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СОГЛАСОВАНИЕ ОСЕЙ ОБЪЕКТА И МАНИПУЛЯТОРА
ПРИ ГИДРОРЕЗАНИИ НЕФТЕПРОВОДОВ
Архипов А.Н., 2Кобзев А.А., 2Еропова Е.В., 2Лекарева А.В., 2Махфуз A.A.
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2

Ремонтные и контрольно-профилактические работы являются одной из важнейших составляющих процесса эксплуатации нефтепроводов и связанных с ними нефтехранилищ. Осуществление данных работ сопряжено с вырезанием полостей больших размеров и сложных форм. Применение процесса гидрорезания
водной струей с абразивом, реализуемого специализированным мобильным технологическим роботом, является в данном случае наиболее целесообразным и эффективным методом. Одной из важнейших задач управления технологическим манипулятором гидрорезания является обеспечение заданной точности движения по
технологической траектории. Однако существует большая вероятность несовпадения программно заданной
траектории резания с действительной, обусловленная главным образом неопределенностью расположения
поверхности резания в пространстве, а также ее возможными деформациями. В этом случае особую значимость приобретает адаптация программной технологической траектории к фактической, для осуществления
которой необходимо обеспечить: 1) согласование системы координат объекта и базовой системы координат
манипуляционного робота; 2) согласование осей системы координат объекта резания и ввод соответствующих поправок в управляющую программу. Согласование осей базовой системы координат, связанной с основанием манипуляционного робота, с системой координат трубопровода реализуется с помощью определения
однородной матрицы преобразования, определяющей ориентацию системы координат объекта относительно базовой системы координат. Согласование же осей системы координат объекта резания и определение соответствующих поправок в управляющей программе реализуется с помощью метода двух сечений. В основе
его лежат поисковые движения с контролем конечных точек на технологической поверхности, фиксации
линейных и угловых отклонений координатных осей в плоскости и пространстве. Применение данного метода позволяет парировать траекторные ошибки, обусловленные несовпадением расчетного и фактического
значения начальной (контрольной) точки технологической траектории, а также отклонением фактической
продольной оси трубопровода относительно расчетной.
Ключевые слова: гидрорезание поверхностей нефтепроводов и нефтехранилищ, технологический робот,
поверхность резания, технологическая траектория, однородные преобразования, согласование
систем координат, метод двух сечений

COORDINATION OF AXES OF OBJECT AND THE MANIPULATOR
WHEN HYDROCUTTING OIL PIPELINES
1
Arkhipov A.N., 2Kobzev A.A., 2Eropova E.V., 2Lekareva A.V., 2Makhfuz A.A.
Limited liability «Grotto», Vladimir, e-mail: ooogrot@front.ru;
Vladimir State University of a name of A.G. and N.G. Stoletov, Vladimir, e-mail: kobzev42@mail.ru
1

2

Repair and control scheduled maintenance is one of the most important components of process of operation of
oil pipelines and the related oil storages. Implementation of these works is interfaced to cutting of cavities of the big
sizes and difficult forms. The most expedient and effective method is application of process of the hydrocutting by
a water stream with an abrasive realized by the specialized mobile technological robot. One of the most important
problems of the technological manipulator of hydrocutting control is ensuring the set accuracy of the movement on
a technological trajectory. However, there is a high probability of discrepancy programmatically of the set cutting
trajectory with valid, caused, mainly, by uncertainty of an arrangement of a surface of cutting in space, and its also
possible deformations. In this case the special importance is gained by adaptation of a program technological trajectory
to actual for which implementation it is necessary to provide: 1) coordination of system of coordinates of object and
basic system of coordinates of the handling robot; 2) coordination of axes of system of coordinates of object of cutting
and input of the relevant amendments in управляющею the program. Coordination of axes of the basic system of
coordinates connected with the basis of the handling robot with system of coordinates of the pipeline is realized by
means of definition of the uniform matrix of transformation defining orientation of system of coordinates of object of
rather basic system of coordinates. Coordination of axes of system of coordinates of object of cutting and definition
of the relevant amendments to the operating program is realized by means of a method of two sections. The search
movements with control of final points on a technological surface, fixing of linear and angular deviations of coordinate
axes in the plane and space are the cornerstone of it. Application of this method allows to parry the trajectory mistakes
caused by discrepancy of calculated and actual value of an initial (control) point of a technological trajectory, and also
a deviation of the actual longitudinal axis of the pipeline of rather settlement.
Keywords: hydrocutting of surfaces of oil pipelines and oil storages, technological robot, cutting surface, technological
trajectory, uniform transformations, coordination of systems of coordinates, method of two sections
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размеров и сложных форм. При этом не допускается, вследствие присутствия горючих
отложений на внутренних поверхностях нефтепроводов, использование для их резки
методов, сопровождающихся пламенем и искрой (электро- и газорезка, лазерная резка).
Применение процесса гидрорезания водной
струей с абразивом, реализуемого специализированным мобильным технологическим
роботом, является в данном случае наиболее
целесообразным и эффективным методом.
Особенность задачи состоит в организации
управления мобильным технологическим
роботом в условиях неопределенности рельефа местности в малом для транспортного
робота и неопределенности пространственного расположения поверхности резания для
объекта резания, а также в условиях ограничений со стороны элементов конструкции
нефтепроводов и нефтехранилищ.
Регулируемой координатой системы
являются координаты режущей кромки
гидрореза, перемещаемого по технологической траектории над поверхностью резания. Требования к системе управления
технологическим роботом определяются
габаритами и видом поверхностей объекта гидрорезания, точностью движения по
технологической поверхности, а также необходимостью обеспечения стабилизации
расстояния режущей кромки головки гидрореза от технологической поверхности.
Ошибки траекторного перемещения головки определяются векторными ошибками
выхода в исходную точку МР и непосредственно перемещения головки ТР [1].
Очевидно, что вид вырезаемых поверхностей определяет траектории движения
головки гидрореза. Для нефтехранилищ –
это прямоугольные поверхности при виде
по нормали спереди с максимальными размерами 4×3 м или прямоугольник с размерами 0,5×1 м. При этом образующие
представляют собой: по вертикали – прямую линию, по горизонтали – окружность
(наружный профиль). Для трубопроводов – это прямоугольник с размерами до
0,5×1,0 м или окружность при виде по нормали к поверхности с размерами до максимального диаметра трубы. В последнем
случае имеем поверхность в виде пересечения двух цилиндров под прямым углом
и эллипс при другом угле. Типоразмеры
труб 200–1200 мм [3].
При управлении траекторией движения
головки гидрореза по не полностью определенной поверхности резания в пространстве следует, прежде всего, рассматривать
параметры движения в большом и в малом.
Параметры рельефа в большом для МР могут быть получены с помощью системы тех-

нического зрения или системы спутниковой
навигации. Для определения параметров
движения в малом, при тактическом управлении мобильным роботом, необходимо
применять как аппаратные средства, в виде
системы технического зрения, так и алгоритмы, программные продукты, прогнозирующие рельеф местности.
Определение координат расположения
поверхности резания в пространстве может быть реализовано с помощью нескольких вариантов. Один из них подразумевает пробный проход или движения головки
гидрореза с информационными датчиками
контроля расстояния от поверхности и соответствующей обработкой этой информации. Другой вариант определения координат расположения поверхности резания
состоит в пробном или рабочем движении
с использованием алгоритмов прогнозирующего управления [2].
Таким образом, одной из важнейших
задач управления технологическим манипулятором гидрорезания является обеспечение заданной точности движения по
технологической траектории. Однако существует большая вероятность несовпадения
программно заданной траектории резания
с действительной, обусловленная главным
образом неопределенностью расположения
поверхности резания в пространстве, а также ее возможными деформациями. В этом
случае особую значимость приобретает
адаптация программной технологической
траектории к фактической, для осуществление которой необходимо обеспечить:
1. Согласование системы координат
объекта (трубопровода) и базовой системы
координат манипуляционного робота (системы координат, связанной с основанием
манипулятора).
2. Согласование осей системы координат объекта резания и ввод соответствующих поправок в управляющую программу.
Рассмотрим решение задачи поэтапно.
1. Согласование системы координат объекта (трубопровода) и базовой системы координат манипуляционного робота (системы
координат, связанной с основанием манипулятора). Первым шагом при осуществлении
согласования системы координат объекта
и системы координат манипуляционного робота является определение их взаимной ориентации и положения в пространстве. При
этом возможны два варианта:
а) оси базовой системы координат сонаправлены осям системы координат объекта;
б) направление осей базовой системы
координат не совпадает с направлением
осей координат трубопровода. Оба варианта представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Взаимное расположение и ориентация осей систем координат
трубопровода и манипуляционного робота:
а – оси базовой системы координат сонаправлены осям системы координат объекта;
б – направление осей базовой системы координат не совпадает
с направлением осей координат трубопровода

Матрица перехода из базовой системы
координат в систему координат объекта
в общем случае имеет вид
(1)
где RБ,Ц – матрица поворота размерностью
3×3, преобразующая базовую систему координат в систему координат целевой точки.
Она образована направляющими косинусами и определяет поворот базовой системы
координат относительно системы координат
объекта; TБ,Ц – подматрица размерностью
3×1 представляет собой вектор положения
начала координат повернутой системы отсчета относительно базовой.
Для представления матриц поворота
наиболее целесообразно применять углы
Эйлера [6, 7]. Существует много различных

систем углов Эйлера, и все они описывают
ориентацию твердого тела относительно
некоторой заданной системы координат.
Будем использовать систему углов Эйлера
составляющих так называемые углы крена,
тангажа и рысканья. Преимущество описания ориентации с использованием углов
Эйлера состоит в том, что вся информация
о положении и ориентации объекта в пространстве содержится в шестимерном векторе XYZφθψ. Они соответствуют следующей
последовательности поворотов:
1) поворот на угол ψ вокруг оси OX (Rx,ψ)
(рысканье);
2) поворот на угол θ вокруг оси OY (Rx,θ)
(тангаж);
3) поворот на угол φ вокруг оси OZ (Rx,φ)
(крен) [4].
Результирующая матрица поворота имеет следующий вид:

(2)
Зная трехмерную матрицу поворота и учитывая равенство, представляющее собой выражение этой матрицы, через углы Эйлера можно определить соответствующие значения
углов φ, θ, ψ. Применяя обратную тригонометрическую функцию двух аргументов, а также
общее решение, предложенное Полом и др. [5], получим
(3)

(4)

(5)
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где
и
– ортонормированный
базис системы координат, связанной с целевой точкой, заданный в базовой системе
координат.
Результирующая матрица преобразования, связывающая базовую систему координат и систему координат объекта, имеет вид

представлена точками A1–A4. Однако начальная точка подвода инструмента A1 в подавляющем большинстве случаев не совпадает
с программно заданной, в силу деформации
поверхности резания, неопределенности ее
расположения в пространстве и т.п. Анализируя процесс движения ИУ, можно заключить, что возможные траекторные ошибки связаны прежде всего с несовпадением

(6)

Фактически на данном этапе решения
поставленной задачи наибольшее значение имеет угол φ, поскольку данная величина должна быть введена в качестве
поправки в степень подвижности манипулятора, осуществляющей поворот технологического робота относительно вертикальной оси OZ в виде
q1 = q1 + φ.

(7)

2. Согласование осей системы координат
объекта резания и ввод соответствующих
поправок в управляющую программу. Для
решения поставленной задачи рассмотрим
процесс движения исполнительного устройства (ИУ) манипулятора по технологической
траектории резания, представленный на
рис. 2. Технологическая траектория на рис. 2

расчетного и фактического значения начальной (контрольной) точки технологической траектории, а также с отклонением
фактической продольной оси трубопровода
относительно расчетной. Обобщение вышеизложенного позволяет сделать вывод, что
для согласования осей системы координат
объекта и определения соответствующих поправок необходимо найти:
1) смещения центра системы координат
образующей окружности трубы в сечении,
перпендикулярном плоскости манипулятора в точке выхода;
2) не параллельность фактической продольной оси трубы относительно расчетной
в плоскостях XOZ, YOZ, c центром, расположенным в центре образующей окружности
трубы точке выхода, характеризующаяся
углами отклонения соответственно Δα, Δβ.

Рис. 2. Согласование осей системы координат объекта
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Рассмотрим сечение 1. В случае несовпадения координат расположения расчетного O0 и фактического O1 центров окружностей необходим перевод ИУ в точку A1.
Эта точка соответствует пересечению
фактической горизонтальной оси системы
координат X1, Y1, Z1 с окружностью трубы,
являясь экстремальной в части значения
координаты Y в вертикальной плоскости.
При известном радиусе трубы расчетным
путем определяются координаты фактического центра O1 окружности в сечении 1. Фактические координаты центра
O1 позволяют найти смещения центра
окружности по осям на величины Δx1, Δz1
как разности по соответствующим осям
координат центров точек O0 и O1. Входными параметрами при реализации процесса
движения по технологической траектории
являются программно заданные координаты траектории резания. Для коррекции,
связанной с точкой движения, необходимо
ввести поправки в виде Δx1 и Δz1 в соответствующие программные координаты,
определяемые в виде управляющих зависимостей для всех степеней подвижности
технологического робота при решении обратной задачи кинематики:
(8)
Далее переводим ИУ в вертикальное
положение, характеризуемое точкой А2
пересечения вертикальной оси системы
координат X1, Y1, Z1 с окружностью. Движение выполняется в режиме программного
управления или по алгоритму контурного
движения в автономном режиме. Из точки А2 переходим по образующей цилиндра
(трубы) на величину р в точку А3, записывая координаты центра окружности X2, Y2,
Z2. Для определения смещения продольной
оси воспользуемся наложением сечений 1
и 2 (смещение центров по осям X, Z – Δx2,
Δz2). Заключительным шагом находим углы
смещения осей как

(9)

Для реализации коррекции, связанной с обеспечением согласования осей
системы координат объекта, необходимо
вводить дополнительные поправки в координаты движения головки гидрореза
в виде Δx2, Δz 2:
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(10)

где ут – текущее значение координаты у.
Рассматриваемый алгоритм относится к поисково-аналитическим алгоритмам.
Данный метод назовем методом двух сечений. В основе его лежат поисковые движения с контролем конечных точек на технологической поверхности, фиксации линейных
и угловых отклонений координатных осей
в плоскости и пространстве. Поисковые
движения выполняются непосредственно
манипулятором, контроль необходимых
параметров и фиксация значений определяются информационно-измерительной системой, построенной по принципу дифференциальной вилки.
Выводы
1. Особенность задачи управления
специализированным мобильным технологическим роботом, реализующим процесс гидрорезания, состоит в организации
управления в условиях неопределенности
рельефа местности в малом для транспортного робота и неопределенности пространственного расположения поверхности резания для объекта резания, а также
в условиях ограничений со стороны элементов конструкции нефтепроводов и нефтехранилищ.
2. Несовпадение программно заданной траектории резания с действительной,
а следовательно, возможные ошибки, обусловлены главным образом неопределенностью расположения поверхности резания
в пространстве, а также ее возможными деформациями. При этом особую значимость
приобретает адаптация программной технологической траектории к фактической,
для осуществления которой необходимо
обеспечить:
1) согласование системы координат
объекта (трубопровода) и базовой системы
координат манипуляционного робота (системы координат, связанной с основанием
манипулятора);
2) согласование осей системы координат объекта резания и ввод соответствующих поправок в управляющую программу;
3) согласование осей базовой системы
координат, связанной с основанием манипуляционного робота, с системой координат
трубопровода реализуется с помощью определения однородной матрицы преобразования, определяющей ориентацию системы
координат объекта относительно базовой
системы координат;
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4) согласование осей системы координат объекта резания и определение соответствующих поправок в управляющей
программе осуществляется с помощью
метода двух сечений. В основе его лежат
поисковые движения с контролем конечных точек на технологической поверхности, фиксации линейных и угловых отклонений координатных осей в плоскости
и пространстве. Применение данного метода позволяет парировать траекторные
ошибки, обусловленные несовпадением
расчетного и фактического значения начальной (контрольной) точки технологической траектории, а также отклонением
фактической продольной оси трубопровода относительно расчетной.
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О ВЫБОРЕ МАТРИЦ ДЛЯ ПРОЦЕДУР МАСКИРОВАНИЯ
И ДЕМАСКИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ
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ФГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения», Санкт-Петербург, e-mail: mbse@mail.ru
Матричное маскирование изображений и видеопоследовательностей может осуществляться с использованием различных типов квадратных матриц или матричных базисов. Стандарты на размеры матриц,
использование технологий выделения на изображениях «окна повышенного качества» требуют большого
разнообразия матриц для обеспечения наилучшего соответствия порядка матрицы размеру изображения,
подлежащего маскированию. Преимущественным является использование базисов, порядки матриц в которых наиболее полно соответствуют множеству натуральных чисел. Целью работы является обоснование
выбора квази-ортогональных базисов для процедур матричного маскирования. Использован метод сопоставительного анализа вычислительной сложности получения матриц и обратных им, кратности порядков матриц базисов типовым размерам изображений. В работе сформулированы основные определения, показаны
алгоритмы цепочного вычисления квази-ортогональных матриц Адамара – Мерсенна и Адамара – Эйлера,
оценен размер базиса указанных матриц и связанных с ними матриц золотого сечения по сравнению с базисом матриц Адамара. Результаты сравнения показывают однозначное преимущество базиса квази-ортогональных матриц, подкрепленное дополнительными качествами, обретаемыми из их экстремальных свойств.
Ключевые слова: маскирование изображений, демаскирование, маскирование видеопоследовательностей,
ортогональные матрицы, квази-ортогональные матрицы, жакетные матрицы, базисы квазиортогональных матриц, М-матрицы, матрицы Адамара, матрицы Адамара – Мерсенна, числа
Мерсенна, матрицы Адамара – Эйлера, матрицы золотого сечения

THE CHOICE OF MATRICES FOR IMAGES MASKING
AND DEMASKING PROCEDURES
Vostrikov A.A., Mishura O.V., Sergeev A.M., Chernyshev S.A.
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Saint-Petersburg, e-mail: mbse@mail.ru
Matrix masking of images and video sequences can be performed using different kinds of square matrices and
matrix bases. Demands for matrices dimensions, implementation of technologies for allocation of «higher quality
boxes» require a wide variety of matrices in order to ensure the best match of the order of the matrix image size
to be masked. It is advantageous to use bases, orders of the matrices of which most fully correspond to the set of
natural numbers. The aim of this work is justification of choice of quasi-orthogonal bases for images masking
procedures. The method of comparative analysis of the computational complexity of matrices and inverse matrices
obtaining has been used. The multiplicity of the order of the basis matrices to typical image sizes is also taken into
account. Results: Basic definitions are formulated, algorithms for chain calculating of quasi-orthogonal HadamarMersenne and Hadamar-Euler matrices are presented, variety of the basis of the mentioned matrices and related
golden-ratio matrices in comparison with the basis of Hadamard matrices is evaluated. Comparison results show
a clear advantage of the basis of quasi-orthogonal matrices, supported with additional qualities, gained from their
extreme properties.
Keywords: image masking, image demasking, video sequences masking, orthogonal matrices, quasi-orthogonal
matrices, jacket matrices, quasi-orthogonal matrices bases, M-matrices, Hadamard matrices,
Hadamard-Mersenne matrices, Mersenne prime, Hadamard-Euler matrices, golden ratio matrices

В современном мире защита информации от несанкционированного доступа
и подмены имеет огромное значение, особенно защита изображений и видеопотоков
в сетях общего пользования [10, 13, 16].
Большинство
традиционных
систем,
успешно применяемых на практике, не могут впрямую использоваться для защиты
цифрового видео в системах реального времени, поскольку базируются на алгоритмах
шифрации и требуют значительных вычислительных затрат. В то же время известны
[15] матричные методы кодирования видеоинформации, которые могут быть использованы в том числе для защиты видеокадров
от несанкционированного просмотра.

Для указанной цели в работах [13, 14]
были предложены относительно простые
и реализуемые в реальном времени процедуры маскирования изображений, основанные на матричных преобразованиях кадров
видеопотока.
Теория маскирования и исследование
свойств маскированных изображений в последнее время значительно интенсифицировались [12, 14], однако однозначного ответа
на вопрос о выборе вида матриц (матричных базисов) на сегодня не существует.
В настоящей работе анализируются преимущества и недостатки матричных базисов, которые можно использовать для задач
маскирования.
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Основные определения

Определение 1. Маскирование – вычислительная процедура преобразования цифрового изображения, разрушающая его до
вида, воспринимаемого визуально как шум.
Задачей маскирования является сохранение изображения в недоступном третьей
стороне виде в течение времени актуальности этого изображения.
В настоящей работе ограничимся системами передачи видео по сетям общего пользования, время актуальности для которых
определяется в минутах или десятках минут. Это как коммерческие сетевые системы
трансляции, так и специальные системы видеонаблюдения за распределенными объектами, видеомониторинга территорий и массовых мероприятий и др.
Определение 2. Маскирование видеопоследовательности – вычислительная процедура преобразования цифровых изображений кадров, разрушающая их до вида, не
позволяющего визуально различать объекты
съемки и целостно воспринимать по последовательности кадров сценарий событий.
Определение 3. Матричное маскирование – вычислительная процедура преобразования цифровых изображений с использованием матричных операций, разрушающая
его до вида, воспринимаемого визуально
как шум.
Определение 4. Матричное демаскирование – вычислительная процедура обратного преобразования с использованием
матричных операций, восстанавливающая
исходное цифровое изображение из маскированного.
Задача организации процесса матричного маскирования/демаскирования изображений (отдельных кадров видеопотока)
состоит в простоте и симметричности выполняемых преобразований изображений
в системе передачи по открытым сетям.
Очевидно, что при симметричности
системы прямое преобразование матрицей
требует в обратном преобразовании матрицы, обратной к маскирующей.
В общем случае как исходная, так и обратная матрицы порядка n могут иметь до n2
уровней – по числу элементов матриц.
Рассмотрим три способа получения обратной матрицы по исходной.
В общем случае для матрицы An порядка
n существует обратная матрица
такая, что
где I = diag(1, 1, 1, …, 1). Однако процедуры вычисления обратной матрицы предполагают выполнение операций умножения
и деления общим количеством не менее чем

О(n3). Это первый способ получения обратной матрицы, не позволяющий вычислить
точно. Выполнимо лишь
,
где I – I* 0. Кроме того, плохая определенность исходной матрицы ставит под сомнение саму возможность вычисления обратной [11].
Определение 5. Жакетной матрицей называется матрица Ln c элементами lij, для
которой
[20–21].
Очевидно, для таких матриц вычисление обратной матрицы заменяется инверсией элементов исходной – это второй способ,
менее трудоемкий. Однако даже на порядках матриц Адамара не для всех значений n
жакетные матрицы существуют, что является сдерживающим фактором для широкого
их применения в маскировании.
В предположении, что современные видеокадры имеют различные размеры в цифровом выражении – от стандартов прошлого
века PAL, SECAM, NTSC до современных
HD, Full HD, 4K и т.д., а также реализуются режимы передачи видеоизображений
с выделением произвольного окна качества
(Quality Box) – в арсенале маскиратора/
демаскиратора должны быть матрицы различных порядков. Идеальным является вариант, когда порядки матриц из множества
в базисе соответствуют множеству всех натуральных чисел.
Для ортогональных и квази-ортогональных матриц, к которым относятся матрицы
Адамара, матрицы Адамара – Мерсенна [7],
Адамара – Эйлера [6], Мерсенна – Уолша
. Это тре[1] и базисов на их основе
тий и наиболее простой способ получения
обратных матриц, не требующий вычислительных затрат.
Определение 6. Уровнями матрицы
[3, 5] называются численные значения, которым равны ее элементы.
Кроме матриц Адамара – квадратных
двухуровневых матриц Hn порядка n, состоящих из чисел {1, –1}, столбцы которых
ортогональны
,
где I = diag(1, 1, 1, …, 1), существуют матрицы квази-ортогональные – локально-оптимальные по адамаровой норме [18].
Из рассмотренного выше следуют основные вопросы – насколько просто получение исходных ортогональных и квази-ортогональных матриц, имеющих обратные
в виде транспонированных? Сколько матриц в базисе двухуровневых матриц?
Определение 7. Матрица Адамара –
Мерсенна [7] – двухуровневая матрица Mn
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Адамара – Мерсенна дополнением ее строкой и столбцом (каймой) в виде [6]:

,
где

Значение уровня

–b определяется при n > 3 как

,

q = n + 1 – порядок матрицы Адамара.
Матрицы Адамара – Мерсенна дополняют множество матриц Адамара на классе
ортогональных матриц и существуют на нечетных порядках n = 2k – 1 (k – целое), равных числам последовательности Мерсенна.
Однако, согласно гипотезе [23], множества
матриц Адамара и Адамара – Мерсенна являются равновеликими и матрицы Адамара – Мерсенна существуют на всех порядках 4k – 1.
Число квази-ортогональных матриц
Адамара – Мерсенна не уступает числу
целочисленных матриц Адамара, но значения коэффициентов двухуровневых матриц
Адамара – Мерсенна – вещественные числа, что позволяет лучше защитить видеоинформацию.
Цепочки квази-ортогональных матриц
С матрицами Адамара – Мерсенна тесно
связано множество матриц Адамара – Эйлера [6], существующих на порядках 4k  2.
Последовательность матриц Адамара –
Мерсенна хотя и начинается с тривиальной
матрицы первого порядка, однако базовой
можно считать матрицу третьего порядка
[7] вида

Для итерационного получения ортогональных двухуровневых матриц Адамара –
Мерсенна последующих порядков из предыдущих на основе формулы Сильвестра
строятся сначала четырехуровневые матрицы Адамара – Эйлера

где Mn/2 – двухуровневая матрица Адамара –
Мерсенна вдвое меньшего нечетного порядка [6]. При этом преобразовании число
уровней удваивается ввиду инверсии двухуровневой матрицы Адамара – Мерсенна.
Следующий шаг заключается в пересчете матрицы Адамара – Эйлера в матрицу

Здесь λ = –a – собственное число, а e –
собственный вектор «сопряженной» матрицы

получатся

из матрицы Мерсенна соответствующего
порядка взаимной заменой элементов a = 1
и –b, причем первую половину отличных от
a коэффициентов собственного вектора составляют элементы –b. При n > 3 уровень
, q = n + 1 (порядок матрицы
Адамара).
Из приведенных выше формул видно,
что такая последовательность действий позволяет снова вернуться к двухуровневому
варианту матрицы Адамара – Мерсенна, порядок которой соответствует следующему
числу в последовательности Мерсенна.
Матрицы Эйлера модульно двухуровневые [6], дополняющие базис квази-ортогональных матриц, они также могут использоваться в процедурах маскирования.
Приведенная последовательность действий описывает процедуру вычисления цепочек матриц как механизм существенного
расширения квази-ортогонального базиса
для задач маскирования.
Обращает на себя внимание тот факт,
что на дополнительных порядках n = 10∙2k
(n = 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640 и т.д.) существуют квази-ортогональные G-матрицы
[20, 21], связанные с матрицами Адамара –
Эйлера и занимающие особое место в алгоритмах обработки изображений.
Особенности алгоритмов маскирования
на цепочках матриц
Типичный тракт обработки изображения в процедуре матричного маскирования рассмотрен в работах [17, 24].
Особенность использования в ней рассмотренных квази-ортогональных базисов заключается в том, что, во-первых, порядки
входящих в них матриц закрывают значительную часть множества натуральных
чисел, включая кратные традиционным
размерам изображений.
Во-вторых, кроме дискретности уровней элементов матрицы, как у матрицы
Адамара, не менее важную роль при преобразовании играет оригинальность базиса,
обеспечивающая скрытность получаемых
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маскированных данных. Это делает двухуровневые матрицы с иррациональными
значениями уровней удобными при выполнении процедуры маскирования изображений на цифровых устройствах.
В-третьих, в отличие от традиционных
базисов в задаче маскирования большое
значение имеют дополнительные качества,
обретаемые из экстремальных свойств базисных наборов. Матрицы Адамара и близкие к ним матрицы Мерсенна оптимальны
в смысле нейтрализации последствий воздействия точечных помех при передаче по
коммуникационным каналам.
В-четвертых, не менее важны рекурсивные процедуры увеличения порядка матрицы. Дополнительный аргумент рациональности использования базисов, построенных
на последовательностях чисел, состоит
в том, что алгоритм построения их фрактален и матрицы при определенном устройстве алгоритма обладают повышенной чувствительностью к изменению разрядной
сетки процессора и начальных данных.
Современное состояние процессоров
цифровой обработки сигналов, характеризующееся увеличением производительности
и структурной ориентацией на выполнение
операции свертки в формате вещественных
чисел, позволяет эффективно использовать
описанные и более сложные базисы – многоуровневые М-матрицы [5].
Заключение
В процессе поиска для алгоритмов маскирования изображений оригинальных
ортогональных матриц нечетных порядков,
близких к матрицам Адамара по свойствам,
выделен предпочтительный класс двухуровневых матриц Адамара – Мерсенна. Порядки этих матриц равны числам Мерсенна
вида 2k – 1, однако их состав значительно
расширяется гипотезой Балонина до 4k – 1.
Инструмент для поиска новых матриц
Адамара – Мерсенна с отличными от рассмотренных матриц структурами существует в виде программного комплекса [9,
19]. Комплекс может быть использован при
усложнении задачи маскирования видеоизображений, заключающемся в том, что
матрица ортогонального преобразования
не вычисляется заранее, а является результатом работы алгоритма. По открытому каналу в качестве ключа передаются только
настройки для ее вычисления.
Практическое применение рассмотренных в работе базисов матриц целесообразно в задачах повышения степени помехоустойчивости и защищенности при передаче
информации по открытым каналам коммуникаций.
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МЕТОД ИНТЕРПОЛЯЦИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
В УСЛОВИЯХ ФРАГМЕНТАРНО ЗАДАННЫХ ДАННЫХ
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1

Необходимость построения объемной структурно-плотностной модели геологической среды, удовлетворяющей гравитационному полю, проявляется при проведении эффективного прогноза нефтегазоносности. Наличие для построения только фрагментарно заданных данных, в том числе профильных, приводит
к задаче интегрирования их в объемную модель. В данной статье представлена разработка алгоритмов и вычислительных схем интерполяции профильных данных в объемные плотностные модели для случая сложнопостроенных сред, применяемых при решении прямых и обратных задач гравиразведки. Подробно описаны
способы восстановления объемной среды по системе профилей: односторонняя линейная интерполяция,
«змейка», рекурсия, которые позволяют максимально учитывать априорную информацию о геолого-геофизических параметрах среды, а также описан алгоритм интегрирования профильных данных в объемную
модель, разработанный для крупных плотностных структур типа седиментационных бассейнов.
Ключевые слова: гравиразведка, сложнопостроенные среды, прямые задачи гравиразведки, метод
интерполяции границ, модель геологической среды

METHOD OF GEOLOGICAL ENVIRONMENT INTERPOLATION
IN A FRAGMENTED SET OF DATA
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The need to develop a volumetric structural-density model of the geological environment, satisfying the
gravitational field manifests itself in conducting effective forecast of oil and gas. Availability for building only
partially specified data, including profile, leads to the problem of integrating them into a three-dimensional model.
This paper presents the development of algorithms and computational schemes for the interpolation of data along the
profile in the volume density models for the case of complex environments used in the solution of direct and inverse
problems of gravity. It describes methods of restoring the volume of the geological environment of the system
profiles, such as one-sided, «snake», recursion, which allow maximum consideration of a priori information about
environment geological and geophysical parameters, as well as an algorithm for the integration of relevant data in a
three-dimensional model developed for large-scale density structures.
Keywords: gravity prospecting, complex structure environment, direct gravity problem, method of boundaries
interpolation, geological environment model

Для проведения эффективного прогноза
нефтегазоносности необходимо построение
объемной структурно-плотностной модели
геологической среды, удовлетворяющей гравитационному полю. Однако для построения
имеются только фрагментарно заданные данные, в том числе профильные. Построенные
двумерные модели могут быть реконструированы решением структурной или плотностной обратных задач гравиразведки [1–5].
Для преобразования двумерных данных
в трехмерные существует много прикладных
программных средств (например, Surfer, Коскад 3D и др.), алгоритмов (послойной интерполяции, методы крайгинга и др.), выбор
которых зависит от характера имеющихся
данных. В данной работе представлена разработка алгоритмов и вычислительных схем
интерполяции профильных данных в объем-

ные плотностные модели, основные положения которых изложены в [6, 7].
Исходные данные в условиях недоопределенности задаются системой профилей Γ,
Γ = {Γl}, l = 1, ..., P, в которую входит P
геолого-геофизических разрезов. Систему
координат рассматриваем с осью Oz, направленной вниз и плоскостью xOy – совмещённой с дневной поверхностью. Для
всех разрезов также имеются координаты
начала и конца в новой, общей системе координат. Для представления структурной
модели по каждому профилю каждой точке
x сопоставляется глубина залегания z = fk(x)
соответствующей границы k = 0, 1, ..., N,
лежащей в области S, ограниченной горизонтальной полосой П. Каждый из пластов
характеризуется своим неизменным по вертикали параметром плотности σk(x).
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Необходимо по имеющимся данным построить объемную структурно-плотностную модель среды [1, 2, 3]. В ней каждой
точке s = {x, y} пространства V, ограниченного горизонтальной полосой П, сопоставляется глубина залегания z = fk(s) соответствующей границы k = 0, 1, ..., N. Каждый
из пластов характеризуется своим параметром плотности σk(s), неизменным по вертикали в пределах каждого из пластов (рис. 1).
В этом случае модель представляет собой
следующее:
– границы, ограничивающие пласты,
представляют собой однозначные функции пространственных координат zk = fk(s),
k = 0, 1, ..., N + 1;
– плотность пласта, заключенного между k-й и k + 1-й границами, есть функция
горизонтальных координат σk +1 = σk +1(s),
k = 0, 1, ..., N;
– нулевая граница есть горизонтальная
пластина с глубиной f0 и плотностью пласта 0;
– плотность среды ниже границы с номером N есть N+1;
– величины f0, N+1, 0 считаются постоянными;
– объемная модель
имеет след
на поверхности {l} – проходящей через линию Гl нормально к дневной поверхности
.
двухмерную модель
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получившихся при интерполяции на соответствующем профиле и xx_0l – координаты
начала профилей. Для приведения данных
к системе координат производим поворот
осей на угол αl, образованный соответствующим профилем с осью Ox. Здесь значения
x_dl – координаты начала l-го профиля в новой системе координат
:
(1)
Аппроксимация по площади. С целью
оптимизации математических расчетов в качестве объекта выбирается прямая призма,
представляющая собой совокупность структурно-плотностных разрезов по профилям.
Для получения по рассматриваемой площади
значений глубин залегания fk(G) и плотностей σk(G) разбиения используем линейную
интерполяцию данных по профилям. Размеры ячейки сетки Δx и Δy по осям Ox и Oy.
Координаты призмы по осям меняются: от
до по оси Ox, от до >по оси Oy и от
до >по оси Oz (рис. 2).

