится возможным при максимальном снижении 
количества воды затворения [1, с. 93]. Ввиду вышесказанного, предопределено активное использование на 
практике пластифицирующих добавок. 

В ходе работы предпочтение отдавалось добавкам суперпластификаторам следующих марок: 
Rheobuild 1000 (далее СП-1), Glenium 116 (СП-2), Glenium ACE 430 (СП-3), Pozzolith MR55 (СП-4). 

Результаты и обсуждение. На первом этапе работы определили нормальную густоту испытуемых 
составов. Основываясь на рекомендациях фирмы – производителя добавок, исследования проводились для 
каждой добавки в интервале концентраций от 0,1 до 3 % по массе вяжущего. Полученные результаты 
представлены в таблице 1, где отображено количественное снижение водоцементного отношения (в 
зависимости от дозировки добавки) по отношению к бездобавочному цементу (далее Б/Д) в процентах. 
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Таблица 1 
Снижение водоцементного отношения по отношению к Б/Д 

Добавка/ 
Содер-е, % 0,1 0,3 0,5 0,7 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 3,0 

СП-1 0 3,1 4,7 6,3 6,3 9,4 12,5 12,5 18,8 21,9 21,9 23,4 23,4 

СП-2 0 1,6 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 7,8 6,3 9,4 9,4 12,5 15,6 
СП-3 1,6 3,1 6,3 12,5 15,6 15,6 15,6 17,2 18,8 18,8 20,3 21,9 21,9 
СП-4 1,6 6,3 9,4 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

 
Установлено снижение водоцементного отношения с ростом концентрации добавок, однако степень 

снижения В/Ц сильно зависит от вида добавки. Ввод СП-4 более 0,7% по массе цемента не приводит к 
существенному снижению водопотребности цементного теста. Вероятно, наличие в смеси данного 
количества добавки обеспечивает образование мономолекулярного адсорбционного слоя молекулами 
пластификатора имеющего отрицательный заряд на поверхности частиц цемента, в результате чего 
наблюдается электростатический эффект отталкивания между частицами цемента (т.е. сохранение смесью 
подвижности при сокращении количества воды затворения). Дальнейшее увеличение содержания 
пластификатора не способно оказать существенного влияния на величину внутреннего трения частиц и уже 
не приводит к значительному снижению водопотребности цементного теста, и даже может впоследствии 
снизить прочностные характеристики цементного камня, особенно в начальные сроки твердения из-за 
чрезмерной подвижности цементного раствора. В наибольшей степени снижение показателя НГ достигалось 
при использовании добавки СП-1 и СП-3. 

После определения значения НГ, были отобраны наиболее интересные для исследований составы и 
заформованы образцы-балочки 1х1х3 см., твердевшие во влажных условиях в течении 28 суток. После чего 
была установлена марочная прочность при сжатии и на основании полученных данных, отобраны наиболее 
эффективные дозировки для каждой добавки. Значения марочной прочности испытуемых составов 
представлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Показатели прочности модифицированных составов 

 
Полученные результаты показывают, что введение добавок приводит к значительному повышению 

прочности.  Наиболее эффективными оказались добавки СП-2 и СП-4 повышающие прочность практически 
на 30 % в количестве всего 0,7 и 0,5% от массы цемента соответствено.  

Изучение прочностных характеристик привело к выводу, что пластифицированные составы набирают 
прочность быстрее, по сравнению с бездобавочным практически на всем промежутке твердения. Это может 
быть объяснено тем, что образовавшийся вокруг поверхности цементной частицы адсорбционный слой 
добавки, водопроницаем. И таким образом, дефлокулирующие действие пластификаторов обеспечивает 
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больший контакт цементных частиц и воды, ввиду чего процесс гидратации проходит полнее и быстрее [3, 
с. 48].  

Выводы. Использование пластифицирующих добавок позволяет снизить количество воды затворения 
(до 23%) что положительно сказывается на прочностных характеристиках цементного камня. Так же стоит 
отметить, что присутствие в цементной смеси добавок суперпластификаторов способствует наиболее 
полному протеканию процесса гидратации цемента  из-за образования ими пленок на поверхностях 
цементных частиц, что в дальнейшем приводит к увеличению площади контакта с водой. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена инновационная разработка Института низких температур при 

Московском авиационном институте (ООО «Темперо»)  в области пожаротушения, которая поможет 
увеличить эффективность тушения пожаров с минимальными экономическими затратами. 
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По данным Главного управления государственной противопожарной службы МЧС России, за 6 

месяцев 2016 г. в Российской Федерации зарегистрировано более 67483 пожаров. При пожарах погибло 4549 
человек,  и получили травмы на пожарах 4997 человек. Материальные потери от пожаров составили почти 
52 млрд.. руб. . На города пришлось 67,2% от общего количества пожаров , 60,5% материального ущерба. 
Крупные пожары в Москве (общежитие Университета дружбы народов, здания театра Эстрады, 
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Арбитражного суда, Манежа) показали, что необходимо перевооружение служб пожарной охраны и 
подразделений пожарной охраны качественно новой техникой. Такая техника может быть создана только на 
базе высоких технологий с привлечением ресурсов и научного потенциала оборонно-промышленного 
комплекса.  

Институтом низких температур при Московском авиационном институте была создана ранцевая 
установка пожаротушения тонкораспыленной водой «РУПТ- 1-0.4». Она служит для локализации очагов 
пожаров твердых горючих веществ, горючих жидкостей и газов, а также для тушения электрооборудования 
находящегося под напряжения до 36кВ. 

Установка работает по принципу  газодинамического ускорения мелкораспыленного (средний размер 
капли воды порядка 100 микрон) двухфазного (вода-воздух) потока, что позволяет быстро и эффективно 
тушить пожары на начальном этапе их развития . 

«РУПТ- 1-0.4» имеет небольшие габариты и вес (менее 20 кг в полностью снаряженном виде), обладает 
простотой и надежностью в эксплуатации, постоянной готовностью к работе, абсолютной экологической 
безопасностью. В качестве огнетушащей жидкости применяется обычная вода или вода с пенообразующим 
составом в количестве около 10 литров. Работа установки осуществляется от баллона со сжатым воздухом 
объемом 2 литра с рабочим давлением 300 атм, аналогично применяемым в дыхательных аппаратах 
пожарных. Данный баллон позволяет создавать струю тонкораспыленной жидкости дальнобойностью до 15-
20 метров. 

При сертификационных испытаниях установки в России было подтверждено, что установка может 
успешно применяться для: 

 Ликвидации пожаров твердых горючих материалов площадью поверхности очага горения  до 61 кв.м 
древесины, что соответствует площади средней квартиры, в том числе при тлеющем горении; 

 Ликвидации возгораний легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, керосин, различные масла) 
площадью до 7.3 кв.м, а при разливах и большей площади , при этом в ходе испытаний было показано, что 
10 литров воды с пенообразователем, содержащихся в установке, достаточно, чтобы погасить около 200 
литров горящего бензина; 

 Ликвидация пожаров электрооборудования под напряжением до 36 тысяч вольт с расстояния более 1 
метра. 

Установка имеет ряд преимуществ над другими средствами пожаротушения: 
 Дает возможность исключить залив помещений большим количеством воды и полностью избежать 

вторичного ущерба, что особенно важно при пожарах в жилом секторе, когда на тушение пожара в одной 
квартире и последующий пролив расходуется до тонны воды; 

 Проводить тушение пожаров в присутствии персонала, что исключается при применении газовых, 
порошковых и аэрозольных систем пожаротушения; 

 Проводить оперативное тушение возгораний электроустановок без отключения электропитания. 
 Экологическая безопасность используемых огнетушащих веществ. 
Статистические данные по размерам площади пожара к моменту прибытия пожарных расчетов 

показывают, что до80% всех пожаров составляют очаги возгорания площадью до 30 кв.м. Такие пожары 
могут быть успешно ликвидированы с помощью ранцевой установки типа РУПТ-1-0,4, технические 
характеристики которой позволяют быстро и эффективно осуществлять тушение пожара на начальной 
стадии при минимальных затратах огнетушащей жидкости.Установка может быть успешно использована для 
защиты жилых здании и помещений, офисов, культурных учреждений, магазинов, учреждений 
здравоохранения, а также в местах массового скопления людей, где нельзя использовать порошковые, 
газовые и аэрозольные средства пожаротушения до эвакуации людей. 

Список используемой литературы 
1.Материально-техническое обеспечение и вооружение МЧС России. 
2.Системы пожаротушения тонкораспыленной водой. http://protivpozhara.ru/ 
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Аннотация 

В природе нас окружает огромное количество систем, состоящих из некоторого числа 
взаимодействующих элементов. Строго говоря, все объекты в природе представляют собой системы 
взаимодействующих простых элементов (атомов, молекул или клеток). Для функционирования подобных 
систем, несмотря на их разнообразие, характерно множество общих принципов. Особый интерес 
представляет изучение подобных закономерностей в свете проблемы эффективного обучения глубоких 
свёрточных нейронных сетей. Похожие вопросы изучают нелинейная динамика и синергетика. 
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Применительно к задачам информатики и интеллектуального анализа данных, к системам, состоящим 

из множества взаимодействующих элементов, можно отнести распределённые компьютерные системы и 
сети, обучение нейронных сетей и глубоких свёрточных нейронных сетей, численная оптимизация, анализ 
социальных сетей, разработка систем распознавания. 

В последнее время популярность глубоких свёрточных нейронных сетей [1] резко возросла благодаря 
тому, что с помощью их использования удалось существенно поднять качество распознавания во многих 
задачах обработки изображений, распознавания речи и т.д. В то же время, существуют большие проблемы с 
теоретическим объяснением и пониманием процессов, происходящих при обучении глубоких нейронных 
сетей, влиянии настроек обучения на качество обучения, что мешает прогрессу в данной области. Процесс 
обучения нейронных сетей плохо описывается с помощью классических математических рассуждений. 
Более эффективным представляется его описание с помощью моделей систем, состоящих из множества 
взаимодействующих элементов. 

Рассмотрим несколько полезных на практике примеров. Представим себе систему из множества 
биллиардных шаров, независимо друг от друга катающихся в случайном направлении по столу. Будем 
рассчитывать положение центра масс данного множества шаров и рисовать траекторию его движения. В 
случае небольшого числа шаров (3 - 5 шаров) мы увидим некоторую случайную траекторию движения. В 
случае же большого числа шаров (100 - 1000 шаров) мы не будем наблюдать заметного движения их центра 
масс, поскольку случайные перемещения большого числа шаров взаимоскомпенсируются и дадут в сумме 
величину, близкую к нулю. С помощью данной модели можно объяснить, зачем используется mini-batch 
метод при обучении нейронных сетей. Если мы будем считать градиент по большому числу обучающих 
примеров (или сразу по всей обучающей выборке), то направления градиентов для каждого нейрона 
взаимоскомпенсируются, в результате суммарный градиент будет близок к нулю, и обучение сети будет 
происходить очень медленно либо вообще не будет происходить. При вычислении градиента по небольшому 
числу обучающих примеров мы получим на некоторых нейронах чёткий градиент, что позволит при 
правильном выборе размера mini-batch и других параметров обучения успешно обучить нейросеть. 

Представим, что в последовательности модулей один из модулей вычисляет некоторую случайную 
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функцию от входных данных и передаёт её на выход. Тогда выход всей системы и результаты измерения 
качества её работы будут, по сути, случайной величиной. Если мы захотим изменить один из модулей и 
посмотреть, как это повлияет на систему в целом, мы опять же не получим никакой полезной информации. 
Если в некотором из модулей системы распознавания заложена ошибка алгоритмического характера или 
ошибка в принятии решений, его поведение будет напоминать поведение рассмотренного выше модуля со 
случайной функцией внутри. Система распознавания, в которой изначально содержат проблемы не более 
одного модуля – скорее теоретическая абстракция. Это ещё больше усложняет тестирование подобных 
систем. При внесении изменений в один из модулей следует протестировать его поведение независимо от 
других (а все модули, как мы говорили выше, полностью взаимосвязаны). 
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Наиболее распространёнными загрязнителями в железнодорожной отрасли являются нефтепродукты. 

Нефтепродукты это смеси газообразных, жидких и твердых углеводородов, получаемые из нефти и  
попутных газов [1]. В состав нефтепродуктов входит смесь углеводородов метанового, нафтенового и 
ароматического рядов [2].  

Среди основных причин загрязнения железнодорожных путей нефтепродуктами выделяют их утечку 
из цистерн и неисправных котлов, а так же заправку колесных букс [3]. При попадании нефтепродуктов в 
почву ухудшается ее структура, повышается кислотность, накапливаются патогенные микроорганизмы, 
происходит деградация и депрессия почвенной микрофлоры и нарушение почвенного микробиоценоза и 
биоценоза в целом. Оценка общего экономического ущерба в результате этих процессов составляет сотни 
миллиардов рублей ежегодно [4]. 

Под загрязнением окружающей среды понимается поступление загрязняющих веществ и энергии в ОС, 
свойства и количество которых приводит к ухудшению ее состояния [5].  

Возможные или фактические экономические, экологические и социальные потери, возникающие в 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4630.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/2865.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/881.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/881.html
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результате нарушения природоохранного законодательства, аварий и катастроф, а так же при осуществлении 
хозяйственной и антропогенной деятельности человека, называется эколого-экономическим ущербом, 
причиняемым окружающей среде.  Проявление ущерба происходит в виде потерь природных, трудовых, 
материальных, и  как следствие финансовых ресурсов; ухудшения социально-гигиенических условий 
проживания населения; изменений экономического потенциала страны.  

Ущерб от загрязнения земельных ресурсов выражается в количественном и качественном изменении 
состава и свойств почвы, снижении сельскохозяйственной значимости и деградации земель [5].  

Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды является комплексной величиной и 
представляет собой общую сумму затрат, возникающих у объектов в пределах загрязненной зоны [5]. 

В данной работе рассматривается экономический ущерб от загрязнения земель нефтепродуктами от 
железнодорожного транспорта. Рассматриваемый участок железной дороги проходит в непосредственной 
близости от жилой застройки и в связи с этим загрязнение почв несет прямую угрозу здоровью 
проживающего там населения. 

Расчет ущерба от загрязнения земель нефтепродуктами проводился на основе взятых в пяти точках 
проб почвы, площадь участка расчета равна 50м2. Точки отбора проб указаны на карте.  

 

 
Рисунок 1 – Карта с расположением участков взятия проб 

 
Согласно, «Порядка определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами» 

[6], размеры ущерба от загрязнения земель рассчитываются по следующей формуле:  
П = Σn(Нс × S(i) × Кв × Ка(i) × Кз(i) × Кг) ,  [7] 

где П – размер платы за ущерб от загрязнения земель одним или несколькими химическими 
веществами, тыс.руб.; 

Нс – норматив стоимости сельскохозяйственных земель, тыс.руб./га; 
S(i) – площадь земель, загрязненных химическими веществами, га; 
Кв – коэффициент пересчета в зависимости от периода времени по восстановлению загрязненных 

сельскохозяйственных земель; 
Ка(i) – коэффициент пересчета в зависимости от степени загрязнения земель химическими 

веществами; 
Кз(i)  – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости территории 

экономического района; 
Кг – коэффициент пересчета в зависимости от глубины загрязнения земель  
П = 188 × 0,05 × 5,6 × 0,3 × 1,1 × 1,0 = 17,371 тыс.руб. 
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Исходя из расчетов мы, видим, что сумма от загрязнения земель на нашем участке относительно мала, 
но на всей территории вдоль железной дороги она может оказаться гораздо выше, и превышать сотни тысяч 
рублей. 
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Одним из факторов оказывающих негативное влияние на человека является шум. Шумом называется 
нежелательный или тревожный звук. Звук становится нежелательным, если он ухудшает качество жизни 
человека и мешает его нормальной жизнедеятельности [1].  

Раздражающие шумы бывают биотического и абиотического происхождения. Биотические шумы это 
естественные шумы, не являющиеся шумовым загрязнением. Шумовое загрязнение относится к 
абиотическим факторам, включающим в себя различные виды транспорта, а так же антропогенную 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №01-2/2017 ISSN 2410-6070 

 
89 

 

деятельность человека [2]. Главным источником абиотического шумового загрязнения являются 
транспортные средства — автомобили, поезда и самолёты. 

В данной работе рассматривается шумовое загрязнение от железнодорожного транспорта на 
территории частного сектора, анализируется возможность создания шумозащитных экранов на этом участке 
и рассчитывается экономический аспект их создания. 

 Железнодорожный вокзал города Абакан изначально строился на окраине, но в процессе развития 
города он переместился в центр, с этим и связана его специфика, состоящая в том что, сам вокзал и пути, 
отходящие от него, на многих участках располагаются непосредственно вблизи жилых домов и дорог. 
Рассматриваемый нами участок находится в непосредственной близости от железнодорожных путей (Рис. 1), 
протяженность участка составляет примерно 1 км. 

 

 
 

Рисунок 1 – Рассматриваемый участок 
 

Шумовое загрязнение на рассматриваемом участке исследовалось на расстоянии 25, 50 и 100 метров 
от железнодорожных путей, результаты измерения представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
Значения уровня шума 

Расстояние, м Среднее значение шума при прохождении поезда, дБ(A) 
25 73,1 
50 68,20 

100 64,25 
 
Из таблицы видно, что значения уровня шума превышают норму 55 дБ на 10 – 18 дБ и следовательно 

для этой территории целесообразно будет установить шумозащитные экраны.  
Шумозащитные экраны – это специальные сооружения, которые используют для понижения уровня 

шума различного происхождения, в том числе от автомобильного транспорта, железных дорог, аэропортов 
[3]. 

Шумозащитные экраны изготавливают из следующих материалов: бетон, сталь, алюминий, дерево, 
полимерные материалы. 

На рассматриваемом участке предлагается использовать шумозащитные экраны из профилированных 
листов метала. Подобные конструкции уже нашли применение на некоторых участках вдоль железной 
дороги.  Уровень снижения шума измеренный, на участке железнодорожных путей при прохождении через 
металлический экран составил 15 дБ. При установке таких экранов уровень шума в зоне их действия будет 
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снижен с 73,1 до 58,1 дБ [4].  Кроме того, с увеличением расстояния шум будет продолжать падать и его 
уровень станет благоприятен для местных жителей. Стоимость одного метра металлических экранов 
составляет примерно 8600руб. Затраты на их приобретение и установку на исследуемом составят 8,6 млн.руб.  
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Геометрическая структура зернистой пористой среды оказывает значительное влияние на ее 
гидравлическое сопротивление, как при фильтровании однородных жидкостей, так и при фильтровании 
суспензий. В последнем случае структура фильтрующей среды влияет не только на темп прироста потери 
напора, но и на время защитного действия фильтрующей загрузки. 

Основной характеристикой геометрической структуры зернистой фильтрующей среды является 
пористость. Однако при фильтровании через пористую среду из зернистых материалов не все межзерновое 
пространство участвует в движении очищаемой жидкости вследствии образования жидкой пленки на 
поверхности зерен фильтрующего материала и застойных зон в местах соприкосновения отдельных зерен 
загрузки. Следовательно, реальная (динамическая) пористость всегда меньше геометрической величины 
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свободного пространства. По данным Л.С.Лейбензона [1], для вязких жидкостей динамическая пористость 
может быть меньше геометрической на 23% из-за наличия жидких пленок и на 36% вследствии образования 
застойных зон. 

 Некоторые новые зернистые фильтрующие материалы (керамзит, шунгизит, вулканические шлаки) 
имеют внутризерновые поры, в которые вода поступает на протяжении значительного времени контакта с 
материалом, в результате этого необходимы специальные ограничения на условия замачивания таких 
материалов. Например, В.Н. Мартенсен [2] предлагал определять физические свойства дробленого керамзита 
после 30-минутного замачивания в кипящей воде. При использовании подобных материалов необходимо 
определять динамическую пористость (не зависящую от условий замачивания), поскольку именно она 
оказывает влияние на гидравлические и технологические свойства зернистых фильтрующих материалов. 

Было проведено определение динамической пористости по методике, основанной на измерении 
истинных скоростей фильтрации в толще зернистой пористой среды и разработанной для измерения 
пористости заиленного фильтрующего слоя. Исследовалась динамическая пористость традиционного 
фильтрующего материала - кварцевого песка, дробленного и недробленного керамзита, горелых пород и 
некоторых видов природных вулканических шлаков. Исследования проводились с однородными зернистыми 
материалами, при этом эквивалентный диаметр зерен различных материалов был в пределах 1-2 мм. 
Динамическая пористость определялась для свободно осевшего слоя загрузки (максимальное значение) и для 
максимально уплотненного фильтрующего слоя (минимальное значение). 

Сравнительные данные, полученные опытным путем и вычисленные, приведены в таблице 1. 
Результаты исследований показывают, что в зернистых пористых загрузках застойные зоны занимают 

до 15% свободного объема фильтрующей среды, при этом большие значения наблюдаются у материалов с 
более развитой поверхностью зерен загрузки. 

Таблица 1 
Динамическая пористость материалов 

 
Зернистый материал 

Пористость 
Расчетная Динамическая 

max min max min 
Речной песок 0,47 0,39 0,444 0,376 
Антрацит 0,52 0,45 0,471 0,412 
Керамзит: 
дробленый 
недробленый 

0,69 
0,514 

0,582 
0,446 

0,583 
0,457 

0,515 
0,408 

Горелые породы 0,57 0,52 0,504 0,472 
Вулканические шлаки: 
мастара 
ангехакот 

 
0,72 

0,593 
 

 
0,645 
0,506 

 

 
0,631 
0,525 

 

 
0,562 
0,475 

 
 
По сравнению с кварцевым песком, исследованные материалы имеют более высокую величину 

динамической пористости и как следствие этого, лучшие технологические свойства. Увеличение 
задерживающей способности загрузок с повышенной пористостью может быть объяснено с позиций теории 
фильтрования малоконцентрированных суспензий [3], поскольку при гидравлическом сопротивлении 
пористой среды значительно уменьшается гидродинамическое воздействие потока на отложения в порах 
фильтра. 
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Аннотация 

В статье изложены основы фильтрационного осветления загрязненных вод фильтрованием. 
Ключевые слова 

Концентрация взвеси, скорость фильтрования, фильтрующая загрузка, зернистые фильтры. 
 

На практике известны теории очистки воды фильтрованием Ю.М. Шехтмана, В.А. Клячко, К. Айвеса, 
Д.М. Минца, В. Мацкрле, С. Лерка и ряда других авторов, отличающихся различными представлениями о 
механизме процесса фильтрования. По их представлению, механизм фильтрационной очистки воды 
обусловлен лишь изменением геометрических характеристик пористой среды, которые приводят к 
уменьшению вероятности прилипания частиц к зернам загрузки и к ранее прилипшим частицам. 

Ю.М. Шехтман [1] в своих ранних работах предполагал, что снижение задерживающей способности 
загрузки объясняется уменьшением объема пор и соответствующим увеличением истинной скорости потока 
в толще заиляющегося зернистого слоя. Величина насыщенности порового пространства при этом может 
быть сколь угодно близкой к единице, а истинная скорость может неограниченно возрастать. Аналогичной 
концепции придерживается К.Лерк [2]. 

К.Айвес считает, что по мере накопления осадка уменьшается поверхность прилипания и извилистость 
потока в порах [3]. В. Мацкрле [4] разработал теорию, в которой предполагает, что по мере накопления 
отложений уменьшается удельная поверхность поровых каналов, к которой прилипают частицы взвеси. 

В 1951г. Д.М.Минц [5] выдвинул гипотезу о механизме фильтрационного процесса, обуславливающего 
снижение задерживающей способности зернистой загрузки при работе фильтра. Согласно этой гипотезе, 
осадок, накапливающийся в толще фильтрующей загрузки, подвергается воздействию гидродинамических 
сил потока, которые возрастают по мере накопления отложений. Под влиянием этих сил неравнопрочная 
структура осадка частично разрушается и некоторая его часть в виде мелких хлопьев отрывается и 
переносится в последующие слои загрузки, где задерживается вновь. 

Следовательно, при осветлении воды фильтрованием одновременно происходят два противоположных 
процесса: изъятие частиц из воды и их закрепление на зернах загрузки или на ранее осевших загрязнениях 
под действием молекулярных сил Вандер Вальса и отрыв ранее прилипших частиц. В начале процесса 
фильтрования преобладает задержание частиц и слой осветляет воду. В дальнейшем все в большей степени 
сказывается процесс разрушения и отрыва частиц. Когда оба процесса уравновесятся, наступает состояние 
предельного насыщения и слой перестает осветлять воду. 
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По мнению Д.М.Минца изменение динамических условий фильтрования при накоплении отложений в 
толще фильтра является основной причиной уменьшения задерживающей способности слоев фильтрующей 
загрузки. Прочностные свойства осадка при этом являются важнейшим фактором, определяющим его 
фильтрационные свойства. 

Таким образом, в настоящее время имеется две принципиально отличные концепции, объясняющие 
механизм фильтрационного процесса: гидродинамическая, согласно которой механизм процесса обусловлен 
изменением гидродинамических условий фильтрования, и геометрическая, объясняющая механизм 
фильтрационного процесса изменением параметров геометрической структуры пористой среды. 

Для подтверждения геометрической концепции исследователи использовали только косвенные методы 
определения количества отложений в порах фильтрующей среды: путем расчета объема по балансу вещества 
[6] или путем измерения объёма осадка в промывной воде после ее отстаивания [7]. В первом случае 
приближенно задаются плотностью осадка в порах, во втором - полагают, что плотность вымытого и 
осевшего осадка равна его плотности в порах. 

Для доказательства гидродинамической концепции были проведены эксперименты, убедительно 
подтвердившие существенную роль явления отрыва частиц. В этих опытах путем измерений и визуально 
наблюдали вынос хлопьев из песчаной загрузки, интенсивность которого возрастала с ростом 
гидродинамических сил. 

Несомненным косвенным доказательством гидродинамической теории является также 
технологический эффект, наблюдаемый при добавлении в воду высокомолекулярных флокулянтов. Этот 
эффект весьма просто объяснить увеличением прочности поровых отложений, но трудно объяснить с 
позиций геометрической теории, поскольку она не рассматривает влияние прочностных свойств осадка на 
механизм процесса фильтрования. 

Явление отрыва частиц, когда в фильтрате небольшого по высоте фильтрующего слоя были видны 
частицы значительного размера, а в исходной воде не было видимых хлопьев, наблюдали многие 
специалисты [9,10]. 

В одной из последних работ [2] К. Айвес солидаризируется с теорией развитой Д.М. Минцем о наличии 
явления отрыва ранее задержанных малопрочных отложений на процесс очистки малоконцентрированных 
суспензий. 

Практическое значение любой теории заключается в возможности осуществления на ее основе 
технологических и оптимизационных расчетов. Наибольшее признание в настоящее время имеет теория 
фильтрования малоконцентрированных суспензий Д.М.Минца, которая получила экспериментальное 
подтверждение и доведена до практического использования. 

В настоящее время это единственная теория, которая, благодаря разработке метода технологического 
моделирования процесса очистки воды фильтрованием, позволяет осуществлять количественную оценку 
процессов, происходящих в толще зернистой фильтрующей среды, и на этой основе осуществлять сравнение 
различных фильтрующих загрузок и конструкций фильтровальных сооружений при очистке воды 
различного качества. 

В соответствии с теорией фильтрования малоконцентрированных суспензий Д.М.Минца при 
осуществлении такого процесса с постоянной скоростью фильтрования в течении определенного времени 
фильтрующая загрузка способна осветлять воду до заданной степени. Время, в течении которого обес-
печивается требуемая степень очистки воды, определяет продолжительность защитного действия загрузки 
t3, а время, в течение которого потери напора возрастают до максимально возможного для данной 
конструкции фильтра значения, называется временем достижения предельной потери напора tH. Расчет 
фильтров сводится к определению этих показателей их работы и оптимизации технологического режима при 
условии, когда время защитного действия фильтрующей загрузки равно времени достижения предельной 
потери напора в загрузке. 

Эффект осветления воды каждым элементарным слоем загрузки представляет собой суммарный 
результат двух противоположных процессов: процесса изъятия частиц из воды и их закрепления на зернах 
загрузки под действием сил прилипания и процесса отрыва ранее прилипших частиц и обратного их 
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поступления в воду под влиянием гидродинамических сил потока. 
Осветление воды в каждом элементарном слое происходит до тех пор, пока интенсивность прилипания 

частиц превышает интенсивность отрыва частиц взвеси. Явления прилипания и отрыва частиц определяют 
ход процесса осветления воды и роста гидродинамического сопротивления по толщине слоя фильтрующей 
загрузке и во времени. 

На графике (рисунок 1) представлены характерные экспериментальные кривые изменения 
концентрации взвеси в воде и потери напора в фильтрующем слое. Из графиков видно, что с уменьшением 
роли первых фильтрующих слоев возрастает роль нижерасположенных по ходу движения воды слоев 
загрузки, а толщина слоя загрузки, необходимая для извлечения из воды всей массы взвеси увеличивается. 
Затем наступает такой момент, когда вся имеющаяся толщина загрузки оказывается уже недостаточной для 
обеспечения требуемой степени осветления воды и концентрация взвеси на выходе из загрузки начинает 
увеличиваться, при этом если она превышает допустимое значение, то это означает, что период защитного 
действия загрузки исчерпан. 

Кинетика фильтрования суспензий с малопрочной, сильно гидратированной взвесью через 
фильтрующую загрузку в общем виде записывается в виде дифференциального уравнения: 

),( Cf
Х
С





 .                                                             (1) 

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение концентрации суспензии С/С0 и прирост потери напора Н в зависимости от высоты 
фильтра и продолжительности фильтрования. 

 
В частности для малоконцентрированных суспензий Д.М.Минцем была предложена линейная модель 

кинетики фильтрации: 
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где С - концентрация взвеси; х - высота фильтрующего слоя; b - параметр фильтрования, 
характеризующий интенсивность прилипания взвешенных частиц к зернам загрузки; а - параметр, 
характеризующий интенсивность отрыва ранее задержанных частиц; ρ - плотность насыщения фильтрующей 
загрузки осадком; v - скорость фильтрования. 

В систему уравнений динамики фильтрования входит также уравнение баланса: 

X
Cv
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,                                                            (3) 
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где t - продолжительность фильтрования. 
Для ряда случаев уравнение кинетики фильтрования является нелинейным, и для них доказывается 

существование режима параллельного переноса фронта концентраций. В режиме параллельного переноса 
зависимость времени защитного действия и прироста потери напора от времени являются линейными 
функциями. 

Для линейной модели (2)-(3) получено уравнение: 
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.                                                 (4) 

Это уравнение было использовано для разработки и обоснования метода технологического 
моделирования. Отметим также, что уравнение (4) используется для расчета динамики сорбционных 
процессов при линейной изотерме. 

Основой метода технологического моделирования являются уравнения для расчета времени защитного 
действия и времени достижения предельной потери напора: 











b
Xx

a
b

K
t 0
3

1
,                                                                 (5) 

b
aAFi

HH
t пр

Н






)(

0                                                                    (6) 

где: К и X0 - константы, зависящие только от требуемого эффекта осветления воды С/С0; Нпр и Н0 - 
значения предельной и начальной потери напора в фильтрующем слое; F(А) - функция предельной 
насыщенности порового пространства отложениями. 

В более поздних исследованиях рядом отечественных и зарубежных исследователей осуществлялось 
развитие теории фильтрования малоконцентрированных суспензий. Эти исследования касались либо 
развития представлений о механизмах транспортирования взвешенных частиц и их закрепления на 
поверхности зерен фильтрующей среды, либо влияния структурно-механических свойств осадка на 
параметры кинетики процесса очистки воды фильтрованием. 

Проводились также исследования по влиянию отдельных показателей геометрической структуры 
фильтрующей среды новых зернистых материалов на процесс фильтрования малоконцентрированных 
суспензий. Однако, в целом, общая картина процесса очистки воды фильтрованием, описываемая теорией 
фильтрования Д.М.Минца, осталась прежней и только получила дополнительное теоретическое и 
экспериментальное подтверждение. 
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Аннотация 

Сравниваются два алгоритма сглаживающего фильтра с гауссовским преобразованием входных 
данных. Приведены  результаты  цифрового моделирования работы данных фильтров в случае, когда 
мешающий шум является суммой гауссовских и импульсных помех. 
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Сглаживающие фильтры находят широкое применение для восстановления информационных сигналов 

[1, с. 131, 228]. Одним из таких фильтров является фильтр с гауссовским преобразованием [2] 

𝑦𝑘𝑙 = (−
1

𝛼
𝑙𝑛 (

1

𝑚𝑛
∑ ∑ 𝑒−𝛼𝑥𝑖𝑗

2𝑙+(𝑛−1)/2
𝑗=𝑙−(𝑛−1)/2

𝑘+(𝑚−1)/2
𝑖=𝑘−(𝑚−1)/2 ))

1
2⁄

.                                        (1) 

В соотношении (1) 𝑥𝑖𝑗 – отсчеты входного сигнала, 𝑦𝑘𝑙 – отсчеты сигнала на выходе фильтра, nm – 
размер апертуры фильтра, 𝛼 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0. 

Алгоритм (1) получен из общего соотношения [2] 

                     𝑦𝑘𝑙 = 𝑓−1 (
1

𝑚𝑛
∑ ∑ 𝑓(𝑥𝑖𝑗)

𝑙+(𝑛−1)/2
𝑗=𝑙−(𝑛−1)/2

𝑘+(𝑚−1)/2
𝑖=𝑘−(𝑚−1)/2 ) ,                                             (2)  

при  𝑓(𝑥) = 𝑒−𝛼𝑥2 , 𝛼 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0. Цифровое моделирование данного алгоритма [2] в случае удаления 
импульсного шума с амплитудой A и вероятностью появления  p показало, что его погрешность фильтрации 
слабо зависит от A. Эта погрешность является, также, небольшой при 0 ≤ 𝑝 ≤ 0.7 . 

Качество фильтрации алгоритмом с гауссовским преобразованием при 𝑝 ≥ 0.7 можно улучшить, если 
в (2) использовать функцию  𝑓(𝑥) = 𝑒𝛼𝑥2, 𝛼 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0. Тогда вместо (1) будем иметь 

         𝑦𝑘𝑙 = (
1

𝛼
𝑙𝑛 (

1

𝑚𝑛
∑ ∑ 𝑒𝛼𝑥𝑖𝑗

2𝑙+(𝑛−1)/2
𝑗=𝑙−(𝑛−1)/2

𝑘+(𝑚−1)/2
𝑖=𝑘−(𝑚−1)/2 ))

1
2⁄

− 𝑐 .                                  (3) 

Константа  𝑐 ∈ [0.1] в (3) введена для восстановления исходной яркости полезного сигнала.  
Сравним работу алгоритмов (1), (3) на конкретных примерах наложения шумов. 
В таблице 1 приведены результаты зашумления 𝑅0 отсчетов  𝑠𝑖𝑗 полезного сигнала импульсным шумом 

и погрешности  𝑅 удаления этого шума фильтрами (1), (3) при 𝛼 = 50. Для сравнения приведены, также, 
погрешности традиционного медианного фильтра [1, с. 194]. 

𝑅0 =
1

𝑀𝑁
∑ ∑ |𝑠𝑖𝑗 − 𝑥𝑖𝑗|𝑁

𝑗=1
𝑀
𝑖=1 , 

𝑅 =
1

𝑀𝑁
∑ ∑ |𝑠𝑖𝑗 − 𝑦𝑖𝑗|𝑁

𝑗=1
𝑀
𝑖=1 . 

Здесь 𝑀 × 𝑁 – размер полезного сигнала. 
Таблица 1 

Результаты наложения импульсного шума на полезный сигнал и результаты фильтрации 
A=100 

q=0 
p 

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
𝑅0 0,079 0,018 0,157 0,196 0,235 0,275 0,314 0,353 

Медианный 
фильтр 0,022 0,053 0,114 0,198 0,280 0,343 0,375 0,387 
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Продолжение таблицы 1 
Фильтр (1) 0,020 0,021 0,023 0,026 0,033 0,048 0,086 0,174 
Фильтр (3) 0,077 0,054 0,052 0,052 0,024 0,033 0,053 0,060 

 
Как следует из данной таблицы, для  удаления импульсного шума с вероятностью появления  0 ≤ 𝑝 <

0.6  следует использовать алгоритм (1), а при  𝑝 ≥ 0.6   – алгоритм (3). Моделирование показало, что при 
удалении отрицательного импульсного шума  (𝑝 = 0, 𝑞 > 0) значения погрешностей мало отличаются от 
приведенных в таблице 1. При этом, в алгоритме (3) следует использовать  𝑐 ∈ [−1,0]. При изменении 
амплитуды A  импульсного шума погрешности меняются, но общие характеристики погрешностей остаются 
прежними.  

На рисунке 1 показаны: а  – исходное изображение, б  – результат его зашумления (𝐴 = 100, 𝑝 = 0.3,

𝑞 = 0, 𝑅0 = 0.1177).   
 

 

 

 
а  б 

 
Рисунок 1 – Исходное изображение и результат его зашумления. 

 
На рисунке 2 показаны: а  – результат удаления шума фильтром (1) (𝑚 = 𝑛 = 3, 𝛼 = 50, 𝑅 =

0.0213),  б  – результат удаления шума фильтром (3) (𝑚 = 𝑛 = 3, 𝛼 = 50, 𝑐 = 0.35, 𝑅 = 0.0542). 
 

 

 

 
а  б 

 
Рисунок 2 – Результаты удаления шума. 

 
На рисунке 3 показаны: а – результат зашумления исходного изображения (𝐴 = 100, 𝑝 = 0.6, 𝑞 = 0,

𝑅0 = 0.2353), б – результат удаления шума фильтром (1) (𝑚 = 𝑛 = 3, 𝛼 = 50, 𝑅 = 0.0328),  в – результат 
удаления шума фильтром (3) (𝑚 = 𝑛 = 3, 𝛼 = 50, 𝑐 = 0.4, 𝑅 = 0.0239). 
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а б в 

Рисунок 3 – Результаты зашумления и фильтрации. 

На рисунке 4 показаны: а – результат зашумления исходного изображения (𝐴 = 100, 𝑝 = 0.8  , 𝑞 = 0,

𝑅0 = 0.3137), б – результат удаления шума фильтром (1) (𝑚 = 𝑛 = 3, 𝛼 = 50, 𝑅 = 0.0856),  в – результат 
удаления шума фильтром (3) (𝑚 = 𝑛 = 3, 𝛼 = 50, 𝑐 = 0.45, 𝑅 = 0.0534) 

 

   
а б в 

Рисунок 4 – Результаты зашумления и фильтрации. 
 
На рисунке 5 показаны: а – результат зашумления исходного изображения двухполярным 

импульсным шумом (𝐴 = 100, 𝑝 = 0.3, 𝑞 = 0.7, 𝑅0 = 0.3922),   б – результат удаления шума фильтром (3) 
(𝑚 = 𝑛 = 3, 𝛼 = 50, 𝑐 = −0.45, 𝑅 = 0.0549) 

 

  
а б 

Рисунок 5 – Результаты зашумления и фильтрации. 
 
Приведенные результаты моделирования наглядно подтверждают эффективность предлагаемого 

метода удаления импульсного шума. 
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ЕДИНЫЙ РЕЕСТР НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК, КАК МЕХАНИЗМ 
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВУЗА 

   
В данной статье описаны основные идеи, цели и задачи информационной системы «Единый реестр 

научно-инновационных разработок вуза» (Реестр).  
На сегодняшний день в научно-инновационной деятельности многих ВУЗов существует дефицит 

достоверной, систематизированной и регулярно обновляемой информации по научно-инновационным 
разработкам в виде единой базы данных, что, прежде всего, в значительной степени снижает качество 
управления научно-инновационным комплексом и не позволяет активно использовать современные 
информационно-коммуникационные технологии. Присутствует многократное дублирование работ и 
искажение информации в повседневной практической деятельности, а также достаточно низкое  качество 
презентационных материалов по большинству разработок и проектов.  

Предварительный анализ сайтов технических вузов показал, что на сегодняшний день 
структурирование информации по научно-инновационным разработкам не выходит за рамки 
информационного каталога, реестры же существуют только на региональном уровне [1,2,3,4]. Данная 
проблема может быть решена при помощи реализации Единого реестра научно-инновационных разработок 
ВУЗа, вариант которого создается в инициативном плане УНРиИД ЮРГПУ(НПИ).  

Реестр представляет собой централизованную систему учета научно-инновационных разработок 
(проектов) (далее Разработок), включая текущий статус и последующие изменения в рамках полного 
жизненного цикла Разработок. В  основу технических и функциональных решений реестра положены 
действующие примеры различного уровня, доступные в Интернет [5,6]. Новациями Реестра по сравнению с 
аналогами являются: 

 Структурирование Разработок по нескольким категориям (реализованные на практике Разработки, 
Разработки в стадии освоения, перспективные с точки зрения коммерциализации или иного применения 
Разработки, научно-технические заделы). 

 Структурирование информации Реестра по нескольким разделам (общие сведения, сведения по 
коммерциализации Разработки, влияние Разработки (проекта) на развитие научно-инновационной 
деятельности ВУЗа, сведения по рекламному и информационно-выставочному обеспечению Разработки 
(проекта), приложения). 
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 Введение раздела «Влияние Разработки (проекта) на развитие научно-инновационной деятельности 
вуза» с точки зрения перспектив  коммерциализации и привлечения инвесторов. 

 Наличие раздела «Сведения по рекламному и информационно-выставочному обеспечению 
разработки (проекта)».  

 Введение раздела «Приложения» в виде массива данных в электронном виде, который содержит 
презентационные материалы по разработке, такие как фотографии продукта, схемы, чертежи, 
мультимедийные презентации продукта и т.п. 

 Сведения о собственных созданных объектах интеллектуальной собственности  (вид 
интеллектуальной собственности, № заявки, название, дата подачи заявки, стадия рассмотрения и т.д.) 

Основными целями и задачами создания Реестра являются: 
 Развитие и повышение эффективности научно-инновационной деятельности университета.  
 Совершенствование системы управления научно-инновационным комплексом ЮРГПУ(НПИ).  
 Прогнозирование научно-инновационной деятельности вуза. 
 Продвижение научно-инновационных разработок на рынок, повышение эффективности 

коммерциализации научно-инновационных разработок и трансфера технологий. 
 Повышение обоснованности распределения ресурсов по научным направлениям и структурным 

подразделениям.   
 Повышение проектной и инновационной культуры университета. 
 Упорядочение учета, концентрация и систематизация информации о научно-инновационных 

разработках ЮРГПУ (НПИ).  
 Повышение оперативности и свободы доступа к информации о научно-инновационных разработках 

ЮРГПУ (НПИ).  
 Совершенствование системы мониторинга научно-инновационной деятельности ЮРГПУ (НПИ). 
 Развитие методов проектного управления. 
 Повышение качества, сокращение сроков подготовительных работ и снижение издержек 

информационно-выставочной деятельности. 
Целевой аудиторией Реестра могут являться как руководители подразделений ВУЗа, научные 

сотрудники, инженерно-технические работники, управленческий персонал вуза, так и новаторы, 
предприниматели, инвесторы, сервисные компании и иные субъекты инновационной инфраструктуры, а 
также другие ВУЗы и промышленные предприятия, которые могут выступать в роли партнеров и 
потенциальных заказчиков.  

Основными принципами формирования Реестра являются:  
 Максимально возможная унификация требований, структуры и формата Реестра с аналогичными 

базами данных отраслевого, регионального и федерального уровня. 
 Системный подход к информации по каждой Разработке, формированию структуры и контента 

Реестра. Максимально возможная унификация формы представления и структуры  
 Ориентация формы и содержания Реестра на решение проблем коммерциализации Разработок.  
 Приоритетное внимание качеству и профессиональному уровню исходной информации, дизайну 

презентационных материалов и сайта Реестра. 
Проанализировав цели и задачи Реестра, а также ориентируясь на его основные принципы 

формирования можно сделать вывод, что разработка данной информационной системы увеличит 
скорость  получения оперативной и достоверной информации по научно-инновационным разработкам вуза, 
что приведет к повышению качества управления научно-инновационной деятельностью вуза.   
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С каждым годом возрастает популярность общения посредством использования социальных сетей. 

Человек создаёт здесь свой профиль, ежедневно делится с окружающим его сообществом пользователей 
своими мыслями, вступает в тематические сообщества – иными словами совершает действия, которые в той 
или иной степени могут характеризовать его мировоззрение, увлечения и интересы. Именно поэтому, анализ 
социальных сетей является мощным инструментом поиска и формирования целевой аудитории будущих 
абитуриентов вуза [1-2]. 

Для решения данной задачи было разработано Iframe-приложение, основанное на использовании API-
методов социальной сети ВКонтакте, позволяющее проанализировать интересы и предпочтения 
пользователей социальной сети.  

https://www.vyatsu.ru/nash-universitet/nauchnaya-deyatel-nost-1/razrabotki/reestr-perspektivnyih-razrabotok.html
http://www.agro-inform.ru/index.php/home/188-innovaczii-i-peredovoj-opyt-v-apk/4442-reestr-innovaczionnyx-razrabotok-dlya-apk-samarskoj-oblasti
http://www.agro-inform.ru/index.php/home/188-innovaczii-i-peredovoj-opyt-v-apk/4442-reestr-innovaczionnyx-razrabotok-dlya-apk-samarskoj-oblasti
https://esstu.ru/uportal/innovation/categories.htm
http://innoprod.startbase.ru/
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Наиболее значимым критерием, позволяющим сделать вывод об увлечениях того или иного 
пользователя, считается его подписка на тематические сообщества и объединения, созданные в рамках 
социальной сети. Именно он и был использован при разработке данного приложения [1].  

На основе данных, полученных при анализе сообществ, популярных среди студентов различных 
факультетов в нескольких вузах, а также личной информации, собранной об абитуриентах, было разработано 
приложение, позволяющее проверять интересы каждого из них исходя из тех групп, в которых они состоят. 

В самом начале работы приложение получает так называемый access_token, обеспечивающий ему 
легитимную возможность загружать публичную персональную информацию о пользователях. 

