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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 517.518

А.И. Мухамедина
Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилева,
г.Астана, Республика Казахстан

О МУЛЬТИПЛИКАТОРАХ В ВЕСОВЫХ ПРОСТРАНСТВАХ ФУНКЦИЙ С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОСЦИЛЛЯЦИЕЙ
Пусть
банаховы пространства функций
. Функцию
назовем (точечным) мультипликатором относительно пары (
), если оператор
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есть ограниченный оператор из
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,
норма
‖
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В последнее время усиливается интерес к изучению точечных мультипликаторов, в
частности, в пространствах функций с ограниченной осцилляцией (ВМО) (см. [1, 2, 3, 4, 5,
6, 7]).
В настоящей работе вводятся пространства функций, имеющих ограниченную
осцилляцию на интервалах с регулируемой длиной. Такой подход может быть применим,
если, к примеру, мы рассматриваем функции ограниченной осцилляции на
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Определение 1. Будем говорить, что вес
на удовлетворяет условию медленного
изменения относительно функции длины
если существует
такое, что для всех
Обозначим через

Пример. Пусть

. Положим

Возьмем
. Тогда
относительно функции длины
.
Заметим сразу, что в этом случае:
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Теорема А. (см. [8]) Пусть функция f определена на .
, где
, то функция Mf почти всюду конечна.
a) Если
, то для любого
b) Если

где A – константа.
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}
‖
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зависит только от p.
где
Из Теоремы А непосредственно следует ограниченность максимального оператора.
Учитывая
| | | |
| | | |
из (2) следует, что взвешенная
средняя осцилляция
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Нами получен следующий результат:
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УДК 521.11

Ю.П. Мягких
г. Пермь, Российская Федерация
УТОЧНЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАКОНА КЕПЛЕРА

1.Введение
В 1609 году в Праге вышла из печати книга Кеплера «Новая астрономия», в которой
Кеплер изложил свой первый эмпирический закон: «Планеты обращаются вокруг Солнца
по эллиптическим орбитам, при этом Солнце располагается не в центре эллипса, а в
одном из фокусов эллипса. Следовательно, расстояние планеты от Солнца не всегда
одинаковое (закон эллипсов)» (рис.1).
Но не все учёные были согласны с сутью первого
закона Кеплера. В 1680 году попытку найти
математическое выражение кривой, которая более
точно соответствовала бы фактической траектории
планет, сделал Джованни Кассини. Он предложил
вместо эллипса использовать для планетных орбит
овал Кассини, являющийся сечением тора.
Сейчас общепринято, что Кассини придерживался
устарелых физических концепций, а именно: был
противником теории Всемирного тяготения и
предлагал заменить кривые второго порядка (эллипсы
Кеплера) кривыми четвертого порядка (овалами Кассини). Однако мнение известного
астронома о том, что
несоответствия между теоретическим и практическим
расположением планет требуют уточнения закона Кеплера, заслуживает внимания.
В настоящее время считается, что законы Кеплера, действительно, только лишь
приближённо соответствуют реальному движению планет. Отклонения планет от
движения по эллипсам называются возмущениями. Путём подбора параметров Солнца и
планет, была создана такая структура Солнечной системы, которая теоретически объясняет
деформацию идеальных Кеплеровых орбит воздействием планет друг на друга. Поэтому
сейчас трудно сделать вывод о том, что больше заставляет планеты отклоняться от закона
Кеплера: возмущения со стороны других планет или ошибка в формулировке первого
закона (закона эллипсов).
Кроме того, существует и логическая претензия к справедливости первого закона
Кеплера, которая состоит в том, что если в одном фокусе эллипса находится Солнце, то, что
же тогда должно находиться в его втором фокусе? Чем один фокус хуже другого? Было
бы гораздо понятнее, если бы кривая, которая определяет траекторию планет, содержала
бы только одно место для Солнца.
Как мы увидим далее, такой кривой является именно эллипс, но Солнце не должно
находиться в его фокусе. Тогда в какой же точке эллипса находится Солнце? В чём состоит
ошибка Кеплера?
2. Отличия конического и цилиндрического эллипса
Кеплер взял фокус эллипса за центр Солнца, так как математический эллипс не
содержит других характерных точек, смещённых от его центра.
Ошибка в первом законе Кеплера вызвана тем, что за две тысячи лет существования
теории конических сечений, у самих конических сечений так и не был выявлен их главный
характерный параметр, что позволило считать эллиптические сечения конуса и цилиндра
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абсолютно идентичными. Мы же будем называть их более конкретно – коническим и
цилиндрическим эллипсом, так как они принципиально отличаются друг от друга.
Это наглядно можно увидеть, если одновременно построить два эллипса, являющихся
сечением конуса и цилиндра. На рис.2 показаны конус и цилиндр, оси которых совпадают,
а поверхности пересекаются по окружности с центром О, которую мы назовём «исходной».
Проведём через исходную окружность горизонтальную секущую плоскость и повернём её
вместе с исходной окружностью относительно центра О на угол β в положение А-А.
Ниже секущей плоскости А-А, в проекционной
связи, показано
сечения цилиндра, которое
представляет собой привычный нам цилиндрический
эллипс с единственной характерной точкой О1, которая
является геометрическим центром эллипса. Такой
эллипс
можно
получить
пропорциональным
математическим
«растяжением»
исходной
окружности, проекция которой показана пунктиром.
Выше секущей плоскости А-А показано сечение
конуса, которое расположено явно несимметрично
относительно проекции центра исходной окружности точки М, так как конический эллипс с одной стороны
очень растянут относительно исходной окружности, а
с другой, наоборот, сжат. Таким образом, конический
эллипс на рис.2 имеет тоже всего лишь одну
характерную точку М, которая не совпадает с
геометрическим центром эллипса и представляет собой
проекцию точки О (центра «исходной окружности»), то есть проекцию точки пересечения
оси конуса с секущей плоскостью, порождающей данный эллипс. В дальнейшем, для
упрощения описания точки М конического эллипса, мы будем называть её «мюпцентром». Это явное отличие эллипса конического от эллипса цилиндрического влечёт за
собой далеко идущие последствия. Однако это отличие не нашло места в геометрии, в
которой существует только цилиндрический эллипс. Почему это произошло?
Во-первых, геометрия изучает конические сечения только как математические кривые,
стараясь придать их уравнениям самый простой вид. Это возможно только тогда, когда
уравнения имеют каноническую форму, достигаемую при симметричном расположении
изучаемого конического сечения относительно осей координат. Действительно, если на
рис.2 верхнее коническое сечение расположить симметрично осям координат, сдвинув
точку М в геометрический центр эллипса, то мы получим полное подобие конического и
цилиндрического эллипса.
Во-вторых, с помощью сфер Данделена геометрия выявила геометрические свойства
эллипсов - фокальное, директориальное, оптическое, которые оказались одинаковыми, как
для цилиндрических, так и для конических эллипсов, что ещё более способствовало
исключению «мюп-центра» из числа характерных параметров конического эллипса.
Одновременно, этот параметр исчез из характерных точек остальных конических сечений
– гипербол и парабол.
Однако то, что является несущественным для геометрии, оказалось существенным для
небесной механики, которая, с подачи геометрии, вместо основного (первичного)
параметра конических сечений использовала вторичный параметр – один из двух фокусов.
Поэтому имеет смысл наглядно показать во всех конических сечениях положение «мюпцентра», в котором должно находиться Солнце.
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3. Мюп-центр гиперболы
Если взять конус на рис.2 и продолжить его образующие
вверх, то мы получим полный конус, который представляет
собой две конические половинки (полы), вершины которых
стыкуются друг с другом. Теперь, если взять одну половину
(полу) конуса с углом 900 при его вершине и поместить её
внутрь равносторонней четырёхгранной пирамиды, боковые
плоскости которой касаются поверхности конуса, то мы
получим фигуру, изображённую на рис.3. Из шести таких
фигур можно собрать куб, показанный на рис.4. Внутри
такого куба противоположные полы конусов образуют три
полных конуса, вершины которых находятся в центре куба, а
боковые поверхности касаются друг друга. Плоские
поверхности пирамид тоже касаются друг друга, образуя
вокруг каждого конуса пространство, которое можно
считать областью существования конуса.
Если мы совместим центр такого куба и оси конических
поверхностей с началом и осями декартовой (прямоугольной)
системы координат, то проводя различные секущие
плоскости, мы можем увидеть взаимодействие конических
сечений друг с другом. На рис.5 показаны положения
секущих плоскостей,
сечение которых мы будем
рассматривать.
На рис.6 показано горизонтальное сечение куба
плоскостью А-А, проходящей через начало системы
координат О. В данном сечении мы видим только две
пересекающиеся прямые линии, которые проходят под углом
450 к осям координат. Эти линии представляют собой линии
пересечения секущей плоскости с двумя горизонтальными
конусами (из двух пол) и их пирамидами, но так как в
плоскости А-А конусы и их пирамиды касаются друг друга,
то в сечении образуется одна линия, являющаяся линией их
соприкосновения.
На рис.7 показано горизонтальное сечение куба
плоскостью Б-Б, которая расположена ниже плоскости
А-А. Плоскость Б-Б рассекает все три конуса и образует
конические сечения, показанные сплошными толстыми
линиями – окружность и две сопрягающиеся
равнобочные гиперболы, каждая из которых состоит из
двух ветвей. Эти сечения являются каноническими, так
как они симметричны осям координат. Пересечения
плоскости Б-Б с пирамидами показаны прерывистыми
толстыми
линиями, которые образуют зоны
существования сечений. Основой этих зон является
квадрат, который называется «фундаментальным».
Считается, что гиперболы вневписаны в фундаментальный
квадрат, так как областью их существования является зона
вне квадрата, ограниченная продолжениями двух
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пересекающихся диагоналей «фундаментального квадрата». Эти продолжения называются
асимптотами и совпадают с сечением пирамид.
В каноническом виде сечений мы можем выделить на рис. 7 следующие характерные
точки.
Точка О указана вместо точки М (на рис.5), так как она является геометрически центром
канонических сечений. Если мы опишем пунктиром окружность относительно
фундаментального квадрата на рис.7, то точки её пересечения с осями координат (точки
1,2,3,4) являются фокусами гипербол, а если мы впишем тонкими линиями квадрат в
центральную окружность, то стороны этого квадрата являются директрисами
соответствующих ветвей гипербол. Эти директрисы пересекают оси координат в точках
5,6,7,8, которые можно назвать фокусными точками окружности. Тогда точки 1,2,3,4
можно назвать директрисными точками окружности. Таким образом, для сопряжённых по
фундаментальному квадрату (примыкающих друг к другу) конических сечений фокусы
одного сечения находятся на директрисах другого.
Это свойство сохраняется даже при изменении формы канонических сечений путём их
аффинного преобразования – деформации пропорциональным растяжением. На рис.8
показана форма, которую приобретут горизонтальная гипербола и окружность, если
координату каждой их точки по оси Х умножить на коэффициент, больший единицы.
Мы видим, что на рис.8 сечения остались
каноническими, то есть симметричными осям
координат, но фундаментальный квадрат стал
фундаментальным четырёхугольником, окружность
– цилиндрическим эллипсом, а гипербола стала
неравнобочной, так как асимптоты стали
продолжением диагоналей прямоугольника, а не
квадрата. Точки 1,3,5,7 (рис.7) превратились на
рис.8 в фокусные и директориалные точки
цилиндрического эллипса и гиперболы.
Термин «асимптота» был введён Аполлонием
Пергским и означает «несливающаяся» с
гиперболой. Действительно, на рис.5 в сечении Б-Б
существует зазор Д между поверхностью конуса и
пирамиды. Если продолжать конус и пирамиду в
бесконечность, то этот зазор будет уменьшаться, но
он всегда будет существовать. Это стало до того
привычным, что даже в учебниках это свойство
трактуется как
фундаментальное свойство
гиперболы.
Например, на рис.9 приведён
рисунок из
учебника Александрова «Геометрия» [1, с.39], на
котором показано, как верно и как неверно
изображать гиперболу относительно асимптот. На
рисунке показано, что если гипербола касается
асимптоты, то это является ошибкой. Однако в
реальной жизни всё может быть совершенно иначе.
Давайте рассмотрим на рис.10 сечение В-В,
образованное секущей плоскостью, которая
параллельна оси У и не перпендикулярна осям Х и
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Z. Сплошными толстыми линиями показаны сечения трёх конусов, а сплошными тонкими
линиями - сечения пирамид, определяющих прежние асимптоты - область существования
соответствующих конических сечений.
Как видите, в реальном коническом сечении «фундаментальный квадрат» превратился
не в прямоугольник, а в трапецию, диагонали которой стали не асимптотами
(несливающимися), а касательными к гиперболам, которые сливаются вместе в точках
касания b. Точка М (мюп-центр эллипса)
лежит на пересечении диагоналей
«фундаментальной трапеции» и является точкой пересечения секущей плоскости В-В с
осью Z. На пересечении (продолжении) боковых сторон трапеции лежит точка К (мюпцентр горизонтальной гиперболы) – точка пересечения секущей плоскости В-В с осью Х
(см. рис.5).
Через мюп-центр эллипса (точку М) проведена пунктиром вертикальная прямая «а-а»,
соединяющая точки «a», которые являются точками касания эллипса с сопряжённой
(примыкающей) вертикальной гиперболой и боковыми сторонами трапеции. Через мюпцентр гиперболы (точку К) проведена пунктиром вертикальная прямая (b-b), соединяющая
точки b, которые являются точками касания гипербол. Продольная ось вертикальной
гиперболы является проекцией оси У, на
которой находится вершина конусов (точка О).
У эллипса и горизонтальной гиперболы
показаны фокусы и геометрический центр,
которые не совпадают с мюп-центрами М и К.
На
рис.11
показано
увеличенное
изображение конического эллипса с рис.10, из
которого видно, что мюп-центр М смещён
относительно геометрического центра эллипса
О на величину µ, которую будет удобно
называть мюп-эксцентриситетом. Мюп-центр
К гиперболы тоже смещён относительно
геометрического центра О гиперболы на
аналогичный мюп-эксцентриситет.
4. Мюп-центр параболы
Для того чтобы найти положение мюп-центра в параболе, давайте рассмотрим на рис. 12
сечение Г-Г, которое повёрнуто относительно точки М так, что секущая плоскость
проходит параллельно ближайшей к ней образующей вертикального и горизонтального
конуса на рис.5.
Толстыми
пунктирными
линиями
изображены линии пересечения секущей
плоскости Г-Г с пирамидами трёх конусов. Для
данного сечения характерным является то, что
левое (большое) основание фундаментальной
трапеции (см. рис.10), вместе с точкой контакта
левой ветви горизонтальной гиперболы и левой
части эллипса. переместилось влево и исчезло с
рис.12 за счёт перемещения геометрического
центра О эллипса и гиперболы в
бесконечность.
Таким образом, бывший эллипс и бывшая
гипербола, потеряв свои левые половины, уже
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перестали быть эллипсом и гиперболой, а превратились в две симметричные кривые,
называемые параболами с фокусами Fп, при этом:
1) точка М и линия а-а левой параболы не изменили своего расположения в
пространстве, так как секущая плоскость поворачивалась в положение Г-Г относительно
точки М;
2) ось вертикальной гиперболы совместилась с точкой касания парабол (с меньшим
основанием бывшей «фундаментальной трапеции»);
3) точка К с линией b-b правой параболы заняла положение точки Л и стала
симметричной точке М и линии а-а левой параболы.
На рис.12 видно, что областью существования левой параболы (бывшего эллипса)
является пространство, ограниченное малым основанием бывшей «фундаментальной
трапеции» и её боковыми сторонами, которые касаются точек «а» и пересекаются в мюпцентре Л сопрягаемой правой параболы. Областью существования правой параболы
является пространство, ограниченное малым основанием и диагоналями
бывшей
трапеции, касающимися точек «б» и пересекающимися в «мюп-центре» М сопрягаемой
левой параболы. При этом диагонали бывшей «фундаментальной трапеции» стали
параллельными её боковым сторонам вследствие перемещения большого основания
трапеции в бесконечность.
Таким образом, диагонали и боковые стороны бывшей фундаментальной трапеции
стали параллельными друг другу и симметричными относительно точки контакта парабол,
проходя через симметричные мюп-центры сопряжённых парабол.
Разрушение фундаментального четырёхугольника на рис.12 говорит нам на примере
параболы о том, что только мюп-центры конических сечений являются их основными
характеристическими точками, которые пока отсутствуют в теории конических сечений.
Так как геометрический центр параболы находится в бесконечности, то целесообразно
считать мюп-эксцентриситетом параболы (µп) расстояние от её мюп-центра до плоскости
симметрии сопрягаемых парабол на рис.12.
5. Заключение
Сегодня считается, что парабола – это одна разомкнутая кривая, гипербола – две
разомкнутые ветви одной кривой, эллипс – одна замкнутая кривая.
В связи с тем, что парабола, как мы выяснили, представляет собой половину эллипса
или половину гиперболы, то логично пересмотреть существующее понятие об эллипсе.
Отличие эллипса от гиперболы состоит в том, что его две ветви имеют одну и ту же
область существования в виде фундаментального четырёхугольника и смыкаются друг с
другом внутри него, хотя каждая из ветвей тоже имеет свой фокус, как и ветви гиперболы.
Только в параболе не возникает вопрос о месте расположения Солнца, так как парабола,
являясь половиной эллипса или гиперболы, имеет только один фокус. В эллипсе и
гиперболе этот вопрос существует. Но мы уже убедились, что любое коническое сечение
имеет только один мюп-центр, который является первородной точкой конического сечения,
то есть точкой пересечения исходного конуса с секущей плоскостью, рождающей данное
сечение.
Для гипербол положение мюп-центра изменяется от его положения в параболе до его
положения в бесконечности. Для конических эллипсов положение мюп-центра изменяется
от его положения в параболе до его положения в геометрическом центре эллипса,
имеющего в таком предельном случае форму окружности.
Если Кеплер искал в эллипсе точку, смещённую от центра эллипса, то единственный
мюп-центр находится между фокусом и центром эллипса и снимает вопрос о втором
пустом фокусе эллипса. С учётом этого можно сформулировать первый закон Кеплера
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следующим образом: «Планеты обращаются вокруг Солнца по эллиптическим орбитам,
при этом Солнце располагается не в центре, а в мюп-центре эллипса. Следовательно,
расстояние планеты от Солнца не всегда одинаковое (закон эллипсов)».
Для любого эллипса можно построить только один исходный цилиндр, если считать
эллипс цилиндрическим, и только один исходный конус, если считать эллипс коническим.
Только конический эллипс даёт положение мюп-центра, в котором находится Солнце. То
же самое можно сказать и о других конических сечениях.
Тогда объединённый первый закон Кеплера можно сформулировать в следующем виде:
«Орбиты небесных тел имеют форму конических сечений, в мюп-центре которых
находится иное небесное тело».
Список использованной литературы:
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РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В ВОЕННОМ ДЕЛЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Сегодня таянье вечных льдов на горе Эльбрус раскрывает экспедициям скрытые тайны.
В горах Северного Кавказа находят замороженных солдат, их вещи, боеприпасы. Уже 70
лет хранится в леднике одна из тайн Великой отечественной войны. Почему провалилась
операция гитлеровских войск «Эдельвейс» по захвату Кавказа? Что послужило Великой
Победе? Какую роль с играла наука? Попробуем в этом разобраться.
В исследовании была поставлена цель - обосновать необходимость и значимость
математики в военном деле в годы Великой Отечественной войны.
Есть у военных понятие «Господствующая высота». С нее удобно контролировать все:
перевалы, склоны, перевозку частей. На горе Эльбрус стал так называемый «Приют 11-ти».
Самая высокогорная в мире гостиница на высоте 3800 метров. Она была построена в 30-е
годы для альпинистов. До войны считалось, что только альпинисты могут сюда забраться.
Во время войны 21 августа 1942 года с помощью альпинистского снаряжения эту
стратегическую высоту немцы заняли без единого выстрела. Они носили прозвище
«Горные егеря». Первая дивизия носила название «Эдельвейс».
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Весна 1942 года. «Горные егеря» должны были преодолеть главный хребет Эльбруса и
нанести удар в тыл Советским войскам. Возникает ряд вопросов. Какие же подразделения
воевали с немцами? Сколько их было? И почему немцы так и не дошли до черного моря?
Гора Эльбрус самая высокая гора Европы. Ее высота – 5642 метра. Именно на нее
необходимо было немцам водрузить свое знамя. Цель Советских войск было – вернуть
контроль над главной вершиной Кавказа, уничтожив «Эдельвейсов». Это был самый
высокий фронт. Его назвали «Заоблачным фронтом». Наши солдаты испытывали огромные
трудности: сильный мороз, отсутствие питания, слабое альпинистское снаряжение.
Позиции немцев казались неприступны.
Хаинс Грот, который лично руководил захватом горы Эльбрус, говорил: «Я не могу
понять русских, которые знают, что эти позиции они не возьмут, штурм не имеет смысла,
но он продолжается..»[3].
В первых боевых действиях с «горными егерями» приняла рота. Командовал ротой
азербайджанец лейтенант Григорьянц. Им была поставлена задача - ночью по ущелью
пройти и выбить к рассвету немцев из «Приюта 11». Это был очень сложный план, который
необходимо было выполнить в слое облаков. Неопытные солдаты смогли в страшном
холоде ценой жизни одержать врага. Эта рота не смогла сбросить немцев, но смогла их
задержать. В ноябре 1942 года наши солдаты водрузили флаг на Эльбрусе. Немецкая
операция «Эдельвейс» провалилась. Что позволило удержать врага? Какие знания им были
необходимы?
На первом этапе необходимо было определить по карте место и время прибытия роты в
ночное время, чтобы быть незаметным для врага. Для этого надо было измерить линейкой
расстояние между пунктами, рассчитать математически расстояние в соответствии с
масштабом карты и разделить на скорость передвижения пехоты. Чтобы точно выйти на
ориентир, необходимо было правильно определить азимут.
Второй этап предполагал восхождение на гору. Необходимо рассчитывать правильную
длину и толщину веревки в зависимости от высоты склона и веса человека.
На третьем этапе при применении оружия солдату нужно было правильно рассчитать
расстояние до врага, для того чтобы вступить с ним в бой. Необходимо было учесть
максимальную дальность полета пули.
Чтобы начать бой, командиру необходима достоверная информация по численности
состава и количеству оружия врага. Для сбора информации посылался разведчик. В
течении боя важно, чтобы кто-то постоянно считал численный состав убитых и наличие
боевых снарядов, чтобы командир мог правильно рассчитать расстановку сил и принять
последующее решение. Исходя из приведенных факторов, можно сделать вывод, что
математика являлась фундаментом военного дела. [4].
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вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского
хозяйства Мосоловские чтения: Материалы Международной научно-практической
конференции. Министерство образования и науки РФ, Марийский государственный
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ПРИЧИНЫ МОДИФИКАЦИЙ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ И
ХРОНОЛОГИЯ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ
Возможность того, что вычислительная система, наделенная простыми механизмами
изменчивости и отбора, могла бы функционировать по аналогии с законами эволюции в
естественных системах, была очень привлекательной, поэтому в 60-70-х годах ХХ века
были разработаны генетические алгоритмы (ГА), основанные на комбинации
детерминистических и вероятностных подходов и имитирующие эволюционный процесс в
природе.
В конце 80-х годов XX века появились модификации классического генетического
алгоритма. В некоторых модификациях изменения были незначительными, в других –
основная идея классического ГА сохранялась, а способы практической реализации
существенно видоизменялись. Возникли гибридные алгоритмы, сочетающие генетические
методы с другими подходами к решению задач оптимизации.
Причины появления модификаций, незначительно видоизменяющих классический ГА,
вызваны его некоторыми недостатками: 1) относительно невысокая эффективность на
заключительных фазах моделирования эволюции; 2) во многих задачах генетические
алгоритмы имеют тенденцию сходиться к локальному оптимуму или даже к спорным
точкам вместо глобального оптимума для данной задачи; 3) при использовании в
классическом ГА пропорциональной селекции особи становятся практически
неразличимыми при большом числе поколений, что уменьшает вероятность выбора
лучшей особи. Для преодоления указанных недостатков были предприняты
незначительные изменения ГА путем ввода вероятностей скрещивания и мутации,
неоднородной мутации, инцеста и турнирной селекции. Эти модификации мало меняют
алгоритм, но при этом увеличивают сходимость, препятствуют попаданию в локальный
экстремум и позволяют сохранять хорошие решения.
Метод использования вероятности скрещивания заключается в том, что оператор
скрещивания применяется с некоторой вероятностью (близкой к единице), в остальных
случаях родительские особи переходят в популяцию потомков без изменений. Метод
использования вероятности мутации состоит в том, что для каждой хромосомы особипотомка существует некая вероятность мутации (0. 05-0. 5), при которой происходит ее
изменение.
При методе «инцеста», сохраняющим аналогии с генетикой [1], вероятность мутации
потомка тем выше, чем ближе между собой его родители. В биологии при инцесте
значительно повышается вероятность встречи одних и тех же патологических генов.
Использование этой модификации классического ГА предотвращает остановку на
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локальном экстремуме, что особенно важно при многокритериальной оптимизации для
сохранения разнообразия решений. При турнирной селекции формируется случайное
подмножество из элементов популяции и среди них выбирается один элемент с
оптимальным значением целевой функции. Турнирная селекция имеет определенные
преимущества, так как не теряет своей избирательности, когда в ходе эволюции все
элементы популяции становятся примерно равными по значению целевой функции [2].
Для решения задачи невысокой эффективности на заключительных фазах
моделирования эволюции используется неоднородная мутация, определенная З.
Михалевичем [3]. В этом методе диапазон изменения мутируемого гена уменьшается с
каждым поколением. При реализации ГА такая мутация позволяет соблюдать
необходимый баланс между двумя разномасштабными изменениями (мутациями) генов,
так как на первоначальных шагах алгоритма в основном преобладают крупномасштабные
изменения, обеспечивающие широкую область поиска, а на заключительном этапе
происходит уточнение решения за счет уменьшения масштаба мутаций [4].
Если для преодоления серьезных недостатков классического ГА требуется, чаще всего,
его незначительные модификации, то для устранения мелких неудобств его реализации и
увеличения точности потребовалось существенное видоизменение – использование
непрерывного генетического алгоритма (real-coded GA). При использовании этой
модификации хромосома есть вектор вещественных чисел. Двоичное представление
хромосом влечет за собой определенные трудности при поиске в непрерывных
пространствах большой размерности, и когда требуется высокая точность найденного
решения. Точность непрерывного ГА будет определяться исключительно разрядной сеткой
той ЭВМ, на которой реализуется непрерывный алгоритм. Длина хромосомы будет
совпадать с длиной вектора-решения оптимизационной задачи, иначе говоря, каждый ген
будет отвечать за одну переменную. Генотип объекта становится идентичным его
фенотипу.
Следовательно, алгоритмы с вещественным кодированием отличаются следующими
особенностями: а) становится возможным поиск в больших пространствах (даже в
неизвестных); б) они способны к локальной настройке решений; в) использование
вещественных хромосом для представления решений удобно, поскольку близко к
постановке
большинства
прикладных
задач;
г)
отсутствие
операций
кодирования/декодирования; д) выше скорость работы алгоритма.
Причинами вышеперечисленных модификаций классического генетического алгоритма
являются его недостатки. Однако, генетические алгоритмы не получили бы такого
широкого распространения при наличии лишь указанных недостатков. Преимущества
генетических алгоритмов можно сформулировать следующим образом:
1. Отсутствие ограничений на вид целевой функции, включая возможность работы с
разрывными функциями. ГА является в определенном смысле универсальным методом, т.
е. он явно не учитывает специфику задачи.
2. Пригодность для поиска в сложном пространстве решений большой размерности.
3. Интегрируемость эволюционных вычислений с другими неклассическими
парадигмами искусственного интеллекта, такими как искусственные нейросети и нечеткая
логика.
4. Генетические алгоритмы являются алгоритмами нулевого порядка, т. е. не содержат
производных от целевой функции, что позволяет легче провести распараллеливание
метода, существенно сократив время решения.
Благодаря этим преимуществам ГА становится привлекательным методом для решения
различных научно-практических задач. Однако практическая реализация классического
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генетического алгоритма в широком спектре задач сопровождается появлением его
модификаций. Порой требуется «подогнать» алгоритм под конкретную задачу для
получения лучших решений, что приводит к дифференциации алгоритмов.
К числу задач, сопровождающихся значительными модификациями ГА, относятся
многокритериальные задачи оптимизации, нацеленные на поиск множества оптимальных
решений, и задачи, использующие параллельные вычисления. Причиной появления этих
модификаций является универсальность классического генетического алгоритма и работа с
целой популяцией решений.
Таким образом, причины дифференциации генетических алгоритмов вызваны как их
достоинствами, так и недостатками. Незначительные модификации классического
генетического алгоритма вызваны стремлением предотвратить остановку на локальном
экстремуме и увеличить эффективность поиска на поздних этапах реализации ГА.
Значительная модификация в виде непрерывных генетических алгоритмов обусловлена
мелкими неудобствами, низкой точностью и эффективностью поиска в пространствах с
непрерывными решениями. Многокритериальная оптимизация и распараллеливание
значительно видоизменяют универсальный ГА, чтобы адаптировать его под специфику
конкретной задачи.
Все направления модификаций начали развиваться примерно в одно время (конец 80-х
годов), однако их относительно четкое оформление можно представить в хронологическом
порядке.
Первые модификации генетического алгоритма были нацелены на устранение проблем
медленной сходимости и получения лишь приближенного решения. Первая
модифицированная модель Genitor была описана Д. Уитли (D. Whitley) в 1988 году [5]. В
данной модели используется специфичная стратегия отбора. Вначале популяция
инициализируется и производится оценка особей. Затем выбираются случайным образом
две особи, скрещиваются, причем получается только один потомок, который оценивается и
занимает место наименее приспособленной особи. После этого снова случайным образом
выбираются 2 особи, и их потомок занимает место особи с самой низкой
приспособленностью. Таким образом, на каждом шаге в популяции обновляется только
одна особь, что позволяет сохранять «хорошие» решения из предыдущего поколения.
Метод Island Model GA, созданный в 1989 году [6], применяется для распараллеливания
ГА. В нем используется несколько разделенных популяций особей одного вида,
находящихся на разных близкорасположенных островах (на ядрах процессора). Эти
популяции развиваются независимо, только изредка происходит обмен представителями
между популяциями. В этой модели генетического алгоритма используются
фиксированная разрядность генов, любые комбинации стратегий отбора и формирования
следующего поколения в каждой популяции, случайный обмен особями между
«островами», ограничений на тип кроссовера и мутации нет.
Поиски путей оптимизации генетических алгоритмов, направленной на устранение
медленной сходимости и неточности решения, привели к идее их объединения с другими
методами оптимизации, прежде всего, с градиентными. Гибридный алгоритм впервые
описан в 1991 году Л. «Дэйв» Дэвисом (L. «Dave» Davis) [7]. ГА используется на начальном
этапе для эффективного сужения пространства поиска вокруг глобального экстремума, а
затем, взяв лучшую особь, применяется один из «классических» методов оптимизации.
В том же 1991 году Л. Эшелман (L. Eshelman) предложил модификацию CHC [8],
которая расшифровывается как межпопуляционная селекция, гетерогенная рекомбинация и
катастрофическая мутация (Cross-population selection, Heterogeneous recombination and
Cataclysmic mutation). Данный алгоритм довольно быстро сходится из-за того, что в нем нет
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мутаций, используются популяции небольшого размера, отбор особей в следующее
поколение ведется и между родительскими особями, и между их потомками. После
нахождения некоторого решения алгоритм перезапускается, причем лучшая особь
копируется в новую популяцию, а оставшиеся особи подвергаются сильной мутации
(мутирует примерно треть битов в хромосоме) и поиск повторяется. Еще одной
специфичной чертой является стратегия скрещивания: все особи разбиваются на пары,
причем скрещиваются только те пары, в которых хромосомы особей существенно
различаются (хэммингово расстояние больше некоторого порога, плюс возможны
ограничения на максимальную длину цепочки одинаковых бит). При скрещивании
используется так называемый HUX-оператор (полуоднородный кроссовер – Half Uniform
Crossover), это разновидность однородного кроссовера, но в нем к каждому потомку
попадает ровно половина битов хромосомы от каждого родителя.
Другим направлением развития является использование ГА для решения
многокритериальных задач, в которых используется недоминируемая сортировка: согласно
Парето, решение считается недоминируемым (оптимальным), если не существует решения,
которое лучше его по всем параметрам. Первая работа, посвященная многокритериальным
генетическим алгоритмам, была написана С.М. Фонсекой и П.Дж. Флемингом (C.M.
Fonseca, P.J. Fleming) в 1993 году [9]. Было предложено несколько многокритериальных
генетических алгоритмов (МКГА) [10, 11, 12, 13, 14].
Делая акцент на движение к истинной Парето-оптимальной области, ГА может быть
использован, чтобы найти несколько Парето-оптимальных решений при одном запуске.
Генетический алгоритм с недоминируемой сортировкой, предложенный в 1995 году [12],
был одним из первых таких алгоритмов.
В 1993-1995 годах было предложено множество различных ГА для решения задач
многокритериальной оптимизации. Из них наибольшее внимание привлекли MOGA С.М.
Фонсека и П.Дж. Флеминга [9], NSGA Н. Шриниваса и К. Деба [12], а также NPGA Дж.
Хорна [11] и др. Эти алгоритмы продемонстрировали необходимые дополнительные
операторы для преобразования классического ГА в многокритериальный. Для всех трех
алгоритмов присутствовали две общие черты: 1) приспособленность особи основывалась
на недоминируемой сортировке и 2) использовался механизм сохранения разнообразия
среди решений на одном недоминируемом фронте.
В течение 1998-1999 годов был предложен ряд многокритериальных генетических
алгоритмов с элитизмом, среди которых были хорошо изучены SPEA Зицлера и Тиле [13],
Парето-архив PAES Дж. Ноулза и Д. Корна [14] и элитарный генетический алгоритм Дж.
Рудольфа [15].
Е. Зицлер и Л. Тиле в 1998 году предложили элитарный многокритериальный
генетический алгоритм с концепцией недоминирования в SPEA [13], при котором
происходит сохранение внешней популяции в каждом поколении, которая сохраняет все
обнаруженные недоминируемые решения, начиная с исходной популяции. Эта внешняя
популяция участвует во всех генетических операциях. В каждом поколении сначала
строится суммарная популяция из внешней и текущей популяции. Всем недоминируемым
решениям в суммарной популяции присваивается значение приспособленности на основе
числа решений, над которыми они доминируют, и доминируемым решениям назначается
значение приспособленности тем хуже, чем худшая приспособленность недоминируемого
решения. Это назначение приспособленности гарантирует, что поиск направлен на
недоминируемые решения. Детерминированный метод кластеризации используется для
обеспечения разнообразия среди недоминируемых решений.
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Дж. Ноулз и Д. Корн в 1999 году предложили простой многокритериальный
генетический алгоритм с одним родителем и одним потомком [14], аналогичный
эволюционной стратегии Genitor. Вместо использования вещественных параметров были
использованы двоичные строки и битовые мутации для создания потомков. В PAES
потомок сравнивается с родителем. Если потомок доминирует над родителем, потомок
принимается в качестве следующего родителя и итерация продолжается. С другой стороны,
если родитель доминирует над потомком, потомок отбрасывается, и ищется новое
мутировавшее решение (новый потомок). Однако если потомок и родитель не доминируют
друг над другом, выбор между потомком и родителем производится путем сравнения их с
архивом найденных лучших решений, чтобы проверить, доминирует ли он над любым
членом архива. Если это так, потомок принимается в качестве нового родителя и все
доминируемые решения исключаются из архива. Если потомство не доминирует над
членами архива, родитель и потомок проверяются на их близость с решениями в архиве.
Если потомок находится в менее переполненном регионе в целевом пространстве среди
членов архива, то родитель и копия добавляются в архив. Перенаселенность
поддерживается путем деления всего пространства поиска на dn подпространств (где d параметр глубины и n - число переменных решения) и динамическим обновлением
подпространств.
Дж. Рудольф предложил в 1999 году простой элитарный ГА на основе систематического
сопоставления особей из родителей и потомков [15]. Недоминируемые потомки
сравниваются с родителями, чтобы сформировать общий недоминируемый набор решений,
который становится родительской популяцией для следующей итерации. Если размер этого
набора не больше, чем желаемый размер популяции, добавляются другие особи из
потомков. Этой стратегией он доказал сходимость такого алгоритма к фронту Парето.
Следовательно, сходимость алгоритма является важным достижением сама по себе, но
алгоритм недостаточно ориентирован для задачи поддержания разнообразия оптимальных
решений.
Таким образом, основные модификации генетических алгоритмов возникли в конце ХХ
века в течение примерно десяти лет, начиная с появления в 1988 году модели Genitor и
заканчивая алгоритмами Ноулза, Корна и Дж. Рудольфа, разработанными в 1999 году.
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ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И МОРФОЛОГИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ
СИСТЕМ NI-CO, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ТРУДНОРАСТВОРИМЫХ СОЛЕЙ
Наноразмерные и наноструктурированные биметаллические системы переходных
металлов, таких как никель и кобальт, являются перспективными материалами,
обладающими широким спектром практического применения, в частности, в электронике и
катализе. Однако область синтеза, а также свойства получаемых систем в настоящее время
практически не изучены систематически. Интерес представляет получение и исследование
свойств наноструктурированных систем Ni-Co из труднорастворимых прекурсоров.
Наноструктурированные порошки системы Ni-Co получали восстановлением
механических смесей труднорастворимых карбонатов соответствующих солей водным
раствором гидразингидрата при температуре 80ºС. Выбор восстановителя основан на том,
что использование водного раствора гидразингидрата при восстановлении
малорастворимых солей приводит к образованию наноструктурированных металлических
частиц [1-7].
Полученные наноструктурированные порошки исследовали с использованием
комплекса физико-химических методов (рентгенофазовый анализ (РФА); малоугловое
рассеяние рентгеновских лучей (МУР); растровая электронная микроскопия (РЭМ);
рентгенофлуоресцентный анализ; метод определения удельной поверхности по БрунауэруЭммету-Теллеру (БЭТ); определение пикнометрической плотности) на приборной базе
ЦКП КемНЦ СО РАН и КемГУ.
Результаты, полученные методом РЭМ показали, что биметаллические системы Ni-Co
независимо от состава состоят из частиц, преимущественно, сферической формы, размером
до 1 мкм, состоящие из наноразмерных структур [8].
Функции распределения частиц биметаллических систем по размерам, полученные
методом МУР, многомодальны [9]. Можно выделить две основные моды: первый пик,
находящийся в области размеров до 40 нм, характеризует размер нанокристаллитов.
Второй пик в области 0,1 – 0,6 мкм имеет агрегационную природу.
Для порошков Ni-Co были проведены эксперименты по определению площади удельной
поверхности различными методами, а также пикнометрической плотности. Исследования
величин удельных поверхностей (Sуд) наноразмерных систем Ni-Co показали превышение
значений, определенных методом МУР, по сравнению с методом БЭТ, что может говорить
о наличие в образцах участков, недоступных для адсорбированного газа.
Пикнометрические плотности порошков ниже по сравнению с плотностью
соответствующих индивидуальных металлов. Однако методом БЭТ поры в порошках не
были обнаружены. Поэтому совокупность экспериментальных результатов может говорить
о наличие закрытых полостей в полученных образцах.
Методом РФА установлено, что при одинаковом содержании металлов или большем
содержании никеля образуется одна ГЦК фаза - твердый раствор NiCo. При большем
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содержании кобальта образуются ГЦК и ГПУ фазы, по-видимому, представляющие собой
ограниченные твердые растворы [8].
Таким образом, показана возможность получения твердых растворов Ni-Co из
труднорастворимых карбонатов. Данный способ синтеза имеет ряд преимуществ:
доступность препаратного и аппаратурного выполнения синтеза, низкая энергоемкость,
получение необходимого количества продукта, не загрязненного посторонними
примесями.
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О НЕКОТОРЫХ ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ
ПАРАЗИТОВ СИГОВЫХ РЫБ ОЗЕР ОЛИГОТРОФНОГО И
ЭВТРОФИРОВАННОГО ТИПОВ
Паразитофауна сиговых рыб (ряпушка, сиг) крупных олиготрофных и эвтрофированных
озер Карелии подробно изучена [8, 1, 5, 6, 11. 9, 10]. Это и позволяет нам осуществить
некоторый анализ паразитофауны ее в связи с типологией озер. Нами не приводятся здесь
подробные списки видового состава паразитов и зараженности ими рыб, которые имеются
в указанных работах. Остановимся лишь на некоторых общих моментах. В озерах бассейна
реки Кемь на севере Карелии (олиготрофные озера Куйто) обитает мелкая ряпушка.
Паразитофауна ее насчитывает в своем составе около 20 видов. Число видов паразитов у
крупной формы ряпушки, обитающей в малых озерах (Копати), находящихся по соседству
с системой озер Куйто, вдвое меньше. Однако в паразитофауне крупной ряпушки
сохраняется весь набор самых распространенных специфичных паразитов. Это Henneguya
zschokkei, Proteocephalus longicollis, Triaenophorus crassus, Diphyllobothrium ditremum,
Phyllodistomum conostomum [8].
Крупная ряпушка, обитающая в эвтрофированных озерах на юге Карелии, имеет также
обедненную паразитофауну, по сравнению с таковой мелкой ряпушки, например, из
мезотрофного Сямозера. У той и другой форм ряпушки в этих озерах отсутствуют многие
специфичные виды паразитов, свойственные для олиготрофных озер (Discocotyle sagittata,
Salmincola, Echinorhynchus salmonis) [1, 4].
Крупные экоформы ряпушки, известные в Ладожском и Онежском озерах (рипус,
килец), по наличию специфичных видов паразитов не отличаются от мелкой ряпушки,
обитающей в этих же водоемах. В паразитофауне их насчитывается 20-25 видов [6, 11, 9,
10]. У них присутствуют специфичные виды Chloromyxum coregoni, Discocotyle sagittata,
Cystidicola farionis, Echinorhynchus salmonis, Cyathocephalus truncatus, Eubothrium salvelini.
Более того, экологическая близость и сходный тип питания крупной ряпушки и
глубоководного сига обеспечивают исключительное
сходство в характере их
паразитофауны.
Большое разнообразие паразитов у ряпушки, с преобладанием специфичных видов,
наблюдаемое в крупных олиготрофных озерах Карелии, объясняется тем, что условия
существования в этих водоемах для сиговых рыб и их специфичных паразитов являются
оптимальными. Удельный вес специфичных видов паразитов превышает 60%. К тому же,
для озер олиготрофного типа характерно наличие ледовитоморских элементов фауны
(Philonema sibirica, Acanthobdella peledina, Gyrodactylus salaris, G. salvelini) которые
отсутствуют в эвтрофированных озерах [8, 6].
В озерах Сямозерской группы, равноценных по географическому положению с
Онежским и Ладожским, но отличающихся по своей типологии (эвтрофированный тип),
паразитофауна ряпушки оказывается беднее [1, 4,]. Из ее состава выпадают специфичные
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виды арктического пресноводного комплекса, связанные с реликтовыми ракообразными
(Echinorhynchus salmonis, Cystidicola farionis, Cyathocephalus truncatus). Нет также рачков
рода Salmincola. Условия существования сиговых рыб в этих озерах не являются
оптимальными, на что указывал в свое время И.Ф. Правдин (1962).
Наименьшее разнообразие паразитов у ряпушки, причем с преобладанием видов
бореального равнинного комплекса, имеющих сравнительно широкий круг хозяев,
наблюдается в эвтрофных озерах, расположенных за пределами Балтийского щита [2].
Сиг (Coregonus lavaretus) образует в озерах ряд экологических форм - береговой
(лудога), ямный, озерно-речной (проходной). Известен
подробный экологофаунистический анализ паразитов этих форм сига крупных олиготрофных озер - Пяозера
и Онежского озера [5]. В настоящее время появились новые данные по паразитам сига
Ладожского озера, в частности, по лудоге [11] и ямному сигу валаамка [3].
Основу паразитофауны берегового сига (лудога) составляют виды, широко
распространенные в Циркумполярной подобласти, Crepidostomum farionis, Proteocephalus
longicollis, Cyathocephalus truncatus, Eubothrium salvelini, Echinorhynchus salmonis,
Cystidicola farionis. Специфичные паразиты, как и сам хозяин, в условиях крупных
олиготрофных озер находят оптимальные условия для развития. Они обеспечивают здесь
сравнительно высокую экстенсивность и интенсивность заражения. К их числу относятся
скребни Echinorhynchus salmonis, которые в своем распространении строго следуют за
промежуточными хозяевами (понтопорея).
Среди паразитов с прямым циклом развития широко распространены не только
специфичные представители (Discocotyle sagittata, Salmincola), но и виды с широким
кругом хозяев, в частности, сосущие инфузории Capriniana piscium.
Лудога, обитая длительное время в прибрежной зоне, имеет значительный
пространственный контакт с другими рыбами. В результате он получает целый ряд
широкоспецифичных паразитов - инфузорий, пиявок, ракообразных (Argulus foliaceus).
Наблюдается изредка переход на сигов некоторых паразитов, свойственных карповым
рыбам (Zschokkella nova, Rhipidocotyle campanula).
Среди трематод преобладают виды Diplostomum gasterostei, D. spathaceum,
Ichthyocotylurus erraticus, Phyllodistomum conostomum. Сказывается пространственная
близость берегового сига к брюхоногим моллюскам - лимнеидам. Это благоприятствует
заражению трематодами, которые связаны в своем жизненном цикле с моллюсками.
Сравнительно высокая зараженность береговых сигов и скребнями (Echinorhynchus
salmonis) и цестодами (Proteocephalus longicollis) говорит о широких возможностях в
потреблении ими как бентосных рачков (понтопорея), так и представителей зоопланктона
(веслоногие ракообразные).
Из нематод выделяются два вида (Cystidicola farionis и Raphidascaris acus), которые
обеспечивают достаточно высокую зараженность рыб. Если первый специфичен для
сиговых рыб, то второй является широкоспецифичным видом. Промежуточным хозяином
его служат личинки насекомых (хирономиды) и олигохеты, играющие значительную роль в
питании сига.
Условия обитания берегового сига в крупных олиготрофных озерах, таких как
Онежское, Ладожское и Пяозеро, весьма многообразны. Богатство организмов,
населяющих литораль, облегчает развитие паразитов с различными жизненными циклами.
Это в полной мере отражается на его паразитофауне, которая характеризуется наибольшим
видовым разнообразием (до 40 видов), по сравнению с таковой других экоформ сига.
Паразитофауна проходного сига менее разнообразна и насчитывает 23-25 видов.
Обеднение ее происходит главным образом за счет уменьшения числа видов
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миксоспоридий и инфузорий. Это связано с влиянием течения реки, в условиях которой сиг
проводит длительное время. Количество видов паразитов, развивающихся со сменой
хозяев, у него примерно одинаковое с береговым сигом. Однако степень заражения ими во
многом определяется миграциями в реки, где происходит периодическое освобождение
рыб от отсутствующих здесь кишечных паразитов (Echinorhynchus salmonis, Cyathocephalus
truncatus и др.). Зараженность проходных сигов этими видами значительно слабее, чем
озерных форм.
Высокая зараженность проходного сига в Онежском озере цестодами Proteocephalus
longicollis, Eubothrium salvelini и Triaenophorus crassus указывает на большую роль
зоопланктона в его питании. Активные миграции сига в озере способствуют расширению
спектра его питания. Об этом свидетельствует наличие в паразитофауне скребней
Echinorhynchus salmonis и нематод Cystidicola farionis, что указывает на потребление сигом
зообентоса.
Для проходного сига в Пяозере характерно отсутствие нематоды Camallanus lacustris,
редкие находки цестод Diphyllobothrium dendriticum, Triaenophorus crassus и слабая
зараженность Eubotrium salvelini и Proteocephalus longicollis. Зоопланктон в этом водоеме,
по сравнению с Онежским озером, играет меньшую роль в питании рыб. Такая тенденция к
ослаблению зараженности сига паразитами, связанными с планктоном, сохраняется и на
Кольском п-ове. К сожалению, паразитофауна проходного сига в Ладожском озере остается
не изученной.
Паразитофауна проходного сига в целом отличается рядом особенностей,
обусловленных наличием речного периода жизни. Среди них выделяется исключительно
слабая зараженность простейшими и теми паразитами, которые связаны с реликтовыми
ракообразными.
Паразитофауна ямного сига, в отличие от других форм, характеризуется наибольшим
обеднением видового состава (13-15 видов). Причиной этого является однообразие
гидрофауны на больших глубинах, вследствие чего выпадают промежуточные хозяева
целого ряда паразитов. В паразитофауне отсутствуют широкоспецифичные виды. Однако
наблюдается самая высокая интенсивность заражения паразитами, связанными с
реликтовыми ракообразными (Echinorhynchus salmonis).
В целом, паразитофауна отдельных экологических форм сиговых рыб (ряпушка, сиг) в
озерах определяется не столько их биологической неоднородностью, сколько типологией и
зоогеографическим положением водоемов.
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ОБОСНОВАНИЕ ФАКТОРОВ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ, КРИТЕРИЕВ ИХ
ОЦЕНКИ И МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНЯ РЫНОЧНОЙ
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Г. САРАТОВА
Стоимость объекта жилой недвижимости подвержена влиянию целого ряда факторов,
которые условно можно разделить на 3 уровня.
Региональный уровень – уровень влияния факторов, не связанных с конкретным
объектом недвижимости и не зависящих от него, но косвенно влияющих на процессы,
происходящие с недвижимостью на рынке.
Местный уровень – уровень влияния локальных факторов в масштабе города или
городского района. Эти факторы непосредственно связаны с оцениваемым объектом и
анализом аналогичных объектов недвижимости и сделок по ним.
Уровень непосредственного окружения – уровень влияния факторов, связанных с
объектом недвижимости и во многом обусловленных его характеристиками.
Фактором, объединяющим все вышеуказанные уровни и оказывающим наибольшее
влияние на стоимость объекта жилой недвижимости, является местоположение. Именно с
экспертизы данного фактора и начинается оценка стоимости любого объекта
недвижимости (ОН). Экспертиза местоположения – это комплекс действий по оценке и
анализу факторов окружающей среды, влияющих на стоимость рассматриваемого объекта
недвижимости. Факторы местоположения условно можно разделить на 2 группы:
локальные и глобальные. Глобальные факторы местоположения отражают воздействие в
границах города, локальные факторы отражают воздействие в ближайших границах
оцениваемого ОН.
В предыдущей работе [1, с. 29] было доказано, что разница в цене между квартирами с
идентичными физическими параметрами (средний этаж, 1 комнатная квартира, кирпичный
дом, новостройка, идентичная площадь), в различных районах города Саратова составляет
около 30%, что косвенно доказывает влияние фактора местоположения. Однако так же
было отмечено, что даже находясь далеко от центра, ОН может иметь высокую цену, а
вариативность цен в районах города Саратова может достигать до 40%. Чтобы объяснить
причину данного колебания цен и понять, где начинается переплата за местоположение
необходимо провести анализ влияния данного фактора, с использованием бального метода
оценки. Баллы присуждаются по каждому показателю в рамках рассматриваемых
критериев местоположения ОН на основе экспертных оценок, анализе нормативноправовых актов, официальной отчетности, измерений с использованием ГИС-технологий и
данных генерального плана г. Саратова. Для графического отображения информации,
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обеспечении удобства в выставлении баллов и их подсчета, построим сводную таблицу
оценки факторов местоположения ОН.
Таблица 1 - Сводная таблица оценки факторов местоположения ОН
Факторы местоположения