Для объемной структурной модели введем краткое обозначение:

.
Здесь Δσk – контрастность k-го пласта.
Для построения объемной структурноплотностной модели по системе профилей
разработаны следующие алгоритмы интерполяции Q(Γ): односторонняя линейная
интерполяция, «змейка», рекурсия (прямоугольная). Алгоритм интерполяции системы
, заданной на профилях Γ в объемную модель
обозначим Q(Γ):

Рис. 1. Объемная структурно-плотностная
модель среды

.
Каждый алгоритм состоит из двух этапов:
Аппроксимация по профилям. По каждому профилю Гl находим значения глубин
и плотностей с заданным разбиением
step_r. Координаты по горизонтали для
,
каждой из границ
где k = 0, ..., N – номера границ, l = 1, ..., P –
номера профилей, i = 0, ..., Pl – число точек,

Рис. 2. Тестируемая модель
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В основе интерполяции лежит метод
сравнения трех ближайших к рассматривае-

(точка вида 3) и находящейся от нее на расстоянии

точек с известными глубинами
мой
и плотностями с последующей интерполяцией на сетку. Для каждой из границ последовательность действий одинакова, поэтому индекс k опустим.
Односторонняя интерполяция. Обход
полученной сетки G для каждой границы
производим слева направо. Последовательность действий представляет собой итерационную процедуру, которую опишем для
произвольной точки (xm, yn).

Схематично описанные выше виды точек интерполяции приведены на рис. 3.
Шаг 4. В случае граничных точек сетки
используются особые способы нахождения
значений глубин и плотностей:
1. В точках нижней границы сетки
(n = 0) значениям глубин и плотностей модели присваиваем значения, принадлежа.
щие точке первого вида

на l проШаг 1. Находим точку
филе, имеющую минимальное расстояние
до исследуемой:

2. В точках левой границы сетки (m = 0)
искомым величинам присваиваем среднее значение соседних нижних (x0, yn–1)
и (x1, yn–1) точек:

Здесь
– номер точки. Это точка
вида 1. Если расстояние меньше половины
диагонали ячейки построенной сетки, то

Шаг 2. Ищем по профилям ближайшую
к исследуемой точку
, лежащую
справа от (xm, yn) в полосе

(2)
3. В точках правой (m = Kx) и верхней
(n = Ky) границ сетки искомым характеристикам присваиваем среднее значение соответствующих характеристик предыдущей
(xm–1, yn) и нижней (xm, yn–1) точек:

(3)

и находящейся от нее на расстоянии

(точка вида 2).
Шаг 3. Далее находим ближайшую по
,
профилям к исследуемой точку
лежащую в полосе

Шаг 5. После нахождения точек приступаем к сравнению расстояний от них до исследуемой точки:
1. Если нет точек вида 2 и вида 3, то используем формулы (3).
2. Если r_x ≥ r_y или нет точек 2 вида,
то составляем уравнение прямой, проходяи (xm, yn–1). В рещей через точки
зультате получаем

(4)
3. Если r_x < r_y или нет точек вида 3, то составляем уравнение прямой, проходящей
и (xm–1, yn) (левую и вида 2):
через точки
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Шаг 6. Выбрав удовлетворяющие имеющимся данным уравнения, находим интересующие нас величины для точки (xm, yn)
и переходим к шагу 1, где находим плотность и глубину залегания точки z(xm+1, yn)
или z(x0, yn+1), если m = Kx.
«Змейка». Данная интерполяция отличается от предыдущей направлением обхода узлов сетки G, т.е. порядком заполнения
данных точек (xm, yn).

1. В четном горизонтальном ряду
(n = 0, 2, ...) движемся слева направо
и заполняем узлы сетки, как в предыдущей интерполяции.
2. В нечетном горизонтальном ряду
(n = 1, 3, ...) движемся справа налево.
Существуют следующие отличия от алгоритма предыдущей интерполяции:
Шаг 2. Вместо точки вида 2 находим
точку вида 4 в полосе слева:

и находящейся от нее на расстоянии
.
Вместо (5) составляем уравнение прямой, проходящей через точки

и (xm+1, yn):

(6)
Шаг 4
1. В граничных точках слева (m = 0) искомым величинам присваиваем среднее значение правой (x1, yn) и нижней (x0, yn–1) точек:
(7)
2. В граничных точках справа (m = Kx) глубины и плотности находим следующим образом: берем среднее значение нижней

и нижней предыдущей

:

(8)
Шаг 5.
1. Если нет точек вида 4 и 3, то искомым характеристикам присваиваем среднее правого
(xm+1, yn) и нижнего (xm, yn–1) значений в найденных ранее узлах
(9)
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Прямоугольная (Рекурсия). Обход начинается с центра сетки и продолжается против часовой стрелки вокруг этой центральной точки. Возможны 4 варианта нулевого
элемента (рис. 4):
а) одна точка;
б) вертикальный ряд точек;
в) горизонтальный ряд точек;
г) набор точек, образующий квадрат.
Рассмотрим порядок действий алгоритма для каждого элемента.

шей точкой в вертикальной полосе сверху,
с мощностью Δy (точка вида 3) и с ближайшей в горизонтальной полосе слева, с мощностью Δx (точка вида 4).
Таким образом, выше полностью описан алгоритм Q(Γ) интегрирования профильных данных в объемную модель
, разработанный для крупных плотностных структур типа седиментационных бассейнов. В настоящее время ведется проверка алгоритмов на устойчивость,
выработка рекомендаций по выбору шага
и типа интерполяции.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ БИОЛОГИЧЕСКИХ КЛЕТОК
НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ И ВИДЕО НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА
ИЕРАРХИЧЕСКОЙ ВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ
Кондратенко В.А., Спицын В.Г.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»,
Томск, e-mail: vyacheslav_kondratenko@mail.ru
В статье описывается использование формализованных отличительных признаков биологических
клеток в фармакологии и смежных практических областях. Представлено описание алгоритма, способного
выявить и формализовать отличительные признаки клеток. Проведена классификация возможных подпопуляций клеток. Описания возможных популяций могут быть получены только для фиксированной клеточной культуры и условий выращивания. Описание клеток может включать несколько параметров: форма,
размер, текстура. Применение указанных параметров необходимо, чтобы на последующих этапах анализа
можно было определить, является ли клетка типичной для данной культуры и условий или клетка является
аномальной. Одним из алгоритмов, удовлетворяющих вышеописанным требованиям, является алгоритм иерархической временной памяти. Данный алгоритм может быть успешно применён для распознавания клеток
в видеоряде, но его использование в распознавании клеток на изображениях затруднительно. Выявление
описаний клеток вызывает большой интерес и имеет практическую ценность.
Ключевые слова: алгоритм, фармакология, распознавание изображений, биологические клетки, иерархическая
временная память

IDENTIFICATION OF BIOLOGICAL CELLS FEATURES ON THE IMAGES
AND VIDEO USING HIEARARCHICAL TEMPORAL MEMORY ALGORITHM
Kondratenko V.A., Spitsyn V.G.
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, e-mail: vyacheslav_kondratenko@mail.ru
This paper describes how pharmacology and related practical areas can use formal distinctive features of
biological cells. Presents the description of algorithm, which can detect and formalize the distinctive features of
biological cells. Described possible sub-populations of biological cells. Descriptions of possible sub-populations can
be obtained only for fixed cell culture and growing conditions. Cell description can contains several parameters like
size, texture, shape. These cell descriptions could be used for determine which cell is typical for current culture or
cell is anomaly. Hierarchical temporal memory algorithm is one of algorithms, which meet necessary requirements.
This algorithm can provide good results with identifying of biological cells on the video, but identifying of biological
cells on the image is not so successfully. Identification of biological cells description is of practical value.
Keywords: algorithm, pharmacology, image recognition, biological cells, hierarchical temporal memory

В фармакологической отрасли часто
возникает необходимость наблюдения за
биологическими клетками. Наблюдение
может производиться путём видеосъёмки.
Встречаются ситуации, когда удобнее производить фотосъёмку материала, а потом
анализировать фотографии. В обоих случаях анализ заключается в следующем:
1) выявление ядер клеток;
2) выявление цитоплазмы клеток;
3) подсчёт клеток;
4) отличительные особенности клеток;
5) активность клеток (реализуем только
на видео ряде).
Проведение такого анализа человеком
весьма затруднительно. Поэтому для анализа используется специализированное программное обеспечение.
Описание проблемы
Изображения могут сильно отличаться
друг от друга. Отличия возникают в силу

того, что биологический материал, клеточная культура, в присутствии вируса
и лекарственного компонента часто подвержен биологическим процессам, связанным с ростом, размножением, заражением, выздоровлением и отмиранием
клеток. Аппаратура и метод визуализации
(флюоресценция белков) это ещё один источник разнообразия. Настройка аппаратуры и типа микроскопии сильно влияет
на яркостной диапазон, контраст, фокус
и уровень шума. Вариации условий эксперимента: время инкубации, поставщик
лекарственных компонент, флуоресцентный белок – могут привести к совершенно
разным результатам.
Артефакты аппаратуры, которые
иногда встречаются на фотографиях, являются дополнительной проблемой во время распознавания клеток
(рис. 1) [8].
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Рис. 1. Пример фотографии с артефактом аппаратуры

Одним из результатов анализа является
выделение отличительных особенностей
клеток. То есть описание возможных подпопуляций клеток. Такие описания могут
быть получены только для фиксированной
клеточной культуры и условий выращивания. Описание клеток может включать
несколько параметров: форма, размер, текстура. Это описание необходимо, чтобы на
последующих этапах анализа можно было
определить, является ли клетка типичной
для данной культуры и условий или клетка
является аномальной [6]. Таким образом,
выявление описаний клеток вызывает большой интерес и имеет практическую ценность. Визуализация получаемых описаний
также имеет практическую ценность [1].
Существующие решения
На сегодняшний момент в области
анализа клеточного материала имеется
несколько известных программных продуктов: Fiji, CellProfiler, Icy. Это весьма
мощные инструменты, имеющие возможность обнаружения ядра и цитоплазмы
клетки. Некоторые инструменты позволяют строить 3D модель. К преимуществам
этих систем также можно отнести внушительную базу расширений, которые могут
упростить работу с системой или добавить
новый функционал. Но тем не менее данные системы имеют сложный интерфейс,
а также нуждаются в тонкой настройке под
каждый отдельный эксперимент. Можно
сделать вывод, что вышеописанные продукты используют алгоритмы, которые
слишком быстро реагируют на изменения
в биологическом материале. Таким обра-

зом, необходим алгоритм, удовлетворяющий следующим требованиям:
1) устойчивость к большому разнообразию биологического материала;
2) дообучаемость;
3) простота настройки;
4) возможность работы с видеорядом;
5) возможность выделения описания
подпопуляций клеток.
Алгоритм НТМ
Одним из алгоритмов, удовлетворяющих вышеописанным требованиям, является алгоритм «HTM» (Hierarchical Temporal
Memory – Иерархическая временная память). HTM можно использовать для извлечения описания подпопуляций клеток
и в дальнейшем использовать эти описания
в других алгоритмах, например в нейронных сетях.
Сеть НТМ представляет собой иерархию, состоящую из регионов. Регион
НТМ – функциональная единица памяти,
основной строительный блок. По мере
продвижения вверх по этой иерархии
всегда присутствует конвергенция данных, когда многие элементы дочернего
(нижнего) региона соединяются на одном
элементе родительского (верхнего) региона. Наличие обратных связей позволяет информации разделяться обратно при
движении вниз по уровням иерархии. На
рис. 2 [7] представлена упрощенная диаграмма четырех регионов НТМ, организованных в четырехуровневую иерархию,
а также показаны потоки информации
внутри уровня, между уровнями и извне/
наружу для всей иерархии [2].
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Рис. 2. Упрощенная диаграмма четырех
регионов НТМ

Высокая эффективность – одно из преимуществ иерархической организации.
Иерархическая организация существенно
сокращает время обучения и необходимые
объемы памяти, так как на более высоких
уровнях шаблоны, выученные на каждом
уровне иерархии, используются многократно в комбинациях [4]. Регионы НТМ представляют собой слои сильно взаимосвязанных клеток, организованных в колонки.
Формирование в регионе НТМ пространственного распределенного представления входных данных является первым
этапом в работе алгоритма.
Входная информация для региона НТМ
представлена в виде большого количества
бит. В первую очередь регион НТМ конвертирует свой вход в пространственное разреженное представление. К примеру, при 60 %
активных (значение входа равно 1) битах на
входе, во внутреннем представлении может
быть порядка 2 % активных бит. Каждая колонка в регионе подключена к своей уникальной области входных битов (области никогда
полностью не совпадают для двух разных
колонок) [3]. В результате различные входные данные региона приводят к различным
уровням активации колонок. В то же время
колонки с более высоким уровнем активации
подавляют (не дают возможности стать активными) близлежащие колонки с меньшим
уровнем активации. Данное подавление происходит в некоторой окрестности. Варьируя
радиус этой окрестности, мы можем контролировать количество одновременно активных колонок. Распределенное представление
текущих входных сигналов кодируется тем,
какие колонки являются активными, а какие
нет, после подавления. Таким образом, при
несущественном изменении входа некото-

рые из колонок будут получать себе на вход
немного больше, или немного меньше активных битов, но итоговое множество активных
битов не должно сильно измениться. Таким
образом, похожие входные данные (которые
имеют существенное множество общих активных битов) будут отображаться в относительно стабильное множество активных
колонок. Такое поведение алгоритма обуславливает его устойчивость к небольшим
изменениям во входных данных [5].
Вторым этапом является формирование
представления входных данных в контексте
предыдущих входов.
Данный этап осуществляет конвертирование вышеописанного колончатого представления текущего входа региона в новое
представление, учитывающее предыдущее
состояние региона, которое называется контекстом. Данный результат достигается путём активации не целой колонки а только
некоторой части клеток колонки. Клетки колонки могут быть пассивными и активными.
Таким образом, активируя различные клетки
колонки, можно представить один и тот же
вход региона в различных контекстах. Для
формирования такого представления входного сигнала используется следующее правило.
Если входной сигнал является неожиданным
для колонки, то есть не предсказанным заранее, то активируются все клетки колонки.
Но если в активируемой колонке находятся
клетки в состоянии предсказания, то только
эти клетки будут активированы в колонке.
Третий этап заключается в формировании предсказания на основе входа и контекста предыдущих входов.
При изменении входного сигнала с течением времени изменяется и набор активных
клеток в регионе. При активации любой клетки формируются соединения с клетками, которые были активны в предыдущий момент
времени и находятся в пределах некоторого
расстояния от активной клетки. Скорость
формирования этих связей зависит от установленной скорости обучения. Суть формирования предсказания заключается в отслеживании клеткой активации этих связей. То
есть когда эти соединения становятся активными, можно предположить, что клетка тоже
вскоре активируется. Такая клетка переходит
в состояние предсказания. Таким образом,
прямой входной сигнал в регион активирует
некоторое подмножество клеток, что в свою
очередь приводит другое подмножество клеток в состояние предсказания. На рис. 3 [7]
представлен регион с активными клетками
(серые) и с клетками в состоянии предсказания (чёрные), белые клетки являются не
активированными и не находящимися в состоянии возбуждения, т.е. пассивными.
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Рис. 3. Регион с активными клетками (серые)
и клетками в состоянии предсказания (тёмно-серые)

Формирование таких предсказаний
не ограничивается одним шагом. Такие
предсказания могут формироваться на несколько шагов вперёд. Выходом региона
является вектор всех активных (и находящихся в состоянии предсказания) клеток.
Таким образом, при увеличении количества шагов, на которые будет формироваться предсказание, увеличится стабильность выхода региона.
Заключение
Данная статья описывает потенциальную пользу от использования формализованных отличительных признаков
биологических клеток в фармакологии
и смежных практических областях. Представлено описание алгоритма, способного выявить и формализовать отличительные признаки клеток. Такие признаки
могут быть получены только для фиксированной клеточной культуры и условий выращивания. Описание клеток
может включать несколько параметров:
форма, размер, текстура. Это описание
необходимо, чтобы на последующих этапах анализа можно было определить, является ли клетка типичной для данной
культуры и условий или клетка является
аномальной. Одним из алгоритмов, удовлетворяющих вышеописанным требованиям, является алгоритм иерархической
временной памяти. Данный алгоритм может быть успешно применён для распознавания клеток в видеоряде, но его использование в распознавании клеток на
изображениях требует выполнения ряда
условий. Это связано с тем, что алгоритм
основывается на выявлении шаблонов во
входном потоке данных. Качество распоз-

навания на изображениях можно значительно повысить, уменьшив временной
интервал между получением изображений или получить ряд изображений, изменяя исходное изображение, к примеру используя вращение. Таким образом,
можно сделать вывод, что предложенный
в работе способ описания клеток и алгоритм их распознавания целесообразно
применять при поиске аномальных клеток в биологических структурах.
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АТТЕСТАЦИИ СХЕМЫ
ИСПЫТАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Муха Ю.П., Фам Хоанг Чунг
Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, e-mail: vt@vstu.ru
Методика оперативных испытаний измерительных средств, встроенных в технологическое оборудование, обеспечивает требуемое качество реализуемых технологий за счет того, что можно оценивать качество
автоматических контрольно-измерительных операций, входящих в состав технологических процессов, не
останавливая работы технологических линий. Применение этой методики позволяет увеличить эффективность технологии за счет сохранения непрерывности технологического процесса при условии повышения
достоверности измерений основных измерительных цепей, используемых в технологическом оборудовании.
Однако для аттестации схемы испытания измерительной системы необходима реализация метода для всех
компонентов, из которых составляется данная система. В статье рассмотрено принципиальное воспроизведение метода в конкретном примере к осуществлению метрологического анализа всех элементов измерительной системы, используемой для контроля траектории опорной точки суппрорта прецизионного металлорежущего станка, и предложен алгоритм имитационного моделирования для дальнейшего применения
метода с помощью вычислительной техники.
Ключевые слова: оперативные испытания, схемы оперативных испытаний, алгоритм имитационного
моделирования

REALIZATION OF PRINCIPLE ATTESTATION THE SCHEME
FOR THE TESTING OF THE MEASURING SYSTEM
Mukha Y.P., Pham Hoang Trung
Volgograd State Technical University, Volgograd, e-mail: vt@vstu.ru
Methods of operative testings of measuring devices that are built into manufacturing equipment helps to
achieve the required quality of the implemented technologies due to the fact that it is possible to assess the quality
of automated controlled measurement operations that make up the technological processes without stopping the
operation of the production lines. The use of this technique makes it possible to increase the efficiency of the
technology by maintaining the continuity of the process, which helps to improve the reliability of the measurements
of basic measuring circuits used in the equipment. However, in order to attest the scheme for the testing of the
measuring system, a method for all components that make up the system has to be devised. The article considers a
fundamental reproduction of the method in a concrete example for the implementation of metrological analysis of
all elements of the measuring system used to control the trajectory of the reference point caliper precision machine
tool and offer the algorithm simulation for further application of the method with the help of computer technology.
Ключевые слова: operative testings, operative testings schemes, algorithm of simulation modeling

Принципиальная реализация схемы
оперативного испытания
В соответствии с [2] можно сформулировать методику оперативных испытаний
следующим образом:
1. Осуществляется
метрологическое
описание оперативных испытаний.
2. Формируются схемы имитационноинструментальной организации испытаний.
3. Реализуется
имитационно-инструментальный эксперимент для непрерывной
оценки метрологических характеристик испытываемых измерительных средств.
Для примера можно рассмотреть нагрузочно-измерительный комплекс, с помощью которого осуществляют программные
испытания суппортной группы токарных
станков [3]. В этом случае комплекс имеет
схему измерения, приведенную на рис. 1.
На схеме приняты следующие обозначения: R1 – фотоэлектрический автоколлиматор; R4 – блок автоматики; R5, R6 – цифровые

пересчетные устройства; R7 – мини-ЭВМ
«Искра-1256» шестого исполнения аналого-цифровой преобразователь (АЦП);
R8 – двухкоординатный планшетный потенциометр ПДП-4; R9 – устройство
ROBOTRON-1156; R10 – блок накопления
информации; R11 – универсальный динамометр УДМ-100; R12 – тензометрический
усилитель УТЧ-1; R13 – электромагнитное
нагрузочное устройство; R14 – мини-ЭВМ
«Искра-1256» седьмого исполнения АЦП;
R15 – релейное устройство; R16, R17 – блоки
питания Б5-45.
В данной статье проводим принципиальное воспроизведение метода на аттестацию схемы испытания измерительной системы. Пытаемся испытывать все элементы
измерительной системы, схема которой показана на рис. 1. Описание метода представлено в [3].
1. Метрологическое описание оперативных испытаний.
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Рис. 1. Схема измерения нагрузочно-измерительного комплекса для программного испытания
суппортной группы токарных станков

Модель измерительной ситуации:

где

– модель входного сигнала визуально-

го контроля;

– модель входного сигнала

канала нагружающей силы;

– модель ус-

ловий измерений; w(λ*) – нормальное распределение;
инструментальный ресурс измерительных
средств.
В соответствии со схемой измерения
(рис. 1) составлена система уравнений измерений:

(1)

Теперь система уравнений полных погрешностей имеет вид

(2)

–

2. Схема организации испытаний.
В рамках данной статьи мы будем рассматривать последовательность процедуры определения метрологических характеристик для
канала R7, схема испытания которого приведена на рис. 2, так как такой же подход будет
справедлив и для остальных случаев.
Здесь использованы следующие обозначения: ГТС – генератор тестовых сигналов,
формирующий испытательный сигнал γj(t);
ИСИ – испытуемое измерительное средство,
на выходе которого формируется результат
измерений ; ЭСИ – эталонное средство
измерений, на выходе которого формируется действительное значение измеряемой
величины λдj; АЦПЭ – эталонный аналогоцифровой преобразователь, формирующий
входное воздействие γj(t) для воспроизведения имитационного моделирования; LИМ –
оператор имитационного моделирования;
– результат измерений в j-м измерительном эксперименте, воспроизводимый
с помощью имитационного моделирования;
FЭ – преобразователь, воспроизводящий зависимость измеряемой величины от входного воздействия λ = F(γ).
Можно и представить выражения (5)
в виде схемы, при этом используется генератор
случайных чисел (ГСЧ) в качестве формирователя значений имитационного сигнала (рис. 3).
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а

б
Рис. 2. Схема, иллюстрирующая имитационно-экспериментальный метод для мини-ЭВМ:
а – для сигнала γ1(t); б – для сигнала γ2(t)

Последовательность процедуры формирования оценки полных погрешностей записывается следующим образом:
(3)
Согласно с (1) и (3) получим

(4)
3. Реализация имитационного эксперимента на основании [4, 5].
Последовательность операций, представляющих процедуру имитации измерительного
эксперимента, можно представить следующими выражениями:
(5)
Здесь индекс им означает имитационное моделирование.
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б

Рис. 3. Принципиальная схема имитационного моделирования для мини-ЭВМ:
а – для сигнала γ1(t); б – для сигнала γ2(t)

Последовательность выражений, представляющая процедуру формирования оценки
с помощью имитационного моделирования, имеет следующий вид:
погрешности
(6)
Из формул (5) и (6) получим
(7)
Соответственные инструментальные погрешности:
(8)
Оценку вероятностной характеристики

можно вычислить по формуле

(9)

Достоверность оценки характеристики

[1]:

(10)
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и
– соответственно оценки
полной и методической погрешности, получаемые с использованием адекватных моделей и идеальных преобразований;

–

операторы идеального преобразования,
лежащего в основе определения истинного
значения вероятностной характеристики
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ристик данного элемента измерительной
системы и заданное до начала работы
программы (рис. 4).
Все данные результатов измерений
,
воспроизводимых с помощью имитационного моделирования, записываются в массив S, который в свою очередь позволяет
осуществлять метрологический анализ
в любом виде, например в виде графика,
расчета и т.д.

и идеального усреднения.
Алгоритм имитационного
моделирования для оперативных
испытаний
На практике имитационное моделирование проводится программным методом с достаточно высокой скоростью.
На основе принципиальной схемы имитационного моделирования (рис. 3) можем привести блок-схемы алгоритма, где
n – количество попыток, достаточное для
исследования метрологических характе-

а

Заключение
1. Приведена принципиальная реализация аттестации схемы испытания измерительной системы, осуществлено определение метрологических характеристик всех
элементов данной системы.
2. Предложен алгоритм имитационного моделирования с выходом использования программного метода для проведения
оперативных испытаний измерительных

б

Рис. 4. Блок-схема алгоритма имитационного моделирования для мини-ЭВМ:
а – для сигнала γ1(t);
б – для сигнала γ2(t)
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средств, встроенных в технологическое
оборудование, и аттестации схемы испытания измерительной системы.
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1

В данной работе исследована эффективность применения метода знакопеременных температурных
воздействий (замораживания с последующим оттаиванием) для разрушения отработанных устойчивых водных эмульсий на основе смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), а также обработки указанным методом
осадков сточных вод с целью интенсификации процесса их обезвоживания для последующей утилизации.
Показано, что знакопеременная термическая обработка эмульсии, предварительно освобожденной от примесей индустриального масла, приводит к деэмульгированию и снижению ХПК в 4,7 раза, что оказывается
недостижимым посредством применяемых методов разрушения электролитами и реагентной флотацией.
Определены оптимальные режимы термической обработки отработанной эмульсии, заключающиеся в охлаждении при температуре ниже минус 5 °С с последующим нагревом при температуре выше плюс 1 °С.
Установлено, что кондиционирование методом замораживания-оттаивания гидроокисных шламов станций
нейтрализации кислотно-щелочных сточных вод значительно улучшает их влагоотдачу. Объем влажного
осадка составляет 18–20 % от первоначального объема пульпы, удельное сопротивление фильтрованию снижается с 2530 до 5. В результате подсушивания осадка образуется кристаллический сыпучий материал, пригодный для использования в качестве сырья в производстве строительных материалов.
Ключевые слова: очистка сточных вод, смазочно-охлаждающие жидкости, разложение эмульсии, кислотнощелочные стоки, шлам

THE DESTRUCTION OF HIGHLY DISPERSED COLLOIDAL SYSTEMS BASED
ON SYNTHETIC COOLANT AND SLUDGE HYDRO OXYGEN PRECIPITATION
BY METHODS OF TEMPERATURE EXPOSURE
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1

In this study the effectiveness of the method of thermal influence (freezing followed by thawing) for the destruction
of stable industrial aqueous emulsions based on metalworking fluids, and the processing specified by method of hydro
oxide sludge was investigated. It has been shown that the freezing of the emulsion previously freed from impurities of
industrial oil results in partial demulsification forming the bleached emulsion and non-emulsified inclusions in the form
of films. It was found that the freezing followed by thawing of hydro oxide sludge of station neutralization galvanic
production leads to the formation of a wet cake, which amounts to 18–20 % of the initial volume of the pulp. Formed as
a result of heat treating of hydro oxide sludge the crystalline precipitate can be used in construction materials.
Keywords: metalworking fluids, emulsion, water treatment, sludge, freezing

В последнее время в связи с разработкой и использованием новых видов СОЖ на
синтетической основе, позволяющих получать стойкие эмульсии с высокими технологическими характеристиками, весьма затрудняется разложение эмульсий, которые
представляют собой высокодисперсные
коллоидные системы, характеризующиеся высокой степенью устойчивости [1–4].

Так, при разработке технологии очистки
производственных сточных вод на одном
из предприятий Восточного Оренбуржья
авторы получили отрицательный результат
при попытке разложения эмульсии в кислой среде. Таким образом, возникла необходимость разработки новых подходов при
решении проблемы деэмульгирования высокодисперсных водных систем на основе
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СОЖ. Для решения данной проблемы был
предложен способ утилизации отработанной эмульсии, основанный на термоциклическом воздействии.
Метод знакопеременной термической
обработки также опробован на нескольких
предприятиях Восточного Оренбуржья для
предварительной подготовки аморфных
осадков станций нейтрализации кислотно-щелочных сточных вод, образующихся
в прокатных цехах металлургических предприятий и в гальванических цехах машиностроительного производства. Основная проблема утилизации гидроокисных осадков
заключается в том, что они характеризуются высокой степенью дисперсности, низкой
влагоотдачей и высоким удельным сопротивлением фильтрованию. Так, влажность
гидроокисных шламов, прошедших стадию
гравитационного уплотнения, составляет
99,2–99,6 %, Утилизация предполагает их
предварительную подготовку, имеющую
целью улучшение их качественного состава и максимальное снижение объема для
удобства транспортировки и складирования, а также дозирования в том производстве, где они по возможности могут быть
применены. Типовые проектные решения
по подготовке гидроокисных шламов к утилизации заключаются в обезвоживании методом напорной или вакуумной фильтрации
с использованием добавок, улучшающих их
фильтрационные свойства. Однако образующийся кек обычно имеет консистенцию
глины и характеризуется влажностью не
менее 80 %, что затрудняет его дальнейшее
промышленное использование.
Таким образом, целью данной работы
является исследование возможности применения метода знакопеременных температурных воздействий для разрушения
высокостабильных коллоидных систем на
основе синтетических СОЖ, а также исследование эффективности использования
данного метода для подготовки к утилизации гидроокисных шламов.
Материалы и методы исследования
Для предварительной очистки поступающей из
приямков литейных комплексов масло-эмульсионной
смеси производили отстаивание при повышенных
температурах. Масло-эмульсионная смесь поступала
в вертикальный цилиндрический отстойник, имеющий кожух с термоэлементами и системой автоматического поддержания заданной температуры. Подбор
и оптимизацию режимов отстаивания осуществляли
путем проведения предварительных лабораторных
исследований в термостате, куда помещалась контрольная проба масло-эмульсионной смеси из приямков литейных комплексов [5]. Объем пробы составлял
3 л. Термостатирование смеси производили при температуре 30, 35 и 40 °С. С интервалом 8 часов производили замер высоты выделившегося масла. Иссле-

дования проводили до того момента, пока толщина
верхнего масляного слоя не переставала увеличиваться. Далее эмульсия, освобожденная от масла, подвергалась замораживанию с последующим оттаиванием
в лабораторных условиях, а также в естественных
условиях зимнего времени года в искусственном
резервуаре, расположенном вне производственного
помещения и защищенном от атмосферных осадков. Для оптимизации режимов обработки в лабораторных условиях использовали метод планирования
эксперимента. В качестве аргументов принимали
температуру и продолжительность процессов охлаждения и нагрева, критерием оптимизации выбрали
степень очистки фильтрата СОЖ от органических
веществ. Температуру охлаждения эмульсии принимали равной от минус 1 до минус 20, шаг варьирования – в интервале от минус 1 до минус 10 – 1 °С, ниже
минус 10 – 5 °С. Температуру нагрева варьировали
в интервале от 0 до плюс 20 °С с шагом 5 °С. Продолжительность изменяли в пределах от 1 до 5 часов
с интервалом 1 час. Пробы эмульсионных стоков помещали в морозильные камеры, регистрировали время и температуру замораживания. После заданной
продолжительности замораживания пробы помещали
в термостат и выдерживали при различных температурах и различной продолжительности оттаивания.
В естественных условиях эмульсия была заморожена
при температуре минус 20 °С и оттаивала при температуре плюс 5 °С. Для оценки влияния процесса
знакопеременной термической обработки эмульсионных стоков на суммарное содержание органических
веществ определяли химическое потребление кислорода (ХПК).
В случае разложения гидроокисного шлама после нейтрализации замораживание производили аналогичным образом в лабораторных условиях, а также
в естественных условиях в зимний период. Высота
налива пульпы составила 20 см. Для анализа эффективности утилизации гидроокисных шламов путем
знакопеременной термической обработки определяли
фильтруемость суспензии, состав декантированной
воды – взвешенные вещества, сухой остаток, содержание химических элементов, общую жесткость,
а также химический состав осадка. Количественной
мерой фильтруемости принимали удельное сопротивление осадка. Лабораторная установка вакуумного
фильтрования состояла из фильтровальной воронки
с известной площадью фильтрования, вакуум-насоса,
ресивера и мерной емкости для определения объема
фильтрата. Время фильтрования определяли с помощью секундомера. Для контроля глубины разрежения
использовали вакуумметр, установленный на ресивере. Удельное сопротивление осадков «R» рассчитывали по формуле

где Р – вакуум фильтрации, гс/(см∙м²); F – площадь
фильтра, м²; μ – вязкость фильтрата, г/(см∙с); С – концентрация твердого в пульпе, г/см3; В = t/V2 – параметр, зависящий от условий опыта (здесь t – продолжительность фильтрации, с; V – объем фильтрата, см3).

Результаты исследований
и их обсуждение
В ходе лабораторных исследований по
разложению эмульсии на основе СОЖ было
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трат), т.е. степень очистки сточной воды
от органических веществ составила 89 %.
Прозрачность фильтрата составила 5 см.
Анализ проб отработанной эмульсии после
замораживания-оттаивания в естественных
условиях показал идентичные результаты
выхода. Для сравнительной оценки метода
знакопеременной термической обработки
с другими способами декомпозиции отработанных СОЖ использовали представленные в табл. 1 данные, на основании которых
подтверждена эффективность разработанной технологии.
Как следует из данных табл. 1, применение для разрушения эмульсий СОЖ
метода замораживания с последующим
оттаиванием позволяет получить наилучшие результаты по сравнению с деэмульгированием соляной и серной кислотами,
а также электролизной флотацией. Осветленная эмульсия, полученная в результате
знакопеременной термической обработки,
характеризуется наилучшей прозрачностью
и обладает наименьшей величиной ХПК.
Использование при реализации знакопеременной термической обработки предшествующего подкисления для исследуемой
органической СОЖ не дало повышения эффективности процесса.