Затем формируется запрос к серверу, в котором определены такие параметры, как город, год рождения 
или диапазон возраста. Затем инициализируются массивы, необходимые для хранения данных, полученных 
от сервера, которые декодируются в структурированный JSON.  

После формирования выборки пользователей запускается цикл, направленный на загрузку и анализ 
интересов каждого из них. В первую очередь, для каждого конкретного человека, на основе его 
идентификационного номера в социальной сети, выполняется запрос groups.get с параметром extended, 
установленным в ноль, и на основе ответа от сервера формируется массив групп пользователя, после чего 
работа приложения «усыпляется» [2].  

Поскольку полученный массив групп содержит исключительно идентификаторы сообществ, был 
осуществлен их перебор и сравнение с заранее составленным топом наиболее популярных тематических 
групп среди студентов. Данный процесс осуществляется с помощью условной конструкции switch – case, где 
в качестве параметра передается идентификатор каждой последующей группы пользователя. В том случае, 
если приложение обнаруживает пересечение – на экран выводится сообщение, которое содержит инициалы 
пользователя, его идентификационный номер и наименование группы, в которой он состоит.   

На листинге 1 представлен фрагмент кода, описывающий выявление тематических сообществ, 
связанных с информационными технологиями, среди полного набора групп пользователя.  

for ($j=1; $j<=$groupsArr[0];$j++)  
{   
 switch ($groupsArr[$j])  
 { 
    case 30666517: 

  print("Пользователь.$users[$i]["first_name"]." ".$users[$i]["last_name"]." 
".$users[$i]["id"]." состоит в группе Типичный программист"."<br>");      
break; 
    case 31480508:   

print("Пользователь ".$users[$i]["first_name"]." ".$users[$i]["last_name"]." ".$users[$i]["id"]." 
состоит в группе  Пикабу"."<br>"); 

break; 
     case 72495085: 
 print("Пользователь ".$users[$i]["first_name"]." ".$users[$i]["last_name"]." ".$users[$i]["id"]." состоит в 

группе Dev_null"."<br>"); 
 break; 
    case 30602036: 
print("Пользователь ".$users[$i]["first_name"]." ".$users[$i]["last_name"]." ".$users[$i]["id"]." состоит в 

группе IGM-Игровое сообщество"."<br>"); 
break;}     
} 
$groupsArr = array(); 
} 

Листинг 1. Фрагмент кода, описывающего работу приложения по анализу сообществ абитуриентов 
Результат работы приложения приведён на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Результаты работы приложения по анализу пересечений групп абитуриентов с перечнем 
наиболее популярных студенческих сообществ 
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формула А.Л.Воронцова для прогнозирования силы волочения сплошных цилиндрических заготовок 
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смазок, реализующих фундаментальное научное открытие «эффект безызносности при трении Гаркунова-
Крагельского». 
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Силы волочения, регулярный микрорельеф, металлоплакирующая смазка, эффект безызносности при 

трении. 
 
Как показывает современная научная и промышленная статистика [1-4] уточнение теоретических 

моделей определения сил волочения сплошных цилиндрических заготовок по-прежнему является 
актуальным. В работе [5] предложена наиболее точная формула для определения сил волочения, полученная 
на основе соотношений теории пластического течения. Однако, формула [5] не учитывает параметры очага 
деформации [6,7], возникающего на рабочем конусе инструмента (фильеры) и явления избирательного 
переноса [8-10] в условиях применения инновационных металлоплакирующих смазок, реализующих 
фундаментальное научное открытие «эффект безызносности при трении Гаркунова-Крагельского» [11-14]. 
Дополнительно формула [5] не учитывает характер и параметры микрогеометрии рабочего канала 
волочильного инструмента, которая может быть иррегулярной, регулярной или комбинированной [15]. С 
учетом вышеизложенного, по аналогии с [7], формула [5] в виде удельной силы волочения будет иметь вид 
(Н/мм): 

𝑞Д
Т = 0,25 ∙ (ДЛ − 2 ∙ ℎс.п.) ∙ 𝜎𝑠 ∙ [(2 + 𝑓 ∙

𝑠𝑖𝑛 𝛼

1−𝑐𝑜𝑠 𝛼
) ∙ 𝑙𝑛 (

Д3±2∙∆𝑅3+2∙ℎс.п.

ДЛ−2∙ℎс.п.
) +

1−𝑐𝑜𝑠 𝛼

𝑠𝑖𝑛 𝛼
+ 2 ∙ 𝑓 ∙

𝐿Л

(ДЛ−2∙ℎс.п.)
],           

(1) 
Где 𝜎𝑠- средний по очагу деформации предел текучести обрабатываемого материала, МПа; ДЛ  - 

диаметр рабочего канала инструмента (деформирующей фильеры) по калибрующей ленточке, мм; 𝑓 - 
коэффициент трения скольжения; 𝛼 - угол рабочего конуса деформирующей фильеры, град.; Д3 - диаметр 
обрабатываемой сплошной цилиндрической заготовки, мм; ±∆𝑅3 - параметр очага деформации в виде знака 
и высоты волны внеконтактной деформации, возникающей на рабочем конусе фильеры, мм; 𝐿Л - ширина 
калибрующей ленточки фильеры, мм; ℎс.п. - толщина медной сервовитной пленки, мм. 

В качестве объекта экспериментальной проверки выражения (1) используем метод охватывающего 
поверхностного пластического деформирования (волочения) сплошных цилиндрических образцов из стали 
марки 45 стальной (9ХС) деформирующей фильерой с регулярной микрогеометрией поверхности рабочего 
канала в условиях применения металлоплакирующей смазки [6,9]. 

При этом экспериментальная зависимость удельной силы волочения в диапазоне абсолютной 
деформации на диаметр  𝑖 = 0,091 … 0,489 мм [6,7,9] имеет вид (Н/мм): 

𝑞Д
Э = 49,363 + 364,31 ∙ 𝑖,        (2) 

Все исходные данные для сравнения представлены в работе [7], в которой выполнено аналогично (1) 
уточнение формулы силы волочения [1]. 

В таблице 1 представлены теоретические (расчетные) значения удельной силы волочения по 
выражению (1) без учета параметров очага деформации и без корректировки  абсолютной деформации 𝑖 на 
величину ±2 ∙ ∆𝑅3. 

После аппроксимации данных таблицы 1 получим теоретическую зависимость в виде (Н/мм): 
𝑞Д

Т = 57,347 + 303,23 ∙ 𝑖,        (3) 
В таблице 2 представлены теоретические (расчетные) значения удельной силы волочения по 

выражению (1) с учетом параметров очага деформации [6,7,9] и без корректировки  абсолютной деформации 
𝑖 на величину ±2 ∙ ∆𝑅3. 

После аппроксимации данных таблицы 1 получим теоретическую зависимость в виде (Н/мм): 
𝑞Д

Т = 76,279 + 236,34 ∙ 𝑖,        (4) 
Расчетные значения удельной силы волочения с учетом параметров очага деформации и с учетом 
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корректировки  абсолютной деформации заготовок 𝑖 на величину ±2 ∙ ∆𝑅3, представлены в таблице 3 и в 
виде выражения (Н/мм): 

𝑞Д
Т = 54,29 + 312,357 ∙ (𝑖 ± 2 ∙ ∆𝑅3),        (5) 

Таблица 1 
Теоретические (расчетные) значения удельной силы волочения по выражению (1) без корректировки 

абсолютной деформации и без учета параметров очага деформации. 
𝑖, мм 0,091 0,206 0,295 0,389 0,489 

𝑞Д
Т, Н/мм 82,08 118,34 144,34 175,53 213,71 

 
Таблица 2 

Теоретические (расчетные) значения удельной силы волочения по выражению (1) с учетом параметров 
очага деформации    и без корректировки  абсолютной деформации. 

𝑖, мм 0,091 0,206 0,295 0,389 0,489 
𝑞Д

Т, Н/мм 93,65 123,9 148,93 164,7 198,82 
 

Таблица 3 
Теоретические (расчетные) значения удельной силы волочения по выражению (1) с учетом параметров 

очага деформации    и с учетом корректировки  абсолютной деформации. 
±∆𝑅3, мм +0,014 +0,009 +0,007 -0,016 -0,02 
(𝑖 ± 2 ∙ ∆𝑅3), 

мм 
0,119 0,224 0,309 0,357 0,449 

𝑞Д
Т, Н/мм 93,65 123,9 148,93 164,7 198,82 

 
Анализ полученных результатов показывает, что наиболее близкой к экспериментальной зависимости 

(2) является теоретическая зависимость (5). Полученные результаты расширяют физическую обозримость и 
повышают комплексность алгоритмических процедур «искусственного технологического интеллекта» 
[16,17], применяемого для системного синтеза инновационных методов обработки в условиях реализации 
фундаментального научного открытия «эффект безызносности при трении Гаркунова-Крагельского». 
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МОРАЛЬНЫЙ ИЗНОС ЗДАНИЙ 
 

Аннотация  
Помимо физического износа здание стареет морально. Моральный износ наступает независимо от 

физического материального износа и представляет собой снижение и утрату эксплуатационных качеств 
зданий, вызываемые изменением нормативных требований к их планировке и комфортности.  
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Моральный износ, формы морального износа, параметры 

 
С ростом материальной обеспеченности населения города моральный износ здания часто наступает 

раньше, чем физический. 
Моральное старение или износ сооружений различают двух форм: первой (М1) и второй (М2) [1]. 

Моральный износ первой формы М1 – это снижение стоимости сооружения в связи с научно-техническим 
прогрессом и удешевлением строительства, т. е. обесценивание ранее построенных зданий, что имеет 
небольшое практическое значение, так как эти здания не подлежат продаже: 

М1 = (1 – φ) ∙ Сст  = П1 · Сст                                       (1) 
где П– показатель первой формы морального износа; Сст– стоимость аналогичного старого 
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сооружения, φ – отношение стоимости аналогичных нового Сн и старого Сст сооружений. 
Моральный износ второй формы М2– это старение здания, его элементов или инженерных систем 

вследствие несоответствия существующим на момент оценки нормативным объемно-планировочным, 
конструктивным, санитарно-гигиеническим и другим требованиям. С устранением этого вида износа 
приходится постоянно сталкиваться на практике. Величину морального износа второй формы оценивают 
путем сравнения восстановительной (балансовой) стоимости старого здания и нового, построенного в 
соответствии с современными требованиями, что представляется в виде следующей математической 
зависимости: 

М2=П2∙С=Км,                                                                               (2) 
где С–первоначальная стоимость сооружения, р.; П– показатель второй формы морального износа 

сооружения; К– капитальные вложения, вызванные моральным старением, р. 
Моральный износ происходит скачкообразно по мере изменения требований к жилью. Так, если 

раньше требования к жилью не изменялись столетиями, то теперь они сохраняются не более десяти лет [2]. 
Суммарная величина морального износа: 

Мсум=М1+М2=П1 · Сст + П2· С,                                (3) 
 Заменяя П1 = 1 – φ = 1 – С / Сст, получаем Мсум = (Сст – С) + Км, где (Сст – С) абсолютное обесценивание, 

вызванное научно-техническим прогрессом; К – капитальное вложение, вызванное технологическим 
старением. 

Зная моральный износ, можно определить остаточную стоимость здания по формуле: 
Сост=В - (В· Мсум /100)                                               (4) 

где, Сост – остаточная стоимость здания с учетом морального износа, р.; В – балансовая стоимость 
здания на момент оценки, р.; Мсум – моральный износ здания, %.  

Снижение морального износа здания возможно путем поддержания остаточной стоимости 
сооружения, это достигается осуществлением текущего и капитального ремонта, модернизацией объекта [4]. 
Сложившаяся тенденция увеличения объемов капитального ремонта и реконструкции жилищного фонда 
обусловливается объективным усилением интенсивных факторов в развитии жилищного фонда. Кроме того, 
к эффективным способам снижения морального износа можно отнести - изменение функционального 
назначения зданий, осуществление реконструкции объектов, также перевод помещений таких зданий из 
муниципальной собственности в частную [5]. 

При оценке морального износа необходимо учитывать следующие параметры объектов [6]:  
Таблица 1  

Параметры объектов при оценке морального износа здания 
1. Градостроительный аспект 
 

- соответствие территории функциям 
- архитектурная значимость объекта 
- благоустройства территории 
- общественный транспорт 

2. Функциональные качества 
 

- планировка 
-температурно-влажностной режим помещения 

3. Техническая эксплуатация здания 
 

- соблюдение сроков текущих и капитальных 
ремонтов  
-соответствие систем здания современным 
требованиям 

4. Инвестиционная привлекательность 
 

- выгодно ли вкладывать деньги 

 
Вывод: муниципальные здания с высоким моральным и физическим износом рекомендуется, 

используя рыночные отношения, передавать в частные владения с возможностью изменения 
функционального назначения. 
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Начиная  с древних времен, пожары были неотъемлемой частью истории мира. Каждый уже знает, как 

не легко приходится пожарным при ликвидации техногенных пожаров, но  пожары природного характера 
носят более сложный характер, которые  зачастую перерастают в стихийные бедствия. Особенностью  таких 
пожаров является высокая скорость распространения огня и обширная зона, охваченная этим огнем  
Поэтому, очень важно обнаружить очаги возгорания на ранней стадии их развития,а при ихликвидации 
важен мониторинг распространения по территории.  Так же при ликвидации пожаров техногенного характера  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1566593
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1566593
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1566593&selid=25761927
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1398356
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1398356&selid=23610717
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важно своевременное поступление информации по его развитию и слежение за ситуацией в реальном 
времени. В этом пожарным службам, участвующим в ликвидации помогает авиация и беспилотные 
летательные аппараты (БПЛА).  

К современным беспилотным летательным аппаратам получившим большое  применение в разных 
сферах деятельности человека относятся мультикоптеры.  

Мультикоптеры – техника нового поколения, относятся к БПЛА с произвольным количеством несущих 
винтов, вращающихся в диагонально противоположных направлениях. Данный вид БПЛА, благодаря своей 
конструкции, способен переносить легкие  предметы на значительное расстояние и в труднодоступные 
места. Очень распространены мультикоптеры с видеокамерой, что позволяет производить видеосъемку с 
высоты. 

На вооружении МЧС уже имеется БПЛА данного типа. Мультикоптер входит в комплекс 
дистанционного мониторинга  зоны чрезвычайной ситуации  на базе мультикоптеров серии «Гранад». Он 
обеспечивает мониторинг происходящего посредством видеосвязи и контроль радиационной обстановки. 
Время автономной работы благодаря аккумулятору повышенной емкости составляет  до 4 часов, что 
позволяет вести непрерывное  наблюдение большее время.Радиус  передачи телеметрических сигналов до 2 
км, имеется функция автоматического пилотирования по заданному  маршруту до 20 км. 

Эти аппараты применяются службами МЧС в качестве средств  контроля и устранения чрезвычайных 
ситуаций и происшествий на разных территориях. С помощью них производится мониторинг местности на 
появление новых опасностей и угроз, вести контроль аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных 
работ. Мультикоптеры могут  способствовать оперативному проведению аварийно-спасательных и других 
неотложных работ по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в очагах поражения, зонах загрязнения (заражения) и катастрофического затопления; 

Так же могут помочь в радиационной, химической и неспецифической биологической 
(бактериологической) дистанционной разведке в очагах поражения. Могут быть задействованы в 
предупреждении и тушении пожаров, в том числе локализации и ликвидации крупных лесных и торфяных 
пожаров; 

Различные модификации аппарата могут помочь в проведении мероприятий по первоочередному 
жизнеобеспечению пострадавшего населения, а именно: обеспечение транспортировки медикаментов и 
предметов первой необходимости. Зачастую во время стихийных бедствий до пострадавших тяжело 
добраться ввиду сложности ситуации, а с помощью специально оборудованного беспилотного устройства, 
можно переместить небольшое количество медикаментов до нужного места. 

Большое применение данных аппаратов возможно в поисково-спасательных работах. Осмотр 
местностидистанционно, с целью поиска пострадавших с помощью этого летательного аппарата, может 
существенно ускорить этот вид работ. Оснастив мультикоптер тепловизором  или средствами ночного 
видения появляется возможность ведения поисковых работы в условиях недостаточной видимости.  Так же 
используется дополнительное программное обеспечение, которое анализирует информацию с 
мультикоптера и помогает в выполнении поставленной задачи.  

В завершение можно сказать, что мультикоптерам будут продолжать находить все новые и новые 
применения. Беспилотники могут принести много пользы в умелых руках; именно поэтому сейчас их 
активно используют самые разные ведомства, начиная от МЧС и заканчивая врачами скорой помощи и 
сотрудниками полиции. Например, если человеку стало плохо, но он находится там, куда скорая помощь не 
в состоянии быстро приехать, врач может оказывать помощь в режиме онлайн, отправив на место 
происшествия, к больному человеку, дрон (коптер). Полицейские с помощью коптеров могут вести погоню 
за преступниками, четко зная, что не потеряют их даже в запутанных улочках города. С помощью 
беспилотника можно быстро обследовать значительные территории, что, например, очень полезно в 
вопросах предотвращения незаконной вырубки лесов – ежедневный мониторинг с высоты птичьего полета 
будет существенным подспорьем в деле предотвращения данных правонарушений. Развитие технологии 
БПЛА представляется по пути повышения времени автономной  работы, радиуса действия, повышения 
мощности и грузоподъемности, оснащения новой технической аппаратурой.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №01-2/2017 ISSN 2410-6070 

 
110 

 

Список использованной литературы: 
1.Результаты научно-технической деятельности МЧС России в 2014 г. 
2.Обзоры мультикоптеров. [Электронный источник] http://kopterinfo.ru/category/obzory-kvadrokopterov 

© Янц А.И., Вяльцев А.В., Павлов М.М., 2017 
 
 
 

 
 
 

  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №01-2/2017 ISSN 2410-6070 

 
111 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 94(497.2) 
М.В. Кирчанов 

д.и.н., доцент 
Воронежский государственный университет 

 
БОЛГАРСКАЯ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИОГРАФИИ МАКЕДОНИИ В 1940-E ГГ. 

 
Аннотация 

Автор анализирует проблемы ранней болгарской историографии Македонии. Болгарские авторы были 
среди основоположников болгарского восприятия Македонии и македонцев. Болгарские автор отрицали 
независимый статус македонcкой нации, полагая, что македонцы являются этнографической группой болгар. 
Политическая борьба местного славянского населения воспринималась ими как часть болгарского 
национального и освободительного движения.  
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among founders of Bulgarian perception of Macedonia and Macedonians. Bulgarian authors denied independent 
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Постановка проблемы. На современном этапе Болгария и Македония являются двумя независимыми 

балканскими государствами, но история македонского вопроса и македонского национального проекта 
насчитывает почти два столетия. Исторически болгарские политические и интеллектуальные элит видели в 
Македонии часть болгарского пространства, которое следует объединить с остальными землями, 
населенными болгарами. Поэтому, болгарские историки и этнографы отказывали македонцам в независимом 
политическом статусе и видели в них одну их этнографических групп болгар. Значительный корпус научных 
текстов, созданных болгарскими авторами, был призван придать легитимность этим политическим идеям.  

Целью статьи является изучение основных проблем восприятия Македонии и попытки ее интеграции 
в болгарский контекст в 1940-е годы в контексте различных болгарских версий македонской истории и 
идентичности. 

Историография. Вопросы, рассматриваемые автором в данной статье, относятся к числу недостаточно 
изученных в российской историографии. Число российских работ по этой теме остается незначительным [7]. 
В более ранних публикациях автора отражены некоторые проблемы формирования и изменения македонских 
образов и нарративов в контексте болгарской исторической памяти и националистического воображения. В 
целом систематизированного изучения болгаро-македонских взаимных представлений в современной 
российской историографии не ведется. В болгарской и македонской историографиях изучение этой 
проблематики является табуированным, так как большинство историков склонны культивировать и 
развивать националистические мифы. Поэтому, болгарские и македонские работы в большей степени 
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претендуют на статус источника, а не исследования, по истории соответственно болгарского или 
македонского национализма. 

В 1941 году болгарские войска, воспользовавшись военным поражением и распадом Югославии, 
фактически оккупировали территорию Македонии, за которую между двумя мировыми войнами болгарские 
и сербские политики и интеллектуалы вели острые дискуссии. В болгарской исследовательской литературе 
относительно ввода болгарских войск в Македонию доминирует национально ориентированный дискурс 
восприятия проблемы, а само событие воспринимается позитивно, как важный шаг в деле консолидации 
болгарских земель на пути к тому государству, которое в болгарском историческом воображении фигурирует 
как «Целокупна България». Согласно болгарским историкам начала 1940-х годов, Болгария освободила 
исторические и исконные болгарские земли. Поэтому использовались термины «освобождение» и 
«воссоединение». Современная болгарская историография в целом разделяет эту концепцию, предпочитая 
использовать другие определения. Например, Пламен Димитров пишет о том, что в результате поражения 
Югославии македонские территории были «переданы в управлении» Болгарии [3]. В целом болгарские автор 
не отделяют болгарскую историю от македонской, полагая, что культурно и исторически Македония 
является частью Болгарии [5].  

В 1941 году Болгария смогла добиться некоторых успехов в войне против своих давних исторических 
соперников (сербов и греков) и временно интегрировать Македонию в болгарское политическое 
пространство и хотя пребывание региона в составе Болгарии носило временный, фактически – 
оккупационный, характер в болгарской идентичности и в мировоззрении болгарских интеллектуалов [17]. 
Македония и на современном этапе фигурирует как часть болгарского пространства. Анализируя участие 
Болгарии  во второй мировой войне, следует примать во внимание, что она получала помощь от своих 
военных немецких и итальянских союзников. На протяжении второй половины 1941 года и в дальнейшем, 
года Германия вела военные действия на восточном фронте, по мнению некоторых болгарских 
исследователей, жители Македонии воспринимали вермахт как спасение от «долголетнего сербского гнета» 
[10].  

Это военное сотрудничество и достигнутые в его результате военные успехи привело к значительной 
активизации интеллектуального сообщества, которое пребывало в плену националистического мифа. 
Болгарским националистически настроенным авторам казалось, что близиться время объединения всех 
болгарских земель в рамках одного Болгарского государства. Часть болгарского интеллектуального 
сообщества пребывала в состоянии национальной эйфории в связи с присоединением Македонии, которая в 
рамках историографического болгарского дискурса преподносилась не просто как исконно болгарская 
территория, но и как земля, сыгравшая важную роль в развитии болгарской государственности. Факт 
присоединения македонских земель вынудил часть софийских интеллектуалов заняться обоснованием 
легитимности нахождения на этой территории болгарских войск и администрации.  

Первыми на территорию Македонии вступили части болгарской армии [5; 14; 18]. Важным источником 
информации, который демонстрирует отношение болгарского общества к присоединению македонских зе-
мель, являются воспоминания болгарских офицеров. Одним из них был Сотир Нанев, оставивший 
воспоминания [11], которые являются важным источником по истории болгарского военного и политиче-
ского присутствия, точнее – оккупации Македонии, в период второй мировой войны. По мнению С. Нанева, 
занятие части югославских территорий болгарскими войсками не было оккупацией, а стало освобождением 
одной из исторических областей Болгарии. Нанев полагал, что, благодаря усилиям болгарской армии, 
Македония, определяемая им как «колыбель болгарской письменности», была «освобождена и воссоединена 
с родиной-матерью». 

Сотир Нанев, подобно многим другим болгарским интеллектуалам того времени, разделял идеи 
«большого» националистического нарратива, характерного для болгарских правых периода 1940-х годов. В 
своих воспоминаниях С. Нанев воспроизводит его основные положения, которые сводятся к следующему: в 
прошлом Македония была населена болгарами, являясь одним из центров развития болгарской культуры, но 
исторические события привели к тому, что ее земли периодически захватывались врагами болгар, которые, 
несмотря на тяжесть ситуации, сохранили свое болгарское самосознание и стремились только к 
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воссоединению с Болгарией [11]. Аналогичную точку зрения мы можем найти и в воспоминаниях 
фельдфебеля болгарской армии Бориса Райнова, который настаивал на том, что Македония была не 
оккупирована, а освобождена по инициативе местного болгарского населения [14]. Подполковник Стоян 
Илев так же в своих мемуарах писал, что население встречало болгарские войска как освободителей. 
Симпатии в отношении войск им объяснялись тем, что большинство жителей Македонии было болгарами 
[6, c. 18 – 21].   

Нанев полагал, что сербы проводили на территории Македонии политику принудительной и 
насильственной сербизации, вытесняя болгар и заселяя македонские земли сербскими колонистами. В вос-
поминаниях С. Нанев констатировал, что болгарские войска были встречены македонской проболгарской 
интеллигенцией как освободители в виду того, что сербы «подвергли все болгарское страшному 
преследованию» [11]. По мнению С. Нанева, значительный вклад в «освобождение» Македонии внесли и 
немецкие войска. С. Нанев вспоминал, что в первые дни после ввода на территорию Македонии болгарских 
войск имели место организованные случаи распития вина болгарскими офицерами с местной проболгарской 
интеллигенцией, что сопровождалось произнесением политических тостов. Наряду с тостами за болгарского 
царя Бориса III произносились тосты и за Адольфа Гитлера, а так же за немецкие войска [11]. Сотир Нанев 
констатировал в своих мемуарах, что в Куманово болгарские офицеры отдали воинские почести немецкому 
солдату – «герою, погибшему за свободу Македонии» [11].  

В июле 1941 года в Македонии побывало не только немало солдат и офицеров болгарской армии, но и 
несколько известных в то время болгарских интеллектуалов [2; 12], которые выступали перед местной 
общественностью – учителями, врачами, священниками – точнее, той их частью, которая позиционировала 
себя болгарами. В этой ситуации и появились «поклоннически слова за Македония» [13] – публичные речи 
и лекции софийских интеллектуалов, произносимые по случаю «воссоединения» македонских и болгарских 
земель. Болгарские интеллектуалы, посещавшие Македонию в 1941 году, затрагивали в своих выступлениях 
широкий круг вопросов. Среди них было немало историков.  

Британский исследователь национализма Энтони Смит полагает, что «историки играют выдающуюся 
роль среди создателей и приверженцев национализма… историки внесли весомый вклад в развитие 
национализма… они заложили моральный и интеллектуальный фундамент для национализма в своих 
странах… историки, наряду с филологами, самыми разными способами подготовили рациональные ос-
нования и хартии наций своей мечты» [16, c. 236]. Все софийские интеллектуалы, посетившие в июле 1941 
года Македонию, были болгарскими националистами, а в их выступлениях доминировал националистиче-
ский дискурс. Степень интегрированности исторических концепций и построений софийской профессуры 
была настолько высокой, что «преобладание национальной парадигмы в трудах историков можно сравнить 
только с господством позитивистской парадигмы извода Леопольда Ранке» [4, c. 444].  

Общий тон большинства выступлений софийских интеллектуалов в Македонии задал профессор 
Михаил Арнаудов. Основным мотивом его речи стала идея Македонии как исторически болгарской террито-
рии. Занятие македонской территории болгарскими войсками профессор М. Арнаудов интерпретировал как 
освобождение от сербского гнета. История всегда использовалась болгарскими интеллектуалами для 
«легитимации политических процессов и состояний» [8, c. 485], для обоснования законности 
территориальных претензий и притязаний. С другой стороны, для М. Арнаудова события, связанные с 
вхождением на территорию Македонии болгарских войск, были не просто освобождением, но «завоеванием 
македонской свободы и соединением всех болгар под скипетром болгарского царя Бориса III» («извоюването 
на македонската свобода и съединението на всички българи под скиптъра на български цар Борис III»).  

Отдав должное болгарскому монарху, профессор М. Арнаудов не забыл упомянуть и Адольфа Гитлера, 
указав на «крепкий союз, общие идеалы и испытанное братство по оружию между болгарским и немецким 
народами». Выступление М. Арнаудова было одним из наиболее официозных: упомянув несколько раз 
болгарского царя, он закончил его словами: «Да здравствует объединенная Болгария» Да здравствует 
верховный вождь, Его Величество Царь болгар!» («Да живее обединена България! Да живее върховният ни 
вожд, Негово Величество Царят на българите!»). Термины «Македония» и «македонская земля» 
(«македонска земя») для М. Арнаудова имели исключительно географическое и территориальное 
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содержание. Михаил Арнаудов полагал, что «Македония как географическая и этническая единица 
пребывает в тесной связи с болгарским жизненным пространством в Юго-Восточной Европе». Македония 
воспринималась им как историческая территория Болгарии, а македонцы как «македонские болгары» 
(«македонски българи»), которые в силу исторических обстоятельств обрели свои местные (но не более) 
особенности, сохранив «силу и твердость болгарского духа» [1]. Подобная политизированная перцепция 
истории, по мнению американского исследователя национализма Д. Томпсона, не должна вызывать удивле-
ния в виду того, что в эпоху национальных государств история обречена быть националистической [21, p. 
27].  

Другой участник своеобразного «академического десанта» июля 1941 года Стоян Романски, например, 
в своем выступлении перед проболгарски настроенной интеллигенцией [9; 19], предпринял попытку 
культивирования образа Македонии не просто как исконно христианской страны, но и как родины 
болгарского христианства. Активно ссылаясь на летописные источники, С. Романски полагал, что население 
Македонии в период деятельности святых Кирилла и Мефодия было не просто славянским, но славяно-
болгарским. Стоян Романски использовал термин «български славяни» («болгарские славяне»). 
Соответственно высказывалось и мнение, что эти славяне говорили на староболгарском языке. Между старо-
болгарским языком, с одной стороны, а так же болгарским и македонским, с другой, по мнению С. Романски, 
существовала прямая генетическая преемственность. Поэтому македонский язык воспринимался им не как 
отдельный славянский язык, а как диалект болгарского.  

Болгарский язык, определяемый С. Романски как «символ на единството на българския народ» 
(«символ единства болгарского народа»), позиционировался как связующее звено между болгарами и 
жителями Македонии, которые осознавались как этнографическая подгруппа болгар [15]. В этом контексте 
дискурс истории представлял для болгарских интеллектуалов и дискурс идентичности. Комментируя 
подобные процессы, американский исследователь Джонатан Фридмэн полагает, что «история является 
конструкцией в значительной степени мифической, олицетворяя собой представление о прошлом связанное 
с утверждением идентичности в настоящем» [20, p. 43]. Таким образом, предпринималась попытка утвердить 
не просто этнический континуитет, но подкрепить идею политической принадлежности Македонии 
Болгарии историческими и этническими основаниями. Столь активное обращение представителей 
софийской интеллигенции к истории не случайно. Применение истории для них не ограничивалось научным 
изучением прошлого [20; 22].  

Выводы. Эпоха 1890 – 1940-х годов, вероятно, может быть определена как предпарадигмальная фаза 
в развитии македонского национализма, когда македонский национализм был представлен несколькими 
националистическими движениями и взаимоисключающими националистическими проектами развития 
идентичности. Острейший политический кризис на Балканах конца 1930-х годов привел к тому, что страны 
региона оказались втянуты во Вторую мировую войну. Югославия временно перестала существовать как 
государство, а Болгария, воспользовавшись поражением Югославии и Греции, оккупировала часть 
принадлежащих им территорий, где проживало славянское население, которое к тому времени было известно 
как македонцы или македонские болгары. Попытка болгарских националистов построить Великую Болгарию 
и интегрировать македонцев в состав большой болгарской политической нации завершилась неудачно.  
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Постановка проблемы. На современном этапе Болгария и Македония являются двумя независимыми 

балканскими государствами, но история македонского вопроса и македонского национального проекта 
насчитывает почти два столетия. Исторически болгарские политические и интеллектуальные элит видели в 
Македонии часть болгарского пространства, которое следует объединить с остальными землями, 
населенными болгарами. Поэтому, болгарские историки и этнографы отказывали македонцам в независимом 
политическом статусе и видели в них одну их этнографических групп болгар. Значительный корпус научных 
текстов, созданных болгарскими авторами, был призван придать легитимность этим политическим идеям.  

Целью статьи является изучение основных проблем восприятия Македонии и попытки ее интеграции 
в болгарский контекст в 1940-е годы в различных болгарских версиях македонской истории и идентичности. 

Историография. Вопросы, рассматриваемые автором в данной статье, относятся к числу недостаточно 
изученных в российской историографии. Число российских работ по этой теме остается незначительным [4]. 
В более ранних публикациях автора отражены некоторые проблемы формирования и изменения македонских 
образов и нарративов в контексте болгарской исторической памяти и националистического воображения. В 
целом систематизированного изучения болгаро-македонских взаимных представлений в современной 
российской историографии не ведется. В болгарской и македонской историографиях изучение этой 
проблематики является табуированным, так как большинство историков склонны культивировать и 
развивать националистические мифы. Поэтому, болгарские и македонские работы в большей степени 
претендуют на статус источника, а не исследования, по истории соответственно болгарского или 
македонского национализма. 

В 1941 году болгарские войска, воспользовавшись военным поражением и распадом Югославии, 
фактически оккупировали территорию Македонии, за которую между двумя мировыми войнами болгарские 
и сербские политики и интеллектуалы вели острые дискуссии. В болгарской исследовательской литературе 
относительно ввода болгарских войск в Македонию доминирует национально ориентированный дискурс 
восприятия проблемы, а само событие воспринимается позитивно, как важный шаг в деле консолидации 
болгарских земель на пути к тому государству, которое в болгарском историческом воображении фигурирует 
как «Целокупна България».  

Болгарским националистически настроенным авторам казалось, что близиться время объединения всех 
болгарских земель в рамках одного Болгарского государства. Часть болгарского интеллектуального 
сообщества пребывала в состоянии национальной эйфории в связи с присоединением Македонии, которая в 
рамках историографического болгарского дискурса преподносилась не просто как исконно болгарская 
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территория, но и как земля, сыгравшая важную роль в развитии болгарской государственности. 
В июле 1941 года в Македонии побывало не только немало солдат и офицеров болгарской армии, но и 

несколько известных в то время болгарских интеллектуалов [1, 6], которые выступали перед местной 
общественностью – учителями, врачами, священниками – точнее, той их частью, которая позиционировала 
себя болгарами. В этой ситуации и появились «поклоннически слова за Македония» [7] – публичные речи и 
лекции софийских интеллектуалов, произносимые по случаю «воссоединения» македонских и болгарских 
земель. Болгарские интеллектуалы, посещавшие Македонию в 1941 году, затрагивали в своих выступлениях 
широкий круг вопросов. Среди них было немало историков.  

Для националистически ориентированных болгарских интеллектуалов история стала важным 
политическим фактором, средством мобилизации и легитимации политических изменений. Аналогичные на-
строения были характерны и для выступления Петра Мутафчиева, который подчеркивал, не просто 
континуитет между древним и современным болгарским населением Македонии, но и полагал, что Маке-
дония географически является неотъемлемой частью Великой Болгарии, границы которой, по его мнению, 
должны простираться от Карпат до Странджа, от Бесарабии до Адриатического побережья Южной Албании. 
С другой стороны, П. Мутафчиев именно в географии видел фатальный фактор болгарской истории, полагая, 
что именно столь протяженные границы обрекли болгар на борьбу со своими соседями, ставшими для них 
историческими соперниками. Если на раннем этапе истории такими противниками были византийцы (греки), 
то позднее на смену им пришли сербы. Согласно концепции П. Мутафчиева соседи периодически не только 
нападали на Болгарию, но и отторгали исконно болгарские территории, пытаясь ассимилировать болгарское 
население. Попытки византийцев привить греческий язык столкнулись с объективными препятствиями в 
силу того, что славяне-болгары не понимали чуждый им греческий язык [5]. С другой стороны, сербы-сла-
вяне, по мнению болгарских националистически ориентированных интеллектуалов начала 1940-х годов, 
были более успешны в деле отторжения отдельных частей болгарского народа, так как между болгарским и 
сербским языками существовала определенная близость.  

Стефан Цанков, бывший в то время ректором Университета «Св. Климент Охридски», 2 июля 1941 
года посетил Охрид вместе с Академическим Советом университета, где выступил с лекцией, посвященной 
роли святого Климента Охридского в развитии болгарской культуры. В своем выступлении С. Цанков назвал 
Охрид «древней святыней Болгарского народа», а Климента Охридского – «всеболгарского первоучителя», 
«родоначальником болгарской школы, болгарского просвещения и болгарской культуры», «духовным 
объединителем и одухотворителем болгарского народа». В концепции С.  Цанкова святой Климент предстает 
как один из величайших болгарских лидеров прошлого, который боролся за независимое от Востока и Запада 
политическое, культурное и религиозное развитие Болгарии [9].  

Подобные настроения интеллектуальных кругов Болгарии, вероятно, свидетельствуют о том, что 
значительная часть их представителей поддерживала политику страны, ее участие в войне на стороне 
Германии. Примечательно и само время произнесения анализируемых в разделе «поклоннических слов»: 22 
июня 1941 года с нападением Германии на СССР во второй мировой войне начался новый этап. Болгарские 
политические и интеллектуальные элиты того времени не воспринимали участие Болгарии в войне как 
поддержку действий агрессора. Значительная часть болгарского общества к территориальным изменениям 
на Балканах отнеслась позитивно, рассматривая войну не как всемирный конфликт, а как справедливые 
военные действия, направленные на освобождение и воссоединение всех болгарских территорий в рамках 
одного государства.  

Вместе со Стефаном Цанковым Охрид посетил профессор Иван Снегаров. И. Снегаров подчеркивал, 
что в период существования «интегральной Югославии», когда, по его мнению, правящие круги Болгарии 
были готовы признать потерю Македонии, только Университет «Св. Климент Охридски» оставался 
«наиболее ревностным защитником болгарского народа», защищая права Болгарии на обладание ма-
кедонскими территориями. В своем выступлении 2 июля 1941 года И. Снегаров описывал Охрид как 
своеобразный «Болгарский Сион» – болгарский город в историческом, культурном, языковом и религиозном 
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отношении. Обращаясь к прошлому города, И. Снегаров полагал, что история Охрида в частности и история 
Македонии в целом является неотъемлемой частью болгарской истории. Иван Снегаров позитивно отнесся 
к присоединению Македонии, полагая, что это было освобождение исторических болгарских земель от 
«сербского гнета».  

По мнению И. Снегарова, только в составе Болгарии Македония, где «расцвела светлая, юношеская и 
живая болгарскость», обрела свою судьбу и будущее. Это неудивительно, если принять во внимание 
отношение И. Снегарова к статусу македонцев, в которых он, подобно многим другим болгарским деятелям, 
видел не отдельную славянскую нацию, а только этнографическую подгруппу болгар. Именно поэтому о 
Македонии в своем выступлении он отзывался как о «святой болгарской земле», жители которой сохранили 
«кристальное народное сознание с безграничной любовью к своему народу и имени» («кристално 
народностно съзнание, с безгранична любов към своя род и име») [8].  

Аналогичным по идейной направленности было выступление Ивана Дуйчева в Прилепе, который 
говорил о Македонии как «древней болгарской земле», «чудесном болгарском крае», «глубокой болгарской 
древности» этого региона, необычайной твердости «болгарского духа» в Македонии, о положительном 
значении объединения Македонии с «родиной и матерью» – Болгарией. Подобно другим болгарским 
интеллектуалам, побывавшим в македонских городах в июле 1941 года, Иван Дуйчев затрагивал проблемы, 
связанные с пребыванием Македонии в составе Югославии. Период сербского господства описывался им как 
мрачный период в македонской истории, когда македонцы, которые для него были болгарами, мечтали 
исключительно об «освобождении и объединении с другими болгарскими землями» [2; 3]. Антисербские 
настроения оказались широко востребованными в Болгарии в период второй мировой войны. Особое 
развитие они получили на территории Македонии, где перед болгарскими властями стояли задачи 
болгаризации, а так же политической, экономической и культурной интеграции региона. Спустя несколько 
лет состоится смена вектора политического развития македонского национализма, который в ФНРЮ будет 
подвергнут институционализации и этнизации. В этих условиях на роль врагов будут претендовать болгары, 
которые в первой половине 1940-х годов позиционировались как «освободители» Македонии.   

Период 1890 – 1940-х годов оказался важным этапом в развитии македонского национализма  
Македонский национализм на том этапе испытывал явные трудности с самопозиционированием и 
самоидентификацией. Несмотря на это было создано и распалось несколько националистических 
организаций и возникла мощная национальная идея, которая базировалась на доктрине политической нации. 
Между 1890 и 1940-ми годами развитие македонского национализма было явно деформировано. В отличие 
от других националистических движений в Европе, в том числе – и на территории европейский периферий, 
в Македонии изначальна возник сам концепт «Македонии» как политической нации и воображаемого, 
политического и националистического, сообщества.  

В то время, если история других европейских национализмов развивалась от идеи нации, осознания 
необходимости создания и унификации единого национального языка, наделения сообщества историей к 
осознанию себя как политической нации, претендующей на институционализацию в виде создания 
государства (желательно национального, очищенного от «чужих» и «других»), то в рамках македонского 
националистического движения на протяжении длительного времени вопросы и проблемы идентичности и 
языка играли второстепенную роль. На протяжении почти полустолетнего периода македонская 
идентичность развивалась как региональная версия идентичностей, предлагаемых соседними 
национализмами.  

В наибольшей степени в этом направлении преуспели болгарские националисты, которые предложили 
концепт македонской идентичности как части большого болгарского политического и националистического 
проекта. Параллельно предпринимались попытки реализовать македонский проект в рамках сербской и 
греческой идентичности. Ситуация осложнялось и тем, что постепенно складывался и собственно 
македонский национализм, для которого были важны не только политические измерения македонского 
проекта, но и его идентичностный уровень, связанный, в первую очередь, с кодификацией языковой нормы.  
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Выводы. На завершающем этапе второй мировой войны Югославия и Греция вернули территории, на 
которые претендовала Болгария. Территория Македонии вновь оказалась разделенной между тремя 
государствами. Болгария и Греция взяли курс на принудительную ассимиляцию македонцев, разрушение их 
региональной идентичности, интеграции в болгарский и греческий политические проекты. Иную тактику 
выбрали югославские коммунисты, которые пошли на федерализацию страны и институционализацию 
региональных идентичностей, в том числе – и македонской. Обладая значительным политическим опытом, 
македонские националисты в новой Югославии предприняли попытку радикальной институционализации 
македонской нации, что выразилось в культивировании не только политической, но и этнической 
идентичности, представленной лингвистическим и историческим воображением македонских 
националистов.   
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Постановка проблемы. На современном этапе Болгария и Македония являются двумя независимыми 

балканскими государствами, но история македонского вопроса и македонского национального проекта 
насчитывает почти два столетия. Исторически болгарские политические и интеллектуальные элит видели в 
Македонии часть болгарского пространства, которое следует объединить с остальными землями, 
населенными болгарами. Поэтому, болгарские историки и этнографы отказывали македонцам в независимом 
политическом статусе и видели в них одну их этнографических групп болгар. Значительный корпус научных 
текстов, созданных болгарскими авторами, был призван придать легитимность этим политическим идеям.  

Целью статьи является изучение основных проблем восприятия Македонии и попытки ее интеграции 
в болгарский контекст в рамках различных болгарских версий македонской истории и идентичности. 

Историография. Вопросы, рассматриваемые автором в данной статье, относятся к числу недостаточно 
изученных в российской историографии. Число российских работ по этой теме остается незначительным [2]. 
В более ранних публикациях автора отражены некоторые проблемы формирования и изменения македонских 
образов и нарративов в контексте болгарской исторической памяти и националистического воображения. В 
целом систематизированного изучения болгаро-македонских взаимных представлений в современной 
российской историографии не ведется. В болгарской и македонской историографиях изучение этой 
проблематики является табуированным, так как большинство историков склонны культивировать и 
развивать националистические мифы. Поэтому, болгарские и македонские работы в большей степени 
претендуют на статус источника, а не исследования, по истории соответственно болгарского или 
македонского национализма. 

В 1990-е годы болгарские интеллектуалы в меньшей степени пытались интегрировать Македонию в 
болгарский контекст, пытаясь в большей степени доказать ее неправильность, обосновав тем самым 
необходимость включения македонских территорий в состав Болгарии с последующей ассимиляцией маке-
донского населения. В этом контексте выделяются исследования Косты Царнушанова, которые являются 
синтезированной версией болгарской антимакедонской интеллектуальной традиции. Коста Царнушанов, 
который полагал, что македонской нации не существует, а македонцы являются болгарами, говорящими на 
испорченном под сербским влиянием болгарском языке, не скрывал политического характера своей работы, 
декларируя, что в качестве ее цели видит анализ идеи отдельной македонской народности как проявления 
великосербизма [4, c. 9].  

Благодаря суверенитету и независимости на первый план выходят новые исторические темы [3, c. 231]. 
Украинский историк Ярослав Грыцак подчеркивает, что после краха коммунизма историки оказались 
вовлеченными в поиск новых парадигм для написания истории [6]. Болгарские интеллектуалы, наоборот, 
попытались реанимировать старые националистические концепции, которые в болгарской историографии 
существовали и в эпоху социализма, но в ослабленном виде. 
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По мнению К. Царнушанова, Македония культурно и политически, а так же в языковом и этническом 
плане на протяжении истории развивалась подобно Болгарии, будучи одной из болгарских территорий. 
Поэтому, Коста Царнушанов подобно другим болгарским интеллектуалам настаивал на том, что население 
средневековым болгарских земель было гомогенно, а между отдельными периодами в его истории 
прослеживается прямой континуитет [4, c. 11]. С другой стороны, К. Царнушанов подчеркивал, что в 
прошлом существовал и «правильный» македонизм, сторонники которого стремились объединиться с 
Болгарией [4, c. 53]. Появление «македонцев» как особой общности К. Царнушанов был склонен связывать 
с политическими переменами на Балканах, вызванных стремлением исторических противников Болгарии – 
Сербии и Греции – ослабить болгарскую нацию [4, c. 12 – 14]. По мнению К. Царнушанова, Греция вовсе не 
была заинтересована в появлении на Балканах независимых славянских государств и, поэтому, 
противостояла сербским и болгарским попыткам национальной эмансипации.  