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

Наличие учреждений
здравоохранения
Исторические
памятники
Наличие рынка услуг
правого и финансовокредитного характера
Наличие органов гос.
власти
Объекты торговли

Локальные
Социальная инфраструктура

Транспортна
я система

Удаленность от центра
Престижность района
Экологическое
состояние
Геологическое
состояние
Доступность
общественного
Пешеходная
транспорта
доступность
Автомобильная
доступность
Наличие
образовательных
учреждений
Наличие
спортивнооздоровительные
учреждения
Наличие культурноразвлекательных
учреждений
Места досуга и отдыха

Глобальные
Экологи
ческая
ситуаци
я

12

13

14

15

16

Особенностью оценки факторов местоположения является то, что если глобальные
факторы в основной своей части остаются без изменений, то локальные динамично
изменяются с периодичностью в среднем от 1 месяца до 2 лет. Именно поэтому
актуальность оценки и анализа местоположения ОН чрезвычайно ограничена временными
рамками. Для того чтобы оценить вышеуказанные факторы местоположения необходимо
определится с критериями их оценки и методикой расчета. Для этого рассмотрим каждый
из факторов местоположения более подробно.
Удаленность от центра
Центр города по определению, является местом сосредоточения зданий и учреждений
городского и внегородского значения, органом исполнительной и законодательной власти
[2, с. 152]. В большинстве случаев центр города совпадает с историческим центром.
Таблица 2 – Критерии оценки фактора «удалённость от центра»
Значение
Балл
До 3 км.
5
От 3 км. до 6 км.
4
От 6 км. до 9 км.
3
От 9 км. до 12 км.
2
От 12 км. до 15 км.
1
Методика измерения фактора «удалённость от центра»: расчет с использованием ПО
Гис-системы «2Гис».
Престижность района
Не смотря на возможную субъективность, понятие престижный район давно вошло в
обиход работников агентств недвижимости, аналитиков рынка недвижимости и самих
горожан. Престижными можно назвать районы, которые по некоторым качествам
превосходят другие. Это может быть эстетическая привлекательность городской среды,
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экологические данные, уровень социальной и транспортной инфраструктуры и некоторые
другие.
Таблица 3 – Критерии оценки фактора «престижность района»
Значение
Балл
Престижен
5
Не престижен
1
Методика измерения фактора «престижность района»: экспертная оценка.
Экологическая ситуация
Экологическая ситуация характеризует пространственно-временное сочетание
различных, в том числе позитивных и негативных факторов, создающих определённую
экологическую обстановку на территории ОН. В рамках данной оценки предлагается
произвести оценку экологической и геологической ситуации.
Таблица 4 – Критерии оценки фактора «экологическая ситуация»
Значение
Балл
Зоны относительно благоприятные для проживания 5
людей
Зоны не благоприятные для пребывания людей
3
Зоны крайне неблагоприятные для пребывания людей 1
Таблица 5 – Критерии оценки фактора «геологическая ситуация»
Значение
Балл
Катастрофическая
2
Кризисная
3
Критическая
4
Относительно
5
удовлетворительная
Методика измерения факторов «экологическая ситуация» и «геологическая ситуация»:
использование карт «Градоэкономическое зонирование территории г. Саратова» и «Карта
(схема) комплексной оценки» представленных в генеральном плане г. Саратова.
Транспортная система
Транспортная система – система обеспечивающая согласованное развитие и
функционирование всех видов транспорта с целью максимального удовлетворения
транспортных потребностей при минимальных затратах. Одним из основных показателей
качества транспортной системы является доступность. Так как транспортирная система
включает в себя пешеходные коммуникации, общественный транспорт, автомобильные
коммуникации, соответственно для определения качества транспортной системы
определим оцениваемые качества: пешеходная доступность, транспортная доступность,
автомобильная доступность.
Таблица 6 – Критерии оценки фактора «транспортная доступность»
Значение
Балл
От 15 и более маршрутов общественного транспорта
От 10 до 15 маршрутов общественного транспорта
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5
4

От 5 до 10 маршрутов общественного транспорта
От 2 до 5 маршрутов общественного транспорта
Менее 2 маршрутов общественного транспорта

3
2
1

Методика измерения фактора «транспортная доступность»: расчет с использованием ПО
Гис-системы «2Гис».
Таблица 7 – Критерии оценки фактора «пешеходная доступность»
Значение
Балл
Оснащенность пешеходными переходами
1
(1 балл-оснащено; 0 баллов – не оснащено)
Удобство передвижения для инвалидов
1
(1 балл-оснащено; 0 баллов – не оснащено)
Ширина тротуара (отклонения в меньшую сторону от СНИП – 0 балл.)
1
Качество асфальтового покрытия
1
(1 балл-удовлетворительное; 0 баллов – низкое)
Благоустроенность (освещенность, зеленые насаждения и.т.д)
(1 балл-оснащено; 0 баллов – не оснащено)
Сумма баллов

1

Методика измерения фактора «пешеходная доступность»: суммирование баллов
определённых показателей качества пешеходной доступности.
Таблица 8 – Критерии оценки фактора «автомобильная доступность»
Значение
Балл
Качество асфальтового покрытия
1
(1 балл-удовлетворительное; 0 баллов – низкое)
Ширина тротуара (отклонения в меньшую сторону от СНИП – 0 балл.)
1
Наличие парковки
1
(1 балл-оснащено; 0 баллов – не оснащено)
Загруженность
1
(1 балл-низкая; 0 баллов – высокая)
Близость к основном магистралям
1
1 балл – менее 1 км; 0 баллов – более 1 км.)
Сумма баллов
Методика измерения фактора «автомобильная доступность»: экспертная оценка,
использование нормативно-правовой документации.
Социальная инфраструктура
Социальная инфраструктура — совокупность отраслей и предприятий, функционально
обеспечивающих нормальную жизнедеятельность населения. Сюда относятся: жилье, его
строительство, объекты социально-культурного назначения, вся сфера жилищнокоммунального хозяйства, предприятия и организации систем здравоохранения,
образования, дошкольного воспитания; предприятия и организации, связанные с отдыхом и
досугом; розничная торговля, общественное питание, сфера услуг, спортивнооздоровительные учреждения; пассажирский транспорт и связь по обслуживанию
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населения; система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного
характера (юридические консультации, нотариальные конторы, сберегательные кассы,
банки) и др.
Оценка социальной инфраструктуры производится по методике анализа
наличия/отсутствия учреждения социальной инфраструктуры в непосредственной близости
(от 500 м. до 1000 м.) от оцениваемого ОН с присуждением баллов. Полученные значения
баллов, так же заносятся в сводную таблицу оценки местоположения ОН. Методика
оценки: измерение с использованием ПО Гис-системы «2ГИС».
В заключении можно отметить, что использование предложенной методики оценки
позволит не только максимально точно определить влияние фактора местоположения на
рыночную стоимость ОН, а также даст возможность понять, в каком случае из
предложенных на рынке недвижимости объектов, фактор местоположения переоценен, а в
каком наоборот недооценен. Построение соотношения «цена-качество местоположения»
позволит выбрать ОН с оптимальным сочетанием необходимых критериев за
минимальную сумму.
Список использованной литературы:
1. А.С. Гузачёв Влияние местоположения на рыночную стоимость объектов жилой
недвижимости г. Саратова // Культурно-историческое наследие строительства: вчера,
сегодня, завтра: Материалы международной научно-практической конференции / Под ред.
Ф.К. Абдразакова, - Саратов, Буква, 2014. – 27-29 С.
2. Абдразаков Ф.К., Поваров А.В. Малоэтажное строительство в г. Саратове
Саратовской области: проблемы, перспективы // Инновационно-технолоические решения
при экоустойчивом строительстве и управлении городским жилищно-коммунальным
хозяйством: Сборник материалов научно-практической конференции // МГСУ – г. Москва:
МГСУ. – С. 152-159.
© Ф.К. Абдразаков, А.С. Гузачёв, 2015

УДК 69.051

А. Н. Беркутов студент 3 курса
института инженерно-экологических систем, РГСУ,
г. Ростов – на – дону, РФ.
К. И. Сергеева студентка 3 курса
института социологии и регионоведения, ЮФУ,
г. Ростов – на – дону, РФ.

«ИНЖИНИРИНГ, КАК МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА»
Комплексный инжиниринг (EPS – подряд) является стержнем всего цикла реализации
жизни проекта в промежуток от формирования до создания объекта и его эксплуатации. [2]
В настоящее время существует множество инжиниринговых моделей проектирования,
которые активно используются проектировщиками. Сам термин «Инжиниринг» в научной
литературе означает инженерно-консультационные услуги, связанные с подготовкой
производственного процесса, а в широком смысле под инжинирингом понимается
реализация всех процессов в разрабатываемом проекте. Например, широко используется
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EPS – подряд, который представляет собой комплексное исполнение работ по
проектированию, организации поставок и созданию объекта:
EPC = E + P + C.
(1)
где E – инжиниринг, P – проектирование, С – строительство. [1]
Рассмотрим традиционную модель EPS – ответственности участников инжиниринговых
проектов [Табл. 1].
Табл. 1. Распределение сфер ответственности: Заказчик.
Процесс
Исполнитель
E
P
C
+
+
Заказчик
+
Подрядчик
Инженер консультант
Для удобства, варианты распределения сфер EPS – ответственности, понимаемые как
роли участников проекта, характеризуются в виде матрицы.
Такие таблицы называют матрицами. По горизонтали: инжиниринг, проектирование,
строительство. По вертикали: заказчик, подрядчик, инженер консультант. Ответственность
участника в матрицах обозначаем плюсом (+).
Главный вопрос инжиниринговых систем звучит так: кто же из участников отвечает за
эффективное исполнение инжиниринговых функций в системе? На этот вопрос существует
три часто встречающихся ответа: Заказчик ( Инвестор) [Табл. 1], EPS – подрядчик, или
строительный ген подрядчик. [Табл. 2], Инженер консультант. [Табл. 3].
Табл. 2. Распределение сфер ответственности: EPS – подрядчик.
Процесс
Исполнитель
E
P
C
Заказчик
+
+
+
Подрядчик
Инженер консультант
Табл. 3. Распределение сфер ответственности: Инженер консультант.
Процесс
Исполнитель
E
P
C
Заказчик
+
Подрядчик
Инженер +
+
консультант
На протяжении многих лет наилучшей системой для решения инжиниринговых
вопросов, является система заказчиков проекта. В подтверждение этому существуют
несколько аргументов:
– экономическая эффективность работ, выполненных своими силами;
– накопление базы знаний на основе опытных проектов;
– засекречивание технологических навыков и умений;
– финансовая безопасность. [3]
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С развитием рынка данные аргументы меняются.
Если произвести анализ специалистами первого аргумента, то значительную
финансовую результативность смогут гарантировать квалификация фирм и подбор
исполнителей в конкурентно-способной среде.
Второй аргумент не является актуальным в наше время. Например, при использование
схем проектирования, когда заказчиком является проектная организация, которая не имеет
прав учувствовать в других проектах.
Третий аргумент потерял свою значимость, так как в наше время лидирует не тот, кто
имеет множество ноу-хау, а тот, кто быстрее всех применяет современное нововведения.
И последний аргумент не является актуальным, особенно при использовании методов
современного проектного финансирования, требующей определенной прозрачности. [2]
Таким образом, инжиниринг как модель организации проектирования строительства
выполняет основные функции при разработке проекта.
Список использованной литературы:
1. Мазур И.И., Шапиро В.Д. "Инвестиционно-строительный инжиниринг", 2007
2. Инжиниринг организации [интернет- источник] http:// revolution.allbest.ru/
management/ 00246225_0.html
3. Инжиниринг [интернет- источник] http://www.joomlovod.ru/xxx/728-inzhiniring.html
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ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛИЯНИЯ ИЗНОШЕННОГО
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НА ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВО
Состояние производственных активов сетей Единой национальной энергетической
системы характеризуется наличием оборудования со сверхнормативным (более 25 лет)
сроком службы: 56% для подстанций и 77% для линий электропередачи. Средняя степень
износа электросетевых объектов, включая здания и сооружения, составляет свыше 70%.
Основное изношенное электрооборудование (ИЭО) требует периодического,
возрастающего по объемам с ростом срока службы ремонтного обслуживания [1].
ИЭО изготовлено, в основном, в пятидесятые-семидесятые годы прошедшего столетия,
при этом в 90-х годах, вследствие объективных экономических условий, сократились
темпы реконструкции, технического перевооружения и строительства новых
электросетевых объектов. В результате динамика появления ИЭО получила устойчивый
рост [1–3].
Применение ИЭО связано с технологическим процессом обеспечения надежности
электроснабжения: со специфическими видами повреждений, повышенной скоростью
развития возникающих аварийных ситуаций, высокой чувствительностью к факторам
износа [4]. Так, например, годовая удельная повреждаемость воздушных и кабельных сетей
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6–10 кВ в СССР составляла в среднем 3,5–7 на 100 км [5, 6]. В настоящее время в сетях
напряжением 6–20 кВ количество отключений возросло до 30 в год на 100 км. В сетях
напряжением 0,4 кВ – до 100 отключений в год на 100 км [1]. Практически во всех
публикациях, связанных с рассматриваемой проблемой, отмечается существенное влияние
ИЭО на электрохозяйство. Технические аспекты проблемы вызывают необходимость
глубокой проработки методологических, информационных, организационных,
экономических и других аспектов [1, 7–10]. Требуется разработка и внедрение методов
диагностики и прогнозирования, организации новых форм технического обслуживания и
ремонтов ИЭО, автоматизации и информатизации процессов управления,
перераспределения объемов инвестиций.
В то же время отмечается, что ИЭО – это вполне работоспособное электрооборудование,
которое за время своей работы приобрело новые системные, эмерджентные свойства,
требующие для продолжения функционирования дополнительного и специфического
обслуживания и ремонта [8–12].
В частности, одним из важных направлений поддержки функционирования ИЭО
является применение информационной технологии с традиционным и эвристическим
подходами в решении сложных задач с нечеткой и неполной входной информацией [8, 12–
14]. Формализация нечетких данных позволяет переходить от символьной формы
представления знаний к числовым аналогам, пригодным для информационных и
экспертных систем [15–17].
Системное решение вопросов с учетом рассмотренных аспектов через внедрение
принципов новой концепции функционирования ИЭО, называемой электрогериатрией [10,
18], органически соединяющей процессы обслуживания, ремонтов и эксплуатации,
позволяет решить задачи сохранения требуемой надежности. В рамках электрогериатрии
удается снизить как негативное влияние ИЭО, так и упорядочить решение проблем,
возникающих в жизненном цикле электрооборудования, не перешедшего в категорию
ИЭО.
Список использованной литературы:
1. Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом
комплексе. – М.: ОАО «Россети». – 2013. – 196 с.
2. Koudriakov, A.G. Causes of worn out electrical equipment / A. G. Koudriakov, V. G.
Sazykin // The Third International Conference on Eurasian scientific development. – Vienna. –
2014. – Р. 153–156.
3. Кудряков, А. Г. Причины появления изношенного электрооборудования / А. Г.
Кудряков, В. Г. Сазыкин // Proceedings of the Conference (December 10, 2014). – Vienna: «East
West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. – 2014. – P. 153–156.
4. Сазыкин, В. Г. Проблема и виды износа электрооборудования / В. Г. Сазыкин, А. Г.
Кудряков // Путь науки. – 2015. – № 2. – С. 36–38.
5. Кудряков, А. Г. Техническое состояние агропромышленных кабельных линий
напряжением 6–10 кВ / А. Г. Кудряков, В. Г. Сазыкин, С. В. Холодняк // Актуальные
проблемы энергетики АПК: Материалы V Международной научно-практической
конференции. – Саратов: Буква. – 2014. – С. 174–178.
6. Сазыкин, В. Г. Теоретический и практический аспекты повышения надежности
кабельных линий электропередачи / В. Г. Сазыкин, А. Г. Кудряков, С. А. Нетребко //
Актуальные вопросы технических наук: Теоретический и практический аспекты. – Уфа:
Аэтерна. – 2014. – С. 127–154.
7. Сазыкин, В. Г. Аспекты влияния изношенного электрооборудования на
электрохозяйство / В. Г. Сазыкин, А. Г. Кудряков // Путь науки. – 2015. – № 3. – С. 46–50.
34

8. Кац, Б. А. Управление производственными активами с помощью современных
информационных технологий. Проблемы и решения / Б. А. Кац, А. Ю. Молчанов //
Автоматизация в промышленности. – 2014. – № 8. – С. 39–
9. Проблемы организации эксплуатации изношенного электрооборудования / В. Г. Сазыкин,
А. Г. Кудряков, В. В. Пронь, А. В. Сильченков // Материалы VI международной научнопрактической конференции. – Прага, Чешская республика: World Press SRO. – 2014. – С. 179–
183.
10. Сазыкин, В. Г. Анализ проблем и возможностей эксплуатации изношенного
электрооборудования / В. Г. Сазыкин, А. Г. Кудряков, В. В. Пронь // Сборник по материалам
Международной научно-практической конференции 30 октября 2014 г.: в 4 частях. – М.: ООО
«АР-Консалт». – 2014. – С. 145–147.
11. Сазыкин, В. Г. Продление сроков эксплуатации изношенного электрооборудования / В.
Г. Сазыкин, А. Г. Кудряков // Сборник научных трудов по материалам Международной
научно-практической конференции: в 5 частях. – М.: ООО «АР-Консалт». – 2014. – С. 94–95.
12. Кудряков, А.Г. Профилактические испытания кабельных линий (КЛ) / А. Г.
Кудряков, В. Г. Сазыкин, А. С. Сильченков // Материалы IV международной научнопрактической конференции. – North Charleston: SC, USA. – 2014. – С. 125–131.
13. Сазыкин, В. Г. Состав и структура уровней АСУэнерго, оснащенных системами
поддержки принятия решений / В. Г. Сазыкин, А. Г. Кудряков, В. В. Пронь // Материалы II
Международной научно-практической конференции. – Уфа: РИО ИЦИПТ Омега Сайнс. –
2014. – С. 127–132.
14. Антоненко, И. Н. EAM-система TRIM: от автоматизации ТОИР к управлению
активами / И. Н. Антоненко // Автоматизация в промышленности. – 2015. – № 1. – С. 39–43.
15. Сазыкина, О. В. Интеллектуальная поддержка решений по управлению
производством / О. В. Сазыкина, А. Г. Кудряков, В. Г. Сазыкин // Путь науки. – 2014. Т. 1. –
№ 9. – С. 91–93.
16. Сазыкин, В. Г. Методы представления и использования знаний в информационной
технологии поддержки функционирования электрооборудования / В. Г. Сазыкин, А. Г.
Кудряков // Международный академический вестник, 2015. – № 1. – С. 139–142.
17. Сазыкин, В. Г. Экспертная система для мониторинга и диагностики силовых
трансформаторов / В. Г. Сазыкин, А. Г. Кудряков, В. В. Пронь // Современная наука:
Актуальные проблемы. – 2014. – № 12. – С. 21–24.
18. Монич, А. И. Некоторые задачи оперативного контроллинга в условиях эксплуатации
изношенного оборудования / А. И. Монич, А. Г. Кудряков, В. Г. Сазыкин // Сборник
научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции. Часть
IV. – М.: ООО «АР-Консалт», 2015. – С. 63–65.
© С. В. Бочин, 2015

УДК 528.486.4

Х.Г.Гафиатулин, ст.преподаватель, строительное отделение
Набережночелнинский институт, Казанского федерального университета
Г. Набережные Челны, Российская Федерация

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАНОВАЯ СЪЕМКА МОНТАЖА КОЛОНН ЗДАНИИ
И СООРУЖЕНИЙ СОВРЕМЕННЫМИ ЭЛЕКТРОННЫМИ ТАХЕОМЕТРАМИ
МЕТОДОМ БОКОВОГО ВИЗИРОВАНИЯ
Необходимость выполнения исполнительных съемок определяются
основными положениями строительного производства.
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следующими

Исполнительные съемки необходимы для определения:
-степени точности соответствия проекту и строительным нормам и правилам,
-отклонения от проекта строительных и монтажных работ.
Исполнительные геодезические съемки являются составной частью производственного
контроля
качества выполненных строительных работ. В зависимости от этапа
строительства исполнительные съемки подразделяют на текущие и окончательные.
Текущие исполнительные съемки ведутся в процессе строительства и завершают каждый
вид, этап строительных и монтажных работ. Окончательную съемку производят после
завершения строительства объекта. Исполнительные съемки это инженерногеодезические съемки строящихся или законченных объектов строительства для
выявления отклонений от проекта, определение фактического планового и высотного
положения построенных объектов. Исполнительные схемы изготавливаются на
подоснове проектных чертежей, документов. Одним из этапов исполнительных текущих
съемок является плановая съемка монтажа колонн. При плановой съемке монтажа
колонн определяют отклонения оси колонны от продольной и поперечной осей здания.
Обычно отклонения колонны определяют методом бокового нивели-рования. Данный
способ является довольно трудоемким, он заключается в том, что при выполнении съемки
необходимо прикладывать нивелирную рейку к торцу колонны в верхнем и нижнем
сечении.

Рисунок 1 - Плановая исполнительная съемка колонн:
а - схема бокового нивелирования ; б- исполнительный чертеж.
На рис. 1,б видно, что отклонение
нижнем сечении по оси 1-1 равно:

н центра колонны О от разбивочной оси Б - Б в
н  a  b1н  0.5d,

где d -толщина колонны; b1н - отсчет по рейке на оси 1-1 в нижнем сечении. Отклонения
в верхнем сечении В вычисляют аналогично, но по отсчету b1В .
Трудность съемки заключается в необходимости устройства подмостей для доступа к
верхнему сечению колонны и их перемещения от одной колонны до другой, возможности
их установки в процессе съемки и т.д. Предлагаемый способ исполнительной плановой
съемки колонн здании и сооружений
современными электронными тахеометрами методом бокового визирования прост в
исполнении, не требует устройств и перемещений подмостей и минимален в трудозатратах,
36

экономичен, производителен, что немаловажно при современных темпах строительства.
Электронный тахеометр является комплексным геодезическим прибором, в котором
совмещены функции угломерного прибора- теодолита, прибора для измерений расстояний
свето-дальномера и встроенного программируемого калькулятора с набором геодезических
программ. Суть предлагаемого метода бокового визирования заключается в следующем;
используя возможности электронного тахеометра можно с гораздо меньшими затратами и
временными рамками произвести исполнительную съемку колонн и дать заключение о
соответствии проекту и возможности производства дальнейших этапов строительства.
Исполнительную съемку колонн выполняют в следующей последовательности:
1. Производят вынос и закрепление главных (основных) осей здания и сооружения на
монтажный горизонт. От главных (основных) осей дополнительно разбивают съемочные
оси. Приняв, пересечение съемочной оси за начало координат образуют условную систему
координат; У- продольная ось здания, Х- поперечная ось.
2. Устанавливают электронный тахеометр в начале координат съемочной сети, для
этого устанавливают тахеометр с помощью оптического центрира над точкой Х=0,У=0 ,
горизонтируют с помощью подъемных винтов, затем ориентируют по направлению оси Х
и в установках дирекционный угол приравнивают нулю α=00°00´00".Устанавливают
безотражательный режим измерений расстояний, вводят в установках начальные
координаты станции Х=0.000, У=0.000 и режим съемки в прямоугольных координатах
(шаблон дисплея).
3. Поочередно на риски (середина колонны) каждой из колонн в нижнем и верхнем
сечении наводят зрительную трубу и нажимают кнопку (измер), на дисплее отображаются
номер и координаты точки Х,У,Н. Для сохранения измерений в памяти тахеометра
необходимо каждый раз после получения результата нажимать кнопку (рег). В результате
измерений получаем координаты точек колонн необходимых для составления
исполнительных схем. На рисунке 2 показана схема установки тахеометра, координатная
съемочная сеть с продольной осью У и поперечной осью Х. Ось У теоретически
расположена на расстоянии «а» от разбивочной оси Б-Б. Полученные координаты Х
представляют собой фактическое расстояние от оси У до середины колонны. Из этого
н
следует, что отклонение  центра колонны от разбивочной оси Б - Б в нижнем сечении
н
н
по оси 1-1 равно:  = а-х 1 , в верхнем сечении - Δв =а-хв1.

Рисунок 2 - Плановая исполнительная съемка колонн с помощью тахеометра
методом бокового визирования, а- схема бокового визирования,
б-схема определения поперечных отклонений.
Также используя координаты У и проектные данные
можно получить продольные отклонения
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МЕТОДЫ РАСШИФРОВКИ ФАЗОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
НЕЛИНЕЙНОСТИ ТРАКТА ИСТОЧНИК–ПРИЕМНИК ОПТИЧЕСКОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ
При оптических измерениях формы сложных трехмерных объектов широко
распространены триангуляционные методы с использованием структурированного
освещения [1-2]. На объект направляют пространственно модулированное
излучение, образующее заданную яркостную структуру. Направления освещения и
наблюдения разнесены в пространстве. Наблюдаемые искажения регистрируемого
изображения содержат информацию о форме объекта, выделяемую при обработке
сигналов. В методе фазовой триангуляции [3] регистрируемую приемником
оптического излучения двумерную проекцию полос интерпретируют как фазовое
изображение, по фазовому сдвигу в котором определяют глубину сцены:
,

h( x, y ) 

P0
tan  p   ( x, y)
2

(1)

где P0 – пространственный период проецированного фазового изображения на
опорную плоскость, относительно которой вычисляют высоту, θp- угол
триангуляции, ∆φ- разница фаз на изображении в точке (x,y), измеренная на опорной
плоскости и на поверхности измеряемого объекта.
При измерении 3D-профиля методом фазовой триангуляции на изображениях
часто присутствуют аддитивные шумы. Кроме того, большинство современных
устройств, используемых для формирования и ввода изображений, имеют
амплитудную характеристику, соответствующую степенному закону, часто
называемому гамма-коррекцией [4]. С учетом степенной зависимости в тракте
источник – приемник оптического излучения необходимо применять методы
компенсации нелинейность тракта источник-приемник оптического излучения.
Для компенсации нелинейности тракта источник–приемник оптического
излучения при 3D-измерениях на основе фазовой триангуляции известны несколько
подходов. Наиболее распространенный подход основан на применении 4 шагового
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метода фазовой триангуляции. Метод устойчив к аддитивным шумам и позволяет
автоматически компенсировать нелинейные искажения в результатах измерения.
Недостаток данного подхода заключается в том, что необходимо, чтобы все 4
измерения строго попадали в динамический диапазон приемника оптического
излучения, что не всегда удобно.
Известен другой, более универсальный метод. Он основан на использовании
метода расшифровки фазовых изображений, который позволяет отбрасывать
недостоверные измерения и выполнять восстановление фазы на изображениях при
произвольном наборе фазовых сдвигов зондирующего фазового изображения.
Значение фазы определяют из условия минимизации функционала невязки между
теоретическими и экспериментальными данными. Метод требует применения
алгоритма прямой компенсации нелинейности тракта источник-приемник
оптического излучения. В противном случае его применение приведет к
систематическим отклонениям измеренной фазы. Данный способ существенно более
трудоемкий, поскольку требует дополнительную процедуру калибровки тракта
источник-приемник оптического излучения, однако более универсален и надежен по
сравнению с четырехшаговым методом.
В работе проведен численный анализ погрешности измерения фазы при
расшифровке фазовых изображений на основе итерационного 4-шагового метода и
устойчивого метода расшифровки фазовых изображений с компенсацией
нелинейности тракта источник-приемник оптического излучения. Анализ выполнен
при различном уровне шума на фазовых изображениях, различном значении
коэффициента гамма - коррекции, различных параметрах согласованности
чувствительности источника и приемника оптического излучения.
Проведен анализ существующих методов расшифровки фазовых изображений
при 3D-измерениях в условиях нелинейности тракта источник–приемник
оптического излучения. Установлено, что для решения данной задачи можно
применять устойчивый метод расшифровки фазовых изображений с применением
алгоритма компенсации нелинейности тракта источник-приемник излучения и
метод на основе итерационного использования 4-шагового метода расшифровки
фазовых изображений.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, грант № 15-08-00186.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ОПТИМАЛЬНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ
ФИЛЬТРАЦИИ И ПОДОПТИМАЛЬНЫЙ ЛИНЕЙНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ
АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АППАРАТУРЫ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СПУТНИКОВЫХ РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ
При использовании метода оптимальной нелинейной фильтрации (ОНФ) полученные на
основе его методики в гауссовом приближении и дискретном времени уравнения для
вектора оценок навигационных параметров (НП) и матричного коэффициента передачи
фильтра имеют вид [4]:
i  i1  M i1H iT1 i  H i1i1 ,
(1)
M i1  M i1T  Qi1   H iT1R 1H i1 .
(2),
где   переходная матрица, характеризующая динамику движения ВС; Q 
корреляционная матрица динамических шумов; R  корреляционная матрица шумов
измерения РНП; H  матрица направляющих косинусов, характеризующая геометрию
рабочего созвездия НКА.
При
1
M i  Рi1  H iT R 1 H i  ,
(3)
где P  корреляционная матрица ошибок оценки НП, уравнения (1) и (2) совпадают с
уравнениями многомерной оптимальной линейной фильтрации (ОЛФ)  фильтрации
Калмана, которые в случае фильтрации установившегося процесса, то есть, когда элементы
матрицы Н меняются медленно, а динамические свойства ВС не меняются во времени
(элементы матрицы Q постоянны) можно записать [1]:
1
i  i 1 P 1  Н Т R 1 H  H T R 1  i  Hi 1 ,
(4)

P  Р 1  Н Т R 1 H   T  Q .
(5)
Чтобы вычислить корреляционную матрицу ошибок Р фильтрации НП * сначала нужно
для каждого к-го канала измерений вычислить матрицу Рк оценок вектора [к Vк]Т.
Уравнения состояния и наблюдения в данном случае перепишутся в виде [2]:
(6)
 кVк Ti   к  кVк Ti1  n к i1 , к = 1, 2, ..., т ,
1

1 0
T
(7)

  кVк i  n окi , к = 1, 2, ..., т .
0
1


Здесь векторные случайные процессы пк и пок представляют собой соответствующие
составляющие векторов п и по, а их корреляционные матрицы Qк и Rк равны
соответствующим блокам размерностью 2  2 матриц Q и R. При этом, полагая, что ВС
одинаково подвижен во всех направлениях, а измерения в каналах равноточные, можем
записать:
3


t 
  t  2  2e  e t  e 2t 
N

Qк  
(8)
3
2 2
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1
к  

0

 2 0 
Rк   
, (9)
2
 0 V 

1  e 
 t

.
(10)

e

С учетом (5) и (8)  (10) для ОЛФ 2-го порядка в каждом из каналов измерений можно
записать:
1
 кi   к  кi 1  Pк1  Rк1  Rк1  к   к  к  ,
(11)



i



t

i 1



(12)
Рк   к P  R   Qк .
После обработки по МНК предварительно отфильтрованных результатов измерения
РНП * на выходе КЛФ получится оценка вектора НП *, которая будет иметь вид [3]:
i  i 1  G i ,
P  GPвх G T .
(13)
(14)
При размещении АП СРНС на ВС существенное влияние на его точностные
характеристики оказывают динамические характеристики ВС. Оценим степень влияния
динамики движения ВС на точностные характеристики размещаемой на нем АП СРНС при
различных рассмотренных выше алгоритмах фильтрации НП. Такое рассмотрение
проведем применительно к задаче определения координат ВС.
При этом в качестве величины, характеризующей точность определения координат ВС,
будем использовать радиальную СКО местоопределения ВС r = (Pxx + Pyy + +Pzz)1/2, где Pxx ,
Pyy и Pzz  элементы корреляционной матрицы Р ошибок оценок вектора НП, равные
дисперсиям по каждой из декартовых координат ВС x, y и z .
Анализ проведем при различных значениях ГФ ошибки трехмерного местоопределения
ВС
1
к

1
к

T
к

Гr = [Tr(GGT)]1/2 =

r
,


(15)

позволяющего учесть влияние на точность местоопределения ВС расположения НКА
рабочего созвездия. Здесь Tr  след матрицы (сумма диагональных элементов), а   СКО
оценки РНП.
Для простоты будем, как и ранее, полагать измерения РНП в каналах равноточными. При
этом в рамках марковской модели движения ВС, положенной в основу уравнения
состояния, автокорреляционная функция (АКФ) флуктуаций скорости ВС по каждой из
координат имеет вид [3]:
(16)
К() = 2VВС е ,
где VВС  среднеквадратическое отклонение флуктуаций скорости ВС, характеризующее
интенсивность флуктуаций, связанное с их односторонней спектральной плотностью N и
эффективной шириной спектра флуктуаций скорости , которая обратно пропорциональная
интервалу корреляции флуктуаций к.
Для практических приложений представляет интерес оценка влияния параметров VВС и
, характеризующих динамические свойства ВС, на точность определения его координат
при различных значениях шага дискретизации t, выбираемого исходя из
производительности вычислителя, используемого для реализации рассматриваемых
алгоритмов фильтрации НП.
Такой подход позволит оценить влияние динамических воздействий на точность
определения координат подвижного объекта при различных алгоритмах фильтрации с
учетом требований к производительности вычислителя, используемого для реализации
этих алгоритмов.
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Можно сделать вывод, что увеличение  влияет на точность местоопределения ВС
качественно также, как и увеличение VВС, а именно: с увеличением  ошибка
увеличивается, выигрыш в точности при использовании ОЛФ и КЛФ по сравнению с МНК
уменьшается и область значений t, при которых этот выигрыш наблюдается, сужается.
Однако чувствительность ошибки местоопределения к изменению  меньше, чем к
изменению VВС. Это может быть объяснено тем, что при достаточно больших значениях t
ошибка при использовании ОЛФ и КЛФ приближается к ошибке при МНК, определяемой
выражением
(17)
rMНК = [(Гr )2 + Nt 3/2]1/2 ,
откуда для N следует, что динамическая составляющая ошибки, связанная с
флуктуациями скорости ВС, равна
rMНК(дин.) = (N/2)1/2 t 3/2 = (2)1/2VВСt 3/2.
(18)
Таким образом, проведенное рассмотрение показало, что условия эксплуатации АП
СРНС, размещаемой на ВС, а именно: интенсивность и ширина спектра флуктуаций его
скорости, оказывают значительное влияние на точность определения координат ВС.
Снизить объем вычислений, необходимый для осуществления фильтрации НП,
позволяет алгоритм подоптимальный линейной фильтрации (ПЛФ).
При использовании этого алгоритма матрицы Ф, Q, R, Н в нелинейном матричном
уравнении Риккати (5), на решение которого тратится большая часть вычислительного
ресурса при ОЛФ, в выражении для матричного коэффициента усиления алгоритма оценки
вектора состояния ВС (4)
K = (P1 + HT R1 H)1 HT R1
(19)
на каждом шаге фильтрации принимаются постоянными, и вместо рекуррентных
вычислений по формулам (5) и (4) производится только вычисление оценки вектора
состояния ВС по формуле
(20)
 i 1  Фi  K  i 1 H i Фi  .
К преимуществам ПЛФ относится существенное сокращение объема вычислений за счет
того, что в ритме выдачи НП вычисления необходимо проводить только по формуле (20), а
остальные вычисления могут проводиться раз в 3  6 мин. Элементы матрицы Н
изменяются медленно, поэтому их изменением при работе по одному и тому же рабочему
созвездию НКА можно пренебречь.
Моделирование работы ПЛФ, работа которого задается уравнением (20) и формулой
(19), проводилось при тех же начальных значениях матриц Ф, Q, R и Н, что и
моделирование работы ОЛФ.
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К ПРОБЛЕМЕ ВЫБОРА МЕТОДА ВЕРИФИКАЦИИ УПРАВЛЯЮЩИХ
ПРОГРАММ
Для обработки деталей на производстве применяют различные станки с числовым
программным управлением (ЧПУ) [1]. Эффективность технологической подготовки
производства на станках с ЧПУ определяется в основном качеством управляющих
программ (УП). Зачастую УП для станков характеризуются использованием большого
числа функций стоек ЧПУ [2]. Также, стоимость некоторых заготовок может быть весьма
высокой. Исходя из этого, на производстве предъявляются высокие требования как к
качеству УП так и к квалификации технолога-программиста.
Таким образом, перед тем как внедрить УП программу в производство, необходимо
произвести её верификацию. Средства верификации используют в целях исключения брака,
проверки корректности траектории движения инструмента, а также для контроля
столкновений компонентов станка между собой и с заготовкой. На данный момент, можно
выделить 2 метода автоматизированной верификации управляющих программ [3]:
– симуляция обработки детали на основе внутреннего представления траектории [4];
– симуляция обработки на основе кода УП (G-кода) с использованием кинематической
модели станка.
В первом методе симуляции модель режущего инструмента перемещается относительно
3D модели. Таким образом осуществляется проверка траектории обработки. Данная
симуляция предоставляет визуализацию процесса обработки заготовки, но она не
учитывает ошибки постпроцессора и требует дополнительной проверки на станке. Второй
же метод симуляции, позволяет избежать этих возможных ошибок. Факт применения
верификации УП говорит о том, что происходит изменение в существующей системе
разработки технологии изготовления деталей (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема подготовки производства
Системы верификации можно обнаружить во многих CAM-системах. Наиболее
популярные из них [5]:
– ESPRIT - BinarySpaces;
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– EdgeCAM - EdgeCAMSimulator;
– ADEM - ADEM NC VERIFY;
– PowerMILL - Verification CL;
– ГЕММА-3D - G-Mill.
Модули верификации, в данных системах, используют метод верификации, который
использует симуляцию обработки детали на основе внутреннего представления траектории.
Как выяснилось ранее, этот метод не обладает достаточной точностью.
В настоящее время существуют специализированные программные продукты (внешние
по отношению к CAM-системе верификаторы УП), предназначенные для визуализации
процесса обработки деталей на станках с ЧПУ. Они позволяют выявить ошибки в УП,
произвести контроль столкновений рабочих органов станка с заготовкой, оснасткой,
выявить превышения пределов перемещения по осям и отследить непроизводительные
движения до передачи УП в производство. К таким программным продуктам относятся
система симуляции VERICUT компании CGTech [6], редактор управляющих программ
CIMCO Edit компании CIMCO Integration и др.
Рассмотрим подробнее систему VERICUT, которую компания позиционирует
следующим образом: “VERICUT используется в качестве независимого средства для
проверки управляющих программ в G-кодах, созданных в любой из систем CAM”.
Преимуществом данной системы является наличие следующих функций [7]:
 оптимизация управляющих программ - автоматическое изменение подач для
повышения эффективности управляющих программ;
 проверка управляющих программ - обнаружение и устранение ошибок на этапе
проектирования обработки до начала работы на станке;
 программирование измерений - разработка и визуализация управляющих программ
для измерительных щупов;
 производственная документация - создание документации для проведения
контрольно-измерительных операций;
 анализ управляющих программ - измерение и контроль виртуально обработанной
детали путем сравнения с реальной моделью на предмет зарезов и остатков материала;
 экспорт управляющих программ - создание CAD-модели на основе управляющей
программы на любой стадии ее обработки;
 интерфейсы для обмена данными - эффективная интеграция VERICUT с CADсистемами и базами данных инструментов;
 работа с композитными материалами - программирование и моделирование
автоматизированного размещения волокна для систем с ЧПУ.
Система VERICUT состоит из модулей показанных на схеме (рисунок 2).
Как видно из модульной структуры, основным компонентом является модуль
верификации. Его работа осуществляется следующим образом:

Рисунок 2 – Модульная структура VERICAT
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1 задается модель заготовки:
– импорт заготовки из системы CAD/CAM;
– создание её в VERICUT;
2 задаются параметры инструмента:
– с помощью мастера настройки в VERICUT инструмент любой геометрии;
– с помощью импорта инструмента средствами системы CAD/CAM;
– c помощью интерфейса управления инструментом в VERICUT;
3 загружается программа ЧПУ:
– в G-кодах
– в виде файла системы CAM (АРТ-формат).
Данная программа имеет большое количество отдельных модулей, что значительно
затрудняет ее применение, так как требует дополнительного времени для изучения их
свойств. Также это сказывается и на стоимости продукта, не каждое предприятие может
позволить себе внедрение в системы верификации УП высокой стоимости, к тому же это
будет весьма нерационально, если необходима лишь функция верификации.
Остается открытым и вопрос о применяемом методе верификации, что также влияет на
выбор данной системы в качестве верификатора, так как не зная применяемого метода,
нельзя с полной уверенностью сказать насколько точна и правильна будет выполнена
управляющая программа после проверки её в модуле верификации.
На данный момент, весьма перспективным и развивающимся методом, является метод,
который был предложен компанией LEDAS Ltd. LEDAS Geometry Comparison [8] – это
технология определения отличий в трехмерных геометрических моделях. Технология
LEDAS Geometry Comparison позволяет определять различия между геометрическими
моделями. Это могут быть разные ревизии одной и той же модели, файлы одной и той же
модели, порожденные в различных САПР, полигональные и NURBS-представления
одинаковой геометрии, или файлы данных на различных этапах обработки трехмерной
модели. Сравнение 3D-моделей требует выполнения множества элементарных операций,
которые, как правило, производятся трехмерными геометрическими ядрами, примером
которых является C3D. Несмотря на то, что описанная разработка позиционируется как
технология сравнения и определения отличий геометрических моделей, данный метод
возможно применить при создании системы автоматизированной верификации
управляющих программ. Предложенный подход к сравнению геометрии удобно
использовать при верификации УП, в этом случае необходимо сравнить модель детали из
CAD-системы и модель, полученную на основе G-кода.
Таким образом актуальной является разработка системы верификации УП, обладающая
следующим функционалом:

реализация метода автоматизированной верификации управляющих программ, на
основе кода УП (G-кода);

выявление ошибок управляющей программы;

использование в качестве модели, загружаемый файл, выполненный в CAD/CAMсистеме;

применение метода сравнения геометрических моделей.
Разрабатываемая система должна обладать минимально необходимым набором
выполняемых функций, обеспечивающих возможность верификация УП.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВЫБОРА
ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ
ИСТОЧНИКОВ СВЕТА
Для получения необходимого светового потока киновидеопроектора могут быть
использованы мощные светодиодные (LED) модули и матрицы или многокристальные
светодиоды, имеющие большие световые потоки.
Мощность изучения, или световой поток светодиода, сильно зависит от температуры p-n
перехода кристалла, которая определяется температурой окружающей среды и нагревом
протекающим электрическим током.
Хотя светодиод и называют «холодным излучателем», в свет преобразуется не вся его
электрическая энергия. Как и в других полупроводниковых устройствах, большая ее часть
(70-80%) превращается в тепло. Поэтому, в отличие от тепловых излучателей (например,
ламп накаливания), светодиоды нуждаются в обязательном регулировании температурных
режимов (охлаждении).
В настоящее время используются три основные способа охлаждения светодиода: через
корпус, через печатную плату и с помощью радиаторов, приклеиваемых или припаиваемых
на плату или монтируемых отдельно.
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При охлаждении светодиода через корпус отводимое тепло проходит два участка: между
p-n переходом и выводами светодиода, а далее между выводами и окружающей средой. В
этом случае отвод тепла минимален, и поэтому данный метод не надежен, в особенности
при охлаждении высокоэффективных (мощных) светодиодов.
При относительно небольшом тепловыделении (при мощности светодиода Р < 0,5 Вт) в
некоторых случаях достаточно печатной платы из стеклотекстолита FR-4 с
дополнительным слоем теплопроводящей пасты.
При более интенсивном тепловыделении (при Р > 0,5 Вт) используются печатные платы
особой конструкции. Широко применяются для охлаждения светодиодов плакированные
печатные платы. Алюминиевое основание позволяет отводить тепло от светодиодов в
окружающую среду через тепловые каналы или вкладыши, покрытые сплошным слоем
меди. Кроме того используются двухсторонние печатные платы FR-4 с дополнительной
медной площадкой и тепловыми отверстиями или печатные платы с внутренним
металлическим (обычно из алюминия) слоем.
В случае высокоэффективных светодиодов с большим тепловыделением кроме
указанных методов охлаждения, использование радиатора является обязательным.
Эффективность охлаждения можно повысить, используя принудительную вентиляцию.
Установив вентилятор на специально разработанном радиаторе, можно улучшить
теплоотвод примерно на 40%. Однако электродвигатели вентиляторов и сам воздушный
поток создают шум, который нежелателен во многих случаях.
При построении эффективной осветительной системы на базе светодиодов необходимо
провести тепловой расчет с учётом рабочих характеристик используемых светодиодов и
определить основные требования к системе охлаждения. Для этого можно использовать
модель теплового сопротивления [1,2,3,4].
Тепловое сопротивление R (ºC/Вт) определяется как изменение температуры между
двумя точками пути тепла при рассеивании 1 Вт электрической мощности. Общая
формула теплового сопротивления между точками А и В имеет следующий вид:
R A-B 

TA  TB  ,
P

(1)

где ТА и ТВ – температура в точках А и В;
Р – общее рассеяние тепла.
При использовании модели теплового сопротивления делается ряд допущений. Вопервых, предполагается, что общее рассеяние тепла равно общей электрической
мощности Р, подаваемой в светодиод.
P=IF · VF,
(2)
где IF –прямой ток,
VF – прямое напряжение.
В действительности рассеяние тепла (Вт) меньше общей электрической мощности, так
как определенное ее количество преобразуется в излучение фотонов (видимое и
невидимое).
Во-вторых, считается, что все тепло генерируемое в p-n переходе кристалла светодиода,
передается через единственный основной путь проводимости. Передача тепла через
излучение и конвекцию не учитывается, так как является довольно незначительной.
Основной путь тепла для одиночного SMD светодиода в корпусе типа PLCC состоит из
следующих тепловых сопротивлений: p-n переход – точка пайки; точка пайки – печатная
плата; печатная плата – радиатор; радиатор - окружающая среда. Модель теплового
сопротивления для одиночного светодиода приведена на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Модель теплового сопротивления для одиночного светодиода
При этом передача тепла через герметик и корпус светодиода не учитываются из-за
намного более низкой их теплопроводности по сравнению с металлической выводной
рамкой.
Общее тепловое сопротивление Rj-A между p-n переходом светодиода и окружающей
средой может быть выражено суммой отдельных сопротивлений вдоль пути тепла:
R j-A  R j  P  RP PL  RPL  R  RR A ,
(3)
где Rj-P – тепловое сопротивление между p-n переходом и точкой пайки;
RP-PL - тепловое сопротивление между точкой пайки и печатной платой;
RPL-R - тепловое сопротивление между печатной платой и радиатором;
RR-A - тепловое сопротивление между радиатором и окружающей средой.
В некоторых случаях, когда дополнительный радиатор не используется, модель
теплового сопротивления может быть упрощена следующим образом:
R j-A  R j P  RPPL  RPL A ,
(4)
где RPL-A - тепловое сопротивление между печатной платой и окружающей средой.
Тепловое сопротивление RP-PL относится к термическому компаунду, который
используется между точкой пайки светодиода и печатной платой. В отличие от других
мощных светодиодов, которые требуют применения специального термического
компаунда (термической густой смазки или смолы), светодиоды в корпусах PLCC могут
непосредственно припаиваться к печатной плате. В связи с тем, что припой – это
металлический сплав с очень хорошей теплопроводностью, можно принять TP ≈ TPL, где TP
и TPL – температуры припоя и печатной платы. Тогда RP-PL = 0 и уравнение (4) будет иметь
следующий вид:
R j-A  R j P  RPL A .
(5)
Для системы без дополнительного радиатора требованием рассеяния тепла является RPLA.
Из уравнения (5) получим
Tj - TA
RPL A  R j  À  R j-Ð 
 R j P ,
(6)
Pn
где Tj – температура p-n перехода кристалла светодиода;
TA- температура окружающей среды;
n - количество светодиодов в модуле.
С помощью формулы (6) можно вычислить требуемое тепловое сопротивление RPL-A и
выбрать необходимые параметры системы охлаждения.
Если несколько мощных светодиодных излучателей смонтированы на одном носителе
(печатной плате), то общее тепловое сопротивление может измениться из-за
дополнительного нагрева от соседних модулей. Это, в свою очередь, изменит значение RPL48

A.

В этом случае необходимо учитывать общую величину рассеяния тепла (мощности) P
всех светодиодов.
При проектировании (выборе) системы охлаждения для светодиода или светодиодного
модуля должны быть заданы следующие требования:
 максимальная рабочая температура окружающей среды TA;
 максимальная температура p-n перехода TJ;
 прямой ток IF;
 прямое напряжение VF;
 максимальная мощность рассеивания на один излучатель P;
 количество излучателей n;
 тепловое сопротивление p-n перехода RJ-P.
Например, для светодиодов мощностью P ≥ 0,5 Вт предъявляются следующие
требования: TA = 25 ºC; IF = 150 мА; VF = 3,8 V; P = 0,57 Вт; TJ = 125 ºС; Rj-P = 40 ºС/Вт.
С помощью формулы (6) при n=1 можно определить требуемое тепловое сопротивление
RPL-A светодиода:
R PL-A 

125  25  40  135,4 С
0,57

Вт

Таким образом, необходимо обеспечить тепловое сопротивление системы охлаждения
при температуре p-n перехода TJ < 125 ºC, не более 135,4 ºС/Вт.
После того, как установлены тепловые критерии, рассчитано тепловое сопротивление,
рассмотрены возможные способы монтажа и оценен размер доступного пространства,
можно выбирать эффективную систему теплоотвода.
При этом необходимо уделять особое внимание геометрическим размерам
светодиодного модуля и его пространственной ориентации.
На рисунке 2 приведены графики зависимости теплового сопротивления от площади
некоторых печатных плат различного типа.

Рисунок 2 - Зависимость теплового сопротивления RP-A
от площади печатной платы для светодиода MiPLED
Как видно из рисунка, для приведенного примера при RPL-A = 135,4ºС/Вт, можно
использовать двухстороннюю плату FR4 с тепловыми отверстиями, площадью 140-160
мм2, которая обеспечивает тепловое сопротивление порядка 100 ºС/Вт.
Решить проблему охлаждения более мощных светодиодов и образованных на их основе
светодиодных модулей в реальных условиях можно, используя более эффективную
технологию отвода тепла, основанную на использовании алюминиевых подложек и
радиаторов.
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В связи с постоянно растущим спросом, помимо множества стандартных радиаторов,
которые можно использовать для охлаждения светодиодов, в настоящее время разработаны
специально модифицированные версии радиаторов для светодиодов и отдельных
светодиодных систем.
Гребенчатые радиаторы следует монтировать так, чтобы они не создавали препятствий
естественным конвективным потокам. При активном охлаждении необходимо обеспечить
максимально беспрепятственный впуск и выпуск воздуха. В некоторых случаях для
увеличения площади теплорассеивающей поверхности на дно радиатора наносится слой
меди. В этом случае светодиод можно припаивать непосредственно к радиатору.
Поставщики радиаторов для светодиодов указывают тепловое сопротивление изделий
на графиках в документации к ним. На рисунке 3 приведен график зависимости теплового
сопротивления алюминиевого радиатора от его размеров. Пользуясь предоставленными
производителем графиками, по расчетному значению теплового сопротивления можно
определить параметры радиатора для конкретного применения.

Рисунок 3 - График зависимости сопротивления радиатора от его размеров
Главным недостатком теплоотвода на основе алюминиевого радиатора является
многослойность, которой свойственны сопутствующие переходные тепловые
сопротивления. Такие сопротивления можно минимизировать применением специальных
теплопроводящих материалов (изолирующие пластины, пасты, клейкие вещества,
материалы для заполнения воздушных промежутков и т.п.). Тем не менее, они приводят к
увеличению температуры p-n перехода кристалла светодиода. Перспективным способом
охлаждения светодиодов, который избавлен от данного недостатка, является применение
керамических радиаторов, производимых компанией CeramTec. Эти радиаторы
характеризуются малым тепловым сопротивлением, хорошей адгезией к металлам,
высокой механической и диэлектрической прочностью. Сочетание таких свойств
позволяет создавать светотехнические устройства с полностью изолированным
теплоотводом и монтажем светодиодов к контактным площадкам, размещенным
непосредственно на поверхности радиатора. Проведенные немецким институтом
Фраунхофера исследования показали, что использование керамического радиатора
позволяет примерно в 2 раза снизить температуру p-n перехода кристалла светодиода [5].
При рассеивании мощностей более 15-20 Вт эффективность охлаждения можно
повысить, установив вентилятор на радиаторе. До недавнего времени широкому
использованию активного охлаждения мешал шум, создаваемый электродвигателем
вентилятора и самим воздушным потоком.
С другой стороны, сегодня существует ряд способов вентиляции, предусматривающих
использование низкооборотных электродвигателей и лопастей крыльчатки специальной
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формы, дающих очень малый уровень шума. Мягкая подвеска вентилятора на радиаторе с
использованием резиновых опор уменьшает шум, возникающий из-за разбалансировки
подшипников вентилятора. Некоторые электродвигатели предусматривают возможность
управления с помощью широтно-импульсной модуляции, что позволяет получить более
однородное распределение тепла при частых включений и выключениях.
Для выбора подходящего охлаждающего элемента в системе с принудительной
вентиляцией приводятся графики зависимости теплового сопротивления от скорости
воздушного потока, как показано на рисунке 4.

Рисунок 4 - График зависимости теплового сопротивления от скорости
воздушного потока
Инновационным решением является разработанная компанией Nuventix струйная
система обдува радиатора SynJet, которая при малых размерах и низком излучаемом
звуковом шуме обеспечивает тепловое сопротивление 0,75-2,67 К/Вт. Её принцип
действия основан на обдуве ребер радиатора импульсными турбулентными
потоками воздуха. Такой отвод тепла более эффективен чем при обдуве
равномерным потоком воздуха.
В настоящее время также существуют решения для рассеивания мощностей,
измеряемых сотнями ватт. Такие мощные светодиодные нагрузки могут
использоваться
в
киновидеопроекторах,
прожекторах,
специальной
светосигнальной аппаратуре. Для эффективного отвода тепла здесь необходимо
использовать радиаторы с тепловым сопротивлением, составляющим десятые и
даже сотые доли К/Вт. Добиться такого малого теплового сопротивления позволяет
термоэлектрическое (на базе элементов Пельтье) или жидкостное (через
микроканалы и т.п.) охлаждение.
В работе [6] для регулирования теплового режима светодиодного осветительного
прибора с электрической мощностью 250 Вт предложена конструкция системы
охлаждения на базе тепловых трубок (ТТ) термосифонного типа. Конструкция ТТ
представляет собой трубку (паропровод) круглого сечения с наружным диаметром
13 мм, на обоих концах которой имеются по паре параллельно расположенных
алюминиевых полок шириной 30 мм и толщиной 1,25 мм, монолитно связанных с
круглым паропроводом. Длина полок определяется размерами светодиодного
модуля (СДМ) и в зоне источника света (испарителя ТТ) составляет 200 мм, а в
противоположной зоне (зоне сброса тепла) – 300 мм.
Светодиоды
установлены на теплоотводящей плате из фольгированного
алюминия марки ТСВ4Al15-10А-7151 тайваньской фирмы Polytronics, который
имеет следующие параметры: толщина слоя алюминия – 1,5 мм; толщина
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теплопроводного диэлектрического слоя – 100 мкм, а его теплопроводность – 4
ВТ/(м·К), толщина медного покрытия – 35 мкм. Размеры основания платы со
светодиодами составляют 185×30 мм.
Выполненные авторами теоретические и экспериментальные исследования
показали, что разработанная конструкция может передавать тепловую мощность до
200 Вт из зоны испарителя (источника света) в зону сброса тепла при температуре
до 85 ºС, обладая при этом тепловым сопротивлением не более 0,07 К/Вт.
Температура p-n переходов работающих светодиодов при температуре
окружающей среды (20 ± 2) ºС составила (72-76) ºС.
На основании дополнительных экспериментов, авторы указывают, что при
использовании еще более мощных (400-600 Вт) светодиодных приборов можно
применять разработанную конструкцию на базе ТТ, а для обеспечения
эффективного теплоотвода от светодиодов при температуре p-n перехода меньше 85
ºС достаточно, не меняя внешних габаритных размеров СДМ, увеличить
теплоотводящую способность путем дополнительного оребрения радиаторов в зоне
сброса тепла.
Таким образом, система охлаждения особенно, мощных светодиодов и
светодиодных модулей является важной составляющей частью любого
светотехнического устройства, от которой зависит надежность, цветовые и световые
характеристики.
Существует множество технологий охлаждения, которые можно использовать как
по отдельности, так и
комбинированно. Среди них можно выделить две
инновационные технологии охлаждения: с использованием керамических
радиаторов и струйного обдува. Они позволяют улучшить ряд характеристик
предшествующих технологий, например, с использованием
алюминиевых
радиаторов и вентиляторов. Поскольку между технологиями охлаждения нет
четкой границы, разделяющей области их использования, а стоимость может
существенно отличаться, очень важно, чтобы проектирование светодиодных
устройств осуществлялось с использованием специальных компьютерных программ
с возможностями моделирования тепловых процессов (например, FloTHERM
компании Flomerics). Такие программы позволяют более обоснованно выбрать
систему охлаждения для светодиодного устройства.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НАТУРНО-МОДЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ АППАРАТНОГО ПОШАГОВОГО ОТЛАДЧИКА ДЛЯ IBM/PC
Для проверки и наладки компьютеров типа IBM/PC/AT существует большое
количество тестирующих программ типа "CHECKIT". Но все эти программы могут
быть запущены и выполнены только на работающем компьютере с НГМД, НЖМД
или CD-ROM, то есть для проверки работы компьютера требуется, чтобы
компьютер работал. А если у компьютера "темный" экран, нет обращения к
носителям информации и звуковых сигналов теста BIOS, то ситуация с
диагностикой неисправности становится тупиковой. В связи с этим возникла задача
разработки устройства, позволяющего преодолеть эти проблемы. Устройство
предназначено для перевода ЦП в пошаговый режим и обратно аппаратно. Перевод
в этот режим возможен как с начала работы ЦП (включение питания, нажатие
кнопки "RESET"), так и во время работы для отладки программных [1] и
аппаратных [2-9] средств. Устройство состоит из платы с разъемом на внешней
панели, выполненной в стандарте PCI IBM/PC, соединительного кабеля и ПО. Плата
вставляется в свободный слот PCI проверяемого компьютера и кабелем
подсоединяется к разъему параллельного порта управляющего (тестирующего)
компьютера. ПО позволяет выводить на экран и записывать в файл для дальнейшего
анализа информацию в 16-ричной системе о состоянии на шине адреса (24 разряда),
на шине данных (16 разрядов), о типе операции обмена (IOR, IOW, MEMR, MEMW)
и т.д. Время выполнения одного цикла составляет примерно 80 мкс, т.е. около 12,5
тыс. циклов обмена в секунду.
Возможно применение данного устройства для диагностики ПК, разработки и
отладки программного и аппаратного обеспечения, а так же компьютерных моделей
для решения обратной задачи, основанной на базе метода натурно-модельных
испытаний [10-16], использующий результаты натурного испытания для подстройки
параметров объекта испытаний.
Статья подготовлена по результатам работ, полученным в СНИЛ “ИИС”
ЮРГПУ(НПИ).
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫЯВЛЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ ЯКОРЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТА
Автоматизированное определение точек начала и окончания движения якоря, выявления
особенностей движения якоря электромагнита [1-3] является актуальной задачей при
построении систем их автоматизированной диагностики [4-9]. При проведении
эксперимента характеристики электромагнитов были получены с помощью прибора
MagHyst. Обработка полученных характеристик производилась с помощью программы,
написанной на графическом языке программирования LabVIEW. Для определения
координат начала движения якоря электромагнита [10-12] до его остановки, были найдены
характерные точки на характеристике.

Рисунок 1. Характерная точка 1 – начало движение якоря;
характерная точка 2 – завершение движения якоря
Далее для продления прямого участка после начала движения якоря электромагнита
выбиралось 100 точек на прямом участке нижней части петли. Был найден средний шаг
между этими точками. После чего создавалась прямая путем прибавления среднего шага
между точками начиная от точки 1. От точки 2 отсчитывалось 10 точек, от которых
проводились перпендикуляры к полученной прямой, далее идет неровный участок, дребезг,
на полученных характеристиках, из-за удара якоря о корпус.

Рисунок 2. Результат работы программы
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Для решения поставленной задачи находилось расстояние между точками начала
перпендикуляров до пересечения их с полученной прямой и вычислялось среднее значение
полученных расстояний. Работоспособность данного алгоритма была подтверждена при
испытании трех различных партий электромагнитов. Анализ полученных результатов
вычислений предлагается проводить на базе натуно-модельного подхода [13-16],
настраивая компьютерную модель электромагнита и определяя по ней затем
эксплуатационные его характеристики.
Статья подготовлена по результатам работ, полученным в ходе выполнения проекта
№ СП-4108.2015.1. Статья подготовлена по результатам работ, полученным в СНИЛ
“ИИС” ЮРГПУ(НПИ).
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САМОДИАГНОСТИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДЛЯ СТЕНДА
ИСПЫТАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ
В рамках работы над созданием специального источника питания высокого напряжения,
для проектируемого стенда испытаний защитных частей медицинской аппаратуры [1] на
устойчивость и время восстановления работоспособности после воздействия на него
импульсов дефибриллятора был произведён расчёт времени заряда разрядного
высоковольтного конденсатора, указанного в техническом задании.
Исходя из расчётов, время T, затраченное на полную зарядку конденсатора при величине
тока 30 мА и наличии в цепи заряда индуктивной обмотки [2,3], будет составлять 30 с, при
следующих параметрах цепи: U=5·103 [В], R=167·103 Ом, T=5·RC.
Измерив параметры токов (напряжений) с помощью электромагнитного преобразователя
[4-9], представляется возможность определить текущую ёмкость накопительного
конденсатора решая обратную задачу. Тем самым, если после 30 секунд заряда, на
обкладках конденсатора не будет напряжения, величиной 5 кВ, это может
свидетельствовать о потере его ёмкости, связанное со временем и частотой его
эксплуатации. Для подтверждения полученных результатов будет использован метод
натурно-модельного испытания [10-13], позволяющий на реальной модели системы
получить в ограниченное время прогноз о свойствах испытываемого объекта в заданных
условиях.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ
ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ АВТОМОБИЛЬНЫХ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Важнейшим исполнительным органом системы зажигания автомобиля являются свечи
зажигания (СЗ), которые предназначены для поджигания воздушно-топливной смеси,
поступающей в камеру сгорания двигателя. Электроды свечи подвержены постоянным
электрическим разрядам в десятки киловольт, переменным тепловым нагрузкам, которые
достигают свыше 20000 С и поэтому подвергаются наиболее строгим требованиям качества.
Классическим исполнением СЗ является схема «двухэлектродной свечи», зазор между
которыми выполняет ключевую роль в процессе контакта электрического разряда и
топливовоздушной смеси. Для различных марок двигателей величина зазора различна, но в
среднем составляет 1,0 мм. Большой зазор, в нормативных пределах, положительно влияет
на процесс воспламенения топлива. Это происходит из-за того, что очень много воздушнотопливной смеси попадает между контактами свечи, тем самым увеличивая вероятность
поджога. В случае маленького зазора искра окажется очень короткой и очень мощной. Это
может быть проблемой, так как доступ к горючей смеси окажется мал и свечи банально
начнет заливать.[1] Применяемый в настоящее время визуальный контроль, основанный на
осмотре СЗ человеком не обеспечивает достаточной степени защищенности от ошибок.
Предлагаемая в данной статье система контроля качества СЗ для подсистемы управления
производством автомобильных комплектующих обеспечивает автоматизированный
контроль величины зазора между электродами, в условиях среднего и крупного серийного
производства. Применение системы контроля качества СЗ снижает время проверки и
повышает уровень достоверности контроля изделий.
Структурная схема контроля качества СЗ представлена на рис. 1
Объект
Контроля (СЗ)

Устройство
ввода
графической
информации

Устройство
обработки
графической
информации

Устройство
вывода
информации о
зазоре в СЗ

Рис. 1. Структурная схема системы контроля качества СЗ
В качестве основного устройства ввода информации в данном случае выступает
видеокамера с высоким разрешением, которая производит считывание визуальной
информации о зазоре в режиме реального времени. Устройством обработки и вывода
информации является персональный компьютер программным обеспечением,
функционирующем на базе натурно-модельного подхода [2-8]. Он принимает изображение
с видеокамеры и обрабатывает его по алгоритму, в котором прописано расположение
электродов, нормативную величину зазора между ними. В случае обнаружения
несоответствия, свеча удаляется с конвейера. Программное обеспечение на персональном
компьютере указывает на величину зазора, несоответствующего требованиям. Алгоритм,
заложенный в программу управления системой, обеспечивает распознавание и определение
величины зазора между электродами; распознавание и обозначение маркировки свечи.
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Для реализации идеи применена библиотека распознавания образов «Vision development
module» для среды разработки LabVIEW компании National Instruments [9-16],
позволяющий обрабатывать изображения, распознавать и запоминать «области интереса»
(ROI), определять расстояние между интересующими пользователя объектами и др.
Пример работы программы на рисунке 2.

Рис. 2. Лицевая панель программы системы контроля качества СЗ
Система контроля качества СЗ позволит повысить количество и качество выпускаемой
продукции.
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МОДЕЛЬ ГЛАВНОГО КОНТРОЛЛЕРА ЭЛЕКТРОВОЗА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕТОДА НАТУРНО-МОДЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Тестирование и диагностика многоконтактных приборов с точными соотношениями
углов является сложной технической задачей. Поэтому было предложено создать модель
подобного устройства. Модель состоит из металлического корпуса 250x80x70 мм, на
котором закреплены: малогабаритный электродвигатель [1-3] 220В 50 Гц, из листовой
электротехнической стали [4-11], двухступенчатая передача для уменьшения скорости
вращения до 10 об/мин, изолированные от корпуса 5 вращающихся на валу диска с
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размыкаемыми механическими контактами и 1 - общим постоянным. Для упрощения
программной модели [12] каждый диск имеет количество контактов в два раза больше
предыдущего,т. е. степень 2 от порядкового номера, начиная с нуля (1, 2, 4, 8, 16). Контакты
расположены через углы 360°, 180°, 90°, 45°, 22°30\ Ширина контактов составляет
11015столько же составляет ширина промежутков последнего диска, что позволяет
производить поверку с дискретностью 32 раза за оборот по переходу состояния контактной
группы последнего диска из 0 в 1 и из 1 в 0. Дискретная карта одного оборота имеет
следующий вид:
1.100000000000000000000000000000001
2.100000000000000010000000000000001
3.100000001000000010000000100000001
4.100010001000100010001000100010001
5.101010101010101010101010101010101
Сигналом начала отсчета является замыкание всех контактов. На экране персонального
компьютера (ПК) программа тестирования представляет дискретную карту контактного
поля координатной плоскостью со значениями угла поворота по оси абсцисс и номерами
контактов по оси ординат, на которой наличие контакта обозначено точкой на темном
фоне, отсутствие контакта - точкой на белом фоне, плохой (неправильный) контакт мерцающей буквой "В". Устройство имеет стандартный разъем для подключения к
параллельному порту (LPT) ПК. Возможно уменьшение шага дискретности поверки
подключением датчиков к шестеренчатой передаче; разработка, отладка и применение
немеханических датчиков (датчик Холла, оптопара).
Полученные результаты, планируется использовать для решения обратной задачи,
основанной на базе метода натурно-модельных испытаний [13-16], использующий
результаты натурного испытания для подстройки параметров контроллера электровоза, что
позволяет получить в ограниченное время прогноз о свойствах объекта, существенно
сокращая натурные испытания в целом.
Статья подготовлена по результатам работ, полученным в СНИЛ “ИИС” ЮРГПУ(НПИ).
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БЕССЕНСОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕБЕР-АМПЕРНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Актуальной задачей является разработка быстродействующих прецизионных
бессенсорных устройств испытания электротехнических изделий (ЭТИ), которые могут
быть интегрированы в систему управления их производством [1-12]. На рисунке 1
приведены структурные схемы бессенсорного устройства для определения магнитных
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характеристик, мостового бессенсорного устройства для определения магнитных
характеристик, прибора MagHyst [13-14].
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Рисунок 1 – Структурные схемы устройств определения магнитных характеристик а)
бессенсорное устройство; б) мостовое бессенсорное устройство в) прибор MagHyst
На рисунке 1: ИП – источник питания; обмотка с индуктивностью L и активной
составляющей сопротивления Rt C, испытуемый образец ИО (магнитопровод из
магнитного материала); измерительный шунт Rш; масштабирующее устройство МУ;
интегросуммирующий усилитель ИУ; регистрирующее устройство РУ; усилитель У;
резисторы R1-R3; интегратор И; цифро-аналоговые преобразователи ЦАП1, ЦАП2;
усилитель мощности УМ; дифференциальный усилитель ДУ; ключ S.
Особенностью данных устройств является определение потокосцепления в соответствии
с выражением:
t

ψ   U - IRt Cdt  C ,
0

где U – напряжение на обмотке; I – ток, протекающий через обмотку; Rt C –
активная составляющая сопротивления обмотки ЭТИ, зависящая от температуры t C ; t –
время; С – постоянная.
В связи с тем, что в качестве источника магнитного поля используется обмотка изделия,
происходит ее нагрев и, как следствие, изменение активной составляющей Rt C ее
сопротивления, что приводит к недопустимой погрешности определения вебер-амперной
характеристики. Для уменьшения данной погрешности предлагается применение метода
натурно-модельных испытаний [15-19], использующего натурные испытания и
моделирование.
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ЛИНЕЙНО-СТУПЕНЧАТЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕБЕР-АМПЕРНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
При испытаниях сложных электротехнических изделий, к которым следует отнести
электромагниты, статоры электрических машин, трансформаторы, целесообразно
использовать быстродействующие прецизионные устройства определения магнитных
характеристик [1-12].
Предлагается линейно-ступенчатый метод определения магнитной характеристики ЭТИ,
отличающийся от известных тем, что выполняет периодическое измерение активной
составляющей сопротивления обмотки с последующей линейно-ступенчатой
аппроксимацией ее значений между измерениями, что повышает точность определения
магнитных характеристик ЭТИ за счет компенсации температурной погрешности. Суть
данного метода заключается в следующем.
1. Рабочая обмотка ЭТИ питается переменным током с интервалами постоянного тока.
2. В моменты, когда дифференциал перемагничивающего тока равен нулю,
осуществляется измерение активной составляющей Rt C сопротивления обмотки ЭТИ
методом амперметра и вольтметра.
3. Вычисляется изменение активной составляющей сопротивления обмотки между
двумя соседними измерениями Rt C: R  RII  RI , где RI, RII – значения Rt C между
двумя соседними ее измерениями.
4. Вычисляется приращение сопротивления между соседними точками зоны
аппроксимации по формуле: R  R / n , где n – количество аппроксимируемых точек.
5. Определяются значения активной составляющей сопротивления рабочей обмотки для
каждой точки зоны аппроксимации по формуле: Ri t C  Rt C  i  R , где i  1, 2, ..., n
– номер точки зоны аппроксимации.
6. Вычисляются приращения потокосцепления, соответствующие каждому k измерению:
 k  U k  I k  Rk  Rsh  Rпр.   dt , где k = 1..N – количество измеренных точек при
определении магнитной характеристики; U k , I k , t k – значения напряжения и тока при
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каждом k измерении; Rsh – сопротивление измерительного шунта; Rпр. – сопротивление
соединительных проводов, которым при малом значении R(t°C) пренебрегать нельзя; dt –
время дискретизации. При этом считается, что d1  0 .
7. Находятся значения потокосцепления при каждом k измерении:  k   k 1   k . При
этом считается, что  0  0 .
8. Вычисляются значения центрованных потокосцеплений, соответствующие каждому k
измерению:  k ц.   k   попр..

9. Строится магнитная характеристика испытуемого образца –  k ц. I  .
Применение предложенного метода, как составной части натурно-модельных испытаний
[13-17], использующих натурные испытания и моделирование, позволит повысить точность
определения ВАХ и предложить новые диагностические методы.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА В УСЛОВИЯХ ЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ
ПОВОЛЖЬЯ
Сельскохозяйственная наука и передовая земледельческая практика в последние годы
всё увереннее становится на точку зрения критической переоценки глубины и
многократности основной обработки почвы под технические культуры. Это обусловлено
как высокими энергетическими затратами при традиционной обработке, так и
совершенствованием почвообрабатывающих агрегатов [3, с. 17].
Мировое земледелие продвигается в сторону минимальных и даже нулевых обработок
почвы.
Проведенные исследования и полученные результаты позволяют предложить более
рациональные приёмы обработки почвы под подсолнечник в степной зоне на южных
чернозёмах Нижнего Поволжья.
Выбор способа основной обработки почвы под подсолнечником остаётся сложным
звеном и актуальной проблемой в технологии возделывания технических культур в
богарных условиях.
Данных по оценке способов и глубины основной обработки на продуктивность
подсолнечника в зоне исследований нет и поэтому проведённые исследования имеют
определённую значимость, как для науки, так и для практики.
Проведенные исследования и полученные результаты позволяют предложить более
рациональные приёмы обработки почвы под подсолнечником в степной зоне на южных
чернозёмах Нижнего Поволжья.
Для решения поставленных задач, нами с 2010 года в К(ф)Х Башкиров С.Ф. заложены
специальные опыты по оценке различных способов обработки почвы под подсолнечником.
Изучались следующие варианты основной обработки: отвальная вспашка на глубину
0,25…0,27 м (ПЛН-5-35), безотвальная обработка с глубоким рыхлением на глубину 0,30,35м орудиями серии ОЧО (орудие чизельно-отвальное) в сочетании с тяжелой дисковой
бороной. Повторность во времени – двухкратная, в пространстве – трёхкратная, размер
делянок – 500 м2, размещение систематическое (последовательное), предшественникозимая пшеница.
Предпосевная обработка под подсолнечником состояла из покровного боронования
зубовыми боронами (БЗСС-1,0), предпосевной культивации на глубину 5-7 см (КПС-4),
прикатыванием до и после (3ККШ-6), посев проводили сеялкой СУПН-8.
В опыте высевали гибриды подсолнечника: Кубанский-930, НК Делфи, Фермер с
нормой высева 55-60 тыс. всхожих семян на гектар. [2, с. 25]
Подсолнечник размещали в севообороте после озимой пшеницы на чистых от злостных
сорняков полях. Не рекомендуется сеять подсолнечник после люцерны и суданской травы,
так как они сильно и глубоко иссушают почву. А так же после рапса, гороха, сои, фасоли,
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так как эти культуры имеют с подсолнечником общие заболевания (склеротиниоз, белая,
серая гнили). [1, с. 21]
Всходы подсолнечника двукратно обрабатывали цирконом 30 мл/га, в фазу 2-4
настоящих листьев и в фазу розетки-образования корзинки.
В период вегетации подсолнечника проводили одну–две культивации в зависимости от
количества сорняков.
За период применения безотвальной технологии произошло накопление пожнивных
остатков в верхнем слое почвы, которые создали мульчирующий слой, препятствующий
испарению влаги.
За период исследований (2010-2014 гг.) средняя урожайность более высокой по всем
применяемым сортам на варианте безотвальной обработки почвы орудиями ОЧО (ранчо)
по сравнению с традиционной отвальной обработкой.
Таблица 1 - Урожайность подсолнечника по годам исследований, т/га
Варианты
Гибриды подсолнечника
Кубанский -930
НК Делфи
Фермер
2010-2014 гг.
2010-2014 гг.
2010-2014 гг.
Вспашка,
1,39
1,62
1,92
ПЛН-5-35
«ранчо» щелевание
1,78
1,86
2,32
Максимальная урожайность гибрида подсолнечника Фермер по безотвальной обработке
составила 2,32 т/га, наименьшая урожайность у гибрида Кубанский-930 - 1,78.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ
Правовое регулирование ведения гражданами личного подсобного хозяйства
осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом "О личном
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подсобном хозяйстве", другими федеральными законами, иными правовыми актами РФ, а
также принимаемыми в соответствии с ними законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов РФ и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления.
Определение личного подсобного хозяйства, закрепленное в статье 2 Федерального
закона "О личном подсобном хозяйстве" (далее – Закон), имеет два важных аспекта.
Во-первых, личное подсобное хозяйство это форма непредпринимательской
деятельности.
Во-вторых, эта деятельность ограничивается деятельностью по производству и
переработке сельскохозяйственной продукции и деятельностью по реализации этой
продукции. Ведение личного подсобного хозяйства осуществляется в целях
удовлетворения личных потребностей гражданина и членов его семьи в
сельскохозяйственной продукции.
Личное подсобное хозяйство ведется гражданином или гражданином и совместно
проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение личного
подсобного хозяйства членами его семьи на земельном участке, предоставленном и (или)
приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства.
Закон (п. 3 ст. 3) гарантирует предоставление земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, для ведения личного подсобного
хозяйства только гражданам, которые зарегистрированы по месту постоянного проживания
в сельских поселениях [1].
Кроме того, ФЗ №112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» направлен на защиту прав
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, от произвольного вмешательства в их
деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления за
исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации
[1].
За многолетнюю практику ведения гражданами личного подсобного хозяйства
выработаны различные формы государственной и иной поддержки таких хозяйств:
1) в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 13.03.1981 г. № 141 "О
дополнительных мерах по увеличению производства сельскохозяйственной продукции в
личных подсобных хозяйствах граждан РСФСР" федеральным органам исполнительной
власти (прежде всего Минсельхозу России), органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органам местного самоуправления разрешено вводить в свои
штаты специалистов по вопросам развития личного подсобного и дачного хозяйства,
садоводства и огородничества. Эта норма действует до сих пор, за исключением п. 5 и п. 10;
2) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.06.1996 г. № 758 "О
государственной поддержке садоводов, огородников и владельцев личных подсобных
хозяйств" предусмотрено, начиная с 1997 года, выделение средств из федерального
бюджета на льготное кредитование строительства жилых домов и обустройство земельных
участков личного подсобного хозяйства, а также выделение средств из государственного
лизингового фонда на приобретение племенного и рабочего скота, сельскохозяйственной
техники, инвентаря и оборудования.
Государственной поддержкой является также освобождение владельцев личных
подсобных хозяйств полностью или частично от налогов, взносов во внебюджетные фонды
и платежей в соответствии с федеральными законами.
Все меры государственной поддержки граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство связаны с использованием средств федерального бюджета, бюджетов
Российской Федерации и местных бюджетов [3]. Поэтому в Федеральном законе
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№112-ФЗ впервые установлено, что на личные подсобные хозяйства
распространяются
меры
государственной
поддержки,
предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей (сельскохозяйственных организаций и крестьянских
(фермерских) хозяйств) [1].
Объемы и виды государственной поддержки сельского хозяйства определяются
ежегодно при принятии федерального бюджета на очередной год. Например, на
государственную
поддержку
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Республике Башкортостан в различных областях сельского хозяйства в соответствии
с Федеральным законом от 01.12.2014 г. №384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» [2] выделено:
- распределение
субсидий
на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства бюджетам
субъектов Российской Федерации на 2015 год - 513 720,1 тыс.руб.;
- распределение субсидий на поддержку племенного животноводства бюджетам
субъектов Российской Федерации на 2015 год – 165 552,7 тыс.руб.;
- распределение субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку молока бюджетам субъектов Российской Федерации на
2015 год – 60 227,7 тыс. руб. и т.д.
Указанные средства федерального бюджета выделяются Министерством
сельского хозяйства России в порядке, установленном Правительством РФ для
каждого вида расхода средств [2].
Органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления
при принятии своих бюджетов также разрабатывают и осуществляют меры и
программы по развитию личных подсобных хозяйств и социально-экономическому
развитию сельских поселений, определяют форму, размеры и порядок поддержки
личных подсобных хозяйств и обслуживающих их сельскохозяйственных
кооперативов и иных организаций.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в целом законодательство в
сфере личного подсобного хозяйства развито относительно хорошо и есть большой
потенциал его развития и дальше из-за преимуществ ведения ЛПХ.
Государственная поддержка ЛПХ в первую очередь выражается через Конституцию
РФ, ФЗ №112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», выделение средств из
федерального бюджета и т.д. Государственной поддержкой является также
освобождение владельцев личных подсобных хозяйств полностью или частично от
налогов, взносов во внебюджетные фонды и платежей в соответствии с
федеральными законами.
Список использованной литературы:
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ОБОГАЩЕНИЕ БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ БЕЛКОМ
ИЗ ВТОРИЧНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В течение последних лет в нашей стране доля хлебобулочных изделий значительно
увеличилась в рационе питания населения, что связано с их невысокой стоимостью и
всеобщей доступностью как «социального» продукта. Однако пищевая и биологическая
ценность традиционных хлебобулочных изделий не отвечает современным требованиям
науки о питании – в них не соблюдается необходимый баланс белков и углеводов.
Задача повышения пищевой и биологической ценности хлеба может быть решена с
внесением дополнительных видов белоксодержащего сырья с высоким содержанием белка
и дефицитных аминокислот [10, с 111]. Перспективным источником белковых веществ
являются ресурсы растительного белоксодержащего сырья, в том числе и вторичные [1, с
124].
Значительное количество вторичных ресурсов образуется в процессе переработки семян
подсолнечника – основной масличной культуры Кубани. Масложировая промышленность,
перерабатывая семена, в основном извлекает из них лишь один компонент – растительное
масло, располагая огромным количеством шрота, который пока используется в основном
для сельскохозяйственных нужд. Согласно литературным данным из шрота можно
выделить высококачественный белковый изолят, содержащий все незаменимые
аминокислоты [3, с 19; 5, с. 51].
Работы ряда авторов [2; 6, с.31; 7, с. 125; 8, с. 360; 9, с. 22] показали, что белковый изолят
подсолнечного шрота можно вносить в рецептуры хлеба из пшеничной и ржаной муки, а
также их смесей. В результате обогащения белковым изолятом этих изделий отмечается
улучшение аминокислотного состава хлеба и общее повышение биологической ценности
[4, с. 61].
Однако информации об использовании белкового изолята подсолнечника в производстве
булочных изделий практически нет. Поэтому цель работы заключалась в изучении
возможности обогащения белком подсолнечника булочных изделий. В качестве
контрольного образца была принята рецептура булочек молочных. Учитывая известную [7,
с. 135] технологическую несовместимость белков подсолнечника и пшеничной муки,
обязательным условием являлось сокращение контакта изолята с тестом, усиленная
механическая обработка теста при замесе и сокращение длительности его брожения.
Белковый изолят подсолнечника смешивали с молоком и вносили в виде белково-молочной
суспензии при замесе теста.
В результате пробных лабораторных выпечек установлено, что введение в рецептуру
булочек молочных белкового изолята подсолнечника практически не изменяет
органолептические свойства. Из физико-химических показателей качества готовых изделий
стоит отметить улучшение формоустойчивости, пористости и структурно-механические
свойства. Замедляется процесс черствения молочных булочек, обогащенных белковым
изолятом подсолнечника.
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Таким образом, для обогащения булочных изделий растительным белком из вторичных
ресурсов можно использовать белковый изолят, полученный из подсолнечного шрота.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ И ВОПРОСЫ
СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИХ ЭТНОКУЛЬТУР
После упразднения СССР, на территории Российской Федерации, в зависимости от
исторически сложившегося территориального размещения представителей различных
национальностей, одни из них имеют свои республики, другие – автономные области,
национальные округа. Россия является многонациональным и многоконфессиональным
государством. Полиэтничный состав населения, многообразие национальных языков,
культур, особенности национального менталитета - всё это серьёзно влияет на различные
стороны развития России, на функционирование государства.
Согласно переписи 2010 г. население Российской Федерации составляет 142860 млн.
человек [1], многообразен его многонациональный состав. Число национальностей РФ
составляет более 100.
Республика Адыгея является одним из субъектов Российской Федерации. По
результатам Всероссийской переписи населения 2010 г. в Республике Адыгея проживает
425386 человек. Данное число включает в себя представителей более 100 народов, что
характеризует республику как многонациональную. Каждый этнос имеет свои особенности
– по языку, географическим условиям жизни, культуре, национальным традициям и быту.
Таким образом, в Адыгее – маленькой части крупнейшего в мире многонационального
государства находит свое отображение необычайное разноцветье национальных языков и
культур.
Этнический состав населения Республика Адыгея
(по результатам Всероссийской переписи населения 2010 г.) [1]
Республика Адыгея
Численность лиц,
Удельный вес лиц
указавших соответству- данной национальности
ющую национальность,
среди лиц, указавших
человек
национальную
принадлежность,
процентов
Русские
270714
63,6
Адыгейцы
107048
25,2
Армяне
15561
3,7
Украинцы
5856
1,4
Курды
4528
1,1
Черкесы
2651
0,6
75