установлено, что оптимальным является
следующий режим отстаивания масла – выдержка при температуре 40 °С в течение
8 часов.
Результаты проведения знакопеременной термической обработки (ТО) стоковой
СОЖ показали, что основным определяющим входным параметром процесса является температура охлаждения эмульсии
в интервале от минус 1 до минус 5, что интерпретируется данными рисунка. Температура нагрева и продолжительность термических воздействий практически не влияет
на выход процесса.
Из представленных данных видно, что
замораживание освобожденной от масла
эмульсии наиболее целесообразно проводить при температуре ниже минус 5 °С.
В итоге реализации описанных режимов
наблюдалось частичное разрушение и осветление эмульсии. Если исходная эмульсия была непрозрачной и имела вид молока,
то после оттаивания произошло разделение коллоидной системы на осветленную
эмульсию и неэмульгированные включения в виде пленок, которые отделяются
при фильтровании. ХПК эмульсии снизился с 16460 мг О/л в исходной эмульсии до
3510 мг О/л в осветленной эмульсии (филь-

Зависимость степени очистки отработанной СОЖ
от температуры охлаждения при знакопеременной ТО

Таблица 1
Результаты разложения концентрированных эмульсий на основе синтетических СОЖ
Показатели качества
ХПК, мг О/л

Разрушение со- Электролизная Обработка фосфор- Знакопеременная
ляной и серной
ной кислотой + знафлотация
ТО
кислотами
копеременной ТО [4]
13870

7800

3450

3510

Прозрачность, см

1,5

3,2

5

5

Степень очистки от
органических соединений, %

16

53

90

89
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1

2

Лабораторные

–10
9
20
24
–20
5
20
24
–30
4,5
20
24
–10
9
50
2
–20
5
50
2
–30
4,5
50
2
Естественные (–5) – (–32) 3 месяца 0 – (+10) 1 месяц

Результаты исследований по определению эффективности применения процесса
знакопеременной термической обработки
для предварительной обработки тонкодисперсных осадков с целью повышения их
фильтрационных свойств представлены
в табл. 2. Анализ этих данных позволяет
сделать вывод, что знакопеременная температурная обработка гидроокисного шлама в лабораторных и естественных условиях позволяет в несколько раз уменьшить
объем осадка и радикально снизить удельное сопротивление осадка фильтрованию.
Так, если до обработки температурным
воздействием гидроокисный шлам характеризовался величиной удельного сопротивления фильтрованию 2530 г/см, то после нее этот показатель снизился до 5–8 г/
см. Для опыта в лабораторных условиях
следует отметить, что эффективность выхода процесса повышается со снижением
температуры замораживания; повышение температуры оттаивания не приводит
к повышению эффективности процесса.
Сопоставительным анализом результатов
испытаний можно установить, что качественные показатели выхода процесса для
оптимизированных лабораторных и естественных условий идентичны. В то же
время можно отметить уменьшение удельного сопротивления осадка гидроокисного щлама в случае проведения длительных испытаний в естественных условиях.
Этот эффект может определяться тем, что
в естественных условиях происходило
многократное замораживание и оттаивание шлама, и, таким образом, меньшее
удельное сопротивление обусловлено
количеством циклов замораживания. Наблюдения за состоянием гидроокисного

Объем осадка после обработки, %
от общего объема

Продолжительность оттаивания,
ч

Температура
оттаивания, °С

Условия

Продолжительность замораживания, ч

№
п/п

Температура замораживания, °С

Таблица 2
Влияние параметров режима термической обработки на объем осадка
и его удельное сопротивление фильтрованию

20
20
18
25
26
25
20

Удельное сопротивление
осадка фильтрованию,
10–10 г/см
До
обработки

После
обработки

2530

8
7
7
7
7
7
5

шлама при замораживании-оттаивании
в естественных природных условиях показали, что при замерзании происходит
выделение структурной воды, коагуляция твердых частиц и осадок переходит
из гелеобразного состояния в кристаллическое. Объем влажного осадка составляет 18–20 % от первоначального объема
пульпы. После оттаивания в летнее время
кристаллический осадок плотным слоем
оседает на дне резервуара. Декантация
верхнего прозрачного слоя воды осуществляется в технологический водопровод.
Характеристика исходных и конечных
продуктов:
– влажность исходного шлама 97,2 %;
– влажность кристаллического осадка
после декантации воды 67,2 %;
– влажность кристаллического осадка,
высушенного при температуре 20 °С, 52 %;
– содержание металлов в осадке в расчете на сухое вещество: меди 0,6–2,1 %;
цинка 14–60 %; железа 7,6–35 %; никеля
0,2 %; хрома трехвалентного 0,06 %;
– состав декантированной воды: взвешенные вещества 15 мг/л; сухой остаток
356 мг/л; сульфаты 165 мг/л; хлориды
79,9 мг/л; ионы аммония 1,75 мг/л; нитраты 65,5 мг/л; железо общее 0,4 мг/л; медь
0,28 мг/л, цинк 0,075 мг/л; жесткость общая
4,75 мг/л.
Испытания, проведенные аккредитованной организацией, показали пригодность
полученного осадка для использования
в качестве добавок при производстве строительных изделий. Полученный осадок обладает хорошей сыпучестью и может легко
дозироваться в технологических процессах
с помощью стандартного оборудования.
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Выводы
1. Установлено, что эффективным способом извлечения неэмульгированного масла из отработанных водных эмульсий на основе СОЖ является термостатирование при
температуре 40 °С в течение 8 часов.
2. Показано, что для декомпозиции освобожденной от масла отработанной водной эмульсии на основе синтетических
СОЖ наиболее целесообразно использовать
метод термической обработки, заключающийся в замораживании эмульсии при температуре ниже минус 5 °С с последующим
оттаиванием при температуре выше плюс
1 °С. Реализация данного метода при условии идентичного выхода процесса возможна как с применением специальной аппаратуры, так и естественным образом в зимнее
время года. В итоге реализации описанных
режимов ХПК эмульсии снизился в 4,7 раза,
степень очистки от органических веществ
составила 89 %.
3. Обнаружено, что использование метода знакопеременных температурных воздействий также оказывается эффективным
для подготовки к утилизации гидроокисных шламов, образующихся в результате
очистки производственных кислотно-щелочных сточных вод методом нейтрализации. Замораживание-оттаивание последних
приводит к образованию влажного осадка,
объем которого по сравнению с первоначальным объемом пульпы снижается более
чем в 5 раз, удельное сопротивление фильтрованию – в 500 раз. Подсушиванием этого осадка возможно получить кристаллический сыпучий материал для последующего
применения в производстве строительных
материалов.
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РИСКОВ
ОБЛАЧНЫХ ИТ-СЕРВИСОВ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ
Разумников С.В.
ЮТИ ТПУ «Юргинский технологический институт (филиал) Национального исследовательского
Томского политехнического университета», Юрга, e-mail: demolove7@inbox.ru
Современная ИТ-отрасль становится все более мобильной, всепроникающей и, естественно, облачной.
Организация процесса принятия управленческих решений на внедрение облачных технологий должна осуществляться на основе результатов оценки их экономической эффективности и рисков использования. В статье
предложена интегральная модель оценки эффективности и рисков облачных ИТ-сервисов. В отличие от существующих моделей, здесь предлагается оценить количественные и качественные критерии эффективности
и при помощи экспертных оценок получить балльную оценку показателей, свернув их в общий интегральный
показатель «Эффективность внедрения облачного ИТ-сервиса». Интегральный показатель Kecs позволяет получить рекомендации по принятию решения о возможности внедрения облачного ИТ-сервиса на предприятие.
Ключевые слова: интегральная модель, облачные ИТ-сервисы, риски, эффективность, миграция, ИТприложения, критерии

INTEGRAL MODEL FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS AND RISKS
OF CLOUD IT SERVICES FOR IMPLEMENTATION IN THE ENTERPRISE
Razumnikov S.V.
Yurga Technological Institute (branch) of National research Tomsk Polytechnic University,
Yurga, e-mail: demolove7@inbox.ru
Modern it industry is becoming more mobile, pervasive, and, of course, cloud. The organization of the
process of managerial decision-making on the adoption of cloud technologies should be based on the results of
the assessment of their economic efficiency and risks of using. The paper proposed an integral model for assessing
the effectiveness and risks of cloud it services. Unlike existing models, this model is proposed to evaluate the
quantitative and qualitative performance criteria and with the help of expert estimates to obtain a grading assessment
indicators, turning them into a common integral indicator of the «Effectiveness of implementation of the cloud it
service». Integral indicator Kecs allows you to get recommendations for deciding on the possible introduction of
cloud it services to the enterprise.
Keywords: the integral model, cloud it services, risk, efficiency, migration, it applications, criteria

За последние годы в ИТ-отрасли начинает развиваться новая парадигма – это
облачные вычисления. Облачные вычисления – это комплексное решение, предоставляющее ИТ-ресурсы в виде сервиса. Это
основанное на интернет-технологиях решение, в котором ресурсы общего пользования
предоставляются аналогично распределению электроэнергии по проводам [1].
В современных условиях в области внедрения облачных технологий остро встала
проблема недостаточной проработанности
комплексной методологической базы и инструментальной среды поддержки принятия
решений, основанная на процессах оценки
эффективности и рисков [2].
Главной особенностью стратегических
решений является то, что они принимаются в условиях высокой неопределенности среды и неточности информации для
анализа. Интуиция и знания руководителя (эксперта) являются главными решающими факторами при выборе облачного
приложения. При этом руководитель при
принятии решений всё-таки хочет полу-

чить количественные оценки возможных
альтернатив. Таким образом, существует
проблема соединения в методике анализа
«количества» и «качества» [5].
Эту проблему можно решить, применив методы системного анализа [3],
позволяющие моделировать плавное изменение свойств объекта, а также неизвестные функциональные зависимости,
выраженные в виде качественных связей
[3, 5]. Такие модели позволяют использовать при оценке альтернатив и принятии решений качественную экспертную
информацию наравне с количественной,
представлять информацию в виде экспертной оценки.
Структура показателей эффективности
и рисков при оценке
облачных ИТ-сервисов
Предлагается следующий метод оценки
эффективности применения облачных ИТсервисов, в основе которого лежит оценка
6-и групповых показателей. Их обзор приведен в табл. 1.
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Таблица 1
Классификация критериев оценки эффективности применения облачных ИТ-сервисов
в корпоративных информационных системах
Критерии и показатели эффективности
1

Алгоритм расчёта критерия
(правило расчёта показателя)
2
3
1. Эффективность для бизнеса
Рост скорости
Скорость помогает снизить
В этом критерии оценивается – проис(гибкости)
расходы на подключение новых ходит ли повышение значений (оптимипользователей (масштабирова- зация) приведенных показателей? Если
ние) и нового функционала
да, то можно говорить об эффективности
применения облачного сервиса
Производительность Определяется сокращение
для бизнеса.
работы
затрат и сроков на обработку
Алгоритм расчета Критерия «Эффекпользователей
инцидентов и изменений
тивность для бизнеса»:
Оптимизация
Устанавливается сокращение
1. Определение качественных показатеиспользования
простоев вычислительных
лей эффективности.
ресурсов
систем, т. к. компании исполь- 2. Перевод показателей в баллы в соотзуют только те вычислительные ветствии со шкалой (табл. 2).
ресурсы, которые необходимы 3. Расчёт критерия по аддитивной
Критичность для
Определяется важность облач- формуле
бизнеса
ного приложения при основании нового бизнеса или выходе
на новый рынок
Роль показателя в оценке

2. Финансовые преимущества
Расходы на облачные сервисы
Экономия средств

Интеграция

Затраты на внедрение сервиса
(капитальные, операционные
и потенциальные расходы)
Оценка сокращения капитальных и операционных затрат от
облачных сервисов

Алгоритм расчета Критерия «Финансовые преимущества»:
1. Определение затрат и выгод на этапе
запуска, операционных и потенциальных
расходов.
2. Перевод количественных показателей
в баллы в соответствии с формулой (3).
3. Расчёт общего балла критерия по (4)
3. Критерий технического приоритета

Определяется простота интеграции
Функциональная сложность
миграции и размер приложений

Алгоритм расчета Критерия «Технический приоритет»:
1. Определение качественных показатеВозможность
лей технической возможности применемиграции приложения облачных технологий.
ний в облако
2. Перевод показателей в баллы в соотТехнологический
Среда работы приложения (база ветствии со шкалой (табл. 2).
стек
данных, операционная система) 3. Расчёт критерия по аддитивной форДизайн приложения Удобство интерфейса и исполь- муле
зование виртуализации
4. Критерий надежности работы и информационной безопасности
Сохранность храни- Работа сервиса-провайдера
Алгоритм расчета Критерия «Надежмых данных
по обеспечению сохранности
ность работы и информационная безхранимых данных
опасность»:
1. Сравнение с требуемыми показателями
Защита данных при Обеспечение сохранности
и
стандартами, исходя из ответов пропередаче
данных провайдером при их
передаче (это должно быть как вайдера облачного ИТ-сервиса. Главным
принципом сравнения является принцип
внутри облака, так и на пути
обеспечения сопоставимости результатов
от/к облаку)
на основе принятой шкалы экспертных
Аутентификация
Распознание провайдером под- оценок (табл. 2).
линности клиента
2. Балльная оценка экспертом степени
Изоляция пользова- Отделение данных и приложе- соответствия требованиям безопасности
телей
ний одного клиента от данных облачных вычислений в соответствии со
и приложений других клиентов шкалой. Для назначения баллов используБесперебойная
Неспособность гарантировать ется десятичная шкала от 0 до 1.
3. Расчет критерия по аддитивной
работа
время бесперебойной работы,
формуле (5)
оговоренное в контракте
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Окончание табл. 1
1

2
3
5. Критерий степени риска использования облачного сервиса
Нормативно-право- Степень использования проАналогично нахождению Критерия «Навые вопросы
вайдером законов и правил,
дежность работы и информационная
применимых к сфере облачных безопасность»
вычислений
Реакция на происРеагирование провайдера на
шествия (привязка
происшествия, степень вовлечек поставщику)
ния клиентов в инцидент; возможность передачи некоторых
рисков облачному провайдеру
Несовместимость
Определяется совместимость
облачных сервисов с имеющейся ИТ-инфраструктурой
Восстановление кон- Оговаривается в контракте,
фиденциальности
каким образом будет произвои данных
диться восстановление данных
в случае инцидента
Переплата по схеме Привлеченные дополнительные
pay-as-you-go
ресурсы могут остаться подключенными после окончания
пикового спроса
6. Критерий влияния психологического фактора
Удовлетворённость Влияние мобильности и высоко- Алгоритм расчета Критерия «Влияния
сотрудников предго быстродействия на сотрудни- психологического фактора»:
приятия
ков; сокращение времени откли- 1. Каждый эксперт (руководитель струкка на инциденты и запросы
турного подразделения/отдела) независимо от других экспертов проводит оценку
Удовлетворённость Взаимодействия между предклиентов
приятием и его клиентами; вре- своего коллектива по приведенным пяти
предприятия
мя реакции на запросы клиентов показателям по 10-балльной шкале.
Баллы могут проставляться на основе
Индекс готовности Степень готовности сотрудни- проведенного анкетирования. В результак инновациям (изков к внедрению новых техно- те составляется матрица оценок.
менениям)
логий на производстве
2. Составляется матрица нормированных
Умственные и инВыявление воли, способности оценок.
теллектуальные
к монотонной работе, усидчи- 3. Вычисляются искомые веса показаспособности
вости; выявление возможности телей, и рассчитывается критерий по
памяти, внимания, мышления
аддитивной формуле (6).
сотрудника
Показатель мотива- Влияние мотивирующих фактоции
ров на работу

Шкала предпочтительности показателей (критериев)

Таблица 2

Значение Вербальное значение показателя (критерия) эффективности облачного сервиса
показателя
1
Показатель эффективности применения облачного сервиса очень высокий (превышение над стандартным в 2 раза и более)
1,00…0,75 Показатель эффективности довольно высокий (превышение над стандартным на 75–100 %)
0,75…0,5 Показатель эффективности вроде бы высокий (превышение над стандартным на 50–75 % )
0,5
Средний уровень показателя эффективности (на уровне стандартного)
0,5…0,25 Показатель эффективности вроде бы низкий (отставание от стандартного на 0–25 %)
0,25…0 Показатель эффективности довольно низкий (отставание от стандартного от 25–50 %)
0
Показатель эффективности очень низкий (отставание от стандартного на 100 %)

Для обеспечения соответствия критерии
имеют ранг (коэффициенты весомости).
При определении коэффициентов эксперт
должен принимать во внимание диапазон

шкалы критериев и среднестатистические
балльные оценки критерия. Результаты исследований показывают, что имеются различия между весами, которые назначает
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сам эксперт, и теми, которые выявляются
на основе его действий. Обычно могут недооцениваться весомости наиболее существенных критериев и завышаться у незначительных. Поэтому при назначении весов
для сглаживания субъективизма используется метод попарных сравнений.
Интегральная модель оценки
эффективности и рисков облачных
ИТ-сервисов
Расчет критериев и коэффициента «Эффективность облачного сервиса» проводится по аддитивной формуле:
(1)

(2)
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Таблица 3
Балл для количественного критерия
«Стоимость миграции»
Оценка
приложения
Управление
производством
(УП)
Управление
инженерным
циклом изделия
(УИЦ)
Управление
проектированием и электронным архивом
в конструкторском бюро
(УПЭФ)
Управление
нормативносправочной
информацией
(УНСИ)

СтоиОбратное
мость
значение
мигра- (отрицатель- Балл
ции ный эффект)
10000

0,0001

0,3

12000

0,000083

0,24

11500

0,000087

0,267

13000

0,000077

0,21

где Кecs – интегральный показатель «Эффективность облачного сервиса»; Эб – значение критерия «Эффективность для бизнеса»; Фп – значение критерия «Финансовые
преимущества»; Тп – значение критерия
«Технический приоритет»; Иб – значение
критерия «Надежность работы и информационная безопасность»; Ср – значение критерия «Степень риска использования облачного сервиса»; Пф – значение критерия
«Психологический фактор»; a1, a2, a3, a4, a5,
a6 – коэффициенты степени влияния.
Критерий «Финансовые преимущества»
находится на основе количественных данных показателей. При оценке приложения
по количественному критерию приложения
сравниваются друг с другом с учетом количественного значения критерия:
● Балл приложения по критерию, имеющему положительный эффект, рассчитывается путем нормирования значений на
единицу. Для ряда чисел ri, i = 1...n нормированное значение rin представляет собой ri,
деленное на сумму всех последующих чисел в наборе.

Этапы нахождения общего балла рассматривались в статьях [4, 5].
Критерии «Эффективность для бизнеса», «Технический приоритет», «Надежность работы и информационная безопасность», «Степень риска использования
облачного сервиса» находятся преимущественно на основе качественных данных
показателей. Для качественного критерия
относительный балл приложения рассчитывается по аддитивной формуле.
Так, критерий «Надёжность работы
и информационная безопасность» определяется по следующей формуле:

(3)

(5)

● По критерию, имеющему отрицательный эффект, относительный балл приложения рассчитывается путем определения
обратных значений и последующей их нормализации. Обратное значение – это мультипликативная инверсия числа; обратное значение числа x равно . Например, в табл. 3
приведен расчет балла для количественного
критерия «Стоимость миграции».

где Сд – относительный показатель сохранности хранимых данных; Зп – показатель защиты данных при передаче;
Ау – показатель аутентификации; Ип – относительный показатель изоляции пользователей; Нпв – коэффициент использования нормативно-правовых вопросов;
Рп – относительный показатель реакции
на происшествия; а41, a42, a43, a44, a45, a46 –
коэффициенты степени влияния.

После расчета балла для каждого оцениваемого приложения определяется общий балл
по критерию эффективности по формуле
(4)
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Критерий влияния психологического
фактора имеет невысокую важность для
принятия решений внедрения облачных
технологий, однако его применение считается целесообразным для выявления
настроя и способностей персонала предприятия. Это необходимо для того, чтобы
понять и выявить степень удовлетворенности работой каждого сотрудника, ведь для
предприятия важно, чтобы их сотрудники
комфортно чувствовали себя на работе, что
повышает производительность бизнес-процессов. Помимо этого определяется необходимость проведения обучения персонала и/
или повышения квалификации.
Данная оценка проводится при помощи
опроса (анкетирования) сотрудников с последующей обработкой данных анкет экспертом или ЛПР.
(6)
где Ус – Удовлетворённость сотрудников
предприятия; Ук – Удовлетворённость клиентов предприятия; Ги – индекс готовности
к инновациям; Ур – показатель умственной
работоспособности; Ис – показатель интеллектуальных способностей; Пм – показатель мотивации.
Заключение
В статье предложена интегральная модель оценки эффективности и рисков облачных ИТ-сервисов. В отличие от существующих моделей, здесь предлагается оценить
количественные и качественные критерии
эффективности и при помощи экспертных
оценок получить балльную оценку показателей, свернув их в общий интегральный
показатель «Эффективность внедрения облачного ИТ-сервиса». В модели осуществляется оценка возможности перехода
ИТ-приложений в облако с учетом таких
аспектов, как бизнес-ценность, техническая
возможность и степень риска. Применение
такого подхода для оценки позволяет использовать количественные и качественные
критерии в процессе принятия решений,
формализовывать опыт и знания экспертов.
Интегральный показатель Kecs позволяет
получить рекомендации по принятию решения о возможности внедрения облачного
ИТ-сервиса на предприятие.
Предложенная модель оценки позволяет
осуществлять оценку эффективности и рисков предполагаемого облачного сервиса

и определять возможность существующего приложения для миграции его в облако,
что является актуальной задачей в условиях
ограниченного ИТ-бюджета предприятия.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ВОСПРИНИМАТЬ
И ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В ПРОСТРАНСТВЕ
1

Роженцов В.В., 2Афоньшин В.Е.
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2
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1

Над горизонтальной поверхностью на заданной высоте размещают видеокамеру и световые излучатели, управляемые компьютером. Световыми излучателями создают на горизонтальной поверхности три или
более световых пятна. Испытуемый размещается в центре контура, огибающего световые пятна. Программно в течение заданного времени случайным образом изменяют площадь, направление и скорость перемещения световых пятен. Испытуемый оценивает трансформацию и перемещения световых пятен и меняет свое
положение таким образом, чтобы оставаться в центре контура, огибающего световые пятна. Трансформацию
и перемещения световых пятен и испытуемого снимают видеокамерой, видеоизображение передают в компьютер, который с момента изменения площади, направления или скорости перемещения световых пятен
периодически вычисляет положение центра контура, огибающего световые пятна, и центра места положения
испытуемого, расстояние между центрами, среднеарифметическое значение вычисленных расстояний. По
величине среднеарифметического значения оценивают способность человека воспринимать и ориентироваться в пространстве.
Ключевые слова: информационные технологии, пространство, восприятие, ориентация

THE TECHNOLOGY OF EVALUATION A PERSON’S ABILITY
TO PERCEIVE AND NAVIGATE IN SPACE
1
Rozhentsov V.V., 2Afonshin V.Е.
Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola, e-mail: vrozhentsov@mail.ru;
2
ООО «LEMA», Yoshkar-Ola, e-mail: lod@mari-el.ru

1

The technology of evaluation a person’s ability to perceive and navigate in space. V.V. Rozhentsov,
V.Е. Afon’shin. A camcorder and light emitters, which are controlled by a computer, are placed on a horizontal
surface at a predetermined height. The light emitters are used to create three or more light spots on a horizontal
surface. The tastee is placed in the center of the contour that envelops the light spots. The area, direction and
speed of the light spots are changed randomly, with a software and within a specified time. The testee evaluates
transformation and movements of light spots and changes his position so as to be in the center of contour that
envelops the light spots. The camera shoots the transformation and movements of the light spots and the testee.
The video is transmitted to the computer which periodically calculates the position of the center of the contour
enveloping light spots, and the center position of the testee’s place, and the distance between the centers, and the
arithmetic mean calculated distances since there are the changes of the area, direction or velocity of the light spots.
The value of the arithmetic mean helps to evaluate a person’s ability to perceive and navigate in space.
Keywords: information technology, space, perception, orientation

Оценка способности воспринимать
и ориентироваться в пространстве необходима при профотборе специалистов, находящихся в окружении мобильных объектов,
например на транспорте, в авиации или при
работе на сборочных линиях. Пространственная ориентация важна в спорте, особенно в спортивных играх.
В.М. Бехтерев рассматривал механизм
восприятия пространства как взаимосвязанную деятельность органов равновесия
с внешней рецепцией и двигательным аппаратом. Существенное значение он придавал
кожно-мышечному чувству [4]. И.М. Сеченов отводил особую роль в пространственном восприятии двигательному аппарату
и создаваемому им в головном мозгу «темному мышечному чувству» [12]. B.И. Бабияк и соавт. считают, что особое отношение
к проблеме восприятия пространства имеет

вестибулярный анализатор как орган специфического «пространственного чувства» [2]. Э.Ш. Айрапетьянц и А.С. Батуев экспериментально установили, что пространственный анализ обеспечивается комплексом динамически увязанных между собой
анализаторов: зрительного, вестибулярного,
кожного и мышечного. При этом большая
роль в восприятии пространства принадлежит зрительной сенсорной системе [1].
Цель работы – разработка технологии
оценки способности человека воспринимать и ориентироваться в пространстве.
Оценка способности человека
воспринимать и ориентироваться
в пространстве
Над горизонтальной поверхностью на
заданной высоте размещают видеокамеру и световые излучатели, управляемые
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компьютером. Световыми излучателями
создают на горизонтальной поверхности
три или более световых пятна, как показано
на рисунке.

проблему восприятия пространства, не оперируя знаниями из области психофизиологии сенсорных систем, а также положениями
о пространственно-временных отношениях.

Схема расположения световых пятен:
1–3 – световые пятна. Остальные обозначения в тексте

Испытуемый размещается в центре 4
контура 5, огибающего световые пятна.
Программно в течение заданного времени
случайным образом изменяют площадь, направление и скорость перемещения световых пятен. Испытуемый оценивает трансформацию и перемещения световых пятен
и меняет свое положение таким образом,
чтобы оставаться в центре контура, огибающего световые пятна.
Трансформацию и перемещения световых пятен и испытуемого снимают видеокамерой, видеоизображение передают
в компьютер, который с момента изменения
площади или направления или скорости
перемещения световых пятен периодически
с заданным периодом вычисляет положение центра контура, огибающего световые
пятна, и центра места положения испытуемого, расстояние между центрами, среднеарифметическое значение вычисленных
расстояний. Вопросы определения положения объектов и расстояний между ними
с использованием систем технического зрения рассмотрены в работе [7]. По величине
среднеарифметического значения оценивают способность человека воспринимать
и ориентироваться в пространстве [11].
В психологии под восприятием понимается отражение в сознании человека предметов, явлений или процессов при их непосредственном воздействии на органы чувств.
В ходе восприятия происходит упорядочение
и объединение отдельных ощущений в целостные образы вещей и событий [5, с. 83].
Как отмечают B.И. Бабияк и соавт. [2],
вряд ли мы можем корректно рассмотреть

По классическому определению, пространство и время представляют собой всеобщие
формы существования материи и вне материи их существование невозможно.
Восприятие пространства – чувственно-наглядное отражение пространственных
свойств вещей (их величины и формы), их
пространственных отношений (расположения относительно друг друга и воспринимающего субъекта и в плоскости, и в глубину)
и движений [5, с. 84–85]. Пространственными
характеристиками являются [2]: положения
относительно других тел (координаты тел),
расстояние между ними [10], углы между
различными пространственными направлениями. С чисто пространственными отношениями имеют дело, когда можно абстрагироваться от свойств и движения тел и их частей.
Восприятие пространства – это афферентная часть целостного процесса, являющаяся предпосылкой к завершению основной цели – двигательного реагирования на
создавшуюся пространственную ситуацию
[3]. Учитывая, что восприятие пространства формируется в основном триадой сенсорных систем – зрительным, соматосенсорным и вестибулярным анализаторами
[14], возникло диагностическое направление – постурография. Ее суть заключается в регистрации движений центра массы
при выполнении ряда тестовых заданий на
стабильной и подвешенной на пружинах
платформе: стояние с открытыми глазами,
стояние с закрытыми глазами и стояние
с открытыми глазами с помехой зрению
(испытуемому демонстрируют движущуюся картинку). Компьютерная обработка
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площадей смещения центра массы и пиковых скоростей резких движений позволяет
оценить состояние отдельно соматосенсорной, зрительной и вестибулярной функций.
Восприятие пространства играет большую роль во взаимодействии человека
с окружающей средой, являясь необходимым условием ориентирования в ней
человека. Как известно, ориентирование
в пространстве – это процесс формирования представления о тех пространственных
отношениях, в которых человек находится
в окружающей его среде [3].
Ориентированием является определение человеком своего местоположения
в пространстве по отношению к сторонам
горизонта или к предмету-ориентиру, а также во времени, т.е. умение определять время и оценивать движение, учитывать среду,
условия, обстоятельства [9], что является
решающим фактором в отправлении многих профессий.
Нарушение этой функции приводит
к феноменам иллюзий и явлению дезориентации, особенно актуальных в лётном деле
и космонавтике. При дезориентации пилот
может потерять представление о направлении полёта, о местоположении летательного аппарата над местностью и о своём
положении в пространстве по отношению
к естественным координатам, в частности
по отношению к поверхности земли. В литературе описаны случаи, когда из-за дезориентации пилот заходил на посадку в перевёрнутом виде [3].
При ориентировании в процессе занятий физической культурой и спортом зрительный анализатор, по мнению В.Л. Ботяева и О.И. Загревского [6], является главным
«поставщиком» афферентной информации
для управления двигательной деятельностью. Для оценки и контроля способности
к ориентированию авторами разработан
двигательно-моторный тест «Бег по номерам». На половине волейбольной площадки хаотично располагают 10 пронумерованных медицинболов. Испытуемый, стоя
спиной к площадке (не видя расположение
мячей), по команде «Марш!» вбегает на
площадку и поочередно, с первого по десятый, касается рукой всех мячей. Коснувшись последнего мяча под номером 10, он
выбегает с площадки. Результатом тестирования является время (сек), затраченное на
выполнение задания.
Восприятие
времени
человеком
определяется как отражение объективной длительности, скорости и последовательности явлений действительности. В восприятии времени участвуют различные
анализаторы, наиболее точную дифференци-
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ровку промежутков времени дают кинестезические (двигательные) и слуховые ощущения [5, с. 84].
С чисто временными отношениями оперируют в тех случаях, когда можно отвлечься от многообразия сосуществующих объектов. Однако в реальной действительности
пространственные и временные параметры
тесно связаны друг с другом и непрестанно
вступают в пространственно-временные отношения, характеризующие любые производственные или биологические и физиологические процессы.
Особое место занимает восприятие
пространства и времени в спортивной деятельности. Ю.В. Корягина [8] установила, что между показателями восприятия
пространства и показателями восприятия
времени существует прямая корреляционная зависимость.
В то же время установлено, что особенности восприятия пространства и времени у спортсменов зависят от характера
деятельности в избранном виде спорта,
в связи с чем среди них выделяют следующие группы [13]:
а) спортсмены ситуационных видов
спорта с высокой интенсивностью деятельности – процессы восприятия пространства
и времени наиболее развиты;
б) спортсмены стандартных видов спорта, передвижения которых относительно не
ограничены в пространстве – процессы восприятия пространства и времени развиты;
в) спортсмены ситуационных видов
спорта с менее высокой интенсивностью
деятельности – процессы восприятия пространства и времени менее развиты, чем
у представителей первых 2-х групп;
г) спортсмены стандартных видов спорта, передвижения которых значительно
ограничены в пространстве – характеризуются наименее развитым восприятием пространства и времени.
Таким образом, спортсмены ситуационных видов спорта характеризуются более
точным восприятием пространственных
и временных параметров по сравнению
с представителями циклических и ациклических видов спорта. Использование данных об особенностях восприятия пространства и времени, по мнению Е.А. Якимова
[13], может быть достаточно результативным для решения задач спортивного отбора.
Заключение
Восприятие
пространства
играет
большую роль во взаимодействии человека с окружающей средой, являясь необходимым условием ориентирования
в ней человека. Нарушение этой функции
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приводит к феноменам иллюзий и явлению
дезориентации.
Разработанная технологии оценки способности человека воспринимать и ориентироваться в пространстве может быть полезна при профотборе, особенно в лётном
деле, космонавтике, вождении автотранспорта, при занятиях физической культурой
и спортом.
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АЛГОРИТМ УПРЕЖДАЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ
ТЕПЛОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ ЗДАНИЯ
ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ
1
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ООО «ИКП «Никас», Челябинск, e-mail: dimfirst@gmail.com;
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет»,
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1

2

Решена задача упреждающего управления тепловыми процессами здания при использовании комбинированного отопления. Задача решена для комбинаций приборов воздушного и радиаторного отопления при
релейной логике управления вентилятором воздушного отопления. Выполнено преобразование и уточнение
термодинамической дискретной математической модели здания. Приведен алгоритм решения задачи упреждающего управления. Алгоритм позволяет рассчитать стратегию упреждающего управления для заданного
графика теплового комфорта, обеспечивающую минимальные затраты на энергию, потребляемую системой
отопления в пределах скользящего горизонта прогнозирования. При расчётах учитывается наличие различных тарифов на тепловую и электрическую энергию и их зависимость от времени суток. Линейный вид
математической модели объекта управления и критерия оптимальности позволяют использовать методы
линейного программирования для расчета стратегии упреждающего управления, способствуя относительно
простой практической реализации данного алгоритма.
Ключевые слова: управление тепловыми процессами здания, упреждающее управление, линейное
программирование

PREDICTIVE ALGORITHM FOR HOUSE TEMPERATURE CONTROL
WITH COMBINED HEATING SYSTEM
1
Rumyantsev D.V., 2Tverskoy M.M.
OOO «IKP «Nikas», Chelyabinsk, e-mail: dimfirst@gmail.com;
South Ural State University (national research universite), Chelyabinsk, e-mail: julisus@mail.ru
1

2

Hose temperature control with combined heating system requires MIMO optimization algorithm. Using
classical optimization methods becomes very complex due to boundaries conditions. Model Predictive Control
(MPC) algorithm is suboptimal but through solving optimization control problem on each time-step over receding
prediction horizon it allows to minimize deviation from unpredicted disturbance. This article describes practical
solution of model predictive temperature control problem for houses with combined heating system in this article.
Considered heating system includes radiators and air sources with on-off control of air fan. Obtained in earlier work
discrete-time thermodynamic model and certain boundaries are modified for control algorithm. Model predictive
control algorithm based on linear programming is presented. The algorithm computes suboptimal control strategy
which minimizes costs of consuming energy over receding prediction horizon with set temperature diagram.
Different energy tariffs depending on times of day are taken into account during computation. Linear representation
of thermodynamic model and fitness function allows using linear programming methods for computation of
predictive control strategy that gives flexible possibilities for practical realization.
Keywords: hose heating control, model predictive control, linear programming

Ранее, в работе [4], была выполнена постановка задачи упреждающего управления
тепловыми процессами зданий при комбинированной системе отопления с использованием математической модели. В данной статье
рассмотрен алгоритм решения этой задачи.
Поскольку прогноз состояния объекта
управления выполняется только в пределах
горизонта прогнозирования, то решение является оптимальным только для временного
интервала, соответствующего данному горизонту. При этом оптимальная траектория
движения системы, полученная для горизонта прогнозирования, может не совпадать с оптимальной траекторией для всего интервала,
на котором осуществляется управление. Это
связано с тем, что в процессе расчёта решения
для текущего горизонта прогнозирования,

на интервале за пределами горизонта может
произойти изменение условий функционирования системы, которое не учитывается при
расчётах на текущем шаге [5, 2].
На первый взгляд, квазиоптимальность
является существенным недостатком упреждающего управления со скользящим горизонтом прогнозирования по сравнению с классическими методами, где обеспечивается
оптимальность на всем интервале управления.
Однако алгоритм упреждающего управления
позволяет избежать накопления ошибки из-за
долгосрочного прогноза благодаря скользящему горизонту прогнозирования и минимизировать ошибку от непрогнозируемых
событий и процессов за счет пересчета управляющих воздействий на каждом шаге с учетом текущего состояния объекта управления.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 2, 2015

5372

TECHNICAL SCIENCES
Математическая модель объекта управления

В [4] была представлена уточненная математическая модель объекта управления
для задачи упреждающего управления в следующем виде:

(1)
и уравнение выхода в виде уравнения результирующей температуры:
(2)
где k – номер текущего шага; n – номер шага
– постопрогнозирования (n = 1…N);
янные коэффициенты; Ta,int – температура
воздуха в помещении; Tsurf – средняя температура внутренних поверхностей ограждающих конструкций; Tw – средняя температура внутреннего материала ограждающих
конструкций; Tsurf,ext – средняя температура наружной поверхности ограждений;
Ta,vent – температура воздуха, подаваемого в помещение приточной вентиляцией;
Ta,ext – температура наружного воздуха; QB –
конвективные теплопоступления от воз– конвективные
душного отопления;
теплопоступления от радиаторного отопле– радиационные теплопоступления
ния;
от радиаторного отопления; uP, uB – управляющие воздействия воздушного и радиаторного приборов отопления.
На практике чаще всего встречается
релейная логика управления вентилятором
воздушного отопления. В связи с этим необходимо добавить дополнительное ограничение вида
(3)
где xЭВ  {0, 1};
QЭВ – электрическая мощность, потребляемая вентилятором воздушного отопления;
– верхнее
ограничение управляющего воздействия
воздушного отопления.
Путем моделирования было установлено, что теплообмен между наружной