На протяжении XIX века болгары и сербы преследовали общие цели, связанные с борьбой за 
национальное освобождение. Позднее ситуация изменилась: с появлением славянских балканских 
государств началась конкуренция между ними за обладание некоторыми территориями и распространение 
туда своей политической идентичности. Царнушанов полагает, что лишь после того как сербские 
националисты не смогли подчинить территории Македонии, они выдвинули идею существования отдельной 
македонской нации, преследуя целью ослабление Болгарии. Именно этими целями Коста Царнушанов, не 
проводя особой разницы между сербским национализмом и идеей единства южных славян (югославизмом), 
объяснял и то, что сербы «создали» македонцев, и учредили македонскую автономию в составе СФРЮ. 
Примечательно и то, что Коста Царнушанов считал единственной свободной Македонией ту часть 
македонских земель, которая оказалась в составе Болгарии, полагая, что в СР Македонии болгары пребывают 
под сербским игом [4, c. 377]. Поэтому, македонизм и / или македонский национализм для К. Царнушанова, 
были лишь «оружием сербской пропаганды» [4, c. 22], направленной против Болгарии. Царнушанов объявил 
македонцев антиболгарским сербским проектом, инициатором которого стал сербский ученый, политик и 
дипломат Стоян Новакович. Вторыми родителями македонской нации Коста Царнушанов объявил 
международный коммунизм, который в 1933 году инициировал «кабинетное рождение македонской нации» 
[4, c. 341 – 343].  

Царнушанов объявил С. Новаковича «главным идеологом и проводником тактики македонизма» [4, c. 
27]. Коста Царнушанов полагал, что сербы и их сторонники из болгар (сербоманы), реализуя македонский 
проект преследовали цели, направленные на ослабление болгарского национального самосознания и созна-
тельный раскол болгарского литературного языка путем выделения македонских говоров и придания им 
статуса отдельного языка. Кроме этого сербам приписывалось то, что сербские историки намеренно 
«фальсифицируют исторические факты, которые свидетельствует о неразрывном единстве болгар» [4, c. 44]. 
Царнушанов подчеркивал, что между двумя мировыми войнами сербские власти сознательно преследовали 
сознательных болгар в Македонии, которые боролись за присоединение Македонии к Болгарии [4, c. 129 – 
146].  

С другой стороны, Царнушанов настаивал, что македонский проект потерпел крах по причине того, 
что македонцы… остались болгарами, которые говорят на болгарском языке. Поэтому, Коста Царнушанов 
отрицал, что македонский язык является самостоятельным языком. Аргументируя свою точку зрения, К. 
Царнушанов сознательно приводил примеры, в которых разница между болгарской и македонской 
литературной нормой минимальна. Анализируя историю Македонии в период второй мировой войны, Коста 
Царнушанов подчеркивал то, что болгарские войска не были агрессором, а пришли в Македонию в качестве 
освободителей болгарского населения, которое, по его мнению, томилось под сербским господством.  

Коста Царнушанов утверждал, что местное население мечтало о том, чтобы присоединиться к 
Болгарии, о чем, по мнению болгарского автора, свидетельствовал «българският народостен дух» и 
«българското народостно съзнание» в Македонии [4, c. 176]. Деятели македонского национального движения 
оценивались крайне негативно. Исключение составлял Крсте Мисироков, но Коста Царнушанов отрицал его 
македонскую идентичность, причисляя к болгарским революционерам. Что касается тех македонских 
националистов, которые имели выраженное македонское национальное сознание – в исследованиях К. 
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Царнушанова они предстают как враги болгарского народа. Например, о деятельности Дм. Чуповски Коста 
Царнушанов писал как о «предательских похождениях» [4, c. 80]. Известные деятели культуры СР 
Македонии Михайло Апостолски и Лазар Колишевски в концепции К. Царнушанова предстают как 
болгарофобы и сербофилы, сторонники «антиболгарского духа титоизма», которых отличала «ненависть 
против всего болгарского» [4, c. 361]. Кроме этого болгарскими авторами М. Апостолски позиционируется 
как современный янычар, который отказался от болгарской идентичности, превратившись в «македонца-
сербокоммуниста» и прислужника «сербокоммунистических структур» [1, c. 24 – 26].  

Не обошел вниманием Коста Царнушанов и деятелей македонской культуры, полемизируя с 
македонскими интеллектуалами. Комментируя подобную ситуацию, В.А. Шнирельман полагает, что «в 
зависимости от самых разных факторов интеллектуалы выдвигают и отстаивают определенные версии 
прошлого, представляющие и оценивающие одни и те же события или процессы далеко не одинаково» [5, c. 
15]. В частности, Коста Рацин (1909 – 1943), который в СР Македонии, обрел статус первого македонского 
поэта, был объявлен К. Царнушановым «первой крупной жертвой сербского македонизма». Комментируя 
произведения К. Рацина, Коста Царнушанов отрицал то, что они были написаны на македонском языке, 
полагая, что в их основе лежит велесский говор болгарского языка [4, c. 233].  

Отрицая македонскую идентичность К. Рацина, Коста Царнушанов утверждал, что если не по языку, 
то «в своем самосознании К. Рацин был настоящим болгарином» [4, c. 235]. Болгаризируя образ К. Рацина, 
К. Царнушанов писал, что «он имел мужество открыто утверждать сербским коммунистам, что население 
Македонии является частью болгарского народа» [4, c. 235]. Политика Югославии, созданной после второй 
мировой войны, по мнению Косты Царнушанова в Македонии сводилась к искоренению всего болгарского. 
Именно поэтому К. Царнушановым культивировался нарратив о том, что в СР Македонии «антиболгарскими 
врагами в маске македонизма» [4, c. 313] были специально организованы судебные политические процессы, 
которые стали расправой над болгарскими активистами [4, c. 295 – 307]. После этого, по мнению К. 
Царнушанова, контроль над культурной и политической жизнью Македонии взяли последовательные 
болгарофобы – «сегодняшние македонисты, исполнители плана Новаковича» [4, c. 403].  

К числу подобных антиболгарских деятелей К. Царнушанов относил Блаже Конески – принципиально 
важную и символическую фигуру для современной македонской идентичности. Блаже Конески, Драган 
Ташковски и Блаже Ристовски, как полагал К. Царнушанов, намеренно фальсифицировали историю Болга-
рии [4, c. 411]. По мнению К. Царнушанова, Б. Конески был сербофилом, который преследуя болгарофобские 
цели создал македонский язык, путем принудительного внедрения сербского варианта кириллицы и 
массового использования сербизмов [4, c. 403]. Коста Царнушанов отрицал вклад Блаже Конески в развитие 
македонской культуры, утверждая, что его исследования отличаются антинаучным характером, 
«методологической нищетой» [4, c. 409].  

Выводы. Подводя итоги статьи, акцентируем внимание на нескольких аспектах. На протяжении ХХ 
века в рамках болгарской исторической традиции сформировалась особая традиция восприятия Македонии. 
В Болгарии Македония воспринималась как исторически болгарская территория, что было вызвано, с одной 
стороны, амбициями политических элит, а, с другой, стремлением болгарских националистически 
ориентированных интеллектуалов вписать македонскую историю в общеболгарскую историческую схему. В 
рамках этих попыток болгарские интеллектуалы отрицали культурную и этническую идентичность 
Македонии.  

С другой стороны, вероятно, не следует в этом видеть лишь отказ болгарских националистов принять 
и признать македонскую идентичность. Ее признание означало и признание того, что эти территории, 
которые воспринимались болгарскими интеллектуалами как исконно болгарские, навсегда потеряны для 
Болгарии. Болгарские национализмы принимали македонскую идентичность, но исключительно в качестве 
редакции идентичности болгарской политической нации. Несмотря на все усилия болгарских 
интеллектуалов интегрировать Македонию в болгарский культурный контекст и попытки политических элит 
захватить Македонию, присоединив ее к Болгарии, болгарская версия македонской идентичности осталась 
болгарской попыткой интеграции чуждой идентичности в болгарский политический и культурный контекст.  

В ходе второй мировой войны болгарские элиты не смогли реализовать свой политический проект. Не 
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удалось этого сделать и болгарским националистически ориентированным интеллектуалам. Несмотря на 
изучение македонской проблематики в НР Болгарии и наличие в Софии специализированных исследо-
вательских институтов, болгарские интеллектуалы окончательно утратили инициативу в деле национального 
воображения Македонии. Инициатива перешла македонским интеллектуалам, усилиями которых в СР 
Македонии был реализован принципиально отличный от болгарского проект развития македонской 
идентичности.    
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Исторически, в процессе своего формирования, Россия складывалась как полиэтническое государство. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. на территории 85 субъектов нашей страны проживают 
представители более 190 народов [1]. 

Республика Башкортостан – один из самых крупных регионов Российской Федерации по численности 
населения, которое отличается мозаичностью этнического состава. Являясь поликультурным регионом, 
Башкортостан отличается высоким уровнем межэтнических контактов. Проблема межэтнического 
взаимодействия имеет здесь, как и во всей стране в целом, большое значение, так как все сферы жизни 
общества (экономическая, политическая, духовная и социальная) так или иначе связаны с этническим 
фактором [2, с.104-109]. 

Для обеспечения условий для полноправного развития многонационального народа Российской 
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Федерации на всей ее территории в области межнациональных взаимоотношений действуют ряд 
нормативно-правовых актов. Среди них: Указы Президента Российской Федерации «Об обеспечении 
межнационального согласия» (№ 602 от 7 мая 2012 г.), «О Федеральном агентстве по делам 
национальностей» (№ 168 от 31 марта 
2015 г.), «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 
г.» (№ 1666 от 19 декабря 2012 г.), «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации (№ 683 
от 
31 декабря 2015 г.); федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурного развития народов России» 
(2014-2020 гг.) (постановление Правительства Российской Федерации 
№ 718 от 20 августа 2013 г.). 

С января 2017 г. в Башкортостане начинает реализовываться государственная программа «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурного развития народов в Республике Башкортостан» 
(2017-2022 гг.) (постановление Правительства Республики Башкортостан 
№ 379 от 7 сентября 2016 г.). Основными задачами которой являются сохранение многообразия культуры и 
языка народов, населяющих нашу республику, обеспечение гармонизации межнациональных отношений. 

Следует, отметить, что в предыдущие годы в Республике Башкортостан проблеме межэтнического 
взаимодействия со стороны органов государственной власти также уделялось пристальное внимание. 
Реализовывался целый ряд нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы культуры народов, 
проживающих на территории Башкортостана. Среди них: Конституция Республики Башкортостан, 
государственная программа «Народы Башкортостана» (2003-2012 гг.), законы «О культуре», «О языках», «О 
народных художественных промыслах», «Об образовании», «О национально-культурных автономиях» и др. 

В целях реализации государственной национальной политики, направленной на сохранение и развитие 
национальных культур и родных языков народов Башкортостана в 1994 г. было создано государственное 
бюджетное учреждение Дом дружбы народов Республики Башкортостан. Сегодня в его структуре 16 
филиалов – историко-культурных центров (постановление Правительства Республик Башкортостан № 85 от 
13 апреля 2006 г.). Историко-культурные центры республики, призванные сохранять культурное наследие 
народов, все больше становятся эпицентрами возрождения традиционной национальной культуры и 
исторической памяти народов [3, С. 48-66]. 

Также с 2000 г. в республике действует Ассамблея народов Республики Башкортостан, куда входят 
представители наиболее крупных национальных общественных объединений. Среди основных задач 
Ассамблеи народов Республики Башкортостан – создание условий по сохранению культурно-исторического 
наследия народов республики. 

Кроме того, для мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в 2016 
г. было создано государственное автономное учреждение Центр гуманитарных исследований Министерства 
культуры Республики Башкортостан (распоряжение Правительства Республики Башкортостан № 109-р от 15 
февраля 2016 г.). 

Как видно из вышеизложенного, для обеспечения и преумножения культурного и духовного 
потенциалов многонационального народа Российской Федерации сегодня в Республике Башкортостан 
усилиями органов государственной власти оказывается всесторонняя поддержка всем нациям, 
проживающим на ее территории. В связи с мощным влиянием глобализации на все формы жизни проблема 
сохранения национальной идентичности в Башкортостане, как в полиэтническом регионе, сегодня особенно 
актуальна. Для воспитания гармонично развитой личности, удовлетворения национальных потребностей 
народам, проживающим в Республике Башкортостан, важно иметь возможность изучать родную историю и 
язык, а также принимать активное участие в возрождении национальных ценностей, приобщаясь к идее 
взаимного уважения между представителями разных народов. 
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Проблема изучения интеллигенции, определение ее значимости в социокультурных и общественно-

политических процессах страны традиционно составляет одно из приоритетных направлений в исторической 
науке.  

Оценивая новейшую отечественную литературу по национальным проблемам России, исследователи 
отметили недооценку роли интеллигенции в жизни наций и тот факт, что лишь недавно стал преодолеваться 
сугубо классовый подход в освещении культуры народов. 

Новые исторические условия сближения народов южнороссийских окраин с капитализирующейся 
Россией поставили традиционные общества перед необходимостью модернизации, обновления экономики, 
социальных отношений, повседневного быта населения. В частности, формирующаяся благодаря русско-
калмыцким отношениям и европейскому просвещению, национальная интеллигенция Калмыкии, осознав 
требования эпохи, выдвинула общенациональную задачу становления новой культуры, которая восприняла 
все лучшее из европейской и русской культуры и в то же время сохранила национальные достижения. 

Проведенный современный анализ региональной историографии по вопросам изучения национальной  
интеллигенции Калмыкии в первой половине XX века, позволяет прийти к выводу, что существует довольно 
немногочисленная и разноплановая литература. Большая ее часть создана в советский период и, несмотря на 
наличие идеологической заданности, вносит определенный научный вклад в изучение поставленной 
тематики.  

Для данного периода характерно не только возрастание интереса к теме, но и появление оригинальных 
подходов, в том числе к освещению проблем в отдельных районах региона. Это и общие работы, в которых 
затрагиваются вопросы исследования по интересующей нас проблеме. 

Исследуя в целом российскую историографию по интеллигенции, необходимо назвать работы В.Р. 
Лейкиной-Свирской, Л.К. Ермана, О.Н. Знаменского, А.С. Федюкина,  А.В. Ушакова и других, которые 
составили «классическое» наследие интеллигентоведения[1].  

Начало  комплексному подходу к исследованию  методологических основ проблем формирования 
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социальной структуры советского общества, в том числе интеллигенции, было положено  рядом 
специальных работ по проблемам формирования и развития интеллигенции, ее места и роли в процессе 
советского строительства, динамики ее внутреннего состава, создания и развития ее отдельных отрядов, в 
работах Руткевича М.Н., Дяновой Л.Г., Ивановой Л.В., Тастанова Ш.Ю., Ульяновской В.А.,  Андренюк Г.П., 
Катунцевой М.Н., Галкиной. Помимо этого внимание историков привлекали проблемы культурного 
строительства (Зак Л.М. Соскин В.Л. Главацкий М.Е.), развития науки, образования, в том числе проблема 
интеллигенции отразилась в работах Красовицкой Т.Ю.[2] 

Крупным исследователем истории интеллигенции является Сибирь, где появляются работы В.Л. 
Соскина и С.А. Красильникова, Н.Н. Дьяконовой[3] и др., которые существенно продвинули развитие 
интеллигентоведения в целом. Работы посвящены теоретическим и конкретным проблемам, изучению 
истории интеллигенции, выявлению региональной специфики и социокультурных процессов. Такой подход 
был оправдан, ибо отражал назревшую потребность в переходе к углубленному исследованию проблемы. 
Этим создавались предпосылки для подготовки на следующем этапе историографии обобщающих работ по 
истории интеллигенции.  

Первые исследования калмыцких ученых по истории развития народного образования республики 
появились в начале 1960-х годов [4], явившиеся первыми обобщающими трудами в изучении истории 
просвещения и науки как составной части культурной революции в Калмыкии. Работы советских историков 
на первых порах были подчинены задаче освещения положительных результатов новых преобразований в 
жизни малочисленных народов Калмыкии.  

В последующих исследованиях 1960-70-х гг. представил собой фундаментальный коллективный труд 
«Очерки истории Калмыцкой АССР» в 2-х томах, где в одной из глав освещалось развитие культуры в 
довоенный период[5]. Вполне понятно, что многие положения этого коллективного труда концептуально 
устарели. Истории интеллигенции на этом этапе уделялось незаслуженно мало внимания, основной акцент 
историков был сделан на проблему образования, ликвидации неграмотности. В последующие годы опыт 
комплексного анализа истории калмыцкой интеллигенции не получил должного развития. Следует иметь в 
виду, что работы, написанные в период господства марксистско-ленинской методологии, страдали 
определенной узостью, и их авторы рассматривали национальную интеллигенции только с классовых 
позиций. Кроме того, характерным для них было абстрагирование от общероссийских социокультурных, 
политических явлений.  

В 1980-е гг. региональная историография пополнилась исследованиями по истории советской 
интеллигенции и рядом статей, касавшихся вопросов деятельности национальной интеллигенции[6]. 
Определенное значение имели вышедшие в 1980-х гг. две статьи Кудайбергеновой Н.И., посвященные 
истории формирования социалистической калмыцкой интеллигенции в довоенный период[7, 63].    

Таким образом, приходится констатировать, что научное изучение истории данного исследования в 
Калмыкии даже в традиционном ключе находится в зачаточном состоянии.  

Однако в конце 1990-х - начале 2000 года ситуация изменилась, и этот период был отмечен всплеском 
интереса и к региональной истории в целом, и к интеллигенции южнороссийского региона, в частности. 
Появился ряд работ, авторы которых предпринимают попытки расширить круг изучаемых вопросов, дать 
более объективную оценку, актуализировать историческую проблематику. 

К числу отрадных явлений последних десятилетий следует отнести появление исследовательской 
работы по калмыцкой интеллигенции на рубеже XIX-нач.XX вв. Антоновой Е.А., где рассмотрена калмыцкая 
интеллигенция в контексте этносоциального развития. Разработке этой проблемы она посвятила ряд своих 
статей и диссертацию[8]. Ею были выявлены первые упоминания о калмыках, процесс зарождения 
представителей первого поколения национальной интеллигенции, а также был представлен 
профессиональный состав калмыцких специалистов дореволюционного периода – это учителя, медицинские 
работники, специалисты народного хозяйства, местное управление, буддийско-ламаистское духовенство.  

Особый интерес представляют статьи Бурчиновой Л.С., Алексеевой П.Э., работы Джалаевой А.М., 
Михайловой С.М. посвященные дореволюционной калмыцкой национальной интеллигенции[9].  
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Имеющиеся по теме работы носят узкий характер, и с этой точки зрения не хватает широких 
обобщающих сравнительно-аналитических исследований. Это потребовало дальнейшего изучения 
дореволюционной интеллигенции. 

В 2000-х г. выходят  монографии Е.В.Сартиковой, Ю.О.Оглаева, И.М Корниловой, Лиджеевой К.Ф., 
Олчановой Ц.В.[10], в которых расширен круг изучаемых вопросов, актуализирована изучаемая 
проблематика. 

Таким образом, вместе с тем, оценивая то, что было сделано в последние годы, в процессе изучения 
темы, необходимо подчеркнуть его плодотворный характер исследования: 

во-первых, появились специальные работы по истории калмыцкой национальной интеллигенции в 
дореволюционный период, обоснована необходимость ее изучения;  

во-вторых, существенно расширилась источниковая база исследований, началось освоение 
достижений современного интеллигентоведения;  

в-третьих, успешно начата разработка персонификации на уровне отдельных личностей истории 
калмыцкой интеллигенции. 
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Проблемы в области местного управления неоднократно становились предметом обсуждения 

российского правительства в первой половине XIX в. По мнению исследователей, законодатели видели свою 
задачу в дополнении действующей организации управления структурами, способными, с одной стороны, 
установить законность и порядок на местах, с другой, — выступить в роли противовеса министерствам, 
наделенным слишком большой властью [1].   Министр внутренних дел А.А. Закревский в феврале 1831 г. 
представил императору Николаю I свое донесение «О недостатках губернского правления», представлявшее 
его видение реформировании системы местного управления, которое стало результатом «обозрения 
присутственных мест, подведомственных МВД», предпринятого во время поездки по губерниям, 
охваченным чумой в 1830-1831 гг. [3].  

Проанализировав степень влияния губернатора на органы местной власти, А.А. Закревский пришел к 
выводу, что наиболее значительна власть главного начальника по губернскому правлению, городским 
полициям и земским судам. Но губернатор не всегда может воспользоваться этой властью из-за 
«…недостатка способов и средств…», определенных законом [3, л. 3-5]. Следующая проблема – 
«рассеянность» органов управления в губернии и отсутствие единства в их действиях. В результате, все дела 
в местном управлении решаются очень медленно [3, л. 3-5]. Министр внутренних дел в очередной раз 
констатировал, что губернское правление не может привлечь на службу деятельных и грамотных чиновников 
из-за крайне низкого жалованья [3, л. 8-10]. Так, жалованье делопроизводителей губернского правления 
составляет чаще всего 30 рублей в год. Поэтому грамотные делопроизводители предпочитают поступать на 
службу в казенную палату, удельную и почтовую контору, где жалованье выше. А.А. Закревский с 
возмущением писал императору: «Нельзя без соболезнования смотреть на сих людей, сидящих в 
присутственных местах в рубищах с печатью нищеты на лицах, а ведь многие из них – мужья и отцы 
семейств. Какое же усердие? Кто может льститься надеждой удержать руку, готовую принять предлагаемые 
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подношения, пропустить даже и небольшие деньги. В этом – корень лихоимства» [3, л.11-14 об.].  
Для исправления положения А.А. Закревский предлагал восстановить в каждой губернии «единство 

наблюдательной власти в лице гражданского губернатора, по крайней мере над теми частями, которые 
непосредственно входят в состав губернского управления, как то над всеми палатами» [3, л. 11-14 об.]. 
Контроль над местными органами со стороны гражданского губернатора должен состоять в ежегодной 
ревизии им всех палат [3, л. 8-10]. Следующая мера, предложенная министром внутренних дел – увеличить 
состав канцелярии гражданского губернатора, назначив двух столоначальников: одного по части 
гражданской, другого – по уголовной, журналиста, который одновременно выполнял бы обязанности 
архивариуса и, по крайней мере – 6 писцов [3, л. 11-14]. Расширение штата приведет к увеличению расходов 
на канцелярию губернатора до 7500 рублей, но по мнению А.А. Закревского - это вполне оправданный и 
разумный шаг. Предложения А.А. Закревского включали в себя усиление власти губернатора за счет 
расширения его «наблюдательных» функций как главного начальника местного управления, и укрепление 
органов управления на местах за счет увеличения количества чиновников и получаемого ими жалованья.  

Император Николай I, познакомившись с докладной запиской министра внутренних дел А.А. 
Закревского, наложил следующую резолюцию: «записку показать министру финансов» [3, л. 11-14]. Позиция 
министр финансов Е.Ф. Канкрина была такова: возложение на губернатора обязанности ревизии всех палат 
в губернии не принесет пользы, а «…обременит его новым формалитетом», поскольку основательная ревизия 
потребует очень много времени, а «поверхностная» абсолютна бесполезна [2, л. 1-4]. По поводу увеличения 
жалованья чиновников Е.Ф. Канкрин полагал, что предложения министра внутренних дел потребуют в год 
израсходовать по всем губерниям Российской империи 3 058 088 рублей, в том числе на увеличение 
содержания канцелярии губернатора и губернского правления потребуется 815 000 рублей. Он соглашался, 
что этот шаг - своевременный и необходимый, и он сам в 1830 г. представил на рассмотрение императора 
Николая I проект «улучшения губернских штатов вообще, на что исчислено было около 4,5 миллионов 
рублей» [2, л.1-4]. Но из-за увеличения других государственных расходов его проект не был принят. Поэтому 
в 1831 г. министр финансов заключал, что «… не может принять на себя каких-либо новых расходов», но на 
будущий, 1832 г., при благоприятных обстоятельствах, возможно будет выделить 500 000 рублей на 
увеличение содержания губернского правления и губернской канцелярии [2, л.1-4]. Министр финансов 
высказал мысль, что для серьезного решения проблемы улучшения системы местного управления необходим 
комплекс мер: во-первых, следует уменьшить и упростить делопроизводство, упразднив излишние 
регистрации, двойные донесения; во-вторых, установить более четкое разделение дел по экспедициям 
правлений, и принять порядок, по которому с согласия губернатора маловажные дела будут решаться в 
экспедиции губернского правления и не рассматриваться в общем присутствии.  

Мнение министра финансов совпало с решением Комитета министров, который рассмотрел на 
заседаниях 16 мая и 2 июня 1831 г. доклад А.А. Закревского, замечания, высказанные по нему императором 
Николаем I и Е.Ф. Канкриным. В журнале Комитета было записано, что следует соединить в лице 
губернатора наблюдательную власть над всеми частями управления в губернии, сохранить рассмотрение 
жалоб по тяжебным делам в губернском правлении, а не в палатах, поскольку «… губернское правление – 
есть такое место, которое наблюдая дабы законы были везде исполняемы». Комитет министров признал их 
вполне справедливыми замечания о низком жалованье чиновников, заметив, при этом, что правительство 
озабочено поисками средств для повышения, учреждены разные комитеты для разработки общих штатов. 
Комитет также поручил министру финансов при составлении бюджета на 1832 г. найти хотя бы 
незначительную сумму для увеличения жалованья чиновникам [2, л.27-30].   

Таким образом, обсуждение предложений А.А. Закревского в правительстве еще раз доказывает, что 
важнейшей целью административных преобразований правительства являлось создание такого аппарата 
управления, который бы был прежде всего недорогим, эффективным и обеспечивал оптимальное 
соотношение властных полномочий местных и центральных органов. 
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Аннотация 
 От Уфы до государственной границы – тысячи километров. Век назад вестник проскакал бы это 

расстояние за три недели. Но 22 июня 1941 года все сократилось до судьбоносного мига. Не громыхала 
артиллерийская канонада, не рвались бомбы на просторах Башкортостана. Но война сразу переменила и 
нашу жизнь. Не по принуждению, а по убеждению защищали башкортостанцы нашу общую Отчизну. 
Высокое понятие долга и чести объединило воинов и тружеников тыла. 
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К началу войны Башкирия имела крепкую промышленную базу, хорошо подготовленные кадры, 

богатые природные ресурсы. Особое значение приобрели нефтяные промыслы, нефтеперерабатывающие 
заводы, металлургические предприятия. Исключительное значение имело обеспечение фронта горюче-
смазочными материалами. При этом республика была и важнейшим сельскохозяйственным регионом. Все 
население встало на трудовую вахту во имя Победы, во имя обеспечения фронта всем необходимым. К 
выпуску боеприпасов перешли заводы в Уфе, Белорецке, Стерлитамаке. Перестроили работу предприятия 
местной, легкой, пищевой промышленности. Лозунг «Все для фронта, все для Победы!» стал нормой жизни 
для каждого трудового коллектива.  

Республика готовила достойное и квалифицированное пополнение для фронта. В первые месяцы 
войны у нас были сформированы 361-я стрелковая, 74-я и 76-я кавалерийские дивизии. В ноябре 1941 года 
республика сформировала две башкирские кавалерийские дивизии. Их оснастили военным снаряжением, 
транспортом и другими средствами за счет ресурсов республики. 1 мая 1942 года 112-я кавдивизия под 
командованием полковника М. М. Шаймуратова прибыла на фронт. 2 июля она начала боевые действия, 
покрывшие ее знамена неувядаемой славой и принесшие ей почетные звания «Гвардейская» и 
«Черниговская». В 1942-1943 годах в республике была сформирована 219-я и доукомплектованная 300-я 
стрелковая дивизии, созданы более десяти минометных и артиллерийских полков, в том числе 1292-й 
истребительно-противотанковой артиллерийский полк имени Салавата Юлаева. Большие группы 
мобилизованных из Башкирии вошли в состав 284, 363, 371, 377, 381-й стрелковых дивизий. Значительное 
количество наших земляков воевало в экипажах боевых кораблей Балтийского, Северного, Черноморского и 
Тихоокеанского флотов, ряда речных флотилий. Всего Башкортостан отправил на битву с фашистами более 
700 тысяч своих лучших сынов и дочерей. 

В Великой Отечественной войне наряду с мужчинами участвовали славные дочери нашей Родины. Из 
Башкортостана ушли на фронт сотни и тысячи героических женщин-добровольцев: радисток, медсестер, 
врачей. Летчица Магуба Сыртланова из г. Белебея в составе полка ночных бомбардировщиков совершила 
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более 700 успешных боевых полетов. Она стала Героем Советского Союза. Летчица этого же полка Клавдия 
Серебрякова из Стерлитамакского района за боевые заслуги награждена двумя орденами Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны и медалями. Патриотический подвиг наших женщин-воинов – уникальная 
страница мировой истории. Им было очень трудно, но они с честью и достоинством вынесли все испытания 
этих огненных лет. 

Многие бойцы и командиры, оказавшись по тем или иным причинам в тылу врага, вливались в ряды 
советских партизан и участников движения Сопротивления в оккупированных странах. По неполным 
данным, в 1941-1944 годах в рядах белорусских партизан воевало более 300 наших земляков. Сотни наших 
земляков сражались в партизанских отрядах в Брянской, Смоленской, Калининской, Орловской, 
Ленинградской областях и в Карелии . Летчик из Бакалинского района Александр Кузнецов явился одним из 
организаторов партизанской бригады в Польше. Среди французских партизан воевал уроженец Учалинского 
района Мужтаба Шагиев. В рядах итальянского Сопротивления наш земляк Александр Коляскин руководил 
партизанским отрядом, действовавшим под Римом. Вдали от Родины, от любимой башкирской земли они 
достойно представляли наши народы, сражались за свободу как своей Отчизны, так и всей Европы, заслужив 
почет и уважение, благодарную память товарищей по борьбе с фашизмом.  

Хочется повторить слова фронтовика, народного поэта Башкортостана Мустая Карима :  «Чтя память 
и славу павших сыновей и дочерей, народ возвышает себя и утверждает силу своего духа, в то же время он 
проникается мыслью о пагубности игры с огнем, кто бы его ни разжигал» .  
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Аннотация 
В статье авторами рассматривается иммиграционная политика Европейского Союза. Авторы в статье 

приводят на нормативно-правовую базу по регулированию миграционных потоков в ЕС. Указывают, что 
данный вопрос был и остается актуальным на протяжении последних лет.  

Ключевые слова 
ЕС, мигранты, иммиграционная политика. 

 
Актуальной проблемой для стран - участниц Европейского Союза (ЕС) на сегодняшний день остается 

миграционный кризис в Европе. По данным агентства Frontex, в 2015 году в Европу прибыли почти 2 
миллиона беженцев. Несмотря на попытки ЕС решить эту проблему, на данный момент их число только 
увеличивается [2]. 

Процесс иммиграции представлен как положительными сторонами (поток дешевой рабочей силы), так 
и отрицательными (рост организованной преступности, терроризм, падение нравственной культуры в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%B8%D0%BC_%D0%97%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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странах). 
Регулирование миграционных потоков в Европу осуществляется на основе национального 

законодательства в тесном переплетении с законодательством Евросоюза, Европейской конвенцией о правах 
человека и Европейской социальной хартией [5, с. 26]. 

Миграционная европейская политика определяется рядом европейских соглашений и конвенциями. 
Шенгенские соглашения 1985 г. и 1990 г., в которых была зафиксирована отмена контроля на внутренних 
границах и свобода передвижения по территории ЕС; Маастрихтский договор 1993 г., по которому вводится 
понятие гражданства Евросоюза при условии наличия гражданства одной из стран участников. В конце 2003 
г. вступила в силу единая политика ЕС о предоставлении убежища. Статья 18 Хартии основных прав 
Европейского Союза предоставляет право на убежище [5, с. 21-25]. 

Первой и основной причиной кризиса («Европейский кризис мигрантов» и «Европейский кризис 
беженцев» согласно терминологии ВВС [1]) стали события, которые происходят в регионе, близком к 
Европе. Военные действия в Сирии длится уже пятый год, и количество мигрантов из Сирии продолжает 
расти.  

Во-вторых, важной причиной нынешнего миграционного кризиса стал достаточно легкий способ 
попасть в страны Европы. Морская перевозка из Ливии в Италию была самым предпочтительным вариантом 
для беженцев, желающих достичь Европы. За первое полугодие 2015 г. в Европу по Средиземному морю 
добрались 137 тыс. мигрантов и беженцев, что составляет  на 83 % больше, чем за аналогичный период 2014 
года (число мигрантов в 2014 году составило 75 тыс. человек) [4]. 

Перспективы решения кризиса мигрантов кажутся достаточно пессимистичными. Премьер-министр 
Франции Мануэль Вальс считает, что Европа должна срочно принять необходимые меры для осуществления 
контроля своих внешних границ [3]. 

Но в Управлении Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев 
(УВКБ) считают, что «ситуация сложная, но не безвыходная». Для выхода из данной ситуации в 
долгосрочной перспективе было предложено 3 варианта действий: добровольная репатриация, расселение и 
местная интеграция. Добровольная репатриация должна основываться «исключительно на свободном и 
основанном на информации решении, и только в том случае, когда гарантирована государственная защита 
прав». При соблюдении всех условий УВКБ оказывает всестороннюю помощь добровольному возвращению 
беженцев на Родину. Под расселением, в УВКБ имеют в виду перемещение беженцев из страны, где они 
располагали убежищем, в другое государство, которое не является их родиной. Под местной интеграцией в 
ООН подразумевают «полную интеграцию беженцев в качестве членов принимающей их общины 
посредством юридических, экономических, социальных и культурных процессов» [4]. 

Таким образом, резкая волна мигрантов - беженцев, с которым сталкивается европейское сообщество 
на протяжении 2015 - 2016 гг., показывает на угрозу ценностям единой, слаженной европейской политики. 
Поток мигрантов достиг таких огромных масштабов, что ряд политологов приравнивают данный кризис к 
гуманитарной катастрофе.  

Меры, принимаемые ЕС, направлены на защиту интересов каждого государства в отдельности, что в 
дальнейшем может подвести Европейских Союз к расколу как надгосударственного образования. 
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Размышление о прогрессивном преобразовании общества присутствует во всех работах 

революционных народников-семидесятников, они полагали, что идеи двигают мир и интерес вырабатывает 
идеи. В основании данной прогрессистской идеи лежит глубокое наследие русской и особенно 
западноевропейской социально-политической мысли. П.Н. Ткачев считал, что человечество, 
эволюционирует и путем «постепенного развития», и путем «исторических скачков», непрерывно 
преобразуясь [7]. П.Л. Лавров, в своей «Биографии-исповеди», так же призывал рассматривать все 
социальные явления в их динамике: «…всегда имел склонность рассматривать всякое явление в его 
генезисе», и считал особенно важным установление того, «…каким образом цивилизация этой эпохи 
подготовлялась в прошедшем?» [5, с. 641]. 

Революционно-народническая теория прогресса в литературе, зачастую связывается с довольно 
упрощенно понятыми западноевропейскими представлениями об органической эволюции из 
социалистических концепций прогресса Г. Спенсера. Мало того, сами революционные народники 
неоднократно подчеркивали, что их представления о прогрессе сложились под сильным влиянием 
представителей классического западноевропейского социализма и общественной философии деятелей 60-х 
годов. Изучение идей Фурье, Сен-Симона, Оуэна, характерное для прогрессивных мыслителей 40-60-х годов, 
было продолжено новым поколением и в 70-е годы, правда, не так интенсивно. Тем не менее, для них, 
характерным было одинаково критическое отношение как к «прогрессу гнили» и «прогрессу нового». 

Социалистическая мысль России – результат разочарования в идеях буржуазного либерализма и 
демократии, «проникнувших в Россию, благодаря усилиям «западнического» крыла российской 
интеллигенции. Многие демократические мыслители высоко ценили европейские политические свободы и 
поддерживали «европеизацию» России, но в тоже время критиковали противоречия европейского 
капиталистического мира, они активно обличали его античеловеческий, антигуманный характер» [3, с. 73]. 

«Велик консервативный прогресс, да только он выражается в усилении эксплуатации народа и должен 
быть, отвергнут» [5, с. 20]. Значение деятельности личности для подлинного прогресса в общественных 
отношениях также перешел к семидесятникам по наследству от их предшественников шестидесятников, и 
даже постановка вопроса о «критически мыслящей личности» обязана деятелям революционной демократии 
периода крестьянской реформы. «Своеобразие философских идей, которые достались в наследство 
революционному народничеству от западноевропейских материалистических философских течений, 
основывались на следующем положении: капитализм – это упадочный строй и возможно возвести общество 
справедливости, именуемое социализмом, перешагнув через него, при этом народники полагали общину 
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эталоном общественного устройства [4, с. 77]. По своему философскому содержанию эта концепция 
социального прогресса народников, была идеалистически-метафизической, а по своему социальному смыслу 
– вполне социалистической. Как известно, социальный прогресс, по Спенсеру должен протекать 
исключительно в рамках буржуазного строя. Развитие любого общества должно, в конце концов, 
завершиться формированием «человеческих», т.е. буржуазных, отношений, что и дало Михайловскому 
повод определить «социальную статику» Спенсера как «телеологическое мировоззрение» [6, с. 417].  

Общество Спенсер рассматривал по аналогии с организмом: внешние отношения – это «экзодерма 
общества»: правительство, армия, высшие классы. Внутренние отношения – это низшие классы, играющие 
роль, аналогичную роли внутренней поверхности пищевода, кровеносные сосуды – пути сообщения, кровь 
– деньги и т.д. Борьба классов, непрерывно нарушающая спокойную эволюцию общественных форм, 
происходит из-за непонимания их взаимозависимости, она постепенно сойдет на нет, и тогда будет достигнут 
общественный прогресс в интересах всех общественных слоев. Ткачев называл метод Спенсера «странной 
аналогией». «Читая его остроумные аналогии, можно подумать, будто природа создавала животный 
организм по образцу и подобию английской конституции» [7, с. 101]. И.К. Михайловский назвал концепцию 
прогресса Спенсера «…позорнейшим пятном на умственной жизни XIX века». Он указывал, в частности, на 
бесчеловечность пожелания, высказанного Спенсером в «Социальной статике», – уничтожить больных и 
слабых в «высших» интересах общества [6, с. 418]. 

Апологетический характер позитивистской социологии не составлял тайны и для Берви-Флеровского, 
который определил Спенсера как «…самого резкого защитника идей английской буржуазии». Можно 
наблюдать как менялось в процессе эволюции, его представление о революции, «…постепенно и 
существенно изменилось под влиянием быстро меняющейся экономической и социально-политической 
ситуации в России. Если в начале своей революционной деятельности Флеровский явно тяготел к либералам, 
признавал возможность союза трудящихся с капиталистами» [2, с. 227]. По своему экономическому 
содержанию концепция органического прогресса Спенсера, не оригинальна. Адам Смит, разъясняя смысл 
общественного «разделения труда», назвал его «величайшим прогрессом». Благодаря разделению труда 
развиваются «искусство, умение и сообразительность работника». Спенсер лишь популяризировал эти идеи 
применительно к социологии. В его прогрессе нет места для социальной революции, для развития личности 
вне рамок буржуазного индивидуализма, на что показал П.Н. Ткачев, который считал несостоятельным 
метафизическое, абстрактное представление о «законе развития», с помощью которого Спенсер пытается 
объяснить «все явления и процессы неорганической, органической и надорганической жизни» [7, с. 85]. 

«В русской социалистической литературе …. просматриваются два варианта философского 
обоснования социализма: первый, это социалистический идеал, опирающийся на определенные 
рационалистические философские положения» [1, с. 234] … второй вариант … соответствовал аргументации 
Фурье, которая основывалась только на антропологии.  
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АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА 

 
Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные моменты, касающиеся появления понятия «американская 
мечта». Особое внимание уделено тому факту, как американцы относятся к своей истории и основным 
философским концепциям. Необходимо подчеркнуть то обстоятельство, что споры вызывает не только 
вопрос о происхождении «американской мечты», но и современное состояние данного концепта. Проводя 
общественно-исторический анализ, было отмечено, что для Соединенных Штатов Америки, установившееся 
особенно крепко понятие «американская мечта» имеет огромное значение, так как это считается эталоном 
американского образа жизни.  

Ключевые слова 
«американская мечта», американец, США, богатство, успех, демократия, безграничные возможности, 

достаток. 
 
Каждый из нас когда-либо встречал такое выражение как «американская мечта», быть может, это 

была какая-нибудь статья, книга, интернет или тот же фильм, и многие задумывались о том, что входит в это 
понятие? И почему, например, нет французской, итальянской, русской мечты? Возможно потому, что само 
понятие «американская мечта» стало, идеологическим клише. И неспроста. Средства массовой информации 
рисуют Америку картиной в образе государства изобилия, всеобщего благоденствия, свобод и возможностей. 
Считается, что образ жизни американских жителей активен и динамичен, они успешны, деловиты и 
решительны. 

Любой уважающий себя американец должен имеет: свой бизнес, автомобиль, любящую жену, детей, 
двухэтажный дом в окрестностях города. Ну и, конечно, как же обойтись без всеми любимой демократии и 
религиозного плюрализма? Здесь, все, вне зависимости от социального положения и происхождения равны 
перед законом, по крайней мере, именно так звучит пропаганда американского образа жизни. В общем, все 
то, к чему должен стремиться каждый уважающий себя человек, и в Америке это получить очень легко и 
просто. 

Так откуда же взялось это понятие «американская мечта»? Джеймс Адамс во времена Великой 
депрессии, написал тракт «Эпос Америки», где впервые засветилось такое словосочетание как 
«американская мечта». Адамс видел Штаты как государство, в котором каждый может иметь то, что 
заслуживает, а жизнь любого человека должна стать лучше, полнее, а главное богаче. С тех пор это 
словосочетание употребляется и в ироническом смысле. Можно сказать, что, сейчас само значение 
американской мечты стало расплывчатым и не имеет четких границ. И вряд ли когда-нибудь будет четко 
определено. Ведь каждый вкладывает свой смысл в данное понятие, и от этого американская мечта 
становится еще более притягательной. Считается, что именно в Америке можно упорным самостоятельным 
трудом добиться успеха в жизни. 
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В чем же суть американской мечты? Американская мечта – это сновидения о роскошной жизни, и в 
первую очередь о богатстве. В Европе, к примеру, было достаточно четкое классовое разграничение, для 
многих людей добиться достатка было просто невозможно. Штаты же считалась страна, где было очень 
развито индивидуальное предпринимательство, здесь каждый мог добиться материального благополучия. И 
мечта стала целью миллионов людей в погоне за быстрым обогащением. В XVIII веке колонисты Северной 
Америки быстро догадались о безграничных возможностях, которые дает этот новый континент. В их 
общинах добродетелью стал постоянный труд человека для собственного обогащения, при этом, 
естественно, необходимо было жертвовать на нужды самой общины. Бедность считалась пороком, потому 
что только ленивый, безвольный и бесхарактерный человек не мог ничего добиться при тех неограниченных 
возможностях, которые дарил новый континент. Здесь таких людей не уважили. Следственно, формировался 
образ жизни, основанный на материальном благополучии. Это была новая этика, новая религия, где успех 
считался знаком любви Бога. XIX век стал этапом массовой эмиграции храбрых охотников за удачей из стран 
Старого света в новый мир, где еще не было культуры и цивилизации, но предоставлялись широкие 
возможности для обогащения. Для этих людей главная цель была поскорей обогатиться, нравственное, 
культурное и духовное развитие их совсем не интересовало. 

Американская мечта – поистине мечта, а не попросту необходимость в удовлетворении своих 
первородных потребностей. Сейчас, уже никто наверняка не скажет, сложилась ли она бессознательно, или 
была четко обдумана и аблактирована обществу властью, но, рожденная в голове, она толкала их к успеху. 
Люди разных слоев населения быстро втягивались в достижение материального успеха, что не могло не 
положительно отразиться на экономических показателях государства (тогда курс доллара был привязан к 
золотовалютному резерву, экономический рост был реально достижим). Рост благосостояния повышал 
потребности, это приводило к увеличению производства, и опять-таки к увеличению благосостояния. Так 
что, маловажно, как зародилась американская мечта, свою роль она выполнила превосходно. 

Таким образом, эволюционируя, американская мечта вобрала и духовную составляющую, но тоже 
имеющую демократический, а не аристократический характер: приоритет семейных ценностей, стадный 
патриотизм, глубокую уверенность в абсолютном мировом первенстве американских ценностей.  
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Аннотация 

В статье рассматривается семантическая интерпретация концепта «свобода» в творчестве 
В.Высоцкого, по семантическому принципу важное место принадлежат текстам, в основе которых лежат 
семы «тюрьма» и «полёт». 
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В поэтическом мире В.С.Высоцкого круг текстов, входящих в тот или иной семантический цикл, 

довольно широк. Выбор семы играет для поэта определяющую роль и ведет к раскрытию важных 
животрепещущих проблем человека и бытия на разных уровнях человеческого и авторского восприятия. В 
основу некоторых из семантических циклов поэта легли такие важные темы как: война, игра (карточная), 
тема противостояния «Я» и «Другого», любовь, спорт, альпинизм и т.д. Эти циклы в высоцковедении 
отдельно не выделяются, однако вся поэзия Высоцкого «рождается из определенных «пучков смысла» [2, 
с.64], сем, лежащих в основе целых циклов. В процессе творческой эволюции те или иные темы волнуют 
поэта в большей или меньшей степени. и весь его творческий опыт состоит из неравномерного переплетения 
произведений, развивающих определенный семантический аппарат. 

Свобода для Владимира Высоцкого не была простой умозрительно-поэтической ценностью, 
отличавшей его творчество от многих, более удачливых, на первый взгляд, современников-поэтов и 
обеспечивающей ему рядом с ними такое прочное положение аутсайдера. Стремление к свободе было 
сущностью его натуры, подтвержденной как образом жизни Высоцкого-человека, так и, - а это неразделимо, 
- жизнью Высоцкого-поэта. "Не пущенный" в официальный литературный процесс 60-70-х годов, он, тем не 
менее, участвовал в нем, но развивался как поэт абсолютно свободно, не то чтобы без равнения, но - без 
самой приблизительной оглядки на вкусы и запросы издателей, без оглядки на тех, от кого оказывались 
зависимы многие другие авторы. Отсюда - совершенно естественная и органичная эволюция его таланта, 
уверенный и быстрый рост "изнутри самого себя". 