Татары
Цыгане
Азербайджанцы
Греки
Другие национальности
Всего

2571
2364
1758
1385
10950
425386

0,6
0,5
0,4
0,3
2,6
100

Титульным народом, или «республикообразующей нацией» являются адыги, по
численности стоящие на втором месте после русских. Такая же ситуация наблюдалась и по
данным переписи 2002 г. [3]. Кроме русского населения, остальные нетитульные народы
являются национальными меньшинствами. Поскольку этому термину иногда придается
оттенок национального неравноправия, во избежание этого некоторые ученые употребляют
термин «национальная (этническая) группа» или «национальность», т.е. совокупность лиц
одной национальной принадлежности, независимо от их территориального размещения [4].
На первом месте по численности стоит славянская общность: русский этнос - 270714
чел., украинцы – 5856 чел., белорусы – 1253чел, казаки – 374 чел. Вторая по численности
национальная общность адыгов, включающая в себя адыгейцев – 107048 чел., черкесов –
2651чел., кабардинцев – 519 чел., шапсугов – 11 чел. Из числа адыго-абхазской языковой
ветви в республике проживают абазины – 84 чел, абхазы – 252 чел. Нахско-дагестанские
народы представлены чеченской общиной – 610 чел, ингушами – 231 чел., дагестанскими
народностями около 0,5 тыс. чел. Армянская община в Адыгее достаточно крупная –15561 чел. Из других народов Кавказа в республике проживают грузины – 803 чел.,
осетины – 450 чел., немногочисленные группы персов, таджиков, татов, талышей
представляют иранские народы. Тюркские народы представлены татарами, их 2571 чел.,
азербайджанцами – 1758 чел., турками – 131 чел., узбеками – 323 чел., а также
немногочисленными представителями балкарцев, башкир, ногайцев, кумыков, крымских
татар и др. Еврейская община составляет 148 чел. В общине курдов 4528 чел. [1]
Изменение государственного статуса Адыгеи в 90-у гг. XX в., в условиях развивающейся
демократии сопровождалось зарождением и активной деятельностью общественных
организаций, национально-культурных движений - «Адыгэ-Хасэ», «Союз славян Адыгеи»,
греческое общество «Арго», татарское – «Дуслык» (Дружба), немецкое – «Дружба», «Союз
армян Адыгеи», Еврейская общественная благотворительная организация «Хээсед Тиква»
(Надежда), «Майкопская еврейская община», община курдов «Агры».
Они выполняют функцию формирования новых и передачи старых этнокультурных
норм, ценностей, установок и образцов, внося тем самым вклад в развитие духовной сферы
деятельности регионов, это некий «третий сектор» общественной жизни, наряду с властью
и бизнесом [5]. Этнические общественные организации благоприятствуют сохранению и
развитию этнической, языковой, культурной и религиозной самобытности народов.
Способствуют стабильным и располагающим достаточным резервом положительных
тенденций межнациональных отношений.
Указанные центры, несмотря на то, что некоторые из них созданы недавно, деятельно
участвуют в общественно-политической и культурной жизни республики, ищут свое место
в системе межнациональных отношений, определяют направления и формы своей работы,
и уже можно, ссылаясь на их определенный опыт, говорить о потенциальных
возможностях, которыми они обладают. Наиболее активные национально-культурные
центры республики решают вопросы национального образования, организуют этнически
ориентированные, массовые культурные мероприятия. Адыгейский язык и история Адыгеи
изучаются во всех школах республики в рамках образовательной системы РФ как
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национальный компонент. Общества «Дуслык», «Хээсед Тиква» создали воскресные
школы для изучения родного языка [6].
Адыгейские общественные организации «Адыгэ-Хасэ», «Черкесский Конгресс»,
занимаются возрождением духовных социально-экономических, политических основ
общественно-народного института «Адыгэ Хабзэ». Содействуют отстаиванию законных
прав и интересов адыгского этноса, сохранению мира и дружбы между народами.
Участвуют в общественных мероприятиях. Разрабатывают и реализуют социальные и
культурные программы для Республики Адыгея. Сотрудничают с государственными и не
государственными
структурами.
Осуществляют,
культурно–просветительскую,
телерадиовещательную, научно-исследовательскую и другую деятельность. «Адыгэ-хасэ» это наиболее старая и статусная адыгская национальная организация. Название буквально
переводится как «адыгский совет». Организации с таким названием есть во всех
республиках РФ, где проживают черкесы, а также в Краснодарском крае и в ряде
зарубежных государств (Сирия, Иордания, США и др.) [7].
В сентябре 1991 г. принято решение о создании общественной организации «Союз
славян Адыгеи». «Союз» является общественной организацией, объединяющей
представителей славянских народов, проживающих в республике. С июля 1998 г. активно
проявляет себя татарское культурнопросветительское общество "Дуслык" (Дружба) [8].
Организация занимается организацией этнически ориентированных массовых культурных
мероприятий, действует национальный музей, ведется работа по возрождению
национальных музыкальных традиций. Посильную активность проявляют Еврейская
организация «Хээсед Тиква» и Майкопская еврейская община. Они занимаются
распространением религии – ортодоксального иудаизма, совершением богослужения,
взаимной помощи и поддержки членов общины, открыты курсы по изучению иврита
«Ульпан» [9]. Функционирование «Союза армян Адыгеи» не менее продуктивно. В 1991 г.
была создана Адыгейская республиканская общественная организация «Арго» [9].
Курдская община в Республике Адыгея представлена Общественной организацией курдов
Республики Адыгея (ООКРА) «Агры», существующей с осени 1996 г. [10].
Наряду с вышеперечисленными действиями все этнические организации республики
нарабатывают опыт партнерских отношений с властями. Сотрудничество с
государственными органами способствует усилению внимания властных структур к
специфическим проблемам нетитульных этнических общностей, с одной стороны, и
оптимизации атмосферы межнационального взаимодействия, с другой.
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К ВОПРОСУ О ЛЕГИТИМНОСТИ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Политические процессы, развернувшиеся на Украине в 2014 г., в очередной раз оживили
споры о путях и методах трансформации типа государства, государственного устройства в
кризисных, революционных ситуациях. Особенную актуальность приобретает вопрос о
легитимности различных временных органов власти, их дальнейших действий. В этих
условиях перед исторической наукой встает задача поиска исторических аналогий,
ретроспективного анализа современных событий.
Так, например, среди отечественных историков не утихают споры о легитимности
Временного правительства в России в 1917 г. Следует напомнить, что этот орган власти
«вырастал» из Временного комитета Государственной Думы Российской империи IV
созыва, созданного 27 февраля в Таврическом дворце. При этом нелишним будет
вспомнить, что накануне, 25 февраля, император Николай II приостановил деятельность
Думы с 26 февраля 1917 г. [1]. Тем самым, она не имела юридического права действовать; в
том числе – и создавать какие-бы то ни было комитеты.
Однако председатель Государственной Думы IV созыва М. В. Родзянко по получении
извещения о приостановке деятельности Думы созвал совещание представителей партий и
групп, которое иногда в отечественной историографии называют Советом старейшин
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Думы. Фактически (и юридически) это являлось частным совещанием некоторых
депутатов Государственной Думы, деятельность которого не регламентировалась никакими
юридическими нормами. То есть, данное совещание с юридической точки зрения также не
являлось легитимным, законным, способным принимать решения государственного
масштаба. Однако именно оно приняло решение игнорировать указ императора и
постановило – не рекомендовало! – членам Думы не расходиться и оставаться на своих
местах [1].
Следует отметить, что сами депутаты Государственной Думы довольно скептически
относились к продолжению ее деятельности во время беспорядков, считая, что в этот
момент Дума не сможет адекватно оценивать создавшееся положение, заниматься
законотворчеством, так как подвержена «давлению толпы» [2]. И тот факт, что 27 февраля
1917 г. многие из депутатов действительно оказались на своем рабочем месте в
Таврическом дворце, объясняется как отсутствием у них информации о приостановке
деятельности Думы, так и фактической невозможностью покинуть дворец, который к
середине дня 27 февраля был окружен толпой восставших, пришедших выяснить
отношение Думы к происходящим событиям [3]. О буквально «насильственном» вручении
массами восставших власти в городе и стране Государственной Думе свидетельствует и
«знаменитый вопль», который издал М. В. Родзянко в те дни: «Сделали меня
революционером! Сделали!» [3].
Днем 27 февраля 1917 г. М. В. Родзянко получил уведомление от князя Н. Д. Голицына,
бывшего тогда Председателем Совета Министров, об отставке его самого и его кабинета.
Российская империя осталась без правительства и без парламента. Глава государства –
император Николай II – отделывался молчанием. В условиях вакуума власти именно
Государственная Дума решает взять в свои руки бразды государственного управления. В
течение всего 27 февраля в Таврическом дворце непрерывно идут совещания и
консультации, результатом которых стало учреждение Временного комитета
Государственной думы для водворения порядка в Петрограде и для сношения с
учреждениями и лицами. Одной из своих основных задач Комитет провозгласил
восстановление государственного и общественного порядка. Тем самым, Комитет
становился правительствующим органом [1].
Конечно, в законодательстве Российской империи того времени, как и в любом другом
современном законодательстве, не прописан механизм управления страной в
революционной ситуации. Естественно, что в сложившемся положении старые органы
власти должны прекратить и прекращают свою деятельность. Ведь именно против такой
деятельности, государственной политики направлено революционное возмущение.
Революция предполагает слом старой государственной машины и создание новых органов
власти. Их легитимность должна определяться тем, что они отражают интересы
большинства населения или ведущих массовых политических партий. В этом контексте
встает вопрос: была ли распущенная Государственная Дума и ее временные, чрезвычайные
органы таковыми?
Едва ли. Ведь состав Государственной думы IV созыва формировался на основании
избирательного закона, введенного еще 3 июня 1907 г., согласно которому лишь часть
населения могла принять участие в выборах – непосредственно или через коллегию
выборщиков. Общее число лиц, допущенных к участию в выборах, не превышало 3 %
населения России [4]. Да и из этого числа на первом этапе выборов приняло участие от 10
до 65 % выборщиков; в среднем – около 35 %. Тем самым, Государственная Дума
Российской империи представляла интересы не более 1 % населения необъятной страны.
79

Поэтому говорить о том, что парламент царской России выражал интересы большинства ее
населения, не приходится.
Примерно такая же картина и с представительством политических партий. Да, в
Государственной Думе IV созыва был представлен почти весь спектр политических партий,
действовавших в тот момент в России. Однако были ли эти партии массовыми, отражали
ли интересы большинства населения? К массовым российским партиям, действовавшим в
то время, можно отнести лишь партию социалистов-революционеров, насчитывавшую, по
некоторым оценкам, около полумиллиона человек. Но в Государственной Думе IV созыва
она представлена не была. Остальные политические партии насчитывали в своих рядах
лишь десятки тысяч сторонников, а потому, на наш взгляд, к массовым партиям не
относились.
Из всего выше сказанного выходит, что Государственная Дума Российской Империи, а
равно и ее временные, чрезвычайные органы не выражали интересы большинства
населения России, а потому в революционной ситуации не могли считаться легитимными
органами власти. На наш взгляд, этим обстоятельством во многом и объяснялся такой
российский феномен 1917 г., как «двоевластие».
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ)
В современных условиях развития общества роль демографического фактора заметно
возрастает. Население, составляю основу общества, зависит от экономических, социальных,
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политических процессов, которые оказывают существенное влияние на изменение его
численности, структуры естественного и миграционного движения. Демографическая
политика Российской Федерации направлена на увеличение продолжительности жизни
населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, сохранение и укрепление
здоровья населения, и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране.
Методы демографической политики можно условно разбить на 3 группы: [1,с.1].
1. Экономические меры (пособия по многодетности, дифференциация налогов в
зависимости от размеров семьи, льготы при предоставлении жилой площади семьям с
большим числом детей, развитие сети детских учреждений и др.).
2. Административно - юридические
(законодательные акты, регулирующие
демографические процессы).
3. Меры идеологического воздействия.
Основным ориентиром для органов государственной власти, а также для органов
местного самоуправления при решении вопросов, касающихся рождаемости, оказания
поддержки семье, здоровья, продолжительности жизни, миграции населения [2,с. 6], стала
«Концепция демографического развития Российской Федерации на период до 2025 года»,
утвержденная в 2007 году.
В общей характеристике современной демографической ситуации в стране отмечалось,
что ее анализ «свидетельствует о наличии в ряде регионов специфических проблем
народонаселения, требующих особого подхода к их решению. Общее сокращение
численности отдельных этнических групп, особенно коренных малочисленных народов,
может привести к их полному исчезновению. По прогнозам Государственного комитета
Российской Федерации по статистике, население страны к 2016 году сократится по
сравнению с началом 2001 года на 10,4 млн. человек, или на 7,2%, и составит 134,4 млн.
человек, а численность лиц, выходящих за пределы трудоспособного возраста, почти в 2
раза превысит численность лиц, достигших 16 лет [3,с.6]. Такое изменение возрастной
структуры населения потребует большей эффективности функционирования учреждений
социальной защиты населения, здравоохранения, разработки соответствующих мер по
обязательному социальному страхованию [4,с.2].
Целями демографического развития Российской Федерации являются стабилизация
численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому
росту [5,с.4]. Их достижение связывается с повышением рождаемости и укреплением
института семьи; улучшением здоровья и ростом продолжительности жизни; обеспечением
необходимого миграционного прироста и совершенствованием привлечения и
использования трудовых мигрантов.
Как свидетельствует отечественный и зарубежный опыт осуществления политики по
стимулированию рождаемости и укреплению семьи, наиболее распространенными
являются различные денежные пособия, выплачиваемые по уходу за ребенком,
беременности и родам; субсидируемая аренда жилья и налоговые льготы при наличии
детей в семье [6,с.76]. В Российской Федерации пособие по уходу за ребенком до
достижения им 1,5 лет предназначено для частичной компенсации недополученного дохода
взамен зарплаты [7,с.9].
В России также установлено ежемесячное пособие на ребенка одного из родителей
(усыновителей, опекунов, попечителей). Это распространяется на каждого рожденного,
усыновленного, принятого под опеку совместно проживающего с ним ребенка до
достижения им возраста 16-ти лет в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не
превышает 100 % величины прожиточного минимума [8,с.54].
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В Адыгее, одном из немногих российских регионов, получила законодательную
поддержку и распространение приемная семья, рассматривающаяся в качестве одной из
форм устройства на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей [9,с.84]. В
настоящее время в республике принят и действует ряд целевых программ, направленных на
решение приоритетных проблем обеспечения санитарно-эпидемического благополучия
населения – «Охрана территории республики от завоза и распространения особо опасных
инфекционных заболеваний людей, животных и растений, а также токсичных веществ»,
«Анти-Спид»,
«Создание
системы
бионкологического
благополучия»,
«Вакцинопрофилактика»[10,с.23].
В Совете Республики, участники парламентских слушаний определили
демографическое положение в Адыгее как стабильно кризисное. Причинами его
негативного развития были названы «продолжительный системный кризис, который
переживает республика вместе со всей страной; утрата населением устойчивости
традиционного образа жизни, остановка производственных мощностей, рост безработицы,
низкие доходы и бедность значительной части населения, изменение ценностных
предпочтений в среде молодежи, инертность демографической политики органов местного
самоуправления и государственной власти субъекта и Российской Федерации в целом,
социально-экологические проблемы» [11,с.79].
Анализ современной демографической ситуации, сложившейся в республике, и
комплекс мер, направленных на ее преодоление, свидетельствуют о том, что естественная
убыль населения остается определяющим фактором демографического развития Адыгеи.
Низкий уровень рождаемости, не замещающий собою даже простого воспроизводства
населения, и высокая младенческая смертность привели к заметному постарению
населения, где доля пожилых людей составляет 22,1 % [12,с.20]. Миграционный приток,
оказавшийся на сегодняшний день единственным источником сохранения
демографического потенциала, не в состоянии полностью компенсировать естественной
убыли населения. В качестве одного из способов стабилизации демографического кризиса
и его преодоления рассматривается создание Концепции демографического развития
Республики Адыгея до 2025 года [13,с.40].
Подводя итоги изучения современной демографической ситуации и ее проявлений в
Республике Адыгея, следует отметить, что начавшаяся с 1992 г. депопуляция населения
получила неоднозначные оценки специалистов, предложивших ее видение как
демографической катастрофы и демографического кризиса [14,с.6]. Отмеченные тенденции
характерны и для Республики Адыгея, где наблюдается увеличение численности
титульного этноса как за счет незначительного повышения рождаемости, так и за счет
репатриантов. Показатель продолжительности жизни в Адыгее заметно снизился, но,
вместе с тем, остается достаточно высоким в общероссийском масштабе. В Адыгее, как и в
остальных российских регионах, решение проблем демографической ситуации связывается
с необходимостью принятия активной демографической политики, регулируемой
государством и находящей отражение в Концепции демографического развития
республики.
Современная демографическая ситуация в Адыгее по-прежнему характеризуется как
кризисная, хотя показатели рождаемости и смертности у отдельных этнических групп
населения, а также районах республики существенно разнятся. Ее преодоление видится в
выработке комплекса мер государственной поддержки социальной сферы и области
здравоохранения, а также возрождении традиционных норм и ценностей семьи, брака и
межпоколенных отношений. Определяющее значение на процессы воспроизводства
населения оказывают социально- экономические факторы.
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Адыгея нуждается не просто в оздоровлении демографической ситуации, а в создании
благоприятных социально- экономических условий для ее стабилизации и дальнейшего
роста. Жизнь и здоровье населения это будущее республики и в целом России. Охрана
здоровья населения, вопросы формирования государственной политики в этой области в
республике считаются приоритетными направлениями стратегического развития.
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИИ
Арктическая зона России определена решением Государственной комиссии при Совете
Министров СССР по делам Арктики от 22 апреля 1989 г. По площади этот регион занимает
около 3,1 млн. кв. км. (или 18% территории России). Площадь континентального шельфа в
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арктической зоне России составляет более 4,0 млн.кв.км. (около 70% всего
континентального шельфа РФ).
В Арктике все виды деятельности в очень большой степени связаны с интересами
военной безопасности страны. Этот регион имеет исключительно важное военностратегическое значение для решения задач обороны. Здесь базируются силы главного
флота страны – Северного флота: находится его операционная зона, сосредоточен ряд
важнейших предприятий оборонной промышленности. Государственная граница России на
протяжении почти 20 тыс.км. проходит по Северному Ледовитому океану. Это наиболе
открытая в плане прямого контроля полоса государственной границы и передовая линия
системы обороны территории государства, ее защита и охрана сопряжены с особыми
трудностями. Островная часть арктической зоны России имеет особое для страны значение
из-за расположения на островах оборонных объектов отдельных видов Вооруженных Сил,
пограничных застав, полярных гидрометеорологических станций и постов.
В силу особого географического положения, наличия больших запасов природных
ресурсов, оборонной, научной и экологической значимости Арктика является местом
пересечения интересов многих стран.
Поэтому Россия заинтересована в том, чтобы: в регионе сохранялась обстановка мираи
сотрудничества, а различия интересов не приводили к напряженным отношениям и
конфликтным ситуациям; арктические страны, которые несут особую ответственность за
сохранение окружающей природной среды и устойчивое развитие Арктики, имели в
регионе преимущественные права перед неарктическими странами; были сохранены и
упрочнены лидирующие позиции России в изучении, освоении и других видах
деятельности в Арктике.
Российская Арктика – регион особых геостратегических интересов государства и
долговременных экономических интересов общества, прежде всего с точки зрения
освоения и рационального использования природных ресурсов и обеспечения глобального
экологического равновесия, что обуславливает ее выделение в самостоятельный объект
государственной политики. Это мотивируется также международными обязательствами
России в рамках Арктического совета, призванного осуществлять согласованную политику
арктических стран в области охраны окружающей среды и устойчивого развития
макрорегиона. Потребности экономики страны и истощение запасов природных ресурсов в
освоенных районах объективно определяют увеличение их добычи в арктической зоне
России.
Внешняя граница российского контенинтального шельфа в Арктике за пределами 200
миль установлена в заявке в соответствие со статьей 76 Конвенции 1982 года. В
юридический шельф включены географический шельф, континентальный склон и
континентальный подъем, примыкающие к материку и хребтам Ломоносова и Менделеева,
а также сами эти хребты в пределах российского сектора до Северного полюса.
Важным является факт установления в 2007 году нашей экспедицией российского флага
на океанском дне под Северным полюсом, что вызвало ажиотаж и нездоровую реакцию в
политических и государственных кругах многих стран, в том числе канадцев, датчан,
американцев. Хотя все прекрасно понимают, что юридическое оформление границ шельф
должно осуществляться по Конвенции 1982 года. Однако, важное политическое значение
этого факта трудно переоценить. Тем самым мы еще раз подтвердили, что и впредь будем
претендовать на континентальный шельф и ресурсы морского дна до Северного полюса,
заниматься исследовниями нашего шельфа, сбором данных о его континентальной
природе, но намеченных границ менять не будем.
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Западные СМИ считают, что строительство новых ледоколов и портовой
инфраструктуры позволит России сохранить лидерство в Арктике, а контроль над
Северным морским путем станет инструментом этого лидерства. При этом российские
военные эксперты склонны полагать, что другие арктические страны, и прежде всего США
и Канада, не смирятся с лидерством России в регионе. Поэтому намерение России добиться
признания хребтов Ломоносова и Менделеева встретит ожесточенное сопротивление в
ООН, а США будет добиваться экстерриториальности Северного морского пути. В
развернутой статье «Независимой газеты» как реальный рассматривается сценарий
военного конфликта в Арктике в связи со множеством противоречий между арктическими
странами. При этом принадлежность большинства членов Арктического совета к блоку
НАТО дает основание автору статьи утверждать, что агрессия будет направлена против
России, которая вопреки своим интересам ослабляет военное присутствие и активность в
регионе. Правда данные утверждения противоречат официальной позиции
внешнеполитических ведомств России и других арктических стран, согласно которой
поводов для военного конфликта в Арктике не существует. А создание арктических бригад,
о чем неоднократно говорило Министерство обороны РФ, доказывает намерение России не
сократить, а увеличить военное присутствие в Арктике, что обуславливается открытием
северных границ в результате сокращения ледового покрова в Северном Ледовитом океане.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО РОССИИ И КИТАЯ НА РУБЕЖЕ XX-XXI
ВЕКОВ
В 2001 году, вступая в новое тысячелетие, Россия и Китай отметили первые пять лет с
того дня, как в совместной российско-китайской декларации, подписанной в Пекине 25
апреля 1996 года, был выдвинут тезис о возможности стратегического взаимодействия
России и Китая в XXI веке.
Первоначально идея была обозначена как поддержание и развитие между двумя
государствами «долговременных и стабильных отношений добрососедства, дружбы и
взаимовыгодного сотрудничества», что «отвечает коренным интересам двух стран и
народов, благоприятствует сохранению и укреплению мира, стабильности и развитию в
Азии и во всем мире» [1, c. 271].
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В Совместном российско-китайском коммюнике от 26 июня 1995 года уже говорилось
об «активном и взаимовыгодном сотрудничестве между двумя странами в различных
областях в соответствие с принципами, зафиксированными в двух российско-китайских
декларациях, в духе обращенного в XXI век конструктивного партнерства» [2, c. 102].
А в 1996-м стороны применили в оценке перспектив отношений РФ с КНР формулу
«развивать отношения равноправного доверительного партнерства, направленного на
стратегическое взаимодействие в XXI веке».
Понимание такого развития событий, общее видение перспектив становления новой
системы международных отношений были продиктованы как внутренней логикой развития
российско-китайских отношений, так и поведением третьих стран на мировой арене и в
Восточной Азии. Тезис о стратегическом взаимодействии был сформулирован во время
подготовки очередного визита президента Б. Ельцинна в Китай. Когда он и министр
иностранных дел Е.Примаков в апреле 1996 года направлялись в Китай, стало известно что
США и Япония договорились о стратегическом сотрудничестве по проблемам
безопасности в XXI веке. Причем независимые американские эксперты указывают, что
усиление американо-японского альянса в области безопасности и сотрудничества в
оборонной политике было вызвано пусками Китаем в марте того же года ракет в районе
Тайваньского пролива[3, c. 35].
После поручения известия о том, что президент США и премьер-министр Японии
именно в формате стратегического взаимодействия обозначили параметры
взаимоотношений своих стран в XXI столетии, российскими дипломатами были проведены
консультации с китайским руководством. Стороны решили включить формулировку о
возможности стратегического взаимодействия России с Китаем в документ о встрече
лидеров двух стран.
В российской и китайской печати по проблеме стратегического взаимодействия РФ с
КНР высказываются разнообразные точки зрения.
Сотрудник Института Азии и Тихого океана Академии общественных наук КНР Тан
Шипин считает, что стремление сторон к стратегическому партнерству вызвано тремя
причинами:
1) расширением НАТО на восток,
2) укреплением союза безопасности между США и Японией,
3) ощущением слабости России и Китая в однополюсном мире.
Анализируя пессимистические оценки некоторых российских политологов относительно
самой возможности такого партнерства России с Китаем, имеющего якобы
конъюнктурный характер, Тан Шипин замечает, что в Китае взгляд на эту проблему «более
оптимистический», так как дебатируется не вопрос о том, в интересах ли Китая такое
партнерство, а как далеко оно может продвинуться[4, c. 360-376].
Анализируя перспективы стратегического партнерства двух стран, необходимо брать в
расчет следующие обстоятельства. Во-первых, построение отношений стратегического
партнерства это процесс в котором обе стороны должны постоянно учитывать
накопленный опыт и те изменения, которые происходят на мировой арене. Например,
изменение количества ядерных держав, развитие «исламской революции», договоренности
1999 года о сотрудничестве армии США и японских сил национальной обороны, и другие
факторы. Во-вторых, приход к руководству РФ президента В. Путина укрепил
международные позиции России, обновление ее связей с Востоком, открытие новых
возможностей в развитии российско-китайских отношений. Наконец, опубликованная 14
июля 2000 года новая Концепция внешней политики РФ в качестве одной из основных
задач выдвигает «поиск согласия и совпадающих интересов с зарубежными странами и
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межгосударственными объединениями в процессе решения задач, определяемых
национальными приоритетами России, строительство на этой основе системы партнерских
и союзнических отношений, улучшающих условия и параметры международного
взаимодействия» [5, c. 4]. Это положение и становится концептуальной базой российскокитайского стратегического партнерства в XXI веке.
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ОНТОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ПРИРОДЫ
По критериям реалистической философии исследования онтологической проблемы
основаны на логических обобщениях достижений физических наук и иных естественных
наук, в которых применяются методы физического познания природного бытия (природы).
Понятием «физика» в современном научном естествознании называется «система
профессиональных наук о всеобщих относительно простых законах, качественных и
количественных свойствах разнообразных состояний природы; или – специализированная
универсальная профессиональная система знаний о простейших и всеобщих свойствах и
законах природы и человека как её части» [1, с.199].
Физическое разнообразие природы ‒ исследуемые специалистами с применением
методов физических наук фундаментальные объекты (части, элементы, состояния)
природы. В абстрактном обобщении природа есть «часть бытия, существующая согласно
внутренним закономерностям независимо от деятельности людей» [2, с.113]. Природа
является частью бесконечности бытия, существуя в многообразии своих состояний, в том
числе и в состоянии биовида Человек разумный. Относительно представителей биовида
Человек разумный «природа представляет собой универсальное ограниченно-бесконечное
множество познанного освоенного или непознанного неосвоенного индивидом и
человечеством вещественно-энергетического и физически-пóлевого существования
разнообразия объектов» [3, с. 5].
Существование человека в бесконечном разнообразии природного бытия ограничено
возможностями его твёрдотельных природных антропологических качеств биологического
вида, уровнем совершенства профессиональных естественных наук, техники и
промышленности, а также непознанных трансцендентных возможностей взаимодействия
человека с объектами бытия. Максимальные пределы доступных познанию человека
объектов природы установлены специалистами астрофизики и математической физики. По
их выводам, доступная познанию человека часть природы сосредоточена в пределах
единого суперъобъекта природного бытия с названием «Вселенная». «Масса наблюдаемой
Вселенной оценивается около 1051 кг; глубина Вселенной, познанная современными
оптическими телескопами, оценивается величиной в 5×1021 км; глубина Вселенной,
познанная современными радиотелескопами, оценивается величиной вдвое большей [4, с.
32; 5, с.101]. Время существования Вселенной, по вычислениям астрофизиков НАСА США
в 2006-2007 гг., оценивается в пределах 13,7 млр. лет. За пределами Вселенной состояния
природы абсолютно недоступны познанию людей, если не произойдёт чудо – нечто
сверхъестественное по критериям возможностей современной науки и культуры.
На основе достижений физики элементарных частиц и иных результатов физических
наук специалистами науки и философии принят принцип «барионная асимметрия». «По
критерию барионной асимметрии в наблюдаемой части Вселенной преобладает
вещественное состояние природы, или вещество преобладает над антивеществом» [6, с. 7].
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Классы познанных современными физическими науками предельно фундаментальных
состояний природы в составе Вселенной: вещество; физическое поле; «тёмная энергия»
(dark energy), или «квинтэссенция». Вселенная по критериям основной космологической
парадигмы «Стандартная космологическая модель Вселенной» в настоящее время
находится на стадии эволюции с названием «эра вещества, или послерекомбинационная
эра» [7, с. 80].
По критерию величин «состав» и «масса» вещество – это предельно общая
фундаментальная часть, множество объектов природы, состоящих из предельно
простейших неделимых дискретных вещественных частей природы – элементарных частиц
с массой покоя более нуля. «В абстрактном обобщении вещество есть состояние природы с
массой покоя больше нуля» [8, с. 13].
Основные универсальные классы вещества по критерию «распространение во
Вселенной»: видимое вещество, или видимая материя; невидимое вещество, или «тёмная
материя».
Видимое вещество, видимая материя – состояние природы, сформированное из
некоторых основных классов элементарных частиц и доступное наблюдению и
исследованию человека и приборов макромира по причинам излучения им
электромагнитных волн и колебаний. Познанное видимое вещество составлено из
нескольких классов элементарных частиц – барионы, лептоны, фотоны. Познанное
видимое вещество по критерию величины собственной массы в общей массе Вселенной
составляет около 1%. Доступное для прогрессирующего научного физического познания
будущего видимое вещество составляет по критерию его массы во Вселенной ещё около
3% общей массы Вселенной. Или итого – «4% состава Вселенной» [9, с. 100].
Невидимое вещество, «тёмная материя», или скрытая гравитирующая масса – состояние
природы, сформированное из непознанных наукой элементарных частиц и недоступное
наблюдению и исследованию человеком и приборами макромира по причинам отсутствия
от него излучения электромагнитных волн и колебаний, регистрируемых современными
приборами. Невидимое вещество проявляет себя по единственному и важнейшему для
научного познания признаку, свойству – участие массы невидимого вещества в
гравитационном фундаментальном физическом взаимодействии объектов Вселенной.
Величина невидимого вещества по критерию собственной массы в общей массе Вселенной
составляет около 24%.
Физическое поле, или пóлевое состояние природы – универсальное непрерывное
состояние природы (материи), осуществляющее передачу физических взаимодействий
между телами и частицами вещества, состоящее из элементарных частиц с массой покоя,
равной нулю. Исследованы «типы, или классы физических пóлей: гравитационное,
квантованные, магнитное, электрическое, электромагнитное, ядерносиловое» [10, с. 358].
Фундаментальное состояние Вселенной, проявляющееся в силе антигравитации,
называют терминами «тёмная энергия» (dark energy), квинтэссенция, космическая среда
энергии вакуума. Свойства «тёмной энергии» непознаваемы современным уровнем
физических и иных наук, а также в целом актуальными способностями человека. Имеется
две гипотезы сущности тёмной энергии: тёмная энергия – это неизменная энергетическая
плотность с ненулевой энергией и давлением вакуума, равномерно заполняющая
пространство Вселенной; тёмная энергия – квинтэссенция, или динамическое поле с
изменяющейся в пространстве и времени энергетической плотностью. «Тёмная энергия» по
критериям созданной специалистами НАСА США «Карты Вселенной» образует 73%-74%
состава Вселенной [9, с. 100].
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ КАК ФАКТОР ИНТЕГРАЦИИ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА1
Проблемы осуществления диалога между этническими общностями, конфессиями и
культурно-национальными традициями в настоящее время все более выдвигаются на
первый план в этнологических, культурологических и политических исследованиях. Это не
случайно, так как формирование и поддержание гражданского согласия и межэтнического
1

Статья подготовлена в рамках проекта «Социокультурная интеграция как способ снижения этнической
напряженности на Северном Кавказе», Грант Президента МД-7429.2015.6.
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диалога – это актуальная проблема не только нашей страны, но и современного общества в
целом, поскольку уровень интеграции определяет динамику развития общества, его
целостность и благополучие. Формирование гражданской идентичности, внутренняя
безопасность полиэтничного общества во многом зависят от уровня установления
межнационального и межконфессионального диалога.
Межкультурный диалог предстает в качестве открытой адаптивной среды
соотнесенности разных точек зрения в коммуникативном процессе, которая стимулирует
понимание человеческих и социальных смыслов, способствует повышению
культуротворческого потенциала, а, следовательно, социальному и культурному развитию
[5; С. 13]. Вместе с тем, утверждение идей культурного плюрализма и демократических
ценностей, появление новых форм и принципов взаимодействия культур обусловили
эволюцию феномена «диалог» и появление концепта «полилог» культур. Последний
выступает разновидностью диалогической формы, вбирающей в себя множество культур
настоящего, прошлого и возможного будущего. Обращение к понятию «полилог культур»
адекватно передает «диалог многих», как «множества иных» культур. Полилоговая
концепция отвечает ситуации культурного плюрализма, раскрывает полисубъектность
процесса взаимодействия культур, позволяя при анализе ситуации не утерять ни одного
голоса, пусть даже самой малочисленной культуры [1; С. 125-126].
Построение гармоничного «духовного
Космоса» гражданской
культуры,
обеспечивающего целостное развертывание индивидуального и коллективного
«жизненного мира», невозможно ни путем отказа от поисков его единых цементирующих
основ, ни тем более путем ликвидации многообразия и автономии различных видов
культуры и этнических традиций. А.В. Иванов перспективной в этом направлении считает
соборно-синтетическую стратегию, которая, «избегая абстрактного плюрализма и
унитаризма, проводит единственно плодотворный принцип: поиск общекультурного,
постоянно обогащающегося внутреннего единства посредством свободного диалога
относительно автономных культурно-национальных миров…» [3; С. 195].
В ходе межкультурного диалога следует исходить из того, что какие-то универсальные
истины и ценности изначально присутствуют в каждой из национальных культур, при этом
любая культура имеет свою специфическую доминанту в проявлении и культивировании
всеобщих смыслов. Следовательно, общечеловеческое в культуре должно складываться из
относительно автономных культур, где общезначимые ценности национальной культуры
проявляются во всей своей полноте и многомерности лишь посредством «периферийных
вариаций». В этом плане бесперспективными представляются попытки доказать
преимущества одной культуры по отношению к другой, одной религии по отношению к
другой. Все эти образования являются по-своему незаменимыми и «неотсекаемыми
ветвями на едином стволе культурного древа». В этнической культуре индивид находит,
прежде всего, универсальные, вневременные, но вместе с тем живые, пронизанные
понятными ему человеческими смыслами ценности, которые легко и органично входят во
внутренний мир личности, составляя духовный материал для самостроительства. При этом,
чем выше уровень философского, художественного и культурно-национального творчества
того или иного этноса, тем больше в нем взаимопересечений с другими ракурсами видения
реальности.
В поисках единства речь должна идти, прежде всего, о культуре мира и согласия
индивидного и личностного бытия людей, а не о сверхиндивидных универсалиях и
абстракциях. Это вовсе не значит, что традиционные сверхиндивидные нормы, ценности,
идеи Абсолюта и Всеобщности приносятся в жертву индивидному бытию. Они сохраняют
значение, но как формы индивидного бытия и со-бытия людей, как формы осмысления его
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проблемности. «История и культура, стоящие за этими формами, собственно перестают
стоять «за» или «над» человеческой деятельностью, они погружаются в определение
проблем, в конкретику со-бытия людей, в конкретную динамику человеческого духа» [4; С.
19]. Эта позиция неприемлет растворение в социальных всеобщностях и идеологических
абсолютах, так как она жива не преодолением своего бытия в угоду Всеобщему и
Абсолютному, а выявлением своих возможностей и границ, способностью
содержательного контакта с другим человеком, с другой этнокультурной целостностью.
Вместе с тем формирование представления об общности и единстве моральнонравственных ценностей в различных культурах поможет формированию у молодежи
общегражданской идентичности, выходящей за рамки национальности и религиозной
принадлежности. Воспитание патриотизма в многонациональном государстве – это
сложный процесс. Патриот не может быть вне зависимости от национальности и
вероисповедания, потому что у каждого из нас есть национальность, то есть своя
национальная культура, и есть вероисповедание, то есть своя духовность. Поэтому с
детства нужно развивать чувство уважения ко всем народам и религиям, и понимание того,
что национальные культуры не разъединяют людей, а наоборот – помогают им
объединиться. Особую роль в формировании единства в многообразии играет образование,
которое есть один из способов актуализации духовной культуры, «оживающей лишь как
вселенная человеческих смыслов, мир человеческой интерсубъективности, который всегда
диалогичен, незавершен, динамичен, открыт» [2; С. 203].
Культурный изоляционизм всегда препятствует диалогу культур, так как представляет
собой гипертрофированную однобокость и препятствует проведению в жизнь принципа
единства в многообразии. Вместе с тем взаимообогащение культур требует обязательного
укоренения в собственной традиции, иначе такие заимствования могут превратиться в
искусственные ассимиляции. В полиэтническом обществе, когда в конфликты вовлекаются
этнокультурные различия, стратегия интеграции должна строиться не на ассимиляционной
политике и подавлении различий, но на принципах гражданственности и культуры мира
как мировоззренческом фундаменте мультикультурной цивилизации [6; С. 245].
Если каждая этническая культура потенциально причастна ко всеобщим смыслам и
ценностям, то лучшим способом доказательства истинности или субъективности чужих
идей, ценностей, обычаев должно служить обнаружение внутренних «созвучий» или
«диссонансов» по отношению к другим культурам и религиям. Другими словами, внутри
уникального культурного мира, вступающего в диалог, следует искать подтверждения или
опровержения истинам других культурных миров. Возможно, там развито как раз то, что в
данной традиции находиться в латентном состоянии. Как для познания собственного Я
требуется наличие других людей, так и каждая национальная культура нуждается в
«зеркале» для своего адекватного самосознания и проявления потенциальных смыслов.
Чужая духовная традиция способствует, прежде всего, заглядыванию в глубины
собственной культуры, религии. Многообразие – закон функционирования живых систем.
Природа не терпит пустоты, однообразие ведет к деградации. Потому мультикультурность
региональных сообществ являются залогом процветания единого государственного целого.
Разнообразие этнокультурных элементов регионального сообщества таит в себе очень
большой, но пока мало востребованный потенциал, могущий всесторонне развернуться в
самых разных областях жизни страны.
Диалог и сотрудничество религий, культур сегодня стимулируются открытием границ,
усилением международного сотрудничества, совместным участием стран и народов в
мировых процессах. В то же время интеграционные процессы необходимо совмещать с
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сохранением уникальности личности, семьи, народа, исконных духовных традиций наций и
этнических групп.
Будущее мирового устройства – не в плавильном котле цивилизаций, разрушающих
традиционные ценности, но в уважительном сосуществовании и сотрудничестве всех
культурных моделей. Очень важно, чтобы ни одна из этих моделей не претендовала на
универсальность и не подавляла другие политической, экономической или военной силой.
Именно поэтому между целостными этнокультурными общинами необходим диалог,
направленный не на смешение вер, не на их объединение вокруг секулярных идей
устроения мира. Нужен диалог, который позволит каждой религиозной традиции раскрыть
свой потенциал в созидании личной, семейной, общественной жизни, в построении
прочного и справедливого мира.
Выявление общечеловеческого духовного «стержня», стимулируемого процессом
межкультурного диалога, не способствует формированию культурного эклектизма, а
наоборот помогает каждой из культур обнаружить свое «потенциальное всезнание» и,
вместе с тем, уникальность и неповторимость в рамках общечеловеческого. Как отмечает
А.В. Иванов, «интенция на сознательное и углубляющееся со-знание всегда перспективнее
эгоистического изоляционизма и монологического снобизма… Сердечное со-знание и сообщение есть подлинный нерв единого растущего «ствола» человеческой духовной
культуры, равно как и ствола личностного жизнеустроения» [3; С. 198].
Принятие культурных различий и поиск общегражданских оснований для мирного
сосуществования невозможны без интенции к социокультурной интеграции и диалогу, без
реализации целевых установок на сотрудничество и партнерство, т.е. не на обособление
через культивирование изоляционизма и этнонационализма, а на сохранение гражданской
интеграции ради достижения единства в многообразии.
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ЯЗЫКОВОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ В СМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭВФЕМИЗМОВ
В современном мире политический дискурс является одной из важных сфер
коммуникации. Политик как языковая личность, функционирующая в этой сфере, должен
искусно владеть своей речью, так как речь для политика - это инструмент его
профессиональной деятельности.
В настоящее время эффективная политическая коммуникация все чаще подразумевает
камуфлирование объективной реальности, смягчение, а порой и подмену тех или иных
понятий и терминов, «маскировку» существующих проблем.
Политическая эвфемия - это дискурсивное средство реализации стратегии уклонения от
истины, поскольку употребление эвфемистических субститутов в политическом дискурсе
всегда стратегически мотивировано.
В последние годы в ходе формирования нового политического мышления всё большую
актуальность приобретают исследования различных аспектов взаимодействия языка и
политики [1,103].
Языковые средства представляют собой, как известно, действенное оружие
политической борьбы. По силе своего воздействия на аудиторию в условиях широкого
распространения средств массовой информации на основе достижений научно-технической
революции они всё более активно формируют общественное мнение, влияют на ход
политических дискуссий, референдумов, определяют рейтинг политических и
общественных деятелей, политических партий и общественных организация и т.д. [2, 56]
Газетный материал такого политического свойства как информационные сообщения
является тем благодатным материалом, в котором заметно выпукло проявляется специфика
дискурса и текста в силу доступности его, а потому и возможности влияний на достаточно
массовую аудиторию [3,97].
Способность эвфемизмов манипулировать реципиентом определяется рядом факторов:
- во-первых, эвфемизмы скрывают истинную сущность явления за счёт создания
нейтральной или положительной коннотации;
- во-вторых, реципиент обычно не успевает вычленить эвфемизмы из контекста и
осмыслить их, так как обилие информации в современном социуме затрудняет ориентацию
в языковом материале и его критическую оценку;
- в-третьих, чтобы присвоить слову статус эвфемизма, надо идентифицировать
табуируемый денотат, скрывающийся за этим словом, иначе эвфемизм не будет
"распознан";
- в-четвертых, малая часть реципиентов знакома с данным лингвистическим явлением;
не зная сути явления, невозможно понять, как осуществляется манипулятивное воздействие
[4,123].
В языке СМИ эвфемизмы оказывают наибольшее манипулятивное воздействие в силу
своих разносторонних возможностей влияния на сознание адресата. Рассмотрим в качестве
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примера широко распространенный эвфемизм обезвредить в значении "убить". В этом
случае для обозначения отрицательного денотата используется слово, вызывающее
дополнительные ассоциации с чем-то положительным.
Возникновению данных ассоциаций способствует внутренняя форма слова: обезвредить
→ сделать безвредным; безвредный → не причиняющий вреда; вред → ущерб, порча.
Таким образом, используя эвфемизм обезвредить, говорящий формально подразумевает
такое действие, которое помогло избежать вреда (ущерба) и, следовательно, должно быть
положительно воспринято адресатом. Налицо явно выраженное манипулятивное
воздействие: в психику реципиента скрыто внедряются установки, не совпадающие с его
собственными.
Проанализируем, чем отличается провал от неуспеха, опираясь на словарные
дефиниции: "Провал - полная неудача в каком-нибудь деле. Слово "неуспех" словарем не
фиксируется. Дано толкование слова "успех": "Успех – удача в достижении чего-нибудь,
следовательно, неуспех – неудача в достижении чего-нибудь.
Лексическое значение данных номинаций идентично и описывается в словаре одним и
тем же словом – неудача. Однако говорящий при выборе из двух вариантов предпочитает
эвфемизм "неуспех", который, во-первых, не имеет таких отрицательных
Эвфемизмы обладают огромным манипулятивным потенциалом, который используется
в языке СМИ.
Манипулятивные эвфемизмы или затемняют, скрывают истинное положение вещей, или
же демобилизуют общественное мнение, так как смягченная, нейтральная формулировка не
вызывает в сознании реципиента ответного раздражения в отличие от прямой номинации.
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К ПРОБЛЕМЕ СООТНОШЕНИЯ КАТЕГОРИЙ «ЖАНР» И «СТИЛЬ»
Актуальным вопросом современной науки является проблема соотношения жанра и
стиля. Исследователь М.М. Бахтин отмечает в своих трудах, что между категориями
«стиль» и «жанр» существует тесная и неразрывная связь. М.М. Бахтин указывает, что в
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определенной сфере человеческой деятельности языковые или функциональные стили и
являются жанровыми стилями. Каждой из этих сфер соответствует свой жанр, который
наделен определенными и действующими параметрами этой сферы. Также он считает, что
стиль является составной частью каждого жанра данной сферы. «Стиль неразрывно связан
с определенными тематическими единствами и - что особенно важно – с определенными
композиционными единствами, с определенными типами построения целого, типами его
завершения, типами отношения говорящего к другим участника речевого общения… Стиль
входит как элемент в жанровое единство высказывания» [1, С. 255].
Главным аспектом изучения категорий «стиль» и «жанр» по-прежнему остается вопрос
об их взаимосвязи и соотношении. Исследователь Н.В. Орлова в одной из своих работ
обращает внимание на существование противоречивых точек зрения на поставленную
проблему: во-первых, у каждого стиля свой репертуар жанров; во-вторых, жанр может
переходить из стиля в стиль, то есть не реализуется в каком-то одном стиле [5, С. 51].
Первому подходу соответствует позиция, обозначенная в исследованиях к В.В.
Виноградова. Ученый отмечает, что стиль – это некая абстракция некоторого множества
жанров [2]. Среди сторонников этого подхода выступает Г.Я. Солганик, М.В. Панов и
другие. Г.Я. Солганик отмечает, что стиль и жанр соотносятся как общее и особенное,
«любой функциональный стиль существует лишь как совокупность жанров» [7, с. 5].
Другой ученый, М.В. Панов указывает, что за разными типами устной и письменной речи
закреплены разные жанры. Для изучения развития русского языка он предлагает изучать
целый ряд речевых жанров, которые разбивает на группы в соответствии с языковыми
стилями [6, С. 97-98].
Основоположником второго подхода выступает М.М. Бахтин. Он заявляет о делении
речевых жанров на первичные и вторичные. Н.В. Орлова в своем исследовании пишет:
«Если первичный и соответствующий вторичный жанры имеют общие речевые признаки,
то действительно есть смысл говорить о переходе жанра из стиля в стиль» [5, С. 51].
Н.В. Орлова утверждает, что «речевой жанр при переходе из стиля в стиль, сохраняет
иллокутивную структуру и особенности диктума», но в то же время различные стили
отвечают за «стилистическую специфику: различную степень выражения оценки,
экспликации единиц» [5, С. 56]. Следовательно, исследователь делает вывод о том, что
«стиль – одна из переменных в системе жанрообразующих факторов, один из
дифференциальных признаков жанра» [5, С. 56].
Направлению изучения речевого жанра с позиции принадлежности и функционирования
в определенном стиле соответствует точка зрения М.Н. Кожиной, которая считает, что
стиль вырабатывается в результате функционирования языка в какой-либо сфере
деятельности общества.
Актуальным в изучении стилевой принадлежности отдельного текста является анализ
его речевого жанра в соотнесении к определенной сфере общения.
В совокупности актуальных проблем жанроведения, М.Н. Кожина указывает на «целый
блок стилевых аспектов», среди которых своеобразие состава и функционирования
различных речевых жанров в разных сферах общения, иными словами, в разных
функциональных стилях; определение специфичных, базовых для каждого
функционального стиля речевых жанров; возможности составления типологии речевых
жанров на основе функциональных стилей; вопрос о синонимии и омонимии первичных
речевых жанров; критерии различения омонимии и полисемии и некоторые другие
проблемы [3, С. 60].
Таким образом, изучение соотношения категорий «стиль» и «жанр», исследование
речевых жанров в соотнесении с их принадлежностью к определенному функциональному
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стилю является дискуссионным и требует решения ряда важных проблем, которые требуют
глубокого и всестороннего изучения.
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ВОЕННЫЙ СЛЕНГ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА
MILITARY SLANG IN THE ENGLISH-LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD
Модель мира для каждой из культур складывается из множества различных, но
связанных между собой субкультур. Каждая субкультура характеризуется специфической
«картиной мира», возникшей согласно выстроенной иерархии ценностей. При этом
важным аспектом здесь становится понимание субкультуры, как явления социального и
таким образом представляющего собой именно картину мира, общую для какой-либо
группы людей.
Необходимо обратить внимание на то, что в рамках всеобщей языковой картины мира
можно вычленить в качестве отдельного фрагмента языковую картину мира
военнослужащих или военной сферы. Наличие подобной языковой картины мира
обусловливается, в первую очередь, наличием у любого государства ВС и
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военнослужащих, которые, по роду своей деятельности выполняют специфические задачи,
направленные на обеспечение обороноспособности своего государства. Военный сленг
отражает представление о мире своими носителями. Представители военной субкультуры
создают специальные языковые единицы, служащие определенным коммуникативным
целям, выполняющие определенные функции. Для их функционирования необходима не
только системная организация всех элементов, но и предрасположенность самой
субкультуры к такой организационной иерархии.
Языковая картина мира военной сферы является упорядоченным многообразием
специфических концептов, объединенных общей областью применения. Качественный и
количественный состав компонентов картины мира различных культур может
варьироваться. Это объясняется особенностями развития и формирования ВС каждого
конкретного государства и с наличием понятий, описывающих уникальные реалии,
процессы, а также явления, характерные исключительно для представленных ВС. Помимо
уникальных для каждой картины мира концептов, существуют концепты, значение
которых может полностью или частично совпадать в различных картинах военного мира.
Поиск максимально точных соответствий для передачи данных концептов в другом языке
представляет собой серьезную проблему, решение которой будет в значительной степени
способствовать повышению уровня понимания между представителями ВС различных
государств, являющихся носителями несовпадающих картин мира [2].
Определение сущности современной субкультуры военных стран НАТО, для которой
свойственна специфическая картина мира, определяющая духовно-ценностные ориентиры
и регламентирующая поведение военнослужащих, является актуальной проблемой
исследования. Анализ современной отечественной и зарубежной культурологической,
социологической и лингвистической литературы, посвященной военнослужащим, армии и
войне, демонстрирует, что категориальный аппарат, касающийся этой проблематики,
нуждается в уточнении.
Субкультура военных определяется как «совокупность различных поведенческих фактов
армейской жизни (обычаев, традиций, ритуалов, системы рангов военнослужащих и т. д.),
характерных художественно-изобразительных форм (карманные блокноты, «дембельские»
альбомы, песенники, татуировки на теле и др.); своеобразных вербальных форм,
прозаических (жаргон, анекдоты, афоризмы, «крылатые» высказывания) и поэтических
(стихотворения, песни, четверостишья, поздравления)». При таком подходе субкультурные
элементы органично вписываются в существующую официальную систему
взаимоотношений между военнослужащими и дополняют ее [1].
К духовной составляющей субкультуры военных относятся идеи, убеждения, взгляды,
верования и другие элементы общественного сознания, в которых выражаются признанные
в обществе и армии образцы отношения к войне и военному делу и которые оказывают на
социальные общности и отдельных индивидов определяющее воздействие. Также
существует и материальная сторона выражения субкультуры военных. Она, в свою очередь,
включает в себя единство физических, технических и организационных элементов,
включающих технику и вооружение, форму, атрибутику, военные городки и казармы,
другие сооружения и т. д.
Субкультура военных имеет общественный, надиндивидуальный характер, в
определенной степени подавляет личность. Она способствует реализации важных
социальных функций в сфере взаимодействия вооруженных сил и общества: нормативной,
социализации, адаптации личности, информационно-коммуникативной. Она должна в
идеале содействовать воспитанию патриотизма, гражданственности не только
военнослужащих, но и всего общества. Специфическим отличием армейской субкультуры
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от других является то, что она тесно связана с действиями власти, централизована, более
структурирована. При этом она подвержена процессу культурного самоуправления на
основе общественного мнения, суждений экспертов и т. д., причем, иногда даже стихийных
факторов [1].
Анализ лексико-тематических групп английского военного сленга позволяет определить
ключевые понятия для военнослужащих. В связи с тем, что представителям данной
субкультуры свойственно иметь свое собственное видение окружающей действительности,
моральные установки и систему ценностей, в их лексиконе можно выделить следующие
наиболее значимые, в том числе и в социальном плане, лексико-тематические группы:
«Types of weapons»: bazooka – реактивный противотанковый гранатомет, chatterbox пулемет; magpie - пулемет, little Tim - бомба; «Names of military man»: angel face - молодой
офицер, B-boy -сержант, leafer – майор, redleg - артиллерист; «Elements of military clothes»:
basin hat - шлем; clobber, dinks - обмундирование, chest hardware - военные медали;
«Military activities»: blue force - военные действия с союзниками в целях обучения, to dog a
watch - нести службу в дозоре, to hit the silk - прыжки с парашютом, dicky run кратковременное увольнение.
Специфической чертой англоязычного военного жаргона является использование имен
собственных, что в полной мере отражает антропоцентричность картины мира военных:
Cloudy Joe - метеоролог, Charlie, John - бестолковый солдат, George - козел отпущения,
Fanny Adams - нулевая видимость. При этом различные виды оружия носят
преимущественно женские имена. Например, Big Bertha - большая пушка, Маrу - винтовка,
Black Maria - большой взрывоопасный патрон.
Все рассмотренные аспекты англоязычного военного сленга, обусловленные
профессиональной деятельностью военнослужащих, соотносясь с особенностями их
мировосприятия и мироощущения, в полной мере отражаются в языковой картине мира.
Вместе с этим важным признаком субкультуры военнослужащих англоязычных стран
является ее национальный характер, демонстрирующий ее уникальные черты по
сравнению с другими государствами.
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КРИТЕРИИ ВЫДЕЛЕНИЯ ГЛАГОЛЬНО-ИМЕННЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ
Словосочетание как единица, занимающая место между словоформой и предложением,
обычно рассматривается в рамках синтаксиса. Однако явная номинативная природа
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словосочетания, его соприкосновение с фразеологическими единицами вполне допускают
обсуждение связанной с ним проблематики также в рамках лексикологии.
Характеризуя соотношения словосочетания с другими синтаксическими единицами,
прежде всего следует подчеркнуть, что в предложении оно является тем же членом
предложения, что и eго стержневое слово, точнее – стержневая словоформа. Тем самым
главное отличие словосочетания от слова заключается в том, что оно представляет собой
более крупную номинативную единицу, включающую в простейшем случае две
словоформы.
Среди свойств словосочетания как языковой единицы следует отметить его
непредикативность, отсутствие у него интонации, вследствие чего словосочетание не
может выступать как единица коммуникации. Важной особенностью словосочетания
является его непредельность, обнаруживающаяся в том, что добавление к некоторому
исходному словосочетанию слов и даже словосочетаний отнюдь необязательно приводит к
появлению единицы иного качества; таким образом можно перейти также и к новому
словосочетанию, которое в отличие от исходного называют сложным словосочетанием или
содружеством словосочетаний. Словосочетания необходимо противопоставлять в
известных отношениях сходным с ними синтаксическим единицам. Многие ученые
указывают отличие словосочетаний от так называемых сочинительных рядов
выступающих в предложении как его однородные члены, тогда как словосочетание
расширяет предложение за счет подчинительной связи зависимого слова со стержневым. В
соответствии с этим не считаются словосочетаниями также и другие типы соединения
полнозначных слов с неполнозначными. К ним принадлежат: сочетания существительных с
артиклем, сочетания глаголов с лично-возвратными местоимениями, аналитические
глагольные формы. В целом словосочетание определяется как обладающая собственной
моделью бинарная структурно-замкнутая единица, образующаяся в результате
семантического и грамматического объединения не менее чем двух полнозначных слов. В
частности, существуют такие типы словосочетаний, как простые и сложные, свободные и
идиоматичные. Достаточно распространена также классификация словосочетаний
соответственно частеречной принадлежности стержневого и зависимого слова. В
соответствии с нею различается целый ряд типов и подтипов словосочетаний.
Так, словосочетания со стержневым словом-глаголом могут иметь в качестве зависимых
элементов предложные или беспредложные имена в разных падежных формах, наречия,
причастия, инфинитивы, числительные. В целях номенклатурного единообразия возможно
использование обозначений перечисленных видов словосочетаний типа «глагольноименные», «глагольно-наречные», глагольно-нумеральные» с указанием на частеречную
принадлежность их элементов. Использование сложных обозначений разновидностей
данных словосочетаний целесообразно не всегда. Сравни в этом отношении:
«субстантивно-адъективное,
субстантивно-наречное,
субстантивно-нумеральное
словосочетание», но «субстантивно-субстантивное словосочетание».
Адъективные словосочетания распадаются на два достаточно различных класса. Первый
из них образуют группы с уточняющим стержневое прилагательное наречием или другим
прилагательным. Ко второму классу принадлежат адъективно-субстантивные сочетания,
включающие в качестве зависимого элемента предложное или беспредложное имя.
Очевидно, что зависимый именной элемент в таких словосочетаниях не отличается от
именного элемента глагольно-именных словосочетаний и должен рассматриваться как
присоединяемый при помощи управления правый актант потенциального предложения.
Для наречных словосочетаний типичны зависимые элементы уточняющего характера, в
качестве которых могут выступать наречия, а также предложные или беспредложные
100