поверхностью и внутренним слоем ограждения, а также между внутренним слоем
и внутренней поверхностью ограждения
имеет большую тепловую инерцию. Это говорит о том, что изменение температур Tw,
Tsurf,ext и Ta,ext будет приводить к незначительным изменениям результирующей температуры Tsu в пределах горизонта прогнозирования и поэтому переменные состояния Tw
и Tsurf,ext учитываться не будут. По этой же
причине нет необходимости в прогнозировании будущих значений уличной температуры Ta,ext в пределах горизонта прогнозирования. Будем учитывать только текущее
значение Ta,ext для оценки тепловых потерь.
Принятые допущения упростят структуру
системы управления и уменьшат размерность задачи оптимизации при незначительном снижении точности управления.
При детальном рассмотрении (1) видно, что правые части уравнений в общем
случае зависят только от начальных значений переменных, полученных на шаге k, от
предыдущих значений управляющих воздействий и от возмущающих воздействий.
Обозначим сумму начальных значений,
умноженных на соответствующие коэффии ai,j как bi. Коэффициенты при
циенты
управляющих воздействиях будем обозначать как si,j, где i – соответствует номеру
уравнения дискретной модели для горизонта прогнозирования N.
В результате вышесказанных допущений и произведенных преобразований система уравнений (1) и выражение (2) примут следующий вид:
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(4)

Ограничения для задачи упреждающего управления из [4] и неравенство (3) после аналогичных преобразований и приведения к каноническому виду путем добавления дополнительных переменных x запишутся следующим образом:

(5)

Переменная x6(k + n) в последнем уравнении системы (5) является вспомогательной
и добавлена для обеспечения условия неотрицательности свободных членов.
Критерий оптимальности, полученный в [4], также можно выразить через управляющие
,
из
воздействия, подставив в его выражение уравнения для QB(k + n),
(4). Обозначим получившийся свободный член как b0, а коэффициенты при управляющих
воздействиях через s0,j.
Тогда при релейном управлении вентилятором критерий оптимальности примет вид
(6)

Алгоритм управления
Как отмечалось в [4], для решения поставленной задачи упреждающего управления используется метод линейного программирования. Физический смысл решения
задачи упреждающего управления методом
линейного программирования заключается в переборе вершин области допустимых ограничений до тех пор, пока целевая
функция не примет минимальное значение.
Найденной вершине будут соответствовать
оптимальные значения управляющих воздействий, в пределах заданного горизонта
прогнозирования N и соответствующие им
прогнозируемые переменные состояния [4].
В свою очередь задача линейного программирования имеет различные методы
решения. Наиболее известным и распространенным является симплекс-метод. Основным преимуществом симплекс-метода

является наглядность и удобство анализа
процесса решения задачи благодаря представлению промежуточных результатов
в виде симплекс-таблиц.
При использовании симплекс-метода
переменные в левой части уравнений принято называть базисными, а дополнительная переменная x6(k + n) является искусственным базисом. Переменные в правой
части уравнений называют свободными.
Для выполнения начальных условий задачи переменные, являющиеся искусственным базисом, должны быть равны нулю.
Это можно обеспечить, решив вспомогательную задачу с целевой функцией вида
(7)
Поскольку x6(k + n) ≥ 0, то оптимальному решению будет соответствовать значение целевой функции (7), равное нулю.
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Решение вспомогательной задачи (4, 5, 7)
позволит привести систему (5) к требуемому
виду, либо, если окажется что минимум критерия (7) достигается при значении больше
нуля, покажет, что система не имеет решения
при заданных начальных условиях.
Второй вариант возможен, если система управления не может перевести объект
из исходного состояния в конечное, которое
удовлетворяет заданным ограничениям за
время, соответствующее горизонту прогнозирования. Такая ситуация может случиться
при включении системы и ее выходе на заданный график работы. Данную проблему
можно решить, используя граничные значения управляющих воздействий uP и uB,
в зависимости от знака разницы заданного
и реального значения результирующей температуры:
(8)
Учитывая, что выход системы за область допустимых решений случается довольно редко, при возникновении
внештатных ситуаций, то использование
последнего описанного способа для подобных ситуаций не окажет большого
влияния на увеличение стоимостных затрат на потребляемую системой отопления энергию в целом.
Симплекс-метод предполагает построение симплекс-таблиц, состоящих из свободных членов и коэффициентов систем (4, 5)
и целевой функции (6).
Ниже приведем алгоритм решения задачи с использованием симплекс-таблиц [3].
1. Заполняется симплекс-таблица для
вспомогательной задачи (таблица).
Каждая строка таблицы соответствует
уравнению из системы (4) и (5), а последняя строка соответствует целевой функции.
2. В строке коэффициентов целевой
функции (не считая свободного члена) вы-

бирается отрицательное значение коэффициента, обычно максимального по модулю.
Если все коэффициенты положительны
и свободный член в строке Cadd равен нулю,
то оптимальное решение достигнуто, причем значения переменных определяются
столбцом свободных членов, а оптимальное
значение функции – клеткой, соответствующей свободному члену.
3. В столбце j = j0, который соответствует выбранному на предыдущем шаге коэффициенту целевой функции, среди половыбирается
жительных коэффициентов
разрешающий элемент
, т.е. элемент для
которого минимально отношение
.
Если положительных коэффициентов нет,
то задача не имеет решения.
4. Все члены строки, содержащей разре. Полученшающий элемент, делятся на
ная строка вносится на то же место в новой
таблице.
5. Из каждой оставшейся i-й (i ≠ i0) строки вычитается получившаяся строка, умноженная на коэффициент
оставшейся
строки. В результате в клетках, соответствующих столбцу j = j0, появляются нули. Преобразованные строки записываются в новой
таблице на место прежних. Вместо базисной
переменной с индексом i0 записывается свободная переменная с индексом j0. Свободная
переменная при этом не заменяется.
Далее идет переход на шаг 2.
После того, как оптимальное решение
достигнуто (свободный член в строке целевой функции равен нулю), переходим к решению основной задачи.
Начальная симплекс-таблица исходной
задачи будет соответствовать последней таблице вспомогательной задачи (в которой свободный член в строке целевой функции равен
нулю), за исключением строки, содержащей
целевую функцию. Если в целевой функции
(6) присутствуют переменные, которые после
решения основной задачи стали базисными,
то эти переменные необходимо выразить через свободные путем подстановки.

Пример симплекс-таблицы
Свободные переменные

Базис

uB(k)

uB(k + 1)

…

uP(k + N)

x5(k)

…

x5(k + N)

Ta,int(k + 2)

b2

s2,1

s2,2

…

s2,2N

0

…

0

x6(k + n)
–Cadd

b8,N

s8N,1

s8N,2

…

s8N,2N

–s8N,2N+1

…
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…
…

...

0

...

…

...

0

...

s1,2N

...

…

...

s1,2

...

s1,1

...

b1

...

Ta,int(k + 1)

–s8N,3N
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Алгоритм решения основной задачи
аналогичен вышеописанному, за исключением того, что оптимальное решение
определяется на шаге 2 только путем
отсутствия отрицательных коэффициентов в строке, соответствующей целевой
функции.
Поскольку управление воздушным
вентилятором происходит релейно, то
после решения основной задачи необходимо еще решить частично целочисленную задачу. Для этого воспользуемся методом отсечения (Гомори), который схож
с симплекс-методом [3].
Суть метода Гомори заключается в построении дополнительных ограничений, которые определенным образом уменьшают
исходную область допустимых решений,
пока все требуемые переменные не примут
целые значения.
Алгоритм, используемый при решении
частично целочисленной задачи линейного
программирования, имеет следующую последовательность:
1. Найти оптимальное решение задачи
(4–6) без условия целочисленности. Если
xЭВ(k + n)  {0, 1}, для n = 1…N, то задача решена, в противном случае перейти
к шагу 2.
2. Выбрать среди xЭВ(k + n), при n = 1…N
дробную переменную с максимальной
дробной частью и построить дополнительное ограничение по соответствующей ей
i-й строке [1]:
(9)
где X – переменная состояния; m – новая
строка в симплекс-таблице.
Значение коэффициента δi,j определяется исходя из следующих условий.
a) для переменных состояния, которые
могут принимать нецелочисленные значения:

(10)

б) для переменных состояния, принимающих только целочисленные значения:
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и
– модифицированный свободгде
ный член и коэффициенты переменных состояния соответственно, полученные в результате решения задачи на шаге 1;
и
– дробные части чисел и
(где
дробная часть это такое наименьшее неотрицательное число, что разность между исходным и этим числом есть целое).
3. Добавить дополнительное ограничение (9) к последней полученной симплекстаблице и перейти к шагу 1.
Вышеописанный алгоритм выполняется
на каждом шаге k. Результатом решения являются значения управляющих воздействий
радиаторного и воздушного отопления для
каждого шага в пределах заданного горизонта N. Реализуются управляющие воздействия только для текущего шага, затем
осуществляется переход на следующий шаг
и расчеты повторяются.
На рисунке приведен график изменения
результирующей температуры Tsu и прогноза результирующей температуры Tsu,p, полученный в результате моделирования работы
алгоритма упреждающего управления для
прерывистого режима.
Моделирование проводилось при следующих условиях:
– тепловая мощность воздушного и радиаторного отопления по 4 кВт;
– объем помещения: 300 м3;
– время начала и окончания рабочего режима соответствует 3,5 и 15,5 ч;
– горизонт прогнозирования: 5 шагов при величине шага прогнозирования
800 секунд;
– температура уличного воздуха изменяется по синусоидальному закону с периодом
24 ч, амплитудой 10 °С относительно –5 °С.
Значения прогноза результирующей
температуры приведены для последнего
(пятого) шага горизонта прогнозирования, прогноз которого является наименее
точным. Полученные графики демонстрируют работоспособность представленного алгоритма и достаточно высокую точность прогнозирования. Преимуществом
рассмотренного алгоритма является то,
что он не требует сложных аналитических
выводов и использует стандартные подходы для расчёта стратегии управления, что
упрощает его практическую реализацию
по сравнению с классическими алгоритмами оптимизации.

(11)
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Графики изменения и прогноза результирующей температуры
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УДК 621.791.14

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕФЕКТА СВАРНОГО ШВА
НА ПЛАКИРОВАННОМ АЛЮМИНИЕМ СПЛАВЕ Д16Т (2024)
Тарасов С.Ю., Рубцов В.Е., Колубаев Е.А., Иванов А.Н.
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, e-mail: tsy@ispms.ru;
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск
Статья посвящена применению сварки трением с перемешиванием (СТП) на упрочняемом термообработкой сплаве алюминия Д16Т. В работе обсуждаются особенности формирования сварного шва в процессе
сварки трением с перемешиванием на алюминиевых сплавах с антикоррозионным покрытием (плакированием) чистым алюминием. Данному способу сварки присущи специфические дефекты, которые не встречаются
при использовании традиционных способов сварки плавлением. Одним из таких дефектов является дефект
в виде проникновения плакировки в сварной шов по границам зон перемешивания и термомеханического
влияния. Данный тип дефекта был обнаружен с помощью неразрушающего метода контроля – радиоскопии
и изучен методами металлографии. Было показано, что формирование такого рода дефектов возможно за
счет движения материала в зоне перемешивания и увлечения плакировки с корневой стороны внутрь шва.
В зависимости от режима сварки рассмотрены особенности наблюдаемого типа дефекта.
Ключевые слова: сварка трением с перемешиванием, плакировка, алюминиевый сплав, неразрушающий
контроль, микроструктура

FORMATION OF A WELD JOINT FLAW IN FRICTION STIR WELDING
ON ALUMINUM-CLAD D16T (2024)
Tarasov S.Y., Rubtsov V.E., Kolubaev E.A., Ivanov A.N.
Institute of Strength Physics and Materials Science of the Siberian Branch
of the Russian Academy of Sciences, Tomsk, e-mail: tsy@ispms.ru;
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk
This paper is devoted to friction stir welding on hardenable aluminum alloy D16T (2024). There is specificity in
formation of defects in friction stir welding as compared to fusion welding. One of those weld flaws is the penetration
of the clad metal into welded metal by the boundary between between the stir zone and thermomecanically affected
zone. This type of defect has been detected using a non-destructive testing method such as radioscopy and further
examined using metallography. It was shown that this type of defect is formed by the plasticized metal flow in the
stir zone which draws the clad layer from the root side into the welded metal. The speficicity of this defect fromation
has been considered from the standpoint of friction stir process parameters.
Keywords: friction stir welding, cladding, aluminum alloy, non-destructive testing, microstructure

Упрочняемые старением алюминиевые
сплавы с медью широкого типа Д16 используются для изготовления ответственных
элементов конструкций в авиакосмической
промышленности вследствие их высокой
прочности и сопротивляемости усталости.
При этом их невысокая коррозионная стойкость компенсируется за счет плакировки
чистым алюминием. Сварка этих сплавов
представляет собой непростую задачу как
вследствие изменения их исходной структуры и потере прочности при нагреве, так
и вследствие необходимости защиты сварного шва от коррозии.
Проводимая при температурах 400–450С
сварка сплава Д16 трением с перемешиванием (СТП) в значительной мере помогает
избежать проблем, связанных с перегревом
металла при использовании сварки плавлением. Кроме того, становится возможным
сварка Д16 с другими алюминиевыми сплавами, что часто требуется при монтаже конструкций авиационного назначения.

Поскольку для сварки используются
плакированные алюминием листы, то существует проблема затекания плакировки
в шов, тем самым прочность соединения
уменьшается.
Существует отраслевой стандарт ОСТ
134-1051-2010, регламентирующий контроль качества СТП-соединений, в котором
такого рода дефект называется «проникновение металла плакировки в сварное соединение». Для снятия плакировки перед
сваркой применяют различные методы, такие как фрезерование или обработка специальным инструментом («skimming») [4].
Приводятся даже данные о том, что возможно успешное проведение сварки трением
с перемешиванием без снятия плакировки
при условии использования специального
инструмента [3].
Таким образом, задача исследования условий формирования дефекта проникновения плакировки в шов является актуальной
и служит целью данной работы.
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Материалы и методы исследования
В качестве исходных материалов для СТП использовали листовой металл марки Д16Т толщиной
5 мм, плакированный с двух сторон алюминием толщиной 0,2–0,3 мм. Плакировка с листов перед сваркой
не снималась. Сварку проводили на опытно-промышленной установке ЗАО «Чебоксарское предприятие
«Сеспель», г. Чебоксары. Для сварки использовался
инструмент со спиральными канавками на рабочем
выступе, форма которого показана на рис. 1.

ры» ядра шва и величиной подачи на оборот. Это объясняется тем, что толщина слоя металла, увлекаемого
инструментом, при его движении вдоль шва и затем
замешиваемого позади него, также определяется величиной подачи на оборот.
На рис. 2 представлены технологические режимы СТП (величина подачи на оборот и величина силы
прижатия инструмента к свариваемому металлу) для
полученных данным методом швов. Все точки на
кривой соответствуют швам, в которых по данным
радиоскопического контроля не было обнаружено
типичных для СТП дефектов в виде несплошностей,
однако были обнаружены дефекты другого типа, которые будут описаны ниже.
Для структурных исследований использовали образцы соединений, соответствующие крайним точкам
на кривой рис. 2, соответственно образцы были обозначены как № 1 и 2. СТП режимы, использованные
для получения этих соединений, показаны в таблице.

Технологические режимы сварки трением
с перемешиванием

Рис. 1. Форма инструмента для сварки
трением с перемешиванием:
1 – выступ (pin) инструмента
cо спиральными канавками; 2 – плечи (shoulder)
В качестве величины, характеризующей скоростной режим сварки, использовали величину отношения скорости подачи к числу оборотов в минуту,
в результате получалась подача на оборот инструмента. По нашим наблюдениям, величина подачи на
оборот в точности соответствует расстоянию между
вершинами гребней чешуйчатого рельефа на лицевой
стороне шва, который формируется плечами инструмента. Более того, было отмечено что существует
корреляция между толщиной слоя «луковой структу-

Частота
Скорость Усилие
вращения
Образец инструмента, инструмен- прижита, мм/мин ма, кгс
мин–1
№1
500
120
2000
№2
1050
50
1050
Неразрушающий контроль полученных швов проводился с применением рентгеновской телевизионной
системы ФИЛИН 1010 (Тестрон, г. Санкт-Петербург).
Металлографический анализ структуры поперечного сечения соединений выполняли с использованием оптического микроскопа МЕТАМ ЛВ-31 и растрового электронного микроскопа Zeiss LEO EVO 50.
В качестве травителя для выявления микроструктуры
сварного шва использовался реактив следующего состава: 1 мл плавиковой кислоты + 1,5 мл соляной кислоты + 2,5 мл азотной кислоты + 95 мл воды.

Рис. 2. Бездефектные режимы сварки и аппроксимация наименьшими квадратами:
1 – образец № 1; 2 – образец № 2
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Рис. 3. Радиоскопические изображения участков швов образцов 1 (а) и 2 (б)

Результаты исследования
и их обсуждение

щая сторона обозначена как AS (advancing
side), а отступающая – RS (retreating side).
Выступы начинаются снизу, с корневой
стороны шва, и сужаются по направлению
к лицевой стороне. Длина, толщина и форма изгиба выступов зависят от режима
сварки. В нижней части шва толщина выступа больше для отступающей стороны
шва, особенно, для образцов, сваренных
с низкой частотой вращения инструмента.
Наклон выступов в сторону ядра шва с отступающей стороны шва сильнее, чем с наступающей.
При рентгеновском контроле просвечивание осуществляется под прямым углом
к поверхности образца. Поэтому, чем меньше изогнут выступ, чем меньше его наклон
и чем больше толщина и высота, тем более
контрастно он отображается на рентгеноскопическом позитивном изображении.

При радиоскопическом контроле в образцах по всей длине шва выявляются
дефекты в виде светлых линий, расположенных с обеих сторон от оси сварного соединения (рис. 3, а, б). Расстояние между
линиями немного изменяется по длине шва,
но в целом соответствует диаметру выступа
сварочного инструмента.
При металлографическом анализе структуры на травленых шлифах поперечного сечения сварного шва эти дефекты наблюдаются в виде светлых серповидных выступов
алюминия, который отделяет зону перемешивания (ЗП) от зоны термомеханического
влияния (ЗТМВ) (рис. 4, а, б). На данном
рисунке, в соответствии с общепринятой
англоязычной терминологией, наступаю-

а

б
Рис. 4. Макрофотографии сварных соединений сплава Д16 на образцах 1 (а) и 2 (б)
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В образце 1, который был получен
с применением низкой скорости вращения инструмента, зона перемешивания
имеет ярко выраженную макроструктуру
в виде так называемых «луковых колец»,
что свидетельствует об эффективности
перемешивания при данном режиме сварки (рис. 4, а).
Зона перемешивания образца 2 не
показывает наличия макроструктуры
в виде «луковых колец», но в ней заметны темные линии и слои. Об эффективном перемешивании при сварке металла
в этой зоне говорит отсутствие дефектов
в виде несплошностей (рис. 4, б). Отсутствие видимой «луковой» макроструктуры при этом режиме сварки объясняется очень малой толщиной «луковых
колец» из-за сочетания высокой скорости вращения инструмента с низкой скоростью подачи.
Поскольку использованный для сварки
металл был плакирован алюминием, то при
сварке плакированный слой замешивался
в зону шва. Причем замешивался определенным образом, так, что граница между зоной перемешивания и зоной термического
влияния на поперечном сечении шва оказалась декорирована слоем чистого алюминия
из плакировки.
Дефекты такого типа хорошо известны
при сварке внахлест [2] (рис. 5). Эффект поворота границы раздела двух металлов называется «hooking». Такого рода дефекты
сильно влияют на прочность соединения
[1, 8]. На отступающей стороне наблюдается уменьшение сечения верхнего металла («thinning»). По мнению, высказанному
в работе [7], таких дефектов можно избежать подбором подходящей геометрии инструмента.

В нашем случае наличие слоев плакирующего металла на периферии зоны перемешивания позволяет оценить картину
движения металла в зоне сварки. В процессе сварки слой плакировки с лицевой
стороны счищается плечами инструмента
и не попадает в шов. На корневой стороне наблюдается более сложная картина.
На границе между зоной перемешивания
и зоной термомеханического влияния
создаются условия деформации, сходные с условиями, возникающими под поверхностью трения пластичных материалов [6, 5], когда движущийся со скоростью скольжения образец деформирует
и увлекает за собой слой определенной
толщины другого образца. В результате
интенсивной пластической деформации
материал переводится в наноструктурное
квазивязкое состояние и легко течет, образуя непрерывный слой [5].
По нашему мнению, такой же механизм
действует и в случае сварки трением с перемешиванием, когда формируется дефект
в виде серповидных выступов переменной
толщины, состоящих из материала плакировки – алюминия.
Затягивание плакировки внутрь шва со
стороны корня происходит за счет специфического характера движения металла в зоне
перемешивания. Наличие специальных
винтовых канавок на выступе инструмента
(рис. 1) заставляет материал, находящийся
в непосредственном контакте с ним, двигаться по спирали вниз по обе стороны от
инструмента. Опускающийся вниз материал оказывает давление на тонкий слой металла с плакировкой, на корневой стороне
шва. В создавшихся стесненных условиях
металл имеет только один путь дальнейшего движения – вверх вдоль границы раздела

Рис. 5. Схема формирования дефектов типа hooking и thinning на наступающей
и отступающей сторонах СТП соединения внахлест [5]
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зоны перемешивания и зоны термомеханического влияния. Поток металла «отражается» от сварочного стола и, как в описанном выше случае трения, увлекает за собой
плакированный слой материала с корневой
стороны шва, формируя серповидные выступы. Двигаясь далее вверх, этот поток
сталкивается с потоком материала, который
генерируется верхней частью инструмента – плечами. В месте столкновения потоков
движение вверх прекращается и заканчивается формирование серповидных выступов.
При этом часть плакирующего металла может замешиваться и в верхнюю часть шва.
Заключение
При поступательном движении инструмента происходит затягивание плакирующего слоя на границе между ЗП и ЗТМВ
по всей длине шва. Таким образом, вокруг
зоны перемешивания образуются «стенки»
из алюминия, которые хорошо видны на
рентгеноскопических снимках в виде линий, тянущихся по обеим сторонам от ядра
шва. Алюминий, образующий «стенки»,
имеет значительно меньшую прочность, по
сравнению с основным металлом. Таким
образом, сформированный двусторонний
дефект является очень опасным, так как его
наличие значительно, вплоть до нескольких
раз, снижает механические свойства сварного соединения.
Работа выполнена по Проекту
III.23.2.1 «Разработка научных основ
создания мультимодальных функциональных материалов и покрытий триботехнического назначения на основе динамики контактирования поверхностей»
и при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (договор
№ 02.G25.31.0063) в рамках реализации
Постановления Правительства РФ № 218.
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ПРЕВРАЩЕНИЯ ОЛЕФИНОВ В ПЛАЗМЕ БАРЬЕРНОГО РАЗРЯДА
Очередько А.Н., Кудряшов С.В., Рябов А.Ю., Щеголева Г.С.
ФГБУН «Институт химии нефти» Сибирского отделения Российской академии наук,
Томск, e-mail: andrew@ipc.tsc.ru
Представлены результаты исследования процессов превращения газообразных и жидких олефинов в барьерном разряде в присутствии кислорода в условиях эффективной стабилизации конечных продуктов. Показано,
что основными продуктами окисления олефинов являются окиси, также образуются карбонильные и гидроксильные соединения. На основании экспериментальных, расчетных и литературных данных предложен возможный механизм окисления как газообразных, так и жидких олефинов, включающий электронно-молекулярные
реакции кислорода и олефинов в условиях плазмы барьерного разряда. Разработана простая модель процесса,
связывающая разрядные явления и химическую кинетику превращений олефинов в кислородной плазме барьерного разряда. Модель пригодна для дальнейшей оптимизации процесса получения ценных химических продуктов при окислении олефинов с использованием низкотемпературной плазмы барьерного разряда.
Ключевые слова: олефины, окисление олефинов, барьерный разряд, моделирование

OLEFINS TRANSFORMATIONS IN THE BARRIER DISCHARGE PLASMA
Ocheredko A.N., Kudryashov S.V., Ryabov A.Y., Schegoleva G.S.
Institute of petroleum chemistry Siberian branch of the Russian academy of sciences,
Tomsk, e-mail: andrew@ipc.tsc.ru
Results of gaseous and liquid olefins transformations in the presence of oxygen in the barrier discharge in
conditions of efficient escape of end products are reported. Main products of olefins oxidation are olefin oxides.
Also carbonyl and hydroxyl compounds are formed. On the base of experimental, calculated, and literature data the
probable mechanism is suggested. The mechanism includes electron-molecular reactions of oxygen and olefins in
the barrier discharge plasma and is applicable to both liquid and gaseous olefins. Simple model of plasma chemical
olefins oxidation is worked out. It connects discharge phenomena with chemical kinetics of olefins transformations
in the presence of oxygen in the barrier discharge. The model is suit for further optimization of valuable chemicals
formation process using non-thermal barrier discharge plasma.
Keywords: olefins, olefins oxidation, barrier discharge, modeling

В настоящее время для получения химической продукции, упрочнения поверхности
различных материалов, очистки воздуха от
вредных примесей и т.д. исследуется возможность применения различных видов газовых
разрядов, в том числе и барьерного (БР). Их
привлекательность заключается в высокой
химической активности неравновесной плазмы, что обусловлено образованием большого
количества активных частиц (возбуждённых
молекул, радикалов) в её объёме. В таких условиях реакции с большой энергией активации могут протекать селективно и с высокой
скоростью при более низких температурах,
без участия катализаторов.
В литературе достаточно много данных
о свойствах неравновесной плазмы, однако
совсем немного работ по механизмам реакций в ней, по-видимому, из-за её многокомпонентности и множества протекающих
одновременно процессов. Работ, посвященных непосредственно исследованию механизма реакции окисления олефинов кислородом в плазме БР, в литературе не найдено.
По-видимому, это обусловлено трудностью
диагностики активных частиц в плазме БР.
Этот фактор сдерживает практическую реализацию плазмохимических методов обра-

ботки углеводородного сырья с целью получения ценной химической продукции.
В настоящее время основными способами
получения окисей олефинов, широко используемых в промышленности и органическом
синтезе, являются каталитические. Несмотря
на их широкое применение, они имеют ряд
недостатков, связанных с необходимостью
подготовки и регенерации катализаторов,
использования высоких температур. Получение окисей олефинов плазмохимическим
методом весьма перспективно для разработки промышленного процесса, т.к. не требует
предварительной подготовки сырья, использования катализаторов и повышенных давлений и температур, осуществляется в одну стадию. При этом не происходит значительного
разогрева реакционной среды и не наносится
экологический ущерб окружающей среде.
В течение ряда лет в ИХН СО РАН проводили исследования по окислению газообразных
и жидких олефинов в плазме БР с целью получения окисей олефинов [1–4, 8] – ценных продуктов, применяемых для синтеза эпоксидных
смол, полиуретанов, спиртов др. – в условиях
эффективной стабилизации конечных продуктов реакции в присутствии октана. Состав продуктов окисления олефинов приведён в табл. 1.
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Таблица 1
Состав продуктов окисления олефинов
в барьерном разряде
Олефин
Этилен

Продукты окисления

Содержание,
% масс.

Окись этилена
Метанол
Ацетальдегид
Этанол
Неидентифицированные1

Пропилен Окись пропилена
Метанол
Ацетальдегид
Ацетон
Неидентифицированные
Бутилен Окись бутилена
Метанол
Ацетальдегид
Этанол
Ацетон
Бутанон
Неидентифицированные
Гексен-1 Окись гексена-1
[4]
Гексанон-2
Пентаналь
Гексен-1-он-3
Гексен-1-ол-3
Бигексенил
Неидентифицированные
Циклогек- Окись циклогексена
сен [1]
Циклогексанон
Циклогексен-1-он-3
Циклогексен-1-ол-3
Циклопентилметаналь
Бициклогексенил
Неидентифицированные

10,4
37,8
29,7
11,8
10,3
21,3
10,8
22,2
37,2
8,5
14,1
4,7
12,7
6,3
16,4
25,0
20,9
45,2
32,9
5,5
3,3
3,7
2,3
7,1
65,5
13,4
6,0
7,2
4,6
1,5
1,8

П р и м е ч а н и е . 1 – суммарное содержа-

ние неидентифицированных продуктов.
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Из таблицы видно, что окисление как
жидких, так и газообразных олефинов приводит к образованию окисей, гидроксильных
и карбонильных соединений. Процесс протекает при атмосферном давлении и комнатной
температуре без катализатора. Использование
октана позволяет избежать образования полимерных отложений, глубокого окисления
и деструкции конечных продуктов.
Зависимость конверсии и селективности образования продуктов окисления олефинов от содержания кислорода в смеси
изучали на примере пропилена, результаты
представлены в табл. 2.
Как видно из таблицы, основными продуктами являются изомеры с брутто-формулой С3Н6О – окись пропилена, пропаналь и ацетон, суммарная селективность
образования которых составляет ~73 % об.
Среди газообразных продуктов не обнаружены СО и СО2, что свидетельствует об отсутствии глубокого окисления пропилена,
а на стенках реактора – полимерные отложения. Конверсия пропилена возрастает
с увеличением содержания кислорода в исходной смеси, причём в области высоких
концентраций кислорода рост конверсии
происходит быстрее, чем в области низких
концентраций. Селективность образования
пропаналя практически не зависит от содержания кислорода в исходной смеси и находится на уровне 25 % масс. Селективности образования ацетона и окиси пропилена
взаимозависимы, что позволяет предположить взаимосвязанное образование окиси
пропилена и ацетона в одном реакционном
процессе.
Образование акролеина и аллилового
спирта – продуктов окисления пропилена
со структурой углеродного скелета исходной молекулы (С=С–С) – происходит параллельно образованию окиси пропилена,

Таблица 2
Селективность образования продуктов окисления кислородом
и конверсия пропилена при окислении смесей пропилен-кислород различного состава
Продукт
Метанол
Ацетальдегид
Неидентифицированные
Этанол
Окись пропилена
Пропаналь
Ацетон
Акролеин
Аллиловый спирт
Конверсия пропилена, % масс.

12
4,2
3,1
4,1
8,1
19,9
25,2
27,4
5,2
2,8
1,2

Содержание кислорода, % об.
30
36
50
83
5,9
7,1
7,5
7,5
6,1
6,5
7,0
8,6
5,8
3,3
4,5
2,3
6,0
4,8
4,5
3,0
20,2
27,7
28,0
37,9
22,0
25,1
19,9
23,2
25,8
20,0
22,2
12,3
4,0
3,4
3,9
3,0
4,2
2,1
2,5
2,2
0,9
1,6
4,0
10,4
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91
8,3
9,7
2,0
2,3
45,0
26,5
3,2
1,7
1,3
12,9
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пропаналя и ацетона. Суммарная селективность их образования не превышает 10 %
масс. Баланс между реакциями образования окиси пропилена и ацетона и акролеина
и аллилового спирта, по-видимому, определяется их кинетикой реакций в низкотемпературной неравновесной плазме.
Достаточно высокая селективность образования окисей олефинов и лёгкая реализуемость в техническом оформлении способа окисления олефинов в БР позволяет
считать его перспективным в практическом
плане и, таким образом, обосновывает моделирование процесса окисления олефинов.
Предложенный нами подход для моделирования процесса окисления олефинов
схематически изображён на рис. 1.
БР представляет собой совокупность
микроразрядов, равномерно распределённых по поверхности электродов. Поэтому
моделирование БР сводится к моделиро-

ванию отдельного микроразряда. Нами
использовалась модель микроразряда [5],
в которой физические электроразрядные
явления и кинетика химических реакций
в микроразряде описываются простыми
уравнениями. Её применение позволяет использовать для расчёта характеристик плазмы экспериментальные данные.
Моделирование кинетики процесса окисления олефинов в БР проводили на примере пропилена в программном комплексе
KINTECUS v4.5 [7]. Основным параметром
модели являлась величина конверсии олефина. В качестве начальных условий в каждой
точке расчёта служили концентрации компонентов исходной смеси, значения констант
скоростей реакций диссоциации молекул кислорода и олефина под действием электронов
БР при напряжении горения разряда, а также
величина удельной мощности и время контакта смеси газов с разрядной зоной реактора.