Выбор семы очень важен для Высоцкого. От него зависит круг проблем, которые он сможет поднять в 
своем художественном тексте. Основная семантика в какой-то мере определяет и предполагает сюжет и 
проблематику. Остальные детали поворачивают план повествования в ту или иную сторону, акцентируют 
или приглушают те или иные мотивы и проблемы. 

В реализации концепта «свобода» по семантическому принципу важное место принадлежат текстам, в 
основе которых лежат семы «тюрьма» и «полёт». Именно эти семы содержат в себе наиболее широкий 
потенциал для развития и разработки данного концепта. 

Так, тюрьма, в первую очередь, осознается как лишение свободы в том или ином ее значении. С этих 
позиций проанализированы следующие песни поэта: «Я был душой дурного общества», «Вот раньше 
жизнь…», «Так оно и есть», «Весна еще в начале», «Город уши заткнул», «Я в деле», «За меня невеста 
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отрыдает честно», «Ребята, напишите мне письмо», «Вот – главный вход, но только вот…», «Был побег 
на рывок». 

Песни, имеющие в своей основе семантику полета, открывают в себе возможность многомерной и 
разветвленной интерпретации концепта свободы в силу того, что в каждой из них меняется ракурс 
рассмотрения за счет новых дополняющих реалий. Так, в рамках семантической модели «полет» были 
проанализированы следующие песни поэта: «Две песни об одном воздушном бое», «Я еще не в угаре», «песня 
о погибшем летчике». 

Доминирование одной определенной структурно-содержательной семы в нескольких песнях у 
В.С.Высоцкого является для поэта «определенным средством создания, отображения многогранного бытия, 
попыткой отразить его с максимально возможных точек зрения с максимально возможными отношениями и 
проявлениями, то есть стремлением создать полное, разностороннее, многоаспектное бытие» [2, с.91]. 

В песнях тюремно – лагерной тематики актуализируется понятие свобода как состояние отсутствия 
ограничений и принуждения. Оно актуализируется через понятия заключенный – охранник – побег. В песнях, 
объединенных общей семой полет, понятие свободы расширяет свою содержательную сторону. В само 
определение «свобода» вкрадывается антиномичное понятие ответственности. 

 Симметрия языковой реализации слотов заключенный, охранник, побег, полет рассматриваемого 
концепта «свобода» является свидетельством универсальности культурных стереотипов данного концепта 
как результата взаимодействия, взаимопроникновения и взаимодополнения сем, оказывающих влияние на 
формирование, аккультацию и социализацию языковой личности. 

Список использованной литературы: 
1. Сергеева Е. Понятие концепта и аспекты его изучения в современной лингвистике./ Вестник ВЭГУ, №3, 
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2. Солнышкина Е. Семантика образов В.Высоцкого. – М., 2000. 
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сопоставительный способ. 
 

Обучение иностранным языкам в неязыковом вузе преследует практические цели. К моменту 
окончания обучения иностранному языку в вузе студенты должны научиться: 

а) читать оригинальную литературу по специальности с целью получения нужной информации; б) 
вести беседу, делать сообщения и понимать английскую речь на слух на основе изученного материала[7]. 
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Достижение этих целей, казалось бы, невозможно без того, чтобы студенты овладели навыками 
стандартного произношения и техникой чтения. Однако в практике обучения мы сталкиваемся с тем, что 
многие студенты неязыковых вузов далеко не всегда овладевают стандартным английским произношением. 
По общему признанию, овладение английским произношением оказывается наиболее трудоемкой и трудно-
выполнимой задачей, а потому большинство обучающихся считают не только возможным, но и 
целесообразным исключить эту задачу из процесса обучения и сосредоточить все свое внимание и силы 
только на овладении навыком понимания литературы по специальности. 

Если овладеть английским произношением трудно, когда такая задача является необходимой, то она 
оказывается совершенно невыполнимой, когда сами обучающиеся считают ее необязательной и не уделяют 
ей должного внимания (что полностью соответствует известной восточной пословице: лошадь можно 
подвести к водопою, но ее нельзя заставить пить). Отсюда нередко и в среде преподавателей английского 
языка возникают сомнения: обязательно ли в условиях ограниченной сетки часов тратить специальное время 
и прилагатьдополнительные усилия на постановку английского произношения у студентов неязыковых 
вузов? 

Ответы бывают двух типов. 
Не следует, так как: а) произношением можно овладеть в процессе всего периода обучения языку без 

специальных тренировок; б) в условиях неязыкового вуза овладеть английским произношением невозможно, 
а поэтому все внимание необходимо уделить основной цели — научить понимать текст по специальности. 

Необходимо, но всех обучить английскому произношению за отведенный для этого срок: а) 
невозможно; способные студенты овладеют произношением самостоятельно, без специального обучения, а 
остальных обучать нецелесообразно; или б) вряд ли следует, так как на это тратится так много усилий и 
времени, что их не хватает на выполнение основной цели — научить понимать текст по специальности. 

Как видим, в любом случае вывод один и тот же: вряд ли целесообразно уделять много внимания и 
времени постановке английского произношения в условиях неязыкового вуза. 

В приведенных точках зрения, в сущности, объединены и не всегда четко разграничиваются 
следующие проблемы. 

Необходимо ли специально заниматься обучением произношению в условиях неязыковых вузов при 
очень скромной сетке часов? 

Возможно ли в данных условиях научить английскому произношению всех студентов? 
На первый вопрос — необходимо ли обучать произношению и технике чтения в условиях неязыковых 

вузов — ответ может быть только положительным: необходимо. 
Как известно, цель — практическое владение языком — неосуществима без овладения звуковой 

стороной языка; языка без звуковой оболочки не существует, даже при чтении про себя и аудировании 
происходит невидимая глазу артикуляция органов речи (Жинкин Н.И., Соколов А.Н.); зрительно-буквенный 
образ слов и текста всегда ассоциируется со слуховым, и если мы не сообщаем английского звукового образа, 
то он замещается русским звуковым образом. 

В практике обучения английскому произношению существует такой способ, как ассоциировать 
зрительно-буквенный образ отдельного английского слова с русско-английским слуховым, например take 
(таке), night (нигхт) и т. д., а все предложение произносить по нормам русского языка с русской интонацией. 
Но такие ассоциации не имеют ничего общего с английским произношением слов и предложений. В этом 
случае остается невыполнимой вторая задача программы: будущие специалисты не только лишаются 
возможности сообщать свои мысли на английском языке, но и понимать сообщаемые им мысли, ибо 
известно, что аудирование происходит только тогда, когда у слушающего имеется требуемый звуковой код 
[5,6]. 

Сказанное выше подтверждает, что обучение стандартному английскому произношению является 
необходимым в любых случаях. 

Обучение стандартному английскому произношению необходимо также потому, что овладение 
правильным звуковым образом слова или предложения ускоряет процесс усвоения языка, несмотря на 
кажущуюся потерю времени на обучение произношению. 
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Ускорение проявляется в двух планах: 
а) в самом процессе овладения языком, поскольку усвоение материала происходит в данном случае 

с опорой на зрительную, логическую, слуховую и моторно-двигательную память, а не только на одну 
зрительную; 

б) в общем процессе обучения языку, поскольку, в дальнейшем, при необходимости устного общения 
на английском языке будущему специалисту не придется переучиваться с «англо-русского» произношения, 
о котором говорилось выше, на стандартное английское произношение, т. е. не потребуется начинать 
обучение языку с самого начала, как это обычно делается в вузе, несмотря на обучение в средней школе. 

Обучение стандартному английскому произношению необходимо, наконец, и с точки зрения 
преподавательской этики, так как нельзя допускать брак при постановке произношения, заведомо зная, что 
в дальнейшем это потребует мучительного и длительного периода переучивания. 

На второй вопрос — можно ли обучить английскому произношению всех студентов — ответ тоже 
положительный. 

Безусловно, можно обучить произношению всех, поскольку известно, что на английском языке, как на 
родном, говорят не только люди, обладающие музыкальным слухом или какими-то выдающимися 
способностями; для овладения произношением, как известно, достаточно фонематического слуха, который 
свойствен всем людям. 

Следовательно, неудачи в постановке английского произношения в условиях ограниченной сетки 
часов кроются, вероятнее всего, в недостатках методики постановки произношения. 

В настоящее время методика постановки (коррекции) произношения в неязыковых вузах почти 
целиком имитирует методику институтов иностранных языков. Основные положения этих методов 
заключаются в следующем: 

а) изолированно-последовательная подача звуков (один или несколько звуков на занятие); 
б) переход к новым звукам происходит после безукоризненного овладения ранее введенными; 
в) отработка произношения звуков происходит сначала на изолированных словах, подобранных на 

какой-либо звук или правило чтения; 
г) овладение звуком в предложении происходит после овладения произношением звуков в отдельных 

словах; 
д) тренировка осуществляется на большом количестве упражнений в течение длительного периода 

времени. 
В условиях неязыкового вуза вместо целого семестра на постановку, (коррекцию) произношения 

отводится 15—25часов в начале первого семестра. Это так называемый вводно-коррективный курс, 
конкретное количество часов которого зависит как от общего количества часов, предназначенного для 
обучения языку в вузе, так и от той точки зрения на данную проблему, которой придерживаются препо-
даватели английского языка в конкретных вузах. 

Как видим, сокращение сроков постановки (коррекции) произношения происходит чисто механически: 
вместо целого семестра в 200—250 часов в языковых вузах, что составляет приблизительно 10% от общего 
объема времени в 2500 часов, в неязыковых вузах соответственно выделяется 15—25 часов, что также 
соответствует примерно 10% от выделяемых по учебному плану 200—240 часов. 

Поскольку в условиях ограниченной сетки часов неязыкового вуза овладеть всеми особенностями 
английского произношения невозможно, то предпринимаются попытки уточнить конкретные цели и 
количество материала, необходимого и достаточного для обучения произношению в неязыковых вузах. 
Отбор материала для обучения произношению ведется по принципу аппроксимации, который допускает 
небольшой русский акцент, но сводит до минимума фонематические ошибки [1]. 

Основное внимание при постановке английского произношения обращается на овладение английской 
интонацией, особенно ритмичностью при слитом, как в одно слово, произнесении ритмических групп, 
поскольку известно, что при устном общении интонация имеет большее значение, чем произношение звуков. 

Сама же методика постановки произношения, как упоминалось выше, не отличается от той, что 
практикуется в институтах иностранных языков. 
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Существующие многочисленные вводно-коррективные (вводные) курсы повторяют в общих чертах 
указанные выше основные положения методики постановки (коррекции) произношения языкового вуза, 
которая в наших условиях в большинстве случаев не приводит к желательным результатам. 

Разработанный и проверенный нами в процессе многолетней практики преподавания системно-
комплексный сопоставительный способ обучения произношению и технике чтения на английском языке 
коренным образом отличается от методики языковых вузов. Предлагаемый нами метод специально 
предназначен для условий ограниченной сетки часов.  

В результате работы по предлагаемой методике системно-комплексного сопоставительного обучения 
английскому произношению и технике чтения все обучающиеся овладевают следующими конкретными 
умениями и навыками: 

1) произносить все английские гласные и согласные звуки как изолированно, так и в словах [1]; 
2) соотносить транскрипционные значки с соответствующими им звуками при озвучивании 

читающихся не по правилам слов, взятых на любой странице англо-русского словаря; 
3) соотносить буквы и буквосочетания английского алфавита с соответствующими им звуками при 

озвучивании слов, читающихся по правилам чтения; 
4) членить с помощью мелодических завершений и пауз речевой поток на наименьшие, далее 

неделимые интонационно-смысловые единицы (синтагмы); 
5) членить синтагмы на ритмические группы в зависимости от количества ударных слогов; 
6) определять в каждой синтагме слово с синтагматическим ударением и тип мелодического 

завершения синтагмы (восходящее и нисходящее); 
7) озвучивать каждую синтагму: 
а) произнося «слитно», как одно слово, любую ритмическую группу вне зависимости от количества 

входящих в нее неударных слогов; 
б) соблюдая «ступенчатое», а не плавное понижение основного тона голоса на ударном слоге каждой 

следующей ритмической группы; 
в) делая требуемое мелодическое завершение (понижение или подъем) на слове с синтагматическим 

ударением. 
Овладение названными выше конкретными умениями и навыками возможно в любом неязыковом вузе 

не в ущерб другим навыкам при соблюдении следующих основных положений. 
Обучение навыкам произношения и техники чтения на английском языке осуществляется параллельно 

с обучением навыкам устной речи и чтения в течение длительного периода времени [8], чаще на всем 
протяжении первого этапа обучения языку без произвольного выделения логически и практически 
необоснованного краткого периода в 15-20-30 часов. 

Обучение произношению и технике чтения основывается на сознательно-имитативном подходе, 
включающем: 

а) осознание и усвоение минимума терминологии (например, понятия звука и буквы, ударного и 
неударного слога, синтагмы и др.); 

б) осознание и сопоставление звуковой и интонационной систем в русском и английском языках, а 
также сходных и контрастирующих звуков и элементов интонации в русском и английском языках; 

в) подражание звуковым и интонационным образцам. 
Обучение навыкам произношения и технике чтения возможно на постоянно сменяемом материале двух 

видов: 
а) неосмысляемом (изолированные слова в транскрипции и традиционном написании, подобранные 

на звуки и правила чтения); 
б) осмысляемом (диалоги и тексты основного учебника). 
Использование только осмысляемого материала при ограниченной сетке часов неизбежно приводит к 

умению произносить и читать только усвоенный материал без возможности переноса навыка на новый, 
незнакомый материал. 

Объяснение и первичное закрепление произношения английских звуков проводятся системно-
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комплексно в два приема по специально составленным схемам: 
а) схеме английских гласных звуков; 
б) схеме английских согласных звуков. 
Тренировка в овладении произношением английских звуков осуществляется в течение длительного 

времени на постоянно сменяемом материале путем: 
а) узнавания студентами на слух и нахождения по схемам звуков, произносимых преподавателем; 
б) озвучивания студентами транскрипционных значков звуков, показываемых преподавателем по 

схемам: подряд, по сходным или контрастируемым группам и, наконец, вразбивку; 
в) озвучивания студентами слов в транскрипции и традиционном написании, подобранных на 

определенные звуки и правила чтения. 
Объяснение и первичное закрепление всех элементов английской интонации осуществляется 

комплексно в один прием: 
а) на примере русских предложений; 
б) на изолированных английских словах, которые произвольно образуют различные ритмические 

группы. 
При обучении навыкам английской интонации осуществляется разделенное во времени овладение 

двумя видами мелодического завершения синтагмы. Для предотвращения неизбежной интерференции двух 
основных типов английской интонации рекомендуется вначале овладеть всеми элементами английской 
интонации с нисходящим завершением и только затем переходить к овладению всеми элементами англий-
ской интонации с восходящим завершением [1]. 

Обучение звуко-буквенным соответствиям (правилам чтения и традиционному письму) рекомендуется 
начинать после того, как студенты овладеют умением безошибочно соотносить транскрипционные значки с 
соответствующими им звуками. Одновременное введение звуков, соответствующих им транскрипционных 
значков и букв алфавита (названия букв и правила чтения их в словах) приводит к интерференции 
транскрипционных значков и букв алфавита и затягивает становление требуемых навыков. 

Критерием окончания работы по формированию навыков произношения и техники чтения является не 
временной фактор (т. е. не произвольно устанавливаемый срок в 15-30 часов), не количественный фактор (т. 
е. не количество выполненных упражнений), а качественный фактор, т. е. прочность сформированных 
навыков у всех студентов. Другими словами, специально организованная работа по формированию навыков 
произношения и техники чтения проводится длительное время на каждом занятии в течение нескольких  
минут и прекращается тогда, когда все студенты группы смогут применять на новом материале конкретные 
умения и навыки. 

Исключение составляют первые 3—4 занятия, целиком посвященные целям обучения произношению. 
На каждом следующем занятии время, отводимое только на обучение произношению и технике чтения, 
значительно сокращается и доводится до 10 минут на занятие. 

Таковы основные положения предлагаемой нами методики обучения произношению при 
ограниченной сетке часов. При знакомстве с ней могут возникнуть следующие возражения: 

- введение всей звуковой системы английского языка в два приема (а при коррекции — даже в один 
прием) невозможно; 

- английскую интонацию нельзя объяснить на русских предложениях. 
Попытаемся снять выдвигаемые возражения. 
Возражение о невозможности одновременного введения половины или даже всех звуков английского 

языка в один- два приема основывается на двух положениях: 
1) на огромной силе привычки и традиции: и в школе, и в институте иностранных языков звуки 

вводятся постепенно, небольшими порциями, значит, так должно быть всегда; 
2) на терминологической неточности, когда термин «введение» подсознательно ассоциируется с 

овладением или усвоением. 
В действительности же речь идет не об овладении навыком произношения всех звуков английского 

языка в один- два приема, а о введении,об объяснении всей звуковой системы английского языка в один-два 
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приема при одновременном сопоставлении с системой звуков русского языка. Овладение навыком, 
становление навыка произношения звуков достигаются в процессе длительной тренировки на упражнениях, 
указанных выше. 

Преимущества такой методики заключаются в следующем: 
1) кроме имитации, основанной на слуховой памяти, в становлении навыка участвует зрительная 

память, способствующая лучшему закреплению связи зрительного транскрипционного значка с его 
слуховым образом и с местом артикуляции этого звука; 

2) включается также логическая память, основанная на сопоставлении двух звуковых систем, 
поскольку при введении и закреплении звуков происходит многократное сравнение по признакам сходства 
и различия всех звуков в русском и английском языках; 

3) одновременное сопоставление двух систем, построенное на длительных дифференцировках, 
способствует развитию фонематического слуха. Развитый фонематический слух, в свою очередь, исключает 
случаи уподобления какого-либо одного звука английского языка сходному звуку русского языка, что часто 
происходит при постепенно-последовательном бессистемном введении звуков. 

В заключение следует отметить, что становление навыка произношения звуков не происходит на 
следующий день после их введения, а при постепенно-последовательной подаче небольшими порциями, 
растянутыми на 10—15 и более занятий. Становление навыка в любых случаях требует длительных 
тренировок. Однако постепенно-последовательная методика обучения произношению лишена отмеченных 
выше положительных сторон, которыми обладает методика сопоставительного системно-комплексного 
обучения, способствующая более быстрому и прочному становлению навыка произношения. 

И наконец, о возражении по поводу демонстрации элементов английской интонации на русских 
предложениях. Подобный прием возможен, так как такие элементы английской интонации, как ударение, 
ритм, шкала падения и мелодическое завершение, могут быть абстрагированы от конкретного содержания 
предложения и восприниматься как бы в «чистом» виде и даже фиксироваться на специальных акустических 
аппаратах, которых, безусловно, нельзя заподозрить в том, что они понимают содержание речи. В реальной 
жизни можно встретиться с интонацией в «снятом» виде, когда слышишь речь за стеной, но не разбираешь, 
о чем говорят. То же самое происходит тогда, когда слышишь речь на незнакомом языке[2]. 

       Первичное объяснение и демонстрация (а не тренировка) элементов английской интонации на 
русских примерах не только возможны, но и полезны, так как этот прием ускоряет процесс овладения 
английской интонацией. 

Ускорение достигается путем расчленения трудностей и снятия некоторых из них:  
а) снимаются трудности, связанные с навыком произношения отдельных звуков (в русском 

предложении, естественно, используются русские звуки, навыком произношения которых обучающиеся 
владеют с детства и потому не испытывают никакой трудности при произнесении русских звуков); 

б) снимаются трудности, связанные с навыком произношения слов (в русском предложении — 
русские слова); 

в) снимаются трудности понимания содержания предложения (русским понятно содержание русского 
предложения). 

В результате остаются только трудности овладения элементами английской интонации, а именно: 
умением определять ударные слова и ритмические группы, умением слитно, как одно слово, произносить 
ритмические группы, умением выдерживать шкалу падения и делать требуемое завершение на последнем 
ударном слоге. Все это можно показать на русских примерах, а затем сравнить русскую и английскую 
интонации. Для этого нужно произнести одно и то же русское предложение то с русской, то с английской 
интонацией. Этот прием особенно полезен тем, у кого не развит ритм или плохая фонематическая память и 
слух. Умение воспроизвести перечисленные выше элементы английской интонации на русских 
предложениях будет служить обучающимся своеобразным «ключом» к самоконтролю. Такой «ключ» дает 
возможность устранять интонационные ошибки в процессе тренировок при самоподготовке, когда 
отсутствует постоянный контроль со стороны преподавателя [3]. 

Сопоставление русской и английской интонаций способствует, таким образом, устранению явлений 
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интерференции, т. е. отрицательного влияния прочных интонационных навыков русского языка при 
постановке или коррекции навыков английской интонации. 

Заканчивая изложение основных положений системно-комплексной сопоставительной методики 
обучения произношению и технике чтения на английском языке, необходимо сказать о некоторых 
преимуществах применения этой методики в неязыковых вузах по сравнению с постепенно-после-
довательной методикой: 

1) сопоставительные упражнения в дифференцировке звуков и интонации русского и английского 
языков, а также внутри английского языка способствуют развитию фонематического слуха; 

2) системность и наличие схем оказываются своеобразным «ключом» при самоподготовке; 
3) произношением овладевают в основном все студенты; 
4) постановка произношения ускоряется, а навык становится более прочным; 
5) системно-комплексное обучение произношению представляет возможность быстрее перейти к 

работе над любым языковым материалом, что, по существу, снимает традиционное деление материала на 
вводный (вводно-коррективный) и основной курсы; 

6) обучение произношению параллельно с обучением навыкам чтения и устной речи обеспечивает 
постоянное улучшение навыков произношения без периода так называемого «спада» произношения, 
который неизбежно наступает после краткого вводного (коррективного) курса при переходе к основному. 

В заключение следует добавить, что предлагаемая методика неоднократно проверялась в практике 
преподавания на различных факультетах Южного Федерального университета. 
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Аннотация 
В статье рассматривается использование мультимедийных  и интерактивных материалов, которые 
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открывают  новые возможности в организации учебного процесса при изучении иностранному языку. С 
появлением  мультимедийных средств обучения  создается новая информационная образовательная среда, 
которая повышает и обогащает содержание образовательного процесса, мотивирует  к изучению 
иностранного языка со стороны ребят и наблюдается тесное сотрудничество между преподавателем и 
учащимися. 

Ключевые слова 
обучение иностранному языку, мультимедийные технологии, учебный процесс, PowerPoint, SMART Board, 

интерактив, мультимедийные интерактивные технологии. 
 

В настоящее время, когда необходимость владения иностранными языками осознается многими 
слоями общества, современное коммуникативно-ориентированное обучение готовит учащихся к 
использованию иностранного языка в реальной жизни, к культурному, профессиональному и личному 
общению с представителями иных социальных традиций, общественных устройств. 

В связи с этим особенно остро встает вопрос о поиске новых, более эффективных методик, методов и 
приемов обучения иноязычной культуре для поддержания устойчивого интереса детей  и студентов к 
изучению иностранного языка, развитии информационной компетентности учащихся для создания и 
поддержания активной мотивации школьников и студентов  к  изучению иностранного  языка в условиях 
отсутствия среды языкового общения. 

Тенденции развития современной системы  образования неразрывно связаны с широким внедрением в 
учебный процесс различных форм, методов и средств активного обучения. 

Одной из ведущих тенденций информатизации общества является развитие мультимедийных 
технологий, их проникновение в различные сферы социальной жизни. 

Использование мультимедийных технологий открывает новые возможности в организации учебного 
процесса, а также развитии творческих способностей обучающихся. В настоящее время мультимедийные 
технологии - это одно из наиболее бурно развивающихся направлений новых информационных технологий 
в учебном процессе. [1,c.32] 

На сегодняшний день  имеется  множество  мультимедийных  средств  обучения иностранному языку,  
которые рассчитаны на обучение речевым деятельностям: чтению, письму, аудированию, говорению; 
объяснению  и  повторению  различного  грамматического  материала  с  соответствующими заданиями и 
упражнениями, как для самостоятельного обучения, так и работе в группе. 

Преподаватель может использовать разработки, созданные самостоятельно, например, презентации на  
PowerPoint. Эта программа удобна и при выполнении творческих проектных работ учащимися с 
последующей демонстрацией на аудиторию. Преимущества проектной работы известны уже давно и 
используются в методике преподавания различных предметов, в том числе и иностранного языка. Ребята с 
удовольствием подключаются к творческому исследовательскому процессу, ведь проекты - это личностно-
ориентированный вид работы, так как они пишут о себе, своей семье, доме, увлечениях. При подготовке 
проекта они изучают интересные для себя темы, пишут, роются в справочниках, разговаривают с другими 
людьми, ищут фотографии, и рисунки даже самостоятельно делают аудио и видеозаписи. Сообщая и 
показывая при этом другим о себе и окружающим мире на иностранном языке. Выполнение и презентация 
проектов дает ребятам с разным уровнем владения языка возможность выступить и высказаться по 
определенной теме, что способствует развитию у учащихся познавательной активности, воображения, 
самодисциплины, навыков совместной деятельности. Многие интерактивные программные средства 
позволяют обратиться к источникам, расположенным в сети Интернет, что помогает учащимся глубже 
понять и усвоить изучаемый материал. Сейчас  наиболее универсальным техническим средством обучения 
являются электронные интерактивные доски, например SMART Board. [2,c.138] 

Что такое интерактивная доска? 
Это комплект современных достижений техники, состоящий из интерактивной доски, компьютера и 

проектора. Эти три простые вещицы позволяют творить чудеса на уроках. Электронные интерактивные 
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доски - это эффективный способ внедрения электронного содержания учебного материала и 
мультимедийных материалов в процесс обучения. Материал урока четко вырисовывается на экране 
интерактивной доски и нацеливает каждого обучающегося к активной плодотворной деятельности. Заранее 
подготовленные тематические тексты на иностранном языке, обучающие и проверочные упражнения, 
красочные картинки различного характера, материал иностранно язычных мультимедийных дисков, аудио-, 
видеоматериалы служат для введения или активизации материала урока, повторения или закрепления 
лексических единиц и грамматической структуры языка, контроля и самоконтроля знаний. [4] 

Считается, что использование интерактивной доски  Smart значительно помогает повысить 
эффективность обучения, так как предоставляет огромные возможности использования наглядности подачи 
материала, быстрого поиска дополнительной информации (при прямом выходе в Интернет), творческого 
подхода к проведению занятий иностранного языка в школе и высшем учебном заведении. 

Еще одним популярным методом  обучения иностранному языку является  применение 
интерактивного  метода  обучения. Хотелось бы уточнить само понятие. Слово “интерактив” пришло к нам 
из английского от слова “interact”. “Inter” - это “взаимный”, "act" — действовать. Интерактивный - значит 
способный взаимодействовать или находящийся в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, 
компьютером) или кем-либо (человеком). Следовательно, интерактивное обучение - это, прежде всего, 
диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие учителя и ученика. 

Каковы основные характеристики “интерактива”? Следует признать, что интерактивное обучение - это 
специальная форма организации познавательной деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и 
прогнозируемые цели. Одна из таких целей состоит в создании комфортных условий обучения, таких, при 
которых ученик чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность. Это делает 
продуктивным процесс обучения. Суть интерактивного обучения состоит в том, что во время учебного 
процесса все учащиеся оказываются вовлечёнными в процесс познания, имеют возможность понимать и 
рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность учащихся в процессе 
познания, освоения учебного материала означает, что “каждый вносит свой индивидуальный вклад, идёт 
обмен знаниями, идеями, способами деятельности” [1]. Причём, происходит это в атмосфере 
доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает 
саму познавательную деятельность, переводит её на более высокие кооперации и сотрудничества. 

Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и развитие диалогового общения, 
которое ведёт к взаимопониманию, взаимодействию, совместному решению общих, но значимых для 
каждого участника задач. Интерактив исключает доминирование как одного выступающего, так и одного 
мнения над другим. В ходе диалогового обучения ребята учатся критически мыслить, решать сложные 
проблемы на основе знали обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные 
мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссия общаться с другими людьми. Для этого 
на уроках организуются индивидуальная, парная и групповая работы, применяются исследовательские 
проекты, ролевые игры, идёт работа с документами и различными источниками информации. [4] 

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько задач. Оно развивает 
коммуникативные умения и навыки, помогает, установлению эмоциональных контактов между учащимися, 
обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению 
своих товарищей. 

Использование интерактива в процессе урока, как показывает практика, снимает нервное напряжение 
у школьников, даёт возможность менять формы деятельности, переключать внимание на узловые вопросы 
темы занятия. 

Интерактивный урок - это импровизированное учебное занятие, имеющее нетрадиционную структуру. 
Мнения педагогов на интерактивные уроки расходятся: одни видят в них прогресс педагогической мысли, 
правильный шаг в направлении демократизации школы, а другие, наоборот, считают такие уроки опасным 
нарушением педагогических принципов, вынужденным отступлением педагогов под напором обленившихся 
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учеников, не желающих и не умеющих серьезно трудиться. 
Использование мультимедийных интерактивных технологий при коммуникативном обучении 

иностранному языку значительно повышает качество подачи материала урока и эффективность усвоения 
этого материала учащимися. Как показывает практика, использование и внедрение современных технологий, 
мультимедийного оборудования обогащает содержание образовательного процесса, повышает мотивацию к 
изучению иностранного  языка со стороны ребят и наблюдается тесное сотрудничество между учителем и 
учащимися. [3] 
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TEACHING CREATIVE WRITING TECHNIQUES 
 

Creative writing normally refers to the production of texts which have an aesthetic rather than a purely 
informative, instrumental or pragmatic purpose. Most often, such texts take the form of poems or stories, though they 
are not confined to these genres. Letters, journal entries, blogs, essays, travelogues, etc. can also be more or less 
creative. In fact, the line between creative writing and expository writing is not carved in stone. In general, however 
creative writing texts draw more heavily on intuition, close observation, imagination, and personal memories than 
expository texts.[1, 211] 

One of the chief distinguishing characteristics of creative writing texts is a playful engagement with language, 
stretching and testing its rules to the limit in a guilt-free atmosphere, where risk is encouraged. Such writing combines 
cognitive with affective modes of thinking. As the poet, R.S. Thomas once wrote, ‘Poetry is that which arrives at the 
intellect by way of the heart.’ The playful element in creative writing should not be confused with a lax and 
unregulated use of language. Creative writing requires a willing submission on the part of the writer to the ‘rules’ of 
the sub-genre being undertaken. If you want to write a Limerick, then you have to follow the rules governing 
limericks. [2, 105] 

 The interesting thing is that the very constraints which the rules impose seem to foster rather than restrict the 
creativity of the writer. This apparent paradox is explained partly by the deeper processing of thought and language 
which the rules require. Creative writing aids language development at all levels: grammar, vocabulary, phonology 
and discourse. It requires learners to manipulate the language in interesting and demanding ways in attempting to 

http://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-multimediynyh-tehnologiy-v-obrazovatelnyh-uchrezhdeniyah#ixzz4VWGmIELk
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express uniquely personal meanings. In doing so, they necessarily engage with the language at a deeper level of 
processing than with most expository texts. 

Much of the teaching we do tends to focus on the left side of the brain, where our logical faculties are said to 
reside. Creative writing puts the emphasis on the right side of the brain, with a focus on feelings, physical sensations, 
intuition and musicality. This is a healthy restoration of the balance between logical and intuitive faculties. It also 
affords scope for learners whose hemisphere dominance or learning-style preferences may not be intellectual or left 
brain dominant, and who, in the normal process of teaching are therefore at a disadvantage. Perhaps most notable is 
the dramatic increase in self-confidence and self-esteem which creative writing tends to develop among learners. 
Learners also tend to discover things for themselves about the language and about themselves too, thus promoting 
personal as well as linguistic growth. Inevitably, these gains are reflected in a corresponding growth in positive 
motivation. Among the conditions for promoting motivation, Dornyei cites: 

1. Create a pleasant and supportive atmosphere 
2. Promote the development of group cohesiveness 
3. Increase the students’ expectation of success in particular tasks and in learning. 
4. Make learning more stimulating and enjoyable by breaking the monotony of classroom events. 
5. Build your learners’ confidence by providing regular encouragement. 
6. Increase student motivation by promoting cooperation among the learners. 
7. Increase student motivation by actively promoting learner autonomy. 
8. Increase learner satisfaction. [3, 78] 

All these conditions are met in a well-run creative writing class. The exponential increase in motivation is 
certainly supported by my own experience in teaching creative writing. Learners suddenly realize that they can write 
something in a foreign language that has never been written by anyone else before, and which others find interesting 
to read. Hence the importance of ‘publishing’ students’ work in some form. And they experience not only a pride in 
their own products but also a joy in the ‘flow’ of the process. Finally, creative writing feeds into more creative 
reading. It is as if, by getting inside the process of creating the texts, learners come to understand intuitively how 
such texts function, and this makes similar texts easier to read. Likewise, the development of aesthetic reading skills 
provides the learner with a better understanding of textual construction, and this feeds into their writing. Teachers, 
as well as learners, should engage with extensive reading. In the same spirit there are significant benefits to teachers 
if they participate in creative writing. There is little point in exhorting learners to engage in creative writing unless 
we do so too. The power of the teacher as model, and as co-writer is inestimable. [4, 66] 

Creative writing is one way of keeping teachers’ English fresh and vibrant. 
Creative writing seems to have an effect on the writer’s level of energy. This tends to make teachers who use 

creative writing more interesting to be around, and this inevitably impacts on their relationships with students. The 
experimental stance with regard to writing in general appears to fee back into the teaching of writing. Teachers of 
creative writing tend also to be better teachers of writing in general.  

References 
1. Echevarria, J., & Short, D. The SIOP Model: A professional development framework for a comprehensive school-
wide intervention. Center for Research on the Educational Achievement and Teaching of English Language Learners 
(CREATE). 2011 p. 211 
2. Himmel, J., Short, D., Richards, C., &Echevarria, J. Using the SIOP Model to improve middle school science 
instruction. Center for Research on the Educational Achievement and Teaching of English Language Learners 
(CREATE). 2009 p.105 
3. Dornyei, Zoltan Motivational Strategies in the Language Classroom. Cambridge: Cambridge University Press. 
2001 p. 78 
4. Matthews, Paul. Words in Place. Stroud: Hawthorne Press.2007 p. 66 

© Erejepova J.U. Kalimbetov Sh.M. 2017 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №01-2/2017 ISSN 2410-6070 

 
149 

 

УДК 811.161.1 
О.А. Кондрашова 

Преподаватель  
РВВДКУ 

г. Рязань, Российская Федерация 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИВС ПОСРЕДСТВОМ ЧТЕНИЯ  
И РАБОТЫ С ТЕКСТОМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 

В данной статье подробно рассматривается чтение как вид речевой деятельности, направленный на 
восприятие и переработку информации письменного текста. Особое внимание уделяется методике обучения 
чтению текстов по военно-специальным дисциплинам. Теоретический материал подтверждается примерами 
из практики преподавания 
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чтению на продвинутом этапе. 
 
Аудирование, говорение, чтение, письмо и перевод – основные виды иноязычной речевой 

деятельности.  
Иностранные военнослужащие, прибывающие на обучение, стажировку, повышение квалификации в 

военные вузы Российской Федерации, проходят обучение на русском языке (иногда на языке-посреднике или 
прибегают к услугам переводчика), следовательно, профессиональные знания они в большей степи получают 
из текстов по специальности, предъявляемых в письменной и устной форме. Данное обстоятельство 
указывает на значимость обучения чтению текстов по специальности.  

Письменный текст, предъявляемый обучающемуся-иностранцу для чтения, должен быть логичным и 
композиционно четким, что облегчает понимание [2]. В процессе чтения обучающийся может выбрать 
приемлемый для него темп чтения, может вернуться к непонятным или трудным местам в тексте. Также, 
термины, профессионализмы, новые лексические единицы, речевые клише легче и эффективнее 
запоминаются посредством визуального восприятия (зрительной памяти).  

К трудностям чтения научного текста или текста по специальности относятся большой объем 
языкового материала и его специфика. Так, читающим иностранный научный текст необходимо понимание 
специфической для конкретной научной области лексики, грамматических форм слов, клишированных фраз 
для выражения процессов, свойств, форм и функций предметов, знание моделей определения научных 
понятий, образования общенаучных и специальных терминов и многих других языковых явлений, важных 
для понимания читаемого [1, с. 117].  

Понимание предложений текста происходит за счет того, что читающий узнает и осмысливает их 
структуру и содержание, что возможно лишь тогда, когда в долговременной памяти хранится зрительный и 
звуковой образ слова, а также если с предложениями подобной структуры обучающийся встречался ранее на 
занятиях по русскому языку и строил такие конструкции самостоятельно под руководством преподавателя. 
Таким образом, обучение чтению должно быть связано с другими видами речевой деятельности: 
аудированием, говорением и письмом. На начальном этапе эта связь прослеживается в механизме 
запоминания слов: услышать – прочитать – проговорить – написать [4, с. 678].  

В методике преподавания РКИ по наличию или отсутствию языковых трудностей различают 
подготовленное чтение, предполагающее снятие языковых трудностей, и неподготовленное чтение, не 
предусматривающее предварительной работы с текстом. Чтобы подготовить чтение научного текста, 
необходимо снять лексические, морфологические и синтаксические трудности, встречающиеся в нем, 
например, чтобы подготовить чтение текста «Сообщения, сигналы, помехи», необходимо выполнить 
предтекстовые задания. 
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Задание 1. Разберите по составу слова, подберите однокоренные. 
Модуляция, передача, последовательность, используются, определяется, непрерывное, 

многоканальный, обеспечивающих, заранее. 
Задание2. Определите род и склонение существительных. Образуйте мн.ч., где это возможно. 
Информация, сообщение, сигнал, канал, связь, помеха, искажение, диапазон, частота, волна, интервал. 
Задание 3. Образуйте существительные от глаголов. Выделите суффиксы, составьте словосочетания. 
Фиксировать, хранить, принимать, передавать, изменять, преображать, трансформировать, усиливать. 
Задание 4. Определите глаголы, от которых образованы причастия . Составьте предложения со 

словами. 
Позволяющие, содержащих, передаваемое, принимающую, устроена, заданном. 
Задание 5. Подберите дополнения с предлогами к глаголам.  
 идти вдоль чего? — идти вдоль берега 
 двигаться от чего? 
 приближаться к чему? 
 лететь над чем? 
 заходить во что? 
 выйти из чего? 
 прятаться за чем? 
Задание 6. Составьте словосочетания со словами. 

недалеко от 
около 
рядом с 
справа от 
слева от 
вблизи от 
далеко за 

узел связи 
разведывательный отряд 
минное поле 
засада 
проволочное заграждение 
санитарный автомобиль 
пункт боевого питания 

Задание 7. Образуйте существительные от глаголов. Выделите словообразовательные элементы. 
Составьте словосочетания с получившимися словами. 

Маскировать, перемещать, размещать, изучать, располагать, использовать. 
Все вышесказанное указывает на то, что подготовленное чтение научного текста требует большой 

предварительной работы, связанной со спецификой научной темы и типом текста.  
Важной характеристикой чтения является быстрота, которая влияет на автоматизм обработки 

воспринимаемого материала. Показатели хорошего чтения – высокая скорость чтения вслух и про себя, 
умение читать с разной скоростью в зависимости от ситуации.  

В зависимости от того, где, когда и для чего будет использоваться извлеченная из прочитанного текста 
информация, чтение подразделяется на просмотровое, ознакомительное и изучающее.  

При просмотровом чтении получают самое общее представление о содержании текста. Просмотровое 
чтение используется при знакомстве с оглавлением книг, а в работе с текстами по специальным предметам 
для ознакомления с оглавлением учебника, учебного пособия, справочника, энциклопедии и т. д.). Также 
данный вид чтения требуется, чтобы понять, о чем тот или иной научный текст: достаточно прочитать 
заголовки и отдельные абзацы. Чтобы научиться просмотровому чтению, надо уметь находить нужную 
информацию в тексте, понимать общее содержание и быстро читать. Тексты для обучения просмотровому 
чтению следует подбирать так, чтобы обучающиеся могли читать их с большой скоростью (чему 
способствует использование в тексте синтаксически неперегруженных конструкций) и понимать 
прочитанное без словаря. Начинать работу с таким текстом необходимо с семантизации лексических единиц 
и их усвоения иностранными военнослужащими. Затем следует потренироваться в скорости чтения (уместна 
работа со скороговорками или стихотворным текстом), при этом не следует забывать о правильном 
интонировании синтаксических конструкций. Завершать работу необходимо заданиями на поиск слов, 
несущих в предложении смысловую нагрузку. Например, при работе с текстом «Порядок действий 
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военнослужащего при приведении подразделения в боевую готовность» используем задания следующего 
типа. 

Задание. Согласитесь или возразите. 
1 С получением сигнала «Боевая тревога» дежурный по роте звонит командиру роты и докладывает 

ситуацию. 
2 Силами наряда дежурный организует охрану расположения. 
3 Заместители командиров взводов организуют убытие команд в бомбоубежище. 
4 Машины в боевую готовность приводят водители по прибытии в парк. 
5 В районе сосредоточения управление подразделениями осуществляется при помощи проводных или 

неподвижных средств связи. 
6 Оборудование района завершается параллельно с подготовкой подразделений к выполнению боевой 

задачи. 
Ознакомительное чтение предназначено для знакомства с информацией текста в общем виде; при 

таком чтении ведется поиск нужной информации без установки на ее воспроизведение или запоминание. 
Такой вид чтения используется, когда необходимо озаглавить текст, определить тему, основную мысль, 
стиль текста, выделить основные его части. Методика работы над текстом для обучения ознакомительному 
чтению такова: новые незнакомые слова объясняются перед прочтением текста; затем текст читается 
целиком в быстром темпе, обучающиеся должны понять около 75 % прочитанного без обращения к словарю.  

Эффективными являются задания, помогающие извлекать информацию, опускать в ответах 
несущественное:  

Задание. Выделите в предложениях избыточную информацию. Передайте содержание предложений, 
исключив избыточную информацию. 

1. Автор отмечает, что конструкторы оружия четвертого поколения сумели решить очень сложную, 
пожалуй, даже самую сложную задачу – ликвидировать отдачу, ведь именно такой недостаток, как отдача 
является главной помехой в точной стрельбе. 2. В статье подчеркивается, что силы самообороны Израиля 
принимают на свое вооружение автомат «тавор» калибра 5,56 мм, отвергая при этом не только М-16, но и 
пистолет-пулемет «узи». 3. В армии США уже довольно широко распространено мнение об отказе от 
дальнейшего использования винтовки М-16, а в некоторых других странах этот процесс уже начался.  

Задания могут строиться и таким образом: Найдите в тексте ответы на вопросы; найдите в тексте места, 
опровергающие следующие положения, разделите текст на части и озаглавьте их (составьте назывной, 
вопросный, тезисный план текста) и т. п. 

Работая с текстом «Порядок действий военнослужащего при приведении подразделения в боевую 
готовность»», целесообразно выполнить следующие задания. 

Задание 1. Найдите в тексте ответы на вопросы. 
1 После чего дежурный по роте действует по «Инструкции дежурному по роте»? 
2 Что делает дежурный по роте по прибытии личного состава в расположение? 
3 Кто организует получение оружия, выводит личный состав в места в места для построения и т.д. с 

поднятием роты по тревоге? 
4 Что грузят на автотранспорт? 
5 Чем занимаются подразделения после подготовки личного состава, вооружения и техники? 
6 Как осуществляется управление подразделениями при выходе в район сосредоточения и в районе 

сосредоточения? 
7 Как располагаются подразделения в районе сосредоточения? 
8 Когда личному составу выдают на руки боеприпасы, шлемы, индивидуальные средства защиты? 
Задание 2. Разделите текст на части и составьте тезисный план текста. 
Изучающее чтение предполагает полное и точное освоение содержащейся в тексте информации и 

адекватное ее воспроизведение. Такой вид чтения применяется для последующего пересказа текста, 
обсуждения информации текста. Обучающиеся-иностранцы должны полностью понять содержание текста, 
поэтому читать текст для изучающего чтения необходимо медленно, с полным проговариванием текста вслух 
или про себя. В процессе изучающего чтения неизбежны частые остановки для обдумывания прочитанного 
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предложения, абзаца, фрагмента текста, для выяснения или уточнения значения незнакомых, непонятных 
слов, а также целесообразно возвращение к трудным, неясным местам в тексте.  

При изучающем чтении текста по специальности преподаватель должен научить приемам осмысления 
и анализа текста, способствующим более глубокому его осознанию курсантами и офицерами-иностранцами. 
Важным средством углубления понимания текста для изучающего чтения является прием постановки 
вопросов по нему самими обучающимися. При выполнении такого типа заданий преследуются цели 
проблемного обучения: текст становится источником проблем, которые курсант или офицер-иностранец 
должен разрешить. Иностранных военнослужащих следует учить постановке вопросов по научному тексту. 
Так, при чтении текста «Средства индивидуальной защиты» курсанты будут составлять такие вопросы: 1. О 
каких средствах индивидуальной защиты говорится в тексте? 2.Что входит в комплект противогаза? 3. Для 
чего предназначена лицевая часть, противогазная коробка, противогазная сумка и т.д. 4. От чего защищает и 
не защищает респиратор? 5. Что входит в состав ОЗК? 6. К чему может привести длительное ношение ОЗК? 
Почему? 

При помощи данного вида заданий можно сформировать или совершенствовать навыки изменения 
(трансформации) текста при дальнейшем его пересказ; навыки сравнения содержания прочитанного текста с 
уже имеющимися знаниями по данной теме; навыки выявления причинно-следственных связей между 
явлениями; навыки рассуждения на заданную тему и способность делать самостоятельные выводы с опорой 
на усвоенную информацию из научного текста. 

Установки преподавателя на прочтение могут предъявляться в различных формах, например: 
прочитайте текст об основных средствах индивидуальной защиты; перескажите текст так, чтобы ваши 
товарищи поняли, какие существуют виды СИЗ, особенности их устройства и эксплуатации. 