формы имени с обсто-ятельственным значением. Местоименные словосочетания, как
правило, включают в качестве зависимого элемента слова именного типа:
существительные, субстантивные местоимения, субстантивированные прилагательные или
инфинитивы. Нас же в данной работе интересуют словосочетания, состоящие из двух
полнозначных слов – глагола и существительного, то есть глагольно-именные
словосочетания. Данный вид словосочетаний является подвидом глагольных
словосочетаний. Поскольку частями словосочетания могут быть только полнозначные
слова, то глагольно-именное состоит из двух или более слов, относящихся к
самостоятельным частям речи.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что словосочетание, как объединение двух и
более полнозначных слов, представляет собой особое образование, отличающееся от слова,
словоформы и предложения.
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К ВОПРОСУ О КЛАССИЧЕСКОМ И КОММУНИКАТИВНОМ ПОДХОДАХ В
ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ (ЮИ МИИТ)
На сегодняшний день проблема преподавания иностранного языка является одной из
актуальных проблем, с которой сталкивается каждый преподаватель вуза. В отличие от
языковых вузов, в которых система преподавания детально охватывает все ступени и
уровни языка (фонетика, грамматика, лексика) неязыковые вузы не могут позволить себе
такую роскошь. Дело в том, что количество часов, отведенных министерством образования
и самим вузом на язык настолько мало, что об охвате всех трех сфер и детальном их
рассмотрении не может быть и речи.
Но наша статья затронет собственно не столько проблемы экстраакадемического
характера, сколько проблемы, с которыми сталкиваются педагоги «здесь и сейчас», то есть
исходя из существующей модели и системы обучения.
Как известно, в вузах всегда присутствовала и использовалась классическая методика
(грамматико-переводной, лексико-грамматический, традиционный метод). Она же
продолжает и по сей день удерживать свои позиции и довлеет над современными, уже
давно апробированными на западе более эффективными методиками.
Итак, классическая методика пришла к нам из далеки пятидесятых годов прошлого
столетия. На тот момент она была единственной методикой обучения. Суть ее сводилась к
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чтению текстов, переводу, зазубриванию новых слов на основе «искусственных» текстов,
оторванных от реальной жизни, изучению скучных и громоздких правил и теории.
Недостатками такого подхода можно считать монотонность, шаблонность, искусственность
материалов, прорабатывание сложных теоретических объяснения и механичность
воспроизведения материала. Основным и наиболее важным недостатком такого подхода
следует считать пассивность участника обучения, в центре внимания оказывается именно
осложненный материал для проработки – громоздкие тексты, объяснения, нескончаемые
однотипные упражнения для зазубривания. Не все способны столкнувшись с такой
«ношей» осилить ее. Ведь известно, что не человек может иметь способности к языкам, а
может их и не иметь. Для первых «ноша» посильна, но путь к цели лежит через порой,
ненужные и бесполезные тернии, которых можно было бы оставить другим.
В современной методике преподавания уже давно известен так называемый
коммуникативный метод преподавания. Он настолько обширен, что зачастую те, кто
говорит о нем, не до конца или своеобразно его понимают или интерпретируют. Давайте
остановимся на нем более подробно.
Итак, коммуникативная методика пришла к нам из 70-х годов прошлого столетия [2]. В
России же она начала осваивать свои позиции только с конца девяностых. Это интенсивная
методика, главной задачей которой является обучить студента легко и быстро общаться на
языке. В отличии от классической методике, где во главе угла стоит изучение
грамматических правил, применение их в предложениях, различных конструкциях,
переводы с русского на английский и обратно в коммуникативном методе вас учат сначала
говорить и понимать на языке, обходя сложности письменного и теоретического порядка. В
коммуникативной методике сначала вас обучают говорить, ну а потом уж писать. В
классической наоборот.
Некоторые исследователи считают, что коммуникативная и классическая методики
схожи [3], что первая является синтезом классической и вбирает в себя некоторые
положения и постулаты последней. На наш взгляд это диаметрально противоположные
подходы, как и в философии. Известно, что существует два метода познания и
исследования: индуктивный и дедуктивный. Сравнивая эти два подхода можно условно
причислить к дедуктивному методу классический подход в обучении, к индуктивному же
применим именно коммуникативный подход – от частных языковых конструкций, которые
обучающийся осваивает и применяет, он подходит в конечном итоге к общим
закономерностям функционирования языковых реалий.
В центре коммуникативного подхода находится студент, преподаватель лишь
направляет и дает образцы для подражания, имитационные схемы и «уходит в тень». Роль
преподавателя сводится к пассивному мониторингу - главными «действующими актерами»
в процессе оказываются обучающиеся, которым отводится до 70-80% всего времени
говорения и практики на языке. В этом огромный психологический плюс для стремящихся
освоить язык: раскрепощенная атмосфера, создаваемая посредством не только отведенной
роли преподавателю, но и специальных педагогических средств и способов реализации
обучения - ролевых игр и драматизации, работе в парах (постоянно сменяющихся). Между
учениками разыгрываются всевозможные интересные ситуации, которые надо
«проигрывать» от третьего первого, второго лица, разыгрываются маленькие спектакли,
;жизненные ситуации, в которых роли распределяются между участниками (например: At
the Airport; At the Cinema). При этом заданные ситуации детально обговаривают роли, цели
и задачи участников. Студенты при этом имеют под рукой уже отработанные ранее и
закрепленные в других упражнениях необходимые языковые клише, фразы по теме,
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отталкиваясь от которых и происходит творческая обработка и практика языкового
материала урока [1].
Во время занятий студенты, а тем более преподаватели не разговаривают на родном
языке. Все объяснения происходят с помощью уже знакомых фраз и лексических
конструкций, также для пояснения используется мимика, жесты, аудиозаписи, любой
наглядный материал – видеоролики, картинки, фотографии. Важным моментом является
то, что в процессе обучения учащиеся погружаются в культуру, географию, историю той
страны, язык которой они изучают. Читая прессу этой страны, смотря ее телевидение,
слушая ее музыку ученики с большим интересом относятся к изучению языка.
На более продвинутом этапе драматизация сменяется более усложненными видами игр,
как групповых, так и парных, дискуссиями, которые требуют от студента «включения»
общего уровня знаний, смекалку, эрудиции, желания выиграть соревнование, погружения в
языковые, культурные и исторические реалии изучаемого языка. Все это укрепляет и
стимулирует учебный процесс и способствует более комфортному и легкому с точки
зрения психологии, освоению языка.
Итак, подведем итоги по двум сравниваемым нами методикам. Классический
(традиционный) метод позволяет учащимся хорошо выучить грамматику, научиться
читать, писать, отчасти переводить (профессиональных переводчиков готовят по другой
методике), иметь богатый лексический запас. В минусах: пассивность обучения,
«скукотища», осложненность огромным материалом для проработки, оторванность от
жизненных, ежедневных бытовых реалий, скудость в говорении и аудировании
(восприятии иностранной речи на слух). Какая польза от того, что студент вызубрил много
слов и правил, но не может их использовать в реальном режиме диалогической и
монологической речи?!
Коммуникативный подход имеет следующие преимущества: студент с самых первых
занятий может говорить и понимать иностранную речь в рамках заданной ситуации и
ограниченного учебником и подаваемым преподавателем языковым материалом; языковой
материал максимально приближен к реальности (в зарубежных УМК, таких как Total
English, Innovations, Cutting Edge и т.д., предлагается наиболее частотная лексика и
максимально приближенные к реальным нуждам топики); центром и активным деятелем на
занятиях является обучающийся; комфортная атмосфера непринужденного общения, игр,
викторин, обсуждений; веселое и интересное освоение сложных грамматических
конструкций и лексических единиц [4].
В приведенном сравнении мы постарались указать как на преимущества, так и на
недостатки обеих методик, затронув только основные моменты. Теперь рассмотрим кратко
имеющееся положение дел в вузах.
Как уже нами было сказано выше, в вузах преобладает традиционный метод обучения
иностранных языков. Как нам кажется, для этого есть свое объяснение: во-первых, вузы
приветствуют академизм, понимаемый нами как сложный процесс классического
обучения, в котором присутствует много сложных и новых для обучаемых понятий и
информации; во-вторых, российские УМК имеют преемственность и приверженность к
классической методике. Трудно предположить, с чем это связано, но выскажем несколько
мыслей. Во-первых, для российских преподавателей, занимающихся составлением УМК
для неязыковых вузов сложным представляется поиск и привлечение к работе носителей
языка, которые бы озвучивали подаваемый в учебниках и топиках материал. Поэтому,
наши УМК для неязыковых вузов страдают отсутствием важного компонента обучения
языкам – начитанными носителями языка аудиовизуальными материалами. Эту проблему
можно было бы решить, взяв на вооружение уже готовые иностранные аутентичные УМК,
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упомянутые нами выше. Но государственная политика, скорее всего этого не позволит
(УМК очень дорогие, и нужно стимулировать отечественный продукт). Но не все так
просто. Тут мы переходим к другой проблеме – проблеме государственной учебной
программы.
В Юридическом Институте Московского Государственного Университета Путей
Сообщения (далее ЮИ МИИТ) студенты различных направлений и специальностей
(юриспруденция, таможенное дело, налоги и налогооблажение и т.д.) по программе
изучают иностранные языки один год (для юристов) и два (для остальных специальностей).
Как видно из цифр, количество выделяемых часов на обучение неимоверно мало (3-5
академических часов в неделю). Первый семестр студенты проходят General English
(Общий английский – со списком прописанных программой тем, таких как My City, About
Myself, My University и т.д.). К специализированному английскому (по специальностям, для
юристов – юридический английский, для таможенников – таможенный и т.д.) обучаемые
приступают со второго семестра. Общеизвестно, что для обучения ESP (English for Specific
Purpose – английский для специальных целей) уровень языковой подготовки должен быть
не ниже Intermediate Level (средний уровень владения языком по международной таблице
градации английского языка), или лучше Upper-Intermediate (в европейской сетке уровень –
B1). И тут мы касаемся уровня подготовки школ. С какими знаниями иностранных языков
школьники приходят в вузы? Не учитывая специализированные (с углубленным изучением
иностранных языков) школы, общий уровень абитуриентов и впоследствии студентов в
языковом плане оставляет желать лучшего. В основной своей массе школьники приходят в
вузы с низким уровнем подготовки в области иностранных языков, что обусловлено
проблемами системы среднего образования, которых мы касаться в данной статье не будем.
Скажем только, что студенты приходят в вуз с выраженным классическим подходом (не
коммуникативным). К коммуникативным приемам они не «приучены». Причина одна,
школьное образование и подготовка кадров школьных преподавателей имеет тот же самый
изъян – отсутствие аутентичных УМК и специальной подготовки по коммуникативному
методу, которому в Педвузах и университетах не обучают.
Приходится работать с тем, что имеем. Но, получается, имеем «порочный круг». В
школах закладывают фундамент по классической методике, в вузах продолжаем
«цементировать» с некоторыми вариациями (все зависит от преподавателя вуза, который, к
счастью, имеет возможность быть свободным в выборе материалов для занятий, но от
обязательной программы все равно не уйдешь).
Итак, для перехода на более прогрессивную систему обучения – коммуникативный
метод в вузах есть много проблем: 1) вузы придерживаются классического академизма с
углубленными знаниями; 2) отсутствие соответствующих аутентичных УМК по
коммуникативной методике (которые есть в продаже и которыми пользуются активно
частные школы иностранных языков); 3) низкий уровень языковой подготовки студентов,
не способных со второго семестра переходить к изучению английского для специальных
целей (ESP); 4) зачастую отсутствие у ППС (профессорско-преподавательского состава)
умений и навыков владения коммуникативной методикой.
Не хочется заканчивать наш обзор проблем методик преподавания в неязыковых вузах
на пессимистической ноте. Радует то, что многие преподаватели сами «выкручиваются» и
ищут пути использования аутентичных УМК на своих занятиях, хоть и процентная доля их
не велика. Выходом из сложившейся ситуации может стать лишь повышение уровня
профподготовки по коммуникативным методикам школьных учителей, ППС вузов и
внедрением и использованием аутентичных УМК. Но отказываться от классической
методики полностью не нужно. Все-таки высшее образование должно быть сопряжено с
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академизмом, но процентность академизма не должна «убивать» в обучающихся всякое
желание освоить язык. Китайская мудрость гласит, что освоение китайского языка подобно
восхождению на высокую гору. И когда вы достигаете вершины этой горы и думаете, что
язык вы выучили, там, на вершине вы сталкиваетесь с другой вершиной той же горы –
культурно-психологическими особенностями. Так давайте учить наше подрастающее
поколение интересно, интригующе, используя элементы глубокого классического подхода
в симбиозе с коммуникативной методикой. Результат не заставят себя долго ждать.
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К ВОПРОСУ О НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

В настоящее время неотъемлемой частью развитой рыночной экономики и
соответственно российского общества являются конкурентные отношения. Именно
конкуренция, экономическое соперничество способствуют развитию и движению общества
вперед. На обеспечение конкурентных отношений направлены нормы антимонопольного
законодательства. Однако не все проявления конкуренции оказывают позитивное влияние
на экономическое развитие государства. По этой причине не допускается осуществление
экономической деятельности с использованием нечестных методов конкурентной борьбы,
т.е., направленной на недобросовестную конкуренцию.
В ч.1 ст. 8 Конституции Российской Федерации указывается, что в Российской
Федерации (далее – Россия, РФ) гарантируются единство экономического пространства,
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции,
свобода экономической деятельности. Кроме того, в ч. 2 ст. 34 Конституции РФ указано,
что не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и
недобросовестную конкуренцию.
Известно, что свобода предпринимательства предоставляет субъекту возможность
самостоятельно определять виды и направления деятельности, приобретать ресурсы и
организовать производство. Более того, такой же свободой обладают и другие субъекты
рынка – предприниматели и потребители. Таким образом, хозяйствующие субъекты и
покупатели сами решают с кем вступать в отношения, где и у кого покупать и по какой
цене.
В научной литературе конкуренция (лат. сoncurrere – сталкиваться, сбегаться)
рассматривается как экономическая категория, характеризующая особого рода
экономические отношения (соперничество, борьбу) между участниками рынка, которые
возникают в связи с производством и обменом материальных благ (товаров, работ, услуг)
[4, с. 450].
Кроме того, понятие конкуренции получило законодательное закрепление. Так, согласно
ч.7 ст.4 Федерального закона (далее – ФЗ) от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите
конкуренции», конкуренция - соперничество хозяйствующих субъектов, при котором
самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается
возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия
обращения товаров на соответствующем товарном рынке.
Конкуренция выступает необходимым условием и важнейшим способом эффективного
осуществления предпринимательской деятельности. Важно отметить, что положительное
влияние конкуренции на экономику выражается в том, что она способствует эффективному
распределению ресурсов, развитию предпринимательской инициативы.
Небезызвестно, что российская экономика на сегодняшний день находится на пути
формирования рыночных отношений, в связи с этим не вызывает сомнения необходимость
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вмешательства государства в регулирование и защиту конкуренции. Как свидетельствует
исторический опыт, функционирование рыночного хозяйства в любом случае нельзя
полностью отдавать на откуп стихийным экономическим процессам. Именно на
государство возлагается обязанность устанавливать общие правила и следить за их
соблюдением всеми участниками экономического процесса.
Юридические условия развития и существования конкурентных отношений состоят в
создании государством норм и институтов права. В свою очередь, они базируются на
следующих основных принципах: свободном развитии предпринимательства; формальном
равенстве участников имущественных отношений; всемерной охране частной
собственности; свободе договора; обеспечении защиты нарушенных прав; признании за
субъектами предпринимательства возможности осуществлять конкурентные действия и
иных способов государственной поддержки [6, с. 73].
На сегодняшний день одним из видов нарушения российского конкурентного
законодательства является недобросовестная конкуренция. Термин «недобросовестная
конкуренция» используется в отечественном законодательстве в связи с присоединением
СССР в 1965 г. к Парижской конвенции по охране промышленной собственности (1883 г.).
Последняя сохраняет силу и для России, выступившей правопреемницей бывшего СССР в
области заключенных международных договоров [3, с. 387].
Согласно п. 2 ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности,
актом недобросовестной конкуренции признается всякий акт конкуренции,
противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.
Кроме того, в указанной конвенции закреплен перечень действий, находящихся под
запретом. Так, согласно п. 3 ст. 10-bis, подлежат запрету:
a. все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в
отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности
конкурента;
b. ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные
дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность
конкурента;
c. указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой
деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера,
способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.
Понятие недобросовестной конкуренции находит свое отражение в ч.9 ст.4 ФЗ «О
защите конкуренции». Итак, конкуренция – это любые действия хозяйствующих субъектов
(группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении
предпринимательской деятельности, противоречат законодательству РФ, обычаям делового
оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или
могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли
или могут нанести вред их деловой репутации.
Таким образом, противоправность недобросовестной конкуренции заключается в
активном поведении правонарушителя, то есть в его действиях, противоречащих:
законодательству РФ; обычаям делового оборота; требованиям добропорядочности,
разумности и справедливости.
В научной литературе отмечается, что правовая конструкция недобросовестной
конкуренции включает различные типы правонарушений: конкретные запреты,
предусмотренные
специальными
нормами
законодательства,
определенные
недействительные сделки, а также правонарушения, состоящие в злоупотреблении правом
[3, с. 388].
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Субъектами такого правонарушения, могут быть, к примеру, хозяйствующие субъекты,
финансовые организации и группа лиц. Однако субъектами недобросовестной
конкуренции не признаются органы государственной власти, местного самоуправления и
их должностные лица, поскольку последние не имеют права осуществлять конкурентные
действия вообще.
Кроме того, определение субъектов защиты от рассматриваемого правонарушения
играет важную роль. В общем определении недобросовестной конкуренции таковыми
признаются лишь субъекты предпринимательства-конкуренты. Упоминание о
неконкурирующих хозяйствующих субъектах и потребителях в законе отсутствует. Они
хотя и не участвуют в конкурентной борьбе, но от их выбора зависит ее исход. Этим
субъектам может быть причинен вред.
Наряду с общим определением недобросовестной конкуренции законодательство РФ
содержит примерный перечень запрещенных действий, именуемых формами
недобросовестной конкуренции. Основа такой классификации заложена в Парижской
конвенции по охране промышленной собственности, устанавливающей минимум правовой
охраны в области пресечения недобросовестной конкуренции [3, с. 388].
Российское законодательство, а именно ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции» содержит
запреты на следующие основные виды недобросовестной конкуренции:
1) распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут
причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации;
2) введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства,
потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его
производителей;
3) некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых
им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими
субъектами;
4) продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно
использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции,
работ, услуг;
5) незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей
коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.
Кроме того, в ч.2 ст.14 ФЗ «О защите конкуренции» указывается, что не допускается
недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием
исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства
индивидуализации продукции, работ или услуг.
Таким образом, в России ведущая роль в определении недобросовестной конкуренции
отводится законодателю. Предупреждение и пресечение недобросовестной конкуренции
при осуществлении экономической деятельности служат основой для защиты конкуренции
как на товарных рынках, так и на финансовых. Существование причин и предпосылок
недобросовестной конкуренции требует необходимого вмешательства государства для их
ослабления и поддержания условий для добросовестной конкуренции посредством
применения мер экономического и внеэкономического характера.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СКРЫТОЙ
РЕКЛАМЫ В РФ
В настоящее время, скрытая реклама приобретает всё большую популярность и активно
используется рекламодателями. Это подтверждается количеством скрытой рекламы, а
также предложениями по размещению скрытой рекламы. В данном случае, приходит в
движение одно из основных правил экономики - «спрос порождает предложение».
Согласно статье 5 ФЗ «О рекламе» от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ не допускаются
использование в радио-, теле-, видео-, аудио- и кинопродукции или в другой продукции и
распространение скрытой рекламы, то есть рекламы, которая оказывает не осознаваемое
потребителями рекламы воздействие на их сознание, в том числе такое воздействие путем
использования специальных видеовставок (двойной звукозаписи) и иными способами.
Но при этом, как таковая сама дефиниция «скрытая реклама» на законодательном уровне
отсутствует, что в свою очередь осложняет процесс идентификации скрытой рекламы.
В международной же практике используется понятие «product placement» (дословный
перевод с английского языка «размещение продукта») – скрытая реклама, представляющая
собой особую форму размещения рекламной информации, при которой объект
рекламирования инкорпорирован в структуру художественного произведения и по способу
размещения информации одновременно отвечает всем критериям рекламы [1, с. 127].
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В литературе выделяют product placement трех видов:
1. Visual product placement, когда в кинофильме или телепередаче появляется товар,
услуга или логотип определенной фирмы;
2. Spoken product placement – актер фильма или голос за кадром упоминают о товаре,
услуге или компании;
3. Usage product placement – герои кинофильма пользуются товаром той или иной
фирмы [2, с. 13].
Несмотря на это, скрытая реклама активно используется и в зарубежных странах, в
частности прибегает к использованию таковой компания «Apple». Именно с помощью
скрытой рекламы, компания «Apple» внедрила и увеличила спрос на свой товар в многих
странах мира. Это подтверждается и тем, что у каждого второго гражданина России
имеется гаджет компании «Apple».
Скрытая реклама используется и отечественными производителями. Так, например, в
фильме «Ирония судьбы. Продолжение» на протяжении почти всего фильма на шее у
главного героя развивается желтый шарф в черную полоску. Не секрет, что именно такое
сочетание цветов является логотипом российского оператора сотовой связи «Билайн»; так
же, крупным планом в процессе трансляции фильма показана продукция компании
«Faberlik». Скрытая реклама имеет место быть и в мультипликационных фильмах. Так,
например, в одной из серий мультфильма «Смешарики» используется скрытая
реклама телевизора LG. Логотип мелькал на экране на протяжении порядка 10 секунд.
В случае нарушения законодательства о рекламе, в частности за изготовление,
распространение, использование скрытой рекламы предусмотрена административная
ответственность в виде штрафа в сумме от 4 000 рублей до 500 000 рублей [3, ст. 14.3].
Таким образом, проблемы правового регулирования скрытой рекламы в современной
российской действительности известны и актуальны, включают в себя не только
затронутые вопросы сущности скрытой рекламы, ее формы и видов, разграничения
скрытой рекламы и спонсорской, особенностей привлечения к ответственности за
нарушения запрета на скрытую рекламу, но и вопросы правового оформления отношений
между рекламодателем и рекламопроизводителем, рекламораспространителем по поводу
производства и размещения скрытой рекламы и разрешения споров между ними, вопросы
существования и использования 25 кадра и иные.
На основании вышеизложенного, можно предложить следующие пути решения
выявленных проблем:
1. Внести изменения и дополнить статью 3 ФЗ «О рекламе» от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ
дефиницией скрытой рекламы и представить ее в следующей редакции: «скрытая реклама размещённая под видом информационного, редакционного или авторского материала,
закамуфлированная под личное сообщение или иную нерекламного характра информацию,
которая оказывает не осознаваемое потребителями рекламы воздействие на их сознание, в
том числе такое воздействие путем использования специальных видеовставок (двойной
записи) и иными способами.
2. Разработать механизм по обнаружению и предотвращению скрытой рекламы.
3. Ужесточить ответственность за изготовление, распространение и использование
скрытой рекламы.
4. Перед допущением художественного фильма к просмотру (как зарубежного, так и
отечественного) проводить его проверку на обнаружение скрытой рекламы. В случае
обнаружения таковой, запрещать такие фильмы к просмотру.
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5. Полномочия по проведению проверки на обнаружение скрытой рекламы возложить
на уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти, в
частности, на Федеральную антимонопольную службу.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ
ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ
Произошедшие за последние десятилетия в России перемены, характеризующиеся
изменением социально-экономического и политико-правового режима, формированием
демократических принципов и расширением прав и свобод человека и гражданина,
свидетельствуют о необходимости дальнейшего совершенствования правоохранительной
системы.
Нормативно-правовая база о прокуратуре испытывает значительные изменения. Они
характеризуются смещением внимания в деятельности прокуратуры в сторону защиты прав
и свобод граждан, сужением вмешательства в частноправовую сферу.
Отсутствие четких форм и способов взаимоотношений прокуратуры и суда в условиях
расширения принципов независимости судей и подчинения их только закону становится
причиной многих дискуссий относительно необходимости участия прокурора в
гражданском процессе.
В связи с этим, в условиях изменений в законодательстве о прокуратуре необходимо
определить правовой статус прокурора в гражданском судопроизводстве, цели и основания
его участия в процессе, формы и функции, реализуемые при осуществлении данного
направления деятельности, а также формы взаимодействия органов прокуратуры и суда.
По данным государственной автоматизированной системы «Правосудие», в период с 1
июня 2013 г. по 1 июня 2014 г. Якутским городским судом было рассмотрено 397
гражданских дел, по которым гражданским процессуальным законодательством
предусмотрено участие прокурора в форме дачи заключения. В то же время за аналогичный
период 2012-2013 гг. тем же Якутским городским судом было рассмотрено 263
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гражданских дела, по которым прокурор должен давать заключение. Таким образом, число
этих дел возросло на треть.
Автором было исследовано 134 дела с привлечением прокурора с целью дачи
заключения по делу, рассмотренных в Якутском городском суде в период с июня 2013 г. по
июнь 2014 г. [1] 120 судебных решений были приняты в соответствии с заключением
прокурора.
Данные обстоятельства являются очевидным свидетельством актуальности и
своевременности исследования проблем участия прокурора в гражданском процессе.
Ч. 3 ст. 45 ГПК РФ гласит, что прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам
о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или
здоровью, а также в иных случаях, предусмотренных ГПК РФ и другими федеральными
законами, в целях осуществления возложенных на него полномочий [2].
Прокурор не имеет полномочий для вступления в процесс и дачи заключения, а также в
последующем внесения представления по делам, не предусмотренным в ч. 3 ст. 45 ГПК РФ.
В этой форме участие прокурора возможно только в случаях, прямо предусмотренных
законом. Для подачи прокурором иска законом сформулировано лишь общее правило,
перечень конкретных дел отсутствует. Так, Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации решила прекратить возбужденное по
представлению прокурора надзорное производство по делу о признании
недействительными сделок по отчуждению жилых помещений. Данное дело не относилось
к гражданским делам, указанным в ч. 3 ст. 45 ГПК, по которым прокурор участвует в деле с
целью дачи заключения, так как прокурором был предъявлен иск о признании сделок по
отчуждению жилых помещений недействительными, в то время как предъявленное
исковое требование о выселении их жилых помещений по сути являлось требованием о
применении последствий недействительности сделок [3].
Более того, на практике прокурор иногда дает заключение по делам, не
предусмотренным законом. Так, в декабре 2013 года Якутским городским судом к делу №
2-9642-13 об оспаривании дисциплинарных взысканий был привлечен прокурор, который
дал свое заключение по данному делу [4]. Прокурор полагал нужным отказать в
удовлетворении иска, с чем суд согласился. Данное дело не относилось к гражданским
делам, указанным в ч. 3 ст. 45 ГПК, по которым прокурор участвует в деле с целью дачи
заключения.
Также хотелось бы отметить, что в ч. 3 ст. 45 ГПК РФ дается довольно неясная
формулировка цели дачи прокурором заключения по делу: «прокурор вступает в процесс и
дает заключение … в целях осуществления возложенных на него полномочий». Что
имеется в виду под осуществлением возложенных полномочий?
Из буквального толкования статьи выходит, что дача прокурором заключения является
самоцелью. То есть, прокурор дает свое заключение по делу, чтобы тем самым осуществить
это возложенное на него полномочие. Нужно заметить, что подобная формулировка цели
создает больше вопросов, чем ответов.
Исходя из анализа Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации» [5], можно сделать вывод, что целями надзорных функций
прокуратуры является обеспечение верховенства закона, единства и укрепления
законности, защита прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом
интересов общества и государства. Однако в этом перечне отсутствуют участие прокурора
в судопроизводстве вообще и дача прокурором заключения по гражданскому делу в
частности.
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Следует отметить, что в советский период такого вопроса о цели не стояло. Целью
участия прокурора в рассмотрении судами гражданских дел признавалось осуществление
прокурорского надзора.
Роль прокуратуры в советский период сводилась, прежде всего, к надзору за
соблюдением законов, в том числе и за деятельностью судов [6]. В отличие от дискуссии о
процессуальном положении прокурора в случае предъявления им иска или подаче
заявления, вопроса о надзорной природе процессуального положения прокурора при
вступлении в рассмотрение уже начатого другими лицами дела вообще не возникало [7].
Иными словами законодателем не была определена цель дачи прокурором заключения
по гражданскому делу в современном российском гражданском процессуальном праве, в то
время как в советском гражданском процессуальном праве этой целью признавался
прокурорский надзор за гражданским судопроизводством. Это, в свою очередь, может
приводить к ошибочным, на наш взгляд, выводам о том, что в современном российском
гражданском процессе прокурор осуществляет функцию надзора. Напротив, основания
участия прокурора в гражданском процессе для дачи заключения строго ограничены
законом т.е отказавшись от возможности существования прокурорского надзора в
гражданском процессе, законодатель, тем не менее, не исключил все инструменты его
осуществления, коим является дача заключения по делу. Нельзя не отрицать, что
существование прокурорского надзора за судом противоречит принципам судоустройства,
гражданского процесса и прокурорского надзора. Законодатель отказался от надзорной
природы заключения прокурора в советском гражданском процессе. Однако законодатель,
не установив новой цели для дачи прокурором заключения по делу, которая бы не
противоречила установленным принципам судоустройства, гражданского процесса и
прокурорского надзора, оставил открытым вопрос о правовой природе заключения
прокурора.
Отдельно стоит вопрос о процессуальных правах и обязанностях прокурора, дающего
заключение по делу. ГПК причисляет дающего заключение прокурора к лицам,
участвующим в деле, и не лишает его прав и не освобождает от обязанностей лиц,
участвующих в деле. Однако, на наш взгляд, процессуальные права и обязанности,
установленные для лиц, участвующих в деле, которые действительно состязаются в
гражданском процессе, мало приемлемы для вступившего в дело прокурора. Более того,
использование прокурором таких процессуальных средств может привести к нарушению
основных принципов судопроизводства – равноправия сторон и состязательности. В
данном случае следует согласиться с мнением Изотовой Л.Н., которая утверждала, что
нужно принять во внимание то, что право на обжалование судебного акта может быть
использовано вступившим в дело прокурором с целью помочь стороне, которую не
устраивает судебный акт, усилить ее позиции. Требованиям добросовестности такое
обжалование отвечать не будет [8].
Также большим пробелом, на наш взгляд, является тот факт, что законодатель не отразил
в нормах ГПК требований к содержанию заключения прокурора. Однако в науке
гражданского процессуального права и юридической практике сложились общие
представления о том, каково должно быть содержание заключения прокурора. Сходство
задач, стоящих перед заключением прокурора и судебным решением, дает основания
применить требования к содержанию судебного решения к заключению прокурора.
Таким образом, можно констатировать, что формирование института участия прокурора
в гражданском процессе находится в прямой связи с проводимыми государством политикоправовым курсом. Сравнивая прежнее и новое процессуальное законодательство, мы
приходим к выводу, что с принятием нового Гражданского процессуального кодекс
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основания участия прокуратуры в гражданском процессе существенным образом
изменились, а полномочия ограничились. Тем не менее, все еще продолжают существовать
атавизмы восприятия участия прокурора в гражданском процессе как осуществления
прокурорского надзора за судопроизводством.
Выработанные теоретические выводы не притязают на окончательное решение
затронутых проблем. Дискуссионность поставленных вопросов, идей, размышлений
вызывает необходимость дальнейшего изучения правовых проблем участия прокурора в
гражданском процессе в форме дачи заключения.
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КОДИФИЦИРОВАННЫЙ АКТ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
На сегодняшний день в российском обществе и среди ученых процессуалистов набирает
актуальность вопрос о кодификации законодательства в сфере предпринимательского
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права, то есть о создании единого нормативного документа, который регулировал бы
отношения только в сфере данной отрасли права.
В научной литературе выделяются разные подходы к определению
предпринимательского законодательства. Так, например, В.С. Анохин и В.К. Мамутов
считают, что предпринимательское законодательство — самостоятельная отрасль
российского законодательства, обладающая предметной целостностью, то есть это
своеобразные общественные отношения в предпринимательской сфере [1]. Другой точкой
зрения придерживаются В.В. Лаптев и В.К. Андреев и считают что предпринимательское
законодательство — комплексная интегрированная отрасль законодательства, одна из
разновидностей гражданского законодательства, которая сочетает в себе публичные и
частные отношения [2, с. 20].
На наш взгляд, предпринимательское законодательство — это совокупность
нормативно-правовых актов, характеризующих нормы различных отраслей права.
Длительное время цивилисты продвигают идею о введении Предпринимательского
кодекса. Идею кодификации российского предпринимательского права поддерживают Н.И.
Веденин, В.С. Мартемьянов. Комплекс частных и публичных правоотношений в
предпринимательской сфере определяет обязательное наличие правового регулятора [3].
Противоположной точки зрения придерживается В.А. Дозорцев. По его мнению,
предпринимательские правоотношения могут определять нетривиальность, разновидности
внутри главных типов обязательств, но не рождение новых типов обязательств. Ученый
полагает, что невозможно выделить гражданско-правовые предпринимательские
отношения, так как гражданское право полностью должно содержать одну общую часть [4].
Нейтральной позиции в данной теме придерживаются В.В. Ровный и В.Ф. Попондопуло.
Они отмечали, главное, чтобы все детали и особенности предпринимательской
деятельности были учтены и закреплены в законодательстве, и не важно, будет принят
Торговый кодекс или все нормы будут отражены в Гражданском кодексе [5].
При изучении данного вопроса мы обратились к опыту зарубежных стран. Исходя из
анализа зарубежного опыта, можно сделать вывод, что в европейских странах действуют
кодексы по правовому регулированию предпринимательской деятельности. Этого
придерживаются США, Германия и Франция. [6]. Это же в свою очередь подтверждает, что
создание единого кодифицированного акта возможно и даже, скорее всего, является
необходимостью, поскольку это будет способствовать развитию экономики страны.
Одной из проблем, при кодифицировании предпринимательского законодательства,
возможно, будет являться многообразие нормативных актов, издаваемых в области
предпринимательских отношений. Также проблемой может являться наличие достаточно
большого числа органов, имеющих право издавать нормативные акты в этой области, т. е. в
сфере предпринимательства, которые, в свою очередь, будут создавать огромный массив
несистематизированных и неупорядоченных актов. А не является секретом то, что в основе
этого массива нет системообразующего акта.
Но, прежде чем говорить о принятия Предпринимательского кодекса РФ, нужно
разобраться в том огромном нормативном массиве, который именуется
«предпринимательское законодательство». Иными словами, необходимо провести
инвентаризацию законодательства в сфере предпринимательской деятельности, в ходе
которой следует, с одной стороны, систематизировать нормативные акты, с другой —
выявить слабые звенья (например, дублирование, противоречия, отсутствие регуляторов).
По масштабам — это очень большая и трудная работа. Она не под силу одному или
нескольким разрозненным научным коллективам.
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Таким образом, на основании вышеизложенного мы предлагаем следующие пути по
совершенствованию предпринимательского законодательства:
1. сделать законодательство этой сферы обозримым и удобным для практического
применения;
2. создать стройную и взаимоувязанную иерархию актов, в которой можно было бы,
исходя из основных решений, получить точные данные об окончательном, детальном
решении вопроса в подзаконном нормировании;
3. в
иерархии
нормативного
регулирования
выдерживать
требования
последовательного соответствия актов нижестоящего ранга актам вышестоящих органов;
4. за счет создания общей части Предпринимательского кодекса обеспечить не только
единство правового регулирования в его особенных ответвлениях, но сэкономить
нормотворческий материал, в котором принципиальные положения не нуждались бы в
повторении в каждом подразделении особенных частей хозяйственного законодательства.
Такие проблемы, естественно, могут быть решены только на основе кодификации
предпринимательского законодательства, создания Предпринимательского кодекса.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ
На данном этапе развития общества преступления против личности рассматриваются как
одно из опасных преступных посягательств. За последние годы проблема насилия над
человеком приобретает крайне опасные, гипертрофированные формы, отражающие
напряженность процессов, которые продолжают происходить в нынешней России.
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Ежегодно в нашей стране от насилия страдают сотни тысяч людей, причем степень
общественной опасности преступных проявлений неуклонно усиливается. В связи с этим
проблема противодействия насилию человека над человеком является, пожалуй, одной из
наиболее актуальных.
Преступления против личности – понятие довольно обширное, объединяющее ряд
преступлений, различающихся между собой как по форме вины, так и по обстоятельствам,
а также по степени тяжести наступивших последствий. Поэтому, хотелось бы остановиться
на наиболее распространенном виде преступления - умышленное причинения вреда
здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (п. «з» ч.
2 ст. 111 УК РФ) [1].
Стадия возбуждения уголовного дела является самой кратковременной в уголовном
процессе, но, в то же время, имеет важное процессуальное значение, так как производство
всех следственных действий возможно только после вынесения постановления о
возбуждении уголовного дела (кроме некоторых). Для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела необходимо не только установить наличие оснований к возбуждению дела,
но и отсутствие оснований к отказу возбуждении уголовного дела.
В данном случае, у нас в материале доследственной проверки должны содержаться
достоверные сведения о том, что третье лицо или лица причинили именно тяжкий вред
здоровью пострадавшему.
Такие сведения будут содержаться в протоколе осмотра места происшествия; в
объяснениях очевидцев и свидетелей происшествия; справке с диагнозом пострадавшего,
выданной врачом медицинского учреждения (стационара). Поставленный диагноз, как раз
может свидетельствовать о степени тяжести вреда, причиненного пострадавшему.
Безусловно, вышеуказанные обстоятельства подкрепляются иными собранными по делу
доказательствами.
Необходимо отметить, что в момент принятия решения о возбуждении уголовного дела
не требуется иметь исчерпывающие сведения обо всех элементах состава преступления,
достаточно лишь установить факт умышленного причинения вреда здоровью. Полное,
всестороннее установление конкретных лиц, формы вины, мотива, способа и других
обстоятельств совершения преступления составляет задачу стадии предварительного
расследования, а в дальнейшем — судебного разбирательства.
Круг обстоятельств, подлежащих выяснению, определяет следователь. Он же и
оценивает достаточность данных, указывающих на наказуемость, противоправность,
общественную опасность и виновность деяния, полученных в результате предварительной
проверки сообщений и заявлений о преступлении.
На стадии возбуждения уголовного дела о причинении вреда здоровью перед
следователем стоит сложная задача. Ему необходимо по поступившему в
правоохранительные органы поводу к возбуждению уголовного дела в короткий срок,
установленный законом, провести предварительную проверку и вынести одно из
предусмотренных решений о возбуждении уголовного дела или об отказе в его
возбуждении. Необоснованное затягивание принятия этого решения ведет к потере
доказательств и иным негативным последствиям.
Принятие законного и обоснованного решения по большинству поступающих заявлений
и сообщений о преступлениях невозможно без получения дополнительной информации. В
этих случаях законом предусмотрено проведение проверки. Она представляет собой
деятельность дознавателя и следователя на первом этапе уголовного судопроизводства.
Предварительная проверка является составной частью стадии возбуждения уголовного дела
117