Рис. 1. Схема моделирования процесса окисления пропилена кислородом
в плазме барьерного разряда

Таблица 3
Элементарные реакции процесса окисления пропилена в БР и константы их скорости
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Реакция
O2 + е → 2O(3P) + е
O(3P) + O2 → O3
O(3P) + C3H6 → продукты
O3 + C3H6 → С3Н6О3 (озонид)
C3H6 + е → C3H5 + H + е
C3H5 + O2 → продукты
C8H18 + O(3P)→C8H17 + OH
C8H18 → C8H17 + H
C8H17 + O2 → C8H17OO
C8H18 + OH → C8H17 + H2O
2C8H17OO → продукты

Константа
1,5·10–3 с–1
1,6·10–14 см3 молекул–1·с–1
3,98·10–12 см3·молекул–1·с–1
1,3·10–17 см3·молекул–1·с–1
7,5·10–4 с–1
5,9·10–13 см3·молекул–1·с–1
1·10–12 см3·молекул–1·с–1
1·10–11 с–1
1·10–14 см3·молекул –1·с–1
1·10–13 см3·молекул –1·с–1
1·10–14 см3·молекул –1·с–1
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Рис. 2. Конверсия пропилена для смесей с различным содержанием кислорода

При моделировании процесса окисления
олефинов в плазме БР нами использовалась
упрощённая кинетическая схема (табл. 3, на
примере пропилена). Выбор наиболее значимых реакций сделан на основании анализа
потерь энергии электронов в исходной смеси
(расчётные данные, программа Bolsig+ [6])
и констант скорости элементарных реакций
окисления (литературные данные).
Результаты моделирования представлены
на рис. 2 в виде графика зависимости конверсии пропилена от концентрации кислорода
в смеси. На рисунке сплошной линией обозначена зависимость конверсии пропилена от
концентрации кислорода в исходной смеси,
наблюдаемая в эксперименте. Видно, что расчётные величины конверсии пропилена находятся довольно близко к экспериментальным значениям. Это позволяет сделать вывод
о том, что предложенный возможный механизм окисления олефинов кислородом в БР
удовлетворительно описывается указанным
набором реакций. Выбор наиболее значимых
реакций сделан верно, а модель адекватно
описывает экспериментальные результаты.
Полученные данные показывают возможность использования предложенной
модели для отработки разнообразных способов управления направлением протекания реакций в плазме БР и оптимизации
параметров процесса окисления олефинов
при его масштабировании.
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ПРЯМОЙ СИНТЕЗ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
В АПРОТОННЫХ РАСТВОРИТЕЛЯХ В ПРИСУТСТВИИ
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Хуссейн Х.Х.Х., Хентов В.Я., Сёмченко В.В.
ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М.И. Платова» Министерства образования и науки РФ,
Новочеркасск, e-mail: vkhentov@mail.ru
Изучено комплексообразование меди (0) в апротонных средах различной полярности с 2-окси-1бензилиденанилином, в присутствии поверхностно-активных веществ (ПАВ) различной природы. Установлены критические концентрации мицеллообразования (ККМ) исследованных ПАВ в апротонных растворителях. Методами вискозиметрии и максимального давления в пузырьке определены области существования
мономолекулярных растворов ПАВ, мицеллообразования (ККМ1, ККМ2 и ККМ3). При наличии в системе
мицелл различных ПАВ скорость реакции возрастает в 8–11,5 раз. Предложен механизм активации прямого синтеза комплексных соединений в присутствии мицелл. Установлена возможность интенсификации
процесса прямого синтеза комплексных соединений при введении ПАВ. Показано, что добавка ПАВ в донорно-акцепторные системы на основе апротонных растворителей приводит при достижении ККМ к наноструктурированию реакционной среды. Предложено использование образования мицелл ПАВ в донорно-акцепторных системах для оптимизации технологии извлечения цветных и редких металлов из бедного
рудного сырья и техногенных отходов с низким содержанием извлекаемых металлических элементов.
Ключевые слова: лиганд, донорно-акцепторное взаимодействие, поверхностно-активные вещества,
критические концентрации мицеллообразования, скорость реакции, апротонный
растворитель

DIRECT SYNTHESIS OF COMPLEX COMPOUNDS
IN THE APROTIC SOLVENT PRESENCE OF SURFACE-ACTIVE SUBSTANCES
Hussein H.H.H., Khentov V.Y., Semchenko V.V.
Platov South-Russian State Polytechnic University, Novocherkassk, e-mail: vkhentov@mail.ru
Studied the complexation of copper (0) in aprotic media of different polarities with a 2-hydroxy-1benzylideneaniline, in the presence of surfactants, surfactants of various nature. The critical micelle concentration
(CМC) of the investigated surfactants in aprotic solvents. Viscometry method and maximum bubble pressure
area identified the existence of solutions of monomolecular surfactant micelle (CМC1, CМC2 and СМC3), as a
function of surfactant concentration is extreme. The rate of chemical reaction at CMC nonionic surfactant increases
8–11,5 times. A mechanism for activation of the direct synthesis of complex compounds in the presence of micelles.
The possibility of intensification of the process of direct synthesis of complex compounds with the introduction of
surfactants. It is shown that the addition of surfactants in donor-acceptor systems based on aprotic solvents results
in the achievement of the CMC to the nanostructuring of the reaction medium. The proposed use of the formation
of surfactant micelles in donor-acceptor systems for optimization of extraction technology of non-ferrous and rare
metals from poor ores and industrial waste with a low content of extractable metal elements.
Keywords: ligand, donor-acceptor interaction, surfactants, critical micelle concentrations, the rate of reaction, aprotic
solvent

Извлечение цветных и редких металлов из техногенных отходов может быть
осуществлено с помощью прямого синтеза
комплексных соединений [2]. В реакцию
с органическим лигандом в апротонном
растворителе вступает нуль-валентный металл или его химическое соединение с ковалентными связями. Этот процесс может
быть интенсифицирован в присутствии
мицелл ПАВ [5, 7]. Обычно для реакций
органического синтеза это связывают с проявлением мицеллярного катализа: мицеллы
ПАВ ускоряют реакции, выполняя роль нанореакторов. В процессе коррозионной защиты металлов мицеллы ПАВ доставляют
ингибитор на поверхность металла, подавляя коррозионный процесс [3].

Целью данной работы явилось изучение влияния различных по природе ПАВ:
неионогенных (НПАВ), катионогенных
(КПАВ), анионогенных (АПАВ) на реакционную способность донорно-акцепторной
системы «медь – апротонный растворитель –
2-окси-1-бензилиденанилин». В качестве
растворителей использовали диполярные
апротонные среды различной полярности
и вязкости: N,N-диметилформамид (ДМФ),
N-метил-2-пирролидон (МП) и трибутилфосфат (ТБФ), кинетика растворения меди
в которых исследована ранее [8].
Материал и методы исследования
Для исследования влияния ПАВ выбраны НПАВ
ОП-7 (полиоксиэтиленовые эфиры алкилфенолов),
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АПАВ – додецилсульфат натрия (SDS) и КПАВ – иодид тетрабутиламмония (ТБАI). ОП-7 образует небольшое число оксиэтиленовых групп и в значительной степени способствует образованию обращенных
мицелл. Выбор SDS и ТБАI обусловлен их доступностью, возможностью образования большой удельной
поверхности и невысокой стоимостью.

Результаты исследования
и их обсуждение
В литературных источниках отсутствуют данные о ККМ исследуемых ПАВ в диполярных апротонных растворителях. Поскольку влияние ПАВ обнаруживается при
концентрациях выше и ниже критических,
нами были определены ККМ методами максимального давления в пузырьке по Ребиндеру (МДП) и вискозометрии. Вязкость раствора определяли с помощью капиллярного
вискозиметра Убеллоде. Эти методы измерения позволили выявить области мицеллообразования апротонных растворов ПАВ.
Точки перегиба на кривых зависимостей
поверхностное натяжение – концентрация
ПАВ (σ – СПАВ) и приведенная вязкость –
концентрация ПАВ (ηприв – СПАВ) можно связать с изменениями структуры растворов.
Установлены точки перехода от молекулярного раствора ПАВ к раствору, содержащему
мицеллы (ККМ1), и последующие изменения
симметрии этих агрегатов как ККМ2, ККМ3
[1, 4, 6]. Экспериментально подтверждено
изменение размеров наноструктурированных агрегатов во времени [9].
Характеристики использованных ПАВ
и значения ККМ представлены в табл. 1.
Как следует из табл. 1, низкие значения
ККМ1 имеет АПАВ – додецилсульфат натрия в ДМФ.
Кинетические особенности комплексообразования меди изучали при погружении
пластины металла площадью 6,25 см2 в раствор апротонного растворителя, содержаще-

5387

го 0,1 М лиганда, и ПАВ, при интенсивном
перемешивании, свободном доступе кислорода воздуха и температуре 298 К. Концентрацию полученных комплексных соединений определяли измерением оптической
плотности окрашенных растворов с помощью фотоколориметра при длине волны
490 нм и рабочей длине кюветы 10 мм. Скорость процесса растворения находили по
убыли массы меди и изменению концентрации комплексных соединений во времени.
Состав полученных комплексных соединений определяли методом Гарвея – Меннинга; строение – совокупностью методов
ИКС, УФ-спектров, элементного анализа.
Спектроскопические исследования проводили на спектрофотометре CHITA CHI1800, электронные спектры снимались на
SPECORD-75 IR. Комплексное соединение
идентифицировано как CuL2 (состав 1:2),
т.е. бис (2-окси-1-бензилиденанилинат
меди) как в домицеллярной области концентраций ПАВ, так и при концентрациях,
равных ККМ1, ККМ2, ККМ3.
Исследование кинетических закономерностей процесса показало, что в присутствии мицелл ПАВ в апротонном растворителе скорость реакции увеличивается.
На рисунке в качестве примера приведены
изотермы поверхностного натяжения, приведенной вязкости и скорости комплексообразования в зависимости от концентрации ОП-7 в ТБФ. Кривые зависимости
V = f(CПАВ) имеют перегибы. Максимальные
значения скорости приходятся на области,
близкие к ККМ1, ККМ2, т.е. на области формирования микрофаз в обратномицеллярных растворах. В табл. 2 приведены данные
по физико-химическим свойствам растворителей и скорости комплексообразования
меди и азометина, как в системах, не содержающих ПАВ, так и в их присутствии.

Таблица 1
Значения ККМ1, ККМ2 и ККМ3 в диполярных апротонных растворителях
ПАВ

Формула ПАВ

SDS
C12H25SO4Na
(АПАВ)

Растворитель
Диметилформамид

ТБАI
(С4H9)4NI
Диметилформамид
(КПАВ)
ОП-7
CnH2n+2C6H4O (C2H4O)mH Диметилформамид
(НПАВ)
N-метил-2-пирролидон
Трибутилфосфат

ККМ1·103,
моль/л
(масс., %)

ККМ2·103,
моль/л
(масс., %)

ККМ3·103,
моль/л
(масс., %)

0,35 (0,01)

5,27 (1,5)

90,15 (2,6)

2,59 (0,1)

7,77 (0,3)

–

76,15 (3,7) 309,51 (15) 516,23 (25)
20,66 (2) 123,97 (15) 185,95 (25)
10,95 (0,1) 61,98 (3)
–

П р и м е ч а н и е . ОП-7 – полиоксиэтиленовые эфиры алкилфенолов, n = 8–10, m = 6–7, SDS –
додецилсульфат натрия, ТБАI – тетрабутиламмоний иодистый.
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Таблица 2
Физико-химические свойства растворителей и скорости реакций комплексообразования
без ПАВ (V1), с введением ПАВ (V2) при СПАВ = ККМ1 и (V3) при СПАВ = ККМ2
Скорость комплексообразования,
V∙103, моль·см–2·ч–1
η∙10 ,
Раствоε
AN
ПАВ
Е
V1
т
ритель
Н·с·м–2
без С =V2ККМ С =V3ККМ
1
ПАВ
2
ПАВ ПАВ
ДимеSDS (АПАВ) 5,1
25,1
43,2
4,92 8,47
тил-фор- 43,8 36,71 16 0,796 TБАI (КПАВ) 5,1
58,65
28,8
11,5 5,64
мамид
ОП-7 (НПАВ) 5,1
28,8
18
5,64 3,52
N-метил2-пирро- 42,2 32 13,3 1,663
ОП-7
4,98
17,5
15,9
3,51 2,71
лидон
Трибутил-фосфат
37,4 8,16 9,0 3,336
ОП-7
1,20
10,2
6,2
8,5 5,2
3

П р и м е ч а н и я : Ет – параметр Димрота – Рейнхардта, учитывающий полярность и поляризуемость растворителя; ε – диэлектрическая проницаемость; η – динамическая вязкость; AN – акцепторное число по Гутману – Майеру.

Зависимость поверхностного натяжения σ,
приведенной вязкости η и скорости
комплексообразования V от концентрации ПАВ
в системе медь-лиганд-трибутилфосфат-ОП-7

Как следует из данных табл. 2, наибольшему значению фактора ускорения V2/V1
содействует катионное ПАВ – иодид тетрабутиламмония и анионное ПАВ – додецилсульфат натрия в растворителе высокой полярности – диметилформамиде. Скорость
увеличивается в 11,5 и 8,5 раз при введении
относительно небольших количеств ПАВ
ТБАI – 0,1 масс. % и SDS – 0,01 масс. %.
Следует отметить, что влияние физико-химических свойств растворителя на
реакционную способность металла и лиганда сохраняется и в случае введения
ПАВ. Скорость комплексообразования
возрастает в ряду растворителей трибутилфосфат – N-метил-2-пирролидон – диметилформамид. Это согласуется с уменьшением
параметра
электрофильности
Димрота – Рейнхардта ЕТ, акцепторного
числа растворителей AN, диэлектрической
проницаемости ε и с увеличением вязкости
растворителей η. Введение ПАВ в концентрациях, равных ККМ, увеличивает скорость независимо от природы растворителя.
Предложен механизм прямого синтеза
комплексных соединений в мицеллярных
системах. Первоначально мицеллы ПАВ
аккумулируют лиганд. Доставка лиганда
к поверхности металла осуществляется
в обратных мицеллах ПАВ. На поверхности металла после адсорбции мицелл
и последующего их разрушения возникает
повышенная концентрация лиганда. Это
приводит к увеличению скорости реакции
[9]. В домицеллярных областях и в области
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концентраций ПАВ между ККМ1 и ККМ2
скорость реакции или не изменяется или
незначительно снижается. Следовательно,
величины концентраций ПАВ, при которых
наблюдается возрастание скорости реакции, определяются мицеллообразованием.
Вывод
Введение ПАВ в донорно-акцепторные
системы на основе апротонных растворителей приводит при достижении ККМ к наноструктурированию реакционной среды и
к интенсификации процесса прямого синтеза комплексных соединений. Появление мицелл ПАВ в донорно-акцепторных системах
может быть использовано для оптимизации
технологии извлечения цветных и редких
металлов из бедного рудного сырья и техногенных отходов с низким содержанием
извлекаемых металлических элементов.
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УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ ПИВОВАРЕННОГО ЯЧМЕНЯ
К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ПОГОДНЫМ ФАКТОРАМ
Мусаев Ф.А., Ушаков Р.Н., Захарова О.А.
ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический университет
имени П.А. Костычева», Рязань, e-mail: ol-zahar.ru@yandex.ru
При выращивании пивоваренного ячменя в южной части Нечерноземья Российской Федерации большое значение в вегетационный период имеют погодные условия. Участившиеся засухи в последние годы не
позволяют получить зерно соответствующего для производства солода качества. Почвенная засуха усиливается при совместном синергетическом проявлении климатического и антропогенного факторов. Пивоваренный ячмень резко реагирует на неблагоприятные погодные условия, действия которых можно снизить
предпосевной обработкой семян регулятором роста Эпин-экстра при оптимизации минерального питания
чернозема выщелоченного внесением N60P65K110. Внедрение в ЗАО «Победа» Захаровского района Рязанской
области данных мероприятий позволило увеличить на 62 % урожайность ячменя пивоваренного сорта Аннабель по сравнению со средней урожайностью по Рязанской области и улучшить качество зерна для получения солода. Помимо основного продукта, используются для кормления животных и отходы пивоваренного
производства – солодовые ростки и пивная дробина натуральной влажности и в высушенном состоянии.
Ключевые слова: засуха, пивоваренный ячмень, минеральное питание, урожайность, качество зерна для
производства солода

MALT BARLEY RESISTANCE TO UNFAVORABLE WEATHER FACTORS
Мusaev F.А., Ushakov R.N., Zakharova О.А.
FSBEI HPE «Ryazan State Agrotechnological University Named after P.A. Kostychev»,
Ryazan, e-mail: ol-zahar.ru@yandex.ru
Weather conditions are very important in crop season when growing malt barley in the southern part of the nonBlack Earth area of the Russian Federation. Common in last years droughts do not make it possible to get grain having
the quality necessary for malt production. Soil drought is getting up in a case of synergetic display of both climatic
and man-induced factors. Malt barley is sore about unfavorable weather conditions the effect of which can be reduced
with seeds pre-plant treatment with growth regulator Epin-extra while optimizing mineral nutrition of the black earth
leached by N60P65K110. Implementation of the above mentioned measures at JSC «Victory», Zaharovsky district, Ryazan
oblast has made it possible to increase malt barley (cultivar Annabel) yield by 62 % as compared with the average
yield in Ryazan oblast and improve the malt grain quality. Besides the main product they use for animals’ feeding beer
production wastes, i.e. malt sprouts and spent grain both having natural moisture and being dried-up.
Keywords: drought, malt barley, mineral nutrition, yield, grain quality for malt production

При выращивании пивоваренного ячменя в южной части Нечерноземья Российской Федерации большое значение в вегетационный период имеют погодные условия
[1]. Участившиеся засухи в последние годы
не позволяют получить зерно соответствующего для производства солода качества.
Вопросам зависимости урожайности культурных растений от метеорологических
условий посвящено достаточно много работ (Яхонтов, 1925; Алексеев, 1937; Гусев,
1974; Калитанов, 1999; Никитишен, 2002;
Перегудов и др., 2001; Сафаров, 2003; Хайбуллин, 2004; Костюков и др., 2005; Минеев, 2005; Пронько и др., 2004; Уваров и др.,
2005; Фатыхов и др., 2005) и другие. Несмотря на достаточную изученность климатических факторов, последствия их изменения
не до конца просчитаны и спрогнозированы
[8]. Установлены в южной части Нечерноземной зоны в 6 случаях из 15 весенне-летние засухи, в то время как в более позднее

время их было меньше [3]. В целом же по
России в XII в. было 6 засух, в XVI, XVIII,
XIX вв. – соответственно 9, 32, 70, в XX в.
количество увеличилось до 77. Почвенная
засуха усиливается при совместном синергетическом проявлении климатического
и антропогенного факторов. Наибольшую
опасность для земледелия при выращивании пивоваренного ячменя, в частности
производства зерна на солод, представляет
весенняя засуха. Оптимизация минерального питания почвы и предпосевная обработка семян регуляторами роста может
уменьшить негативный эффект погодных
факторов [6].
Материалы и методы исследований
Исследования проводились с целью увеличения
урожайности ячменя пивоваренного сорта и улучшения качества зерна в соответствии с методикой
Доспехова [2] на кафедре агрохимии, почвоведения
и физиологии растений ФГБОУ ВПО «Рязанский
государственный агротехнологический университет
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им. П.А. Костычева» и в ЗАО «Победа» Захаровского
района Рязанской области. Объект исследований – ячмень пивоваренного сорта Аннабель. В опыте использовался для предпосевной обработки семян регулятор
роста Эпин-экстра. Почва хозяйства – чернозем выщелоченный. Отбор проб почвы осуществлялся методом конверта. Агрохимические анализы выполнялись
в аналитической лаборатории ГНУ МФ ВНИИГиМ
и на кафедре агрохимии, почвоведения и физиологии
растений по общеизвестным методикам и с использованием балансового метода. Уборка урожая вручную
с составлением пробного снопа.

Результаты исследований
и их обсуждение
В последнее десятилетие почвенные
и атмосферные засухи в вегетационные периоды стали наблюдаться ежегодно. Нами
была проведена статистическая обработка
динамики основных погодных условий мая.
На долю марта, апреля и мая приходится
наименьшее количество осадков – 4–7 % по
сравнению с другими месяцами (рис. 1).
По данным Яхонтова [7], с 1899 по
1924 гг. в Рязанской губернии годовая сумма
осадков составляла в среднем 439 мм, испарение – 376 мм. При этом наибольшее превышение испарения над осадками зарегистрировано в мае (30 мм), что еще раз подчеркивает
относительную засушливость этого месяца.
В условиях Рязанской области в мае осадков
в среднем выпадает около 43 мм при значительной вариации (V) – 55,8 %.
За 1942–1981 гг. число лет с осадками меньше, чем 43 мм, составило 21, за
1982–2002 гг. – 16. Расчет коэффициента
соответствия χ2 показал, что между указанными периодами в отношении осадков существуют достоверные различия: χ2 = 4,27
при  = 0,0389.
В среднем более чем за 60 лет наибольшая
вероятность осадков (более 50 %) падает на
диапазон значений от 10 до 40 мм. При этом
за последние 25 лет вероятность составила
уже 76 % (за период 1942–1981 гг. – 37 %).
В пределах такой относительно ограниченной территории, как Рязанская область,
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заметны существенные различия в характере частотного распределения осадков.
В центральной части области (Рязанский
район) – большой процент неэффективных
осадков в количестве меньше 10 мм: за первые две декады их около 50 %, чуть меньше
в третью – 38 %.
Не менее значимыми, чем майские
осадки, являются и июньские, хотя тесная
корреляционная зависимость отсутствует (R < 0,5). При некоторых комбинациях
влияния майских и июньских ГТК на урожайность яровых зерновых культур получены вероятностные уравнения (рис. 2).
В отсутствие майских и июньских осадков
вероятность получения 20 ц/га зерна (X) составляет 11 % (уравнение (1)), улучшение
водообеспеченности в мае повышает ее до
70 % (уравнение (2)), если оно проявляется только в июне, вероятность снижается
до 24 % (уравнение (3)). Уравнение (4) не
позволяет рассчитать вероятность урожайности в области средних значений, так как
она низкая и неприемлемая. Поэтому произведем расчет для урожайности для более
высоких значений урожайности. Он показывает, что при ГТК мая и июня около единицы получение урожайности зерна 30 ц/га
возможно в 79 % случаях.
Далее нами установлена зависимость
урожайности яровых зерновых культур от
ГТК мая в случаях, когда ГТК июня меньше и больше 0,7. Рассчитано, что при ГТК
июня < 0,7 урожайность становится наиболее зависимой от гидротермических условий мая, что видно по значению коэффициента регрессии, который составил 6,55, в то
время как при ГТК июня > 0,7 – 0,164 т/га
(рис. 3). По уравнениям рассчитано, что при
ГТК мая 0,5 ед. июня < 0,7 ед. урожайность
зерна, вероятно, не превысит 1,0 т/га; при
ГТК июня > 0,7 она может быть 1,7–1,9 т/га.
Следовательно, июньские осадки играют
важную роль в формировании урожая зерна
яровых культур.

Рис. 1. Распределение осадков по месяцам
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ГТКМVv  0, ГТКVI  0 (1)
y = –2,290 + 0,120x
(2)
ГТКV  1, ГТКVI≈ 0
y = –2,062 + 0,138x
ГТКV  0, ГТКVI  1
(3)
y = –3,78 + 0,201x
(4)
ГТКV  1, ГТКVI  1
y = –1,997 + 0,093x
(5)
ГТКV  2, ГТКVI  1
y = –1,904 + 0,102x
(6)
ГТКV  3, ГТКVI  1
y = –13,922 + 0,566x
(7)
ГТКV  0, ГТКVI  2
y = –11,362 + 0,543x
Рис. 2. Зависимость урожайности яровых зерновых культур
от ГТК мая и июня (на примере Рязанского района)

Рис. 3. Зависимость урожайности зерна яровых культур (ось Z) от ГТК мая (ось X) и июня (ось Y)

Уменьшение осадков, по-видимому, происходит на фоне повышения температуры
воздуха. В среднем за год, по предварительным расчетам уравнения тренда, повышение
ее в весенний период происходит на 0,004 °С.
Изменение температуры воздуха, которое на глобальном уровне ожидается в увеличении на 1 °С, вряд ли будет выступать
в качестве лимитирующего фактора для развития культурных растений. Другое дело,
что повышение ее может означать снижение влагозапасов в почве. Так, при потеплении на 1 °С летние запасы воды уменьшатся
в дерново-подзолистых почвах на 60 мм,
по-видимому, останутся без изменения в серых лесных почвах и черноземах. Несмотря
на такой оптимистический прогноз, тем не
менее общее повышение температуры в вегетационный период сопряжено с усилением непродуктивного расходования воды из
почвы через испарение.

Как известно, водный режим почвы,
оцениваемый коэффициентом увлажнения,
слагается из двух основных составляющих:
приходом (осадки) и расходом (испарение).
Получение максимально приближенного
к потенциально возможному уровню продуктивности культурных растений определяется запасом воды в вегетационный период.
Лимитирование осадков на фоне повышения
температуры воздуха неминуемо приводит
к уменьшению запасов воды в почве.
Для того чтобы оценить роль температуры и фактора времени (чем продолжительнее бездождливый период, тем выше расход
воды из почвы) в формировании водного
запаса, была рассчитана множественная
регрессия с использованием материалов по
изменению осадков, температуры воздуха и запасов воды в посевах ячменя (всего
обработано 10 ситуаций с вегетационными
периодами культуры, характеризующихся
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значениями гидротермического коэффициента около 1).
В качестве примера рассмотрим 2012 г.
Установлено, что запас воды в почве за период с ГТК около 1 в большей степени зависит от температуры воздуха и фактора
времени, т.е. тренд запаса воды будет нисходящим. Вероятно, это связано со следующими обстоятельствами: в большинстве
случаев осадки выпадают в недостаточном
количестве для существенного восполнения
потерь воды из почвы; повышение температуры воздуха: как следствие, снижение водяных паров в приземном слое оказывает
иссушающее влияние на почву; серая лесная почва из-за неблагоприятных физических параметров слабо удерживает воду.
Регистрация осадков, продуктивного запаса воды в почве (слой 0–20 см), температуры воздуха велась подекадно (рис. 4).
Как можно видеть из рисунка, осадки
выпадали неравномерно. Максимальный их
объем (40–45 мм) пришелся на 2, 4 и 9 декады, при этом, начиная со 2 декады, запас
продуктивной воды снижался, а осадки не
прекращались, но их количество было недостаточным для восполнения запасов
воды, так как наряду с этим повышалась
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суточная температура воздуха. В 4 случаях
увеличение осадков привело к повышению
запаса (во 2, 6, 7 и 8 декады). В 9 декаде, несмотря на рост осадков, запас снизился, повидимому, по причине относительно высокой суточной температуры воздуха (10 °С).
При всех значениях ГТК уменьшение
запаса воды в почве связано с повышением
температуры (необходимо учитывать и временной фактор). Например, при увеличении
за счет осадков ГТК с 0,22 до 0,55 на фоне
средней температуры воздуха 20 °С запас
продуктивной влаги практически не изменился, составив 17 мм (таблица).
На основе данных многолетнего полевого опыта [3] была установлена зависимость формирования весеннего влагозапаса от январской температуры (в уравнении
X1), июльской (X2) и годового количества
осадков (X3):
Y = 29,1 + 3,1X1 – 6,0X2 + 0,03X3
(при R = 0,7).
Как видим, повышение средней температуры июля способно не только «перекрыть» годовую прибавку осадков, но и вызвать иссушение почвы.

Рис. 4. Подекадная динамика температуры воздуха (правая ось), осадков и запасов воды в почве
в слое 0–20 см (левая ось) в 1999 г. при вегетации ячменя в Рязанском районе в годы с ГТК около 1

Таблица 1
Расчетный запас продуктивной воды в серой лесной почве (Z)
при различных значениях ГТК средней температуры воздуха (X) и осадков (Y)
Гидротермический коэффициент
0,22

Параметр
X1
15
Z

25

0,55

Y

X2

10

20
15

Y

X1

13

15
37

1,00

Y

X2

25

20
17

Y

X1

33

15

Y

X2

45

20

67
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Y
60
41
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Известно, что если ГТК 0,5–1,0, то вегетационный период характеризуется как засушливый; < 0,5 – острозасушливый; > 1,0 –
нормальный и (или) оптимальный по
водообеспеченности. В условиях Рязанской
области среднее значение ГТК весеннего периода составляет 1,17, медиана – 0,94, при
значительном стандартном отклонении –
0,81, то есть в целом южная часть Нечерноземной зоны неустойчива по увлажнению.
Анализ динамики ГТК показал, что усиление засушливости для южной части Нечерноземной зоны – актуальная проблема.
За последние 20 лет количество засушливых лет составило 16, из них только острозасушливых – 5 (рис. 5), а среднее значение
ГТК лежит в пределах 0,89.
Таким образом, вероятность усиления
засушливости климата в Рязанской области,
южной части Нечерноземной зоны России,
в весеннее время высокая.

Полученные нами выводы в определенной степени отвечают и соответствуют общеклиматическим прогнозным сценариям
имитационной модели климата GISS–1993
Годдардовского института космических
исследований. Согласно ей, к 2050 г. ожидается снижение коэффициентов увлажнения, умеренная аридизация в широком
спектре природных зон Русской равнины.
Существование термоаридного тренда подтверждается результатами наблюдений выборочными метеостанциями Г.В. Менжулина и др. [5]. Используя усредненные данные
урожайности яровых зерновых культур
(рис. 6), нами был проведен анализ зависимости ее от ГТК.
В условиях Рязанской области, если начальный весенний период роста и развития
яровых зерновых культур характеризуется
засушливой погодой, можно прогнозировать невысокую урожайность зерна.

Рис. 5. Динамика ГТК в Рязанской области

Рис. 6. Динамика урожайности яровых зерновых культур (ц/га) и ГТК
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Как было отмечено ранее, наибольшую
опасность для яровых зерновых культур
представляет весенняя засуха, ухудшающая
условия для стартового развития. Учитывая,
что в две начальные декады апреля водообеспеченность за счет запасов воды от таяния
снега достаточная, конечная урожайность
культурных растений главным образом обусловлена количеством осадков в мае. Однако в корреляционно-регрессионном анализе зависимости урожайности зерновых
культур от майских осадков тесная связь
между ними отсутствует. Это связано с тем,
что в производственных условиях действует значительное количество факторов (природные, агротехнические, организационные), которые ослабляют зависимость.
Таким образом, анализ собственных
результатов исследований, данных других
ученых свидетельствует о высокой вероятности общего для умеренных широт появления термоаридного тренда, сопровождаемого усилением в его частых проявлениях
засушливости в весеннее время. Это выражается не только снижением эффективных осадков, но увеличением частоты встречаемости
аридных засушливых периодов для южной
части Нечерноземной зоны России. Вместе
с климатическими, другие факторы, в частности некачественная обработка почвы, ускоряют и усиливают действие засухи.
Для успешного решения задач по созданию устойчивых агроэкосистем с получением приемлемых урожаев культурных
растений требуются разнонаправленные
комплексные подходы, в которых одну из
ведущих позиций занимает улучшение плодородия почв. Плодородие почвы – фактор (необходимое условие) устойчивого
функционирования населяющих ее живых
организмов. Степень их активности в неблагоприятных условиях может свидетельствовать о протекторной роли почвы.
В хозяйстве традиционно вносится
N90P90K90, однако известно [1], что выращивание пивоваренного ячменя требует оптимальных погодных и почвенных условий.
При неблагоприятной для пивоваренного ячменя погоде, то есть при дефиците осадков
в период формирования и налива зерна, что
часто наблюдается в конце июня, возрастает
риск получения зерна с высоким содержанием белка (выше 12 %). В этих случаях пивоваренный ячмень переходит в разряд фуражного и используется на корм скоту.
Расчетные нормы минеральных удобрений под пивоваренный ячмень составляли
для азота – 62,9, фосфора – 64,5, калия –
112,9 кг/га, при этом они для производственных целей округлялись. На основе
балансового метода было рекомендовано
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в качестве основного способа внесение
осенью под зяблевую вспашку фосфорных
и калийных удобрений из расчета Р55К100
кг/га ДВ. Весной под культивацию внесение
азотных удобрений из расчета N50 кг/га ДВ.
При посеве семян в рядки для лучшего роста культуры в начальный период развития
применение небольшой дозы комплексного
удобрения в виде нитрофоски из расчета
N10P10K10 кг/га ДВ.
Оптимизация минерального питания
в ЗАО «Победа» при выращивании ячменя
пивоваренного сорта Аннабель и обработка семян регулятором роста Эпин-экстра
позволили увеличить урожайность на 62 %
(средняя урожайность в Рязанской области
35 ц/га), что свидетельствует о высокой
агрономической эффективности используемых приемов в технологии выращивания
данной культуры. Зерно ячменя сорта Аннабель, выращенного на варианте с обработкой семян регулятором роста и при внесении удобрений нормой N60P65K110, было
чистосортным, биологически вызревшим,
имело желтый цвет и приятный ячменный
запах. Зерно не имело пятен на зародыше,
зерновка светло-желтая. Эндосперм полустекловидный. Влажность зерна 15 %, что
соответствовало состоянию средней сухости. Сорная примесь составила около 0,5 %.
Содержание зерновой примеси, к которой
относят все битые и изъеденные вредителями зерна, составило 1,5 %. То есть полученное зерно соответствовало состоянию
средней чистоты по ГОСТу.
Помимо основного продукта, используются для кормления животных и отходы пивоваренного производства – солодовые ростки и пивная дробина натуральной
влажности и в высушенном состоянии. Однако высокая стоимость энергоносителей
делает невозможным высушивание пивной
дробины до влажности 15–17 % и реализацию последней как концентрированного
корма. Поэтому одним из предложенных
выходов из сложившейся ситуации может
быть консервирование свежей пивной дробины или частично отжатой до влажности
70–60 % или добавление к последней сырья
с низкой влажностью. Важнейшим условием сохранения питательных веществ законсервированной пивной дробины является
строгое соблюдение технологии ее закладки
в хранилище в соответствующие сроки [6].
Выводы
Анализ собственных результатов исследований и литературного обзора свидетельствует о высокой вероятности общего для
умеренных широт появления термоаридного тренда, сопровождаемого усилением
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в его частых проявлениях засушливости
в весеннее время. Это выражается не только
снижением эффективных осадков, но увеличением частоты встречаемости аридных
засушливых периодов для южной части
Нечерноземной зоны России. Вместе с климатическими, другие факторы, в частности
невысокое плодородие, необоснованно низкое внесение минеральных удобрений и некачественная обработка почвы, ускоряют
и усиливают действие засухи. Пивоваренный ячмень резко реагирует на неблагоприятные погодные условия, действия которых
можно снизить предпосевной обработкой
семян регулятором роста Эпин-экстра при
оптимизации минерального питания чернозема, выщелоченного внесением N60P65K110.
Внедрение в ЗАО «Победа» Захаровского района Рязанской области данных мероприятий позволило увеличить на 62 %
урожайность ячменя пивоваренного сорта
Аннабель и улучшить качество зерна для
получения солода.
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ТЕХНОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ПОЧВЫ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ СИБИРИ
Белозерцева И.А., Лопатина Д.Н.
ФГБУН «Институт географии им. В.Б. Сочавы» СО РАН, Иркутск, e-mail: belozia@mail.ru
Сосредоточение крупных экологически опасных промышленных производств в Сибири, отсутствие
эффективного очистного оборудования и комплекс неблагоприятных метеорологических факторов привели
к тому, что на ее территории возникли районы с неблагополучной экологической обстановкой. В работе
дан обзор научной литературы по загрязнению почв урбанизированных территорий Сибири. Дана характеристика основных источников и приоритетных загрязнителей почв, расположенных вблизи промышленных городов Сибири (Иркутск, Ангарск, Шелехов, Усолье-Сибирское, Улан-Удэ, Селенгинск, Гусиноозерск,
Северобайкальск, Нижнеангарск, Красноярск, Тайшет, Братск, Саянск, Кемерово, Норильск, Новосибирск,
Новокузнецк, Тюмень, Барнаул, Бийск и др.). Основные загрязнители почв городов – Pb, Zn, Ni, Mn, Ba,
As, Hg, Mo, Cr, Sr, V, Ni, Cr, Co, Cu, F, Al, Li, Be, Ag, Ti, Cd, Se, Sn, Tl, Bi, Na, K, S, Cl, нефтепродукты и их
высокотоксичные производные. Самые крупные источники загрязнения почв – предприятия черной и цветной металлургии, химической, нефтехимической, топливной, деревообрабатывающей, металлообрабатывающей, строительной промышленности, теплоэнергетики, производства стройматериалов, деревообработки,
машиностроения, автомобильный и железнодорожный транспорт. Приводятся некоторые данные исследований авторов техногенного воздействия на почвы вблизи алюминиевого производства.
Ключевые слова: урбанизированные территории Сибири, техногенез, загрязнение почв

TECHNOGENIC IMPACT ON SOILS
OF THE URBANIZED TERRITORIES OF SIBERIA
Belozertseva I.A., Lopatina D.N.
V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Irkutsk, e-mail: belozia@mail.ru
Concentration of large ecologically dangerous industrial productions in Siberia, lack of the effective clearing
equipment and a complex of adverse meteorological factors led to that in its territory there were areas with an
unsuccessful ecological situation. There is a scientific literature review about pollution of soils on the urbanized
territories of Siberia in this article. There is a characteristic of the main sources and major pollutants of the soils, which
locate close to industrial Siberian cities (Irkutsk, Angarsk, Shelekhov, Usolye-Sibirskoye, Ulan-Ude, Selenginsk,
Gusinoozersk, Severobaykalsk, Nizhneangarsk, Krasnoyarsk, Taishet, Bratsk, Sayansk, Kemerovo, Novokuznetsk,
Norilsk, Novosibirsk, Novokuznetsk, Tyumen, Barnaul, Biysk, etc.). Major pollutants of soils – Pb, Zn, Ni, Mn, Ba,
As, Hg, Mo, Cr, Sr, V, Ni, Cr, Co, Cu, F, Al, Li, Be, Ag, Ti, Cd, Se, Sn, Tl, Bi, Na, K, S, Cl, oil products and their
highly toxic derivatives. The largest sources of soil pollution are combines of ferrous and nonferrous metallurgy,
chemical, petrochemical, fuel, woodworking, metal-working, building industry, power system, production of
building materials, woodworking, mechanical engineering, motor and railway transport. There is some data of
researches from authors of technogenic impact on soils, which locate close to aluminum manufacture.
Keywords: the urbanized territories of Siberia, technogenesis, pollution of soils