Таким образом, цель чтения текстов по специальности – помощь иностранным обучающимся в 
адаптации к восприятию текстов по военно-специальным дисциплинам, подготовка курсантов и офицеров к 
пониманию научного текста, совершенствование их речевой, коммуникативной, профессиональной 
компетентности. 
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яблоки»  исследуется ключевое слово дом, которое  по-особому раскрывает характеры героев, помогает 
понять их нравственные и духовные ценности. 

Ключевые слова 
Сема, лексико-тематическая группа, ключевое слово, лексическая единица, антропоним, словосочетание 

 
Слово дом –  одно из ключевых в русской ментальности.  Дом воспринимается как свое пространство, 

защищающее человека от внешнего мира. Первоначально – это место рождения человека, его жизни и 
смерти, создания семьи, сохранения рода.  В пространстве жилища формируются духовные ценности 
человека, определяется его отношение к миру, складываются традиции.  Дом для русского человека  – это 
Отечество.   

Рассмотрим данную лексическую единицу на примере текстов Бунина и  Толстого.  
В романе  Толстого «Война и  мир»  в главе VII (часть четвертая, том второй)  описан дом  Илагина, 

родственника Ростовых. В рассказе  Бунина  «Антоновские яблоки»  наряду с описанием усадеб крестьян 
представлено и  описание домов  мелкопоместных дворян.  Авторы точно определяют место и время 
действия, что придает повествованию  документальность.  У Толстого – это вечер, деревня Михайловка, 
домик в саду: «Когда ввечеру Илагин распростился с Николаем, Николай оказался на таком далеком 
расстоянии от дома, что он принял предложение дядюшки оставить охоту, ночевать у него (у дядюшки) в его 
деревне Михайловке» [4, с. 271]; «Дядюшка слез с лошади у крыльца своего деревянного, заросшего садом 
домика» [4, с. 272]. У Бунина усадьба тетки Анны Герасимовны находится  в верстах двенадцати от Выселок.  

Дом в тексте воспринимается как центр особого мира. С одной стороны, он неотделим от природы и 
ассоциируется с благодатным местом, так как находится в саду (дом Илагина) или рядом с ним (дом тетки 
Анны Герасимовны); с другой  –  место, символизирующее прошлую  жизнь, стародавние времена: «Сад у 
тетки славился своею запущенностью, соловьями, горлинками и яблоками, а дом – крышей» [1, с. 167]. То, 
что это место райское, указывают номинации, обозначающие птиц, и  слово яблоки. В лексико-тематическую 
группу «птицы» входят номинации соловьи, горлинки, голуби, воробьи, символизирующие семейное 
благополучие,  любовь к родной земле, родному дому, родину [10, с. 115].  Символическое же слово яблоко 
выступает «как посредник между двумя мирами, как связующее звено в приобщении души к миру предков» 
[6, с. 498]. Яблоко  воспринимается как «символ плодородия, здоровья, любви, красоты» [6, с. 497]. Это, по 
И.А. Бунину, символ Родины.  В тексте яблоко – символ гостеприимства, связано оно со своеобразным  
ритуалом: «Выйдет она (Анна Герасимовна.  – О.Л.)  важно, но приветливо, и сейчас же под бесконечные 
разговоры про старину, про наследства,  начинают появляться угощения: сперва  "дули", яблоки  – 
антоновские, "бель-барыня", боровинка, "плодовитка"» [1, с. 167 – 168].  

Дом Анны Герасимовны воспринимается как часть сада еще и потому, что  в нем пахло яблоками, 
липовым цветом, деревом: «Войдешь в дом и прежде всего услышишь запах яблок, а потом уж другие: старой 
мебели красного дерева, сушеного липового цвета, который с июня лежит на окнах…» [1, с. 167]. 

Пространство дома структурируется  с помощью слов с семами 'помещение', 'комната', 'место 
действия'. В лексико-тематическую группу «дом» в тексте Бунина  входят слова  комната, зал, кабинет, 
молельная,  лакейская, людская, коридор, которые фиксируют старинный уклад жилища, его принадлежность 
ко времени дворянских усадьб прошлого: «Во всех комнатах  – в лакейской, в зале, в гостиной – прохладно 
и сумрачно» [1, с. 167]; «И вот я вижу себя в усадьбе Арсения Семеныча, в большом доме, в зале»;   «<…> 
Арсений Семеныч, вышедший из кабинета с арапником и револьвером, внезапно оглушает залу выстрелом» 
[1, с. 169]; «<…> эта комната была когда-то  молельной старика» [1, с. 168]; «<…> в лакейской работник 
топит печку»; «За дверью в коридоре похрапывает старая кухарка» [1, с. 173];  «<…> он умер в этой 
молельной» [1, с. 171]. При этом слово людская  употребляется в двух значениях «помещенiе для прислуги 
на барскомъ дворе»  [2, т. II, с. 284], а также «комната в доме для прислуги» [2, т. II, с. 284]: «Выделяется 
величиной или, лучше сказать, длиной только почерневшая людская» [1, с. 167]; «Потом иду в людскую» [1, 
с. 173]. 

У Толстого в  лексико-тематическую группу «дом» входят номинации   дом (домик), передняя, сени, 
коридор, зала, гостиная, кабинет, комната, словосочетания холостая охотническая, заднее крыльцо, 
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людская для охотников, а также слова стол, диван,  стулья, кресло  с семами 'мебель',   'вещи':  «Через 
переднюю дядюшка провел своих гостей  в маленькую залу с складным столом и красными стульями, потом 
в гостиную с березовым круглым столом и диваном, потом в кабинет с оборванным диваном, истасканным 
ковром и с портретами Суворова, отца и матери хозяина и его самого в военном мундире» [4, с. 272]; «Дверь 
в конце коридора (который дядюшка называл колидор) вела в холостую охотническую: так называлась 
людская для охотников» [4, с. 275].   В  словосочетаниях холостая охотническая, людская для охотников 
слова  охотническая,  для охотников связаны с ключевой в романе Толстого  номинацией охота, которая, по 
М. Фасмеру,  имеет значение «воля, веселое расположение духа» [7, т.  III, с.  176].   Имеет данная лексическая 
единица семы 'желание', 'любимое занятие', 'азарт', 'традиции'. У Бунина комнатой для охотников становится 
зал. Именно там лежит убитый на охоте волк. 

 В тексте Толстого четко выстроен путь героев: крыльцо → сени  → передняя→ зала → гостиная  → 
кабинет.  Центром дома является кабинет, в котором по-хозяйски  ведет себя охотничья собака: «Ругай с 
невычистившейся спиной вошел в кабинет и лег на диван, обчищая себя  языком и зубами» [4,  с. 272  –   273].  
У Бунина охотничья собака также по-хозяйски ведет себя в зале: «Черный борзой, любимец Арсения 
Семеныча, влезает на стол и начинает пожирать с блюда  остатки зайца под соусом» [1, с. 169]. 

Дом в тексте характеризуется также через описание его границ. В лексико-тематическую группу 
«граница»  у Бунина  входят словосочетания дубовые бревна,  соломенные крыши: «Надворных построек – 
невысоких, но домовитых –  множество, и все они точно из темных дубовых бревен под соломенными 
крышами»;  «<…> казалось, что ему (дому –  О.Л.)  и веку не будет, – так основательно глядел он из-под 
своей необыкновенно высокой и толстой соломенной крыши, почерневшей и затвердевшей от времени» [1, 
с. 167]. 

В данную лексико-тематическую группу входят  также синтаксические единицы передний фасад,  окна 
с перламутровыми от дождя и солнца стеклами, два старых больших крыльца с колоннами, верхние стекла 
окон цветные: синие и лиловые  [1, с. 167]. Описывая границу дома,  повествуя о нем как о живом существе, 
автор использует сравнение точно старое лицо глядит из-под огромной шапки впадинами глаз [1, с. 167]. 
При этом  Бунин отмечает, что окна  в доме Анны Герасимовны распахнуты в сад, что свидетельствует  о 
гармонии пространств.  

В данную группу входят также слова дверь, рамы, портреты, стена: «Войдя в дом, я нахожу зимние 
рамы уже вставленными» [1, с. 173]. Ключевым словом при описании  границ дома у Бунина является слово 
портрет: «Хорошие девушки и женщины жили когда-то в дворянских усадьбах! Их портреты глядят на 
меня со стены…» [1, с. 172]. 

У Толстого границы дома в тексте определены с  помощью номинаций крыльцо, ковер, портреты, 
стены, ступени, шкуры, ширмы, занавески: «Дядюшка снял Наташу с лошади и за руку провел ее по шатким 
дощатым ступеням крыльца»; «В доме, не оштукатуренном, с бревенчатыми стенами, было не очень чисто»; 
«В сенях  пахло свежими яблоками и висели волчьи и лисьи шкуры»  [4, с. 271]; «Из кабинета шел коридор, 
в котором виднелись ширмы с прорванными занавесками» [4, с. 273].  Слово портреты также значимо для 
Толстого. Значение данной лексической единицы восходит к смыслам «род» (портреты отца и матери), 
«включенность человека в пространство истории России» (портрет дядюшки в военном мундире), «память»,  
«уважение к прошлому», «славные имена России» (портрет Суворова). То есть пространство дома дядюшки  
свидетельствует о том, что  это пространство русского человека, чувствующего свою неразрывную связь со 
своим родом, с историей Отечества.  

Обращает на себя внимание еще одна особенность жилища помещика: оно напоминает крестьянскую 
избу. Отсюда в тексте использовано словосочетание с бревенчатыми стенами, определение не 
оштукатуренном (в доме) у Илагина, соломенная крыша  –  у Анны Герасимовны. 

Дом  Илагина патриархальный: на стенах шкуры зверей, в комнатах запах собак,  многочисленная 
челядь.  В лексико- тематическую группу «дворовые люди дядюшки» входят слова дворовые, большие (в 
значении «большой члвк.  большакъ, старшiй» [2, т. I, с. 113]), малые  (в значении «молодой, недоросшiй» [2, 
т. II, с.  293]),  женщины, словосочетания человек пять, дворовые мужчины, экономка дядюшки,  имена 
собственные Аринка, Митька, Анисья Федоровна, Анисьюшка:  «Человек пять, больших и малых, дворовых 
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мужчин выбежало на парадное крыльцо встречать барина»; «Присутствие Наташи, женщины, барыни 
верхом, довело любопытство  дворовых дядюшки до тех пределов удивления, что многие, не стесняясь ее 
присутствием, подходили к ней»;  «– Аринка, глянь-ка, на бочкю сидит» [4, с. 272]; «Митька настроил и 
опять задребезжал Барыню (курсив Л.Н. Толстого. – О.Л.)»; «Анисья Федоровна вошла и прислонилась своим 
тучным телом к притолоке» [4, с.  275]; «– Посмотри-ка, Анисьюшка, что струны-то целы, что ль, на гитаре-
то?» [4, с.  276]. 

Дворовые в рассказе Бунина уже иные. Это старые люди. И дворовые они бывшие. В лексико-
тематическую группу «дом» входят слова старики, старухи, повар, кучер, словосочетание последние 
могикане с семами 'возраст', 'занятия', 'прошлая жизнь': «Выделяется <…>  почерневшая людская, из которой 
выглядывают последние могикане дворового сословия – какие-то ветхие старики и старухи, дряхлый повар 
в отставке, похожий на Дон-Кихота»; «Старый кучер снимает шапку» [1, с. 167]. 

 Дом дядюшки – это еще и особая   атмосфера беспричинной радости. В лексико-тематическую группу 
«настроение» входят номинации с семами  'радость', 'хорошее настроение', 'счастье': «Лица их (Николая и 
Наташи. – О.Л.) горели, они были очень голодны и очень веселы»;  «<…> Наташа подмигнула брату, и оба 
удерживались недолго и звонко расхохотались, не успев еще придумать предлога для своего смеха» [4, с. 
273]; «Наташе так весело было на душе» [4, с. 274]; «– Изволите слушать, графинечка, – сказала она (Анисья 
Федоровна. – О.Л.) Наташе с улыбкой, чрезвычайно похожей на улыбку дядюшки» [4, с. 275]; «Анисья 
Федоровна закраснелась и, закрывшись платочком, смеясь, вышла из комнаты»; «Чуть- чуть что-то смеялось 
в его лице, с одной стороны под седым усом, особенно смеялось тогда, когда дальше расходилась песня»; 
«Улыбающееся лицо Анисьи Федоровны явилось опять в дверях» [4, с.  276]; «Дядюшка встал, и как будто в 
нем было два человека – один из них серьезно улыбнулся над весельчаком,  а весельчак сделал наивную и 
аккуратную выходку перед пляской»; «– Ну, графинечка, чистое дело марш! – радостно смеясь, сказал 
дядюшка, окончив пляску»; «Чтó  значила улыбка Николая»; «Наташа с счастливой улыбкой утвердительно 
кивнула головой» [4, с.  277];   «Наташа была в восторге от пения дядюшки» [4, с.  278]. 

Перечисленные номинации связаны с эффектом зеркального отражения, с уподоблением:  радостное 
настроение  свойственно всем и всему: и Ростовым, и дядюшке, и Аксинье Федоровне и другим домочадцам 
Илагина. Даже неодушевленные предметы изменяются: они тоже улыбаются: «Все отзывалось сочностью, 
чистотой, белизной и приятной улыбкой» [4, с.   274]. 

Связано пространство дома и с образом  жизни дядюшки. Порядки своего дома Илагин распространял 
на всю округу, околоток. Пользовался он  у окружающих необыкновенным уважением. Жил по природному 
календарю:  весной и осенью охотился в полях, лето проводил в саду, а зиму – дома.  Главное для Илагина  
– охота. Весь смысл жизни дядюшки восходит к противопоставлению «охота – служба», к смыслам «помощь 
окружающим»,  «жизнь в согласии с природой». В лексико-тематическую группу «отношение к людям» 
входят словосочетания  призывали судить семейные дела, делали душеприказчиком, поверяли тайны, 
выбирали в судьи [4, с. 274] с семами 'доверие', 'уважение', 'совесть', 'честность', 'доброе отношение к 
окружающим'. Отсюда использование для его характеристики определений  благороднейший, 
бескорыстнейший (чудак)  [4, с.  274]. Слово чудак, восходя к лексеме чудо,  связано с греческим χϋδoς  
«слава, честь», с древнеиндийским kaviş «учитель, мудрец» [7, т.  IV, с.  377 –   378]. Связана данная 
номинация и с древнерусским кудесъ «чары, колдовство» [7, т. II,  с. 400].  По В.И. Далю,  чудак -  «человекъ 
странный, своеобычный, делающiй все не-полюдски, а посвóему, вопреки  общаго мненья и óбыка» [2, т. IV, 
с. 612].  По Н.М. Шанскому общеславянское слово чудак  имеет значение «удивлять» [9, с.  497].  Слово же 
чудо восходит к слову чути «слышать, ощущать» [9, с. 497].  То есть данная лексическая единица  имеет 
семы 'мудрый',  'колдун', 'необычный человек', 'чуткое восприятие окружающего мира'. 

 Пространство дома определяется и с помощью ключевого слова дух (в значении «отличительное 
свойство, сущность, суть, направленье, значенье, сила, разумъ, смыслъ» [2, т. I, с. 503]), номинаций, 
входящих в лексико-тематические   группы «музыка» и «танец». В лексико-тематическую группу «музыка» 
входят слова музыка, струны, звуки, гитара, песня, Барыня, аккорд, темп, арфа, мотив, балалайка; в 
лексико-тематическую группу «танец»  –  словосочетания, обозначающие танцевальные движения героев. 
Это словосочетания сбросила с себя платок, забежала вперед дядюшки, ключевое слово дух [4, с. 277]. Песня 
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и танец, по сути, ритуальны. В них отражается душа   человека, всего народа. И песня, и танец 
символизируют единение всех, независимо от социального положения, возраста, положения в семье.  В них 
отражается душа русского человека, то соборное начало, которое свойственно всем в доме Илагина.  

Звучит песня и в доме помещика у Бунина: «Там, в этом маленьком флигеле, плавают клубы дыма, 
тускло горят сальные свечи, настраивается гитара…» [1, с. 174]. 

Дом в рассказе Бунина «Антоновские яблоки» –  это дом  крестьянский и помещичий. Ключевым при 
описании крестьянского дома является слово изба в значении  «строение для житья; <…> изба со всеми 
ухожами и хозяйством»  [2, т. I, с. 465]:  «На ранней заре, когда еще кричат петухи и по-черному дымятся 
избы, распахнешь, бывало, окно в прохладный сад» [1, с. 164].   

Слово дом  в тексте  имеет синоним двор («место подъ жилымъ домомъ, избой, съ ухожами и оградой, 
заборомъ», а также «домъ, изба, дымъ, тягло, семья съ жильемъ своимъ» [2, т. I, с. 422]): Под стать старикам 
были и дворы в Выселках: кирпичные, строенные еще дедами. У богатых мужиков – у Савелия. У Игната, у 
Дрона – избы были в две-три связи, потому что  делиться на Выселках еще не было моды» [1, с. 166]. Дом в 
этой синтаксической единице  через слово связь обозначает единство семьи, следование древним традициям. 

 В лексико-тематическую группу «дом / усадьба» входят номинации гумно («помещение, сарай для 
хранения сжатого хлеба» [8, т. I, с. 227]), овины («строенье, для сушки хлеба въ снопахъ топкою» [2, т. II, с. 
641]), риги («молотильный сарай с овиномъ, крытый токъ с сушиломъ» [2, т. IV, с. 96]),  пуньки (пуня 
обозначает в тексте  «отдельный чуланъ плетневую клеть, где складываютъ всячину» [2, т. III, с. 538]), 
амбарчики («строенiе для складки зерноваго хлеба, муки, а иногда и другихъ товаровъ» [2, т. I, с. 14]) с семой  
'хозяйство'. В эту же группу входят слова холсты, прялки, меры и словосочетания новые полушубки, наборная 
сбруя:  «На гумнах темнели густые и тучные конопляники, стояли овины и риги, крытые вприческу; в пуньках 
и амбарчиках были железные двери, за которыми хранились холсты, прялки, новые полушубки, наборная 
сбруя, меры, окованные медными обручами» [1, с. 166].    

В лексико-тематическую группу «границы дома» входят слова крыльцо, скамеечка, двери, ворота, 
словосочетание большой камень, восходящее к противопоставлению «жизнь – смерть»:  «На воротах и на 
санках были выжжены кресты» [с. 166];  «А около крыльца большой камень лежал: сама купила себе на 
могилку»; «Все, бывало,  сидит на скамеечке, на крыльце, согнувшись» [с. 165]. В данную группу входит 
также номинация кресты (с семой 'обереги'), связанная с христианской символикой. Крест являлся 
универсальным оберегом, который применялся в любой опасной ситуации [3, с. 328]. 

 С лексико-тематической группой «дом» связаны группы «занятия крестьянина / образ жизни»,  
«одежда», «обед» и «семья». В лексико-тематическую группу «занятия крестьянина / образ жизни» входят 
слова  с семами 'движение', 'крестьянский труд', 'отдых', 'будни', 'праздники': «Когда, бывало, едешь 
солнечным утром по деревне, все думаешь о том,  как хорошо  косить, молотить, спать на гумне в ометах, 
а в праздник встать вместе с солнцем, под густой и музыкальный благовест из села, умыться около бочки 
и надеть чистую замашную рубаху, такие же портки и несокрушимые сапоги с подковами» [1, с. 166]. В 
лексико-тематическую группу «одежда / обувь» входят слова портки,  панева (в значении «бабья шерстяная 
юбка, красная, синяя, клетчатая, полосатая» [2, т. III, с. 15]), чуньки (в значении «пеньковые лапти, шептуны, 
босовики, носимые дома» [2, т. IV, с. 615], а также «зимнее, теплые лапти, изъ пачеси» [2, т. IV, с. 615]),  
рубаха,  сапоги, которые «идентифицируют человека по этническим, половым, возрастным, ритуальным и 
другим признакам, маркируя оппозиции свой  – чужой, мужской – женский, старый – новый, будни – 
праздники, обыденное – сакральное» [5, с. 337]. В лексико-тематическую группу «обед» входят слова  
баранина, ситники,  брага, словосочетание сотовый мед.  В лексико-тематическую группу «семья» – 
номинации жена и тесть: «Если же, думалось, к этому прибавить здоровую и красивую жену в 
праздничном уборе да поездку к обедне,  а потом обед у бородатого тестя, обед с  горячей бараниной на 
деревянных тарелках и с ситниками, с сотовым медом и брагой,  – так больше и желать невозможно!» [1, с. 
166]. Перечисленные номинации, входящие в  разные группы, имеют также семы 'счастье', 'покой', 'единство', 
' отсутствие вражды',  'любовь', 'идеал', 'желание жить так, как живут крестьяне', 'желание жить в деревне'. 
Ассоциируется у Бунина представление о счастье с определенным временем  –   солнечным утром,  
крестьянским трудом,  семьей, традиционным укладом жизни, следование православным традициям. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №01-2/2017 ISSN 2410-6070 

 
157 

 

Бунин отмечает, что уклад жизни богатых крестьян имел много общего с укладом мелкопоместных 
дворян. В связи с этим  автор описывает  дворянские дома, представление о которых восходит к 
противопоставлению «изба  –  господский дом».  

Итак, ключевое слово дом, восходя к смыслам «традиции», «душа русского человека»,  «любовь к 
Отечеству», репрезентируется ключевыми словами охота, дух, песня, танец, чудак, портрет, 
характеризующими пространство патриархального  дома в произведениях Бунина и Толстого.   
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Важным аспектом анализа неофициальных именований лица является выявление в них коннотативных 

значений, которые, «не входя в собственное значение этих слов, участвуют в формировании их новых 
смыслов» [2, с. 175], придавая собственно лексическому значению единицы различного рода семантические 
оттенки экспрессивно-оценочного характера [3, с. 109]. Коннотативная семантика – это семантика 
антропометрического отношения к действительности, что обусловливает ее субъективно ориентированный 
характер. Оценочность понимается как компонент коннотации, закрепляющий в значении слова 
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информацию об одобрительном или неодобрительном (положительном или отрицательном) отношении к 
обозначаемому предмету или явлению с позиции степени его соответствия некоему качественному 
стандарту. Положительную (мелиоративную) и отрицательную (пейоративную, дерогативную) оценки 
можно рассматривать как полярные, предполагающие некую среднюю, нейтральную (нулевую) ступень, 
которая выступает в качестве точки отсчета при оценочной квалификации объекта. Нулевая оценка 
указывает на безразличное отношение субъекта к именуемому объекту. В соответствии с такой оценочной 
шкалой выделяются: 1) нейтрально-оценочные; 2) мелиоративно-оценочные; 3) пейоративно-оценочные 
именования лица [1, с. 178]. Например: Miss Flirt (–) – Tess – Tessy, My Beauty (+). 

Что же касается эмотивного выражения, то есть эмотивной коннотации, то она возникает на фоне 
общей оценки и как бы обусловливается ценностной ориентацией. Таким образом, коннотативно-
маркированные слова характеризуются наслоением оценок, по крайней мере, двойной модальностью: 
оценочной и эмотивной, что и обеспечивает высокую степень экспрессивности лексической единицы. В 
корпусе исследуемых нами неофициальных именований лица значительное место занимают имена 
литературных персонажей и мифологических лиц, которые относятся к прецедентным именам. Каждое из 
этих имен обладает своей коннотацией, имеет свой лексический фон и, соответственно, прагматический 
потенциал. Культурно-значимый смысл данных именований (интертекстуальных знаков) ввиду их 
общечеловеческой значимости понятен без особого лингвокультурологического анализа, за исключением 
некоторых контекстов: 

‘Hercules? Stanford asked. 
Yeah, the guy said.  
I’m Prometheus, Stanford said.’ [4, с. 205]  
– Геркулес? – уточнил Стэнфорд. 
– Ну? – спросил мужчина. 
– Я – Прометей, – сказал Стэнфорд [6, с. 268]. 
Прецедентные имена, представленные в приведенном выше контексте, используются для номинации 

двух молодых людей, однако о явном культурно-значимом смысле этих именований речь не идет, поскольку 
ни Геркулес, ни Прометей не имеют ничего общего с одноименными мифологическими героями, историей 
их жизни т.д. Мы можем ассоциировать персонажей романа  с героями Древней Греции, предположив, что 
они обладали такой же прекрасной внешностью, как это указано в мифах, или были их полной 
противоположностью, но подобная информация в тексте отсутствует.   

Эмоциональная оценка как элемент коннотации выявляется на основе сравнения тех или иных 
оттенков (признаков) значения с неким квазистереотипом, являющимся эталоном для отдельного лица или 
соответствующей лингвокультурной общности.  Данная закономерность отчетливо прослеживается в 
подвергнутых анализу неофициальных именованиях лица: a witless Aladdin [5, с. 181] – Неразумный Аладдин 
(подобно ничего не подозревавшему Аладдину из «Тысяча и одной ночи», случайно обнаружившему 
магическую силу лампы, Друэ, сам того не ведая, помог раскрытию таланта Керри); Arabian Nights [4, с. 129] 
– Шехерезада (так «нарекла» одна из героинь романа К. Бушнелл незнакомую девушку в баре, внешность и 
наряд которой невольно вызвали подобную ассоциацию):  

‘A large girl with long dark hair, wearing red lipstick and, rather inexplicably, a long “dress” (If you can call 
it that, Cici thought) that appeared to be made of flowered chiffon scarves. Arabian Nights. [4, с. 129] – …полная 
девушка с длинными темными волосами, ярко-красной помадой и в длинном платье, если это определение 
применимо к наряду, состоящему из легких шифоновых шарфов. Шехерезада… [6, с. 176]. 

Приведенные выше неофициальные именования лица достаточно ярко выражают эмотивно 
«заряженное» мнение говорящего. Данные примеры свидетельствуют о том, что для коллоквиализмов 
характерна весьма широкая эмотивная модификация того или иного качества, что обусловлено практически 
неограниченным диапазоном эмотивной оценочной шкалы. 

Можно констатировать, что фамилии и имена литературных героев чаще употребляются для 
характеристики лиц по внешнему виду и чертам характера. Прозвища, образованные от названий животных, 
как правило, характеризуют внешность или характер человека. Социальный аспект коннотаций известен 
всем носителям языка, в то время как индивидуальные коннотации, обусловленные признаками конкретного 
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лица, непредсказуемы. Этот тип коннотаций лежит в основе значения прозвищ, которые даются человеку по 
какому-либо случаю, например:  

‘He’s rebound man, Sarah said, definitively. It’s like, ‘Excuse me, are you broken? Let’s get intimate.’ 
‘He’s emotional Mayflower, said Maeve. He gets women from point A to point B. You arrive at Plymouth Rock 

feeling enormously better.’ [4, с. 20]. 
– Пери – амортизатор любовных разочарований, – сделала вывод Сара. – Его принцип: «У вас 

депрессия? Познакомьтесь со мной, сразу станет легче! 
– Вернее, он эмоциональный «Мэйфлауэр», – поправила Мэйв. – Перевозит женщин из пункта А в 

пункт Б. В Плимутрок прибываешь в несравненно лучшем настроении [6, с. 36]. 
Выделенное жирным шрифтом прозвище получил один из героев романа К. Бушнелл за умение 

развлекать  женщин. «Мейфлауэр», название известного судна в Америке, на котором в страну прибыли 
первые переселенцы из Англии, используется в составе неофициального именования с целью обозначить 
непостоянность привязанностей персонажа (подобно кораблю, всегда пребывающему в пути, мужчина 
постоянно ищет новых женщин). 

Приведенные выше наблюдения свидетельствуют о том, что выражение эмоциональной оценки 
является важнейшей функцией подобных именований. Таким образом, коннотация неофициальных 
именований представляет собой весьма сложный макрокомпонент семантики экспрессивно-окрашенного 
характера, который наделяет неофициальные именования способностью характеризовать объект в 
соответствии с тем или иным оценочным модусом и выражать отношение говорящего к обозначаемому в 
эмотивном регистре.  
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бакалаврскую работу выявляются основные языковые особенности рецензии. Особое внимание обращается 
на связь данных особенностей с особенностями научного стиля речи. 
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Научный стиль речи характеризуется разнообразием речевых жанров, таких как лекция, доклад, 
монография, журнальная статья, рецензия, аннотация, реферат, конспект, автореферат. Рецензия на 
бакалаврскую работу – это малый (еще меньший по сравнению с рецензией, например, в научном журнале) 
жанр. В рецензии автор объективно оценивает качество работы студента. В ней уточняется, насколько 
глубоко и полно проведено исследование, анализируется обоснованность выводов и предложений. Автор 
дает оценку положительных сторон работы. Недостатки работы автор тоже вправе отметить и внести какие-
либо свои поправки [3, эл. ресурс]. 

Жанр рецензии на бакалаврскую работу имеет ряд языковых особенностей, отличающих его от других 
речевых жанров, изучению которых посвящено немало исследований [1, 2, 5, 6]. В данной статье мы хотели 
бы рассмотреть лексическое и морфологическое оформление рецензии на бакалаврскую работу.  

Важнейшей лексической особенностью текстов научного стиля являются термины, несущие 
логическую информацию большого объема. В текстах анализируемых рецензий нами были выявлены 
следующие примеры терминов: BigMac Index, KKP-Theorie, Ricardo-Modell, Heckscher-Ohlin-Modell, das 
Handelshemmnis, die traditionelle Handelstheorie. За счет частого использования терминов достигается точное 
изложение темы определенной специфики, что обусловлено различной направленностью научных работ. 
Следует отметить, что часто термины – это слова, понятные и на других языках, поскольку большинство из 
них являются интернационализмами: Definition, Metapher, Metonymie, theoretische und empirische Analyse, der 
Slogan, Patriotismus. 

В рецензиях мы выявили ряд аббревиатур, то есть сокращённых написаний слова или группы слов. 
Аббревиатурой принято называть «любое сокращённое слово или словосочетание, которое обычно 
записывается заглавными буквами. Аббревиация занимает не первое место в описании способов 
терминообразования, но распространенность и значимость ее весьма велика» [4, с. 98]. Проведенный анализ 
рецензий на бакалаврские работы, показал наличие следующих аббревиатур: USA, KKP-Theorie, bezgl., bspw., 
Tab., S., z.B., BMI, OK, EU. 

Также мы можем наблюдать частое использование существительных женского рода с суффиксами -
ung, -heit и -keit. Например, die Anforderung, die Gliederung, die Gegebenheiten, die Anwendungstauglichkeit, die 
Gültigkeit, die Beschreibung. Они могут присоединять к себе существительные в родительном падеже и также 
образовывать предложные группы, формируя, таким образом, номинальные блоки. Являясь средством 
языковой экономии, данный приём типичен для текстов научного стиля. Например,  

Die Autorin verbindet ihren Schwerpunkt mit der Beschreibung der Geschichte und der momentanen Situation 
der ausgewählten Brauereien [9, эл. ресурс]. 

В текстах рецензий используется большое количество прилагательных с суффиксами -bar, -lich, 
которые заменяют придаточные предложения и служат средством сжатости, как например: verfügbar, nicht-
handelbar, scheinbar, erforderlich, sicherlich, möglich, spiegelbildlich, sprachwissenschaftlich.  

Die gleiche Übersicht und Diskussion wird spiegelbildlich mit der relativen KKP-Theorie durchgeführt [7, эл. 
ресурс]. 

Рецензия как жанр научного стиля речи характеризуется также рядом  определенных морфологических 
особенностей. Отвлеченность и обобщенность научной речи проявляются в особенностях 
функционирования разнообразных морфологических единиц, что можно заметить в выборе категорий и 
форм, а также степени их частоты в тексте [6, с. 394]. 

Как мы видим, одной из основных морфологических особенностей научной речи является её именной 
характер: 

Die Arbeit ist trotz kleinerer Schwächen als äußerst gelungen zu betrachten. Anerkennung verdient 
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insbesondere die Erweiterung, der in der bisherigen Literatur vorgenommenen Schätzungen, mit aktuellen Daten [7, 
эл. ресурс]. Показательно, что в этих двух предложениях рецензии всего четыре глагола, а существительных 
– семь. Даже по одному примеру можно проследить именной характер научной речи. 

Название понятий в научной рецензии преобладает над названиями действий, это приводит к 
меньшему употреблению глаголов и большему употреблению существительных. При использовании 
глаголов мы наблюдаем  утрату лексического значения, что отвечает требованию абстрактности, 
обобщенности научного стиля. Это проявляется в том, что большая часть глаголов в научном стиле 
функционирует в роли связочных: sein, entsprechen, benennen, werden, scheinen. 

Die Arbeit ist durchweg korrekt und konsistent zitiert [7, эл. ресурс]. 
Также одной из значимых морфологических особенностей научного стиля является использование 

настоящего времени, что необходимо для характеристики свойств и признаков исследуемых предметов и 
явлений.  

Die Arbeit erfüllt die Anforderungen an eine korrekte äußere Form [7, эл. ресурс].  
Анализируя тексты рецензий, мы выявили употребление форм Konjunktiv II, с помощью которых 

рецензент выражает рекомендацию автору бакалаврской работы: 
Hier könnte man sich schon die Mühe machen, diese Quellen ins Deutsche zu übersetzen [8, эл. ресурс]. 
Также следует отметить частое употребление пассивных конструкций, которые используются для того, 

чтобы перевести внимание читателя с автора на тему исследования.  
In Kapitel I wird die Entwicklung relativ knapp beschrieben [9, эл. ресурс].  
Интенсивное использование Partizip I и Partizip II в качестве атрибута объясняется тем, что, заменяя 

придаточные предложения, и, являясь средством языковой компрессии, они уменьшают объем текста: 
Die Arbeit hat eine logische und übersichtliche Struktur und eine entsprechende graphische Qualität [9, эл. 

ресурс]. 
Выявленные лексические и морфологические особенности, как видно из примеров, характерны для 

рецензии как жанра научного стиля речи и отличают его от текстов других жанров.  
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Аннотация 

Установлено, что избыточное употребление белка снижает его усвоение и приводит к накоплению 
конечных продуктов обмена (остаточного азота). При этом изменения фракционного состава сиаловых 
кислот в тканях свидетельствуют об интенсификации процессов распада белковосвязанных сиаловых 
кислот в тканях крыс, что может быть обусловлено нарушением обмена белков. 

Ключевые слова 
Спортивное питание, фракции сиаловых кислот: свободные, олигосвязанные и белковосвязанные, 

мукозный слой желудка, печень. 
 

В настоящее время стало популярным использование спортивного питания. В России его относят к 
биологически активным добавкам. Основной целью их приёма является улучшение спортивных результатов, 
повышение силы и выносливости, увеличение объёма мышц [1]. При этом прием данных добавок не 
обоснован и не контролируем, что может привести к негативным последствиям для здоровья человека. 
Установлено, что избыточное употребление белка снижает его усвоение и приводит к накоплению конечных 
продуктов обмена (остаточного азота) [2]. Это ведет к дистрофическим изменениям в нервной, печеночной, 
мышечной и других тканях. Особенно неблагоприятен избыток белка на фоне недостатка в организме 
углеводов. Это проявляется положительным азотистым балансом, диспептическими расстройствами, 
дисбактериозом с кишечной аутоинфекцией и аутоинтоксикацией [2]. При этом практически отсутствуют 
данные по влиянию спортивного питания на показатели  биополимеров соединительной ткани. Для данной 
ткани характерна биохимическая особенность межклеточного вещества, где синтезируются специфические 
и в определенных соотношениях для каждой разновидности этой ткани соединения, в том числе и 
углеводсодержащие биополимеры. Одними из представителей данных биополимеров являются 
гликопротеины, обеспечивающие необходимую прочность тканевой организации. 

Материалы и методы исследования: 
Эксперименты проведены на 64 взрослых белых беспородных крысах-самках (Т.Г. Анищенко, 1991) 

массой 180-230 г., находившихся на обычном рационе вивария со свободным доступом к воде. Животных 
кормили один раз в сутки в течение 30 дней, спортивным питанием, в основе которого содержался 
сывороточный протеин. При проведении опытов соблюдались положения Хельсинской декларации о 
гуманном отношении к лабораторным животным (одобрительная форма комитета по биомедицинской этике 
от 16 февраля 2010 г., аппликационный № 200). Анализ показателей проводили в динамике на 14 и 28 дни 
эксперимента в плазме крови, слизистом секрете желудка и печени крыс. В указанные дни животных 
декапитировали под кратковременным эфирным наркозом. В плазме крови определялись концентрация 
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общих сиаловых кислот, мочевины, креатинина с использованием стандартных наборов. В тканях 
оценивался фракционный состав сиаловых кислот: (cодержание свободных (ССК), олигосвязанных: 
сиалоолигосахариды, сиалогликопептиды (ОССК) и белковосвязанных (БССК) сиаловых кислот) по методу 
П.Н. Шараева и соавт. (1993) и В.И. Скорнякова  и соавт. (1989). Все цифровые данные, полученные в ходе 
проведенных опытов, обрабатывали методом вариационной статистики, достоверность изменений (Р) 
определялась по критерию Стьюдента.  

     Таблица 1 
Динамика изменения концентрации общих сиаловых кислот, мочевины и креатинина  

в плазме крови крыс (М±m, n=8) 
Показатель Контроль 15 день опыта 30 день опыта 
Общие сиаловые кислоты, 
(ммоль/л) 

1,56±0,04 2,49±0,10 2,03±0,06 

Мочевина, 
(ммоль/л) 

1,87±0,16 4,16±0,12 1,67±0,03 

Креатинин, 
(ммоль/л) 

6,62±0,54 38,06±1,07 17,50±0,43 

                 
Таблица 2 

Показатели фракций сиаловых кислот в печени и слизистых наложениях желудка у крыс, находившихся на 
длительном спортивном питании (М±m, n=8) 

Ткани 
 
 
 
 
   Показатели 

Дни опыта 
ССК (ммоль/кг) ОССК (ммоль/кг) БССК (ммоль/кг) 
К 15 день 30 день К 15 день 30 день К 15 день 30 день 

Печень 0,22± 
0,02 

0,56± 
0,03 

0,95± 
0.03 

0,69± 
0,03 

0,78± 
0,04 

0,55± 
0,06 

11,3±0,31 9,55± 
0,21 

11,03± 
0,23 

Слизь 0,17± 
0,01 

0,27± 
0,02 

0,39± 
0,03 

3,15± 
0,07 

3,93± 
0,08 

3,92± 
0,06 

12,6±0,19 9,40± 
0,23 

10,3± 
0,28 

Примечание: К-контроль 
 
Результаты анализов показали, что концентрация общих сиаловых кислот в плазме крови животных, 

находящихся на спортивном питании нарастала на всем протяжении эксперимента с максимумом на 15 день 
и составила 2,49 ммоль/л, что на 59,6% (p <0,001) выше значения контрольной группы. Одновременно с этим 
количество мочевины в крови также достоверно возрастало на 15 день опыта на 122,5 %, но к 30 дню данный 
показатель приближался к контрольному значению. При этом динамика изменения уровня креатинина 
показала, что его значение значительно увеличивалось как на 15, так и на 30 дни опыта соответственно на 
474,9 % и 164,4 % соответственно (p <0,001). 

Изменение содержания различных фракций сиаловых кислот в тканях печени было неоднозначным. 
Наиболее существенно отмечался рост свободных сиаловых кислот и к 30 дню эксперимента данный 
показатель был на 331,8% (p <0,001) выше по отношению к контролю. Количество ОССК имело 
разнонаправленную динамику, с увеличением на 15 день соответственно на 13% (p<0,05) и достоверным 
снижением к концу опыта на 20,3%. При этом содержание в печени белковосвязанных сиаловых кислот 
уменьшалось на 15 и 30 сутки, соответственно на 16% (p<0,05) и 3% (p<0,05). В мукозном слое желудка 
уровень свободных сиаловых кислот максимально возрастал к 30 дню опыта на 129,4% (p<0,001). Количество 
олигосвязанных сиаловых кислот в слизистых наложениях желудка крыс незначительно возрастало на 
протяжении всего эксперимента. Количество белковосвязанных сиаловых кислот снижалось по отношению 
к контролю в динамике опыта с максимумом на 15 день и составила 9,4 ммоль/кг сырой ткани, что на 25,4%(p 
<0,05) ниже контрольного значения, а на 30 день несколько повысилась, но была ниже на 18,2%(p <0,05) по 
отношению к интактной группе животных. 

Таким образом, увеличение в плазме крови конечных продуктов распада белков подтверждает 
повышение белковой нагрузки, а изменения фракционного состава сиаловых кислот в тканях 
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свидетельствуют об интенсификации процессов распада белковосвязанных сиаловых кислот в тканях крыс, 
что может быть обусловлено нарушением обмена белков. 

Список использованной литературы: 
1. Арансон М.В., Португалов С. Н. Спортивное питание: состояние вопроса и спортивное питание // Вестник 
спортивной науки .2011. № 1.  
2.Литвицкий П. Ф., Мальцева Л. Д. Нарушения обмена белков, аминокислот и нуклеиновых кислот // 
Вопросы современной педиатрии. 2015. № 1.  
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ТРАГЕДИЯ ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ И ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ 
 

Аннотация 
Труд медработника – это прежде всего процесс взаимодействия людей, умение понимать другого 

человека, его внутренний мир. Чем больше мы знаем о личности пациента, тем легче устанавливается 
психологический контакт. Была поставлена задача: изучить особенности психологии личности 
вынужденных переселенцев и разработать методику медицинского общения, так как вопросы медицинской 
этики и деонтологии по отношению к этой категории граждан в медицинской литературе освещены 
недостаточно. Вместе с тем знание психологии общения - это одна из важных составных в деятельности 
медсестры. После распада Советского Союза, многие наши соотечественники оказались на территории 
новых независимых государств и не смогли там адаптироваться. Но в современном мире появились 
множество других «источников» переселенцев – война на Украине, Сирии, Северной Африки, Турции. Что 
творится с Миром? Как помочь людям, потерявшим свой дом? 

Ключевые слова 
Трагедия вынужденных переселенцев, медицинская деонтология и общение с мигрантами. 

 
За последние три года в Краснодарский край из зон меж-этнических конфликтов прибыло около 23 

тыс. вынужденных переселенцев, многие из которых вскоре вернулись в свои родные места, но отношение к 
вынужденным переселенцам не однозначно - одна часть населения проявляет к ним сочувствие и 
сострадание; другая – считает, что они создали в крае сложную социальную, экономическую ситуацию из-за 
чего резко увеличились цены на продукты питания, жилье, выросла безработица; третьи- относятся к 
проблемам переселенцев равнодушно. 

Мы выделили у вынужденных переселенцев, испытавших большие жизненные потрясения, следующие 
психологические факторы нестабильности: 

1. Дистрессы (то есть длительные по времени стрессы); 
2. Астено-невротические состояния; 
3. Нарушение эмоциональной сферы (моральный надлом, (неуверенность, чувство одиночества). 
По данным профессора Мининой И.Б.- 47,2% больных остаются недовольны качеством оказания 

медицинской помощи и поведением мед. персонала. С учетом особенностей психологии личности , мы 
разработали методику общения медперсонала с этой категорией граждан. Исследования проводились в 
Гулькевичской ЦРБ и МБУЗ КГБ МО Кавказский район, на обслуживаемой территории которых наибольшее 
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количество переселенцев. 
Первый шаг- установление доверительных отношений с больным, поддержка его психологического 

состояния. По тону, стилю и манерам общения с переселенцами должны преобладать спокойный, 
уважительный тон, необходимо уметь поддержать больного и посочувствовать ему. Учитывая лабильность 
нервной системы и наличие астенических синдромов(вспыльчивость, раздражительность),на первый план 
выступает проявление у медсестры таких качеств, как терпение и сопереживание, умение до конца 
выслушать и успокоить. Одной из главных задач медсестры при общении с мигрантами - сделать все, чтобы 
эта категория больных почувствовала в вас доброго друга, к которому всегда можно обратиться за советом 
и мед. помощью. Особую чуткость необходимо проявлять к пожилым людям, дать им возможность 
выговориться. Успокаивающе действуют на больного и уравновешивает его реагирование такое поведение 
медсестры как выдержка, терпение, доброе спокойное отношение, умение владеть своим голосом, 
интонацией, жестом, манерой и мимикой. Выражение лица должно быть мягким и спокойным, а тон 
доброжелательным. Нужно помнить, что переселенцу трудно приспосабливаться к существующим 
условиям, поэтому они нуждаются в моральной поддержке, здесь можно использовать самую обычную 
дружескую улыбку, кивок головы, одобрение. Пребывают на Кубань не только русские, но и люди др. 
национальностей. Они плохо говорят на русском языке, нужно соблюдать деликатность и чувство такта.  

На основании наших исследований можно сделать следующие выводы:  
1. Проблемы переселенцам - это решение не только социальные, экономические, но и нравственные 

проблемы общества.  
2. Психоэмоциональная нагрузка и социально- бытовые проблемы переселенцев проявляются 

дистрессом и астено-невротическим синдромом, нарушениями эмоциональной сферы.  
3. Методические рекомендации по медицинскому общению с больными из числа вынужденных 

переселенцев позволяет медсестре правильно построить процессы взаимоотношений и избежать 
конфликтных ситуаций, а также оказывать положительное действие на процесс выздоровления, и 
возвращение пациента в привычную социальную среду. 

Список использованной литературы: 
1. Столяренко Л.Д. "Основы психологии". 
2. Журнал "Медицинская сестра", № 1,2016г. 
3. А.П.Остапенко "Этика и деонтология". 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности реконструкции исторических зданий на примере г. Шибам в 

Йеменской Республике. 
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Реконструкция здания – это определенный вид строительных работ, который направлен на 
восстановление здания, его внешнего вида и общих функциональных качеств. Реконструкция требуется 
многим зданиям, но для тех случаев, когда у строения имеется историческая ценность, процесс работ сильно 
отличается. Для реконструкции исторических зданий нужна особенная трепетность и внимание к деталям, а 
также использование оригинальных строительных материалов. В ряде случаев прибегают к тем же 
технологиям и знаниям строительства, которые были использованы в момент оригинального возведения 
строения. Эта важная часть работ по восстановлению объектов культурного наследия. 

Реабилитация, восстановление и реконструкция - это три вида реальной реконструкции. Реабилитация 
позволяет изменение основного состава действующих строительных материалов, дабы здание продолжало 
функционировать для современного общества. Но, все работы предполагают сохранение внешнего вида 
здания. Восстановления является важным процессом поддержания здания в его первоначальном виде, но при 
этом используются лишь оригинальные материалы строительства.  