и носит процессуальный характер. В УПК РФ четко определены ее сроки – 3 суток со дня
поступления сообщения о преступлении.
В отличие от предварительного следствия и дознания проверка заявлений и сообщений
преследует иную цель − установить только наличие или отсутствие признаков
преступления, а также обстоятельств, исключающих производство по делу, которые
должны являться достаточными, для принятия решения о возбуждении уголовного дела
или об отказе в этом. На этом этапе достаточно получить достоверные сведения о наличии
события и его противоправности, то есть данные о том, что в реальной действительности
имело место уголовно наказуемое деяние.
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К ВОПРОСУ ОБ УНИФИКАЦИИ НОРМ ОБ АФФИЛИРОВАННОСТИ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ
В науке не утихают дискуссии относительно того, нужно ли унифицировать и включить
нормы об аффилированности в Гражданский кодекс, либо продолжить регулировать
отношения в зависимости и аффилированности, исходя из различия целей, и не разрушая
тем самым сложившуюся правоприменительную практику.[13,С.46]
Следует отметить, что Проект Закона "Об аффилированных лицах"[8] находится на
рассмотрении в Госдуме с 2000 г. В законопроекте предлагалось установить на уровне
законодательного акта общее регулирование деятельности аффилированных лиц, однако
после 2007 г. работа над законопроектом была приостановлена в связи с разногласиями
относительно возможности найти единые для всех отраслей критерии аффилированности.
Понятие "аффилированное лицо" впервые появилось в Указе Президента РФ от 7
октября 1992 г. N 1186 "О мерах по организации рынка ценных бумаг в процессе
приватизации государственных и муниципальных предприятий"[7] . В настоящее время, ст.
4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-I "О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках"[6] раскрывает понятие
аффилированного лица. Так, аффилированные лица это физические и юридические лица,
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способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Кроме того, ст. 4 Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках" содержит закрытый перечень лиц, относимых к числу
аффилированных.
По мнению некоторых исследователей, понятие "аффилированные лица" тесно связано с
понятием контроля, т.е. механизма, с помощью которого происходит установление
взаимосвязей между лицами внутри группы[12,С. 60-64;14,С.490] .
Н.В. Гурин отмечает, что понятия "группа лиц" и "аффилированные лица" в сущности
означают осуществление контроля посредством владения крупным пакетом акций и (или)
участия в руководящих органах общества[10,С.33].
Следует отметить, что до настоящего времени категория "группа лиц" не содержит
понятия и раскрывается через установление закрытого перечня признаков,
регламентированных ст. 9 Федеральном законе от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите
конкуренции"[2,Ст.3434] .
В современный период "группа лиц" используется в качестве атрибута конкурентного
права; "аффилированные лица" - в качестве категории корпоративного права;
"взаимозависимые лица" - категории налогового права[11,С.40;15,С.290]. По мнению А.Н.
Варламовой, неверным будет подход, если к различным группам отношений будет
применимо одно и то же понятие. Поскольку подобное разграничение в отечественном
законодательстве ориентировано на создание специальных режимов правового
регулирования различных по правовой природе отношений.
В настоящее время сфера применения понятия группы лиц в российском праве
ограничилась антимонопольным законодательством и контролем участия иностранных
инвесторов в предприятиях, имеющих стратегическое значение для обороны и экономики
РФ.
Актуальность вопроса об аффилированности лиц и контролирующих лиц в российском
законодательстве,
а также необходимость прозрачности владения и управления,
определила использование таких понятий как "аффилированные лица" в Федерального
закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", "группа лиц" Закона "О защите
конкуренции" (ст. 9), "взаимозависимые лица" в Налоговом кодексе РФ[1,Ст.3824] (ст. 20),
"заинтересованные лица" Закона "О несостоятельности (банкротстве)"[3,Ст.4190] (ст. 19),
понятие заинтересованности в ФЗ "Об акционерных обществах"[4,Ст.1] и ФЗ "Об
обществах с ограниченной ответственностью"[5,Ст.785] и т.п.
Обострению дискуссии в науке относительно места норм об аффилированности в
российском законодательстве послужил проект изменений в Гражданский кодекс (ст. 53.2).
Однако через некоторое время нормы об афиллированности были исключены из проекта в
связи с многочисленными возражениями экспертов и представителей бизнеса.
В законопроекте в ст. 53.2 указывалось об аффилированности: "[9]1. В случаях, когда
настоящий Кодекс или иной закон ставит наступление правовых последствий в
зависимость от наличия между лицами отношений связанности (аффилированности), она
определяется по правилам настоящей статьи, если законом, регулирующим
соответствующие отношения, не установлены иные правила.
2. Наличие аффилированности признается:
1) между контролирующим (включая его аффилированных лиц) и подконтрольным
лицом, а также между лицами, находящимися под общим контролем, определяемым по
признакам, предусмотренным статьей 53.3 настоящего Кодекса, за исключением лиц,
находящихся под общим контролем публично-правовых образований;
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2) между физическим лицом и его супругом, их родителями, детьми, полнородными и
неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными, дедушками и
бабушками, внуками, племянниками и племянницами, дядями и тетями;
3) между юридическим лицом и лицами, выполняющими функции органа управления
или членов коллегиального органа управления данного юридического лица, а также
лицами, признаваемыми аффилированными с ними в соответствии с подпунктом 2
настоящего пункта;
4) между юридическим лицом и имеющим возможность самостоятельно либо совместно
с другими лицами прямо или косвенно (через третьих лиц) согласованно распоряжаться
более чем двадцатью процентами общего количества голосов участников данного
юридического лица лицом, а также его аффилированными лицами;
5) между юридическими лицами, в которых функции органа управления и (или)
большинства членов коллегиального органа управления выполняют одни и те же лица и
(или) их аффилированные лица;
6) между юридическими лицами, в которых одно и то же лицо имеет возможность
самостоятельно либо совместно с другими лицами прямо или косвенно (через третьих лиц)
согласованно распоряжаться более чем двадцатью процентами общего количества голосов
участников каждого из этих юридических лиц либо одного из них, являясь при этом
контролирующим по отношению к другому. При этом не считаются аффилированными по
данному основанию юридические лица, участником которых с соответствующей долей
участия является публично-правовое образование;
7) между юридическими лицами, в одном из которых лицо и (или) его аффилированные
лица выполняют функции органа управления, а в другом имеют возможность
самостоятельно либо совместно с другими лицами прямо или косвенно (через третьих лиц)
согласованно распоряжаться более чем двадцатью процентами общего количества голосов
участников данного юридического лица, либо являются контролирующим лицом;
8) между хозяйственным товариществом и полным товарищем».
Лица, контролирующие юридическое лицо приведены в ст. 53.3 Проекта изменений в ГК
РФ.
Основными аргументами лиц, не желающих включения норм об аффилированности в
ГК является то, что отношения аффилированности имеют разное значение для различных
отраслей законодательства (налоговое, корпоративное, антимонопольное и т.п.) и
соответственно, в зависимости от цели, должны регулироваться по-разному.
Как видно из приведенной нормы ст. 53.2 Проекта изменений в ГК РФ категория
"аффилированное лицо" существенно расширяет содержащееся в Законе РСФСР "О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках",
понятие, так как одновременно с аффилированными лицами, статус которых определяется
формальными признаками, вводится понятие "контролирующее лицо", статус которого
связывается в первую очередь с возможностью контролировать управление юридическим
лицом, в том числе неформально. Как отмечает по данному поводу А.А. Полетаева, за
фразой о "возможности давать обязательные для такого юридического лица указания" стоят
неограниченные основания относить различные взаимоотношения к категории
взаимоотношений, влекущих за собой контроль одного лица над другим. В действующем
законодательстве подобные отношения зависимости регулируются ст. 105 ГК РФ
"Дочернее хозяйственное общество", где речь идет только об отношениях зависимости
между обществами или товариществами. Новелла ГК РФ вводит в круг контролирующих
лиц также физические лица и организации иных организационно-правовых форм, а также
предполагает как прямой, так и косвенный контроль[13,С.46] .
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Таким образом, проведенное исследование позволило прийти к ряду выводов. В
настоящее время в науке дискуссионным остается вопрос об определении места
аффилированного лица в отечественном законодательстве, поскольку стороны никак не
могут найти единые для всех отраслей критерии аффилированности.
Думается, что категории аффилированных лиц и лиц, контролирующих юридическое
лицо имеют общие цели регулирования, вместе с тем при квалификации лиц,
контролирующих юридическое лицо, аффилированность лиц является частным случаем
проявления корпоративного контроля.
В настоящее время, нормы законодательства об аффилированных лицах не охватывают
весь круг возможных случаев аффилированности во-первых, в силу невозможности их
определения в нормативных актах, а во-вторых, потому, что заинтересованные лица
избирают новые способы обхода положений нормативных актов. В связи с этим,
Определеним Конституционного Суда Российской от 02.11.2011 N 1486-О-О,
предоставлена возможность признавать соответствующие лица аффилированными,
представляя в подтверждение данных обстоятельств любые доказательства, фактически
свидетельствующие об их взаимосвязанных отношениях.
Полагаем целесообразным внесение в ГК РФ норм
об аффилированных и
контролирующих лицах, тем самым законодатель смог бы: во-первых, положить точку в
дискуссии относительно определения места норм об аффилированных лицах в ГК РФ, вовторых, вынудит собственников более ответственно относиться к принимаемым решениям
и учитывать интересы миноритарных акционеров и кредиторов, и в-третьих, устранит
проблемы понятия афиллированных лиц в судебной практике.
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ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В АДМИНИСТРАТИВНОМ
ПРАВЕ
Административное право занимает особое место в системе правовой науки.
Деятельностью ее является благоустройство системы управления в государстве, улучшение
административно-правового устройства, соблюдение законности граждан и организаций,
слежение за дисциплиной и правопорядка. Регулирование общественных отношений
является главной задачей в административном праве. Нормами административного права
закрепляются административно-правовой статус государственных управляющих и
служащих органов муниципальных образований, общественных, а также других
негосударственных объединений.
Административное право устанавливает многообразные функции в руководстве
дисциплинарной ответственности, в связи с этим оно устанавливает в выполнении
дисциплинарной власти кругом субъектов. Дисциплинарная ответственность, как и ряд
других юридических ответственностей, имеет конкретно выраженные особенности:
1) основанием ее служит дисциплинарный проступок;
2) за такие проступки следуют дисциплинарные взыскания;
3) используются в расположении подчиненности должностными лицами;
4) правом определяются их границы дисциплинарной власти должностных лиц[1];
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Дисциплинарная ответственность-влияние на правонарушителей трудовой дисциплины,
следующая за собой дисциплинарные взыскания управляющими органами предприятия
или других учреждений. В трудовой договор закреплены обязанности служащих и
работников. К работнику применяются множество условий
по дисциплинарной
ответственности , которые содержаться в Трудовом кодексе РФ: замечания, выговор,
строгий выговор, увольнение. Субъектами дисциплинарной ответственности является
работник. Для становления дисциплинарной ответственности хватает нарушения
дисциплинарной ответственности. Также различным способом для определения которой
имеет объем и содержание. Представительными органами и уставами о дисциплине могут
быть внесены для каждого служащего определенные взыскания. При несоблюдении
трудовой дисциплины могут использовать ряд различных взысканий.
За осуществление лицом дисциплинарного проступка следует взыскание руководителем
или иным вышестоящим лицом, которому он подчинен по работе или по службе. К числу
нормативных актов устанавливающих этот вид юридической ответственности можно
выделить: ФЗ от 21 июля 1997г. № 114-ФЗ “О службе в таможенных органах Российской
Федерации”[2], ФЗ от 31 июля 1995г. № 119-ФЗ “Об основах государственной службы
Российской Федерации”[3], Дисциплинарный устав таможенной службы Российской
Федерации[4].
Руководители могут осуществлять дисциплинарные взыскания на работников. В
административном праве закреплены условия их дисциплинарной власти. С помощью его
норм закреплены компетенции должностных лиц и органов, руководствующиеся с
возмещением материального ущерба, а административном порядке:
-во-первых, если работник отказывается от покрытия ущерба, нанесенному организацию,
предприятию, учреждению, служащий в праве распоряжаться возмещением по указу
администрации посредством задерживания от получаемого дохода, если же сумма ущерба,
не более его месячного дохода;
-во-вторых, изымание в административном порядке денег, которое были получены в
процессе незаконного превышения цен на производимую продукцию.
В
административном
праве
закрепляется
материальная
ответственность,
предусмотренная законодательством. Субъектами этой ответственности является,
военнослужащие и приравненные к ним лица. Военнослужащие несут материальную
ответственность, за нанесение ущерба, не связанный с обязанностями службы.
Если военнослужащие причинили ущерб воинской части или учреждению, то в
соответствии с нормами административного права военнослужащие несут материальную
ответственность, с которыми они состоят в служебных и приравненных к ним отношениях,
во время исполнения им службы.
В соответствии с Федеральным Законом от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ “О материальной
ответственности
военнослужащих”
закреплено
материальная
ответственность
военнослужащих за вред, ими государству при исполнении воинской службы[5].
Имущественная ответственность налоговой полиции, работников органов внутренних
дел, и других категорий военных служащих могут устанавливаться контрактами о службе.
За совершение нарушения дисциплины, проступков, следует увольнение сотрудников из
органов внутренних дел, налоговой полиции по основаниям установленных в нормативноправовых актах. С работника изымается сумма за выданный ему одежды, с учетом степени
ее износа.
Должностным лицам
предоставляется возможность законодательного права
устанавливать санкции имущественного характера. Только одно дисциплинарная мера
может быть применено за совершение одного проступка.
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Таким образом, дисциплинарную ответственность можно назвать право применение
определенных мер дисциплинарного влияния к госслужащим и иным категориям лиц в
порядке их подчинения за нарушение правил дисциплины государственной службы и
содержащийся актами дисциплины, не содержащийся в уголовном порядке.
Список использованной литературы:
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На сегодняшний день инновации являются неотъемлемым элементом экономического
прогресса. Понятие «инновация» имеет экономическую природу происхождения, оно очень
широкое по своему содержанию и до сих пор не имеет четкой законодательной
формулировки. Однако, думается, здесь следует оговориться, и заметить, что в ст. 2 ФЗ от 23
августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»
закреплены дефиниции «инновация», «инновационная деятельность», но применяются эти
понятия, в основном, при правовом регулировании отношений между субъектами научной
и (или) научно-технической деятельности, органами государственной власти и
потребителями научной и (или) научно-технической продукции (работ и услуг), в том числе
по предоставлению государственной поддержки инновационной деятельности.
Также инновация рассматривается в качестве составляющей стратегии развития как
отдельных компаний, так и целых отраслей, деятельность которых основывается на
наукоемком производстве или на часто обновляемых технологиях оказания услуг, в том
числе в обеспечении управленческих процессов корпоративными субъектами[1; с.288].
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Инновационная деятельность для российской правоприменительной практики является
новым понятием. До настоящего времени остается непонятным, в какой интерпретации
понятие инновационной деятельности подлежит законодательному закреплению.
Поскольку правовая природа инновационной деятельности не определена, то это осложняет
правовое регулирование общественных отношений данной области.
В Российской Федерации не установлен методологический подход для создания
нормативно - правовой базы в области регулирования инновационной деятельности как
последовательного, единого инновационного процесса для ускорения экономического
развития РФ[2; с. 534]. И в результате неустранения данных пробелов действующее
законодательство по-прежнему не учитывает реально существующих экономических
условий, а его элементы несогласованны между собой и носят несистемный характер.
Известно, что вообще «инновационная политика» создается на уровне субъектов
Российской Федерации, так как часть субъектов приняли нормативно - правовые акты,
которые регулируют указанный вид деятельности. Например, это Закон Саратовской
области от 09.07.1997 года «Об инновациях и инновационной деятельности» (в ред. от
27.12.2013г.), Закон Свердловской области от 2.04.2001 №33 «О государственной научнотехнической политике Свердловской области». А на федеральном уровне нет единого
закона «Об инновационной деятельности в РФ». Ситуация, которая сложилась, дает
дестабилизацию в развитии коммерциализации научных достижений. Ввиду этого следует
учитывать, что повышение инновационной активности, развитие данной деятельности в
стране в первую очередь зависят от благоприятного правового обеспечения, которое
формируется и на федеральном, и на региональном уровне путем действующей
законодательной базы [3; с.87].
Это обусловливает неизбежность принятия специального инновационного
законодательства и формирование эффективных механизмов по реализации инноваций на
практике. Следовательно, исследование всех этих вопросов является актуальным, так как
позволяет понять сущность инновационной деятельности и вносить предложения, которые,
думается, будут направлены на совершенствование российского законодательства по
данной проблеме.
Правовой основой инновационного процесса признается законодательство в сфере
интеллектуальной собственности [4; с.12-15], а также на развитие данной деятельности
оказывают влияние такие Федеральные законы, как «О науке и государственной научнотехнической политике», Бюджетный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс
РФ, «Об особых экономических зонах РФ» и другие.
В нашей стране нет единого федерального закона «Об инновационной деятельности в
РФ» и поэтому возникает вопрос о необходимости принятия специального закона в данной
сфере и определения предмета его регулирования.
Следует отметить, что попытки принятия такого закона уже предпринимались. Так, в
1999 году проект такого закона был внесен в Государственную Думу РФ, также одобрен ею
и Советом Федерации, но в 2000 году был отклонен президентским вето. Больше таких
попыток принятия нормативного законодательства в сфере инновационной деятельности не
было[5].
Вследствие того, что в настоящее время отсутствует четкая нормативно- правовая база
невозможно точно указать, что именно признается объектом инновационной деятельности,
какими средствами правовой охраны он обладает и какие льготы может получить его
производитель. Чтобы решить данную проблему, полагаем, что следует принять на
федеральном уровне Закон «Об инновационной деятельности в РФ», который закрепил бы
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соответствующий понятийный аппарат, а также критерии, которые позволили бы признать
инновацией тот или иной объект.
Таким образом, необходимость принятия специального нормативно-правового акта
очевидна, в связи с чем предлагаем разработать проект федерального закона «Об
инновациях и инновационной деятельности в РФ», структура которого может быть
представлена семью главами, а именно:
Глава 1. Общие положения
Глава 2. Субъекты и объекты инновационной деятельности
Глава 3. Формы осуществления инновационной деятельности
Глава 4. Государственная инновационная политика
Глава 5. Финансирование инновационной деятельности
Глава 6. Международное сотрудничество в сфере инновационной деятельности
Глава 7. Заключительные положения
При совершенствовании законодательства, которое регулирует отношения в сфере
инновационной деятельности необходимо стремиться к единому правовому пространству.
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ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ В ВОИНСКИХ
ФОРМИРОВАНИЯХ, ЧАСТЯХ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ (ВО ФЛОТЕ)
По заявлению ФСКН РФ, в России на 2014 год рынок наркопотребления в России
составляет 8 миллионов человек, из которых активно употребляют 3 млн [2]. Согласно
данным медицинского учёта за сентябрь 2013 года число наркоманов, состоящих на
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медицинском учете, составляет 630 тысяч человек. Наблюдается активный рост
потребления среди детей и подростков курительных смесей — синтетических
каннабиноидов за 2012-2014 гг. [2]. Причем, согласно такой статистике, молодежь до 30
лет, употребляющая наркотики, составляют большинство употребляющих наркотики.
Соответственно, большинство из них – это годная к военной службе по призыву молодежь,
и военнослужащие запаса, которые могут в дальнейшем заключить контракт о
прохождении военной службы.
Следует признать, наркомания приводит к разрушению национальной, общественной и
государственной безопасности, является следствием многих масштабных негативных
последствий. Безусловно, употребление наркотиков ведет к патологическому износу
внутренних органов, ухудшению здоровья и т.д. В худшем случаи долгое употребление
наркотиков ведет к смертности. Так, наркомания, как угроза национальной безопасности,
стоит на втором месте после международного терроризма. Однако, уровень смертности от
наркопотребления куда выше, чем смертность людей от взрывов. Люди просто не
замечают, что они тихо гибнут под воздействием наркотиков. Так, согласно названной
статистике ФСКН РФ, смертность среди молодежи от наркотиков составляет от 110 тысяч
человек до 140 тысяч человек ежегодно [1]. Во-вторых, 65% всех преступлений в стране
связано с наркотиками, до 80% всей мелкой преступности (кражи, неквалифицированные
грабежи) совершается наркопотребителями [3]. Наркопотребителя к совершению
преступления вынуждает острая потребность в средствах для приобретения очередной
дозы.
Как пишет Ю.П. Оноколов в своей работе, что в трех случаях из четырех начало приема
наркотических средств приходится на возраст от 13 до 18 лет, т.е. на допризывной период
[9, с. 8]. Согласно официальным данным, около 30 % призывников в России употребляют
наркотические средства [8, с. 26]. Мацкевич И.М. пишет, что «многие авторы отмечают,
что основная часть причин и условий преступлений и правонарушений, имеющих место в
военной среде, происходит из гражданской среды» [5, с. 84]. Так, эти будущие
военнослужащие Вооруженных Сил РФ, по достижении призывного возраста прибудут в
воинские формирования, части и подразделения (флот). В дальнейшем они будут
неоднократно нарушать Уставы Вооруженных Сил РФ, провоцировать друг друга на
совершение преступлений против военной службы. «В Минобороны признались, что
употребляют наркотики все категории личного состава, но есть и «отличники». Каждый
пятый прапорщик (мичман) и курсант военно-учебного заведения (то есть будущий
офицер) - с опытом употребления» [10]. Такие сведения говорят о том, что потребление
военнослужащими наркотических средств впоследствии не может не привести к
совершению дисциплинарных и административных правонарушений, уголовных
преступлений. Военнослужащие, употребляющие наркотические средства, для
удовлетворения своей потребности в дозах готовы совершить любое дисциплинарное и
административное правонарушение, уголовное преступление. Употребление наркотиков
военнослужащими противоречит ценностям военной службы. Так, согласно п. 20 Устава
внутренней службы Вооруженных Сил РФ, военнослужащий «должен заботиться о
сохранении своего здоровья, повседневно заниматься закаливанием, физической
подготовкой и спортом, воздерживаться от вредных привычек (курения, употребления
алкоголя), не допускать употребления наркотических средств и психотропных веществ
[12]».
Есть некоторые факторы, способствующие распространению потребления наркотиков в
армейской среде. В числе их низкая воинская дисциплина, низкий боевой дух
военнослужащих, недостаточность воспитательной работы по профилактике наркомании и
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прочие. В числе факторов особо хотелось бы подчеркнуть, как фактор, - сбыт
наркотических веществ в воинских формированиях, частях и подразделениях (во флоте).
Так, основной из причин распространения в армейской среде наркотиков является данный
фактор. Если же есть возможности проникновения в армейскую среду наркотиков, те
военнослужащие, у которых был опыт употребления на «гражданке» наркотических
средств, откажутся ли в условиях армейской жизни от своих привычек. Все чаще слышим о
трагедиях в армейской среде и задаемся вопросом: не с распространением ли наркотиков в
армию связано все это?
«Сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов являются
любые способы их возмездной либо безвозмездной передачи другим лицам (продажа,
дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.), а также иные способы реализации,
например, путем введения инъекций» [4]. Уголовным кодексом РФ (далее – УК РФ) [11]
установлена уголовная ответственность статьей 228.1 за незаконный сбыт наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Федеральным законом
от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ с 1 января 2013 г. [13] в ч. 2 ст. 228.1 УК РФ был определен в
качестве квалифицирующего признака сбыт наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, совершенный в следственном изоляторе, исправительном
учреждении, административном здании, сооружении административного назначения,
образовательном учреждении, на объектах спорта, железнодорожного, воздушного,
морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена, в общественном транспорте
либо помещениях, используемых для развлечений или досуга. Как видно из содержания п.
«а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, в нем нет упоминания об уголовной ответственности за сбыт
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в воинских
формированиях, частях и подразделениях (во флоте). Было бы целесообразно дополнить
данными положениями п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, в связи с тем, что деяния,
предусмотренные п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ имеют повышенную опасность. Если
посмотреть обзор судебной практики гарнизонных военных судов по уголовным делам, то
можно понять, что в армейской среде часто совершаются такие противоправные деяния:
«А. был осужден Курским гарнизонным военным судом по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ за
незаконный сбыт наркотического средства (марихуаны)» и т.д. [7]. Такие преступления
подрывают армейскую дисциплину, а также здоровье военнослужащих. Сбыт наркотиков
также приносит экономический ущерб государству. Так, военнослужащий, не имея
возможности приобрести дозу из-за отсутствия средств, может добыть их преступным
путем, а именно хищением военного имущества и т.д. Поэтому нужно устанавливать за
сбыт наркотиков в воинских частях, формированиях и подразделениях (во флоте) суровое
наказание.
Таким образом, представляется целесообразным дополнить положениями о воинских
частях, формированиях и подразделениях (во флоте) п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ и
представить в следующем содержании: в следственном изоляторе, исправительном
учреждении, административном здании, сооружении административного назначения,
образовательной организации, на объектах спорта, железнодорожного, воздушного,
морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена, в общественном транспорте
либо помещениях, используемых для развлечений или досуга, в воинских формированиях,
частях и подразделениях (во флоте).
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ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ КАК ФАКТОР РОСТА УРОВНЯ КОРРУПЦИИ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В современной России коррупция является одной из самых серьезных проблем в связи с
тем, что данное явление приобрело высокую общественную опасность. Коррупция
ослабляет государство, не давая выполнять свои прямые обязанности по защите граждан.
Неспособность государства охранять правопорядок создает вакуум, который заполняет
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организованная преступность. Данное общественно опасное явление дискредитирует
экономические реформы, конкретные шаги исполнительной власти по их осуществлению,
оказывает разрушительное влияние на образ жизни россиян, их правосознание и
социальную защищенность[1].
Коррупция породила такую общественно опасную тенденцию в современном обществе
как адекватное отношение к данному социальному явлению. При этом необходимо
отметить некий парадокс: граждане России видят необходимость в противодействии
коррупции, подтверждают высокий уровень коррупции в России, но при этом, по
результатам социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного
мнения в 2013 году, 19 % россиян в 2013 году хоть раз давали взятку по собственному
желанию[5]. Таким образом, можно сделать вывод, что россияне хотят бороться с
коррупцией, если дело касается государственного управления, но при этом часть населения
страны не против решать свои бытовые проблемы коррупционным путем. Как считают
Л.А. Букалерова и О.В. Шадрина, у большей части населения страны исторически
сложился стереотип коррупции как этически приемлемой формы разрешения личных
проблем[2].
В этой связи следует говорить о наличии в российской ментальности такого явления как
правовой нигилизм, под которым понимается отрицательное отношение к праву, закону и
правовым формам организации общественных отношений[3]. По мнению Е.К.
Матевосовой, имманентным свойством правового нигилизма как сознательного
негативного отношения человека (социальной группы, общества) к праву является
отрицание ценности права для общества в целом и каждого его члена в отдельности,
оправдываемое убеждением в объективной неспособности права выполнять роль
действенного социального регулятора[4].
Такие общественно опасные явления как коррупция и правовой нигилизм взаимно
влияют друг на друга: с одной стороны, чем выше уровень коррупции в стране, тем сильнее
развивается отрицательное отношение к праву, власть теряет свой авторитет; с другой
стороны, неследование гражданами законным методам решения личных проблем ведет к
росту уровня коррупции. Правовой нигилизм напрямую влияет на развитие гражданского
общества и правового государства. Важно отметить, что основополагающим принципом
правового государства является подчинение закону как органов государственной власти и
органов местного самоуправления, так и любых коллективов и объединений граждан,
каждого человека. При том, что гражданское общество – это совокупность неполитических
отношений, оно должно функционировать в «рамках», которые установило государство. В
итоге правовой нигилизм ограничивает развитие гражданского общества и правового
государства, следовательно, и реализацию антикоррупционной политики.
Как утверждает А.Н. Паремузов, борьбу с правовым нигилизмом невозможно вести
только с помощью воздействия на поведение людей такими средствами, как веление,
запрет или дозволение; необходима решительная реформа всего механизма
правоприменения, чтобы принятые законы реально действовали в полном объеме[6].
Таким образом, для успешной реализации антикоррупционной политики в России
первоначально необходимо начать с изменения правосознания граждан, путем правового
просвещения и воспитания, так как профилактика коррупции существенно осложняется
наличием серьезных дефектов массового правосознания, низкой правовой культурой
государственных, муниципальных служащих и граждан, широко распространенным и
глубоко укоренившимся правовым нигилизмом. Естественно, данная мера не является
разовой. Необходимо из поколения в поколение воспитывать чувство уважения к праву,
понимание и осознание необходимости и верховенства закона.
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С другой стороны, необходимо, чтобы граждане чувствовали свою значимость для
государства и защищенность перед произволом власти. В этой связи следует проводить
длительную работу не только с гражданами, но и с представителями органов
государственной власти и органов местного самоуправления, важно сформировать такие
качества у чиновника как добросовестность, порядочность, самоотверженность и
справедливость. Нужно искоренить не только правовой нигилизм на бытовом уровне, но и
на уровне власти.
Кроме этого, важно обратить особое внимание на методы, обеспечивающие
сознательное и активное участие чиновника в реализации поставленных целей. Опыт
показывает, что государственный служащий добивается более высоких результатов при
наличии веры в руководство и правильно выстроенной системы приоритетов в работе,
признания заслуг и вознаграждения за успехи в работе (не обязательно материальных).
Государственные служащие высоко ценят доверие руководства, возможность пройти
переподготовку, получить новые навыки или повысить квалификацию[1]. Можно
полностью согласиться с А.Н. Соколовым и И.И. Балаклеец, что низкая правокультурность
населения обусловливает соответствующую правовую культуру должностных лиц, которая
в свою очередь усугубляется отсутствием в политической практике реальной
ответственности госслужащего за нарушение права и неуважения к нему[7].
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ПРИМЕНЕНИЕ СИЛИКОНОВОГО ШАБЛОНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ФИССУРНОГО КАРИЕСА НА СТУДЕНЧЕСКОМ ПРИЕМЕ
Введение. Одной из наиболее распространенных стоматологических патологий на
студенческом приеме, несомненно, является кариес. Причем, основную массу пациентов,
принимаемых учащимися, составляют лица молодого возраста, у которых нередко можно
наблюдать фиссурный кариес, при котором индекс разрушения окклюзионной поверхности
зуба стремится к 0. Тем не менее, лечение такого кариеса сопряжено с препарированием
тканей, поскольку имеют место подрытые края, скрывающие истинные объемы
вовлеченных в процесс эмали и дентина. После препарирования и медикаментозной
обработки следует этап пломбирования. И здесь студент сталкивается с проблемой
восстановления функциональной и эстетической состоятельности зуба, которая во многом
зависит от того, насколько молодой врач справится с моделированием окклюзионной
поверхности. В свое время, для лечения скрытых форм кариеса, была предложена методика
«силиконового шаблона». Она позволяет врачу не только экономить время, необходимое
для моделирования реставрации, но также минимизирует окклюзионно-артикуляционную
коррекцию, поскольку полученный ранее оттиск точно воспроизводит окклюзионную
поверхность зуба до его препарирования [1, с. 155 – 157].
Цель исследования: оценить клиническую эффективность восстановления с помощью
силиконового шаблона окклюзионной поверхности зубов, леченых по поводу кариеса на
студенческом приеме.
Материалы и методы: Исследование проводилось на кафедре терапевтической
стоматологии ВолгГМУ. Была обследована группа, состоящая из 14 человек (10 женщин и
4 мужчины) в возрасте от 19 до 29 лет. Всего методикой силиконового шаблона было
запломбировано 20 зубов (14 моляров: 16 – 4; 17 – 2; 26 – 4; 36 – 2; 46 – 2) и 6 премоляров
(14 – 2, 15 – 3 и 34 – 1), у 6 обследованных запломбировано по 2 зуба, у 8 – по 1. Для
объективной оценки протетической состоятельности реставрации зубов была использована
методика получения окклюзограмм из базисного воска. Окклюзограммы изготавливали
перед препарированием зуба (для регистрации характерных площадок смыкания и
естественных окклюзионно-артикуляционных взаимоотношений зубов-антагонистов) и
после пломбирования. Первый восковой оттиск изучался на наличие перфораций, то есть
супраконтактов, при обнаружении которых проводились их маркировка и избирательное
пришлифовывание с целью достижения правильных взаимоотношений, после чего
контакты антагонистов вновь изучались с помощью окклюзограммы. Далее следовал этап
изготовления силиконового шаблона, который должен «зафиксировать» имеющуюся
форму окклюзионной поверхности. Для этого использовался оттискной материал
«Zetaplus», относящийся к С-силиконам. Затем производилось препарирование зуба и его
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реставрация. В качестве пломбировочного материала применялся фотополимеризуемый
композит «Filtek Ultimate». Слой материала, внесенный в полость последним,
формировался силиконовым ключом, а после фотополимеризации, пломба оценивалась с
точки зрения протетической состоятельности. С этой целью кроме копировальной бумаги
использовалась новая окклюзограмма, изготовленная уже после пломбирования зуба. Далее
окклюзограммы сравнивались. Если на второй – воск продавливался (перфорировался), а на
первой – такой ситуации не наблюдалось – это говорило о появлении супраконтакта,
которого не было ранее. В этом случае часть реставрации в области перфорации
маркировалась химическим карандашом и, под контролем копировальной бумаги,
сошлифовывалась. При необходимости процедура повторялась до восстановления
оптимального характера смыкания зубов-антагонистов и комфортного ощущения в этой
области у пациента.
Результаты и обсуждение. После постановки пломбы у 11 пациентов (16 зубов)
дальнейшей коррекции по прикусу не потребовалось: в молярах был получен трех-,
четырехпунктный контакт, в премолярах – двухпунктный. Ощущения пациентов
соответствовали таковым до препарирования и характеризовались как комфортные. У 3
пациентов (4 зуба: 16 - 2, 36 и 46) потребовалась окклюзионно-артикуляционная коррекция,
поскольку имело место завышение прикуса в области указанных зубов (о чем
свидетельствовали перфорации воска на окклюзограмме в этой области). Это могло быть
связано с неполной припасовкой шаблона, либо с чрезмерным наложением
пломбировочного материала. После проведенной коррекции удалось получить правильные
взаимоотношения пар антагонистов до комфортных ощущений у больного. Далее
следовала окончательная обработка пломб: шлифование и полирование.
Выводы: Описанная выше методика оказалась весьма эффективной: из 20 зубов,
запломбированных с ее помощью у 16 (80%) дальнейшей коррекции не потребовалось,
однако, в 4 случаях имело место завышение высоты прикуса в области запломбированных
зубов, т.е. в 20% окклюзионно-артикуляционная коррекция оказалась необходима.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ДИАГНОСТИКЕ ПАРВОВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ
Наиболее распространёнными и изученными инфекционными экзантемными
заболеваниями являются ветряная оспа, скарлатина, корь, краснуха. Характерные
особенности сыпи, сопутствующий симптомокомплекс позволяет без труда поставить
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диагноз. В то же время в педиатрической практике наличие экзантемы у пациента с
признаками инфекционного заболевания довольно часто требует проведения
дифференциального диагноза, уточнения природы высыпаний, исключения токсикоаллергических проявлений на фоне приема лекарств. К «новым» дерматотропным вирусам,
вызывающим развитие инфекционной экзантемы, относится открытый в 1990 г.
парвовирус В 19, вопрос о роли данного инфекционного агента в возникновении острых
экзантемных заболеваниях остаётся мало изученным [3; 6, с. 72; 7, с. 5941]. Клинически
постановка диагноза затруднена, установление окончательного диагноза возможно только с
использованием методов лабораторной диагностики [5, с.485]. Многие положения по
парвовирусной инфекции в настоящее время требуют оценки степени и уровня
доказательности и достоверности с учётом новых данных [4, с.248].
Целью исследования явилось оценка уровня распространения парвовирусной инфекции
среди детского населения г. Нижнего Новгорода, имеющих проявления инфекционной
экзантемы.
Материалы и методы Проанализированы медицинские карты амбулаторных больных
за 2012-2014 гг. На базе НИИ профилактической медицины НижГМА методом real-time
ПЦР с системой детекции флуоресцентного сигнала было проведено лабораторное
обследование детей в возрасте от 0 до 15 лет за период с декабря 2012г. по май 2014г. на
наличие в плазме крови ДНК Parvovirus B19. Показанием для исследований было наличие
острого экзантемного заболевания на фоне обще-инфекционных симптомов. Для
экстракции ДНК и амплификации использовались коммерческие наборы реагентов
(ЦНИИЭМ, г. Москва) [1, с.143, 2, с. 12]. Среди лиц, имеющих положительные результаты,
была проведена оценка количественного содержания ДНК Parvovirus B19. Полученные в
работе результаты подвергались статистической обработке по общепринятой методике.
Всего обследовано 52 ребёнка, проведено 96 исследований.
Результаты Частота обнаружения ДНК вируса среди 52 исследованных проб составила
44,0±6,9%, что свидетельствует о широком распространении данной инфекции на
территории г. Нижнего Новгорода. В соответствии с выработанными нами критериями
установлено, что наличие ДНК парвовирусной инфекции в высокой концентрации от 10001
до 100000 МЕ/мл выявлено в 54,5±21,6% случаев. Следует отметить, что при такой
высокой концентрации вируса, клиническая картина характеризовалась наиболее
выраженным проявлениям инфекционной эритемы, а также затяжным и рецидивирующим
характером высыпаний у каждого 3-го ребенка. Удельный вес лиц со средней
концентрацией от 1001 до 10000 МЕ/мл составлял 18,2%, а с низкой (менее 1000 МЕ/мл) –
27,3±19%. В клинической картине пациентов этих групп преобладало легкое течение
заболевания, незначительно выраженная эритема щек, быстропроходящий характер
клинических проявлений. В зависимости от возраста, выраженности и длительности
клинических проявлений, уровня вирусной нагрузки была назначена терапия с
использованием изопринозина per os, генферона Лайт per rectum.
Для контроля лечения пациентов с парвовирусной инфекцией проведено динамическое
клиническое наблюдение с использованием молекулярно-генетического исследования.
Проводилось, как качественное, так и количественное определение парвовирусной
инфекции. Под наблюдением находились 9 (17,3%) пациентов с затяжным и
рецидивирующим течением инфекционной эритемы. В течение 3 месяцев по данным
лабораторных исследований отмечено значительное снижение (в 4-6 раз) количества ДНК
Parvovirus B19 в сыворотке крови наблюдаемых пациентов на фоне уменьшения
выраженности клинических проявлений. Следует отметить, что ни в одном случае в
течение данного периода наблюдения не достигнуто полной элиминации вируса. Это
свидетельствует о необходимости клинического и лабораторного обследования пациентов,
перенесших острую парвовирусную инфекцию в рамках диспансеризации.
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Выводы
1. Молекулярно-генетические методы исследования, такие как ПЦР-диагностика,
необходимы для этиологической расшифровки диагноза «острого экзантемного
заболевания».
2. Доля парвовирусной инфекции по результатам лабораторных исследований
составила 44%. Это свидетельствуют о наличие достаточно активного эпидемического
процесса при данной инфекции.
3. Современные представления о клинических проявлениях, течении, исходах
парвовирусной инфекции у детей требует дальнейшего изучения.
4. Динамическое наблюдение за ходом течения и эффективности лечения
парвовирусной инфекции с использованием молекулярно-генетических методов является
важным элементом в ведении пациентов.
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СТРАТЕГИЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ
В России пневмонией ежегодно заболевает более 2 млн. человек. Распространенность
пневмоний в нашей стране составляет 3,86 на 1000 человек населения. Наиболее часто
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болеют лица моложе 5 лет и старше 75 лет. Смертность от внебольничных пневмоний
составляет 5%, но среди пациентов, требующих госпитализации, доходит до 21,9%, среди
пожилых - 46% [3].
Пневмония может развиваться по разным сценариям, и терапевтический подход к ней
определяется на основании существующих критериев с последующим эмпирическим
лечением [5].
Отсутствие простого, быстро выполнимого, чувствительного, специфичного и
недорогого метода микробиологического определения возбудителя бронхолегочной
инфекции обуславливает причину частого применения эмпирического метода
антибиотикотерапии. В первую очередь необходимо учитывать современные сведения об
устойчивости возбудителей к наиболее распространенным препаратам. Так, 30 % штаммов
пневмококка резистентны к пенициллину, прогрессивно увеличивается количество
штаммов, не чувствительных к цефалоспоринам [3].
При внебольничной пневмонии препаратами выбора являются цефтриаксон (или
цефотаксим), ингибитор-защищенные аминопенициллины внутривенно капельно в
сочетании с внутривенными формами макролидов (азитромицин, спирамицин,
кларитромицин), альтернативой этому сочетанию являются респираторные фторхинолоны
(левофлоксацин или моксифлоксацин) внутривенно. По мере улучшения состояния
пациентов проводится переход на оральные формы антибиотиков тех же групп
(ступенчатая терапия). Следует также контролировать функцию печени. Если АлАТ, АсАТ
повышены в 2—3 раза или более, то лучше не применять амоксициллин/клавуланат, а
выбор бета-лактама остановить на цефтриаксоне или цефотаксиме. Среди макролидов в
такой ситуации лучше использовать азитромицин [5].
Рекомендации по лечению из различных исследований
В 2003 г. в России вышло в свет первое издание согласительных
Национальных рекомендаций по ведению взрослых пациентов с ВП, подготовленное
экспертами Российского респираторного общества, Межрегиональной ассоциации
по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ) и
Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов. Однако в силу стремительно
меняющихся представлений о ВП (углубление и расширение современных данных об
эпидемиологии респираторных инфекций, резистентности патогенов, появление новых
методов диагностики и др.) необходимо регулярно пересматривать и обновлять этот
документ. В 2006 г. было опубликовано второе издание Российских рекомендаций.
Отечественные рекомендации являются результатом согласованного мнения экспертов,
выработанного на основании тщательного анализа всех опубликованных за последние 10
лет исследований в этой области в отечественной и зарубежной литературе, включая
многочисленные зарубежные рекомендации по ведению взрослых пациентов с ВП –
рекомендации Британского торакального общества (BTS, 2001, 2004), Европейского
респираторного общества (ERS, 1998, 2005), Американского общества инфекционных
болезней (IDSA, 2000, 2003), Американского торакального общества (ATS, 2001),
Канадского общества инфекционных болезней/Канадского торакального общества
(CIDS/CTS, 2000), Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC, 2001).
Учитывая возникшие различия в руководствах, в 2007 г. IDSA и ATS разработали единое
руководство по лечению внебольничной пневмонии.
В новой версии рекомендаций по лечению пневмонии у госпитализированных больных,
опубликованной в 2009 г., еще раз обращается внимание на важность применения
антибактериальной терапии в течение 6 ч после госпитализации пациентов, и на уточнение
режимов антибактериальной терапии у различных групп пациентов. Два ретроспективных
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исследования Medicare показывают статистически значимое снижение смертности среди
пациентов, которые получали раннюю антибиотикотерапию, в то время как отложенная
антибиотикотерапия чревата осложнениями [2].
Следует отметить, что современные классификации пневмонии ориентированы на
эмпирический выбор стартовой терапии, основанный на вероятном возбудителе
заболевания. Внутрибольничная и внебольничная пневмонии, безусловно, могут иметь
некоторых общих возбудителей, но чаще всего это различные возбудители, и стартовая
эмпирическая терапия, соответственно, должна быть разной. При ВП нетяжелого течения у
пациентов в возрасте моложе 60 лет без сопутствующей патологии наиболее вероятными
возбудителями являются Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae и
Chlamydophila. Если пациент старше 60 лет и/или у него есть сопутствующие заболевания,
то в качестве значимых патогенов рассматриваются также Haemophilus influenza,
Staphylococcus и Enterobacteriaceae. Аналогичный профиль патогенов имеют и больные ВП,
госпитализированные в терапевтическое и пульмонологические отделения, тогда как в
отделении интенсивной терапии значимыми возбудителями считаются S. pneumoniae,
Legionella spp., S. Aureus и Enterobacteriaceae.
Выбор антибактериальных препаратов в соответствии с рекомендациями РРО и
МАКМАХ 2010 год:
Клиническая характеристика ВП
Лечение в амбулаторных условиях
Больные без сопутствующих
заболеваний не принимавшие
последние 3 мес. антимикробные
препараты
Больные с сопутствующими
заболеваниями или принимавшие
последние 3 мес. антимикробные
препараты
Лечение в условиях стационара