Производства, загрязняющие окружающую среду, функционируют в Сибири уже
десятки лет. В целом в регионе находится
1/3 городов России с наиболее сильной степенью загрязнённости. Главные загрязнители почв урбанизированных территорий
в Сибири – это тяжелые металлы, пестициды, нефтепродукты и их высокотоксичные производные. Самыми мощными источниками загрязнения почв тяжелыми
металлами в городах являются комбинаты
черной и цветной металлургии, а в сельской местности – минеральные удобрения,
содержащие эти металлы в качестве примесей. В почве промышленных площадок
АО «Усольхимпром» и «Саянскхимпром»
скопились отходы, насыщенные ртутью.
Значительно расширилась площадь нарушенных и деградированных земель. Почвы
постоянно загрязняются бытовым мусо-

ром и отходами с промышленных предприятий. Из каждого промышленного отвала
в среднем выдувается около 400 т пыли
и вымывается около 8 т солей, загрязняя
воздух, подземные и поверхностные воды,
почву. В городах Кемерове, Новокузнецке,
Белово, Прокопьевске загрязнение почв
оценивается как «чрезвычайно опасное».
По данным Ю.З. Карновского [12] высокое содержание Pb, Zn, Ni, Mn обнаружено
в почвах г. Новокузнецка и г. Белово Кемеровской области. Превышение ПДК тяжелых металлов отмечено в Забайкальском
крае, Бурятии, в Иркутской и Кемеровской
областях. Превышения концентрации As
и Hg отмечено для почв городов Новосибирска и Междуреченска, Pb – для городов Кемерово, Новосибирска и Междуреченска, Mo – для г. Рубцовска, Cr – для
г. Новосибирска.
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Проведенные исследования В.А. Снытко, Т.Е. Афониной [21] показали, что на
почвы бассейна оз. Байкал поступают техногенные потоки углеводородных соединений (УВС) локальной, так и региональной
размерности, которые можно идентифицировать, применяя сравнительный метод, по
компонентному составу УВС, в частности
по ПАУ – 3,4 бенз(а)пирену и 1,12 бенз(а)
пирену – в атмосферных осадках, почвах,
донных осадках. Влияние техногенных потоков может осуществляться путем атмосферного переноса и через крупные потоки
оз. Байкал. Действующими региональными источниками служат Иркутско-Черемховский ТПК (города Иркутск, Ангарск,
Шелехов, Усолье-Сибирское, Черемхово),
аэропромышленные выбросы которого
воздействуют на почвы бассейна Байкала
вследствие преобладающего в этом регионе северо-западного переноса воздушных
масс, и каскад промышленных предприятий, расположенных на р. Селенге, включающий промышленные узлы городов
Улан-Удэ, Селенгинска, Гусиноозерска.
К потенциальным источникам загрязнения
почв относится развивающийся СевероБайкальский ТПК (города Северобайкальск,
Нижнеангарск, поселки, расположенные на
берегах крупных рек – притоков Байкала –
Верх. Ангары и Кичеры) [4].
При выполнении работ И.Б. Воробьевой и др. [5] по программе «Экология
города Иркутска и его ближайшего окружения» наряду с другими компонентами
исследовали техногенные загрязнения
почв. Выявлено, что к основным источникам загрязнения Иркутска относятся:
заводы, ТЭЦ, котельные, автотранспорт.
Выявлены зоны с повышенным содержанием Ca, Mg, Na и K в почве. Концентрации элементов в почвах г. Иркутска составляют: Mn 435–1110 мг/кг, Ba
550–1100, Sr 195–310, Pb 14–180,
V 42–130, Ni 27–85, Cr 11–152, Co 12–98,
Cu 22–92 мг/кг. Максимальные концентрации Ni, Cr, V, Mn, Pb отмечены на
повышенных формах рельефа. Экологическая ситуация усугубляется тем обстоятельством, что по данным Госкомстата более половины овощей и ягод выращивается
населением на приусадебных и дачных
участках в пригородной зоне, а нередко
и на городской территории, где уровень загрязнения почв выше безопасного (ПДК).
В отличие от рассмотренных индустриально-промышленных городов с преимущественным развитием одной главной
отрасли, в г. Ангарске размещен комплекс
разных крупных предприятий, из которых
наибольшее воздействие на окружающую

среду оказывает нефтехимический комбинат и несколько мощных ТЭЦ. Наблюдения О.А. Матушкиной и Е.Г. Нечаевой
[16] за накоплением в почвах города ряда
химических элементов показали превышение ПДК концентраций тяжелых металлов
группы железа, а из группы щелочноземельных элементов – Ba и Sr. Содержание
Co и Pb в большинстве почвенных проб
составляет 2 ПДК, Cr, Cu и Ni во всех пробах – от 3 до 21 ПДК.
Общий ареал загрязнения почв от Иркутско-Черемховского территориального
промышленного комплекса протягивается
с юго-востока на северо-запад на 60 км при
ширине 10–15 км [13]. В почвах накапливаются F, Al, Pb, Li, Mn, Cr, Co, Ni, Ba, Be,
как следствие промышленных выбросов
в атмосферу. Концентрация их в 3–20 раз
выше фоновой.
П.В. Коваль, Г.А. Белоголовой [14]
в Институте геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН были составлены полиэлементные геохимические карты. На их основе
разработана общая схема эколого-геохимического районирования, на которой отображены закономерности распределения
полиэлементных аномалий. Ассоциация
элементов Ag-Hg-Cu-Pb-Zn-Cr пространственно приурочена к территории г. Иркутска. Зона г. Шелехова с металлургическим
алюминиевым заводом характеризуется ассоциацией F-Cu-Hg-Ag-Pb-Ni-Li-V.
Рассмотрим более детально специфику и количественные показатели воздействий на среду обитания широко развитой
в Сибири цветной металлургии. Мощность
производства алюминиевых заводов на юге
Сибири составляет от 400 тыс. т/год до 900
(Братский алюминиевый завод), хотя международные нормы с учетом требований по
охране окружающей среды ограничивают
эти объемы до 200–300 тыс. т/год.
Анализ и оценка этой проблемы проводятся по материалам многолетних исследований в зонах влияния алюминиевых
заводов. С 1964 года работает Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ). В рамках
масштабной экологической модернизации,
реализованной в 2004–2009 годах, завод
был переведен на технологию сухого анода,
оснащен системами автоматической подачи глинозема и установками сухой очистки
газов. Осуществление программы позволило снизить выбросы фтористого водорода
в 1,5 раза, смолистых веществ – в 2,7 раза,
бенз(а)пирена – в 2,5 раза. Однако Красноярский алюминиевый завод, начиная
с 2004 г., в разы увеличил производство
продукции. Адекватно этому увеличилось
и загрязнение почв вокруг предприятия.
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Проведенные Ю.П. Танделовым исследования [24] выявили, что содержание водорастворимого фтора в почвах Центрального отделения совхоза «Солонцы» в 1995 г.
было на уровне 19 мг/кг, а в 2010 г. уже составляло 33 мг/кг. В почвах отделения Песчанка вблизи КрАЗа уровень водорастворимого фтора соответственно вырос с 21 до
39 мг/кг, что превышает ПДК в 3,9 раз.
В 2013 г. запущен алюминиевый завод
в окрестностях г. Тайшета (ТАЗ). Фоновое
содержание водорастворимых фторидов
в серой почве в 25 км от города составило
0,05 ПДК (0,48 мг/кг). По данным Министерства природных ресурсов и экологии
[6] среднее содержание водорастворимых
фторидов в почвах г. Тайшета превышает
фон в 3 раза, но не превышает ПДК. Среднее содержание обменных сульфатов в почвах города превышает ПДК в 1,6–2,9 раз.
С 1996 г. по нынешнее время авторами
проводится мониторинг загрязнения почв
и снега вблизи Иркутского алюминиевого
завода (ИркАЗ), который работает более
50 лет. Наиболее экологически опасные
загрязнители почвенной среды г. Шелехова – фтор и бенз(а)пирен максимально накапливаются в зоне ИркАЗа, достигая 10-14
ПДК, в санитарно-защитной зоне завода –
3–6 ПДК, в жилой части города – 1–2 ПДК,
превышая фоновый региональный уровень.
В зоне ИркАЗа по распределению в системе
снег – почва химических элементов они делятся на три группы. Первая группа (F, Al,
Na, Mn, Ba) характеризуется превышением
концентраций в снеге над его фоновыми
значениями в 50 и более раз, а в почве – превышением в 5 и более раз. Второй группе
(Ca, Cu) свойственны превышения над фоном снега в 25–50 раз, почвы – в 3–5 раз;
третьей группе (Co, Ni, Sr, Mg, Fe, Ti, V,
Cr) – превышения фоновых концентраций
в снеге менее 25 раз, а в почве – менее трех.
В верхнем слое почв для большинства элементов Kk < 5, для Al, Na, Mn, Ba Kk равен
5–7, а для F – 20 [2].
При сокращении твердой формы загрязнителей по мере удаления от ИркАЗа, количество водорастворимого фтора остается
на достаточно высоком уровне и в 6 км от
источника в верхнем слое почв снижается
лишь до ПДК. Наблюдается снижение разных форм фтора к концу вегетационного
периода, что обусловлено процессами самоочищения почв и вовлечением элемента
в биопродукционный процесс. Максимальна концентрация элементов в органогенных горизонтах, являющихся биогеохимическим барьером. С глубиной по профилю
почв содержание элементов уменьшается.
Концентрация большинства из них близка
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к значениям на контрольной территории.
Однако содержание F и Na во всем профиле почв превышает фоновое, хотя и резко
уменьшается с глубиной вследствие радиальной миграции. По нашим расчетам, доля
закрепившегося в почве количества F, Na
и Ca, выпавших на поверхность за 50-летний период работы завода, составляет 70–
90 %. Несмотря на высокую потенциальную
растворимость, эти элементы сорбировались почвой благодаря ее высокой поглотительной способности. Другие элементы
почти полностью закрепляются в почве при
незначительных потерях Al, Mn, Cu, Pb, Ni.
В результате модернизации технологического процесса (введения обожженных
анодов и новой техники по очистке газовых
выбросов) и одновременно снижения выпуска алюминия-сырца к 2004 г. выбросы
Иркутского алюминиевого завода резко сократились, что отразилось на значительном
снижении в снежном покрове твердого вещества (взвесей) и растворенного вещества
(сухого остатка). Однако в связи с последующим введением в эксплуатацию пятой
серии электролизного производства и увеличением выпуска алюминия-сырца показатели загрязнения снежного покрова в 2008 г.
вернулись к их уровню в 2000–2002 гг. [3].
Н.Д. Давыдовой и другими сотрудниками ИГ СО РАН [10] проведены детальные
исследования в зоне воздействия эмиссий
Саяногорского и Хакасского алюминиевых заводов (САЗ и ХАЗ), расположенных
в южной части Минусинской котловины
(Койбальская степь) и Братского алюминиевого завода (БрАЗ) – долина р. Вихорева.
Содержание водорастворимого фтора в почвах в зоне воздействия пылегазовых эмиссий БрАЗа на расстоянии от него до 1 км
составляет около 30 мг/дм3 и в фоновой
почве 0,1 мг/дм3. ПДК для водорастворимого фтора составляет 2 мг/дм3, что соответствует 10 мг/кг в почве. По многолетним
исследованиям Н.Д. Давыдовой [10] выявлено, что техногенное вещество Братского
и Хакасского алюминиевых заводов сходно
по химическому составу, но нагрузки эмиссий БрАЗа в среднем в 2 раза выше и распространение их дальше. Поступление
основного количества водорастворимых
поллютантов на территорию осуществляется в радиусе 5–6 км для предприятий
ОАО РУСАЛ «Саяногорск» (F– – 0,4–2,8;
Na+ – 0,2–1,7, Al3+ – 0,15–1,6 т/км2 в год)
и 8–9 км для БрАЗа (F- – 0,4–4,3; Na+ –
0,3–2,9, Al3+ – 0,16–2,4 т/км2 в год).
Вводится в эксплуатацию Богучанский
алюминиевый завод (БоАЗ). Производство на
Богучанском алюминиевом заводе будет отвечать самым современным международным
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экологическим требованиям в области производства алюминия.
Для урбанизированных территорий
характерно климатически обусловленное
вторичное загрязнение окружающей среды. В этом отношении проблематична ситуация в г. Байкальске с его уже закрытым
целлюлозно-бумажным комбинатом. В почвах г. Байкальска Е.А. Мусихиной [19]
отмечено превышение ПДК по ванадию.
Максимальное содержание ртути в почвах,
обнаруженное в 8 км от границы города,
соответствует 1,5 ПДК. В районе г. Байкальска отмечены также превышения ОДК
в почвах Pb на 30 %, Ni на 77 %, Cu на 27 %,
Zn на 67 %. Содержание кобальта на уровне
и выше 2 кларков. Концентрация молибдена в два раза выше фоновой.
Формирование на территории Бурятии уровня загрязнения почв обусловлено
выбросами предприятий энергетики, целлюлозно-бумажной промышленности. Основными загрязнителями почв в Северобайкальском и Нижнеселенгинском промузлах
являются Pb, Zn, Hg, Cd, F, Mo и Mn [22].
Загрязнение почв территории г. Улан-Удэ
обусловлено веществом, поступающим из
пылегазовыбросов промышленных предприятий и газовыбросов автотранспорта.
На территории города Улан-Удэ установлен очаг загрязнения в центральной части
города и ряд меньших по площади ареалов
с высоким и очень высоким уровнем загрязнения почв Pb, Cu, Zn, (от 2,5 до 7 ПДК).
Установлены также высокие концентрации
в почве Hg, As, Cl, Se.
Аномальные концентрации общего Fe,
превышающие фоновые в 1,2–2,8 раз в почве, установлены в районе г. Закаменска,
пос. Баргузин, села Улюн, пос. Курумкан,
г. Кяхта, северо-западной части г. Улан-Удэ.
Контрастные аномалии Mn в почвах выявлены в районе г. Закаменска. Аномалии содержания Mn зафиксированы также в районе
г. Гусиноозерска, пос. Цаган-Нур, пос. Сосновоозерска, пос. Усть-Баргузин, с. Тлемба, с. Аргада, с. Улюн. Аномальные концентрации Cd установлены в средней части
долины р. Хамней. Кадмий образует контрастную аномалию в районе городов Северобайкальск и Нижнеангарск. Наибольшее
количество выбросов в Забайкальском крае
зарегистрировано в Петровск-Забайкальском районе. В почвах Петровск-Забайкальского промузла и п. Хилок наблюдается
повышенное содержание хлора, нитритов,
сульфатов, калия и натрия.
Ежегодный валовый выброс в атмосферу вредных веществ предприятиями Норильского горно-металлургического комбината (НГМК) от стационарных источников

составляет более двух млн. тонн. Проведенные С.В. Кудряшовым исследования [15]
свидетельствуют о высоком содержании тяжёлых металлов в почвах, снижающемся по
мере удаления от горно-металлургического
комплекса «Норильский никель». Выявлено, что наиболее загрязненной соединениями тяжелых металлов является территория
г. Норильск, где содержание меди в почвах
превышает ОДК более чем в 120 раз, никеля – в 36, а кобальта – в 23 раза. Оценка
опасности загрязнения почв г. Норильска
по суммарному показателю загрязнения
характеризует этот уровень как опасный
и чрезвычайно опасный. В направлении господствующих ветров содержание никеля
даже на расстоянии 25 км превышает ОДК.
Высокие уровни загрязнения тяжелыми
металлами выявлены в почве местных огородов и теплиц. Обнаружено присутствие
никеля в выращиваемой продукции: редисе,
зеленом луке, петрушке и салате.
Исследования А.П. Михайлуц [18] выявили загрязнение почв селитебных территорий г. Кемерова сульфатами, нитратами
и другими токсичными элементами вследствие выбросов в атмосферу от химических,
теплоэнергетических и коксохимических
предприятий, которое прослеживается в радиусе 14 км от источника. При существующих технологиях химических производств
на 1 т получаемой готовой продукции образуется 0,5–153 кг твердых и жидких концентрированных промышленных отходов.
В работах Н.Д. Давыдовой [8] рассмотрен эффект действия системы снег – почва
в техногенно-геохимической ситуации на
территории Шарыповского промузла Канско-Ачинского топливно-энергетического
комплекса (КАТЭКа). К источникам загрязнения относятся: завод железобетонных
изделий, бетонно-растворное предприятие,
АТП Катэкэнергострой, автобазы, котельные г. Шарыпово, промплощадки «Березовской ГРЭС-1», золоотвалы в комплексе
с мощным, длиной 14 км транспортером,
подающим уголь к ГРЭС, железная дорога,
асфальтовый завод, автозаправочные станции, автобазы и автомобильные трассы. Отмечено наиболее интенсивное накопление
в почвах Ca, Pb, Mg, Cu и слабое – Cr, Ti, Ni.
Исследования сотрудников Института
почвоведения и агрохимии СО РАН [23] показали, что в лесостепной и степной зонах
на пониженных Барабинской, Кулундинской, Ишимской равнинах Западной Сибири, наряду с бором, в пищевую цепь могут
поступать избыточные количества Sr, F,
I и Br. Высокие концентрации F, I, Br и Sr
характерны для засоленных почв аккумулятивных ландшафтов, где преимущественно
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расположены кормовые угодья. Иная картина выявлена С. Сысо [23] в таежной зоне Западной Сибири и Новосибирском Приобье
и Присалаирье, где в почвах найдено малое
количество подвижных F и I. Наиболее высокое количество P, As, Zn, Cu, Co, Mo, Cr
и Ni выявлено в почвообразующих породах
и почвах в районах, тяготеющих к горному
окаймлению Западно-Сибирской равнины,
богатому различными рудопроявлениями.
В почвах в районе Новосибирского оловокомбината С.Ю. Артамоновой [1] обнаружены высокие концентрации Sn, As, Tl,
Bi, Cd, Cu, Zn, Pb, Hg, Ag. Содержания As
и Sn превышают ПДК в 500–700 раз, Tl, Bi,
Cd – в 70 раз фоновые концентрации. В почвах огородов вблизи оловокомбината выявлены высокие содержания As (100 ПДК),
Sn (75 ПДК), Cd (2,4 ПДК) и Pb (1,6 ПДК).
Главным источником поступления на
поверхность почвы металлов на территории г. Омска является процесс сжигания
угля и автотранспорт. По результатам исследований Е.Н. Трошиной [25] на территории г. Омска отмечаются превышение
ПДК (ОДК) в почвах хрома (15,1 ОДК),
кобальта (3,2 ПДК), мышьяка (4,9 ПДК),
свинца (1,2 ПДК). Превышение фоновых
значений выявлено для V (в 1,2 раза), Cr
(в 1,1 раза), Fe (в 1,1 раза), Co (в 1,6 раза),
Cu (в 2,1 раза), Zn (в 1,4 раза).
Основные источники загрязнения почв
в г. Новокузнецк: предприятия черной
и цветной металлургии, теплоэнергетики,
топливной промышленности, производства
стройматериалов, машиностроения, автомобильный и железнодорожный транспорт.
Концентрация тяжелых металлов в почве
города превышает ПДК: меди – в 6,2 раза,
цинка – в 2 раза и мышьяка в 5,6 раз. По
данным В.Е. Петровой [20] в городе ежегодно образуется около 12 млн т промышленных отходов, из которых 6 млн т складируется на городской территории, и более
1 млн т бытовых отходов, которые размещаются на старой городской свалке, расположенной в центральном районе города,
их общая площадь занимает 850 га земель.
Почва в районе размещения свалки по химическому загрязнению классифицируется
как чрезвычайно опасная, что обусловлено
влиянием не только бытовых отходов, но
и промышленных отходов. Содержание Zn
в почве вблизи промышленных свалок превышает ПДК в 138 раз.
Основное влияние на загрязнение окружающей природной среды в г. Тюмени оказывает Тюменский аккумуляторный завод
и автотранспорт. По данным М.В. Матюшкиной [17] содержание свинца в почве вблизи аккумуляторного завода превышает ПДК
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в 7 раз. Также наблюдаются повышенные
содержания в почвах г. Тюмень нефтепродуктов и бен(а)зпирена. Для почв г. Томска
выявлены повышенные содержания Та, Br,
Sb, U, Tb, превышающие фон более чем
в 5раз. В районе металлообрабатывающих
предприятий г. Томска Л.В. Жорняк [11]
выявлено загрязнение почв Cr, Со, Mo, W,
на территории шпалопропиточного производства – Сu. Среднее содержание урана
в почвах г. Томска составляет 2,4 мг/кг, тория – 7,5 мг/кг.
Барнаул входит в «приоритетный список» городов России с наибольшими показателями загрязнения окружающей среды. В почвах г. Барнаула и примыкающей
к нему территории содержание ртути повышено и составляет 0,3–1,01 мг/кг. Вблизи автомобильных дорог содержание Pb
в почвах составляет от 40 до 300 мг/кг. Непосредственно в г. Барнауле в почвах отмечены аномалии в содержаниях свинца (до
70–100 мг/кг), цинка (500–600 мг/кг), что
в 5,6 раз превышает фон и в 2 раза выше
ПДК, лития – 28,4 мг/кг, что значительно
выше фона. Источниками загрязнения являются автотранспорт и ТЭЦ.
В черте промышленного г. Бийска сосредоточено порядка 200 предприятий. Основными источниками загрязнения почв являются предприятия оборонного комплекса,
химической, деревообрабатывающей промышленности, ТЭЦ, автотранспорт. В почвах г. Бийска О.И. Гусевой [7] обнаружены
повышенные содержания меди, превышающие ПДК в 1,2 раза, свинца – в 3, цинка –
в 1,2, кобальта в 2, кадмия в 2, стронция
в 2,5 раза.
Рассмотренные материалы свидетельствуют о существенном воздействии промышленных производств на почвы, оно
проявляется на локальном и региональном
уровнях. Повышенная степень техногенного загрязнения почв, выявленная при
лабораторных исследованиях, согласуется
с ореолами высокого загрязнения снежного
покрова промышленными выбросами, которые выявляются на космических снимках.
На мартовско-апрельских снимках они отчетливо выделяются темным тоном, свидетельствующим о более раннем сходе снега
(на 10–15 дней) по сравнению с фоном. На
этом фоне выделяются локальные загрязнения вблизи источников. Они различаются
по составу поллютантов в зависимости от
специфики производства. В местах складирования и хранения отходов на свалках,
шламохранищах, гидро-, золоотвалах вблизи промышленных городов Сибири накапливаются сотни тысяч тонн токсичных
отходов, придавая токсические свойства
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почве, растительности, поверхностным
и грунтовым водам, вызывая повышение заболеваемости населения.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
НА СПЕЦКУРСЕ ПО ИНКЛЮЗИВНОМУ ТУРИЗМУ
Межова Л.А., Летин А.Л., Луговская Л.А.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический университет»,
Воронеж, e-mail: lidiya@rambler.ru
В настоящее время почти нет специалистов в области инклюзивного туризма. Введение отдельных спецкурсов позволит подготовить будущих педагогов к современным технологиям инклюзивного образования.
Для студентов естественно-географических факультетов разработан спецкурс по изучению особо охраняемых
природных территорий в пределах городской среды. Предлагаются методические рекомендации по организации проекта исследовательской деятельности для детей с ОВЗ на урбанизированных территориях. Проектноисследовательская деятельность на конкретных объектах при инклюзивной туристской деятельности у детей
с ОВЗ активизирует познавательную деятельность, совершенствует навыки общения и повышает социо-психолого-педагогическую реабилитацию. Методические рекомендации можно использовать для проведения интегральных и комплексных исследовании различных территорий ООПТ, а также проводить физико-географическое и геоэкологическое районирование исследованных территорий. Совместная проектно-исследовательская
деятельность развивает творческий потенциал детей с ОВЗ и активизирует процессы их социализации.
Ключевые слова: инклюзивный туризм, туристско-краеведческая деятельность, адаптация, социо-психологопедагогическая реабилитация

METHODICAL RECOMMENDATIONS FOR THE ORGANIZATION OF STUDENT
PROJECT AND RESEARCH ACTIVITY IN THE COURSE ON INCLUSIVE TOURISM
Mezhova L.A., Letin A.L., Lugovskaya L.A.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education «Voronezh State
Pedagogical University», Voronezh, e-mail: lidiya09@rambler.ru
Currently there are almost no specialists in the field of inclusive tourism. The introduction of individual
courses will help to prepare prospective teachers for modern technologies of inclusive education. For students
of the department of natural sciences a course on the study of specially protected natural areas within the urban
environment has been developed. Methodical recommendations for the organization of the project and research
activities for children with disabilities in urbanized areas are suggested. Design and research activities at specific
sites under inclusive tourist activity enable cognitive activity in children with disabilities , improve communication
skills and increase socio-psycho-pedagogical rehabilitation. Guidelines can be used to conduct integrated and
comprehensive study of the various protected territories, and conduct physical-geographical and geo-ecological
zoning of the studied territories. Joint project and research activity develops the creative potential of children with
disabilities and promotes their socialization.
Keywords: inclusive tourism, tourist and local history activities, adaptation, socio-psycho-pedagogical rehabilitation

В связи с требованиями ФГОС ООО
перед системой образования встают новые
цели и задачи, ориентированные на инклюзивное образование. Главной целью такого
образования и воспитания является формирование духовно-нравственного потенциала личности в инклюзивной среде.
В современном стандарте образования
намечен переход школьников от пассивного
участника образовательного процесса к активному деятельностному подходу. Это позволяет
расширить возможности детей с ОВЗ, но вместе с тем наибольшую остроту приобретает
психолого-педагогический фактор во время
процесса их инклюзии в здоровую образовательную среду. Одним из активных методов
социализации детей с ОВЗ является проектноисследовательская деятельность [1].
Для детей с ОВЗ это новый вид деятельности. При выполнении проектов важно
иметь определенный конечный результат

и сроки его выполнения. В процессе работы над проектом необходимо создать авторский оригинальный продукт, а процесс
исследования включает получение новых
знаний в результате активной познавательной деятельности [6, 9].
Проектно-деятельностный подход дает
возможность ставить цель, разбивать ее на
отдельные задачи. Алгоритм проведения
проектной и учебно-исследовательской деятельности представлен в табл. 1.
Каждый вид деятельности позволяет
расширить горизонты познания и активизировать деятельность школьников.
Подготовку будущих специалистов
можно начинать с введения в учебный процесс отдельных спецкурсов. В качестве
примера предлагается программа спецкурса
«Организация проектно-исследовательской
деятельности школьников с ОВЗ в процессе
инклюзивного туризма».
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Таблица 1
Структура организации проектной и учебно-исследовательской деятельности [6]
№
Проектная деятельность
п/п
1 Определение проблемы цели и задачи
2 Создание плана и программы работы над
проектом
3 Работа над реализацией проекта
4 Оценка результатов деятельности
5
6

Учебно-исследовательская деятельность
Обоснование актуальности темы
Определение цели и задач исследования
Определение объекта и предмета исследования
Описание процесса исследования
Получение результатов исследования
Выводы и рекомендации, полученные в результате исследования

Таблица 2
Программа спецкурса «Организация проектно-исследовательской деятельности
школьников с ОВЗ в процессе инклюзивного туризма» [6]
№
Кол-во
Тема
Форма проведения
п/п
часов
1 Понятие инклюзивного туризма
2
Лекция
2 Структура инклюзивного туризма
2
Лекция
3 Система организации инклюзивного туризма на ООПТ
Лекция
2
урбанизированных территорий
4 Понятие ООПТ, структура и природное наследие
2
Лекция
5 Методы изучения природно-ресурсного потенциала
Практическое занятие,
2
ООПТ урбанизированных территорий
6 Историко-географический анализ природно-ресурсного
Практическое занятие,
2
и культурного потенциала урбанизированных территорий
экскурсия – практикум
7 Оценка природно-ресурсного потенциала урбанизированПрактическое занятие
2
ных территорий
8 Структура биотического потенциала урбанизированной среды
2
Практическое занятие
9 Оценка геоэкологической ситуации в системе ООПТ урбаПрактическое
занятие,
2
низированных территорий
экскурсия – практикум
10 Геоэкологическая оценка биотического потенциала урбаПрактическое занятие
2
низированных территорий
11 Организация проектно-исследовательской деятельности
Практическое занятие,
2
на ООПТ
рефераты и проекты
12 Организация научно-практических конференций
2
Конференция
13 Организация конкурса проектов
2
Конкурсы
Итого
26

Отличительной особенностью данного
спецкурса для студентов является разнообразие практических работ по формированию познавательной активности на основе
непосредственного контакта с природой.
Регулярный контакт с природной средой
для большинства детей с ОВЗ, проживающих в городах, обеспечивают парки – это
элементы природной среды, которые в условиях города могут служить базой для осуществления проектно-исследовательской
деятельности.
Основной целью спецкурса является:
– формирование у студентов практических умений по организации проектно-исследовательской деятельности;

– изучение этапов проектной деятельности;
– выделение этапов исследовательской
деятельности;
– реализация
психолого-педагогических принципов учебно-исследовательской
и проектной деятельности;
– изучение технологии по оцениванию
проектно-исследовательской деятельности.
Основными формами проведения спецкурса являются:
– лекции, на которых вводятся понятие
инклюзивного туризма, особенности организации туристской деятельности с детьми
ОВЗ, структура ООПТ урбанизированных
территорий;
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– на практических занятиях студенты
знакомятся с методами изучения природноресурсного потенциала, с педагогическими
технологиями по организации проектноисследовательской деятельности во время
проведения инклюзивных туристических
походов;
– экскурсионно-практическая
деятельность направлена на объекты ООПТ

Функциональная модель формирования компетентности студентов по проектно-исследовательской деятельности
и алгоритм реализации с использованием диагностического комплекса субъект-объективной оценки социализации
и процессуального контроля индивидуальных достижений детей с ОВЗ представлена на рисунке.

Структурно-функциональная модель инклюзивного туризма

и зеленные зоны урбанизированных территорий с целью изучения геоэкологической
ситуации, антропогенной нагрузки, видового разнообразия растительного и животного
мира и выявляются дигрессивные процессы.
Заключительным этапом может быть
организация конкурса проектов и научнопрактическая конференция.

ООПТ урбанизированных территорий
являются объектами интенсивного природопользования. В качестве рекомендаций
по оценке комплекса факторов, влияющих
на здоровье населения в рекреационных зонах, можно использовать суммарный балльный показатель качества среды рекреационной зоны (СБПКСРЗ):

Конференция используется как форма контроля с целью выявления уровня
полученных
проектно-исследовательских навыков, знаний и умений. В результате учащиеся приобретают основы
самостоятельного анализа экологических проблем и поиска путей решения
конкретно
разработанв результате
ных проектов.

где K – коэффициент комфортности условий среды города; БПА – балльный
показатель экологического состояния атмосферы; БПВ – балльный показатель
экологического состояния водных объектов; БПП – балльный показатель экологического состояния почв; БПБ – балльный показатель экологического состояния
биоты; БПРН – балльный показатель
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рекреационной нагрузки; БПШ – балльный показатель шумового воздействия.
Элементарные геоэкологические исследования могут провести дети с ОВЗ в групповой работе совместно со здоровыми детьми. Изучение геоэкологических условий
садово-парковой зоны ООПТ позволит выявить рекреационные объекты с более комфортными условиями.
Для оценки потребностей в рекреационных зонах в различных районах города
можно использовать коэффициент внутрирайонной потребности в рекреационных зонах (РПРЗ). Для этого используется метод
взвешенных баллов, показатель площади
района, численность и плотность населения
в нем, а также площадь зеленых и аквальных
рекреационных зон. В результате расчета
можно определить потребность в рекреационных ресурсах для каждого района города
и дать итоговую оценку инклюзивного туристско-рекреационного потенциала.
Среди вариантов методических подходов,
можно рекомендовать экспертную оценку. Интегральную оценку инклюзивного туристского
потенциала можно провести по формуле
ИПИТ = K1ПР + K 2ИР + K 3ТР – K 4НФС,
где ИПИТ – интегральный показатель инклюзивного туризма; K1– K4 – весовые коэффициенты; ПР – природные ресурсы;
КИР – культурно-исторические ресурсы;
ТР – транспортные ресурсы; НФС – негативные факторы среды.
Предлагаемый подход дает возможность
выявить в пределах урбанизированных территорий районы наиболее благоприятные
для развития инклюзивного туризма и территории, имеющие низкий показатель туристского потенциала для инклюзии.
Интегральная оценка выявляет наличие
на урбанизированных территориях природно-культурного наследия, их транспортную
доступность для детей с ОВЗ и особенности проявления негативных природно-антропогенных факторов [7, 8].
Для мониторинга особо охраняемых природных территорий можно использовать лихенологические исследования в пределах урбанизированных территорий рекреационных
зон. Сборы и определение лихенологического материала можно проводить по методике
А.Н. Окснер (1972). Географический анализ
лихенобиоты и анализ жизненных форм можно определить на основе Н.С. Голубковой
(1983). А также включать таксономический
анализ каждой садово-парковой зоны, определять эколого-субстратные группы и жизненные формы лишайников. По собранным
образцам можно провести эколого-географический анализ исследуемых особо охраняе-
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мых и зеленых зон урбанизированной среды.
Лихеноиндикация позволяет определить качество воздушной среды в пределах ООПТ,
а также оценить антропогенную нагрузку
и организовать систему мониторинга [2, 10].
Для организации туристско-рекреационной деятельности детей с ОВЗ необходимо,
чтобы студенты могли рассчитать степень
комфортности среды урбанизированных территорий. Так как требования к комфортности у детей с ОВЗ специфические. Для таких
детей комфортность представляет оптимальное состояние окружающей среды, обеспечивающее им возможность адаптироваться
к новым условиям и повышать социальную
и интеллектуальную активность [3, 5].
Поэтому студенты должны уметь проводить оценку комфортности компонентов
природной среды, социально-экономических условий и медико-экологических
особенностей. В оценке важно учитывать
возраст детей, типологию и специфику заболеваемости.
Использование информационных технологий и балльной системы оценки позволит определить комфортность среды
обитания. Особое внимание при оценке
комфортности следует уделить климатическим показателям. Важно учитывать индекс патогенности погоды, на основе которого можно определить влияние факторов
погоды на организм детей с различными
типами заболевания. Индекс патогенности
дает возможность провести зонирование
урбанизированной среды. Интегральная
оценка комфортности должна включать
наряду с природными факторами социальные условия проживания детей, экологическую ситуацию и медицинский анализ состояния здоровья каждого ребенка.
Рассчитывая показатели комфортности,
студенты смогут развивать мотивацию
у детей с ОВЗ к проектно-исследовательской деятельности. Картирование балльных показателей комфортности дает возможность выявить пространственные
закономерности, проводить сравнительно-географический анализ различных территорий, выделять районы по степени их
благоприятности для детей с различными
видами заболеваний и возраста.
Проведенные исследования в результате
проектно-исследовательской деятельности
на спецкурсе позволяют разработать региональную туристскую политику для инклюзии на урбанизированных территориях. Возможно, выделить различную специализацию
районов, определять перспективные территории для развития инклюзивного туризма.
Прикладная направленность спецкурса
формирует у студентов навыки: выбор темы
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исследования, обоснование цели и задачи,
работу с информационными материалами,
умение его анализировать и систематизировать, выбирать методы исследования,
производить обработку полученной информации, уметь делать научно обоснованные
выводы и оформлять результаты учебного
научного исследования и проекта, овладевать навыками организации конференций
и различных видов конкурсов. Студенты
должны знать различия между направлениями проектной деятельности, включающими исследовательские, социальнотворческие, игровые, информационные
и технические. Сочетание различных видов
деятельности при работе в инклюзивных
группах позволяет подготовить студентов
к новым формам деятельности. Для реализации проектно-исследовательской деятельности студентам необходимо овладеть
основными
психолого-педагогическими
принципами: обучения деятельности, систематичности, психологической комфортности, развития адаптивности, целостности, перехода к жизненным ситуациям,
перехода к групповой и самостоятельной
учебно-познавательной деятельности, креативность. Наряду с организацией проектноисследовательской деятельности студенты
должны овладеть навыками ее оценивания,
определять уровни владения ими и освоения и наблюдать качественные изменения
в личности ребенка.
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СЕЙСМИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
В МЕТОДЕ ПРЕЛОМЛЕННЫХ ВОЛН
Крылатков С.М., Крылаткова Н.А., Крылевская А.Н., Гуськова В.Д.
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет»,
Екатеринбург, e-mail: krylatkov@yandex.ru
Предлагается способ получения изображений преломляющих границ по сейсмограммам. Основу его
составляет дифракционный подход к пониманию природы сейсмических волн. Анализируются возможности дифракционного представления основных типов вторичных волн, наблюдаемых на сейсмограммах при
выполнении работ методом преломленных волн. Преобразование зарегистрированного волнового поля производится с учетом кинематических свойств головных волн. Необходимые значения скоростей для выполнения этого преобразования можно получить по специальному спектру скоростей МПВ, алгоритм получения
которого разработан авторами. Предлагаемая технология позволяет получать суммарные (многократные)
разрезы, отображать горизонтальные, наклонные, криволинейные преломляющие границы непосредственно
по сейсмограммам, минуя процессы ручной корреляции годографов. Полученные авторами результаты свидетельствуют о том, что получаемые сейсмические изображения отражают основные особенности строения
изучаемой геологической среды.
Ключевые слова: волновое поле, дифракция, скорость, модель, кратность, головные волны, спектр скоростей

SEISMIC IMAGES OF GEOLOGICAL ENVIRONMENT IN REFRACTION METHOD
Krylatkov S.M., Krylatkova N.A., Krylevskaya A.N., Guskova V.D.
Ural state mining university, Yekaterinburg, e-mail: krylatkov@yandex.ru
In this paper describes a method of imaging refractors from seismograms. The basis of its diffractive approach
to understanding the nature of seismic waves. Describes the possibilities diffractive representation of the main types
of secondary waves observed on the seismograms of the performance of work by the method of refracted waves.
The transformation of the wave field is made taking into account of the kinematic properties of the head waves. The
necessary values of the rates for this conversion, you can get from a special range of speeds, what was developed
by the authors. The proposed technology allows obtaining the multifold time or depth sections, where displayed
horizontal, inclined, curved refractors directly from seismograms, bypassing the manual processes of correlation
time curves. Obtained by the authors the results indicate that the resulting seismic images display the main features
of the geological medium.
Keywords: wave field, diffraction, velocity, model, frequency, head waves, vertical range of velocity

Метод преломленных волн (МПВ)
успешно применяется в настоящее время для изучения упругих свойств грунтов
(инженерная сейсморазведка) и строения
земной коры. Он основан на использовании информации, содержащейся в записях
головных волн. Эти волны возникают на
границах между слоями, различающимися
по значениям скоростей распространения
в них упругих волн. При значении скорости
упругих волн ниже границы (V2) большем,
чем в слоях выше границы (V1), и определенном угле падения волн на эту границу
возникает преломленная волна, скользящая
вдоль границы, которая приводит к образованию восходящих к поверхности наблюдений головных волн.
Кинематические особенности головных
волн хорошо изучены. Разработаны теория годографов головных волн и способы
определения скоростного строения среды
по этим годографам. Однако, содержащаяся
в сейсмограммах информация о динамике
(энергии) этих волн используется недостаточно (Телегин, 2004).