Город Шибам расположен в 480 километрах к востоку от Саны, столицы Йемена- город удивительных 
глиняных небоскребов, самых древних на планете. Принцип вертикального строительства впервые был 
применен в IX веке - и с тех пор технология возведения домов практически не изменилась. В 1982 году город 
был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как один из старейших и самых ярких примеров 
городского планирования, основанного на принципе строительства по вертикали.  

В г. Шибаме находятся самые высокие глиняные здания в мире, некоторые из них возвышаются на 30 
м и более. Первый этаж дома выкладывают из тесаных камней в высоту до трех метров. Затем кладут с 
небольшим наклоном внутрь кирпичи из глины, смешанной с резаной соломой. Кирпичи эти достаточно 
прочны и не боятся ничего, кроме дождя. Внешние стены делаются довольно толстыми – их толщина на 
уровне первого этажа достигает 120 см; на уровне же восьмого этажа она равняется 28 см.  

Только затяжные ливни могут разрушить такое сооружение.  
Для выявления причин, вызвавших повреждения фундаментов, а также при их реконструкции в г. 

Шибаме проводят сбор сведений по истории здания или сооружения, а также выполняют техническое 
обследование надземной и подземной частей здания и прилегающей территории.  

Восстановление несущей способности оснований в г. Шибаме, ее повышение является сложным и 
дорогостоящим процессом, сущность которого заключается в увеличении плотности и несущей способности 
грунта основания. 

Работы по реконструкции фундаментов выполняться по двум направлениям: восстановление несущей 
способности оснований и ее повышение; ремонт и усиление фундаментов. 

http://teacode.com/online/udc/34/349.html
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Рисунок 1 – Вид и конструктивные особенности исторических здании на г. Шибам 

 
В г. Шибаме  применяются различные пути:  цементизация, битумизация, силикатизация и т.п. 
Наиболее целесообразным методом для исторических зданий Шибам, позволяющим увеличить 

несущую способность фундамента и основания, является устройство буроинъекционных свай. Их 
применение позволяет производить работы по усилению фундамента без разработки траншей и нарушения 
структуры грунта в основании в исторической застройке. Сущность способа заключается в устройстве под 
зданием буроинъекционных (корневидных) свай, которые передают значительную часть нагрузки на более 
плотные слои грунта (рис.2).  

 
Рисунок 2 – Усиление фундаментов буро-инъекционными сваями в г. Шибаме: 1- фундамент;              

2 – буроинъекционные сваи; 3 - стена 
 
Сваи выполняют обычно наклонными с помощью портативных установок вращательного бурения, что 

позволяет пробуривать скважины в стесненных условиях   до 100 мм  в теле фундамента и в грунтах 
основания.При бурении скважины устанавливают пальмовых стволов  в качестве арматурного каркасы и 
заполняют их раствором гипса и гашеной извести.  
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Появление дефектов стен в  г. Шибаме приводит к потере их функционального назначения и требует 
усиления  или герметизации. Наиболее эффективным и универсальным является устранения дефектов стен 
в Шибаме является  метод инъектирования (инъецирования). 

Инъектирование стен представляет собой процесс подачи насосами высокого давления ремонтного 
состава (глиненого раствора) через пробуренные отверстия и устанавливаемую систему пакeров внутрь 
строительной конструкции. Введенные инъекционные растворы заполняют все пустоты и трещины в 
строительной конструкции, предотвращая, тем самым, дальнейшее разрушение стен в г. Шибаме. 

Список использованной литературы: 
1. Наумов А.Е. Методические рекомендации по экономическому воспроизводству жилого фонда на основе 
реконструкции домов первого периода индустриального домостроения// Вестник Белгородского 
государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2016.№ 5. С. 179-183. 
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КОНЦЕПЦИЯ ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ Г.ГУБАХИ КАК ЦЕНТРА ПРИТЯЖЕНИЯ 
 

Аннотация 
Обосновано влияние общественных пространств на комфорт городской среды проживания. На основе 

анализа площади г.Губахи как общественного пространства, перспективного для преобразований, 
разработана концепция городской площади как центра притяжения. Представлены реализованные на 
практике предложения концепции. 

Ключевые слова 
Городская площадь, преобразование, центр притяжения, Губаха, комфортная городская среда,  

малые города 
 
Российские и зарубежные города активно идут по пути профессиональной организации и обустройства 

общественных пространств, в том числе площадей, с целью создания комфортной городской среды 
проживания, благоприятно влияющей на психологическое состояние людей, а также развитие их 
художественного вкуса [1, 3, 4].  

Цель работы состоит в разработке концепции городской площади г.Губахи как центра притяжения.  
К задачам исследования относятся: формирование общей концепции, выявление и учёт интересов 

разных возрастных групп населения, разработка деталей концепции, обеспечивающих социальную 
активность, повседневность использования, многофункциональность и доступность площади. 

Объектом исследования является концепция городской площади г.Губахи как центра притяжения, 
предметом – городская площадь г.Губахи. 

Город Губаха – среднестатистический малый, промышленный город на севере Пермского края с 
населением 20645 человек [4]. Городская площадь расположена на пересечении улиц, формирующих 
компактный городской центр. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25836829
http://elibrary.ru/item.asp?id=25836829
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1570019
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1570019
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1570019&selid=25836829
mailto:tashatasha11@bk.ru
mailto:alona93@mail.ru
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Концепция площади как центра притяжения, включающая в себя идею площади как места встречи, 
разработана на основании результатов натурного обследования площади, анализа полученной информации 
и работы с активными представителями населения. 

В рамках концепции авторы статьи предложили преобразования, направленные на благоустройство 
площади, уравновешивание стилистики окружающей застройки, добавление озеленения и функционала, 
наполнение площади символикой «центра притяжения» и придание площади большей информативности (рис.1): 

 
Рисунок 1 – Схема площади с территориями и объектами преобразования 

 
 Благоустройство площади: ремонт покрытия, разметка для велосипедной дорожки; расстановка 

оригинальных скамей, скамей со столиками для игры в шахматы, урн; разметка линий по пешеходным 
туристическим маршрутам, ведущим к площади - как символ притяжения; (рис.2) [6]; 

 
Рисунок 2 – Скамьи 

 
 Информационные стенды: установка стендов в едином стиле, мониторинг актуальности информации, 

анонсы мероприятий; карта достопримечательностей г.Губахи и туристических маршрутов, начинающихся 
на площади; демонтаж рекламного щита у входа в библиотеку, либо передача его библиотеке; переносные 
выставочные стенды у ТДЦ «Армада» (рис.3); 

 
Рисунок 3 – Информационные стенды и рекламный щит 
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 Продолжение границ площади за кафе «Сказка»: благоустройство сквера, устройство детской и 
спортивной площадки (рис.4); 

 
Рисунок 4 – Сквер  

 
 Озеленение: расстановка деревьев в кадках [5] по площади; устройство клумбы «Парк камней» из 

низких хвойных растений, камней разного диаметра и посыпок разной фракции и цветов - на разделительной 
полосе дороги; клумба в кольцевой дорожной развязке, надпись из цветов и каменной крошки на склоне; 
«зелёный пояс» по ул.Дегтярёва и к скверу около театра «Доминанта» (рис.5); 

 

 
Рисунок 5 – Озеленение: деревья в кадках, клумба на склоне, парк камней 

 
 Обновление фасада библиотеки с применением покраски и граффити (рис.6); 
 Установка дополнительного освещения – фонарей над лавочками и по периметру площади, подсветка 

фасада библиотеки - для привлечения активности на площадь в вечернее и ночное время (рис.6); 
  

 
Рисунок 6 – Фасад библиотеки: подсветка и граффити 

 
 Арт-объекты (рис.7): уход за существующими арт-объектами; замена «Синей птицы» в центре 
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дорожного кольца на герб г.Губахи (предложение администрации) либо на «Магнит» - символ притяжения, 
добавление новых арт-объектов с символикой центра притяжения: нулевой километр, указатель с 
расстояниями в километрах до других городов Пермского края, России, мира; 

 

 
Рисунок 7 – Арт-объект «Птица счастья» и герб г.Губахи 

 
 Демонтаж киосков и устройство одного большого павильона (рис.8); 
 Приведение рекламы на зданиях к единому стилю; 
 Преобразование фасада бывшей швейной фабрики, предприятий общественного питания в 

соответствии с назначением зданий; 
 

  
Рисунок 8 – Киоски и фасад кафе 

 
Исследование общественных пространств г.Губахи было проведено группой студентов ПНИПУ в мае 

2016 года. К началу 2017 года были реализованы следующие предложения концепции городской площади 
как центра притяжения: отремонтировано покрытие площади, заменены информационные стенды и скамьи, 
представлена карта достопримечательностей г.Губахи и туристических маршрутов, установлен фонтан в 
честь 75-летия города, размещены граффити на фасаде библиотеки (рис.9).  

 

 
 

Рисунок 9 – Реализованные проекты: 1, 2 – граффити на фасаде библиотеки, 3 – информационные стенды с 
картой-путеводителем, 4 – фонтан. 

 
Городская площадь г.Губахи имеет потенциал для дальнейшего развития и может стать настоящим 
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центром притяжения как жителей, так и для гостей города. 
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ НА ПРИМЕРЕ Г.ГУБАХИ 

 
Аннотация 

В статье обоснована актуальность проблемы организации общественных пространств как 
составляющей комфортной городской среды. Представлена выборка методов определения перспективных 
для преобразования общественных пространств. Разработан алгоритм применения методов на основе 
результатов их практического применения в работе с общественными пространствами г.Губахи. 

Ключевые слова 
Общественное пространство, качество городской среды проживания, комфортная городская среда, 

преобразование, алгоритм, малые города 
 
Городская среда проживания формируется человеком и природой и представляет собой совокупность 

условий, влияющих на качество жизни горожан и их отношение к городу [1, 3]. Одним из наиболее значимых 
факторов, влияющих на качество и комфортность городской среды, наряду с удобством планировочной 
структуры города, развитостью транспортной сети, архитектурным разнообразием, доступностью услуг и 
сервисов, является наличие организованных и благоустроенных общественных пространств [2, 3].  

mailto:tashatasha11@bk.ru
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Общественные пространства представляют собой территории общего пользования, такие как парки, 
скверы, площади, набережные, тротуары, детские и спортивные площадки, и характеризуются социальной 
активностью, ежедневным использованием, комфортностью, многофункциональностью, открытостью 
(доступностью) [1, 2]. В настоящее время тенденция к преобразованию общественных пространств 
прослеживается в больших и малых городах России и мира [2, 5, 6].  

Целью работы является разработка алгоритма определения общественных городских пространств, 
имеющих потенциал для развития через дальнейшие преобразования: благоустройство или реконструкцию. 

К задачам исследования относятся: выбор методов определения перспективных для преобразования 
общественных пространств, реализация этих методов на практике: на примере общественных пространств 
г.Губахи, - анализ целесообразности применения выбранных методов, разработка последовательности 
применения соответственных цели методов. 

Объектом исследования являются методы определения потенциально перспективных для дальнейшего 
преобразования общественных пространств города, предметом - общественные пространства г.Губахи. 

Актуальность исследования заключается в необходимости организации общественных пространств 
как важной составляющей комфортной городской среды, влияющей на качество жизни и психологическое 
состояние горожан [2, 3, 5, 6]. Практическая значимость заключается в возможности применения 
выработанного алгоритма определения перспективных для преобразования общественных пространств в 
других малых городах. 

Город Губаха – промышленный город на севере Пермского края, административный центр городского 
округа город Губаха, площадью 4297 га, в том числе застроенной - 1648 га, с численностью населения 20645 
человек [4].  

В 2016 году исследовательской группой студентов магистратуры Пермского национально 
исследовательского политехнического университета при сотрудничестве с администрацией г.Губаха было 
проведено исследование городской среды г.Губахи, в том числе общественных пространств. Для проведения 
исследования были выбраны следующие методы: сбор информации и анализ нормативной литературы, 
статистических данных, картографической информации [4], полевое исследование городской среды с 
фотофиксацией, социологический опрос горожан, воркшоп (workshop) с участием активных представителей 
населения, полевое исследование общественных пространств.  

В рамках анализа нормативной, статистической и картографической информации относительно 
общественных пространств, исследовательской группой были изучены и проанализированы: 
инфраструктура и пространственная организация города с выделением центров и субцентров, транспортная 
инфраструктура, пешеходная доступность территорий, распределение зелёных и открытых пространств. 
Помимо этого, был проведён анализ демографической ситуации, рынка жилья и экологической обстановки 
и SWOT-анализ всех вышеперечисленных параметров. 

Город Губаха является среднестатистическим малым городом и имеет компактный городской центр, 
сформированный по линии проспекта Ленина. По пр. Ленина, а также на пересечении пр. Ленина с ул. 
Дегтярёва сосредоточены общественные здания административно-бытового, торгового, культурного, 
культового, образовательного, спортивного назначения, объекты транспортной инфраструктуры (остановки 
общественного транспорта, автостанция), общественные пространства (парки, скверы, площадь), 
достопримечательности, памятники (рис.1). Жилая и общественно-деловая застройка интегрированы в 
городской среде. Промышленные градообразующие предприятия ОАО «Губахинский кокс» и ОАО 
«Метафракс» расположены в северной части города. Город окружают природные рекреационные 
территории: леса, горы, гроты, пещеры, и достопримечательности: горнолыжный курорт, город-призрак 
Старая Губаха, памятники природы Каменный город и Усьвинские столбы. Озеленённые территории общего 
пользования занимают 22,7 га (4 сквера, 2 аллеи и 2 парка), территории спортивных объектов 93,6 га, 
ландшафтно-рекреационная зона в целом 3410,8 га или 79% территории. 
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Рисунок 1 – Карта-путеводитель по г.Губаха 

 
По результатам анализа собранной информации и первого полевого исследования с фотофиксацией 

исследовательской группой выли выбраны девять территорий, имеющих потенциал для дальнейшего 
преобразования. 

 В процессе преобразования городских общественных пространств важным является учёт 
общественного мнения [5, 6]. В социологическом опросе жителей г.Губахи 29 апреля – 7 мая 2016 года 
приняли участие группы респондентов: 103 жителя города – в устном опросе, 57 представителей 
администрации и 237 студентов в письменном анкетировании. В опросном листе не было вопросов, 
напрямую относящихся к проблеме преобразования общественных пространств, поэтому были 
проанализированы вопросы, касающиеся городских достопримечательностей, любимых мест отдыха 
горожан и готовности внести свой вклад в благоустройство города.  66% опрошенных называли любимыми 
местами для отдыха и главными достопримечательностями природные объекты за городом – гора Крестовая 
(горнолыжный курорт), пляжи, спорткомплексы. 

Параллельно с социологическим опросом участниками исследовательской группы был проведён 
воркшоп с 18 активными жителями города. Участникам воркшопа прочитали вводную лекцию про 
общественные пространства и волонтёрскую деятельность, рассказали о целях и задачах исследования, 
методах работы. Затем предложили поработать над картой г.Губахи. На карте, при помощи специальных 
иконок, жители города отметили объекты, которых им не хватает на территории г.Губахи: благоустройство 
(скамейка, фонарь, урна, цветы, деревья), отдых (парк, площадка для выгула собак, дорожка), развлечения 
(танцплощадка, детская площадка, аттракционы и др.), здоровье и спорт (спортивные площадки: футбол, 
баскетбол, каток, турники, аптека), безопасность (светофор, пешеходный переход), также были 
предоставлены листы для прочих предложений (рис.2).  

В результате работы участников воркшопа с картой, были определены общественные пространства, 
которые, по мнению жителей, должны быть преобразованы в первую очередь. При соотнесении списков 
активных жителей и исследовательской группы были выбраны четыре общественных пространства для 
проработки концепции их преобразования: парк Победы, Бабье озеро, городская площадь, парк культуры и 
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отдыха им. Ю. Гагарина (1, 3, 7, 8пп., рис.2).  
Участники воркшопа были разделены на 4 рабочие группы и провели второе полевое исследование 

отобранных общественных пространств. Рабочие группы представили концепции преобразования 
общественных пространств, которые стали основой для дальнейшей проработки исследовательской группой. 

В результате исследования можно сделать вывод о том, что социологический опрос не принёс 
ожидаемых результатов, но был необходим для учёта общественного мнения. Поэтому сделаны выводы о 
том, что следует посвящать один опрос только одной теме. Складывается следующий алгоритм определения 
общественных городских пространств, имеющих потенциал для дальнейшего преобразования:  

 сбор и анализ исходных данных; 
 полевое исследование, выезд на территорию общественных пространств; 
 работа с представителями общественности: социологический опрос, работа с активными 

представителями населения в формате воркшопа; 
 полевое исследование в рамках воркшопа; 
 предварительная проработка концепций преобразования общественных пространств в рамках 

воркшопа, определение доли работ, которые могут быть выполнены силами волонтёров; 
 доработка концепций преобразования общественных пространств; 
 презентация концепций перед активными представителями населения, заказчиками, инвесторами.  
 

 
Рисунок 2 – Карта г.Губахи, проработанная на воркшопе,  

где: 1 – парк Победы, 2 – сквер Строителей, 3 – Бабье озеро, 4 – территория музея КУБа, 5 – территория у 
театра «Доминанта», 6 – сквер по ул. Дегтярёва,  

7 – городская площадь, 8 – парк им. Ю. Гагарина, 9 – сквер по пр. Октябрьский  
 

Предложенный авторами алгоритм был успешно реализован в работе с общественными 
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пространствами г.Губахи и может быть использован для определения перспективных для преобразования 
общественных пространств других малых городов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТЕЙ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ Г.ГУБАХИ  

 
Аннотация 

Представлена актуальность преобразования общественных пространств как составляющей 
комфортной городской среды. Проведён анализ городской площади г.Губахи как общественного 
пространства, обладающего потенциалом для развития. Определены пути преобразования и концепция 
городской площади г.Губахи. 

Ключевые слова 
Общественное пространство, городская площадь, преобразование, комфортная городская среда,  

качество жизни, малые города 
 
Общественные пространства представляют собой территории общего пользования, такие как парки, 

скверы, площади, набережные, и являются одной из составляющих городской среды проживания. Грамотно 
организованные, благоустроенные и доступные общественные пространства делают городскую среду 
комфортной и влияют на улучшение качества жизни горожан [1, 2].  

Проблема преобразования общественных пространств актуальна для больших и малых городов России 
и мира, в том числе и для г.Губахи [4, 5].  

Городская площадь г.Губахи входит в число четырёх общественных пространств, выбранных для 
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разработки концепций по преобразованию в результате исследования городской среды г.Губахи, 
проведённого исследовательской группой студентов ПНИПУ по инициативе администрации г.Губахи в мае 
2016 года. 

Целью работы является определение путей преобразования городской площади г.Губахи как 
общественного пространства, обладающего потенциалом для развития и влияющего на комфортность 
городской среды.  

К задачам исследования относятся: натурное обследование площади и анализ по критериям: 
социальной активности, повседневности использования, многофункциональности, доступности [1], дизайна, 
прилегающей территории и застройки [3], парковочных мест, уровня благосостояния жителей, безопасности, 
самоорганизации и вандализма [2], экологической обстановки, - выявление духа места (лат. genius loci), учёт 
общественного мнения [4, 5] через работу с заинтересованными представителями общественности, 
определение путей преобразования и формирование концепции городской площади. 

Объектом исследования являются пути преобразования городской площади г.Губахи, предметом – 
городская площадь г.Губахи. 

Город Губаха – промышленный город на севере Пермского края, административный центр городского 
округа город Губаха, площадью 4297 га, в том числе застроенной - 1648 га, с численностью населения 20645 
человек [4]. Город имеет компактный городской центр, сформированный по пр. Ленина.  

Городская площадь (рис.1), являющаяся центральным местом в городе - на пересечении пр. Ленина с 
ул. Дегтярёва, - насыщена функциями, на её территории располагаются общественные здания 
административно-бытового, торгового, культурного назначения, достопримечательности, а именно: 
библиотека, казначейство и МФЦ, 3 торговых центра, магазины, кафе и столовая, аптека, арт-объекты 
«капсула времени» и «синяя птица», в непосредственной близости располагается сквер и детская площадка 
(рис.2).  

 

 
Рисунок 1 – Развёртка городской площади с видом на центральную библиотеку 

 
Рисунок 2 – Схема площади с объектами, требующими преобразования 
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В результате анализа наблюдений при полевом исследовании и работы с заинтересованными 
представителями общественности, авторы делают вывод о том, что площадь активно посещаема населением 
города, она является «центром притяжения». Библиотека, расположенная на площади, согласно 
социологическому опросу, является одним из любимых мест времяпрепровождения населения, после 
горнолыжного курорта и спортивных секций. В летнее время на площади функционирует летний читальный 
зал, детские аттракционы, также собираются для игры в шахматы пенсионеры и бывшие шахтёры, а вечером 
- молодёжь. Следовательно, городская площадь является местом повседневного использования и на ней 
присутствует социальная активность. 

Доступность территории обеспечивается её центральным месторасположением, наличием двух 
остановок общественного транспорта, парковочных мест, нерегулируемых пешеходных переходов, и 
оценивается как хорошая. Из недостатков: пандусы не имеют ограждений. 

Городская площадь в настоящий момент не имеет единого и индивидуального стиля [5, 6]. Площадь 
выложена красной плиткой, вследствие чего площадь называют Красной (так же по аналогии с Красной 
площадью в Старой Губахе), площадь имеет металлическое кованое ограждение, деревянные скамейки, 
неоригинальные и покосившиеся информационные стенды. Количество урн на площади недостаточно. 
Прилегающая территория представляет собой типовую жилую застройку 1960-80 гг.: 9-ти этажные 
«брежневки», 4-5-ти этажные «хрущёвки», а также, с восточной стороны, торговые центры высотой до 3 
этажей неиндивидуального дизайна, киоски под снос и промышленное охраняемое здание швейной фабрики. 
9-ти этажные жилые дома отделаны плиткой, встроенно-пристроенная к жилому дому библиотека – серой 
штукатуркой цементной с гравием, отделка 4-5-ти этажных жилых домов представлена штукатуркой. 
Фасады зданий имеют износ в виде трещин, обвалившейся штукатурки и поломанной плитки.  

Непривлекательный вид площади придаёт блёклый фасад швейной фабрики, изобилие разностилевой 
рекламы на окружающих зданиях, киоски. Оформление общественных зданий и предприятий питания (кафе 
«Сказка», «Кавказская кухня») не соответствует содержанию. Рекламный щит у входа в библиотеку 
дезинформирует жителей и гостей города относительно назначения здания. Месторасположение некоторых 
арт-объектов не несёт смыслового значения (например, «синяя птица» в центре кольцевой развязки дороги). 

Границы площади обозначены не чётко вследствие того, что площадь разделена автомобильной 
дорогой с полосой озеленения и ограждений. Следовательно, невозможны трансформации за счёт 
увеличения пространства площади, поэтому городская площадь не может считаться многофункциональной 
[1].  

Благосостояние жителей оценивается как хорошее [2], во всех прилегающих к площади домах окна - 
пластиковые, на парковках стоят машины. 9-ти этажные дома, построенные заводом, считались элитными. 

Активная безопасность территории обеспечивается такими мероприятиями, как размещение поста 
ГИБДД и патрулирование. Пассивную безопасность обеспечивают камеры наблюдения, пешеходные 
переходы, элементы принудительного снижения скорости транспортных средств, транспортная кольцевая 
развязка, разделительная полоса дороги. В ночное время площадь освещена достаточно для обеспечения 
видимости и безопасности, но недостаточно, для привлечения на площадь активности. 

 Вандализм на территории площади проявляется в порче остановок общественного транспорта, 
разрушении близлежащего сквера «Птичий сад».  

Экологическую обстановку на площади ухудшают выбросы с заводов, приносимые ветром, также 
существует загрязнение воздуха выбросами машин.  

Преобразования площади необходимо проводить в рамках концепции. Для поиска концепции является 
важным выявление духа места: в данный период времени городская площадь не имеет ярко выраженного 
духа места. Площадь называют Красной по аналогии с площадью в расселённой из-за строительства новых 
заводов Старой Губахе. Существует легенда, что г.Губаха – это место, где рождается ветер, который 
называется кизеловская бора.  

Вследствие того, что площадь является центральным и активно посещаемым местом города как для 
жителей, так и для гостей города, на ней сосредоточены информационные стенды и общественно полезные 
функции, она является своеобразным «центром притяжения». Анализ видов активности и досуга, 
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организуемого на площади, также позволяет назвать площадь «местом встречи». На эту же идею работает 
связь названия площади со старой частью города – Старой Губахой: площадь как место встречи разных эпох, 
разных поколений.  

Концепция «центра притяжения» включает в себя идею «места встречи», поэтому авторы принимают 
её как основную. Направлением дальнейшей работы является разработка концепции преобразования 
городской площади г.Губахи как центра притяжения в целях развития потенциала площади и увеличения её 
привлекательности для жителей и гостей города. 
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МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ : ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 

В ретроспективе рассматриваются основные концепции  развития менеджмента знаний, а именно: 
концепции явного и неявного знания, информационного менеджмента. Показано, что основополагающими в 
настоящее время концепциями становятся концепции  организационного обучения (organization learning) и 
концепция обучающейся организации.  Знания, в этом случае, относятся к сфере управления ресурсами 
организации. В  основе менеджмента знаний лежит восприятие знаний, как одного из основных ресурсов 
современной экономики.  Их базовую основу составляет интеграция трех наиболее принципиальных 
взглядов на развитие теории интеллектуальных ресурсов организации. Это концепции интеллектуального 
капитала, менеджмента знаний и обучающейся организации. На основе такого анализа определены основные 
задачи дальнейших исследований в этой сфере.                                                                                                                                                                    

Ключевые слова                                                                                                 
Интеллектуальные ресурсы; менеджмент знаний; обучающая организация; нематериальные активы. 

 
Термин «менеджмент знаний» первым, ввел К. Виг, опубликовавший в 1993 году первый том своей 

трилогии, посвященной этой теме (Wiig К., 1993; Wiig К., 1994; Wiig К., 1995) [1-3]. Отмечая важность знания 
фактически во всех аспектах ежедневной коммерческой жизни, он выделяет две составляющие знания в 
процессе его использования в качестве одного из ресурсов управления и производства. Во-первых, это 
активы знания, доступные для использования. Во-вторых, связанные знанием процессы, то есть процессы 
формирования, организации, трансформации, передачи и хранения информации, содержащей в себе знания, 
а также формирования управленческих решений. 

Управление знанием всегда нацелено на перспективу. С этой точки зрения, К. Виг выделяет три 
взаимосвязанных уровня управления знаниями: бизнес, перспективный менеджмент и практические 
действия.[1]. Эти три уровня характеризуют структуру менеджмента знаний на уровне отдельной 
организации (таблица  1).                                                                                                            

Таблица 1 
Структура менеджмента знаний 

Источник: К. Wiig, 1997 [1]. 
Перспектива бизнеса (Business Perspective) 
Планирование 
корпоративной стратегии, 
позволяющей наилучшим 
образом управлять знаниями 

Планирование, создание и 
реализация новой продукции, 
основывающейся на лучшем 
знании 

Переориентация бизнеса на 
создание, развертывание и 
эксплуатацию активов знания 

Создание совместных 
предприятий с целью 
облегчить эксплуатацию 
знания 

Перспектива управления (Management Perspective) 

Создание знания, его 
приобретение, сохранение, 
трансферты и использование 

Мониторинг процессов 
управления знаниями и 
связанных с ними 
практических функций 

Политика управления 
знаниями и действиями 

Определение связанных с 
соответствующим знанием 
действий и ресурсов 

Перспектива практического действия (Hands-on Operational Perspective) 

Анализ статуса знаний и 
доступного знания 

Формирование человеческих 
ресурсов через образование и 
обучение 

Сопровождение НИОКР и т.п. 
программ 

Объединение знания с 
экспертными сетями и 
консультациями 

Создание системы учета 
знания 

Сопровождение 
образовательных программ 

Создание и развертывание 
KBS приложения 

Применение знания к 
рабочим объектам 
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На уровне отдельного хозяйствующего субъекта управление знанием выражается в определении 
перспектив бизнеса и в соответствующем планировании корпоративной стратегии. Речь идет о наиболее 
полной реализации потенциала доступных для организации знаний, начиная от разработки новых видов 
продукции и кончая новыми теориями организации производства (например, совместное предприятие), а 
также корпоративной стратегии в системе конкретных управленческих мероприятий. В частности, речь 
может идти о ресурсном обеспечении со стороны организации намеченных планов, осуществлении Уровень 
перспективного менеджмента означает развертывание самостоятельных или приобретении чужих 
разработок, мониторинге процессов управления и совершенствование существующей системы управления и 
т.п. Наконец, на уровне практического действия менеджмент знаний состоит в образовании, обучении и 
формировании соответствующего качества человеческих ресурсов.  

Особое влияние на развитие менеджмента знаний оказала увидевшие свет в 1995 году книги И. Нонака 
и X. Такеуши «Компании, создающие знание...» (Nonaka I., Takeuchi H., 1995) [4], который  разработал 
концепцию явного и неявного знания, а также определил их взаимосвязь в процессе создания нового знания. 
Он следующим образом характеризует эти два типа знаний: 

Первая (форма знания) - явное знание, которое может быть выражено в словах и числах, представлено 
в форме данных, научных формул, спецификаций продукции, руководств, универсальных принципов и т.д. 
Этот вид знания может легко передаваться личностями формально и систематически во всех отделах 
организации. 

Неявное знание высоко персонально и трудно для формализации, что делает сложным его 
сообщение или совместное использование с другими. Субъективные понимание, интуиции и догадки 
относятся к этой категории знания. Кроме того, неявное знание глубоко коренится в индивидуальных 
действиях и опыте руководителей организации, так же как и в идеалах, значениях или эмоциях, которые оно 
охватывает. 

Значительное влияние на теорию и практику управления интеллектуальными ресурсами оказало также 
ярко выраженное у этих авторов противопоставление западных и восточных подходов к решению проблем. 
Если западный подход, как считают И. Нонака и X. Такеуши, основан на декартовском противопоставлении 
субъекта и объекта познания, то для восточного мировоззрения характерно единение человека с 
природой, скорее ее чувствование, чем рациональное осмысление.[4,5]. 

Сегодня в менеджменте знаний определились два основных подхода.  Первый из них ведет 
родословную от информационного менеджмента и представлен главным образом специалистами по 
информационным технологиям. Он рассматривает знания как объекты, которые могут быть 
идентифицированы и обработаны в информационных системах. Соответственно, ключевое звено 
управления знаниями - это структурная организация существующих данных, которая обеспечивает 
увеличение эффектов информационных технологий, адаптирующих накопленные знания в реальной среде 
общественного производства. 

Второй подход можно назвать когнитивистским. Для него знание - процесс, набор комплексов 
динамических умений, секретов производства, которые постоянно изменяются. В этой ситуации основная 
задача менеджмента знаний состоит в том, чтобы связать структурированную и неструктурированную 
информацию с изменяющимися правилами, по которым люди ее применяют, а его стратегия направлена 
на увеличение эффектов от использования нематериальных активов. На основе новых информационных 
технологий этот процесс реализуется в информационных системах поддержки принятия решений. 

Примечательными явлениями в поле «интеллектуальных» концепций менеджмента стали концепция 
организационного обучения (organization learning) и концепция обучающейся организации (learning 
organization) [6]. Иногда их, не без основания, рассматривают как взаимодополняющие друг друга. 

В центре концепции организационного обучения (Argyris С., 1977; Huber G., 1991; Argyris С, Schun D., 
1978; Weick, 1979) [1,7] стоит проблема оптимизации широко понимаемого процесса организационного 
обучения. Так, К. Арджирис формулирует основной принцип оптимизации организационного обучения - 
принцип двойной петли в обучении. Первая петля - это непосредственное взаимодействие с изучаемыми 
объектами. Вторая петля — это изучение самих процессов обучения и их совершенствование. 
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Концепцию обучающейся организации связывают с вышедшей в 1990 году книгой П. Сенджа «Пятая 
дисциплина» (Senge P., 1990) [8]. Восприняв многие положения концепции организационного обучения, он 
перенес акцент с оптимизации процессов обучения на формирование у той или иной организации 
способности к непрерывному обучению. Обучающаяся организация, пишет П. Сендж, это организация, в 
которой вы не можете не учиться, потому что изучение вплетено в ткань жизни. 

Он выделил пять технологических составляющих обучающейся организации: системное мышление, 
персональное мастерство, ментальные модели, формирование общего видения, групповое обучение. 

Системное мышление состоит в понимании всеми сотрудниками компании зависимости общих 
результатов ее деятельности от действий каждого из них. Сложившаяся форма взаимодействия индивидов в 
организации обуславливает механизм системной социализации человеческих действий. Это достигается, 
посредством социального нормирования, в задачу которого входит формирование такого образа мышления 
индивидов организации, который на основе сформированных моделей менталитета будет определять их 
ожидаемое поведение, в том числе, и в профессиональной сфере с учетом персонального мастерства 
индивидов. Персональное мастерство заключается в достаточном уровне знаний, умений и ответственности 
работников фирмы. Индивиду через нормы организационной культуры задаются параметры действия, а 
через ценности – область его возможных достижений внутри организации. Таким способом потребности 
человека оказываются  вписанными в нормативно-ценностный «коридор», что и обеспечивает согласование 
целей индивида и локального социума. 

Формирование общего видения реализуется в разработке единой стратегии фирмы и определении 
конкретных планов отдельных структурных единиц по ее реализации. В этой связи идеология управления 
организацией должна рассматриваться в рамках основных аспектов социальной рефлексии,  как разработка 
механизмов согласования целей организации и целей индивидов, способов регуляции их устремлений. Это 
требует системного изучения специфики функционирования социальных регуляторов организаций, 
составляющих основу ее организационной культуры и оказывающих влияние на действия ее членов. 

Групповое обучение заключается во взаимном обучении в процессе совместной деятельности, 
результатом которого является рост ее эффективности. Факт группового обучения вовсе не является таким 
очевидным, каким он кажется на первый взгляд. Его эффект не может быть достигнут при преобладании 
индивидуальных целей над общими и при отсутствии общего видения проблем. Так Т. Парсонс в середине 
XX в., используя  системную методологию для анализа объективных закономерностей социального действия 
разработал «теорию среднего уровня» для исследования проблемы, как человек самоопределяет себя 
(ориентируется) в социальном действии. В качестве главных ориентиров индивида он рассматривал цели 
достижения и институциональные нормы. Противоречие целей и норм в поведении человека ведет к аномии 
– социальному действию, которое является предпосылкой дезинтеграции социума. В результате  удалось 
преодолеть некоторые ограничения в понимании феномена самоорганизации в целом и обучающей 
организации в частности, вытекающие из системной методологии, и сформировать методологию социальной 
синергетики, а также разработать теорию организации, связывающую методологическое и эмпирическое 
знание. Достижения социальной синергетики и теории организации открывают возможность исследования 
менеджмента знаний с точки зрения функционирования и методов формирования системы социальных 
регуляторов организации в рамках ее организационной культуры[9,10]. 

Процесс производства и использования знаний всегда был объектом управления. По мере повышения 
роли знаний в экономике и управлении росло многообразие структурных подразделений, вовлеченных в этот 
процесс. в него  были включены научно-технические библиотеки, патентные службы, отделы подготовки 
кадров и т.п. Поэтому можно вправе сказать, что менеджмент знаний как особая управленческая функция 
существовал достаточно давно. Суть происходящих сегодня изменений можно определить как процесс 
актуализации этой функции, становление менеджмента знаний как особого вида управленческой 
деятельности. Специализация менеджмента осуществляется в нескольких направлениях. Это, во-первых, 
специализация в соответствии со структурой важнейших ресурсов - финансовый менеджмент, управление 
персоналом, во-вторых, функциональная специализация - информационный менеджмент, менеджмент 
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маркетинга, инновационный менеджмент. Менеджмент знаний относится к сфере управления ресурсами. В 
его основе лежит восприятие знаний как одного из основных ресурсов современной экономики. 
Необходимость целостного, системного подхода к проблеме управления интеллектуальными ресурсами 
очевидна[11,12].  

Её базовую основу составляет интеграция трех наиболее принципиальных концепций. Это концепции 
интеллектуального капитала, менеджмента знаний и обучающейся организации, которые не просто 
пересекаются, но и взаимно дополняют друг друга. Интеллектуальный капитал - это определенный вид 
ресурсов организации. Менеджмент знаний при этом рассматривается как процесс, обеспечивающий 
эффективное использование данных ресурсов, так же как, например, финансовый менеджмент обеспечивает 
эффективное использование финансового капитала. Обучающаяся организация - это организация, 
обладающая определенной структурой и деловой средой, способствующей эффективному использованию 
интеллектуальных ресурсов. 

Концепция интеллектуального капитала вводит интеллектуальные ресурсы в явном виде в структуру 
капитала предприятия и в его экономику. Концепция менеджмента знаний, как следует из ее названия, 
является управленческой. Концепция обучающейся организации лежит в русле широко развернувшихся за 
последние годы исследований корпоративной или организационной культуры[9,10]. 

Невозможно представить финансовый менеджмент без теории финансов. Так же невозможно 
представить концепцию управления интеллектуальными ресурсами (менеджмент знаний) без концепции 
интеллектуальных ресурсов, или интеллектуального капитала. Поэтому можно сделать вывод, что 
естественный путь дальнейшего развития этих концепций - их интеграция в единую теорию управления 
интеллектуальными ресурсами организации на макро- или микроэкономических уровне управления.  
Главное препятствие на этом пути - отсутствие прочного теоретического фундамента. 

Во-первых, сказывается особенность экономической ситуации, которая характеризуется девальвацией 
многих из традиционных теоретических подходов к изучению интеллектуальных ресурсов с точки зрения 
практического бизнеса. 

Во-вторых, динамичное развитие управленческой практики не оставляет времени для ее научного 
осмысления. Как замечает Д. Амидон (Amidon D., 1997), президент Enovation International, в разработке 
проблем бизнеса «университеты отстают на десять лет, консультационные фирмы на половину этого срока, 
а производители создают будущее в реальном режиме времени» [13]. 

В-третьих, особенно это относится к менеджменту знаний, сказывается различие управленческих 
платформ, на которых развиваются те или иные концепции. В их качестве выступают информационный 
менеджмент, управление человеческими ресурсами, концепции искусственного интеллекта и т.д. 

В-четвертых, и это самое существенное, сегодня практически все разработки в сфере 
интеллектуального капитала и менеджмента знаний являются не только, а зачастую и не столько научным, 
сколько коммерческим продуктом. Отсюда преимущественно прагматическая направленность большинства 
работ, их слабая связь с теоретическими исследованиями, посвященными, например, проблемам 
человеческого капитала, теории фирмы и т.п. В результате анализ конкретного случая как основной 
исследовательский метод ведет иногда к диаметрально противоположной интерпретации одних и тех же 
факторов, четкие определения подменяются метафорами, такими, как «экология знаний», «корпоративный 
инстинкт», а предлагаемые классификации структур и процессов зачастую грешат 
непоследовательностью.[14] 

Кроме того, нередко организации различных регионов стремится предложить собственную модель 
менеджмента знаний и собственную концепцию его внедрения. Их ключевые модели и концепции 
регистрируются как интеллектуальная собственность соответствующих компаний. Например, термины 
information productivity (информационная производительность), knowledge capital (капитал знаний) являются 
торговыми марками Strassman Inc.; VAIC (стоимость, добавленная интеллектуальным капиталом) — 
торговая марка Ante Pulic & International Education и т.д. Это не только подталкивает конкурентов к 
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разработке подходов, опирающихся на иные модели и концепции, но и делает самих владельцев моделей и 
концепций интеллектуальных ресурсов заложниками однажды принятых схем. Данная ситуация, помимо 
всего прочего, может служить иллюстрацией состояния такого острого вопроса экономики знаний, как 
вопрос о разумных пределах интеллектуальной собственности. По образному выражению одного из 
исследователей, системный подход к менеджменту знаний - это умение видеть лес и деревья одновременно, 
иными словами, видеть одновременно как целое, так и его части. Используя эту метафору, наш подход к 
проблеме управления интеллектуальными ресурсами организации можно определить следующим образом. 
Прежде  всего уточним, что такое «лес» и что такое «деревья». Можно рассматривать в качестве «леса» 
глобальную экономику региона, а в качестве «деревьев» национальные экономики. Можно сосредоточиться 
на уровне: национальная экономика - экономика организаций. Мы выбрали в качестве «леса» организацию 
и ее интеллектуальные ресурсы. Тогда основные задачи дальнейшего исследования можно сформулировать 
так: 

 определить место интеллектуальных ресурсов в системе ресурсов организации, 
 выделить основные подсистемы интеллектуальных ресурсов, 
 проанализировать на этой основе интеллектуальное взаимодействие организации с 

окружающей средой, 
 рассмотреть внутренние факторы, способствующие (препятствующие) 

формированию и использованию интеллектуальных ресурсов, 
 на основе перечисленных выше шагов сформулировать основные принципы 

управления интеллектуальными ресурсами организации. 
Список использованной литературы: 

1. Wiig K. On Information, Knowledge, Understanding, and Discontinuity: The Need for Crisp Definitions/Working 
Paper, Knowledge Research Institute, Inc., 1999, No 2. 

2. Wiig K. Assessment of the State of Intellectual Capital in XY Corp./Working Paper, Knowledge Research 
Institute, Inc., 1999, No 3. 

3. Стюарт Т. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организации /Новая 
постиндустриальная волна на Западе. Антология. Под ред. В. Л. Иноземцева. — М.. Асаdemia, 1999. 

4. Nonaka I., Takeuchi H. The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of 
Innovation. - New York, NY: Oxford University Press, 1995. 

5. Takeuchi H. Beyond Knowledge Management: Lessons from Japan, June 1998 [электронный документ: http:\\ 
www. sveiby. au.\Lessons from japan.html.] 

6. Багрецов С.А., Воробьев Н.Н, Шалашаа З.И. Интеллектуальные ресурсы организации: учебное пособие.- 
М.: Илекса, 2011.- 360с. 

7. Argyris C., Schun D. Organizational Learning, Reading. - Mass.: Addison Wesley, 1978. 
8. Senge P. The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization - Doubleday, 1990. 
9.  Львов В..М. и др., Организационная культура : Классификация, оценка, развитие.- Тверь,   изд-во 
«Триада»,   2009. 

10. Львов В.М., Психология  труда.- Тверь, изд-во «Триада»,2008. 
11. Эдвинссон Л., Мэлоун М. Интеллектуальный капитал. Определение истинной стоимости компании /Новая 

постиндустриальная волна на Западе. Антологии. Под ред. В. Л. Иноземцева — М.: Academia, 1999. 
12. Экк К. Д. Знание как новая парадигма управления //Проблемы теории и практики управления. 

Международный журнал. 1998, № 2. 
13. Amidon D. Innovation Strategy for the Knowledge Economy: The Ken Awakening.- Boston: Butterworth-

Heinemann, 1997. 
14. Критский М. М. Человеческий капитал.— Л.: Издательство Ленинградского университета, 1991. 
15. Дятлов С. А. Основы теории человеческого капитала— СПб.: Издательство СПбУЭФ, 1994. 

© Голубева Н.Ю., 2017                                                                                                                                                                  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №01-2/2017 ISSN 2410-6070 

 
186 

 

УДК 159.9 
Голубева Н.Ю.                                                                                                                                                                    

зам.генерального директора                                                                                                              
Института эргономики и социально-экономических технологий.                                                                                                                                                                                                                                                           

Г.Тверь,Российская Федерация  
Багрецов С.А.                                                                                                                                                                          

д.э.н.,профессор, зам.генерального директора                                                                            
Института эргономики и социально-экономических технологий.                                                                                                                                                                                                                      

Г.Тверь,Российская Федерация                                                                                                                                            
Львов В.М.                                                                                                                                                                                    

д.т.н.,профессор, генеральный директор                                                                             
Института эргономики и социально-экономических технологий.                                                                                                                                         

Г.Тверь,Российская Федерация                                                                                                                                                           
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В СТРУКТУРАХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация 

Рассматриваются  вопросы  социального поведения индивида в различных ситуациях управления 
организацией, определяющих закономерности возникновения и динамику взаимных контактов между 
людьми, динамику интерперсональных  взаимосвязей внутри организации  и  их адекватность структуре 
совместной деятельности организации и актуальным требованиям среды. Показано, что организационные 
знания в системе ителлектуальных ресурсов организации определяют, в том числе, и  уровень реализации 
принципа предсказуемости в системе внутригруппового взаимодействия и оперативного управления, а 
операциональная подготовленность организационного знания  группы выражает  аспекты группового 
взаимодействия специалистов в организации.       

Ключевые слова                                                                                                                             
 Интеллектуальные ресурсы; интерперсональные взаимосвязи; оперативное управление; социальное 

поведение; корпоративная культура; групповая психология. 
 

Формы  социального поведения специалиста в различных ситуациях управления организацией 
разнообразны. Их закономерности сложно соотносятся с особенностями ситуаций и многими ситуативными 
и социальными факторами. Механизмы формирования состояний напряженности, срабатывают в рамках 
этих форм социального поведения. Как и всякое поведение, социальное поведение человека реализует, 
прежде всего, адаптивные функции.     

Включение человека в систему  субъект-субъектных отношений существенно влияет на базовые  
психические проявления личности: ощущения, познавательные процессы функциональные состояния и т.п. 
[5-7]. Широкая сфера влияния межличностных отношений остро ставит проблему изучения факторов, 
определяющих закономерности возникновения и динамику взаимных контактов между людьми, их 
адекватность структуре совместной деятельности и актуальным требованиям среды в виде системы целевых 
приоритетов деятельности организации и основополагающих факторов   её корпоративной культуры.                                                                                 
 В этом смысле социальный фактор деятельности оператора оказывает аналогичное внушению или 
аутотренингу действие на личность. Совместную деятельность специалистов в организации можно 
рассматривать как своеобразный фактор управления состояниями  индивида и совокупного субъекта 
деятельности в виде организации.  