Рекомендуемые группы
антибактериальных средств

Амоксициллин или макролид1 (внутрь)
Аминопенициллин/ингибитор βлактамаз+макролид или новый
фторхинолон2 (внутрь)

β-лактам+ макролид3 (внутривенно) или
новый фторхинолон4 (внутривенно)
β-лактам+ макролид (внутривенно) или
Отделение интенсивной терапии
новый фторхинолон4 +цефалоспорин III
поколения5
Примечание: 1 – азитромицин, кларитромицин и др., 2 – левофлоксацин,
моксифлоксацин, гемифлюксацин, 3 – предпочтительна ступенчатая терапия; при
стабильном состоянии пациента допускается сразу назначение антибиотиков
внутрь, 4 – левофлоксацин, моксифлоксацин, 5 – цефтриаксон, цефотаксим.
Отделение общего профиля

Рекомендации Российского респираторного общества (РРО) и Межрегиональной
ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ)
достаточно четко определяют стратегию эмпирического назначения антибактериальных
средств [1].
Существует некоторая разница в подходах к лечению внебольничных пневмониях
легкого течения между Американскими и Европейскими регламентирующими
структурами. Так в США основными препаратами при лечении амбулаторных больных
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являются доксициклин, макролиды и "респираторные" фторхинолоны (левофлоксацин,
моксифлоксацин и др.). В европейских и российских рекомендациях препаратами выбора
являются аминопенициллины. Не исключается возможность применения других групп
антибиотиков (например, макролидов), но только при высокой частоте атипичных
возбудителей в регионе или при непереносимости пенициллинов.
В нашей стране при лечении внебольничных пневмоний легкого и среднетяжелого
течения широко используются фторхинолоны (ципрофлоксацин и офлоксацин),
обладающие высокой эффективностью против гемофильной палочки, моракселлы,
представителей семейства Enterobacteriaceae и легионеллы. В то же время они
характеризуются существенно более сниженной, в сравнении с β-лактамами и
макролидами, активностью в отношении преобладающего патогена-пневмококка. По этой
причине их следует исключить из числа препаратов первого ряда в лечении внебольничных
пневмоний. Вместе с тем, фторхинолоны последних генераций ("респираторные"
фторхинолоны, а также препарат IV поколения - моксифлоксацин) имеют весьма высокую
антипневмококковую активность, что делает их весьма привлекательными для лечения
этой категории больных.
У больных пневмониями тяжелого течения следует назначать антибиотики широкого
спектра действия, максимально перекрывающие как грамположительную, так и
грамотрицательную предполагаемую флору "ингибиторзащищенные" пенициллины
(ампициллин/сульбактам,
пиперациллин/тазобактам,
тикарциллин/клавуланат),
цефалоспорины III-IV поколений, фторхинолоны, карбапенемы. В ряде случаев
используется комбинация аминогликозидов с цефалоспоринами (синергичное действие
против синегнойной палочки), макролидами и рифампицином (при подозрении на
легионеллезную пневмонию) [3].
В целом доля пенициллиноустойчивых пневмококков в России, по данным
исследований ПеГАС 1-111, не превышает 10%, при этом в основном отмечается умеренно
выраженная резистентность и пневмококки сохраняют чувствительность к амоксициллину.
Резистентность к макролидам также не превышает 10%, хотя в последние годы отмечено ее
нарастание. Сохраняется высокая резистентность к тетрациклину и ко-тримоксазолу.
Устойчивость гемофильных палочек к ко-тримоксазолу достигает 29,8% при сохранении
чувствительности к ко-амоксиклаву, цефалоспоринам 2—3 поколения [4].
При выборе антибиотика следует учитывать его фармакодинамические свойства.
Аминогликозиды накапливаются в легочной ткани в недостаточном количестве, в то время
как макролиды нового поколения и фторхинолоны создают в ней высокую концентрацию
препарата. Вероятно, именно с концентрацией антибиотика в легких связан так
называемый постантибиотический эффект - способность препарата оказывать
антибактериальное действие после его отмены, например азитромицин.
Группы больных, вероятные возбудители ВП и выбор антимикробного препарата:
Группы
больных
ВП
нетяжелого
течения

Наиболее
частые
возбудители
S. pneumonia,
H. influenza,
C. pneumonia,
S. aureus,
Enterobacteriace
ae

Антимикробные
препараты первого
ряда
ампициллин в/в, в/м,
амоксициллин/
клавулант в/в,
цефуроксим в/в, в/м,
цефотаксим в/в, в/м
цефтриаксон в/в, в/м
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Альтернативные АМП
респираторные
фторхинолоны
(левофлоксацин,
моксифлоксацин) в/в

ВП
тяжелого
течения

амоксициллин/
клавулант в/в +
S. pneumonia,
макролид в/в,
Legionella spp., цефотаксим в/в +
S. aureus,
макролид в/в,
Enterobacteriace цефтриаксон в/в +
ae
макролид в/в,
цефепим в/в+
макролид в/в

респираторные
фторхинолоны
(левофлоксацин,
моксифлоксацин) в/в,
ранние фторхинолоны
(ципрофлоксацин в/в,
офлоксацин в/в)+
цефалоспорины III
поколения в/в +/макролид,
эртапенем в/в,
в/м+/макролид в/в

Результаты последних исследований заставляют несколько пересмотреть устоявшееся
отношение к аминогликозидам. Крайне высокий уровень резистентности пневмококка к
гентамицину вынуждает полностью исключить этот препарат из практики лечения
внебольничной пневмонии. При этом следует отдавать предпочтение препаратам последних
генераций (амикацин, тобрамицин). И наконец, в настоящее время большинство специалистов
едины во мнении о недопустимости монотерапии пневмоний ко-тримоксазолом.
Длительность антибиотикотерапии обычно определяется индивидуально, варьирует в
зависимости от характера течения и колеблется от 7-10 до 14-21 дня. Клиническое
улучшение не бывает явным в течение первых 48-72 часов и, следовательно, выбранную
схему антимикробного лечения в этот период не следует менять; корректировать терапию
лишь тогда, когда будет отмечено прогрессирующее ухудшение или будут получены
соответствующие результаты первичного микробиологического исследования. Основным
критерием завершения антибиотикотерапии является стойкая (в течение 3-4 дней)
нормализация температуры [3].
Сохранение отдельных клинических, лабораторных или рентгенологических признаков
ВП не является абсолютным показанием к продолжению антибиотикотерапии или ее
модификации. В подавляющем большинстве случаев их разрешение происходит
самостоятельно или под влиянием симптоматической терапии.
Рентгенологические проявления ВП разрешаются медленнее клинических симптомов,
поэтому контрольная рентгенография грудной клетки не может служить критерием для
определения длительности антибиотикотерапии [2].
Полное клиническое и биологическое выздоровление после пневмонии может
продолжаться до 6–12 месяцев. При клинической стабилизации начинается
противовоспалительная терапия нестероидными препаратами и улучшение дренажа
бронхиального дерева отхаркивающими и бронхорасширяющими средствами. После
нормализации температуры тела антибактериальную терапию отменяют, и на первый план
выходит проведение противовоспалительной и рассасывающей терапии с помощью
физических методов: ингаляционной терапии муколитиками и бронхолитиками,
индуктотермии, микроволновой терапии, гальванизации, ультразвуковой терапии [6].
Результаты и обсуждения
Нами были проанализированы медицинские карты 78 больных пневмонией, которые
находились на стационарном лечении ГБУЗ «СКИБ» г. Краснодара с диагнозом
«внебольничная пневмония или бронхопневмония» за период с 2013 по 2014 г. Для
сравнения госпитализированные больные были условно поделены на 2 группы:
Группа 1– Внебольничная пневмония (ВП) 45 случаев,
Группа 2 – Внебольничная бронхопневмония (БП) 33случая.
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Рентгенологическое исследование показало преобладание односторонней инфильтрации
легочной ткани – у 38 (48,72%) больных ВП с полисегментарной и долевой
распространенностью пневмонии. А двухсторонняя инфильтрация со случаями
деструктивных изменений отмечались только у 7 (8,97%). В группе БП преобладание
односторонней инфильтрации наблюдалось у 10 (12,82) больных, а в остальных 23 (29,49%)
случаях диагноз ставился как: «Внебольничная бронхопневмония средней тяжести
неутонченной этиологии».
Проанализировав карты пациентов, мы выявили, что чаще всего применялись такие
антибактериальные препараты как: цефтриаксон, цефотаксим, ампициллин в различных
комбинациях с макролидами, фторхинолонами и муколитиками.
Бета–лактамные
антибиотики (β-лактамные
антибиотики,
β-лактамы) —
группа антибиотиков, которые объединяет наличие в структуре β-лактамного кольца. В
бета-лактамам относятся подгруппы пенициллинов (ампициллин), цефалоспоринов
(цефтриаксон, цефотаксим, цефепим и др.), карбапенемов (меронем) и монобактамов.
Сходство химической структуры предопределяет одинаковый механизм действия всех βлактамов (нарушение синтеза клеточной стенки бактерий), а также перекрёстную аллергию
к ним у некоторых пациентов. Пенициллины, цефалоспорины и монобактамы
чувствительны к гидролизующему действию особых ферментов — β-лактамаз,
вырабатываемых рядом бактерий. Карбапенемы характеризуются значительно более
высокой устойчивостью к β-лактамазам.
Таблица 1: β-лактамные антибактериальные препараты.
80%
70%

цефтриаксон
цефотаксим

60%

цефепим
ампициллин

50%

модоцеф

40%

цефоперус
цефуроксим

30%

сульцеф
20%

цефазолин
аксетин

10%

меронем
0%
внебольничная ВП

внебольничная БП

Из таблицы 1 мы наблюдаем, что в обеих группах чаще назначали цефтриаксон –
цефалоспориновый антибиотик третьего поколения. Обладающий бактерицидным
действием за счет ингибирования синтеза клеточной стенки бактерий он ацетилирует
мембраносвязанные транспептидазы, нарушая, таким образом, перекрестную сшивку
пептидогликанов, необходимую для обеспечения прочности и ригидности клеточной
стенки. В сравнении групп мы видим, что в группе внебольничной БП помимо
цефтриаксона, 15% больным из ряда β-лактамаз назначали цефотаксим и ампициллин, а 3%
– цефепим. С учётом высокой клинической эффективности и низкой токсичности β140

лактамные антибиотики составляют основу антимикробной химиотерапии занимая
ведущее место при лечении большинства инфекций.
Макролиды – группа лекарственных средств, большей частью антибиотиков, основой
химической структуры которых является макроциклическое 14- или 16членное лактонное кольцо,
к
которому
присоединены
один
или
несколько углеводных остатков. Макролиды это соединения естественного происхождения
и являются наименее токсичными антибактериальными препаратами. При применении
макролидов не отмечено случаев гемато- и нефротоксичности, токсического влияния на
центральную нервную систему и ряд нежелательных лекарственных реакций,
свойственных другим классам антимикробных препаратов.
Таблица 2: макролиды и фторхинолоны
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Фторхинолоны – лекарственные вещества, обладающие противомикробной
активностью, не имеют природного аналога их подразделяют на препараты первого
(пефлоксацин, офлоксацин, ципрофлоксацин, ломефлоксацин, норфлоксацин) и второго
поколения (левофлоксацин, спарфлоксацин, моксифлоксацин). Из препаратов группы
фторхинолонов – ломефлоксацин, офлоксацин, ципрофлоксацин, левофлоксацин,
сапрофлоксацин и моксифлоксацин входят в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов. Механизм действия хинолонов заключается
в ингибировании бактериальных ферментов ДНК-гиразы, топоизомераз II и IV, что
приводит к нарушению репликации ДНК. Ингибирование ДНК-гидразы вызывает гибель
бактерий.
В таблице 2 мы наблюдаем, что из ряда макролидов в группе внебольничной ВП 37,38%
больным назначали азитромицин, а во второй группе (БП) – клабакс (15,15%). Макролиды
являются группой антибиотиков применяемых часто не только в нашей стране, но и по
всему миру, в особенности азитромицин. Видимо, это связано с тем, что он обладает
небактериальным эффектом (иммуностимулирующий, противовос-палительный и др.), так
же способен создавать тканевые концентрации в очаге инфекции легочной ткани. Из
фторхинолонов в первой группе чаще применялся элефлокс – у 37,38% больных (во второй
– у 6,06%). А в группе внебольничной БП чаще назначали ципрофлоксацин – у 18,18% (в
первой 8,89%).
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Муколитические средства – лекарственные средства (амброксол, амброгексал и др.),
которые разжижают мокроту и облегчают её выведение из лёгких. Особенность действия
муколитических средств заключается в том, что они разжижают мокроту, практически не
увеличивая её в объёме (за счёт разрыва дисульфидных связей кислых
мукополисахаридов).
Производные нитрофурана – группа антибактериальных средств (фурацилин). К
нитрофуранам чувствительны грамположительные и грамотрицательные бактерии, а также
хламидии и некоторые простейшие (трихомонады,лямблии). Нитрофураны действуют на
микроорганизмы бактериостатически, однако в высоких дозах они могут оказывать
бактерицидное действие, к ним редко развивается устойчивость микрофлоры.
Метронидазол – противопротозойный и противомикробный препарат, производное 5нитроимидазола. Механизм действия заключается в биохимическом восстановлении 5нитрогруппы метронидазола внутриклеточными транспортными протеинами анаэробных
микроорганизмов и простейших. Восстановленная 5-нитрогруппа метронидазола
взаимодействует с ДНК клетки микроорганизмов, ингибируя синтез их нуклеиновых
кислот, что ведет к гибели бактерий.
Таблица 3: Муколитики, производные нитрофурана, метронидазол.
10%
9%
8%
7%
амброксол

6%

амброгексал

5%
4%

фурацилин

3%

метронидазол

2%
1%
0%
внебольничная ВП

внебольничная БП

В таблице 3 показано, что из ряда муколитиков в обеих группах применялся амброксол
(ВП –6,67%, БП – 6,06%), а во второй группе еще и амброгексал – у 3,03% больных. Так же
в обеих группах использовали фурацилин (ВП – 8,89%, БП – 3,03%). Метронидазол был
назначен только в первой группе – 4,44%.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1) В обеих группах чаще назначался цефтриаксон, который принадлежит к группе βлактамов, поэтому можно предположить, что ведущее место остается за β-лактамными
антибактериальными препаратами, так как они обладают высокой клинической
эффективностью и низкой токсичностью.
2) Из ряда макролидов в группе внебольничной ВП использовался азитромицин
(37,38%), а во второй группе клабакс (18,18%). По видимому это связано с механизмом
действия этих препаратов, азитромицин действует по накопительной в очаге воспаления и
используется в короткими терапиями, а клабакс действует за счет угнетения синтеза белка в
бактериальных клетках.
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3) Фторхинолоны – это синтетические вещества не имеющие природного аналога. Они
используются как альтернативные средства макролидам и при тяжелом течении болезни. В
первой группе внебольничной ВП чаще использовался элефлокс (37,38%), а во второй
группе – ципрофлоксацин (18,18%). Элефлокс показан с целью терапии заболеваний
инфекционно-воспалительного характера. Ципрофлоксацин сходен по механизму действия
с другими фторхинолонами, но он обладает относительно высокой активностью.
4) Муколитические средства играют важную роль на этапе выздоровления, разжижая
мокроту и выводя ее из легких. В обеих группах в качестве муколитика использовался
амброксол (ВП – 6,67%, БП – 6,06%).
Список использованной литературы:
1. Визель А.А. Внебольничная пневмония в практике амбулаторного врача: роль
патогенетической терапии // Атмосфера. Пульмонология и аллергология, 2011. №4. С. 19–
23.
2. Дворецкий Л.И., Александрова М.А. Клинические рекомендации по диагностике и
лечению внебольничной пневмонии // [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.rmj.ru/articles_7066.htm.
3. Казанцев В.А. Современные представления о лечении пневмонии //ФАРМиндексПрактик, 2003.№5. С. 33-84.
4. Прохорович Е.А. Внебольничная пневмония // Медицинский совет, 2012. №1. С. 12–
19.
5. Фаррахов А.З., Голубева Р.К., Визель А.А., Хасанов А.А., Анохин В.А., Ванюшин
А.А. Первый опыт работы с пандемическим гриппом тяжелого течения, осложненного
пневмонией // Вестник современной клинической медицины, 2009. Том 2, №4. С. 4–11.
6. Чукаева И.И., Литвинова С.Н., Соловьева М.В., Внебольничная пневмония: вопросы
диагностики и лечения в амбулаторных условиях// Лечебное дело, 2006. №3. С.41-46.
© Д. М. Соседко, В. В. Хаблюк, 2015

УДК 616-092.6

К.В. Фаткуллин
Аспирант кафедры клинической лабораторной диагностики ИПО
Башкирского Государственного Медицинского Университета, г. Уфа
А.Е. Ряховский
Аспирант кафедры патологической физиологии
Башкирского Государственного Медицинского Университета, г. Уфа
Д.А. Еникеев
Заведующий кафедрой патологической физиологии д.м.н. профессор
Башкирского Государственного Медицинского Университета, г. Уфа

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ
ДИСГЕМОГЛОБИНОВ В КРОВИ У КРЫС
В любой момент истории человечества, будь то нынешнее время или отдаленное
прошлое, научные достижения и открытия в фундаментальных областях знания
всегда находили практическое применение в различных направлениях деятельности
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человека, и медицина, а также связанные с ней дисциплины, не являются
исключением.
Появление новых технологий способствует постоянному совершенствованию
лечебного процесса, включая и его диагностическую составляющую. Одними из
наиболее распространенных диагностических процедур являются различные виды
лабораторных исследований. Клиническая лабораторная диагностика за последние
десятилетия не только обогатилась принципиально новыми методами молекулярной
диагностики, такими как ПЦР и ИФА, но и получила на вооружение более
совершенные методики для измерения уже известных и рутинно определяемых
параметров.
Одним из примеров подобного «совершенствования» являются методологические
изменения в отношении способов определения уровня дисгемоглобинов в крови, из
которых наибольшей клинической значимостью обладают карбокси- (COHb) и
метгемоглобин (MetHb). Применявшимся в начале XX века одноволновым
фотометрическим методам впоследствии пришли на смену более точные двух- и
трехволновые методики, в настоящее же время для измерения уровня
дисгемоглобинов
наиболее
распространены
методы
многоволновой
спектрофотометрии (реализованные как для портативных приборов - ко-оксиметров,
так и для анализаторов неотложных состояний), использующие при измерении до
128 длин волн. В то же время, по причине спектральных различий между карбоксии метгемоглобином крыс и человека, вопрос о правомерности применения
многоволновой спектрофотометрии, рассчитанной на измерение крови человека, в
исследовании крови крыс остается открытым.
Цель:
оценить
возможность
применения
метода
многоволновой
спектрофотометрии, использующегося в анализаторах неотложных состояний при
исследовании крови человека, для определении содержания карбокси- и
метгемоглобина в крови у крыс (в сравнении с классическими
спектрофотометрическими методами).
Материалы и методы: Исследование проводилось на образцах крови 20 крыссамцов линии «Вистар» в возрасте 10-12 месяцев, массой тела 240-280 г. У
животных из хвостовой вены производилось взятие крови в количестве 1,5 мл с
последующим быстрым переносом в вакуумные пробирки с гепарином. Каждый из
образцов был разделен на 3 аликвоты по 0,5 мл. 28 образов крови были в разной
степени насыщены монооксидом углерода, полученным при реакции муравьиной и
серной кислот (с дополнительной очисткой), из оставшегося материала были
приготовлены 19 MetHb-содержащих образцов, полученных путем добавления 5-20
мкл 4 % нитрита натрия к цельной крови (с последующей двукратной отмывкой
эритроцитов в физизиологическом растворе).
Впоследствии в пробах определялся уровень карбоки- и метгемоглобина с
использованием
различных
методических
приемов:
классических
спектрофотометрических методов (метод М.С. Кушаковского, с учетом отличия
спектральных параметров производных гемоглобина крысы и человека, для
определения COHb и метод Evelyn-Malloy для измерения уровня MetHb), а также с
помощью 128-волновой спектрофотометрии (анализатор фракций гемоглобина
ПолиГЕМ) [1,2,3]
Результаты:
Результаты сравнительных измерений отражены на рисунках 1, 2.
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В целом, значимых различий в показателях уровня дисгемоглобинов, полученных
при использовании различных методических приемов выявлено не было (по COHbкоэффициент корреляции > 0,994,по MetHb- коэффициент корреляции >0,999).

HbCO % (Многоволновая
спектрофотометрия)

100
y = 1,0435x - 0,0842

80
60

Многоволновая
спектрофотометрия

40
20

Линейный
(Многоволновая
спектрофотометрия)

0
-20

0

20

40

60

80

100

HbCO % (Метод М.С. Кушаковского)

Рисунок №1 Результаты сравнительных измерений COHb в крови крыс
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Рисунок №2 Результаты сравнительных измерений MetHb в крови крыс
Вывод: метод многоволновой спектрофотометрии дает хорошую корреляцию
результатов с классическими спектрофотометрическими методами, но при этом обладает
значительными преимуществами (меньшее время пробоподготовки и анализа, меньший
объем образца, простота исследования). Таким образом, многоволновая спектрофотометрия
может использоваться для определения уровня дисгемоглобинов в крови у крыс.
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ЯПОНСКИЕ МОТИВЫ КАК ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ
КНИЖНОГО МАГАЗИНА
Современные электронные носители информации имеют множество неоспоримых
достоинств. Но традиционная книга, в силу ряда причин, до сих пор не утратила свою
популярность, как и книжные магазины которые ее продают. Основной спецификой
оборудования книжных магазинов является способность к системному размещению
значительного количества однотипных предметов (книг) в относительно небольшом
пространстве. Изучение проблем проектирования подобного оборудования при
обеспечении должного художественно-эстетического оформления, безусловно,
представляется актуальной задачей современного дизайна.
Традиционно для книжных магазинов стараются создавать оборудование с низкой
себестоимостью проектирования и изготовления для того, чтобы большую часть бюджета
потратить на сам товар. Оборудование при этом должно являться для покупателей
интересным и привлекательным книжным антуражем. Очевидно,
что
значение
эффектного художественно эстетического образа оборудования велико, а его поиск
является важной задачей для дизайнера. Принимая решение нужно принимать в расчет ряд
особенностей: необходимость расположения книг строго по тематическим секциям и
обычные для заказчика требования к простоте конструкции оборудования. Это дает
определенные посылы в творческом поиске. А именно, использование принципов
минимализма в деталировке при максимальной знаковости образа. Такими
характеристиками обладают некоторые виды японских искусств и традиционные
орнаментальные мотивы. Например, «Оригами» [2]. По своему значению «Оригами» – это
искусство складывания фигурок из бумаги. На рисунках 1 3 , как пример, представлены
элементы дизайн-проекта, имеющие именно этот художественно-эстетический образ.

Рисунок 1 - Модульный стеллаж. Дизайн-проект Е.А. Логиновой
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На рисунке 1 представлен стеллаж с мотивом ритмичной повторяемости – модульности.
Он представляет собой угловой шкаф для книг. Такая необычная форма напоминает
раскрытую книгу, а полки – ее строки. Налицо формирование смыслового образного
художественного решения оборудования и размещаемого в нем товара. При установлении
стеллажей рядом их силуэт образовывает зигзагообразную линию. Угол обзора для
стеллажа рассчитан так, что с обратной его стороны так же с легкостью устанавливается
аналогичный стеллаж. Так, предусмотрено удобное размещение стеллажей как в один ряд,
так и с 2х сторон.
На рисунке 2 изображен другой стеллаж. Его образ был сформирован также по принципу
оригами. Отличие от первого примера заключается в том, что повторяющиеся элементы
закреплены на одной оси.

Рисунок 2 - Стеллаж для новых изданий. Дизайн-проект Е.А. Логиновой
Данное решение было создано не случайно. Потому как функция стеллажа в том, чтобы
осмотреть новые книги, предусмотрено его вращение вокруг своей оси. Такое
формообразование значительно улучшает обзор всего товара четкостью линий,
прозрачностью, минимальными конструктивными решениями.
Внешний вид настенных стеллажей на рисунке 3 также ярко показывает мотивы
оригами. Он дает имитацию сложенной бумаги за счет зигзагообразной основы. Данный
стеллаж, как и предыдущие, является модульным с ритмично построенными линиями.

Рисунок 3 - Настенные стеллажи. Дизайн-проект Е.А. Логиновой
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Японские мотивы как художественно-эстетический образ книжного магазина
абсолютно ясны и логичны. Они прекрасно сочетаются с простотой и оригинальностью
конструктивных решений и закладываемых технологий изготовления оборудования
книжного магазина. Безусловно, использование данного дизайнерского решения может
найти отклик своей целевой группы заказчиков.
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ПСИХОКОРРЕКЦИЯ ДЕТСКИХ СТРАХОВ МЕТОДАМИ
АРТ-ТЕРАПИИ
Мы сталкиваемся с детства с тем, что страх является один из наиболее опасных эмоций.
Обширные области исследования, посвященные страху, создают прекрасные основания для
дальнейшего понимания этой эмоции. Актуальность исследования проблемы определяется
еще и тем, что с возрастом у детей меняются мотивы поведения, отношения к
окружающему миру, взрослым, сверстникам. И от этого, смогут ли воспитатели, педагоги и
родители уловить эти перемены, понять изменения, происходящие с ребенком, и в
соответствии с этим изменить свои отношения, будет зависеть тот положительный
эмоциональный контакт, который является основой нервно-психического здоровья
ребенка.
Проблемой страхов у детей дошкольного и младшего школьного возраста занимались
многие учёные. Исследование этой проблемы привлекало внимание известных ученыхпсихологов (Каптерев П. Ф., Леви В. Л., Леонова А. Б., Деркач О. О. и др.). Их труды внесли
весомый вклад в разработку теоретических положений отмеченной проблемы. В настоящее
время ее теоретические и прикладные аспекты раскрываются в трудах Аминова Н. А.,
Авериной И. С., Астапова В. М., Гавриловой Т. А., Карпенко Н.В., и др. Много методов и
приемов для снятия тревожности младших школьников разработано А. М. Прихожан [5] .
А. И. Захаров впервые в отечественной и мировой практике рассмотрел причины
возникновения и развития дневных и ночных страхов. Привел статистические данные,
показывающие влияние различных факторов, в первую очередь семейных отношений, но
формирование этих страхов [3,с. 54].
Целью статьи является: выявить и изучить особенности страхов у детей младшего
школьного возраста, определить влияние организации психокоррекционной работы на
уровень страхов у детей младшего школьного возраста.
В психологических словарях страх трактуется как “эмоция, которая возникает в
ситуациях угрозы биологическому или социальному существованию индивида и
направлена на источник действительной или воображаемой угрозы”[3] или как “аффектночувственная эмоция, которая возникает в ситуации угрозы-боязни за свою социальную или
биологическую экзистенцию у субъекта, а сам субъект направлен на объект-источник
достоверно-конкретной или иррационально-воображаемой угрозы” [7].
Страх - отрицательное эмоциональное состояние, появляющееся при получении
субъектом информации о возможной угрозе его жизненному благополучию, о реальной
или воображаемой опасности [4, c. 77].
Зачастую страх определяется как переживание, вызываемое получением прямой или
опосредованной информации о реальной или воображаемой опасности, ожидание и
предсказание неудачи при совершении действия, обусловленного возникшей ситуацией.
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Многие психологи считают, что страх является самой сильной отрицательной эмоцией.
Страх может парализовать человека, а может и мобилизировать его энергию [3, с. 18].
Страх - вид эмоций, возникающий при наличии реальной или предполагаемой опасности
[6, с. 303].
А. И. Захаров определяет страх как “аффектное отображение в сознании конкретной
угрозы для жизни и благополучия человека” [3,с.23]. Он также отмечает, что человек,
который боится определенных объектов и мыслей, чувствует страх. В то же время, если
“человек начинает бояться самого факта возникновения страха (страх страха), то здесь в
наличии высокий уровень тревоги, поскольку он боится, а точнее, побаивается всего того,
что может даже опосредствовано угрожать его жизни и благополучию” [4].
Анализ литературных источников по проблеме страхов свидетельствует, что в настоящее
время не существует единственной общепризнанной мысли относительно того, какой
психологический феномен нужно рассматривать как страх, так как не существует
единственного определения этого понятия. Теоретический анализ проблемы страхов и
содержания понятия “страх” позволил определиться в трактовке данного понятия
относительно специфики нашего исследования страхов у дошкольников. Мы
рассматриваем страх как негативное эмоциональное состояние, связанное с отображением
в сознании воображаемой угрозы для жизни и благополучия индивида, которые
проявляются в страхе физической боли и в страхе смерти как прекращения жизни.
Психологи условно делят страхи на ситуативные и личностные. Ситуативный страх
возникает в необычной, крайне опасной или шокирующей взрослого или ребенка
обстановке, например, при нападении собаки. Часто он появляется в результате
психического заражения паникой в группе людей, тревожных предчувствий со стороны
членов семьи, конфликтов и жизненных неудач. Личностно обусловленный страх
предопределен характером человека, например, его повышенной мнительностью, и
способен проявляться в новой обстановке или при контактах с незнакомыми людьми.
Страх реальный и воображаемый, острый и хронический. Реальные и острые страхи
предопределены ситуацией, а воображаемые и хронические – особенностями личности.
Невротические страхи характеризуются большей эмоциональной интенсивностью и
напряжённостью; длительным течением или постоянством; неблагоприятным влиянием на
формирование характера и личности; избеганием объекта страха, а так же всего нового и
неизвестного; относительной трудностью устранения страхов.
Невротические страхи могут быть результатом длительных и неразрешимых
переживаний. Зачастую чувствительны, испытывающие эмоциональные трудности в
отношениях с воспитателями дети, у которых представление о себе искажено
эмоциональными переживаниями в семье или конфликтами.
Ведущий страх в младшем школьном возрасте – это страх «быть не тем», о ком хорошо
говорят, кого уважают, ценят и понимают. Конкретными формами страха «быть не тем»
являются страхи сделать не то, не так, быть осуждённым и наказанным. Эти страхи говорят
о нарастающей социальной активности, об упрочении чувства ответственности, долга,
обязанности, т.е. обо всём том, что объединено в понятие «совесть», которое является
центральным психологическим образованием данного возраста[3, с. 93].
При организации коррекционной работы необходимо создать условия для
возникновения доверия воспитанника к воспитателю, только так у ребенка возникает
желание заниматься коррекционной работой. Основные принципы психокоррекционной
работы в нашей стране разработаны такими ученными: Б. Г. Ананьевым, А. И. Божович,
Л. С. Выготским, П. Я. Гальпериным, В. В. Давыдовым и др.
151

Эти принципы говорят о том, что личность – это целостная психологическая структура,
которая формируется в процессе жизни человека на основе усвоения им общественных
форм сознания и поведения. Психологическое развитие и формирование личности ребенка
возможны только в общении с взрослыми и происходят, прежде всего, в той деятельности,
которая на данном этапе развития является ведущей. В младшем школьном возрасте это
учебная деятельность и все еще важной остается игра. При наличии определенных и строго
продуманных условий все здоровые дети обладают способностью к развитию и коррекции
тех нарушений, которые не соответствуют норме в том числе и коррекции страха и
тревожности. В большей мере результат психокоррекционной работы зависит от ее
организации.
Возникновение внушенных страхов обусловлено личностной тревожностью в сочетании
с контролирующей формой социализации страхов. Внушенные страхи сопровождаются не
только дисфункциональными проявлениями в виде хронической эмоциональной
неудовлетворенности, удрученности, общей заторможенности, раздражительности,
«туннельного восприятия», но также фобиями, тревожностью, самоагрессией, общей
социально-психологической дезадаптацией.
Современная практическая психология предлагает различные решения проблемы
преодоления страхов, при этом психотерапия (в широком смысле) рассматривается как
наиболее адекватное и приемлемое средство. Существуют различные виды терапии,
которые используются в практической работе со страхами. Игровая и арт-терапия
рассматриваются нами как контрсуггестивные практики, обеспечивающие освобождение
ребенка от внушенных страхов. Контрсуггестия – такой способ взаимодействия взрослого и
ребенка, который осуществляется в контексте принимающей социализации и предполагает
освоение ребенком элементов самоисследования, самоконтроля и саморегуляции.
Арт-терапия – это средство свободного выражения и самопознания. Художественное
творчество помогает идентифицировать и оценить свои чувства, воспоминания, образы
будущего, найти время для восстановления жизненных сил и способ общения с самим
собой [2, с.8].
Более подробно рассмотрим приемы преодоления страхов и тревожности у людей с
помощью арт-терапевтического метода экспрессивного рисования (изображение
участником ситуации противостояния и борьбы с объектом, олицетворяющим страх, в
которой этот страх терпит поражение). Экспрессивный рисунок, поделка являются
безопасным способом «выпустить пар» и разрядить напряжение. С помощью зрительных
образов участнику легче выразить неосознаваемые внутренние конфликты и страхи, чем
высказать их в словах. Такая работа особенно ценна для тех, кто недостаточно хорошо
владеет речью. С помощью рисунка, аппликации можно выяснить мысли и чувства,
которые участник привык подавлять.
Активизировать фантазию и выразить возникающие при этом образы средствами
художественной экспрессии позволяют также арт-терапевтические упражнения с песком.
Невербальные средства позволяют обходить «цензуру сознания», поэтому они уникальны
для исследования бессознательных процессов.
Арт-терапевтические упражнения служат средством свободного самовыражения и
самопознания, они имеют «инсайт-ориентированный» характер; предполагают атмосферу
доверия, внимания к внутреннему миру человека. Применение арт-терапевтических
упражнений незаменимо в случаях эмоциональных нарушений (страх, тревожность) и
коммуникативной некомпетентности. В случае трудностей общения – замкнутости, низкой
заинтересованности в сверстниках или излишней стеснительности – арт-терапевтические
занятия позволяют объединить людей в группу (при сохранении индивидуального
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характера их деятельности) и облегчить процесс их коммуникации, опосредовать ее общим
творческим процессом и его продуктами.
Страх в современных исследованиях является предметом изучения с использованием
разнопланового эмпирического материала и наличием большого количества точек зрения
на отдельные аспекты проблемы. Анализ трудов психологов, которые связаны тем или
иным образом с изучением страха, показывает, что трудности его понимания
определенным образом связаны с изучением проблемы эмоций. Таким образом,
применение арт-терапии в качестве одного из компонентов реабилитации может
выполнять, с одной стороны, уточняющую диагностическую функцию, а с другой —
коррекционную, способствующую восстановлению жизненно важных функций организма
и психической гармонизации в целом. Перспективой дальнейших разработок в данном
направлении является составление методического материала для коррекции страхов
младших школьников методами арт-терапии и дальнейшая апробация в
общеобразовательном учреждении.
Резюме. В статье рассмотрена проблема психокоррекции страхов младших школьников.
Выделены социально-психологические аспекты успешной психокоррекции страхов,
проанализированы причины появления страхов и условия успешной психокоррекции
страхов методами арт-терапии. Ключевые слова: психокоррекция, страхи, арт-терапия.
Summary. The article deals with the problem of psychocorrection fears younger schoolchildren.
Highlighted the socio-psychological aspects of successful psychocorrection fears, analyzed the
causes of fear and conditions of successful psychocorrection fears methods of art therapy.
Keywords: psychological correction, fears, art therapy.
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СУБЪЕКТИВНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТНОЙ СФЕРЫ
ЛИЧНОСТИ
Стремясь понять природу человеческого, психология сразу же столкнулась с тем, что
человек не может быть рассмотрен как объект, представляющий собой некое системно
упорядоченное целое. Научные исследования феномена человека доказывают
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невозможность свести понимание сути человека к чему—то одному особенному. На
сегодняшний день в психологии существует огромное количество теорий личности и
личностного развития, по средством которых предпринимаются попытки выделить
системных качества и свойства, составляющих суть личности. Примером могут служить
системная концепция личности Дж.Ройса и А.Пауэлла[2], согласно концептуальным
положениям этой теории человеческая личность представляет совокупность систем.
Примером могут служить и труды Б.Г.Ананьева[1], выделявшего основные
макрохарактеристики человека как индивида, субъекта деятельности, личности и
индивидуальности, каждая из которых опосредуется активностью человека.
Нам интересует, что же является определяющим моментом в развитии такой значимой
системы личности как ценностная сфера и какие проблемы можно наблюдать в
становлении этой системы. Закономерно встает вопрос о специфике и проблематике
формирования системы ценностей. Естественно, что социальное окружение намеренно
выстраивает у подрастающего поколения систему ценностей. Однако, утверждать, что
именно декларируемые социумом ценности будут приняты как собственные совершенно
невозможно.
Известно, что на формирование смысложизненных представлений существенное
влияние оказывают конкретные условия жизни человека, включающие специфику
социокультурного окружения, включенность в те или иные институты социализации
особенности культурного и экономического развития общества, в котором живет человек.
Однако, существует еще один важный аспект - это, по нашему мнению, реакция самого
человека на весь спектр влияния социальной среды. Особенности этой ответной реакции
зависят от специфики интеграции влияний социума в личностных структурах, а именно от
интеграционного механизма личности, которым является Я-идентичность.
Наше понимание Я-идентичности как интеграционного механизма, обеспечивающего
активный взаимопереход социальное-индивидульное, и предполагающий
процесс
интериоризации социального в индивидуальном и реализацию индивидуального в
социальном дает возможность объясненить тот факта, что при прочих равных
составляющих социальной среды, итог ее воздействия на индивида оказывается иногда
диаметрально противоположным при сравнении специфики личностного самоопределения
индивидов, попадающих под это воздействие.
Позицию о действии интеграционного механизма в системе Я индивида подтверждает
мнение В.И.Слободчикова. Он, рассматривая особенности становления и развития
внутреннего мира человека, говорит о субъективности как “особой форме интегрирования
общественного бытия человека, форме практического освоения мира”[3;с.128].
Возникновение и существование этой способности обусловлено реализацией отношения
человека к человеку, обществу, миру, самому себе. Взаимозависимость и
взаимосвязанность индивидуального и социального обеспечивает неповторимость и
уникальность человека, определяющих, в свою очередь, специфику содержания его
самости. Иначе говоря, особенности работы механизма Я-идентичности и формируют это
различие, объясняя и тот факт, что иногда эффект ненаправленного воздействия в
феномене отраженной субъектности оказывает большее воздействие, чем направленное
влияние.
Источник различий в социальной позиции, и как следствие смысложизненных
ориентациях заключен в особом отношении каждого из нас к самому себе, а также
особенностями внутренней организации структурных компонентов личности.
Закономерность различий здесь обусловлена непосредственно характером каждой
составляющей, которые, в свою очередь, тесно связаны со спецификой организации как
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сознания, так и бессознательного. При этом следует учитывать, что и любые социальные
взаимодействия несут не только сознательную сущность, но и определенную долю
бессознательного, которым и определяется специфика различий.
Таким образом, зависимость уникальности смысложизненных установок личности от
особенностей Я-идентичности, находит свое объяснение во-первых, в опыте социальных
взаимодействий, во-вторых, в специфике содержания бессознательного индивида, втретьих, в особенностях проявления феномена субъективной отраженности. Можно
утверждать, что значимым здесь будет и субъектно определяемая самим индивидом сфера
существования. Важно, чтобы человек ясно осознавал многообразие исходов человеческой
жизни, реализуемых в соответствии с тем или другим человеческим сценарием, поскольку
вся его последующую жизнь, основана на имеющихся ценностях, и это позволят
гипотетически предположить итог его жизненного пути.
Список использованной литературы
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К ВОПРОСУ О ФАКТОРАХ ДЕЗАДАПТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ В
КРИТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
В настоящее время для обозначения различных проблем, связанных с адаптацией
школьников к образовательной среде, ученые используют термин "школьная
дезадаптация". Многие авторы оценивают школьную дезадаптацию как сложное
социально-психологическое явление, препятствующее успешному овладению ребенком
знаниями и умениями, навыками общения и взаимодействия в продуктивной учебной
деятельности
(Л.Н.Винокуров,
В.Е.Каган,
И.А.Коробейников,
Н.Г.Лусканова,
А.А.Северный и др.).
Термином "школьная дезадаптация", как правило, обозначаются отклонения в учебной
деятельности школьника, проявляющиеся в виде затруднений в учебе (В.И.Войтко,
Ю.З.Гильбух, Н.М.Иовчук), нарушений дисциплины (Б.Н.Алмазов, С.А.Беличева,
Г.Н.Мысько, И.А.Невский), конфликтов с одноклассниками (В.В.Гроховский,
Н.В.Вострокнутов, Н.М.Иовчук). Школьная дезадаптация может проявляться в форме
повышенного
уровня
тревожности,
искажений
в
личностном
развитии
(Э.М.Александровская, Е.В.Новикова, А.М.Прихожан и др.). Эти нарушения могут быть у
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психически здоровых детей или сочетаться с различными нервно-психическими
расстройствами (В.И.Гарбузов, А.И.Захаров, В.Е.Каган).
Школьная дезадаптация, по мнению Н.В.Вострокнутова, понятие собирательное,
включающее: средовые признаки, психологические признаки, динамику формирования
девиантного, в том числе антиобщественного поведения; отклонения психо-физического
развития; уровень общей заболеваемости и связанной с нею астенизации учащихся;
проявления часто наблюдаемой церебрально-органической недостаточности с нарушением
психической деятельности, затрудняющей обучение [4, с.8-10].
Результаты научных исследований обнаруживают три наиболее опасных периода по
формированию школьной дезадаптации: первый пик приходится на поступление ребенка в
школу (6-7 лет); второй - на 11 лет, он связан с переходом на среднюю ступень обучения и
разнообразием эмоциональных и невротических срывов; и третий пик проявляется в 14 лет
и старше [1; 3; 4]. Эти периоды совпадают с критическими периодами развития 6-7 лет, 1112 лет и 15-16 лет, которые характеризуются качественной перестройкой сознания
личности, резкой сменой социальной ситуации развития, что обусловливает сензитивность
ребенка к неблагоприятным воздействиям социальной среды (Л.И.Божович, А.Л.Венгер,
Л.Н.Винокуров, Н.В.Вострокнутов, Л.С.Выготский, Н.М.Иовчук и др.).
Изучение факторов дезадаптации школьников в критические периоды развития к
образовательной среде в нашем исследовании осуществлялось с учетом возрастнотипологической (социальная ситуация развития) и индивидуальной (структура личностных
качеств, особенности самооценочного компонента образа "Я") компонент психического
развития. Задача определения факторов дезадаптации решалась с помощью факторного
анализа (методом главных компонент) двух групп показателей. Первая группа показателей
отражала характер социальных отношений школьников, вторая – их индивидуальноличностные особенности. В первую группу вошли такие показатели, как социометрический
статус, эмоциональная удовлетворенность своим положением в коллективе сверстников,
эмоциональная экспансивность общения, активность в учебной деятельности,
эмоциональная привлекательность учителя, эмоциональная привлекательность родителей,
недоверие к новым людям, вещам, ситуациям, депрессия, уход в себя, тревожность и
враждебность по отношению к взрослым, тревога и враждебность по отношению к детям,
недостаток социальной нормативности, эмоциональное напряжение (для всех групп
школьников), а также общая тревожность в школе, переживание социального стресса, страх
ситуации проверки знаний, страх не соответствовать ожиданиям окружающих, проблемы и
страхи в отношениях с учителями (для школьников 6-7 лет) и школьная, межличностная
тревожность (для школьников 11-12 лет и 15-16 лет). Вторую группу составили показатели:
общительность, эмоциональная устойчивость, уравновешенность, доминантность,
благоразумие, добросовестность, смелость, практичность, оптимизм, самоконтроль,
невозмутимость, умственное развитие, страх самовыражения (самооценочная
тревожность), самооценка (для всех групп школьников), а также высокий интеллект,
индивидуализм, самостоятельность и уровень притязаний (для школьников 15-16 лет).
В ходе исследования было установлено, что факторами дезадаптации у школьников 6-7
лет к образовательной среде выступают дезадаптивное поведение, недоверие к новым
людям, вещам, ситуациям, эмоциональная непривлекательность учителя, неуспешность
социальных контактов со взрослыми и сверстниками и умственное развитие. Большинство
дезадаптированных школьников 6-7 лет, как показали полученные результаты, находятся в
зоне с положительными значениями по факторам дезадаптивного поведения, проявления
недоверия к новым людям, вещам, ситуациям (от 59,3% до 66,7%) и в зоне с
отрицательными значениями по факторам эмоциональной привлекательности учителя,
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успешности социальных контактов со взрослыми и сверстниками, умственного развития
(от 70,4% до 85,2%). При этом у них наиболее часто встречающимися
симптомокомплексами дезадаптивного поведения являются уход в себя, враждебность к
взрослым и неугомонность.
В группу факторов дезадаптации у школьников 11-12 лет вошли факторы
дезадаптивного поведения, значимости общения со сверстниками при неуспешности
социальных контактов с ними, тревожности и агрессивности по отношению к взрослым. У
большинства дезадаптированных младших подростков (от 52,8% до 61,1%) были выявлены
положительные индивидуальные значения по данным факторам, кроме фактора
успешности социальных контактов со сверстниками. По нему у 94,4% учеников были
зафиксированы отрицательные значения. При этом наиболее часто встречающимися
симптомокомплексами дезадаптивного поведения у младших подростков являются
недоверие к новым людям, вещам, ситуациям, депрессия и враждебность к взрослым.
Группу факторов дезадаптации у школьников 15-16 лет составили факторы
дезадаптивного поведения, эмоциональной непривлекательности учителя и выраженности
индивидуализма в структуре качеств личности. По ним у большинства дезадаптированных
старших школьников (от 51,9% до 74,1%) были выявлены положительные значения. При
этом наиболее часто встречающимися симптомокомплексами дезадаптивного поведения у
старших школьников являются недоверие к новым людям, вещам, ситуациям,
асоциальность и враждебность к детям.
Полученные данные необходимо учитывать при разработке программ адаптации
школьников в критические периоды развития к образовательной среде.
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ПОСЕЛКИ ГОРОДСКОГО ТИПА КАК СОВРЕМЕННЫЙ ФЕНОМЕН
Проблема города рассматривается целым рядом исследователей, начиная от социолога
Ф. Тенниса до историка Н.А. Васильева. Немецкому исследователю принадлежит
дихотомия «гемайншафт» – «гезельшафт», которая обосновывает различия между
традиционным и промышленным обществом. Русский же историк подчеркивал, что всякая
городская цивилизация обречена на вырождение. Свои выводы он делал на основе богатого
исторического материала. В обсуждаемой связи представляет интерес изучение такого
феномена, как поселок городского типа (ПГТ) – тип населенного пункта, выделенный в
советское время и занимающий промежуточное положение между городом и деревней.
Может ли такая форма поселения спасти цивилизацию будущего от гибели и вырождения?
Вопрос, как нам представляется, долгое время будет оставаться открытым. В настоящей
статье мы коснемся одной частной проблемы, которая, как представляется, приблизит к
решению столь глобальной задачи. Ведь именно в поселках городского типа основная часть
жителей (хотя официально их должно быть не менее 3 тыс. [1], в действительности в
настоящее время в России в отдельных случаях население данных образований не
превышает 1 тыс.) должна быть занята не в сельском хозяйстве. Отметим, что сейчас
категория ПГТ сохраняется в нашей стране, а также в ряде государств Ближнего Зарубежья.
В таких странах постсоветского пространства, как Армения, Молдавия, Латвия, Литва,
такие поселения еще в начале 1990-х гг. были преобразованы в города или села. В этом
легко увидеть демонстративный отказ от советского опыта градопланирования, который
нельзя рассматривать как конструктивный.
В России в постперестроечную эпоху данную категорию населенных пунктов стали
считать нежизнеспособным наследием советской эпохи, тем более, что наблюдалось
сокращение их численности: в 1989 г. в Российской Федерации существовало 2193 ПГТ, в
2013 г. – только 1235. В то же самое время необходимо принимать во внимание две
противоположные тенденции, которые получили развитие в постперестроечный период: с
одной стороны, экономический кризис в 1990-е гг. вызвал отток части городских жителей в
деревню, при этом наиболее уязвимыми со всех точек зрения оказались именно ПГТ: там
оставалось большей связей с агросферой, а промышленный сектор оказался на грани
полного коллапса. Больше того, по законодательству сельские жители имели такие
преимущества перед городскими, как меньшая плата за электроэнергию и заниженный
налог на землю, больший размер выделяемых для ведения приусадебного хозяйства
участков земли и т.д. [3, с. 149]. Последнее продолжает оставаться актуальным и сегодня.
Широко разрекламированная программа «Земский доктор» ориентирована прежде всего на
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село, поэтому весной 2014 г. пгт Троице-Печерск в республике Коми был даже готов
сменить свой статус [4].
На наш взгляд, отличие статуса ПГТ от сельского населенного пункта может возникать
не только на основе динамики численности населения: важным является выполнение
обслуживающей роли – положение районного центра: больница, административные и
образовательные учреждения, средства массовой информации, то чем пользуются все
жители конкретного административно-территориального образования. Представляется
возможным присвоение категории ПГТ каждому населенному пункту, являющемуся
районным центром (в том случае, если он не дотягивает по числу жителей и другим
факторам до города).
Для Российской Федерации, где внимание законодателей, в первую очередь, направлено
на села [1], по-прежнему характерен слабый интерес к ПГТ. В то же время ПГТ является
надежным механизмом формирования социального пространства, выступая в качестве
форпоста цивилизации.
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НАСЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) И РЕГИОНАЛЬНАЯ
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Экономическое развитие и социальное благополучие страны определяется не только
природными богатствами, но и человеческими ресурсами, которые напрямую связаны со
сложившейся в стране демографической ситуацией, характером процессов воспроизводства
населения, определяющих ее демографический потенциал. Нынешняя демографическая
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ситуация в Якутии характеризуется низкой рождаемостью, уменьшением сельского
населения. Республика активно теряет население - миграционные потери составили более
250 тыс. человек. Сохраняющийся естественный прирост частично компенсирует
миграционную убыль, но вместе с тем в последнем десятилетии прошлого века отмечалось
снижение рождаемости и повышение смертности населения.
По оценке, численность населения Республики Саха (Якутия) на 1 января 2015 года
составила 956896 человек, в том числе городского – 624708, сельского – 332188. По
сравнению с 1 января 2014 года численностьнаселения увеличилась на 2093 человек, или
на 0,2%, городского - на 2041 человек или 0,3%, сельского - на 52 человека или 0,02%.
ПОКАЗАТЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
за январь 2015 года
Человек
2015 г. к 2014 г.
на 1000 населения1)