При кинематической интерпретации
для получения сведений о скоростях в слоях и их геометрических параметрах (мощностях слоев, глубинах до границ, углах наклона границ) с сейсмограммы снимаются
значения времен первых вступлений головных волн. Это является сложной и трудоемкой операцией, выполняемой вручную.
В статье на основе комплексного кинематического и динамического подхода к интерпретации сейсмограмм, получаемых при
работах МПВ, предлагается оригинальный
способ преобразования этих сейсмограмм
в глубинные или временные сейсмические
изображения геологической среды.
Постановка задачи
Ставится задача создания технологии
совместного использования кинематической и динамической информации, содержащейся в сейсмограммах МПВ для автоматического получения сейсмических
изображений среды. Подобно временным
разрезам, получаемым в методе общей глубинной точки (МОГТ), эти изображения
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должны нести информацию о распределении
упругих параметров (коэффициентов преломления) в изучаемом геологическом разрезе.
Значения параметров систем наблюдений, а также скоростные и геометрические
характеристики среды выбраны типичными
для инженерно-сейсмических работ при инженерно-геологических изысканиях.
Решение задачи основано на том предположении, что наблюдаемое сейсмическое
волновое поле является суммарным полем
волн дифракторов – объектов в среде, имеющих размеры, весьма малые по сравнению с длиной сейсмической волны. С этими объектами связаны явления дифракции
сейсмических волн (Козлов, 2004).
В работе в качестве кинематической сейсмической модели среды (для расчета годографов и кинематических поправок) использовалась традиционно рассматриваемая модель,
которая включает в себя однородные слои, блоки, границы между ними. То есть те элементы,
которыми можно моделировать слоистость
в разрезе, поверхности несогласия, области
и границы тектонических нарушений, пустоты
и каверны и т.п. При динамическом моделировании среда представлялась совокупностью
расположенных на границах дифракторов.

Структура исходного волнового поля
Наличие одинаковой структуры элементарных полей дифракторов позволяет сравнительно легко изучать положение и относительную интенсивность источников этих
полей и выполнять построение изображения источников поля (дифракторов) в геологическом разрезе. При этом должны быть
известны правила, по которым образуется
наблюдаемое волновое поле из полей волн,
создаваемых расположенными в среде дифракторами.
К основным типам волн, наблюдаемым
на сейсмограмме, относятся прямые, головные, рефрагированные, отраженные, кратные, поверхностные и дифрагированные
волны. Все эти волны за исключением поверхностных могут быть еще продольными,
поперечными или обменными. Обычно система наблюдений обеспечивает преимущественную регистрацию только монотипных
и чаще всего продольных волн. Поэтому во
всех примерах мы будем предполагать, что
получены записи продольных волн. Переход к поперечным или обменным волнам
сводится только к замене значений скоростей и не создает сложностей.

Рис. 1. Положение осей синфазности прямой (1) и головных волн (2) на сейсмограмме
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На рис. 1 показана схема расположения на сейсмограмме МПВ записей прямой
и головных волн при наличии в разрезе двух
преломляющих границ.
Кинематические особенности волн (характер изменения времени прихода с расстоянием, наклоны осей синфазности), проявляющиеся в форме годографов, хорошо
изучены (Бондарев, Крылатков, 2012). Покажем, что записи наиболее важных типов
волн можно связать с определенными распределениями дифракторов в модели среды.
Прямая волна является суммой дифрагированных волн, создаваемых совокупностью дифракторов, расположенных на
дневной поверхности (рис. 2, а), либо заполняющих все полупространство. Фронты
этих волн от множества дифракторов на поверхности, или в среде, интерферируя, образуют фронт прямой волны (рис. 2, б).
Образование головных волн можно объяснить сложением волн, созданных дифракторами, расположенными на прелом-

а
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ляющей границе. Могут рассматриваться
несколько схем возникновения таких волн.
Первая – схема с двумя дифракторами, как
показано на рис. 3 а, при этом на кинематику волн влияют значения скоростей выше
и ниже преломляющей границы. Вторая
схема предполагает наличие одиночных
дифракторов, каждый из которых располагается на преломляющей границе (рис. 4, а).
Показаны сейсмограммы, рассчитанные для
модели среды с параметрами: V1 = 200 м/с,
V2 = 1000 м/с, глубина до границы 20 м, расстояние между дифракторами 1 м.
Во второй схеме при расчете сейсмограмм скорости распространения нисходящей и дифрагированной волны могут быть
переменными, и их значения зависят от положения дифрактора по отношению к ПВ
или к точке падения критической волны на
преломляющую границу. Такие же подходы
могут быть использованы для объяснения
формирования волн других типов, присутствующих на сейсмограммах.

б

Рис. 2. Схема образования оси синфазности прямой волны (П) фронтами волн дифракторов
на поверхности наблюдения (а) и расчетная сейсмограмма суммарного волнового поля
таких дифракторов (б)

а

б

Рис. 3. Схема образования оси синфазности головной волны (Г) на основе схемы с двумя
дифракторами (а) и расчетная сейсмограмма суммарного волнового поля дифракторов (б)
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Рис. 4. Схема образования оси синфазности головной волны (Г) на основе схемы
с одним дифрактором на границе (а) и расчетная сейсмограмма суммарного волнового поля
таких дифракторов (б)

Обобщая результаты моделирования,
можно сделать вывод, что все типы волн,
наблюдаемых на сейсмограммах МПВ,
можно рассматривать как суперпозицию
волновых полей дифракторов, связанных
с сейсмическими границами или градиентными зонами.
Теоретические основы алгоритма получения сейсмических изображений по записям упругих волн на сейсмограммах
В основе способа преобразования сейсмограммы в изображение среды лежит
интегральное преобразование Кирхгофа
(Урупов, 2004). Использование этого интегрального преобразования позволяет на
основе значений сейсмического поля на поверхности наблюдений вычислить поле во
внутренних точках среды (рис. 5). Из него

вытекает следующий алгоритм построения
сейсмических изображений дифракторов.
Предположим, что известны координаты возможного дифрактора D(xD, zD) и
значения эффективной скорости волн V на
нисходящем и восходящем участках лучевой траектории, а также имеется многоканальная сейсмограмма ОТВ с трассами f(x,
t). Чтобы получить элемент сейсмического
изображение в одной из точек возможного
нахождения дифрактора D(xD, zD), следует:
1) рассчитать траекторию оси синфазности дифрагированной волны, создаваемой этим дифрактором, для различных
трасс на сейсмограмме;
2) просуммировать значения характеристик поля, взятых по этой траектории на
сейсмограмме.

Рис. 5. Схема, поясняющая алгоритм построения
сейсмического изображения среды по сейсмограмме
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Таким образом, поле волн, созданных
дифрактором и рассеянное по отдельным
сейсмическим трассам, можно отнести
к точке источника этого поля – дифрактора.
Выбирая положение возможного источника-дифрактора в любой допустимой точке
изображения среды, в результате многократного повторения описанной процедуры получим изображения всех источников
элементарных дифрагированных волн или
сейсмическое изображение изучаемой геологической среды.
Алгоритм основан на вычислении суммы
амплитуд сейсмических трасс, зарегистрированных на сейсмограмме и соответствующих по времени годографу дифрагированных
волн для каждой точки с координатами xD, zD.
Для расчетов значений времен на годографах
дифрагированных волн необходимо знание
величины скоростей, соответствующих выбранной модели представления волн – скоростей инверсии.
Методика определения
скоростей инверсии
В случае предположения об образовании головной волны двумя дифракторами
(схема 1) в преобразовании сейсмограммы
в разрез используются два значения скорости V1 и V2.
Для второй схема образования головных волн и модели среды с одной
преломляющей границей на глубине h,
разделяющей две среды со значениями
скоростей упругих волн V 1 и V2 скорость
инверсии V для получения изображения
среды на расстоянии x от ПВ можно найти из соотношения

В случае использования более сложных моделей сред для определения скоростей инверсии следует применять другие
расчетные формулы. Значения скоростей
V1 и V2 могут быть заданы на основе общих представлений о скоростном разрезе,
получены по сейсмограммам или по специальным спектрам скоростей МПВ. Для
получения таких спектров нами разработан алгоритм, подобный тому, который
используется для нахождения вертикальных спектров скоростей в обработке данных МОГТ. Пример изображения такого
спектра скоростей показан на рис. 6. Максимумы целевой функции на этом рисунке
показывают, что на сейсмограмме наблюдаются волны с соответствующими максимумам наклонами осей синфазности
(значениями кажущихся скоростей).
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Рис. 6. Специальный спектр скоростей МПВ.
По вертикальной оси показано время t0(мс).
По горизонтальной – значения скоростей (м/с)

Практическая
реализация алгоритмов
Алгоритм построения изображений
по сейсмограммам МПВ был реализован в среде Matlab в форме скриптов.
Разработаны программы, выполняющие
полный цикл обработки, от чтения сейсмограмм в формате SEGY до получения
сейсмического временного или глубинного разреза в этом же формате, а также
программы расчета синтетических сейсмограмм и построения спектров скоростей МПВ.
Примеры опробования предлагаемых
алгоритмов при обработке синтетических
и экспериментальных сейсмограмм
Возможности и особенности работы
предложенных нами алгоритмов были изучены на основе обработки по ним синтетических и экспериментальных сейсмограмм. Для расчетов теоретических
сейсмограмм были выбраны сейсмические модели с различным числом преломляющих границ, различным их положением, наклоном и кривизной. Сейсмограммы
рассчитывались на основе сверточной модели. В качестве теоретического импульса были использованы импульсы Берлаге
или Риккера.
Одна из рассмотренных сейсмических
моделей среды с наклонной преломляющей границей и результат преобразования
серии расчетных сейсмограмм для этой
модели по профилю в глубинный сейсмический разрез показан на рис. 7. Набор
сейсмограмм по профилю соответствовал
различным положениям на профиле пункта
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возбуждения. Для выполнения преобразования потребовались только ориентировочные сведения о значениях скоростей
упругих волн выше и ниже преломляющей

границы. Из сравнения рис. 7, а и б видно,
что на итоговом разрезе четко отобразились заданные в модели параметры наклона
и глубины до границы.

а

б

Рис. 7. Пример получения сейсмического изображения среды по теоретическим сейсмограммам МПВ;
а – модель среды; б – полученное изображение границы

а

б

Рис. 8. Пример получения сейсмического изображения среды по экспериментальным
сейсмограммам МПВ по профилю (объект д. Толочаново):
а – полученное по 29 сейсмограммам суммарное сейсмическое изображение среды;
б – геологический разрез по профилю

В качестве материала для проверки способа на полевых данных нами с разрешения компании «Геосигнал» использовались
сейсмограммы, полученные при проведении инженерно-сейсмических исследований сотрудниками этой компании в Подмосковье, в окрестности д. Толочаново
(Родыгин, Федотов, 2012.). Полевые работы
выполнялись с помощью сейсмостанции
ТЕЛСС-3 с 90 каналами, с шагом пунктов
приема 1 м. На рис. 8 а показаны результаты
обработки этих материалов по первому профилю (всего использовано 29 сейсмограмм,
полученных по плотной сети наблюдений
с шагом между ПВ 4 метра).

Обработка этих данных по предлагаемому нами способу дала возможность получить глубинный сейсмический разрез, который хорошо согласуется с геологическим
разрезом по данным инженерно-геологического бурения (рис. 8, б).
Заключение
Исследования показали, что, используя
предлагаемый алгоритм, можно выделять
и несколько границ на различных глубинах. Для этого нужно использовать только
различные значения скоростей. Полученные результаты показали эффективность
и помехоустойчивость способа построения
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изображений по сейсмограммам МПВ. Его
малую чувствительность к погрешностям
при определении требуемых значений скоростей в изучаемом разрезе.
В результате выполненных исследований разработана теория и методика способа преобразования сейсмических данных,
получаемых при работах МПВ при инженерно-геологических исследованиях, в изображения упругих характеристик геологической среды.
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ИЗОЛИРОВАНИЕ, ОБНАРУЖЕНИЕ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЛАНЗАПИНА В БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ
Ремезова И.П., Лазарян Д.С., Воронков А.В., Авраменко Н.С., Сварыч М.В.
Пятигорский медико-фармацевтический институт, филиал,
ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава РФ,
Пятигорск, e-mail: irinaremezova@rambler.ru
Для точной диагностики отравления оланзапином необходимо разработать методики его изолирования, обнаружения и количественного определения в биологических объектах. Целью настоящего исследования явилась разработка методик изолирования, обнаружения и количественного определения оланзапина
в биологических объектах при остром отравлении лабораторных животных. Изучение влияния некоторых
факторов экстракции (природа органического растворителя, рН, природа электролита, время и кратность
экстракции) оланзапина проводили с помощью УФ-спектрофотометрии. На основании полученных данных
нами разработаны методики изолирования оланзапина из плазмы крови и мочи. Для обнаружения оланзапина в извлечениях из внутренних органов и биологических жидкостей использовали физико-химические
методы: ТСХ, дифференциальную спектрофотометрию и ВЭЖХ. Распределение оланзапина во внутренних
органах и биологических жидкостях после острого отравления изучали на белых мышах обоего пола массой
21,0–28,0 г. Оланзапин был введен в виде суспензии в желудок в концентрации, являющейся токсической –
450 мг/кг. В течение 24 часов после острого отравления оланзапин в максимальном количестве накапливается в мозге лабораторных животных (11,83 ± 0,98 %). В печени и почках оланзапин обнаруживался в меньших
количествах. В извлечениях из желудка с содержимым, кишечника с содержимым и сердца оланзапин не
обнаруживался. В плазме крови оланзапин обнаруживался в количестве 14,52 ± 1,39 %. В моче оланзапин
в неизмененном виде обнаруживался в концентрации 1,61 ± 0,21 %.
Ключевые слова: оланзапин, экстракция, острые отравления, химико-токсикологический анализ

ISOLATION, DETECTION AND QUANTITATIVE DETERMINATION
OF OLANZAPINE IN BIOLOGICAL OBJECTS
Remezova I.P., Lazaryan D.S., Voronkov A.V., Avramenko N.S., Svarych M.V.
Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute, branch, «Volgograd state medical University»
of the Ministry of health of the Russian Federation, Pyatigorsk, e-mail: irinaremezova@rambler.ru
For accurate diagnosis of poisoning with olanzapine it is necessary to develop methods of isolation, detection
and quantitative determination in biological objects. The aim of the present study was the development of techniques
for the isolation, detection and quantitative determination of olanzapine in biological objects under acute intoxication
of laboratory animals. The study of the influence of some factors extraction (nature of organic solvent, pH, nature
of electrolyte, time and frequency extraction) of olanzapine was performed using UV spectrophotometry. Based on
these data, we have developed methods for the isolation of olanzapine from human blood plasma and urine. For the
detection of olanzapine in extracts from internal organs and biological fluids used physico-chemical methods: TLC,
differential spectrophotometry and HPLC. The distribution of olanzapine in the internal organs and biological fluids
after acute poisoning was studied on white mice of both sexes weighing 21,0–28,0 G. Olanzapine was introduced in
suspension into the stomach in concentrations which are toxic to 450 mg/kg. Within 24 hours after acute poisoning
olanzapine in the maximum number accumulates in the brain of laboratory animals (11,83 ± 0,98 %). In the liver and
kidneys olanzapine were found in smaller quantities. In the extracts from the stomach contents, intestinal contents,
and the heart of olanzapine did not show up. In plasma olanzapine were found in the number 14,52 ± 1,39 %. In urine
olanzapine in unaltered form was detected at a concentration of 1,61 ± 0,21 %.
Keywords: olanzapine, extraction, acute poisoning, chemical and toxicological analysis

Оланзапин
(2-Метил-4-(4-метил-1пиперазинил)-10Н-тиено [2,3-b] [1, 5] бензодиазепин) относится к группе «атипичных»
нейролептиков. Спектр психотропного
действия оланзапина характеризуется наличием инцизивного антипсихотического
эффекта и способностью редуцировать не
только продуктивную, но и негативную
симптоматику. Наряду с этим препарат
оказывает благоприятное воздействие на
протекание нейрокогнитивных функций
у больных шизофренией и в клинически
эффективных дозах практически не вызывает экстрапирамидных и нейроэндокрин-

ных побочных явлений, что позволяет рекомендовать препарат как средство выбора
как для купирования острых психозов, так
и для проведения длительной противорецидивной терапии [1, 5]. Исследователями
отмечаются случаи передозировки и отравлений оланзапином с летальным исходом
[6, 7]. Для точной диагностики отравления
оланзапином необходимо разработать методики его изолирования, обнаружения и количественного определения в биологических объектах.
Целью настоящего исследования явилась разработка методик изолирования, обна-
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ружения и количественного определения оланзапина в биологических объектах при острых
отравлениях лабораторных животных.
Материалы и методы исследования
Изучение влияния некоторых факторов экстракции (природа органического растворителя, рН, природа электролита, время и кратность экстракции)
проводили по следующей методике: 1 мл раствора
оланзапина в 96 % этаноле с концентрацией 10 мкг/мл
помещали в коническую колбу объемом 25 мл, добавляли 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты
до рН 6; 5; 4; 3; 2 или 25 % раствор аммиака до рН 8;
9; 10; 11; 12; 13; 14 и 3 мл органического растворителя. Содержимое колбы взбалтывали и помещали
в делительную воронку. После разделения фаз отделяли слой органического растворителя. Растворители
удаляли при комнатной температуре. Сухие остатки,
полученные после испарения экстрагента, растворяли в 5 мл 96 % этанола. Количественное содержание
оланзапина определяли спектрофотометрическим методом при длине волны 270 нм [2].
Распределение оланзапина во внутренних органах и биологических жидкостях после острого отравления изучали на белых мышах обоего пола массой
21,0–28,0 г. Оланзапин был введен в виде суспензии
в желудок в концентрации, являющейся токсической –
450 мг/кг [8]. По истечении 24 часов животных вводили в наркоз, декапитировали и отбирали внутренние
органы и кровь. Мочу собирали в течение суток.
Оланзапин из желудка с содержимым, кишечника с содержимым, печени, почек, головного мозга,
сердца изолировали по методу А.А. Васильевой.
Для обнаружения оланзапина в извлечениях методом ТСХ использовали следующую методику [3,
4]: на линию старта хроматографической пластины
«Сорбфил» ПТСХ-АФ-В-УФ наносили по 20 мкл исследуемых извлечений с помощью микрошприца. Пластину с нанесенными пробами высушивали на воздухе
в течение 10 минут, затем помещали в камеру с системой растворителей, предварительно насыщенную
их парами в течение 30 минут и хроматографировали
восходящим способом в системах растворителей: этанол-вода – 25 % раствор аммиака (8:1:1); хлороформдиоксан-ацетон – 25 % раствор аммиака (45:47,5:5:2,5);
толуол – ацетон-этанол – 25 % раствор аммиака
(45:45:7,5:2,5); диоксан-хлороформ-ацетон – 25 %
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раствор аммиака (47,5:45:5:2,5); ацетонитрил-изопропанол-вода (5:3:2); этанол – 25 % раствор аммиака
(100:1,5); хлороформ-ацетон (90:10); метиленхлоридметанол – 25 % раствор аммиака (85:15:1); этилацетат –
25 % раствор аммиака – уксусная кислота (26:1,6:3,3);
хлороформ-метанол (100:10); этилацетат-хлороформ –
25 % раствор аммиака (85:10:5); бензол-этанол – 25 %
раствор аммиака (50:10:0,5); метанол – 25 % раствор
аммиака (100:1,5). После прохождения фронта растворителей 10 см пластину вынимали и сушили на
воздухе в течение 15 мин. Детекцию пятен проводили
с помощью УФ-света при длине волны 254 нм с последующей обработкой реактивом Драгендорфа.
Идентификацию оланзапина в извлечениях методом дифференциальной спектрофотометрии проводили по следующей методике: сухой остаток извлечения
растворяли в 5 мл 96 % этанола, количественно переносили в мерную колбу вместимостью 100 мл, доводили полученный раствор до метки растворителем,
измеряли спектр поглощения полученного раствора
в области 200–300 нм с помощью спектрофотометра
в кюветах с длиной рабочего слоя 10 мм относительно спиртового раствора извлечения из соответствующего биологического объекта.
Для обнаружения и количественного определения оланзапина методом ВЭЖХ были использованы
следующие условия хроматографирования: хроматографическая колонка размером 2×75 мм, заполненная
обращеннно-фазовым сорбентом «ProntoSil 120-5-C18
AQ»; подвижная фаза: элюент А – 0,1 % раствор кислоты трифторуксусной, элюент Б – ацетонитрил; скорость
потока – 100 мкл/мин; время измерения 0,18 с; температура термостата колонки – комнатная, объем пробы
2 мкл, длина волны – 270 нм. Для выяснения характеристик удерживания оланзапина выполняли анализ в градиентном режиме от 10 % элюента Б до 90 % за 15 мин.
Полученные данные статистически обрабатывали с помощью пакета программ EL.

Результаты исследования
и их обсуждение
Для разработки оптимальной методики
изолирования оланзапина из биологических
объектов изучено влияние некоторых факторов на его экстракцию из растворов. Влияние природы органического растворителя
и рН среды представлено на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость степени извлечения оланзапина от рН среды
и природы органического растворителя
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Установлено, что оптимальным органическим растворителем для экстракции
оланзапина из растворов является хлороформ, который экстрагирует исследуемое
вещество при рН = 2 и 12 в максимальном
количестве. Этилацетат и бензол оланзапин
не экстрагируют. Данные о влиянии природы электролита на экстракцию оланзапина
из растворов представлены в табл. 1.
Таблица 1
Определение степени экстракции
оланзапина в зависимости
от природы электролита
Степень
экстракции, %
Раствор натрия хлорида 20 %
34,70
Раствор натрия хлорида насыщенный 37,06
Раствор натрия сульфата 5 %
65,21
Раствор натрия сульфата насыщенный
93,26
Раствор аммония сульфата 20 %
46,50
Раствор аммония сульфата насы75,93
щенный
Раствор натрия карбоната 10 %
66,8
Раствор натрия карбоната насы60,3
щенный
Используемый электролит

Полученные данные свидетельствуют
о том, что раствор натрия сульфата насыщенный обладает высаливающим действием
для оланзапина, а раствор натрия хлорида
20 % – всаливающим действием. Увеличение
времени экстракции оланзапина с 3 до 7 минут приводит к уменьшению количества изолируемого вещества с 93,31 до 45,42 %, так
как равновесие в концентрациях вещества
между твердой и жидкой фазами достигается в течение 3 минут. На степень экстракции
оланзапина кратность экстракции не влияет.
Влияние изученных факторов экстракции использовалось нами при разработке
методики изолирования оланзапина из плазмы крови и мочи. Методика изолирования
оланзапина из плазмы крови: к 0,2 мл центрифугата добавляли 25 % раствор аммиака
до рН 12,1 мл раствора натрия сульфата насыщенный и 3 мл хлороформа. Содержимое
взбалтывали в течение 3 минут и помещали
в делительную воронку. Экстракцию проводили 5 мл хлороформа. После разделения
фаз отделяли слой органического растворителя. Растворители удаляли при комнатной
температуре. Сухие остатки, полученные
после испарения экстрагента, растворяли
в 5 мл 96 % этанола. Методика изолирования
оланзапина из мочи: к 0,5 мл мочи добавляли 0,2 мл кислоты хлористоводородной концентрированной и кипятили в течение 1 ч на

водяной бане. После охлаждения добавляли
25 % раствор аммиака до рН 12, 1 мл натрия
сульфата насыщенный и 3 мл хлороформа.
Содержимое взбалтывали в течение 3 минут
и помещали в делительную воронку. Экстракцию проводили 5 мл хлороформа. После
разделения фаз отделяли слой органического растворителя. Растворители удаляли при
комнатной температуре. Сухие остатки, полученные после испарения экстрагента, растворяли в 5 мл 96 % этанола.
Для обнаружения оланзапина в извлечениях из внутренних органов и биологических жидкостей использовали физико-химические методы: ТСХ, дифференциальную
спектрофотометрию и ВЭЖХ.
Для предварительного исследования
оланзапина выбраны системы растворителей: этанол-вода – 25 % раствор аммиака
(8:1:1); хлороформ-диоксан-ацетон – 25 %
раствор аммиака (45:47,5:5:2,5); толуол –
ацетон-этанол – 25 % раствор аммиака
(45:45:7,5:2,5), так как величина Rf оланзапина находится в пределах 0,63–0,88. Нами
рекомендуется использовать системы растворителей хлороформ-метанол (100:10)
и этилацетат-хлороформ-25 % раствор
аммиака (85:10:5) для проведения основного исследования оланзапина, а системы
этанол – 25 % раствор аммиака (100:1,5);
бензол-этанол – 25 % раствор аммиака
(50:10:0,5); метанол – 25 % раствор аммиака
(100:1,5) целесообразно использовать для
хроматографической очистки, так как пятно
оланзапина находится в средней хроматографической зоне, что позволяет отделить
соэкстрактивные вещества от основного.
Обнаружение оланзапина в извлечениях
методом дифференциальной спектрофотометрии проводили после предварительной
хроматографической очистки. Спектр извлечения стандартного раствора характеризуется наличием максимума при длине
волны 230 ± 2 и 275 ± 2 нм и минимума при
255 ± 2 нм. Спектры извлечений из внутренних органов и биологических жидкостей совпадали с таковыми по положению
максимумов и минимумов.
Для обнаружения оланзапина в извлечениях из биологических объектов нами предложено также использовать метод ВЭЖХ. На хроматограмме стандартного раствора оланзапина
обнаружен один основной пик со временем
удерживания 7,75 мин. На хроматограммах
извлечений из биологических объектов обнаруживался пик, совпадающий с основным на
хроматограмме стандартного образца.
Данные и статистическая обработка
результатов количественного определения
оланзапина методом ВЭЖХ во внутренних
органах представлены в табл. 2.
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Степень извлечения оланзапина из биологических объектов
Внутренний орган
Печень

Степень извлечения, %

Таблица 2

Метрологические характеристики

7,80; 8,64; 7,15;
8,62; 7,35; 7,09

SD = 0,71;
ε = 9,55 %

Почки

8,60; 8,51; 10,99;
8,96; 10,68; 9,69

SD = 1,07;
ε = 11,70 %

Мозг

10,46; 11,16; 12,38;
13,09; 12,18; 11,69

SD = 0,93;
ε = 8,28 %

Степень извлечения оланзапина из биологических жидкостей
Биологическая жидкость
Плазма крови
Моча

Степеь извлечения, %

Таблица 3

Метрологические характеристики

14,90; 13,71; 12,33;
16,00; 15,46; 14,71

SD = 1,32;
ε = 9,54 %

1,80; 1,87; 1,54;
1,47; 1,35; 1,63

SD = 0,20;
ε = 12,91 %

Как следует из представленных данных,
в течение 24 часов после острого отравления оланзапин в максимальном количестве
накапливается в мозге (11,83 ± 0,98 %).
В печени и почках оланзапин обнаруживался в меньших количествах. В извлечениях из желудка с содержимым, кишечника с содержимым и сердца оланзапин не
обнаруживался. Поэтому нами в качестве
оптимального биологического объекта при
исследовании внутренних органов на оланзапин при остром отравлении рекомендуется использовать мозг.
Данные и статистическая обработка результатов определения оланзапина методом
ВЭЖХ в биологических жидкостях представлены в табл. 3.
Как следует из представленных данных, в течение 24 часов после острого отравления оланзапин в неизмененном виде
в максимальном количестве обнаруживался в плазме крови (14,52 ± 1,39 %). В моче
оланзапин в неизмененном виде обнаруживался в концентрации 1,61 ± 0,21 %.
Выводы
1. Изучено влияние факторов экстракции (природы органического растворителя,
рН среды, природы электролита, кратность
и время экстракции) на изолирование оланзапина из растворов.
2. Предложены методики обнаружения
и количественного определения оланзапина

в извлечениях из биологических объектов
методами дифференциальной спектрофотометрии, ТСХ и ВЭЖХ.
3. Разработаны методики изолирования
оланзапина из плазмы крови и мочи.
4. Предложены оптимальные биологические объекты для проведения судебно-химического анализа оланзапина при остром
отравлении.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНА
Брыжко И.В.
ФГБОУ ВПО «Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика
Д.Н. Прянишникова», Пермь, e-mail: zemproekt@yandex.ru
В статье обоснованы направления совершенствования системы управления развитием социальной инфраструктуры сельских территорий региона. Сформулированы конструктивные предложения для региона
и отдельных сельских территорий. Доказана необходимость исходить из потребности сельского хозяйства
в земельных ресурсах при совершенствовании системы в целом. Предложена методика прогнозирования
развития социальной инфраструктуры сельских территорий региона на основе рационального земельноресурсного обеспечения. Рекомендована методическая последовательность: оценка использования земель
в регионе; прогноз земельно-ресурсного обеспечения сельского хозяйства; определение численности работников сельского хозяйства, численности и структуры сельского населения; определение земельно-ресурсного обеспечения социальной инфраструктуры села; установление количества социальных объектов.
Обоснована система мероприятий по развитию исследуемой системы на уровне отдельных территорий.
Обоснована зависимость первоочередных направлений от вида основной экономической деятельности. Выделены основные виды деятельности для сельских территорий Пермского края: сельское хозяйство, лесное
хозяйство, промышленность. Обоснованы базовые рекомендации по основной и дополнительной занятости
сельского населения в различных группах муниципальных образований. Определен состав первоочередных
мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельских территорий региона. Даны рекомендации
по вовлечению в аграрное производство неиспользуемых земель.
Ключевые слова: сельское хозяйство, муниципальные образования, сельские территории, социальная
инфраструктура, земельные ресурсы

PRIORITY DIRECTIONS OF IMPROVING THE MANAGEMENT SYSTEM
OF DEVELOPMENT SOCIAL INFRASTRUCTURE
OF RURAL AREAS IN THE REGION
Bryzhko I.V.
Perm state agricultural academy n.a. D.N. Pryanishnikov, Perm, e-mail: zemproekt@yandex.ru
The article contains the ways of improving the system of management of development of social infrastructure
of rural areas in the region. Formulated constructive proposals for the region and some rural areas. The necessity
to proceed from the needs of agricultural land resources in the improvement of the system as a whole. A method
for predicting the development of social infrastructure of rural areas in the region on the basis of rational land
and resource support. Recommended Methodological sequence: evaluation of land use in the region; Forecast
land and resource support for agriculture; determining the number of agricultural workers, the size and structure
of the rural population; definition of land and resource provision of social infrastructure in rural areas; setting
the number of social facilities. The system of measures for the development of the studied system-level areas.
Substantiated dependence priorities for the type of the primary economic activity. The basic activities for the rural
areas of the Perm region: agriculture, forestry, industry. It sounds basic recommendations for the main and additional
employment of the rural population in different groups of municipalities. The composition of the priority actions
for the development of social infrastructure of rural areas in the region. Recommendations for inclusion in the
agricultural production of unused land.
Keywords: agriculture, municipalities, rural areas, social infrastructure, land resources

Развитие социальной инфраструктуры села
и сельских территорий в целом должно преследовать решение проблем: непосредственно
сельского населения для развития аграрного
производства в целях обеспечения продовольственной безопасности страны; населения, не
занятого в сельском хозяйстве, проживающего
в сельской местности, для предотвращения сокращения численности сельского населения,
обезлюдения территорий и сохранения территориальной целостности государства. Необходимо обеспечить условия для сохранения
и развития сельских территорий страны любой
ценой, а устойчивое развитие сельских терри-

торий регионов должно рассматриваться в качестве важнейшего фактора обеспечения национальной безопасности государства.
На достижение этой цели направлено
решение задачи развития социальной инфраструктуры села, других сопутствующих
задач, обеспечивающее высокий уровень
жизни населению, проживающему в сельской местности различных регионов страны.
Цель исследования ‒ обосновать приоритетные направления совершенствования системы управления развитием
социальной инфраструктуры сельских территорий Пермского края.
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Материалы и методы исследования
Статистический, абстрактно-логический, монографический, логического моделирования.