В исследованиях ряда психологов таких, как Ф.Д.Горбов (1967),Е.С Кузьмин (1967), А.И. Донцов 
(1980), В.Н.Петровский (1985), Чернышев (1984) показано, что в напряженных и экстремальных ситуациях 
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совместной деятельности проявляются латентные стороны групповой психологии, не проявляющихся 
непосредственно в оптимальных режимах работы. Вместе с тем важно помнить, что эффект совместной 
деятельности  индивидуален для каждого субъекта, т.е. сам факт такого изменения его состояния может 
привести к тому, что работоспособность специалиста  повысится  или понизится в зависимости от того какое 
влияние оказывает на него система доминирующих межличностных отношений в коллективе.                                                                                                                             
 Среди многочисленных детерминант внутригруппового взаимодействия особая   роль принадлежит 
личности, что следует из непрерывного взаимовлияния и взаимообусловленности, существующих связей 
между личностью и социальным окружением [3,5,7].  Именно особенности этого  взаимодействия с другими 
индивидами приводят к наиболее заметным перестройкам личностной структуры специалиста, а 
следовательно, меняются и её адаптивные функции в рамках обеспечения функционального гомеостаза его 
деятельности. Так нередко, причиной дезадаптивных отклонений в деятельности операторов систем 
управления служат неудовлетворенность формальным и неформальным статусом в организации, 
неблагоприятный климат в коллективе (в расчете, группе управления и т.п.), конфликты с окружающими 
[1,3].С другой стороны,  и  личность во многом обусловливает возникновение и динамику 
интерперсональных  взаимосвязей внутри организации. В отдельных случаях, заняв высокое статусное 
положение в группе, индивид может оказывать существенное влияние на все основные процессуальные 
характеристики её деятельности, начиная с  её целей и кончая системой межличностных отношений.                                                                     
              Это находит свое подтверждение в эмпирических исследованиях о групповых феноменах, 
обращающих на себя внимание наличием такого признака,  как взаимосвязанность действий, поступков и 
реакций членов группы, которые в обобщенном  виде выступают как взаимосвязанная активность 
специалистов отдельных микрогрупп организации [3 ].  В работах Б.Ф. Ломова подчеркивается роль в 
совместной деятельности группы операторов общей цели организации, связанной с её потребностями  как 
целостного образования, продемонстрированы сложные  переплетения мотивов участников  этой 
деятельности, проанализирована взаимная рефлексия, общение, антиципация и взаимная подстройка 
действий членов группы.                                                                                                         

В работах [3,5] показано, что взаимосвязанное и организованное функционирование индивидуальных 
систем психики членов группы обеспечивается  рядом механизмов групповой психологии, а именно: а) 
взаимная рефлексия; б) общение; в) "живое движение" взаимодействующих членов группы; г) изменение 
семантического пространства взаимосвязей личностных смысловых систем членов группы, за которым стоит 
соответствующее ему движение мотивов. Основываясь на таком подходе, феномен групповой психологии в 
работах [1,2,5] определен как психологическое явление, обнаруживаемое в совместной деятельности или 
групповом поведении и выступающее как форма целостного отношения между устойчивыми программами 
жизнедеятельности членов группы. 

В соответствии с этим определением развитие системы целостных отношений в группе специалистов 
рассматривается, прежде всего, как форма её системообразующего фактора, включающего не только 
мотивационные компоненты,  но и образы целей деятельности, имеющие отражение прежде всего в 
элементах корпоративной культуры организации. Для этого осуществляется согласование целевых и 
операциональных установок  специалистов в ходе их совместной профессиональной подготовки в составе 
группы. При  этом уточняется и детализируется семантическое пространство взаимных связей  членов 
группы с закреплением позитивного опыта этой деятельности.    

В работе [3] в совместной деятельности индивидов выделено три уровня (рисунок  1) активности 
группы в актуализации и перестройке внутригрупповых   связей и отношений с индивидами, которые можно 
рассматривать как принципиально различимые, а, следовательно, и имеющие качественную специфику 
состояния группового субъекта деятельности.  В качестве базовой шкалы оси  пространства  психических  
состояний  группы в деятельности выбрана  отраженность  в сознании членов группы её корпоративных 
требований и целевых приоритетов, а также активность  группы в самопреобразовании внутригруппового  
состояния [5]. Эти состояния актуальных  организаций групповой психологии являются иерархически 
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построенными интервалами актуального проявления качественной определённости группового субъекта в  
деятельности.  Содержательная  оценка этих свойств  приведена  в таблице 1.  

 
Рисунок 1 – Структура уровней активности групп в актуализации и перестройке внутригрупповых  

связей и отношений. 
 

Таблица 1 
Актуальные проявления качественной определённости группового субъекта в  деятельности. 

Уровень состояния 
группового субъекта 

деятельности 

Качественная характеристика группового 
субъекта в деятельности в условиях действия 

эмоциогенных факторов 

Особенности влияния механизмов 
групповой психологии на индивидов 

НИЖНИЙ 
(группы низкого 

уровня организованности) 
 

1. Резкое снижение безошибочности в осо 
Деятельность индивидов носит 
некоординируемый характер. Влияние 
групповых бомотивированной совместной 
деятельнос-ти. 
2. Снижение общего уровня координации 
деятельности операторов. 
3. Согласование функций и действий 
осуществляется стихийно, члены группы 
нестремятся к их упорядочению и согласованию. 

Эффективность деятельности 
обеспечивается только индивдуальной 
мотивацией. 
2.  В деятельности индивидов снижается 
удельный вес ориентации на совместную 
деятельность. 
3. Уровень потерь в эффективности может 
достигать 20-40 X от оптимального   * 
 
 

СРЕДНИЙ 
(группы среднего 
уровня организо- 

ванности) 

1. Увеличенный диапазон разброса результатов 
деятельности. 
2.  Увеличивается уровень затрат на 
координацию деятельности операторов. 
3. Наблюдается снижение качества в 
особомотивированной деятельности. Группа в 
основном мотивирована на оптимальные 
условия деятельности. Согласование функций 
вызывает трудность и носит в значительной мере 
стихийный характер. 

1. Деятельности индивида в целом 
мотивирована поиском оптимального 
способу взаимодействия с другими 
членами групп. Однако эти связи носят 
неформальный характер. 
2.  Эффективность деятельности во 
многом определяется индивидуальными 
свойств индивидов. Динамика их 
основных референтов результативности 
противоречива. 
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Продолжение таблицы 1 

ВЫСОКИЙ 
(группы высокого уровня 

организованности) 
 

1. Характерно уменьшение разброса результатов 
деятельности. 
2.  Увеличивается доля координирующих 
воздействий руководителя. 
3. В соответствии с планом совершенствуется 
функциональная структура группы. 
4. Увеличивается роль неформальных 
отношений. 
5. В целом группа способна к производительной 
саморегуляции в соответствии с идеальным 
образом результата. 

1. Увеличивается влияние групповых 
мотивов, группового самосознания, 
лидеров и референтных групп на 
деятельность индивида.                  
2. Ощущается эмоциональный подъем. 
3. Увеличивается производительность и 
осуществляется учет возможных 
последствий от изменений, вносимых во 
взаимодействие с другими членами 
группы. 
 

 
В них можно выделить два основных аспекта: 
1. Актуализация оценки достигнутой качественной определенности группового субъекта 

деятельности, фундаментом которой являются знания, групповые  ценностные ориентации, умения и 
навыки;                                                                                                                                                           2. 
Определение актуальной организованности групповых процессов, которые проявляются в активированности 
механизмов групповой психологии.     

Анализ первого аспекта предполагает наряду, с изучением накопленной  в группе результирующей 
части внутригрупповых отношений, определение организационных механизмов функционирования группы 
о возможностях и системе отношений каждого члена группы и группы в целом. Совокупность этих знаний 
определяет состав информационных признаков в каждой актуальной ситуации, которые члены группы могут 
использовать для выработки решения по вопросам внутригруппового содействия.                                                                                  
 Установлено [3], что в экстремальных ситуациях операторы групп с высоким и средним уровнями 
организации в условиях совместной деятельности с целью её оптимизации прибегают к совершенствованию  
функциональной структуры группы и её внутреннего взаимодействия, смягчению деловых отношений 
неформальными и т.п. средствам деловой интеграции группы. Однако, если в группах с высоким уровнем 
организации их деловая интеграция осуществляется на основе специального планирования, то в группах со 
средним уровнем организации эта деятельность во многом носит стихийный характер.                                                   
           Примером тому является выявленный в работах [2,3 ] феномен эмоционально-деловой интеграции 
личности и группы. Основываясь на понимании деятельности как основы развития межличностных 
отношений и взаимодействия  специалистов в процессе решения функциональных  задач, можно 
предполагать наличие жесткой взаимосвязи  деятельности и характера межличностных отношений в 
организациях. Это позволяет рассматривать функциональную деятельность в качестве важнейшего 
механизма регуляции социально-психологического климата в  коллективах.  

Сложность анализа данных механизмов регуляции обусловлена, помимо обычных факторов, присущих 
любым малым группам, тем, что, как правило, это группы с внешним статусом, в которых существует 
жесткая формальная структура субординационных отношений, заданная извне. Поэтому непременным 
условием отсутствия в таких организациях внутренних статусно - ролевых противоречий является осознание 
каждым её членом  внутреннего ролевого распределения, определяемого как структурой формальных 
субординационных связей, так и характером сложившихся межличностных отношений. Наличие этого факта 
свидетельствует также о стабильности межличностных отношений в группе и возможности дальнейшего 
анализа неформальных взаимодействий  специалистов в  деятельности. Основу этого более глубокого 
анализа составляют методы оценки степени интеграции делового и эмоционального компонентов 
взаимодействия, позволяющие судить о глубинных механизмах поведения  специалистов в организации.                                                                                                                          
             Таким образом, организационные знания в системе ителлектуальных ресурсов организации 
определяют, в том числе, и  уровень реализации принципа предсказуемости в системе внутригруппового 
взаимодействия и оперативного управления, а операциональная подготовленность организационного знания  
группы выражает следующие аспекты группового взаимодействия: совершенство практического 
применения этих знаний, имеющих значение для внутригруппового взаимодействия; сработанность и 
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способность к динамичным изменениям внутригрупповых структур на основе  разработанных планов 
ситуационного развития, ориентированных на различные виды повторяющихся ситуаций; умение разрешать 
социально одобряемым способом проблемные ситуации во внутригрупповом взаимодействии.                              
 В условиях действия экстремальных факторов полная включенность отдельных индивидов в 
совместную деятельность осуществляется на уровне принятия целей, мотивов, задач совместной 
деятельности и на уровне практического содействия их реализации. Включенность во взаимодействие у 
специалистов организации  проявляется в предрасположенности к активности других членов группы 
активности других её индивидов. На этом уровне компенсаторные механизмы воздействия на 
функциональное состояние индивида социальных факторов связаны главным образом с внутренними 
условиями жизнедеятельности группы, опытом совместной деятельности, групповыми мотивами, 
групповым сознанием и лидерством. От того, в какой мере эти факторы соответствуют внутренним 
потребностям специалиста, какова их дисгармония, изменяется и его психологическое состояние, уровень 
напряжения его психологических механизмов активации деятельности.  

Диагностика актуальной организации групповых процессов может быть осуществлена с 
использованием аппаратурных средств, главным образом через регистрацию активированости механизмов 
групповой психологии и оценку психологического и функционального состояния членов группы. 
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ПСИХОЛОГИЯ РАДИКАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 
 

 Группа – основное понятие в социальной психологии. Различают устойчивые и неустойчивые 
социальные группы. К устойчивым относятся группы, основанные на каких-либо постоянных увлечениях и 
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подобном, и неустойчивые, такие как толпа, масса, публика — группы, которые были сформированы 
случайно. Человек, находящийся в группе людей, испытывает серьезное психологическое давление и, 
совместно с этим, психологический подъем.  

 Группы людей могут основываться и на радикальных убеждениях. В данном случае любая идея, 
основанная на каких-либо убеждениях, идеологиях, приобретает силу и впивается в разум коллектива. В 
данной радикально настроенной группе людей идея выходит на первый план и происходит отторжение 
разумности, самосохранения. Примером этому могут служить террористы-смертники, которые полностью 
утратили контроль над своим разумом и идут на смерть за свою идею, которая получила распространение в 
социальной группе, к которой они принадлежали.  

 В каждой социальной группе имеются свои цели, общие нормы, санкции, какие-либо  групповые 
ритуалы, отношения, совместная деятельность. В рассмотренном примере группы террористов-смертников 
отчетливо наблюдаются цели, а именно принести себя в жертву, ради блага группы лиц, разделяющих их 
убеждения. Общие нормы, регулирующие их поведение, которые имеют поощрительный или санкционный 
характер. Ритуальный характер выражен в особом способе принесения себя в жертву и т. д. 

 В неустойчивых социальных группах почти всегда есть радикально-идеологическая подоплека. 
Толпа радикальных активистов имеет четкое управление, которое осуществляют самые идейные и 
влиятельные члены группы. Они осуществляют контроль за умами и действиями своих соратников. При 
потере мотивации к участию в данном объединении людей и попытке выхода из неё, на данных людей 
начинает действовать психологическое давление, со стороны группы.  

 Поведение людей радикально настроенной социальной группы отличается от обычной группы. В 
первом случае лица, состоящие в объединении, имеют ярко выраженный агрессивный и возбужденный 
настрой, в то время как во втором случае группа может собираться исключительно для проведения работы 
или досуга вместе. Радикальные группы людей пытаются навязывать свои взгляды и идеи всем вокруг себя, 
что является неким видом психологического давления. Примеров данного давления бесчисленное 
количество: от безобидных просьб до применения насильственных способов уговоров.  
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Аннотация 

В статье акцентируется  вниманием на необходимости развития доброжелательности учителей.  
Освещаются эмпирические показатели, свидетельствующие об особенностях развития доброжелательности  
учителей.   
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Главное содержание деятельности учителя  – руководство классными коллективами, обучение и 

воспитание, культурно-просветительское развитие подрастающего поколения. Поэтому процесс 
взаимодействия учителя с коллегами, учащимися и их родителями нуждается в пристальном внимании 
специалистов психолого-педагогического сообщества [5, с.142]. Аспекты этого процесса должны быть 
составляющими  профессионального и личностного развития будущих учителей с позиций 
компетентностного подхода.  В числе основных параметров, отвечающих за качество процесса 
взаимодействия в образовательном процессе, могут быть прежде всего выделены эмпатия и ответственность 
[3, с. 136], гибкость в педагогическом общении [2, с. 172], нравственность и  понимание будущим учителем 
себя как профессионала, включающего свою профессиональную деятельность в смысловую основу своей 
жизнедеятельности [1, с. 32-33]. В наше время особое внимание должно уделяться такому аспекту 
проявления нравственности в понимании учителем себя  как  его доброжелательность. Доброжелательность 
– это характеристика человека, желающего добра людям, готового содействовать благополучию других, 
благожелательного человека, доброжелательно относящегося к людям,  выстраивающего доброжелательные 
отношения [7, с. 137].  

Доброжелательность предполагает проявление  теплоты чувств, гибкости в контактах, 
коммуникабельности,  способности к пониманию других людей [8, с. 82].  Доброжелательности со стороны 
взрослых является одной из основных потребностей детей [4, с. 73]. Атмосфера доброжелательности 
является необходимым условием для воспитания и обучения школьников, продуктивного взаимодействия 
учителей с родителями и коллегами.  

Для исследования особенностей развития доброжелательности, как доброжелательного отношения к 
другим, применялась методика «Диагностика доброжелательности» Д. Кэмпбелла [6, с. 209].  

Базой проведения эмпирического исследования явились: муниципальные бюджетные образовательные 
учреждения Трусовского района г. Астрахани, МБОУ г. Астрахани «СОШ № 22».   В эмпирическом 
исследовании приняли участие 45 учителей школы.  

Было выявлено, что учителя характеризуются преимущественно средним уровнем 
доброжелательности. Выявленное процентное соотношение показателей по шкале «доброжелательность» 
указывает на то, что максимальное количество учителей характеризуется средним уровнем развития 
доброжелательности (54%).  Пятую часть выборки учителей составляют учителя с низким уровнем развития 
доброжелательности (21%) и четвертую  часть выборки учителей составляют учителя с высоким уровнем 
развития доброжелательности  (25%). Показатели средних значений, характеризующие особенности 
развития доброжелательности учителей  25 лет, 35 лет и 45 лет, свидетельствуют о том, что у учителей 25 
лет доброжелательность развита в наименьшей мере (хср=0,413). Наиболее доброжелательными являются 
учителя  35 лет (хср=0,628).  Учителя 45 лет характеризуются сравнительно средним уровнем 
доброжелательности (хср=0,529). Это свидетельствует о том, что доброжелательность учителей нуждается в 
развитии. Особое внимание необходимо обратить на развитие доброжелательности у молодых учителей.  

Таким образом, доброжелательная атмосфера в школе выступает в качестве нравственного аспекта 
воспитания и обучения школьников. Развитию доброжелательности, как личностного качества, у учителей 
должно уделяться большое внимание, в связи с тем, что они должны выступать в качестве нравственных 
образцов для проявления доброжелательности коллегами, учащимися и их родителями.  
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Аннотация 
В данной статье представлен анализ таких понятий как психологическое пространство личности, 

компьютерная зависимость, описаны признаки кибераддикции и причины ее возникновения. Так же 
рассмотрены данные, полученные в ходе эмпирического исследования, направленного на выявление 
особенностей суверенности психологического пространства личности подростков, зависимых от 
компьютерных игр. Определено наличие особенностей показателей компонентов суверенности личностного 
пространства. 

Ключевые слова 
психологическое пространство личности, суверенность личностного пространства, кибераддикция, 

школьник-подросток. 
 
На современном этапе развития технологий и различных достижений в области компьютеризации, 

человек столкнулся с таким явлением как компьютерные игры. Многие учёные спорят о том, как влияют 
компьютерные игры на развитие детей, мы же предлагаем обратить внимание на особенности 
психологического пространства личности геймеров. 

Целью нашего исследования было изучить особенности суверенности личностного пространства 
школьников, зависимых от компьютерных игр. Для этого применялись новые диагностические методики: 1. 
«Способ скрининговой диагностики компьютерной зависимости» (Л.Н. Юрьевой и Т.Ю. Больбот); 2. 
«Суверенность психологического пространства» (С.К. Нартова-Бочавер). 

Понятие психологическое пространство личности является достаточно абстрактным. Это 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/49570
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субъективный значимый фрагмент бытия, определяющий актуальную деятельность и стратегию жизни 
человека. Оно включает комплекс физических, социальных и психологических явлений, с которыми человек 
себя отождествляет (территорию, личные предметы, социальные привязанности, установки). Эти явления 
становятся значимыми в контексте психологической ситуации, приобретая, для субъекта личностный смысл 
и начинают охраняться всеми доступными ему физическими и психологическими средствами [5, с.35 - 42]. 

Мы предположили, что существуют особенности суверенности психологического пространства 
личности школьников, зависимых от компьютерных игр. 

В современном мире компьютерными играми подросток замещает недостаток общения с родителями, 
сверстниками, одноклассниками или просто значимыми людьми, что является немаловажной причиной 
возникновения компьютерной аддикции. Низкая или завышенная самооценка ребенка может быть причиной 
обращения к виртуальной реальности [2, с.431-460]. 

Так как подростки имеют постоянное психологическое напряжение, способом его снятия или хотя бы 
ослабления становится компьютерная игра [1, с.63-70]. 

О.В. Кузнецов определят геймеров, как людей, играющих в компьютерные и видео игры. Под 
термином «геймер» обычно понимают любителя игр, однако, общественность понимает их, как людей, 
зависимых от игр. Геймерами также называют людей, которые не считают себя полноправными игроками, 
хотя это определение чаще применимо именно к тем, кто увлекается играми и проводит много времени за 
ними [4, с. 24-45]. 

В психологическом портрете геймера наблюдается эмоциональная нестабильность, импульсивность и 
плохая адаптируемость к новым условиям жизни. Существование, по крайней мере, хотя бы одной из этих 
линий увеличивает риск развития зависимости от компьютерных игр [6, с. 34-35.] 

Перечислим основные психологические черты игроманов: 
1) Эмоциональная неустойчивость, то есть повышенная возбудимость, впечатлительность, частая 

смена настроения, высокая негативная эффективность, постоянное переживание дискомфорта в различных 
ситуациях (даже тех, где не чувствуется угрозы). Фиксация на отрицательных сторонах своей личности и 
мира. Последствия такого набора качеств ведет к дестабилизации межличностных отношений.  

2) Импульсивность. Характеристикой данной черты является склонность к действию без достаточного 
сознательного контроля, под влиянием внешних обстоятельств или в силу эмоциональных переживаний. При 
этом человек не обдумывает свои поступки, а мгновенно и непосредственно реагирует, а потом также быстро 
раскаивается в них. Соответственно импульсивность способствует спонтанному возникновению конфликтов 
в ситуациях, объективно не конфликтных.  

3) Агрессивность. По этому качеству мнения ученых расходятся, одни полагают, что игроманам 
свойственна повышенная агрессивность, другие авторы отрицают эту взаимосвязь. Так А.Г. Шмелев, 
указывает, что при правильном использовании военные игры, напротив, могут способствовать развитию 
эмоциональной устойчивости к неудачам, настойчивости в реализации собственных целей, а также служить 
в качестве социально приемлемого инструмента разрядки агрессивных импульсов [7, с. 96.]  

Н.И. Алтухов и К.Ю. Галкин выделяют следующие признаки и симптомы компьютеромании: 
изменение актуального психического состояния в сторону эйфории при контакте с компьютером или 
«предвкушении» контакта; исчезновение контроля времени, проводимого за компьютером; стремление к 
увеличению времени взаимодействия с компьютером; раздражение, угнетенность, ощущение «пустоты» при 
невозможности контакта с компьютером; использование компьютера или игровой приставки для изменения 
актуального психического состояния со знака «-» на знак «+»; возникновение проблем во взаимоотношениях 
в микросоциальных группах; вегето-висцеральные признаки (сухость глаз, исчезновение аппетита) [8, с.196]. 

Итак, подросток в связи с половым и психическим созреванием переживает большие трудности, 
появляется потребность в равноправии с взрослыми, самовыражении, признании. Центральными 
новообразованиями являются чувство взрослости и «Я-концепция», так же развивается самоидентичность и 
эгоцентризм. Что касается социальной ситуации развития в подростковом возрасте, то она основывается на 
том, что подросток перестраивает систему отношений и приоритетов, поэтому референтная группа (семья) 
может потерять авторитет. Большое значение для подростка-школьника приобретает чужое мнение, 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №01-2/2017 ISSN 2410-6070 

 
195 

 

особенно мнение друзей-сверстников [3, с.105-117] 
Соответственно, трудности в какой-либо сфере жизни подростка, особенно в социальной, могут 

привести к возникновению компьютерной аддикции. 
В ходе исследования, с помощью методики «Суверенность психологического пространства» мы 

выяснили, что показатели общего уровня суверенности у зависимых и не имеющих компьютерной 
зависимости школьников значимых различий не имеют. В «общую» суверенность входят: суверенность 
физического тела, территории, мира вещей, социальных связей, ценностей, привычек. Значимые различия 
наблюдаются по показателям таких компонентов суверенности личностного пространства как суверенность 
территории (показатели выше, чем у независимых испытуемых) и мира вещей (показатели ниже, чем у не 
имеющих компьютерной зависимости).  

Высокие показатели выраженности таких измерений суверенности психологического пространства как 
суверенность физического тела, территории, социальных связей и ценностей говорят о том, что испытуемые 
достаточно адаптированы в жизни, чувствуют себя комфортно, уверенны в себе.  Высокий уровень 
суверенности физического тела свидетельствует о тенденции к отсутствию попыток нарушить соматическую 
безопасность испытуемых, соответственно низкий уровень по данному показателю говорит нам об обратном.  

Высокий уровень суверенности привычек – принятие временной формы организации жизни человека, 
означает отсутствие насильственных попыток изменить комфортный для субъекта распорядок. Человек с 
высоким уровнем суверенности привычек с трудом меняет свой распорядок дня под каким-либо 
воздействием, он сам контролирует ритм своей жизни, планирует различные мероприятия и события.    

Высокий уровень суверенности социальных связей - признание права личности иметь друзей и 
знакомых, которые могут не одобряться близкими. Следовательно, человек с высоким уровнем суверенности 
социальных связей самостоятельно выбирает свой социальный круг общения. 

Высокий уровень суверенности ценностей говорит о свободе вкусов и мировоззрения, то есть человек 
имеет своё мнение, свои взгляды на жизнь, способен отстаивать свою точку зрения.  

Средний уровень выраженности показателей суверенности психологического пространства по шкалам 
суверенности мира вещей и привычек свидетельствуют об адекватном отношении к личной собственности 
других людей, о безопасности и устойчивости мира в восприятии испытуемых.   

Итак, мы можем сделать следующие выводы:  
 в ходе теоретического анализа мы выяснили и описали личностные особенности подростков-

геймеров, играющих в компьютерные игры и зависимых от них. Геймер – человек, который играет в 
компьютерные и видео игры. Компьютерные игры направлены на создание эффекта присутствия для 
вовлечения игрока в мир виртуальной реальности, чем ярче и интересней игра, тем она конкурентно 
способней, так как привлекает большое количество пользователей.  

 компьютерная игра является средством избегания реальности, следовательно, подавляя чувство 
тревоги, она становится привычным способом удовлетворения потребностей, и все больше закрепляется как 
постоянный и мощный источник аффективных переживаний, объект когнитивных задач и неотъемлемый 
элемент мотивационной структуры. Также на сегодняшний день четко описаны основные психологические 
характеристикам игроманов; 

 понятие психологического пространства личности – это субъективный значимый фрагмент бытия, 
определяющий актуальную деятельность и стратегию жизни человека. Выяснили, что нарушение 
психологического пространства, его суверенности, ведёт к многочисленным конфликтам и нарушению 
взаимодействия с другими людьми, вызывает наиболее острую реакцию в подростковом возрасте. На 
формирование личностного пространства оказывает влияние социальная среда развития индивида. 

В ходе эмпирического исследования мы выявили:  
 уровень и определили различия в показателях суверенности личностного пространства подростков, 

зависимых и не зависимых от компьютерных игр.  
 несмотря на наличие компьютерной зависимости общий уровень суверенности психологического 

пространства личности подростков из обеих групп не отличается, но имеются некоторые отличия по таким 
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показателям, как суверенность территории и мира вещей. То есть для зависимых школьников характерно 
следующее: они точно знают, что у них есть своё место, где они чувствуют себя уверенно и всё 
контролируют. Так же, зависимые подростки принимают виртуальную жизнь как реальную, в связи с чем им 
приходится защищать свои аккаунты от других пользователей, нести за них ответственность и поддерживать 
существование (например, персонажа или своего королевства), что приводит к неуважению, игнорированию 
личных вещей других людей; 

 для зависимых от компьютерных игр подростков свойственна самостоятельность, независимость, 
наличие своих ценностей и убеждений, умение контролировать своё личностное пространство. 

Подводя итог нашего исследования, важно сказать, что компьютерные игры моделируют иную 
реальность, помогают в формировании различных навыков (уверенность в себе, независимость от чужого 
мнения, умение управлять и брать на себя ответственность и др.), но при этом, человек находится только «в 
собственном мире», что безусловно отражается на содержательной стороне личностного пространства, на 
взаимодействии с другими людьми, социумом. 
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В связи с увеличивающимся влиянием информационных систем в жизни каждого человека и 
объединением людей различных культурных традиций, с разнообразными профессиональными интересами 
с помощью сети «Интернет», наиболее актуальной становится проблема изучения символов, которые 
выступают основными универсальными элементами коммуникации. В процессе глобализации, интеграции 
культур обостряются вопросы религиозной, национальной символики, а также возможности укрепления и 
подчеркивания идентичности на символическом уровне. Все это предъявляет требования к наиболее 
тщательному исследованию символов, которые несут в себе ценности той или иной культуры. Вместе с тем, 
в энциклопедических словарях определение «символ», хотя и широко представлено, но многопланово и 
неоднозначно, что осложняет выбор инструментов для его исследования. В результате на передний план 
выступает проблема интерпретации данного междисциплинарного термина, который представляет интерес 
не только для философии, антропологии, социологии и культурологии, а является  особенно важным для 
психологии, в частности психоаналитической теории.    

В целях целостного понимания символа, необходимо провести анализ его устоявшихся определений в 
различные периоды времени. Так, в энциклопедическом словаре (1890 г.): «Символ греч. слово το σύμβολον 
(σύμ — с, βόλος — бросание, метание; συμβάλλειν — совместно нескольким лицам бросать что-либо, 
например, рыбакам сети при ловле рыбы) позже стало означать у греков всякий вещественный знак, имевший 
условное тайное значение для известной группы лиц» [9, с. 917]. Как видно из определения, изначально 
понятие «символ» обозначало процесс действия (сбросить) по перемещению чего-либо в каком-либо 
направлении и затем, значение термина сместилось на обозначение признака, ориентира, по которому 
происходит узнавание. «Друзья, расставаясь, брали иногда навощенную дощечку, писали или рисовали на 
ней что-либо и потом разрывали ее пополам: одна часть оставалась у одного, другая — у другого. При 
встрече они признавали себя друзьями, если, приложив одну половину дощечки к другой, видели, что обе 
плотно прилегают одна к другой по линии разрыва» [9, с.  918]. Таким образом, символом являлась дощечка 
с соответствующей линией разлома или иной известный для группы лиц знак, устраняющий состояние 
неопределенности между людьми и подтверждающий особые отношения, основанные на привязанности и 
симпатии, указывающий на принадлежность друг к другу, к определенному обществу, с его помощью 
заранее определялось, согласовывалось поведение.  

В словаре 1904 г. в определении уделяется внимание и подчеркивается  другая сторона символа «знак, 
то же, что пароль, употребляется также в смысле чувственного образа: чувственное представление, 
посредством которого само по себе не чувственное, а абстрактное представление (мысль) становится 
доступным созерцанию» [3, с. 382]. Если в предыдущем словаре он рассматривался и характеризовался на 
основе внешних отношений и проявлений, то это определение больше говорит о психическом содержании 
символа. Мысль, которая по каким-либо причинам не может быть сформулирована рационально, логически 
точно и четко с помощью слов, приобретает оформленность, направленность и сохраняется посредством 
символа в соответствующих представлениях восприятия, сосредотачивающих на себе внимание. 
Следовательно, мы обращаемся к перцептивным действиям, которые обеспечивают построение образа путем 
преобразования сенсорной информации и скоординированных действий.  

В современных словарях он рассматривается с различных областей знания, в общем смысле - образ, 
взятый  в аспекте знаковости;  в лингвистике – любая языковая форма; в математике -  знак, используемый 
для обозначения какой-либо операции [4, с. 395].  Общее в данных определениях символа то, что он является 
представителем или заменой какого-либо сочетания, организованного множества. Кроме того, в логике 
символ определяется как «идея, образ или объект, имеющий собственное содержание и одновременно 
представляющий в обобщенной, неразвернутой форме некоторое иное содержание» [7, с. 304]. В данном 
определении утверждается и подчеркивается сложная взаимосвязанная структура символа, состоящая из 
воспринимаемых образов и явлений окружающего мира и иным свернутым наполнением, раскрыть которое 
возможно «через сопоставление его с категориями художественного образа, с одной стороны, знака и 
аллегории – с другой» [7, с. 305; 2, с. 385].  

Наиболее значимым является следующее определение символа, как «социокультурная форма, 
указывающая на определенные смыслы, ценности и нормы, которые с достаточной очевидностью в ней не 
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присутствуют, а лишь подразумеваются в силу соответствующих социальных конвенций» [10, с. 786]. Таким 
образом, определяется и подчеркивается не только его социальная, но и культурная формы, во 
взаимодействии которых содержатся скрытые ценностные конфигурации, являющиеся основой для отличия 
символов друг от друга.  

В широком философском смысле символ «понятие, фиксирующее способность материальных вещей, 
событий, чувственных образов выражать (в контексте социокультурных аксиологических шкал) идеальные 
содержания, отличные от их непосредственного чувственно-телесного бытия» [5, с. 528; 6, с. 725]. Понятие 
«идеальное» раскрывает общечеловеческие ценности, и может рассматриваться с трех сторон: общественное, 
нравственное, эстетическое. Соответственно, можно предположить, что в символах должны также 
присутствовать эти три взаимодействующих составляющих в различных соотношениях, отличающиеся, по 
своей сути, от восприятия и сохраняющиеся с помощью конкретных материальных явлений в символе. В 
результате, «идеальные содержания» в нем должны выражаться не в случайных, а конкретных 
взаимосвязанных представлениях.  Кроме того, обратим внимание в дальнейшем разъяснении понятия на то, 
как образуется смысловая составляющая в символе «объединяя различные планы реальности в единое целое, 
символ создает собственную многослойную структуру, смысловую перспективу» [5, с. 528; 6, с. 726]. Из 
этого следует, что, возможно, созданная таким образом смысловая перспектива, выступающая ведущим 
мотивом человека или группы, может быть отражена в построении символа.  

В словаре-справочнике по психоанализу символ определяется как «образ, наделенный знаковостью и 
смыслом, имеющий отношение к чему-то другому и являющийся его представителем» [8, с. 703]. В данной 
трактовке, символ заменяет то, что не может быть представлено непосредственно, отчетливо по каким-либо 
причинам. Возможно, в данном случае, уместно следующее сравнение, человек не может предстать 
непосредственно таким, какой он есть на определенном носителе информации (бумаге, электронном), а лишь 
с помощью символа, то есть графического образа, фотографии, наделенных ценностно-смысловым 
содержанием.  

Основатель психоанализа З. Фрейд обращался к символам при рассмотрении сновидений и «считал, 
что невротические симптомы являются не чем иным, как ”символами воспоминаний об известных 
(травматических) переживаниях”» [8, с. 703]. Представитель неофрейдизма Э. Фромм считал, что 
«определение символа как чего-то, являющегося обозначением другого, оказывается не очень удачным, тем 
не менее оно приемлемо, если речь идет о символах, связанных со зрительными, слуховыми, обонятельными 
ощущениями, обозначающими «нечто», выражающее внутреннее состояние человека, его чувства и мысли» 
[8, с. 704]. Основоположник аналитической психологии К.Г.Юнг объяснял разнообразие символов 
выражением универсальных структур коллективного бессознательного, то есть архетипов.   

При рассмотрении с позиции психоаналитической теории выделяют также несколько более узких 
определений термина «символ». Во-первых, что символ – это маскирующее или искажающее 
бессознательное представление объекта так, что реальное значение, интерпретируемое ошибочно 
воспринимается осознанно. Во-вторых, символ рассматривается как «объект, который вследствие 
некоторого воспринимаемого сходства с какой-либо бессознательной потребностью индивида олицетворяет 
эту потребность и выступает как символ глубокого конфликта данного индивида» [4, с. 395, 1, с. 420]. Из 
этого определения видно, что отличие символов заключается в бессознательных потребностях человека. 
Кроме того, с помощью символов, человек защищается от травмирующих ситуаций и таким образом, может 
извлекать из них максимальную пользу. С одной стороны, символ, проявляющийся в ситуации глубокого 
конфликта ценностей, в переживаемом переломном периоде, позволяет обратить внимание и запомнить, с 
другой, максимально фокусируясь, уделяя значение только одной стороне разногласия, создаются 
препятствия для ее логического анализа. И в результате часто бывает так, что во времени мы обращаемся к 
другой – противоположной стороне, таким образом, испытывая крайности конфликтной ситуации, 
воспроизведенной в символе.  

В заключении, на основании обзора и проведенного анализа определений термина «символ» в 
словарях, подводя итог вышеизложенному: 

1. Выделим основные характеристики: 
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а) символ преобразует состояние неопределенности, формируя направленность, согласованность в 
дальнейших действиях;  

б) структура символа, состоит из взаимосвязанных культурной формы, являющейся основой для 
отличия символов друг от друга и социальной формы в данном случае понимаемой в связи с восприятием 
явлений окружающего мира;    

в) смысловая составляющая в символе является следствием структуры символа.  
2. Уточним определение понятия «символ»:  
Символ – это культурно-социальная форма, создающая смысловую перспективу в состояниях 

неопределенности или конфликта. 
Массовая коммуникация, в том числе, с помощью сети «Интернет», по большей мере занята 

увеличением объема разнообразной информации, а не выработкой ценностей, при этом обостряется 
проблема потери смыслов. Экзистенциональный кризис может быть разрешен посредством осознания того 
потенциала, который несут в себе распространяемые и пропагандируемые обществом современные символы, 
все это требует полного систематизированного дальнейшего всестороннего их изучения. 
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Наблюдения за поведением молодого поколения, сообщения средств массовой информации, поведение 

подростков в быту подчас свидетельствуют о снижении понимания ими окружающих людей, отсутствие 
осознания проблем близких, нежелание оказать необходимую помощь нуждающимся в ней, снижение 
уровня эмпатийности. Все это показывает усиление тенденций отчужденности, некоторого безразличия к 
личности как таковой и в целом ведет к индивидуализации общества. Отчужденность у большой части 
молодежи становится нормой поведения и взаимоотношений, что отражается в стремлении к уединению, 
независимости, отстраненности, экономии физических и психических ресурсов. Все это указывает на то, что 
проблема эмпатии становится в настоящее время весьма актуальной  

Проведем небольшой анализ понятия эмпатии в психологии. Термин «эмпатия» был введен в 
психологию Э. Титченером для обозначения внутренней активности, результатом которой становится 
интуитивное понимание ситуации другого человека. В психологическом словаре предлагается следующее 
определение данного термина: «Эмпатия (от греч. empatheia – сопереживание) – категория современной 
психологии, означающая способность человека представить себя на месте другого человека, понять чувства, 
желания, идеи и действия другого, положительно относиться к ближнему, испытывать сходные с ним 
чувства, понимать и принимать его актуальное эмоциональное состояние» [1]. 

В отечественной психологии проблема эмпатии изучается с середины 70-х годов. Изучен и раскрыт 
целый ряд важных феноменов эмпатии. Проблемой эмпатии занимались многие отечественные 
исследователи: В.В. Бойко, Т.П. Гаврилова, Л.П. Стрелкова, И.М. Юсупов и др. 

На наш взгляд, эмпатия является частью «эмоциональной культуры», которая отвечает за социальные 
навыки, помогающие успешному взаимодействию людей, эмпатия – показатель человечности. Каждый из 
нас в жизни регулярно сталкивается с необходимостью выслушать, поддержать и понять другого человека. 
Некоторым это удается легко и просто, а для кого-то – это крайне сложная задача. Особенно наглядно это 
представлено в коммуникативных навыках и взаимоотношениях людей социальных профессий. 

Наше исследование было организовано и проведено с целью выяснения эмпатийных тенденций 
студентов факультетов дошкольного и начального образования. Обследование проводилось в ноябре 2016 
года на базе ЮУрГГПУ г.Челябинска. В нем приняли участие студентки 2 и 3 курса.               

В качестве методов изучения уровня эмпатии нами была выбрана методика И.М. Юсупова 
«Диагностика уровня эмпатии» [3], наблюдение во время проведения учебных практик в ДОУ и беседа. 
Диагностика направлена на изучение уровня эмпатии с учетом устремленности на разные объекты – 
эмоциональный отклик человека на переживания других людей (детей, взрослых и т.д.), проявляющегося в 
сопереживании (идентификация) и в сочувствии (участливое отношение к людям). Суть метода состоит в 
субъективной оценке нескольких утверждений. На первый взгляд, они кажутся далекими от темы 
сопереживания и эмоциональной включенности в проблемы других, однако, ученый создавал тест именно 
таким, с целью минимизировать количество социально ожидаемых ответов. Они не могут быть хорошими 
или плохими – самое главное здесь требуется отвечать правдиво, не раздумывая долго. Результаты 
оформляются в таблицу, где каждому варианту ответа присваивается соответствующий балл. 

Проведя анализ полученных результатов, мы сделали следующие выводы. (Рис.1) 
Из диаграммы (Рис. 1) мы видим, что у студенток в основном преобладает нормальный (средний) 

уровень эмпатийности, т.е. окружающие люди не могут назвать их толстокожими, но в то же время они не 
относятся к числу особо чувствительных лиц. В межличностных отношениях они более склонны судить о 
других по их поступкам, чем доверять своим личным впечатлениям. При чтении художественных 
произведений и просмотре фильмов чаще следят за действием, чем за переживаниями героев, что в принципе 
не типично для молодых девушек. Кроме этого подчас затрудняются прогнозировать развитие отношений 
между людьми, поэтому получается, что их поступки оказываются неожиданными. Поскольку данная 
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методика позволяет определить не только общий уровень эмпатии, но ее качественные показатели и уровни 
в различных направлениях отношений с миром: к родителям, старикам, детям, малознакомым или 
незнакомым людям, героям произведений, а также животным. В результате анализа полученных данных, мы 
распределили проявления эмпатии следующим образом: 

1) эмпатия к родителям; 
2) эмпатия к незнакомым или малознакомым людям; 
3) эмпатия к детям; 
4) эмпатия к героям художественных произведений; 
5) эмпатия к пожилым людям; 
6) эмпатия к животным. 

 

 
Рисунок 1 – Графическое изображение результатов диагностики уровня эмпатии 

 
Полученные данные свидетельствуют, что у современной молодежи на первом месте стоит проявление 

эмпатии с родителями, а на последнем к животным. Вместе с тем закономерно, что эмпатия к незнакомым 
или малознакомым людям при ранжировании в среднем по группе заняла второе место. Безусловно, это 
связано с тем, что молодые девушки открытыми глазами смотрят на мир, с любопытством на окружающих 
людей. Примечательно, что эмпатия к детям стоит на третьем месте, это может указывать на интерес к ним, 
желание общаться, в целом неравнодушное отношение к выбранной профессии. 

Таким образом, несмотря на то, что в обществе происходит снижение эмпатии, индивидуализация 
личности и некоторое повышение уровня отчуждения и агрессивности молодежи, в среде студентов 
педагогического вуза все-таки наблюдается средний уровень эмпатии, развиваются навыки межличностного 
общения, в целом эмоциональной культуры. Люди стали более отчужденными, стремятся к уединению и 
отстранённости, живут в границах собственной семьи, не выходя в основном за ее пределы. Эмпатия по 
отношению к животным не достаточно проявлена в данной группе обследованных, имеются примеры их 
равнодушного отношения к животным. Не стоит забывать, что проявление сострадания к животным является 
одним из важных показателей человечности, и будущим педагогам еще предстоит привлечь внимание детей 
к ним, научить своим примером сочувствию и отзывчивости, показать значение животных в жизни человека. 
Отношение к людям является определяющей характеристикой педагогической профессии. Выбор 
профессии, обучение в вузе, выход на педагогические практики, волонтерская и другая общественная 
деятельность студентов являются источниками формирования и поддержания положительного 
эмоционального отношения к окружающим людям. Развивающееся чувство ответственности, 
профессиональные компетенции создают основу для гуманного и сочувственного отношения к детям, 
взрослым людям, к живой природе.  

Анализ результатов исследования показал, что, с одной стороны, уровень эмпатии студентов 
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достаточный для обеспечения понимания окружающих, внимания к ним, с другой стороны, вполне 
допустимый, чтобы не вызвать профессионального выгорания в интенсивном и постоянном контакте. 
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Организация  – это «дифференцированное и взаимоподчиненное объединение индивидов и групп, 
совместно реализующих некоторую программу (цель) и действующих на основе определенных принципов, 
процедур, правил». Организационная психология выступает в качестве прикладной отраслью психологии, 
изучающей все аспекты психической деятельности людей в организациях.  Его целью является повышение 
организационной эффективности и создание благоприятных условий для труда,  личностного развития и 
психического здоровья представителей организации.  

Объектом  изучения организационной психологии является организация, а предметом – 
«психологические особенности, закономерности и механизмы функционирования и развития организаций, а 
также взаимодействие индивидов и групп между собой и обществом» [7, с. 4-6].  

Организационное психологическое консультирование в системе образования выступает в качестве  
формы психологической практики. В нем  оказывается помощь клиентам-руководителям школ по 
улучшению структуры их  организаций, управленческого учета, системы стимулирования учителей, общей 
схемы функционирования организации системы образования   [6, с. 186]. Успешность такого 
консультирования находится в прямой зависимости от   «организационных решений, эмоционального 
контакта консультанта с клиентом, гибкости консультанта в общении [4, с.172], его открытости, 
естественности, непосредственности, от его способности находиться в готовности к искреннему диалогу» [6, 
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с. 225]. В число основных подходов и направлений оказания психологической помощи современным 
организациям системы образования входит учет человеческого фактора, общие вопросы управленческого 
консультирования,  выявление характера и цели организации, процесс консультирования и взаимоотношения 
в нем  консультанта и его клиента. Уделяется большое внимание коммуникативным функциям, диагностике 
мотивации сотрудников, организационной культуры, особенностям переговорных процессов, динамике 
изменений, консультированию по отдельным вопросам жизнедеятельности организации, критериям подбора 
и оценки деятельности кадров, социальному освещению деятельности организации, конфликтам  внутри 
организации [5, с.36].   

Н.Г. Брюховой в числе личностных качеств, обуславливающих принятие решений, выделяется 
самопонимание, ответственность, мотивация успеха  рациональность и готовность к риску, гибкость и 
самостоятельность [1, с. 20].   Особо подчеркивается значимость развития у клиента-руководителя 
нравственности [3, с. 201], и его нравственного саморазвития  [2, с. 300].  Именно эти  аспектам принятия 
решения должно уделяться максимальное внимание в процессе освоения профессиональных компетенций 
будущими учителями, педагогами и управленцами [8, с. 284-285].    

Таким образом,  организация системы образования может выступать в качестве объекта 
организационного психологического консультирования. Пристального внимания психолога-консультанта и 
руководителем, как клиентом организационного консультирования, являющимся работником системы 
образования, требуют многие направления оказания психологической помощи. Особое внимание должно 
быть уделено  качеству организационных и управленческих решений, принимаемых  клиентом-
руководителем.  
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Одним из популярных видов активного отдыха во всем мире является катание на роликовых коньках 
(сокращенно «ролики»). Сегодня в любом парке в теплую погоду можно встретить любителей данного рода 
развлечений. При этом люди могут не просто кататься на роликах, но и играть в них в различные игры. 