Родившихся
Умерших
Естественны
й прирост
Браков
Разводов
1)
2)

2015г.

2014г.
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в%
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2015г.

2014г.

1295
704
591

1323
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597

-28
-22
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97,9
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15,9
8,7
7,2

16,3
8,9
7,4

294
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-85
-32

77,6
90,7

3,6
3,9

4,7
4,3

Показатели помесячной регистрации в пересчете на год.
На 1000 родившихся живыми.

За январь 2015 года число родившихся по сравнению с соответствующим периодом 2014
года снизилось на 2,1% (на 28 человек) и составило 1295 человек. Число родившихся
превысило число умерших в 1,8 раза (в январе 2014 года – также в 1,8 раза).
Годы

БРАКИ
Число

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

7791
6423
7048
7023
7954
7409
8065
8321
9017
7880
8196
160

На 1000 человек
населения
8,2
6,7
7,4
7,4
8,3
7,7
8,4
8,7
9,4
8,2
8,6

Годы
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

РАЗВОДЫ
Число
4700
3881
3681
4022
4202
4529
4659
4464
4764
4316
4631

На 1000 человек
населения
5,0
4,1
3,9
4,2
4,4
4,7
4,9
4,7
5,0
4,5
4,8

В январе 2015 года по сравнению с январем 2014 года число браков сократилось на
22,4%, число разводов - на 9,3% и составили 294 и 313 соответственно (в январе 2014 года 379 и 345 соответственно)
Изменение характера воспроизводства населения обусловлено совокупностью
репродуктивных, брачных и миграционных установок людей. Серьезной проблемой
демографического развития остаются низкие показатели брачности коренных народов в
сельской местности. Причинами снижения рождаемости являются изменения возрастных
коэффициентов рождаемости вследствие уменьшения потребности в детях, а в последнее
пятилетие также и ухудшение структуры женщин репродуктивного возраста. В связи с
этим, необходимо первостепенно направить демографическую политику Республики Саха
(Якутии) в сторону семейной политики и развития сельских территорий, а именно:
 пропаганда семьи, брака, детей как базовых ценностей; укрепление института семьи,
возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений
 культурно-просветительская работа с подростками и молодежью по проблемам
семейных отношений, по информационному и юридическому обеспечению молодых
семей;
 развитие сети дошкольных детских учреждений;
 дополнительные отпуска для родителей в связи с рождением ребенка, по уходу за
детьми;
Исходя из особенностей демографических процессов в Республике Саха (Якутия), общей
целью демографической политики должно стать формирование стабильного и
качественного населения, а основными направлениями политики народонаселения должны
стать сокращение миграционного оттока и уменьшение низкой степени брачности
коренного населения.
Список использованной литературы:
1. Сукнёва С.А. Демографический потенциал развития населения северного региона. –
Новосибирск: Наука, 2010. – 10,5 п.л.
2. Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Республике Саха (Якутия)
3. Демографическая и семейная политика: сборник статей // Демографические
исследования / Под ред. Елизарова В.В., Джанаевой Н.Г. -М.: МАКС Пресс, 2008. Вып. 15. 192 с.
© Н.В. Егоров, 2015
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СОЦИАЛЬНАЯ АНОМИЯ В РОССИИ XXI ВЕКА

Изменение социально-экономического и политического строя в России конца XX века
отразилось на всех сферах жизни общества и на общественном сознании в том числе.
Кардинальная трансформация норм, устоев и ценностей, нестабильная политическая и
экономическая ситуация в стране и множество других факторов порождают, как было
выявлено еще социологами начала ХХ века (Э. Дюркгеймом и последователями),
ослабление ориентиров в обществе и разрушение ценностных систем. Этот период, хоть и
характеризуется разной длительностью, но обнаруживается на всех уровнях социальности
и в ученой среде известен как явление аномии, т. е. отсутствие норм, господствующих в
обществе, повсеместно превалирующих и диктующих человеческое поведение и
восприятие жизни.
На данном этапе наблюдается значительное изменение социальной ситуации. Начало
второго десятилетия XXI века характеризуется намного большей стабильностью, чем
предшествовавший период рыночных реформ.
Можно утверждать, что российское общество находится на заключительной стадии
адаптации к жизни в условиях капиталистической экономики. За последние годы в нашей
стране социальная структура приобрела совершенно новые формы.
Вплоть до конца 2014 года в России наблюдалось увеличение объема ВВП в начале XXI
века и его постоянный прирост, который сохранился и после Мирового финансового
кризиса, а так же снижение естественной убыли населения, уменьшение количества
самоубийств и сокращение преступности.
Описанные тенденции позволяли говорить о снижении влияния факторов,
провоцирующих развитие аномии в российском обществе. Люди выстраивали планы с
длительной перспективой, планировали карьеру и экономическую деятельность. Однако
ситуация стремительно изменилась после возникновения политического кризиса на
Украине, и присоединения Крыма к России, которые повлекли за собой очередной виток
конфронтации между Россией и США, изменили положение России на мировой
политической арене, привели к смене экономической политики, падению рубля и т.д.
Данные изменения не могли не повлиять на общество. С одной стороны уровень жизни
значительно упал, взлет цен для многих стал неприятной неожиданностью, произошло
сокращение рабочих мест (порождающее повышение уровня безработицы), преступность
значительно выросла, осуществлять долгосрочное планирование жизни и карьеры стало
намного сложнее. Все эти факторы становятся благодатной основой для возникновения
социальной аномии. Однако противовесом неожиданно выступило усиление
патриотического настроя. После присоединения Крыма к России рейтинг президента В.В.
Путина значительно возрос, особенно в сравнении с 2010 годом. В социальных сетях и на
различных форумах все чаще стали появляться картинки, комиксы и записи, в которых
высмеивались США, Евросоюз, Барак Обама и т.д., а Россия выступала оплотом силы,
надежности и непоколебимости. Ухудшение экономического положения рассматривалось
как временное явление, которое приведет к усилению экономической независимости
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России и ее укреплению на мировой политической арене. Все это снизило уровень аномии,
но не устранило ее.
Можно утверждать, что постепенно ситуация стабилизируется, однако правильнее было
бы назвать политическую положение в России на данный момент «стабильным кризисом».
Резких политических и экономических изменений не происходит, но устойчивости в
положении российских граждан нет.
Современные российские социологи часто употребляют понятие аномия для
характеристики состояния российского общества, которое подверглось существенным
социальным трансформациям в период перестройки и рыночных реформ, соответственно
оно применимо и к положению российских граждан в середине второго десятилетия XXI
века. С теоретических позиций Э. Дюркгейма и Р. Мертона масштабные изменения в
политической, экономической или духовной сферах общества не могут не привести к
развитию социальной аномии и, как результат, к увеличению частоты проявления
девиантного поведения.
Э. Дюркгейм считал, что развитие аномии происходит тогда, когда изменения в
обществе протекают стремительно и нарушают привычный порядок в устройстве
общественной жизни. Потеря жизненных ориентиров приводит к появлению усталости от
существования, ощущению бесполезности усилий, утрате чувства ценности жизни, и
провоцирует аномическое саморазделение. Очевидно, что любой кризис становится
причиной аномии и порождает поведенческую неустойчивость членов общества.
Однако, исходя из опыта преодоления кризисов прошлых лет, на современном этапе
государственная власть сосредоточила действия не только на улучшении внешней
политики, но и на балансировании внутренней. Стабилизация общественных настроений
является одним из показателей выхода из кризиса и сводит на нет явление социальной
аномии.
Список использованной литературы:
1. Крупский М.А. Переосмысление феномена социальной аномии в условиях
современного общества (опыт России) / М.А. Крупский // Политика и общество. - 2012. - №
12 (96). - С. 4-14
2. Никонов. А.В. Социально-философские аспекты адаптации в аномическом обществе /
А.В. Никонов. - М., 2006. – 390 с.
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ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СОЦИОЛОГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДОВ ОТОБРАЖЕНИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ЖИЗНИ
В современном мире все чаще стали востребованными визуальные методы в социологии,
что определяет актуальность развития визуального воображения и получение студентами
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навыков работы с визуальными материалами. Используя визуальную информацию,
исследователь с помощью социологического воображения может проникнуть в суть
явлений и процессов окружающего социального мира [3, с. 153-167; 5, с.8-31].
Резкий всплеск исследований визуального наблюдается в начале 90-х годов ХХ века,
когда визуальные источники перестали рассматриваться только как ресурс, превратившись
в объект и основной сюжет исследования с точки зрения первичного измерителя
социальной действительности, задающего основные траектории её конструирования и
репрезентации. Главный интерес исследователей при этом оказался направленным на
изучение того, как воспроизводится реальность с помощью визуальных образов, как
создается значение и смысл.
В данной статье представлен опыт преподавания социально-гуманитарных дисциплин с
использованием практикумов по работе с визуальной информацией.
Существуют следующие ключевые направления визуального анализа в социологии:
исследования кино; исследования рекламы; изучение различных направлений и течений в
искусстве; изучение образов мужественности и женственности; анализ визуальных
материалов в средствах массовой информации; анализ любительской фотографии,
изучение культуры повседневности [1;2].
Практически каждый преподаваемый курс по общественным дисциплинам может
содержать работу с анализом фильмов. При этом решаются не только учебные задачи, но и
формируются важные компетенции, связанные с умением работы в команде и развитием
креативности.
После просмотра, для анализа видеоданных, организуется работа в малой инициативной
группе, с графическим изображением на бумаге основной концепции и совместным
обсуждением. Такую группу можно сформировать, используя простые числовые или
предметные разбивки. Для большей эффективности необходимо заранее обозначить
основные ключевые вопросы, помогающие направить внимание на разбираемые ситуации
и обсуждаемые проблемы.
Если аудитория знакома с основами фокус-гуппового исследования, то совместно с
инициативной группой можно провести фокус-группу, на которой обсуждается
обозначенная проблема с привлечением материалов фильма.
В некоторых случаях, для формирования навыков написания эссе, можно организовать
индивидуальную работу студентов, а сданные эссе проанализировать одному или
нескольким студентам под руководством преподавателя, используя методы контентанализа, дискурс-анализа.
Сам фильм для рассмотрения может предложить как сам преподаватель, так и студенты,
которые, порой охотно делятся своими коллекциями. Благодаря этому постепенно
образуется обширная видеотека, где представлены разные работы, которые можно
классифицировать по тематическим блокам и потом эффективно использовать в курсе
преподавания общей социологии для закрепления основных тем и обучения визуальной
культуре.
Практически к каждому семинару по социологии можно писать не только список
литературы, состоящий из учебников, статей, монографий, источников, интернет-ресурсов,
но и предлагать как кейсы работу с фильмами. Это позволяет повышать интерес и
активность аудитории к последующему изучению литературы для аргументированного
обсуждения, углубления в изучаемую проблематику, расширяет практические навыки
анализа не только текстовой, но и визуальной информации.
Хорошим примером социологического фильма для анализа является кино «Кухонные
байки», где ярко представлена экзистенциальная проблематика. На его примере можно
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успешно разобрать риски в работе социолога в поле, этическую составляющую профессии,
соотношение качественных и количественных методов, используя семиотическую,
структурную, герменевтическую интерпретации.
Большой пласт визуализации в современном потребительском обществе связан с
различными видами рекламы: коммерческой, социальной, политической. При этом можно
использовать разные источники ее трансляции: телерекламу, рекламу в журналах, на радио,
в интернете и даже в пространстве города (совместив это с методом наблюдения и
городскими социологическими прогулками). Эффективной формой для проведения
анализа рекламы является групповая работа. При этом преподаватель предварительно
объясняет и совместно с аудиторией составляет схему анализа, дав возможность группам
самостоятельно подобрать материал для исследования. Подобная работа может стать
частью разрабатываемого и реализуемого группового исследовательского проекта, с
последующим выступлением на конференциях, написанием статей и т.д.
Как пример, можно привести работу с рекламными политическими роликами в период
предвыборных кампаний по схеме оценки самого содержания, форм передачи сообщения,
состава целевой аудитории, барьеров в восприятии адресатом сообщения, в рамках
дисциплин, которые изучают электоральное поведение.
Богатый материал для изучения гендерных ролей, общественных стереотипов и их
изменения дает телевизионная реклама, которую можно рассматривать не только с точки
зрения экономики, но также и социального института, оказывающего влияние на
формирование общественного мнения и закладывающего стереотипы и нормы поведения.
В последнее время большой интерес для изучения имеет социальная реклама,
размещающаяся в самых необычных местах городского пространства, что может стать
хорошей темой проекта в изучении социального пространства города. Для профилактики
девиации и экстремизма в студенческой среде можно отдельные группы включить в оценку
той социальной рекламы, которая обращается непосредственно к данной целевой
аудитории, с целью выявления ее эффективности. Как форму проведения
исследовательского семинара можно использовать фокус-групповое исследование. При
технических возможностях и организованной поддержке людей, которые занимаются
профессионально рекламой деятельностью, можно попытаться сконструировать свой
вариант рекламного ролика, с текстом, музыкой, соответствующей цветовой гаммой и т.д.,
с последующим участием в конкурсах и фестивалях.
При изучении гендерной проблематики возможно организовать практикум по
изменению статусно-ролевого положения женщины и мужчины в современном обществе,
общественных представлений о гендере на основе анализа известных мужских и женских
журналов, на обложках которых представлены данные образы. Кроме того, можно сделать
ретроанализ, использовав сохранившиеся старые советские журналы, по которым можно
проследить формирование советской идентичности и в том числе соответствующих
представлений о семье, ролях мужчины и женщины в обществе. Подобное задание
необходимо проводить в аудитории с групповым обсуждением, типологизацией,
обязательным сравнением, чтобы показать, как можно проследить через данные материалы,
трансформацию основных социальным институтов в обществе. Для успешного решения
поставленных задач необходимо, чтобы студенты по инструкции преподавателя провели
заранее подготовительную работу дома по подбору, классификации и первичной работе с
материалами.
Дл того чтобы показать как соотносится текст и образ можно предложить графически
изобразить себя (разные техники, можно коллаж) и в 10-15 предложениях описать себя, а
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потом проследить в линии анализа соотношение образа и текста, как складывается
понимание, как происходит формирование Я-концепции.
В анализе изображений архетипических конструкций, например: жизнь, смерть, любовь,
ненависть, мужчина, женщина, запад, восток, норма, отклонение, добро, зло и т.д. можно
построить анализ на отнесении к определенным контекстам, фреймам, индивидуальному и
коллективному.
Для лучшего понимания современного искусства, можно посетить не только
соответствующие выставки и их проанализировать, составив фотографические отчеты, но
также организовать свои, с интересной социальной проблематикой, но например, в духе
постмодернизма, когда у студентов открываются возможности побывать в роли настоящих
художников, собирая и конструируя собственные инсталляции, с описанием
зашифрованной идеи.
Но самая распространенная работа с визуальными данными связанна с анализом
фотографий, что позволяет расширить сферу деятельности социолога. Такая работа
организуется на двух уровнях: анализ чужих фотографий и создание, анализ собственных
[4 с.147-161; 6, с. 28 - 45].
Студентам предлагается выбрать одну фотографию, которая произвела на них самое
сильное шокирующее впечатление, и одну фотографию, которая несет богатую
социологическую информацию, обосновать свой выбор. На занятии проводится
семиотическая и структурная интерпретация снимка, со сложной общественной ситуацией
с богатым социологическим содержанием. Вопросы обсуждения касаются денотации
снимка (что он представляет); коннотация (какие ассоциации вызывает); форм
взаимодействия, контекстов; реализацией людьми, представленными на снимке, правил,
норм, образцов, ценностей, форм неравенства.
Для анализа семейного альбома студенты приносят фотографии из своего альбома с
разным фоном: отдых, досуг, путешествия, праздник, и т.д. В аудитории группа определяет
общественный контекст фотоснимка; пространство и время; людей, которые изображены в
определенных взаимодействиях; детали фотоснимка, отсылающие к важным смысловым
моментам. В конце анализа устанавливает, с каким снимком более всего идентифицирует
аудитория конкретного студента, совпадает ли это с его собственной идентификацией, что
отсылает к различию между восприятием человека другими и собственным мнением о
себе.
Для формирования навыков саморепрезентации можно использовать фотографическую
технику автопортрета, предложив студентам выполнить свой снимок в такой позе и в такой
одежде, в таком окружении с такими реквизитами, которые отражают доминирующие их
увлечения, черты характера. Вопросы для обсуждения касаются диссонансов восприятия и
приемов трансляции.
Кроме того, можно в рамках активного фотографирования, предложить студентам
сделать три снимка, иллюстрирующих какое-либо социологическое понятие, например
ритуал, очередь, малая группа, аудитория с последующим коллективным обсуждением на
адекватное восприятие коммуникативного сообщения.
Еще одна форма - представить серию снимков, иллюстрирующих какую-либо ценность,
например, красоту, доброту и т.д. Линии анализа: что они означают (личное, социальное),
как выражаются, реализуются, конкретизируются в ежедневно наблюдаемой общественной
жизни.
Другим подходом в составлении эссе может стать такая форма как фотографическое
мини-эссе. Студентам необходимо сделать по 5-10 снимков на заданную тему, с
возможным описанием, обосновав выбор объекта, ракурс и т.д. Примерные темы:
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памятники героям, современный музей, субкультура футбольного стадиона, молодежная
субкультура, старость в большом городе, пространство детства в современном городе,
социальная маргинальность, два мира: богатство и бедность, агрессивность уличной
рекламы, глобализация в городе, новые обычаи, люди и животные, автомашина как объект
культа, супермаркеты как свидетельства потребительской цивилизации, университетский
ритуал, городская свалка [6, с.131-140].
Современный мир немыслим без визуализации, поэтому мы должны научить студентов
использовать визуальные средства для расширения своих профессиональных
возможностей, поиска нестандартных форм решения поставленных задач, чтобы воспитать
не только профессионала, но и креативно мыслящую личность, способную к
саморефлексиии и критичности мышления в усложняющемся пространстве
информационного общества.
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ, СВОД ЮРИДИЧЕСКИХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ В ВОЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
События которые происходили в последнее время, как внутри страны, так и за её
пределами изменили роль Российской Федерации на мировой арене и значительно
повлияли на такой институт государства, как военная служба в Вооруженных Силах
Российской Федерации, которая играет главенствующую роль в обеспечении безопасности
и территориальной целостности государства, внутренней и внешней политики.
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Последнее десятилетие показало результат качественного прорыва в развитии
вооружения, способах ведения психологической и информационной войны, военных
технологиях, вследствие чего военная служба приобрела новое содержание и черты, и,
соответственно, возросли и требования, предъявляемые к призывникам и гражданам,
проходящим военную службу.
Военная служба – это особый вид федеральной государственной службы,
представляющий собой деятельность граждан, которым присваиваются воинские звания, на
воинских должностях в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также иных
войсках, воинских органах и формированиях, которые входят в состав военной
организации государства.
Прежде всего следует отметить, что юридическая обязанность заключается в
предписании лицу, обязанному проходить военную службу необходимых правил
поведения, которым гражданин должен следовать в соответствии с требованиями в целях
удовлетворения своих интересов.
Нужно сказать, что войсками принято считать воинские должности, входящие в состав
Вооруженных Сил РФ, а также войска, перечисленные Федеральном Законе «Об обороне»:
пограничные войска, внутренние войска Министерства безопасности Российской
Федерации, войска правительственной связи, железнодорожные войска РФ, войска
Гражданской Обороны.
31 мая 2003 года вступил в силу ФЗ «О системе государственной службы Российской
Федерации», в котором в отличие от ФЗ «Об основах государственной службы Российской
Федерации» к государственной службе относятся не только служба в государственных
органах, но и профессиональная деятельность в ряде государственных организаций, не
входящих в государственный аппарат, которые призваны гарантировать и обеспечивать
реализацию целей и функций государства.
Обязанность каждого гражданина Российской Федерации - защита Отечества. Однако
несмотря на это «внутри» этой обязанности имеется место для права выбора: возможно
прохождение военной службы по контракту или по призыву. Также если несение военной
службы противоречит убеждениям и вероисповеданию гражданина, за ним остаётся право
выбора и замены её альтернативной службой. Альтернативная гражданская служба (АГС) в
Российской Федерации осуществляется гражданами вместо военной службы по призыву и
представляет собой особый вид трудовой деятельности в интересах общества и
государства.
Правовой основой военной службы являются: Конституция РФ – высший нормативноправовой акт Российской Федерации, ФЗ от 28 марта 2998 г. №53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе», ФЗ от 27 мая 2998 г. №76-ФЗ «О структуре
военнослужащих», иные Федеральные Законы в области обороны, военной службы,
воинской обязанности и статуса военнослужащих, также международные договоры
Российской Федерации.
Наиболее устойчивое влияние оказывает Конституция РФ, в которой трактуется:
«Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ». Именно поэтому
каждый гражданин Российской Федерации должен нести военную службу в соответствии с
федеральным законодательством.
Говоря о воинской обязанности, как о предмете правового регулирования, нужно
отметить несколько основных уровней нормативного воздействия – уровень указов
Верховного главнокомандующего РФ – Президента РФ, конституционный уровень,
уровень постановлений правительства, уровень приказов Министерства обороны.
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Воинская обязанность, положенная на почву закона, отличается широкой
категоричностью. Стоит также отметить, что существуют проблемы военного
законодательства и воинской обязанности, которые несомненно интересны, но мало
изучены. Имеется широкий аспект проблем, которые необходимо решить на
концептуальном уровне. Очень важным вопросом является отношение свободы и
ответственности военнослужащего, обязанностей военнослужащего, правовых норм
регулирования, праве на инициативу, активность, самодеятельность, дисциплинарных
ограничительных мер с учётом гуманизма и свободы. Решение данных вопросов –
актуальная задача ближайшего будущего.
Оптимизацию государственного механизма военной службы, можно достичь проводя
соответствующие военные реформы, что обеспечит престиж Вооруженных сил,
профессионализм и высокий уровень военной службы, а также соблюдение законов в
деятельности подразделений, органов военного управления и должностных лиц, в том
числе в вопросах соблюдения прав, свобод и законных интересов военнослужащих.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
На сегодняшний день молодое поколение и молодежная политика являются объектом
изучения многих ученых и исследователей. Молодежная политика имеет множество
направлений, но одно из наиболее важных, это развитие физической культуры и спорта.
На региональном уровне данному направлению уделяется особое внимание.
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Разрабатываются множество программ и проектов по пропаганде здорового образа жизни,
профилактике заболеваний и отказу от вредных привычек, но возникает вопрос о
действенности подобных программ для молодежи. Но для качественного проведения
оценки эффективности необходима единая региональная система оценивания. Выбор
критериев эффективности достаточно сложный процесс. Оценивание эффективности
сферы развития спорта и физической культуры не может быть рассмотрено отдельно,
независимо от общей молодежной политики. Сюда можно отнести оценивание
индивидуального подхода, квалификации работников, количество спортивных объектов, их
оснащенность, количество программ, охват молодежи, численность вовлеченных в
проекты, мероприятия, финансовая поддержка. Все эти критерии и составляют ту самую,
единую систему оценивания эффективности. А положительные изменения есть
совершенствование системы оценки эффективности. Все показатели, предлагаемые для
внесения в единую систему следует разделить на 3 группы. Первая группа включает в себя
показатели ресурсов, вторая группа - показатели процессов и последняя, это показатели
результата. Это лишь количественные показатели и они не отражают картину качества
реализуемых программ, проектов и работу с молодым населением. Для большей
результативности в систему оценивания необходимо внести такие критерии
концептуального характера как действенность, экономичность и качество. Действенность
указывает на степень достижений установленных задач программы. Для этого просто
нужно проанализировать и сравнить планируемые результаты с действительными
показателями. Показатель экономичности нужен для контроля над расходованием ресурсов
и сопоставления запланированных средств с фактически потраченными. И последний,
качественный показатель указывает на степень соответствия системы управления
предъявляемым к ней требованиям и ожиданиям.
Для получения информации по оцениванию эффективности молодежной политики
необходимо создать базу данных. Собранную информацию подразделять на базовую - для
ведения статистических данных действенности всей молодежной политики, и
динамическую - получение которой требует незамедлительного действия и принятия
решений в развитии регионального спорта. Для достижения целей и задач региональных
программ в сфере развития физической культуры и спорта в единую систему оценивания
эффективности нужно включить следующие критерии: Численность молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет из общего количества молодого населения Саратовского региона (H),
участвующих в спортивной жизни региона, программах и мероприятиях, посещающих
спортивные объединения, движения или объекты (О). Рассчитывается данный показатель
по формуле H/О*100% и определяется за счет мониторинга информации о выполнении
соответствующей политики. Включение этого показателя показывает, насколько спорт
привлекателен для молодежи, а также ситуацию уровня активности молодых людей.
Второй показатель, это количество существующих молодежных объединений, организаций
спортивного направления (S) от общего числа всех имеющихся молодежных объединений
на территории Саратовского региона (R). Рассчитывается по формуле S/R*100%, данные
также предоставляются этими структурами в общую базу данных по молодежной политике
региона.
Третий показатель направлен на выяснение количества существующих программ и
проектов (K), направленных на развитие физической культуры и спорта от общего числа
молодежных программ (P). Рассчитывается по формуле: K/P*100%, также как и у
предыдущих показателей, информация предоставляется муниципальными управлениями и
органами по работе с молодежью в единую региональную базу данных.
Показатель расходования выделяемого бюджета. За счет включения этого критерия,
будет наглядно показан уровень освоение выделенного регионального бюджета на
осуществление запланированной программы в годовой период времени (ОВ),
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сопоставление между запланированным (B) и действительно потраченным бюджетом (D)
будет легко рассчитать по формуле: ОВ = В/D *100%. Расходуемы средства могут
включать в себя как региональный бюджет, так и любой другой источник ресурсного
обеспечения.
По результатам подсчета показателей выделяются несколько уровней эффективности.
Высокий уровень оценивания эффективности должен быть не ниже 80%, то есть
соответствовать степени достижения цели на рассматриваемый год. Удовлетворительный
уровень должен быть в рамках от 60%до 80%, то есть подобно высокому уровню, иметь
значение, соответствующее степени достижения цели на рассматриваемы год.
Соответственно неудовлетворительный уровень равен показателю меньше 60%.
Эффективной и полноценно реализованной программой по развитию физической культуры
и спорта считается, если все показатели достигли высокого уровня со значением 80% и
выше. Но также, программа считается реализуемой и с удовлетворительным уровнем
эффективности, то есть когда значения равны 60% и выше. Но если показатели меньше
представленных цифр, то программа не отвечает приведенным выше критерием и уровень
эффективности признается неудовлетворительным, а программа невыполненной в полной
мере.
Разделение оценивания эффективности по сферам и направлениям молодежной
политики позволит оптимизировать функционирование региональных и муниципальных
управлений по работе с молодежью и реализации молодежной политики, а также
обеспечить определение степень социальной эффективности их деятельности.
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«МАНИПУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ В
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ»

Однажды Наполеон Бонапарт сказал: «Последнее слово всегда остается за
общественным мнением». Что интересно, но и в настоящее время его слова не перестали
быть актуальными. Это происходит потому, что в двадцать первом столетии общественное
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мнение исполняет одну из самых важных ролей в политической, экономической,
культурной и иных областях социального существования. На сегодняшний день
общественно-политическое манипулирование имеет огромную полифонию звуков и
расцветок. Мы не можем не размышлять над теми последствиями, к которым общественнополитические манипуляции привели почти все государства, Россия не стала исключением.
Манипулирование общественным мнением происходит при помощи определенных
инструментов и механизмов, примеры которых авторы данной статьи рассматривают на
основе фильма «Плутовство» 1997 года.
Первая фраза фильма звучит следующим образом: «Почему собака виляет хвостом?
Потому что она умнее хвоста. Если бы хвост был умнее, то он вилял бы собакой». Человек,
впервые посмотревший этот фильм, не сразу сможет понять смысл этой фразы, но
создатели фильма с первых минут обращают внимание на данную метафору, на взгляд
авторов для того, чтобы продемонстрировать, что «хвост» в последнее время существенно
набрался ума и все чаще «виляет собакой».
Сюжет фильма повествует об одном происшествии, которое случилось в Белом Доме.
Выборы президента США совсем скоро, а журналисты обвиняют президента в
домогательствах к несовершеннолетней. Усугубляет ситуацию то, что дела у будущего
президента с потенциальным электоратом идут не так гладко. Это подтверждают опросы
общественного мнения, демонстрирующие , что популярность президента быстро падает.
Команде главы президента надо немедленно действовать, чтобы отвлечь внимание
населения от созревающего скандала в Белом доме. Советник главы государства Конрад
Брин решает обратиться к профессионалу — голливудскому режиссеру Стэнли Мотссу .
Появляется главный вопрос: как отвлечь американский народ, что бы не сорвать всю
предвыборную кампанию? Ответ прост - необходимо распространить идею о чем- то более
значительном, глобальном. Немного подумав, Конрад Брин предлагает отличное решение
с громким названием: "Военные действия в штатах!". Моментально распространяется слух
об угрозе албанской террористической группы (не существующей в реальности) и, таким
образом, объясняется необходимость вступления США в войну.
Сюжет данного фильма предельно ясен, и авторы данной статьи особое внимание
уделяют инструментам и механизмам манипулирования общественным мнением в
политической сфере. Конрад Брин и его команда являются тем самым «хвостом», о
котором идет речь в начале фильма. А «собакой» в данном случае является американское
общество в целом, потому что верит в свое государство, и верит всему, что внушается
через средства массовой информации. В данном фильме речь, прежде всего, идет о
новостных роликах, газетах. И как раз СМИ являются мощным инструментом
манипулирования общественным мнением. Всевозможные грязные, невообразимые
сюжеты сильно привлекают внимание журналистов. Герои фильма умудряются не только
инсценировать войну, но и снять различные ролики, играя на чувствах избирателей.
Одним из механизмов, который применяет СМИ, является привлечение внимания к
определенным проблемам. Только та проблема, которая освещена СМИ, становится
общественно важной. Но информационная картина мира не всегда является реальной[1,
с.384]. Также в число приемов контроля над информационными потоками, прежде всего,
следует включить метод фабрикации фактов прямой лжи или дезинформации[2, с.546].
Именно этот механизм манипулирования мы отчетливо можем наблюдать в сюжетной
линии фильма «Плутовство». Так же в фильме был использован такой механизм, как
«тотальность воздействия» - отсутствие альтернативных, неконтролируемых источников
информации и мнений. Таким образом, СМИ являлись для народа Америки единственным
источником информации. Так же в качестве механизма выступала «серая пропаганда». В
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фильме наглядно наблюдаются пропаганда, метод психологического воздействия на
население с помощью СМИ. Задача пропаганды состояла в том, чтобы донести до
аудитории определенную идеологию и идею (даже ложную), для достижения заранее
поставленной цели.
Роль телевидения, как представителя медиа в современном мире очень важна. Что
касается политики, большая часть населения любой страны будет ведомой. Ведомой
прежде всего тем, что говорится в СМИ, а значит и телевидением. Таким образом, каждый
человек, посмотрев фильм, задумается над современной политической ситуацией. Ведь
ничего не меняется, а вранье только увеличивается в масштабах.
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1. Липпман У. Общественное мнение / Пер. с англ. Т,В. Барчуновои Редакторы
перевода К.А. Левинсон, К.В. Петренко. — М.: Институт Фонда «Общественное мнение»,
2004.
2. Грушин Б. А. Мнение о мире и мир мнений / Б. А. Грушин. – М.: издательство
«Праксис», 2011.
© К.И. Сергеева, А.Н. Беркутов, 2015

173

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
УДК 551

О. М. Пахомова
К.г.н., доцент
Факультет социальных технологий
Вятский государственный гуманитарный университет
г. Киров, Российская Федерация

СОВРЕМЕННАЯ ФЛОРА ВЯТСКОГО КРАЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ
ПОСЛЕЛЕДНИКОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
Территория Вятского края, как и в целом севера Русской равнины, прошла сложный путь
развития, связанный с неоднократными ледниковыми и межледниковыми эпохами.
Кардинальная перестройка зональной структуры и состава растительности в ледниковые
эпохи сменялась восстановлением широтных зон и возвратной миграцией сюда лесной
растительности в межледниковые эпохи. Этот процесс повторялся неоднократно. Поэтому
в пределах Вятского края в составе растительности сохранились типично аркто-альпийские
элементы флоры (Betula nana, Salix lapponum, Selaginella selaginoides) и типично степные
растения, пришедшие сюда с юга, в период криоксеротических фаз развития растительного
покрова (Stipa pennata, Centaurea marschallina, Dianthus arenarius), а также элементы таёжной
и широколиственной флоры. Таким образом, современная растительность и ее
флористический состав являются следствием сложной истории края в четвертичное время.
Растительность Вятского края весьма разнообразна: на территории Кировской области
сошлись представители европейской тайги, сибирской тайги и широколиственно-хвойных
лесов с фрагментами европейской лесостепи, приуроченными к возвышенным участкам
рельефа на юге области.
Согласно современному ботанико-географическому районированию Европейской части
России, территория Вятского края относится к Евразиатской таёжной (хвойно-лесной)
области Урало-Западно-Сибирской таёжной провинции. Леса Кировской области с
соседними
территориями
объединены
в
Камско-Печорско-Западноуральскую
подпровинцию. На всей территории Вятского края зональным типом растительности
являются леса, но большая протяжённость территории с севера на юг определяет их
различия. В широтном направлении область делится на три полосы.
Северная часть области по линии относится к средней тайге (темнохвойные
среднетаёжные леса), центральная часть – к южной тайге (темнохвойные южнотаёжные
леса), и только южнее этой линии преобладают широколиственно-хвойные подтаёжные
леса. Они образуют переходную полосу между зоной тайги и широколиственными лесами.
Подтаёжные леса делятся на две подзоны: северную полосу, для которой характерно
присутствие липы на водоразделах, выделяют в качестве подзоны липовых раменей
(липово-пихтово-еловые леса) и южную – в подзону орешниковых раменей (пихтовоеловые леса с орешником и дубом).
Меридиональное пограничное положение области между европейской и уралосибирской территориями определило особенности состава лесов края. Основной
лесообразующей породой является ель, представленная преимущественно гибридными
формами, с уклонением в западных районах в сторону ели европейской, а к юго-востоку
усиливаются признаки ели сибирской. Широко по области распространена сосна
обыкновенная, на северо-востоке отмечено единственное местонахождение сосны
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сибирской. Наиболее значительные массивы сосны располагаются на низменных
зандровых равнинах - Верхнекамской и Кильмезской. Влиянием флоры восточных
территорий проявляется в присутствии в древостое сибирских пород, из которых наиболее
обычна пихта сибирская, а также наличии папоротников в напочвенном покрове леса.
Изредка встречается в естественных условиях лиственница сибирская. Кроме отмеченных
пород встречаются кустарники уральско-сибирского происхождения: бузина сибирская,
дёрен сибирский или свидина белая. Влияние уральской флоры объясняется не только
территориальным соседством, а в большей степени четвертичной историей. Во время
четвертичных оледенений юг области оставался свободным от ледника, и поэтому
сохранялись связи с южноуральским руфугиумом доледниковой флоры. После
отступления ледников территория области заселялась растениями с Южного Урала.
Другим последствием оледенений является произрастание отдельных растительных
сообществ за пределами своей зоны. В максимальную фазу развития ледника далеко к югу
распространялась перигляциальная растительность. Этим и объясняется нахождение в
качестве реликтов в современной флоре на территории Кировской области тундровых
растений: карликовой березки, ивы лапландской, водяники. Они сохранились на верховых
болотах. В процессе отступания ледникового покрова формировались мощные
флювиогляциальные отложения в виде зандровых равнин, что способствовало широкому
расселению сосновых лесов по территории области. В настоящее время существует
несколько сохранившихся древних сосняков, отличительной особенностью которых
является присутствие в напочвенном покрове степных реликтовых растений: ковыль,
василёк Маршалла, гвоздика песчаная и другие. Поэтому обилие степных растений в
некоторых местах следует расценивать в качестве интразональных особенностей
растительного покрова. В периоды межледниковий далеко к северу расселялись элементы
широколиственной флоры, сохранившиеся до настоящего времени по поймам крупных рек.
Из широтно-зональных групп распространения растений наиболее многочисленна
бореальная группа. Неморальная флора составляет около 1\3 видового состава. Через
территорию Вятского края проходит северная граница распространения вяза гладкого, дуба
летнего, лещины обыкновенной. Роль неморальной флоры увеличивается в южной
половине области. Из лесообразующих видов это дуб летний, липа мелколистная, клён
остролистный, вяз гладкий, из кустарников – лещина обыкновенная,
бересклет
бородавчатый. Роль дуба в лесах области невелика и в настоящее время его присутствие
ограничивается, в основном, поймами рек южной половины области.
© О.М. Пахомова, 2015
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