Первым изобретателем роликов, реально упомянутым в исторических документах, считается бельгиец 
Жозеф Мерлин. В 1760 году именно он придумал прикрепить к своим ботинкам металлический каркас с 
двумя парами колес [1, с. 3]. 

Роликовые коньки состоят из трех основных частей: ботинок, рама и колеса. Рама является несущей 
конструкцией, которая с одной стороны прикреплена к ботинку, а к другой стороне крепятся колеса. На 
роликах для активного отдыха и фитнеса используется тормозная колодка, которая также крепится к раме. 

Катание на роликовых коньках активно развивается как вид спорта, который называется роллер спорт, 
или роликобежный спорт. Из–за сходства роликов с ледовыми коньками многие виды роллер спорта похожи 
на аналогичные из зимних видов спорта. Данный вид спорта разделяется по виду используемых 
спортсменами роликовых коньков и включает в себя более десятка различных видов и разновидностей. 

Основные направления роликобежного спорта: 
 фристайл; 
 спидскейтинг; 
 фигурное катание на роликах; 
 агрессивное катание; 
 скейт–кросс; 
 хоккей; 
 гонки на лыжероллерах. 
Фристайл – технический вид катания на роликовых коньках. Это направление появилось в середине 
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2000–х годов. Оно включает в себя следующие дисциплины: фристайл слалом, скоростной слалом и слайды. 
Фристайл слалом – это выполнение различных технико–артистических движений на площадке, 

установленной специальными конусами небольшого размера. 
Скоростной слалом – вид фристайла, в котором нужно за минимальное время на одной ноге проехать 

дорожку из 20 конусов. При этом сбитые конусы штрафуются временем. 
Слайды – это выполнение артистических торможений на роликовых коньках. 
Для выполнения фристайла используются специальные роликовые коньки, характерные жесткой 

боковой поддержкой и короткой металлической рамой. Такие ролики называют слаломными, и в отличие от 
обычных роликовых коньков они не имеют тормозной колодки. 

Следующее направление роллер спорта, спидскейтинг, очень похожее на зимний вид спорта, а именно 
конькобежный спорт. Поэтому многие спортсмены–конькобежцы с наступлением летнего сезона 
тренируются на роликовых коньках.  

Цель спидскейтинга – как можно быстрее преодолеть дистанцию на треке или шоссе с использованием 
роликовых коньков. 

Для занятия спидскейтингом используются специальные беговые роликовые коньки, которые 
отличаются лёгким, невысоким и плотно облегающим ногу ботинком и длинной рамой. 

Еще одно направление роликобежного спорта похожее на дисциплину зимнего вида спорта, фигурное 
катание на роликах. Цель – передвигаясь на роликовых коньках исполнить под музыку различные технико–
артистические элементы. 

Основным отличием роликов для фигурного катания от ледовых коньков является не только колеса 
вместо лезвия, но и отсутствие зубцов, вместо которых используется стопор. 

Агрессивное катание – это выполнение различных трюков, таких как прыжки, скольжения на 
различных частях роликового конька, исполнение акробатических трюков в воздухе. Разделяют два вида 
такого катания: стрит и верт. 

Верт выполняется в большой рампе. Рампа – это специальная вогнутая конструкция, используемая в 
экстремальных видах спорта.  

Стрит же проходит на улице, где роллеры преодолевают препятствия в виде перил и лестниц. 
Для агрессивного катания используются роликовые коньки с массивным тяжелым ботинком, твёрдой 

рамой для скольжений и широкими маленькими колёсами для стабильных приземлений. 
Следующее направление роликобежного спорта, скейт–кросс или блейдеркросс. Так же как в 

спидскейтинге спортсмену нужно пройти дистанцию за кратчайшее время, но при этом необходимо 
преодолеть все препятствия в виде неровностей, резких смен направления движения, горок и спусков и т.д. 

Еще один вид спорта схожий на зимний это хоккей на роликах или роллеркей. В него играют на 
гладких, не скользких площадках, и вместо шайбы используют специальный мяч. 

Очередным направлением роликобежного спорта являются гонки на лыжероллерах. Это 
разновидность забегов на время, выполняемые на длинных двухколесных роликовых коньках. И можно 
заметить, что данный вид спорта схож с лыжным. Поэтому многие лыжники используют лыжероллеры для 
тренировки в летний сезон. 

Существуют и другие виды спорта, связанные с роликовыми коньками, такие как баскетбол на роликах 
(баскетролл), футбол на роликах (роллерсоккер), но они не являются на столько популярными в роллер 
спорте. 

На данный момент проводятся различные чемпионаты по роликобежному спорту. Но несмотря на 
активное развитие роллер спорта, пока ни один из его направлений не включен в олимпийские игры. 
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В России зародилось немало спортивных игр таких, как городки, лапта, вышибалы, хоккей с мячом, 

кулачный бой, чиж и др. И у каждой своя история появления и свои правила. 
Городки – русская народная игра. Городки появились в XIX веке, а произошли из древней русской 

игры «бабки», известной еще в VI веке. В бабках использовались специально обработанные кости свиней 
или овец: они выкладывались на площадку, с которой их выбивали палками [1, с. 162]. 

В городки играют командами или один на один. Цель игры – с заданной дистанции поочередно выбить 
из «города» с помощью броска биты определенное количество фигур, составленных из 5 деревянных 
столбиков – «городков». При этом необходимо потратить как можно меньше бит.  

Количество выкладываемых фигур составляет в общей сложности 15 позиций, которые имеют 
следующие названия: пушка, вилка, звезда, стрелка, колодец, коленчатый вал, артиллерия, ракетка, 
пулемётное гнездо, рак, часовые, серп, тир, самолёт и письмо. 

В такой последовательности эти фигуры и выбивают. Победителем становится тот, кто в итоге 
использовал меньше попыток. 

Городки были одними из любимых занятий многих выдающихся личностей таких как, Пётр I, В.И. 
Ленин и И.В. Сталин, а также И.П. Павлов, Л.Н. Толстой и М. Горький. 

Русским вариантом американского бейсбола и английского крикета является лапта. Подобное 
развлечение встречается и в других странах. Например, в Финляндии такую игру называют песапалло, в 
Германии – шлагбал, а в Румынии – ойна. 

В лапту играют в две команды, цель одной из которых – после удара битой по мячу совершить как 
можно больше перебежек за определенное время, не дав противнику запятнать себя. Цель другой команды – 
не дать соперникам сделать перебежки, попадая в них пойманным мячом. 

При Петре I эту игру применяли при физической подготовке солдат Семёновского, Преображенского 
и Шевардинского полков, а также других воинских подразделений. 

Такое развлечение появилось еще в Древней Руси. И доказывают это найденные при раскопках в 
Великом Новгороде мячи и биты, датированные XIV веком. 

Еще одна игра, зародившаяся в России, вышибалы. Это развлечение было известно еще со времен 
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первых Рюриковичей. И на сегодняшний день оно является одним из популярных развлечений среди детей. 
Для игры в вышибалы среди участвующих выбираются двое игроков (вышибалы), которые встают с 

двух сторон площадки, остальные (водящие) собираются в центре. Задача вышибал – попасть в игроков 
мячом. Задача водящих – увернутся от мяча.  

Игрок, которого вышибли, выбывает из игры. Если кто–то из водящих поймал мяч, то он имеет 
возможность либо взять дополнительную жизнь, либо вернуть обратно одного из ранее выбитых.  

Когда остается один игрок, его задачей становится увернуться от мяча столько раз, сколько ему полных 
лет. Если он справился, то вся команда заходит обратно и начинается все сначала. Иначе команды меняются 
местами. 

Хоккей с мячом появился еще в X-XI веках. На Руси эта спортивная игра имела совсем другое название 
– клюшкование. Сейчас ее называют еще как русский хоккей или бенди. 

Игра проводится на ледяном поле с участием двух команд, в каждой из которых 10 игроков и 1 вратарь. 
Каждый участник, кроме вратаря, имеет клюшку для отбивания мяча. Цель игры, как и в обычном хоккее – 
забить мяч в ворота противника. 

На сегодняшний день проводятся различные чемпионаты по хоккею с мячом. 
Еще одно исконно русское развлечение – кулачные бои. 
Русские «богатыри» всегда славились во всем мире как доблестные воины. В России всегда была своя 

воинская состязательно-игровая традиция. Каждый мужчина должен был владеть ратными навыками, так как 
войны на Руси были частым явлением. С самого детства мальчиков постепенно приучали к тому, что нужно 
уметь постоять за Родину. С помощью народных игр, таких как «царь горы», «на ледяной горке» и «куча-
мала», борьбы и метания, они учились быть сильными, ловкими, смелыми. Дети вырастали и эти игры 
становились настоящими поединками, известными как «кулачные бои». 

Самым распространенным видом кулачного боя является стенка на стенку. Название «стенка» 
появилось из–за того, что участники боя выстраивались в виде линии из нескольких рядов и в таком 
расположении наступали на противника. Задача каждой команды состояла в том, чтобы противники 
отступили. Стенка, проигравшая поле, считается побеждённой. 

Такое своего рода развлечение проводилось в дни Масленицы. 
Следующая игра похожая на лапту, с «птичьим» названием, чиж. Но она не на столько популярна среди 

детских развлечений.  
Для игры используется бита и маленькая палочка («чиж») небольшая диаметром и длиной около 20 

сантиметров. С одного края игрового поля посередине выкапывается лунка, куда затем помещается чиж. При 
этом глубина лунки должна быть небольшой, чтобы можно было битой подкинуть чижа в игровое поле. 
Вокруг лунки чертят квадрат, называемый базой. 

Среди игроков выбирают одного бьющего, который первым ударом заставляет взлететь чижа в воздух, 
а следующим – отбивает его как можно дальше. Цель остальных игроков по очереди поймать чижа. Если 
игрок смог словить чижа, то он получает очко и встает на место бьющего, а тот встает вконец очереди. Если 
же поймать чижа не удалось, то игрок должен забросить его на базу. Если чиж попал на базу, то игрок 
получает очко, если нет, то бьющий опять отбивает чижа в поле, а игрок снова ловит. Игра заканчивается, 
когда у одного из участников наберется определенное количество очков. 

На сегодняшний день большинство из этих игр не заслуженно забыты. В наш век высоких технологий 
дети увлекаются больше компьютерными играми. Хотя в последнее время все больше и больше внимания 
стало уделяться развитию российского спорта. 
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Аннотация 
 В условиях сокращения трудовых ресурсов и необходимости ускорения экономического развития, 

возрастают требования к человеку, его физическому состоянию, образовательному уровню, 
профессиональной подготовке, квалификации, общей культуре, духовному развитию, социальной 
активности. Актуальной становится проблема развития трудового потенциала, полного и рационального 
использования трудовых ресурсов, и повышение гибкости, мобильности и эффективности рынков труда. 
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В общем смысле, под трудовым потенциалом, по мнению Г.Д.Кулагина, рассматривается способность 

любой страны (региона), в частности, её трудовых ресурсов к производству максимально возможного в 
данных экономических и социальных условиях объема продуктов и услуг, необходимых для удовлетворения 
потребностей экономики, чётко отграничивая трудовой потенциал как социально- экономической категории 
от его носителя — трудовых ресурсов. По В.Г. Костакову трудовой потенциал - это запасы труда, зависящие 
от общей численности трудовых ресурсов и их структуры по полу и возрасту, накопленных знаний, степени 
соответствия демографической структуры работающих условиям повышения эффективности труда, 
социальной мобильности населения (территориальной и профессиональной). С.И.Пирожков акцентирует 
внимание на демографических аспектах трудового потенциала, т.е. рассматривает количественные 
параметры его динамики . 

К факторам, в современных условиях характеризующих трудовой потенциал страны (региона), 
являются: рост численности и качества трудовых ресурсов, занятости и безработицы; уровень экономической 
активности населения; рационализация и распределение занятых по профессиям, видам деятельности; 
повышение эффективности использования трудовых ресурсов. 

 В настоящее время, Республика Башкортостан наблюдается снижение количества лиц моложе 
трудоспособного и трудоспособного возраста .Согласно статистическим данным, удельный вес молодежи 
региона в возрасте 16-29 лет к началу 2013г. составил 21% от общей численности населения. В то же время, 
доля молодежи в возрасте 15-29 лет в структуре экономически активного населения Республики 
Башкортостан в 2012 г. занимала 26,4%. В первую очередь, эта тенденция связана с тем, что в 
трудоспособный возраст вступило то немногочисленное поколение, рожденных в 90-е годы прошлого века, 
что привело к сокращению численности трудовых ресурсов. 

Немаловажным фактором в формировании трудового потенциала региона является ситуация на рынке 
труда. Уровень зарегистрированной безработицы в целом по республике на 1 ноября 2013г. составил 1,08%, 
по г. Уфе – 1,13 %, по городам – 1,0 %, по районам – 1,2%. На 1 ноября по республике состояли на учете 
22120 безработных граждан, из них молодежи в возрасте 16–29 лет — 20%. Сложившаяся ситуация с 
безработицей, именно в молодежной группе, связано в первую очередь с тем, что молодые люди не имеют 
практического опыта трудовой деятельности, а с другой, ожидания от требуемой заработной платы отличны, 
от того, что в действительности могут предложить работодатели. 

 Существенное влияние на качество трудового потенциала оказывает степень общеобразовательной и 
профессиональной подготовки. В настоящее время в республике наблюдается стабильный рост доли лиц со 
средней и с низкой квалификацией, что является доказательством того, что высшее образование не является 
гарантом получения достойной и высокооплачиваемой работы.  
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В то же время, на рынке труда республики сложился устойчивый пере- избыток и одновременно 
дефицит кадров по целому ряду профессий и специальностей. В итоге структура выпуска специалистов не 
соответствует структуре спроса на рынке труда. Выходом из сложившейся ситуации может быть подготовка 
кадров под конкретные рабочие места по заявкам работодателей, координация связи между работодателями 
с центрами занятости населения, учебными заведениями, работы по профессиональной ориентации 
учащихся и содействие экономической самостоятельности молодежи. Современный рынок труда требует от 
человека постоянного подтверждения своей квалификации, увеличения своих знаний, навыков, умений, 
постоянного самообразования. 

Список использованной литературы: 
1. Костакова В.Г., Трудовые ресурсы. Социально-экономический анализ. М. 1976, 156 с.  
2. Пирожков С. И., Трудовой потенциал в демографическом измерении. М.:Инст.экономики. 1992, 180 с. 
3. Труд и занятость в Республике Башкортостан: статистический сборник – Уфа: Башкортостанстат, 2013. – 
107 с. 
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ТЕРРОРИЗМ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМ 
 
«Цель терроризма - это внушать людям страх.» Секретные материалы: Борьба за будущее (The X Files). 

Действительно, терроризм явление современного общество, которое сеет страх, панику и разрушение. 
Давайте подробнее разберем, что же это такое. 

Терроризм-это политика основанная на применении политики террора, то есть политики страха, 
насилия и запугивания. Само слово терроризм, берет свое начало от французского Terreur — страх, ужас. 
Согласно же Федеральному закону РФ "О противодействии терроризму" терроризм - идеология насилия и 
практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными 
формами противоправных насильственных действий. 

В настоящие время, невозможно точно определить, время когда возникло явление терроризма, 
некоторые относят к террору любое политическое убийство, и таким образом корни этой идеологии уходят 
в античность (Филиппа II Македонского и т.д.), а некоторые относят происхождение современного 
терроризма к эпохе пост-Наполеоновской Реставрации. 

Сегодня нет не ни одноного государства в мире, которого бы, так или иначе не коснулись проблемы 
связанные с терроризмом. Появление последователей идей терроризма в том или ином месте практически не 
возможно предугадать, поэтому жители в особенности крупных городов подвержены каждодневной 
опасности, а пребывание в местах большого скопления людей, связаны с опасениями за свою жизнь и жизнь 
своих близких. Согласно данным Британского Института экономики   в 2014 году число жертв 
террористических атак возросло на 80% по сравнению с 2013, а с 2000 года количество погибших в терактах 
увеличилось в девять раз: с 3 329 до 32 658 человек. 

 Современный терроризм можно поделить на следующие основные виды: 
националистический, религиозный, международный, политический. Каждый из названых видов, несет 

в себе только страх, смерть  и разрушение прикрывая все это ложными ценностями. 
 Учитывая всю разнообразность видов террористических идеологий, государства выработали 
основные методы борьбы с данным явлением. 

В России эти методы прописаны в ФЗ "О противодействии терроризму" они основаны на системности 
и комплексном использовании  политических, информационно-пропагандистских, социально-
экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму, не возможности 
политических уступок террору, повышении приоритета по предупреждению террористических актов, 
неизбежности наказания за совершение террористических деяний а также обеспечении и защите основных 
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прав и свобод гражданина и человека. 
Таким образом, не возможно не оценить, опасность и вред, которых приносит человечеству терроризм. 

Для борьбы с данным явлением, необходимо сосредоточение и объединение усилий всех государств, террора 
можно избежать только совместными действиями. Важно бороться со всеми проявлениями терроризма, ведь 
согласно статистике террор угрожает 99% процентам населения планеты. 

Список используемой литературы: 
1. Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О противодействии терроризму" 
2. «Глобальный рейтинг терроризма 2015 года» Британский Институт Экономики и Мира. 
3. Г.А. Филонов  «Проблемы экстремизма и терроризма в России: социально-правовой аспект», Воронеж. 
гос. архитектур.-строит. ун-т. - Воронеж : ВГАСУ, 2009 
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ВЛИЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ НА ПРИНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 

 Общественное мнение — это такая форма массового сознания, в которой проявляется отношение 
(скрытое или явное) различных групп людей к событиям и процессам действительной жизни, затрагивающим 
их интересы и потребности. В отношении политической составляющей каждого демократического 
государства, общественное мнение играет одну из ключевых ролей в решении каких-либо вопросов, 
направленных на изменение жизнедеятельности рядового гражданина. При принятии законопроектов 
учитывается реакция на это общественности. В каждом государстве функционируют и ведут свою работу 
правительственные и неправительственные организации, занимающиеся социальным опросом граждан. 
Данные этих опросов изучаются и на их основании формируется представление о мнении общественности 
по какому-либо, интересующему власть, вопросу. Мнение общества страны всегда двойственно. Это 
разделяет мнение на правящее и оппозиционное. В некоторых случаях оппозиционное мнение ведет к краху 
всей устоявшейся системы ценностей и идеологии. Это можно пронаблюдать на примере так называемых 
«цветных» революциях, происходящих в современном мире. 

 Мнение становится общественным, когда оно высказывается группой лиц  публично, в ином случае 
это индивидуальное субъективное мнение человека. Если мнение на конкретную ситуацию в обществе 
страны держится довольно долго, то правительство не может не отреагировать на это. Социум страны 
использует общественное мнение в виде контроля за деятельностью правящего режима. Множество 
серьезных вопросов в государстве решается только с согласия народа (использование референдумов и 
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выборов). 
 Общественное мнение имеется и в тоталитарных государствах, но оно весьма специфично выражено. 

Здесь оно не свободно, находится под давлением идеологически верных средств массовой информации, 
пропаганды. В таком обществе общественное мнение выступает на стороне власть имущих и только 
укрепляет правящий режим. 

 В демократическом обществе общественное мнение является полноценным социальным институтом, 
регулирующим произвол власти, нарушение правовых свобод граждан. Так же на некоторые «громкие» 
уголовные дела оказывает влияние общественное мнение и у государственной власти не остается выбора, 
кроме как пойти на поводу у общества. Для примера можно рассмотреть дело Pussy Riot, которое вызвало 
широкий общественный резонанс не только в России, но и во всём мире. Участниц данного коллектива 
обвинили по статье 213 УК РФ 'Хулиганство', но огромное количество людей высказалось за ужесточение 
наказания. В Уголовном Кодексе Российской Федерации на тот момент не было статьи, которая бы дозволяла 
более строгое наказание и правительство России 29.06.2013 ввело в УК РФ новую статью — 148 «Нарушение 
права на свободу совести и вероисповеданий». Теперь за подобное деяние можно отправиться в места 
заключение на гораздо больший срок. 
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 В статье дается краткий анализ причины становления федеративных отношений в современной 
России. На фоне распада СССР федерализм явился тем «лекарством», которое позволило удержать страну 
от полного развала. Однако на фоне федеративных отношений и принципов проблемы регионов и центра 
продолжают существовать в полную мощь. 
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Распад СССР, начавшаяся борьба национальных движений и этноэлит за повышение своего статуса и 
получение большей самостоятельности национальных автономий при ослаблении государственной власти 
поставили Россию в сложную ситуацию. Угрожающие размеры приобрел «парад суверенитетов». В таких 
условиях возникла необходимость в создании механизма, который способствовал бы предотвращению 
развития конфликтных ситуаций, обеспечил правовое регулирование отношений в обществе, прежде всего, 
в области развития государственности, народов, других сообществ, возник вопрос о сохранении целостности 
страны и государственном единстве. Все это указывало на необходимость коренной трансформации всех 
сфер в российском государстве, затрагивая и фундаментальное преобразование региональных органов 
государственной власти. Выработка политического курса в посткоммунистической России коренным 
образом отличается от соответствующих процессов, имевших место во все иные периоды российской 
истории: происходят сложные процессы реформирования федеральных отношений - попытка соединить 
наследие советского федерализма с принципами западного классического федерализма. Угрожающие 
размеры приобрел «парад суверенитетов» [2, с.86]. 

Переломным моментом в истории государства стал период после распада СССР в 90-х годах ХХ века. 
Российская Федерация была на грани распада. В то время де-факто независимое государство, а именно 
Республика Ичкерия, вооружившись, защищала свою независимость от Москвы, а власти национальных 
республик - Татарстан, Якутия, Башкортостан, Свердловская область - вели самостоятельную политику, 
которая была по факту на границах с сепаратизмом. Тем не менее, ни одна из перечисленных не 
высказывалась в пользу выхода из состава России. Результатом этого стало, что в 1990-1991 годах 
демократические силы России провозгласили приоритет республиканского законодательства перед 
союзным, с признанием права автономных республик РСФСР на суверенитет, который был признан и 
закреплен в Декларации Россией [2, с.89]. 

Приграничное сотрудничество является положительным в общей картине российского федеративного 
устройства и отдельно взятого региона. Но наряду с положительными моментами существует и ряд 
отрицательных, связанных, прежде всего, с этно-национальной составляющей.  

Республика Бурятия, с одной стороны, является приграничным субъектом РФ по отношению к 
Монголии и имеет определенные связи с этой страной, с другой стороны, имеет достаточно стабильные 
отношения с не приграничной страной Китаем, международная деятельность с которой имеет определенные 
направления: 

1. создание совместных предприятий по производству мебели, переработке кожи, меха;  
2. расширение сотрудничества в области привлечения трудовых ресурсов, открытие в столице 

республики Улан-Удэ китайских ресторанов и магазинов по продаже товаров Китая;  
3. создание в Бурятии клиники, факультета китайской и монгольской медицины, предприятия по 

выпуску лекарственных препаратов на основе древних трактатов тибетских врачевателей [1, с.225].  
Преобладающая политическая культура приграничных регионов определяет внешнеполитические 

приоритеты и связанные с этим проблемы: 
 зависимость от иностранных товаров или рабочей силы имеет негативные геоэкономические 

последствия для национального и регионального хозяйства;  
 геоэкономические приоритеты субъектов Федерации входят часто в противоречие с геополитической 

логикой не только федерального Центра, но и части зарубежных государств [1, с. 225]. 
Список используемой литературы: 
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ВЕКТОР ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Политика — понятие, включающее в себя деятельность органов государственной власти и 
государственного управления, а также вопросы и события общественной жизни, связанные с 
функционированием государства. Главной целью внешней политики России является признание её, как 
сверхдержавы. После развала СССР государство пережило экономический и политический крах, что не 
могло не сказаться на роли России в мире. С ней перестали считаться в возникающих мировых вопросах. С 
приходом к власти в 2000 году Владимира Владимировича Путина ситуация постепенно начала изменяться. 
Сейчас Российская Федерация имеет вес на мировой арене, но до прежнего величия ещё далеко. В 
существующих реалиях Россия имеет экономику, завязанную на так называемых «нефтедолларах». 
Удешевление нефти приводит к росту инфляции в стране. Экономика страны имеет непосредственное 
влияние на ее политический статус. В ноябре 2016 года была подписана новая Концепция внешней политики 
Российской Федерации, которая провозглашает одним из пунктов развитие и повышение 
конкурентоспособности экономики государства. Судя по информации, которая доводится до всеобщего 
изучения, вектор экономического развития РФ не изменится.   

Одним из наиболее значимых векторов развития внешней политики России является противодействие 
международному терроризму. Этому посвящено немало строк в новой концепции. Ещё до её принятия 
Российская Федерация приняла участие в вооруженном конфликте на Ближнем Востоке, а именно в Сирии. 
Ликвидирование так называемого Исламского государства — непризнанное ООН квазигосударство , 
представляющее собой обитель террора, является одной из самых приоритетных целей внешней политики 
многих стран, в том числе и России. Вооруженный конфликт с участием сил РФ идет уже не один год. За это 
время каких-либо значительных изменений в соотношении сил не произошло. С принятием новой концепции 
и ряда других документов ситуация может измениться для сил Коалиции в положительную сторону. 

Ещё один из вопросов, который поднимается в концепции, это противодействие демонизации России. 
Русофобия в современном мире проявляется постоянно. В странах Балтийского региона это чуть-ли не 
идеология. После их выхода из состава СССР ситуация накалилась. Самым громким примером русофобии и 
демонизации России является аннексия Крымского полуострова. В западных и прозападных странах до сих 
пор ведется пропаганда насильственного захвата Украинской территории, хотя отсоединение Крыма от 
Украины произошло в следствии референдума, проведенного муниципальной властью данного 
государственного образования. На данный момент времени присоединение Крыма к России признало только 
6 государств. Новая концепция развития определяет и новый вектор развития данного вопроса на мировой 
политической арене. Российская Федерация будет добиваться объективного восприятия её на мировой сцене, 
оказывает посильный отпор информационным атакам и развивает информационную безопасность страны. 

Новая концепция внешней политики России задала и новые векторы развития, которые претерпели 
немало изменений. В случае позитивного развития всех провозглашенных политических принципов 
Российская Федерация может вернуть себе звание сверхдержавы и стать столпом мирного существования и 
экономической стабильности.  
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ВЛИЯНИЕ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 
 

Пропаганда — в современном политическом дискурсе понимается как открытое распространение 
взглядов, фактов, аргументов и других сведений, в том числе намеренно искаженных и вводящих в 
заблуждение, для формирования общественного мнения или иных целей, преследуемых пропагандистами. 
Благодаря пропаганде государство манипулирует сознанием населения. Пропаганда проявляется в двух 
видах: позитивном и негативном. В первом случае она считается полезной. Положительная пропаганда 
пытается доводить до человека в понятной форме убеждения, которые идут ему на пользу. Таким образом 
позитивная пропаганда влияет на тех людей, которым она адресована, а не в интересах определенного круга 
лиц. Такая пропаганда не является средством манипуляции. Негативная пропаганда ставит перед собой 
диаметрально противоположные цели. Манипуляция сознанием, оправдывание агрессии, разжигание 
межнациональной и религиозной розни — всё это негативные стороны пропаганды. При использовании 
такого вида пропаганды изменяются эмоции, настрой и сам разум людей. Примеров такой пропаганды 
бесчисленное количество. «Гитлеровская» пропаганда, пропаганда неонацизма на Украине, пропаганда 
ИГИЛ в Ираке, Иране, Сирии и других странах ближнего востока и Африки. Всё это негативно влияет на 
общество и его мнение.  

 Информационная пропаганда может иметь ссылку на официальные источники, являясь 
подтвержденной фактами и не пытающейся скрыть своих истинных намерений, а может быть ложной, 
голословной, пытающейся ввести в заблуждение и скрыть истинные намерения. К примеру: в России 
существует радикальное движение за здоровый образ жизни — Лев Против. С одной стороны они пытаются 
помочь обществу избавиться от таких вредных зависимостей, таких как распитие спиртных напитков и 
табакокурение. С другой стороны их призывы к отказу от употребления спиртных напитков понимаются 
некоторыми радикально настроенными индивидуумами, как экстремистский лозунг: Русский — значит 
трезвый, а это, в свою очередь, уже походит на призыв к ксенофобии, так как используется неонацистами. 

 Существует еще одна разновидность воздействия на общественное мнение — агитация. Агитация — 
это устная, печатная и наглядная политическая деятельность, воздействующая на сознание и настроение 
людей с целью побудить их к политическим или другим действиям. Самой распространенной в мире 
агитацией является реклама, которая вкладывает в умы людей мысли о покупке того или иного вида товаров 
или услуг. Методов агитации, в настоящее время, огромное количество. Все они довольно хорошо работают 
и каждый имеет свои преимущества.  

 Предвыборная агитация является отдельной темой. Она подчиняется четким правилам и в каждой 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» №01-2/2017 ISSN 2410-6070 

 
216 

 

стране регулируется рядом законов. Данный вид воздействия на общественное мнение используется для 
завлечения наибольшего числа людей на выборы, дабы увеличить явку. Так же каждый кандидат или партия 
используют агитацию для привлечения на свою сторону большего количества избирателей.  

 Агитационные и пропагандистские приемы широко использовались и используются по сей день для 
изменения общественного мнения в ту или иную сторону. В иных случаях неясно, когда ты находишься под 
воздействием, так как методы пропаганды и агитации достигли небывалых высот с развитием 
информационных и других технологий. Все эти методы находятся в основе ведения информационных войн 
в современном мире. 
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 Изучение традиционного искусства своей нации очень актуально в связи с интересом народа к своим 

истокам. Работа с конским волосом – один из самых древних техник изготовления плетеных изделий. 
Сегодняшний интерес к изготовлению изделий из него связан с широкими возможностями для проявления 
творчества, доступностью и экологической чистотой этого материала. Изделия из конского волоса 
долговечны - им не страшны солнечный свет, влага и мороз. 

Сувенир – это художественное изделие, вещь на память. Он не должен иметь практическое назначение, 
так как сувенир является предметом чисто художественного порядка, предназначенным для украшения и 
отражающим культуру, историю и быт народа [1].  

Народный сувенир ручной работы, выполненный по традиционным канонам, постепенно вытесняется 
«бизнес-сувениром», изготавливаемый при помощи современных технологий, что дешевле, проще, быстрее, 
и, как правило, это дешевые сувениры из Китая, не имеющие ничего общего с нашей культурой. 
Штампованные вещи диктуют свои условия, вытесняя дорогие, высокохудожественные изделия. 
Получается, что не художники правят балом, а перекупщики. Изделия декоративно-прикладного искусства 
и традиционные сувениры высоко оцениваются со знатоками искусства, но о насыщении рынка 
разнообразной художественной продукцией никто не думает, ни бизнес, ни государство нашу работу не 
поддерживает. Даже этот краткий обзор проблемы на рынке сувенирной продукции показывает актуальность 
выбранной мной темы. Я считаю, тема моего доклада перспективна и имеет практическое значение. 

Особый интерес в качестве сувенирной продукции вызывают гобелены из конского волоса и яка, 
сувенирные изделия из войлока, кожи и меха. Плетение из конского волоса -  это уникальное явление, 
которому нет аналога в мире. Чтобы сплести гобелен, нужно обладать терпением, художественным вкусом 
и умением создавать композиции и цветовую гамму. В каждом изделии – особое настроение, неповторимая 
фантазия и любовь, плотно умения и мастерства.  

Волос гривы и хвоста лошадей старшее поколение в старину использовали для изготовления 
различных веревок, причем волосы хвоста ценились выше, чем волосы гривы. Из конских волос плели 
вожжи, подпруги, ошейники для телят, веревки, путы для лошадей, поводья для уст, душки для ведер и сети 
для ловли рыбы. 

Шерсть с древних времен находила широкое примечание в быту. Из шерсти изготавливали чулки, 
войлок, голенища к унтам, войлочные юрты. Вся работа по стрижке овец, приготовлению пряжи, вязанию 
являлось женским занятием. 

Тувинские мастерицы выделывали войлочные ковры «олбук-ширтек» и ковры с валяным узором «узел 
счастья», «большая медведица». Выделка войлочного ковра с валяным узором состоит из трех основных 
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этапов: приготовление шерсти, раскладка узора, валяние. В наши дни забытое искусство возродилось с тем 
же неповторимым национальным колоритом, но в новой форме. Шерсть и конский волос в искусно 
применяют современные мастерицы в руках, которых суровый материал раскрывает свою неисчерпаемую 
художественную красоту и теплоту. Любой интерьер вдруг приобретает особый неповторимый колорит. 
Знание, полученные в университете, помогут мне организовать свое дело и открыть сувенирную мастерскую. 

 

 
 

Рисунок 1 – Сувенирные украшения из конских волос. Автор Бадыргы А.Ш., Иргит А.К. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССА ВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРА 

 
В настоящие время актуальна проблема ведения землеустройства и кадастров, так как в нашей стране 

потенциал реализуется очень медленно, замедляя рост как социального так и экономического развития [1]. 
Отсутствие надлежащих организации и финансирования землеустройства, отказ от разработки 
установленной Федеральным законом Российской Федерации от 18.06.2001 №78-ФЗ «O землеустройстве»[2] 
землеустроительной документации, привели к следующим проблемам землеустройства:  

• потере достоверной информации и баз данных o количественном и качественном состоянии земель;  
• разрушению сельскохозяйственной инфраструктуры;  
• появлению пространственных недостатков (чересполосица, топографическая чересполосица, 

вкрапливание, вклинивание ). Недостатки землепользований сельскохозяйственных предприятий возникают 
чаще всего в результате сложного процесса формирования земельных массивов сельскохозяйственных 
предприятий и ведут к большим экономическим затратам на устранение данных проблем.  

• задержкам в оформлении землеустроительной документации для юридических и физических лиц;  
• завышению стоимости землеустроительных услуг.  
В настоящее время проведение дорогостоящих землеустроительных работ лежит на плечах 

землевладельцев, так как нет достаточного государственного финансирования. Для организации и 
финансирования землеустроительных работ необходима грамотная политика со стороны государства. На 
землях сельскохозяйственного назначения не проведена инвентаризация, большинство земельных участков 
не стоят на кадастровом учете, тем самым не считаются зарегистрированными].  

Не проведены землеустроительные работы по передаче в собственность или пользование (аренду) 
сельскохозяйственным организациям или гражданам несельскохозяйственных угодий. Все это не позволяет 
получить достоверную информацию о земельных участках, границах, качественных характеристиках и 
местоположении.  

Такие недостатки говорят о несформированности кадастра. В результате этого государство несет 
потери за счет снижения общей суммы бюджетных поступлении oт регистрации сделок с земельными долями 
и другими земельными участками.  

Главным недостатком Российского земельного кадастра является его фрагментарность, наличие 
сведений в нем лишь о 10% законно используемых земельных участков, то есть сведения в Едином 
государственном реестре земель имеются только о земельных участках, поставленных на кадастровый учет 
по заявительному принципу. 

Согласно принятой терминологии в научно–технической литературе, землеустройством называются 
мероприятия по изучению состояния земель, планированию и организации рационального использования 
земель и их охраны, образованию новых и упорядочению существующих объектов землеустройства и 
установлению их границ на местности. Данное представление дает общую характеристику представления о 
современном землеустройстве. Одной из научно–технических и социально–политических частей 
государственного управления земельными ресурсами является землеустройство, как техническая и 
экономическая составляющая регулирования земельно – имущественных отношений. Однако в настоящий 
момент землеустройство представляет собой более устойчивый компонент в системе управления 
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земельными ресурсами. Образование новых и упорядочение существующих объектов землеустройства 
осуществляется на основе сведений государственного земельного кадастра, государственного 
градостроительного кадастра, землеустроительной, градостроительной и иной связанной с использованием, 
охраной и перераспределением земель документации. 

Таким образом, в землеустройстве возник ряд проблем, необходимым условием решения которых 
является грамотная политика со стороны государства относительно проектирования, организации и 
финансирования землеустроительных работ, их нормативно-правовое регулирование, а также подготовка и 
переподготовка кадров для осуществления деятельности в данной области. Анализ проблем по 
землеустройству и земельному кадастру в нормативно-правовых, организационных, научных, 
технологических и геоинформационных составляющих позволяет рассмотреть возможность по их решению, 
а также определить перспективу развития работ по землеустройству и совершенствованию создания 
земельного кадастра. 
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В настоящее время практически перестали использоваться бумажные варианты картографических 
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сбора, хранения, визуализации и анализа картографической информации. В связи с этим в статье кратко 
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В отличие от бумажных карт, электронная карта содержит больший объем информации, которую при 

необходимости можно скрывать. Это связано с тем что каждый слой содержит информацию определённой 
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тематики. Например, один слой электронной карты может содержать сведенья о территориальных границах 
района, второй о количествах осадков в конкретном населённом пункте и т.д. В качестве примера на рисунке 
1 приведена карта, состоящая из трех слоев, содержащих однотипные объекты. Первый слой-слой точечных 
объектов, описывающих населённые пункты. Второй слой- это представление гидросети в виде линейных 
объектов.  Третий слой содержит полигоны описывающий водохранилище в районе Павловки.  

 

 
Рисунок 1 – Карта гидрографической сети РБ 

 
Более перспективным является бесслоевой объектно-ориентированный подход к представлению 

объектов на цифровой карте. В соответствии с ним объекты входят в классификационные системы, которые 
отражают определенные логические отношения между объектами предметных областей. Группировка 
объектов разных классов для разных целей (отображения или анализа) производится более сложным 
способом, однако, объектно-ориентированный подход более близок к характеру человеческого мышления, 
чем послойный принцип. 

С помощью программного продукта ArcGis была создана карта среднегодовой температуры воздуха за 
период 1980-1996 г. Для составления этой карты были получены среднегодовые показатели температуры 
воздуха, содержащиеся в метеорологическом ежегоднике Башгидрометцентра, структурированные и 
обработанные в среде Microsoft Excel. Таким образом, были получены температурные показатели за 17 лет 
по каждой станции, а также составлена карта среднегодовой температуры воздуха за период с 1980 по 1996г.  
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Рисунок 2 – Карта среднегодовой температуры воздуха за период 1980-1996 г Республики Башкортостан.  

 
Таким образом, с помощью так называемых электронных карт появилось возможность получать 

информацию для конкретного объекта, в нашем случае это температура воздуха, за тот или иной месяц. 
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измерений в любое время суток и в любой точке создали предпосылки для эффективного использования 
спутниковых методов при решении научных и практических задач геодезии. В последние годы такие методы 
стали все чаще использоваться при определении координат и высот исходных точек. В данной статье 
рассмотрена проблема определения высот спутниковыми методами, а также выявлены основные 
достоинства и недостатки данного метода. 

Ключевые слова 
Агроклиматические карты, климатические условия, аэро- и космические снимки, фенологические  карты, 

сельскохозяйственная метеорология. 
 

Агроклиматические карты – это специальные географические карты, которые отображают 
климатические условия в их взаимодействии с объектами и процессами сельскохозяйственного 
производства. Агроклиматические карты характеризуют комплекс агроклиматических ресурсов 
определенной территории, климатические условия произрастания отдельных культур, отдельные виды 
климатических ресурсов сельского хозяйства в показателях удобных для практики (суммы активных 
температур, продолжительность вегетационного периода, содержание продуктивной влаги в почве, 
климатические явления, опасные для сельского хозяйства (карты опасных заморозков, повреждения зерна 
суховеями, повторяемости вымерзания озимых), сроки вегетации культур и проведения 
сельскохозяйственных работ. Первые агроклиматические карты были изданы в России П.И. Броуновым 
(1913). Это были карты агроклиматического районирования и вероятности засушливых декад в Европейской 
России.  

Для картографирования используются климатические, сельскохозяйственные, фенологические и 
другие тематические карты отдельных территорий России, аэро- и космические снимки, данные 
государственной службы наблюдений за состоянием природной среды, статистические сведения об 
антропогенном и техногенном воздействии промышленных, сельскохозяйственных предприятий и 
транспорта, данные агроклиматологии и метеорологии. 

Агроклиматология – раздел климатологии, изучающий климат как фактор сельскохозяйственного 
производства. Климатические условия учитываются при специализации сельского хозяйства, поскольку 
почва и ее плодородие, водные ресурсы суши и растительности в значительной мере определяются климатом.  

Агрометеорология (сельскохозяйственная метеорология) – это 
прикладная метеорологическая дисциплина, которая изучает метеорологические, климатические и 
гидрологические условия, имеющие значение для сельского хозяйства. Агрометеорология связана с 
биологией, почвоведением, географией, сельскохозяйственными науками. В 20 веке была 
усовершенствована методика агрометеорологических наблюдений, исследованы закономерности 
возникновения и распространения заморозков, засух, суховеев, пыльных бурь, разработаны методы 
агрометеорологических прогнозов сроков наступления основных фаз развития сельскохозяйственных 
растений, состояния озимых культур зимой и урожая основных сельскохозяйственных культур. 

Агроклиматические карты районируют территорию по степени ее благоприятности для возделывания 
той или иной культуры, используя для этого комплекс климатических показателей, прежде всего по тепло- и 
влагообеспеченности. Основными источниками информации для картографирования  являются материалы 
государственной статистики и данные, публикуемые международными организациями, например ООН. 
Государственную статистику во всех странах регулярно собирают центральные и местные (региональные, 
районные, муниципальные) органы по единой методике с утвержденными программами и сроками. 
Специальные автоматизированные системы осуществляют сбор, хранение, обработку и распространение 
данных государственной статистики. 

Агроклиматические карты также используются для изучения влияния изменения климата на сельское 
хозяйство. Сельское хозяйство не только страдает от негативного воздействия изменения климата, на него 
приходится 14% выбросов всех парниковых газов в мире. Однако у сельского хозяйства есть потенциал стать 
важной частью решения проблемы по смягчению негативного воздействия путем снижения и/или устранения 
значительного количества выбросов в мире, говорит ФАО. Примерно 70% этого потенциала по минимизации 
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негативных последствий может быть реализовано в развивающихся странах.  
Изучение климата сложный процесс. Динамические процессы сильно усложняет процесс 

картографирования агроклимата территории и потому возникает проблема обеспечения научной 
обоснованности и географической достоверности отображении свойств и особенностей картографируемых 
явлений и объектов. Это привело к развитию теории и практики создания и использования 
агроклиматических карт. 

Хоть картография и молодая наука, но она быстро развивается и всё больше внедряется в нашу 
повседневную жизнь. Это радует, ведь и профессия картографа становится престижной. 
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Широкое внедрение в различные отрасли науки и техники картографических методов, расширение 
круга решаемых по картам  актуальных задач и повышение требований  точности получаемых при этом 
результатов требует увеличения объёма выпускаемой картографической продукции, создания 
разнообразных по назначению карт и атласов высокого качества с минимальными трудовыми и 
материальными затратами. 

Решение этих задач возможно на основе постоянного совершенствования картографического 
производства, дальнейшего развития теории картографии, всех её научно-технических дисциплин, в том 
числе её ведущей дисциплины – проектирования и составления карт.[1] 

Как бы стремительно не развивались технологии, основным методом создания карт в части 
составления и оформления карт остается метод, основанный на ручном труде. Вместе с тем в производство 
внедряются методы, техника и технология создания карт, базирующиеся на автоматизации производства. 
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Основными источниками для составления климатических карт служат материалы многолетних 
наблюдений в системе Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
(Росгидромет), обработанные по единой методике и программе. Подобные данные содержаться в 
справочниках.  

Так, в Башкортостане на сегодняшний день Башгидромет является единственным государственным 
органом в области метеорологии и гидрологии. В наличии у него 32 метеостанции, которые и выдают прогноз 
погоды, 68 гидрологических станций и 20 постов по определению загрязнения воздуха. 

Климатические карты, с одной стороны, дают возможность наиболее удобного общего обзора 
климатических характеристик на большой площади и сопоставления их значений в разных частях 
рассматриваемой территории, с другой — дают возможность путём интерполяции определять значения 
климатических характеристик в любом отдельном пункте. Так, карты увлажнения Республики Башкортостан 
показывают характеристику территории. Можно проследить благоприятность сельскохозяйственных угодий 
для тех или иных культур. Переувлажнение почвы формирует заболоченность территорий, а значит, эти 
территории не пригодны как для сельскохозяйственных угодий, так и для строительства или иных работ.  

Как правило, территории с избыточным увлажнением – это горнолесные зоны. Рассмотрим эту связь 
на примере карты «Режим увлажнения» Республики Башкортостан: на территории с максимальным 
количеством  осадков преобладает липа. Из всех широколиственных пород это дерево самое влаголюбивое 
и поэтому должно быть обеспечено достаточным количеством почвенной влаги. Так же на территории с 
большим количеством осадков произростают влаголюбивые деревья, такие как ель, пихта, сосна.  

Основным источником влаги являются атмосферные осадки. Их количество и распределение по 
территории зависит от направления и перемещения влагосодержащих масс воздуха. При преобладании 
западно-восточного переноса из-за барьерного эффекта Уральских гор повышается активность атмосферных 
фронтов и замедляется их движение. На таких фронтах часто возникают циклонические возмущения, 
приводящие к длительному выпадению большого количества осадков. В холодный период осадки выпадают 
в виде снега. [2] 

Большей частью особенности климата показываются с помощью изотерм, изобар и других изолиний. 
Осадки обычно показываются фоновой закраской по шкале цветов соответственно среднегодовому 
количеству осадков. Изогиеты соединяют линии с одинаковым количеством осадков. Так же широко 
применяется способ локализованных диаграмм, который позволяет отразить временную изменчивость 
элементов климата по пунктам.[3] 

В настоящее время современная картография плотно взаимодействует с геоинформатикой и 
компьютерным моделированием. С развитием интернет-картографии расширяются возможности создания и 
размещения карт, атласов во всемирной электронной сети. Создание электронных синоптических карт, дают 
возможность прослеживать погоду в реальном времени в любой точке мира. 

Возможности картографирования безграничны, и поэтому будут создаваться всё новые карты, 
технологии и способы картографирования. 
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