Результаты исследования
и их обсуждение
По мнению автора, систему управления развитием социальной инфраструктуры сельских территорий региона на перспективу необходимо совершенствовать
в направлениях:
– определения необходимой социальной инфраструктуры сельских территорий
региона в целом, с соответствующим земельно-ресурсным обеспечением;
– установления основных приоритетов в развитии социальной инфраструктуры сельских территорий региона,
находящихся в различных природно-климатических и социально-экономических
условиях.
Следует заметить, что существующая
практика развития социальной инфраструктуры сельских территорий имеет
много недостатков. Основным из них следует считать ориентацию на достигнутый,
крайне низкий уровень в этой сфере. Действия по незначительным улучшениям несовершенного механизма не позволяют
добиться кардинального изменения негативной динамики социального развития
сельских территорий и создать условия
для устойчивого развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса.
На наш взгляд, следует переориентировать существующий механизм управления
развитием социальной инфраструктуры
сельских территорий с действий, которые
государство считает достаточными, на действия, которые действительно необходимо
осуществить в сфере социального обеспечения села, чтобы сельское хозяйство развивалось устойчиво [3].
При этом мы предлагаем исходить
из потребностей сельскохозяйственного производства региона в земельных ресурсах [2]. Нами разработана методика
прогнозирования развития социальной
инфраструктуры сельских территорий региона на основе рационального земельноресурсного обеспечения, которая сводится
к следующему:
1. Оценивается состояние использования земель сельскохозяйственного назначения в регионе, составляющих территориальную основу сельского хозяйства
и сельских территорий. Анализируется динамика изменения площади земель данной
категории, площади сельскохозяйственных
угодий в целом и по видам угодий; определяются тенденции, характеризующие

состояние сельскохозяйственного землепользования.
Автором сделана оценка распределения земель сельскохозяйственного назначения Пермского края по угодьям за
1991–2013 гг., которая позволила определить следующие тенденции: сокращение
площади земель сельскохозяйственного
назначения в целом; сокращение площади
сельскохозяйственных угодий; сокращение
площади пашни, кормовых угодий, многолетних насаждений; увеличение площади
залежи и несельскохозяйственных угодий.
Эти негативные тенденции наносят ущерб
земельно-ресурсному потенциалу сельского хозяйства и сельских территорий края.
2. Выполняется прогноз земельно-ресурсного обеспечения сельского хозяйства и сельских территорий региона на
перспективу. Для этого прогнозируется
использование земель сельскохозяйственного назначения, которыми представлены
межселенные территории сельских муниципальных образований региона.
В нашем случае наличие длительного
по времени динамического ряда позволяет
выполнить прогнозирование методом экстраполяции и использовать для расчетов
современные компьютерные технологии.
Этот метод позволяет определять перспективное развитие объекта прогнозирования
на основе знаний о ретроспективе его развития [4, 7, 8, 12].
Автором произведены расчеты по
определению прогнозных показателей на
2020 г., что соответствует сроку завершения программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» [6]. Результаты
вычислений приведены в табл. 1.
Вычисления выполнены по функциям, наиболее полно отражающим динамику развития объекта прогнозирования,
по двум вариантам. Первый вариант, обозначенный римской цифрой I, отражает
реальную негативную тенденцию и отнесен нами к пессимистическому. Второй вариант, обозначенный в таблицах римской
цифрой II, относится к оптимистическому
сценарию развития и отражает желаемую,
позитивную тенденцию развития объекта
прогнозирования.
Результаты прогнозирования показывают, что развитие объекта по первому сценарию ведет к дальнейшему сокращению
площади ценных сельскохозяйственных
угодий, что делает невозможным нормальное социальное развитие сельских территорий и их инфраструктуры, устойчивое
развитие сельского хозяйства. Развитие
объекта прогнозирования по второму, оп-
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тимистическому сценарию предполагает
стабилизацию негативной тенденции сокращения ценных земель, задание положительной динамики землепользования,
устойчивое развитие земельно-ресурсного
потенциала в соответствии с потребностями региона в этом направлении на длительную перспективу. По второму варианту прогнозирования предполагается увеличение
в регионе площади ценных сельскохозяйственных угодий и площади земель сельскохозяйственного назначения, сокращение
площади залежи, что соответствует потребностям общества и задачам социального
развития сельских территорий. Поэтому
результаты прогнозирования по позитивному сценарию принимаются нами за основу
в дальнейших расчетах.
3. Определяется число работников
сельскохозяйственного производства, исходя из площади продуктивных земель, на
которых возможно ведение сельского хозяйства в регионе. Для этих целей используются прогнозные значения площадей
сельскохозяйственных угодий и нормативы площади земельных ресурсов, приходящихся в расчете на одного сельскохозяйственного работника. Значения последних
принимаются с учетом зональных особенностей сельского хозяйства, специализации аграрного производства, состояния
средств механизации производства, применяемых агротехнологий.
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В нашем случае для условий Пермского
края за базовый показатель можно принять
величину 33 га в расчете на одного работника сельского хозяйства. Эта величина является средней для сельского хозяйства региона по данным Управления Росреестра по
Пермскому краю и Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Пермскому краю.
По усредненным данным, для обслуживания продуктивных земель на перспективу
в сельском хозяйстве Пермского края необходимы около 74 тыс. работников, занятых
в аграрном производстве.
4. Определяется общая численность
сельского населения региона и его распределение по возрастным группам, исходя
из перспективной численности занятых
в сельском хозяйстве и фактически сложившихся пропорций в распределении сельского населения. По данным Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю общая
численность сельского населения в регионе
составляет 650370 человек, в том числе трудоспособное население составляет 56,3 %,
или 365852 человека. Численность занятых в сельском хозяйстве составляет всего
72000 человек, или 19,7 % от численности
трудоспособного населения [13]. В табл. 2
приводятся результаты вычислений по распределению сельского населения региона
на перспективу.

Таблица 1
Прогноз распределения земель сельскохозяйственного назначения Пермского края
по угодьям на 2020 г., тыс. га
Угодья в составе земель с.-х.
назначения

Площадь по существующему положению
(на 01.01.2014 г.)

Пашня

1790,6

Сенокосы

281,4

Пастбища

274,4

Многолетние насаждения

15,9

Залежь

49,9

Итого с.-х. угодий

2412,2

Всего земель с.-х. назначения

4315,9

Варианты развития
объекта
прогнозирования*
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

Площадь
по прогнозу
1688,48
1803,89
230,13
287,64
250,79
277,75
13,13
16,46
48,28
48,23
2230,81
2433,97
4052,01
4339,84

П р и м е ч а н и е . Результаты вычислений автора по данным Управления Росреестра по Пермскому краю
* I вариант – пессимистический, отражающий сложившуюся негативную тенденцию;
II вариант – оптимистический, отражающий желаемую позитивную тенденцию.
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Прогноз распределения сельского населения Пермского края
по основным группам на 2020 г.
Показатели

1. Население моложе трудоспособного возраста, в том числе:
– дошкольники
– школьники
2. Трудоспособное население, в том числе:
– занятое в сельском хозяйстве
3. Население старше трудоспособного возраста
Всего сельское население

Население
на 01.01.2014 г.
чел.
%
137311
21,1
60407
44,0
76904
56,0
365852
56,3
72000
19,7
147207
22,6
650370
100

Таблица 2

Население
по прогнозу
на 2020 г., чел.
140555
61844
78711
375037
73882
150548
666140

П р и м е ч а н и е . Результаты вычислений автора по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю.
5. Производятся расчеты по земельноресурсному обеспечению социальной инфраструктуры сельских территорий региона на перспективу. Расчеты выполняются
по различным объектам социальной инфраструктуры на основании соответствующих
строительных норм и правил [14]. Площадь
образовательных учреждений по прогнозу составляет 886,30 га, или 25,5 % общей
прогнозируемой площади социальных объектов. Площадь объектов здравоохранения – 184,97 га (5,3 %), спортивных и культурно-досуговых объектов – 1010,01 га
(29,0 %), предприятий торговли и общественного питания – 213,16 га (6,1 %), предприятий бытового обслуживания – 151,43 га
(4,3 %), объектов связи и банковских учреждений – 89,70 га (2,6 %), объектов захоронения – 159,87 га (4,6 %). Значительный
удельный вес занимают площади для перспективного индивидуального жилищного
строительства. По нашему прогнозу для
этих целей требуется 788,55 га, или 22,6 %
общей площади социальных объектов, которая может составить по расчетам автора
3483,99 га к 2020 г.
6. Определяется необходимое количество основных объектов социальной инфраструктуры в зависимости от перспективной
численности населения, типовых проектов,
нормативов планировки сельских населенных пунктов [11].
По нашему прогнозу к 2020 г. в сельских
территориях Пермского края количество
необходимых мест в дошкольных учреждениях составит 52568 мест, а количество
учреждений – 428. Для обучения сельских
школьников понадобится 73989 школьных
мест и 491 общеобразовательная школа.
По прогнозу к 2020 г. число больничных
коек в сельских муниципальных образованиях края должно составить 2079 единиц

из расчета 31,2 на десять тысяч человек
сельского населения, число стационаров –
34 учреждения. Число врачебных амбулаторно-поликлинических организаций должно составить 37 единиц, мощность 8,0 тыс.
посещений в смену, мощность на десять
тысяч человек сельского населения – около 120 посещений в смену. Кроме того, на
перспективу для оказания скорой медицинской помощи сельским жителям региона
к 2020 г. необходимы 134 автомобиля скорой помощи, из расчета – один автомобиль
на пять тысяч человек [14].
В каждом сельском населенном пункте
должен быть свой фельдшерско-акушерский пункт [11]. В сельских муниципальных районах Пермского края насчитывается 262 сельских поселения, куда входят
3510 сельских населенных пунктов [9]. По
нашему мнению, в сельских территориях
региона на перспективу должно быть не менее 262 фельдшерско-акушерских пункта –
по одному на сельское поселение. Согласно нормам в сельской местности региона
должно быть не менее 262 аптек, физкультурно-оздоровительных комплексов, предприятий общественного питания, предприятий бытового обслуживания, прачечных,
химчисток, бань, отделений связи [14].
По нашему прогнозу к 2020 г. число
сельских культурно-досуговых объектов
в Пермском крае должно составить 739.
По нормам библиотечный фонд к 2020 г.
должен составить 4996,1 тыс. экземпляров
[14], а число библиотек – 538.
По нашим расчетам для обслуживания
сельского населения региона на перспективу необходимо 1998 магазинов с торговой
площадью 199842 м2, из расчета 300 м2 торговой площади на 1 тыс. человек сельского населения [14]. Кроме того, в сельской
местности региона по прогнозу должно
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быть 666 операционных мест для банковского обслуживания сельского населения
[14], а число банковских учреждений должно составлять не менее 222.
Полученные в результате расчетов по
нашей методике показатели рекомендуется
использовать при разработке и корректировке целевых программ развития сельского хозяйства и сельских территорий Пермского края.
После совершенствования системы
управления развитием социальной инфраструктуры села на уровне субъекта федерации необходимо установление направлений
развития исследуемой системы на уровне
сельских территорий региона, находящихся
в разных природно-климатических и социально-экономических условиях.
Следует заметить, что неодинаковые условия ведения сельского хозяйства в регионе отражаются на производстве аграрной
продукции. По нашим расчетам, выполненным по данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю, производство
сельскохозяйственной продукции в районах
региона в расчете на одного человека варьирует от 91276 руб. в Кунгурском районе до
5053 руб. в Кизеловском районе, при среднем значении – 30922 руб.
Наши исследования показывают, что
районы края отличаются сельскохозяйственной освоенностью и уровнем использования земель, что отражается на величине посевных площадей. По нашим расчетам
посевная площадь сельскохозяйственных
культур в расчете на одного человека в регионе варьирует от 2,65 га в Частинском
районе до 0,01 га в Горнозаводском районе,
при среднем значении – 0,63 га.
В то же время сельскохозяйственный потенциал региона достаточно высок, а удельный вес земель сельскохозяйственного назначения составляет 27,5 % площади всего
земельного фонда. Наибольший удельный
вес в районах края составляют земли лесного фонда – 63,7 % всех земель. Несмотря на
мощный промышленный комплекс региона,
земли промышленности составляют всего
0,5 % площади всех земель.
Территориально основные сферы экономической деятельности в Пермском крае
можно укрупненно позиционировать следующим образом: север, запад – лесное хозяйство; север, восток – промышленность;
юг – сельское хозяйство [10]. Многофункциональность сельских территорий, находящихся в различных частях края, требует учета трудовой занятости сельского
населения при управлении социальным
развитием села и его инфраструктуры. По

5425

нашему мнению, для традиционных сельскохозяйственных зон необходимы условия
для обязательного занятия аграрным производством; в зонах, малопригодных для
сельского хозяйства, необходимы меры по
многовариантности трудовой занятости
сельского населения, включая аграрное производство; для территорий, непригодных
для сельского хозяйства, необходимы меры
по сохранению непосредственно сельского
уклада жизни без акцента на отраслевую
занятость населения. Для различных групп
сельских территорий необходимы различные рекомендации по развитию социальной
сферы села.
В половине районов Пермского края
удельный вес сельского населения составляет 100 %. Сюда входят традиционные сельскохозяйственные районы и подавляющее
число лесохозяйственных районов. В других
районах удельный вес сельского населения
составляет от 1 до 60 %. Это – все промышленные и некоторые лесохозяйственные районы. Можно заметить, что структура сельского населения районов края зависит от
вида основной экономической деятельности,
сочетания отраслей экономики в сельских
муниципальных образованиях.
Автором обоснованы первоочередные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры сельских территорий
региона в зависимости от вида основной
экономической деятельности. Для сельскохозяйственных муниципальных образований приоритетными мероприятиями являются: совершенствование инфраструктуры
села на основе использования развитой инженерной освоенности территории и возможности использования существующих
объектов; использование возможностей
социальной инфраструктуры крупных населенных пунктов и городов; развитие социальной инфраструктуры в крупных населенных пунктах, развитие передвижной
сети оказания социальных услуг в малых
селах; обеспечение достойной оплаты труда
работникам сельского хозяйства, организация доставки к месту работы, обеспечение
возможности индивидуального жилищного
строительства; обеспечение возможности
получения земли для ведения крестьянского
хозяйства, личного подсобного хозяйства.
Для сельских территорий в лесных районах края первоочередными мероприятиями следует считать: строительство объектов
инженерной инфраструктуры к административным центрам, центрам поселений,
сельских населенным пунктам; развитие
малой авиации, речного транспорта; развитие стационарной сети объектов социального назначения из-за плохой доступности
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и разобщенности населенных пунктов; обеспечение жильем сельских жителей и высокого уровня доходов, возможности ведения
личного подсобного хозяйства; стимулирование улучшения демографической ситуации; обеспечение возможности получения
земли для личного подсобного и приусадебного хозяйства, аренда земель лесного
фонда и охотничьих угодий.
Для сельских территорий в промышленных районах региона приоритетными
следует считать следующие направления:
развитие инженерной инфраструктуры от
промышленных центров к сельским населенным пунктам; использование возможностей социальной инфраструктуры городов,
рабочих поселков, промышленных центров;
развитие стационарных объектов в центрах
поселений и передвижной сети в малых
сельских населенных пунктах; обеспечение
сельского населения жильем, высоким уровнем доходов; обеспечение возможности получения земли для ведения приусадебного
и личного подсобного хозяйства, предпринимательской деятельности, аренды земель
лесного фонда и охотничьих угодий.
Результаты наших исследований показывают, что особого внимания требуют
сельские территории в лесных районах
края, где отсутствует возможность использования объектов инфраструктуры
промышленных центров, крупных населенных пунктов, городов, что определяет необходимость строительства новых
инфраструктурных объектов в районных
центрах, центрах сельских поселений,
сельских населенных пунктах.
Важным мероприятием по развитию
сельских территорий, специализирующихся непосредственно на аграрном производстве, и их инфраструктуры является обеспечение сельскому населению возможности
организации и ведения сельского хозяйства
на собственной земле. По нашему прогнозу
прирост сельского населения к 2020 г. может составить около 16 тыс. человек. При
сохранении структуры сельского населения
на перспективу около 9 тыс. человек потенциально могут реализовать свои конституционные права на землю и организовать
крестьянские (фермерские) хозяйства. По
некоторым данным площадь невостребованных земельных долей в Пермском крае
составляет около 942 тыс. га [1]. Этих земель хватает для полного удовлетворения
прогнозируемой потребности в участках
для развития крестьянского землевладения
в крае из расчета 8 га на одного человека.
Реализация
невостребованных
земельных долей позволит получить в бюджеты органов местного самоуправления

0,5 млрд руб., ликвидировать 942 тыс. га
неиспользуемых земель, привлечь 118 тыс.
человек новых земельных собственников
к сельскохозяйственному производству (в
том числе около 9 тыс. человек сельских
жителей). Это будет способствовать развитию сельского хозяйства, сельских территорий и их социальной инфраструктуры.
Заключение
Таким образом, систему управления
развитием социальной инфраструктуры
сельских территорий региона необходимо
совершенствовать в направлениях: определения необходимой социальной инфраструктуры села по региону в целом
с соответствующим земельно-ресурсным
обеспечением; установления первоочередных мероприятий для сельских территорий,
находящихся в различных природных и социально-экономических условиях.
Для совершенствования системы в целом необходимо исходить из потребности
сельского хозяйства региона в земельных
ресурсах. На основе развития сельскохозяйственного землепользования региона можно
определить численность работников сельского хозяйства, численность и структуру
сельского населения на перспективу; обеспечить земельными ресурсами социальную инфраструктуру сельских территорий
региона; установить необходимое количество объектов социальной инфраструктуры.
После совершенствования исследуемой
системы на уровне региона необходимо
установление мероприятий по ее развитию
на уровне отдельных сельских территорий
в зависимости от вида основной экономической деятельности: сельское хозяйство,
лесное хозяйство, промышленность. В зависимости от этого критерия должны обосновываться рекомендации по основной
и дополнительной занятости сельского населения, состав первоочередных мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельских территорий.
Реализация данных предложений будет способствовать устойчивому развитию
сельского хозяйства и сельских территорий
региона.
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Проанализирована актуальность и необходимость учета неопределенности при принятии управленческих решений. Дана типовая классификация рисков и указаны ее недостатки. Рассмотрены существующие
способы количественной оценки и учета различных рисков, возникающих при реализации инвестиционных
проектов в нефтегазовом комплексе, такие как учет риска в ставке дисконтирования, апостериорный подход,
расчет коэффициента риска и другие способы численной оценки. В результате предлагается ввести агрегированный коэффициент риска, учитывающий экспертно оцениваемые весовой коэффициент риска и оценку
каждого конкретного риска, а также весовой коэффициент стейкхолдера для отражения разнонаправленности приоритетов различных участников проекта. Предложенный вариант учета рисков, основанный на экспертных оценках, может быть добавлен в экономико-математическую модель задачи, в том числе и в широко
используемую на практике задачу линейного программирования.
Ключевые слова: учет риска, экономико-математические модели, линейное программирование,
инвестиционный проект, оценка риска, методы учета риска, нефтегазовый комплекс
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The urgency of necessity risk assessment for managerial decision-making is analyzed. Risk typical classification
is propounded and general shortcoming of this is detected. The existence methods of quantitative assessment, which
are appears when investment project of oil and gas branch is considered. For example, risk calculation in discounting
rate, a posteriori approach, risk coefficient calculating and other methods are being analyzed. In result, aggregated
risk coefficient is suggested for taking into account risk weighting factor, each risk valuation and stakeholder
weighting factor (for different stakeholder interests accounting). Proposed risk calculation method based on expert
judgements. It may be added into the economical-mathematical models, such as linear programming and others.
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Современные условия социально-экономического развития России характеризуются усложнением экономических процессов, глубокой специализацией производства
в сочетании с растущими требованиями
к повышению эффективности использования природных ресурсов, к экологичности
производства. Это приводит к усложнению
требований, предъявляемых к эффективности принимаемых управленческих решений. Использование экономико-математических методов является одним из широко
используемых способов частичного снятия
неопределенности и повышения качества
принимаемых инвестиционных решений.
В условиях нестабильности основных
макроэкономических параметров увеличивается необходимость более взвешенного
отбора проектов для их последующей реализации. Поддержка принятия решений
с использованием различных экономикоматематических моделей также должна осуществляться с учетом меняющихся условий
внешней среды. В то время как самые доступные для практического применения

экономико-математические модели, как например многие модели оптимизации и линейного программирования, основаны на
сохранении существующих сценарных условий на протяжении всего срока реализации проекта и не учитывают неопределенность, потребность в учете рисков и выборе
способа их отображения при моделировании является актуальной.
Целью исследования является поиск
способов учета рисков при экономико-математическом моделировании в нефтегазовом
комплексе.
Различные авторы дают разный подход к классификации рисков. Как правило, предлагают следующую укрупненную
классификацию рисков (рис. 1).
Приведенная классификация является
достаточно общей и не учитывает специфичные риски конкретных инвестиционных проектов. К недостаткам приведенной
классификации также можно отнести сложность ее практического применения, так как
некоторые риски могут быть взаимосвязаны и возникают одномоментно.
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Рис. 1. Классификация рисков

При инвестиционном проектировании
необходимо не только классифицировать
риски, но и оценить их приемлемый уровень и разброс отклонений экономических
показателей, вызванных соответствующими факторами, от проектных значений [5].
Существуют различные модели ранжирования инвестиционных проектов и формирования портфеля инвестиций, например модель CAPM, модель Г. Марковица, модель
Блэка – Литтермана, модель формирования
портфеля инвестиций на основе задачи динамического программирования и др. При
моделировании рисков достаточно актуальной является задача формирования некоего взвешенного (обобщенного) показателя,
для чего могут использоваться различные
процедуры ранжирования и разбиения рисков на классы, методы многомерного неметрического шкалирования [5] и др.
Для нефтегазового комплекса характерны специфические риски, связанные
как с риском снижения кондиций минерального сырья, неточным определением
геолого-промысловых характеристик объектов разработки, производственно-экологических рисков, так и с условиями сбыта
продукции, инвестиционными возможностями участников проекта, возникновением форс-мажорных ситуаций на этапах от поисковой стадии до консервации
проектов и сбыта готовой продукции потребителям [4]. Отдельного внимания заслуживает проблема управления геологическим риском, обостряющаяся в период
нестабильности экономической ситуации.
Геологоразведочные работы являются финансово емкими, результат проведения
работ может быть отрицательным, а разведанные запасы требуют инвестиций

в освоение и разработку месторождения,
поэтому в условиях нехватки финансовых
средств и сокращения расходов компании
в первую очередь отказываются от проведения геологоразведочных работ, отдавая
предпочтение проектам разработки ранее
разведанных месторождений. Самым распространенным методом управления геологическим риском остается страхование,
финансовый механизм которого предполагает формирование страхового фонда,
создающего резервный капитал недропользователя [8].
Для принятия взвешенных, экономически обоснованных решений необходимо
выбрать методы учета рисков. Основные
методы учета рисков в инвестиционных
проектах можно разделить на априорные
и апостериорные, априорные, методы представлены на рис. 2 [3].
При использовании экономико-математических моделей для поиска наилучшего
управленческого решения необходимо учитывать риски. Данные поправки возможно
вносить на любом из этапов моделирования,
начиная с подготовки исходных данных, исключив рисковые проекты из рассмотрения,
однако вследствие неравномерности уровня
риска для различных комбинаций и вариантов проекта целесообразно внести соответствующие поправки непосредственно в математическую модель [6].
В общем виде функцию риска можно
представить в виде
R(x) = p(x)∙u(x),

(1)

где p(x) – функция распределения вероятностей наступления рисковых ситуаций;
u(x) – функция распределения возможных
последствий (убытков).
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Рис. 2. Методы учета инвестиционных рисков

На практике используют различные
способы численной оценки риска. Например, риск банкротства, может быть определен через величину возможных потерь или
вероятность наступления банкротства, или
как отношение возможных максимальных
потерь к объему собственных финансовых
ресурсов компании [8]. Для его оценки
требуются количественные данные (или
экспертные оценки таких значений) о влиянии каждого риска на итоговый результат
проекта [6].
Коэффициент риска можно рассчитать
как отношение возможных экономических
потерь, возникающих вследствие наступления рисковой ситуации, к возможному выигрышу. Возможные потери и возможный
выигрыш могут определяться через функцию отдачи U [10]:
U = U(x),

(2)

где х – исследуемый параметр.
Полученный нормированием U индекс
риска отражает соотношение ожидаемых
величин положительных и отрицательных
отклонений параметра x от планируемого
значения, 0 ≤ x ≤ 1. Данный индекс риска
можно ввести в математическую модель,
однако есть ряд моментов, которые этот показатель не сможет отразить. Так, например,
в нем не учитываются субъективные факторы, а также требуется существование функции полезности, отражающей зависимости
изучаемого показателя и отдачи от него, что
затрудняет практическое применение для
мелких и средних проектов [10].
Похожий способ, основанный на расчете
минимально возможных запасов месторож-

дений, на которых целесообразно проводить геологоразведочные работы, предложил В.В. Щербаков. Этот экспресс-способ
базируется на сравнении риска ущербов от
проведения поисковых работ и надежности проекта освоения прогнозируемого месторождения. Минимально возможные по
финансовым соображениям запасы можно
найти, исходя из условия равенства величин
риска и надежности.
Другой известный метод учета риска
при детерминированном подходе оценки
эффективности инвестиций – это введение
поправки за риск в ставку дисконтирования. Ставку дисконтирования наращивают
путем введения поправки на риск. Такой
подход к экономической оценке позволяет
лишь приблизительно учитывать огромную неопределенность в величине запасов
низких категорий и риск, с этим связанный.
В то же время действующая на сегодня аннотация Министерства природных ресурсов, базирующаяся на детерминированном
подходе, никак не делает отличия в ставках дисконтирования при экономической
оценке ресурсов и запасов, что методологически некорректно [4]. Кроме того, учет
риска в ставке дисконтирования приведет
к неэффективности проектов со значительным горизонтом расчета, в том числе природоохранных [1]. Вообще говоря, задача
обоснования ставки дисконтирования является достаточно важной, так как выбор
ставки дисконтирования влияет на итоговые результаты экономической оценки
эффективности инвестиций по критериям
чистой дисконтированной стоимости NPV,
индекса рентабельности инвестиций BCR,
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срока окупаемости PP. Занижение ставки
дисконтирования может обеспечить реализацию социальных или экологически значимых проектов, необходимых, к примеру,
для поддержания экологической безопасности окружающей среды, а также проектов
с длительным сроком реализации.
Менее распространенным на практике является апостериорный подход к учету
рисков. Он основан на оценке уже реализовавшихся рисков. В соответствии с ним
принимается, что любое отклонение показателей от их проектного значения происходит вследствие реализовавшихся рисков
и имеет стоимостное выражение. Соответственно, после оценки и анализа таких рисков может быть разработан комплекс мероприятий по нейтрализации этих негативных
последствий в будущем. В нефтегазовой отрасли применение апостериорного метода
в плане оценки производственных рисков
затруднено вследствие различных особенностей и неоднородности характеристик
месторождений, но может быть использован для оценки финансовых, политических
и некоторых проектных рисков. Апостериорный подход также требует наличия некоторой информации по проекту либо по его
аналогам и не может быть использован для
принципиально новых проектов на ранних
стадиях [7; 9].
Устранить недостатки перечисленных
подходов можно с помощью введения агрегированного коэффициента, учитывающего
субъективные факторы риска, такого, что
0 ≤ R ≤ 1 [2]. Для этого необходимо выделить вероятные риски соответствующего
проекта с учетом его отраслевой специфики
и оценить вероятность наступления каждого из них экспертно. После чего можно
вычислить агрегированный уровень риска
проекта по формуле
(3)
где ki – весовой коэффициент i риска (оценивается экспертно). Предполагается, что
разные риски имеют различную значимость
и дифференцированно влияют на итоговые показатели проекта; ri – оценка i риска;
sij – дополнительный весовой коэффициент
стекйкхолдера j, зависящий от стороны,
оценивающей риск. Предполагается, что
в зависимости от стороны, оценивающей
риск (стейкхолдера), меняется значимость
различных факторов риска проекта. Проекты с государственным участием обладают большей степенью устойчивости по
сравнению с полностью коммерческими
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проектами за счет привлечения бюджетных
средств, лояльности контрагентов и тщательного финансового планирования. Также
при планировании и реализации проектов
государственные и частные компании могут
преследовать различные цели и ставить различные приоритеты, что оказывает влияние
на оценку рисков проекта.
В математическую модель задачи можно ввести следующее ограничение, отражающее недопустимость превышения агрегированного уровня риска n, установленного
экспертно (4):
R ≤ n.

(4)

Неизбежно возникающий вопрос выбора способов учета неопределенности и риска при экономико-математическом моделировании является достаточно сложным
выбором лица, принимающего решение.
Задача определения перечня рисков по
каждой стадии проекта для их дальнейшей оценки и учета в экономико-математической модели может быть решена как
централизованно, на уровне профильных
ведомств, так и разработана компаниями
с учетом специфики производственно-хозяйственной деятельности. Для использования предлагаемого подхода по учету рисков
в экономико-математических моделях необходимо реализовать задачу по выделению
и группировке возможных рисков с последующей экспертной оценкой. Рассмотренные методы учета рисков могут применяться как в комплексе, так и выборочно. Учет
рисков позволит повысить экономическую
эффективность и обоснованность принимаемых управленческих решений с учетом
факторов неопределенности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА НАСЕЛЕНИЯ
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Статья посвящена вопросам формирования платежеспособного спроса населения России, его изменению в период дестабилизации экономической ситуации. Теорией и практикой развития экономических отношений установлено, что современное общество стремится к постоянному улучшению уровня условий
жизни. Для любой экономической системы характерны два фактора своего существования: функционирование и развитие. Известно, что долговременный экономический рост, способствующий повышению платежеспособного спроса, не является равномерным, а прерывается периодами экономической нестабильности.
При изучении данной позиции были определены показатели изменения средней заработной платы населения России, в том числе в соответствии с динамикой курса доллара США. Установлено, что, в пересчете
на иностранную валюту, население РФ по состоянию на 01.01.2015 г. получает заработную плату в объеме,
составляющем около 84,62 % от уровня 2012 г., что, несомненно, сказывается и на формировании ценовой
политики. Данное исследование позволило сделать вывод о том, что при существующем уровне платежеспособности населения России снижается и возможность эффективного функционирования и осуществления
расширенного воспроизводства для бизнес-структур.
Ключевые слова: платежеспособный спрос населения, средняя заработная плата населения России, динамика
изменения курса валют, рыночный спрос
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The article is devoted to the formation of effective demand of the population of Russia, its change during the
destabilization of the economic situation. Theory and practice of development of economic relations established that
modern society seeks to continuously improve the level of living conditions. For any economic system characterized
by two factors of its existence: the operation and development. Long-term economic growth, contributing to increase
the effective demand is not uniform, but is interrupted by periods of economic instability. In the study of the positions
were determined parameters change of the average wages of the population of Russia, including in accordance
with the dynamics of the US dollar. It was found that, in terms of foreign currency, the population of the Russian
Federation as of 01.01.2015 receives a salary in the amount is about 84,62 % compared to 2012. This certainly
affects the formation of the pricing policy. This study led to the conclusion that at the present level of solvency of
the Russian population decreases and the possibility of effective functioning and implementation of the expanded
reproduction of business - structures.
Keywords: the financial crisis, consumer basket, solvent demand of the population, the subsistence minimum

Изучая информационно-электронные
ресурсы, находящиеся в свободном доступе,
можно встретить следующую информацию:
«По оценке Всемирного банка, Российский
кризис 2008 года «начался как кризис частного сектора, спровоцированный чрезмерными заимствованиями частного сектора
в условиях глубокого тройного шока:
– со стороны условий внешней торговли,
– оттока капитала и ужесточения условий внешних заимствований».
В данном случае закономерно возникают вопросы:
– Каковы последствия финансового
кризиса для населения России?
– Каким образом граждане России ощутили кризис, с учетом изменения прожиточ-

ного минимума и общей дестабилизации
платежеспособного спроса?
Теорией и практикой развития экономических отношений установлено, что современное общество стремится к постоянному
улучшению уровня условий жизни.
При этом долговременный экономический рост не является равномерным, а постоянно прерывается периодами экономической нестабильности. Подъёмы и спады
уровней экономической активности, следующие один за другим, принято называть деловым или экономическим циклом.
Одна из таких позиций и «была представлена» России в период 2008–2010 годов – так
называемый «Экономический (финансовый)
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кризис». Причины возникающих экономических колебаний объясняются по-разному.
Одни экономисты – Ж.Б. Сэй, Д. Рикардо и др. – в своих работах, отрицали возможность всеобщих экономических кризисов;
частичные же кризисы перепроизводства
объясняли нарушением пропорциональности между различными отраслями производства, которая восстанавливается самим
ходом движения рыночной экономики.
Другая группа ученых – Дж. Кейнс,
Э. Хансен, объясняли кризисы перепроизводства недостаточной склонностью к потреблению, которая отстает от роста доходов, поэтому выход из кризисов видят
в стимулировании совокупного спроса.
В настоящее время понятие кризиса расширилось и применяется к любому резкому
переходу, ко всем переменам, воспринимаемым как нарушение непрерывности.
Для любой экономической системы характерны два фактора своего существования: функционирование и развитие.
Функционирование – это поддержание
жизнедеятельности, сохранение функций,
определяющих качественную определенность, целостность, сущностные характеристики.
Развитие – это приобретение нового
качества. Функционирование и развитие
теснейшим образом взаимосвязаны. Связь
функционирования и развития имеет диалектический характер, подразумевающий
определенность и закономерность наступления и завершения кризисов. Функционирование сдерживает развитие и является
его базисом, развитие прерывает различные
процессы функционирования, но формирует предпосылки для его осуществления на
новом качественном уровне. И возникает
циклическое развитие, которое предполагает периодическое наступление кризисов.
Кризисы не обязательно разрушительны, они могут иметь и положительные последствия, они могут вызываться управляемыми и неуправляемыми факторами,
природой развития социально-экономической системы. Кризисы могут возникать
и в самих процессах функционирования.
Это противоречия между уровнем техники
и квалификацией персонала, между технологиями и условиями их использования
(климат, помещение, производственный
процесс, совместимость и пр.).
Таким образом, кризис – это максимальное обострение противоречий в экономической системе, угрожающее ее стабильной
жизнедеятельности.
Экономические кризисы можно подразделить на две основные группы. К первой
группе относятся традиционные цикличе-

ские рецессии, и ценовые кризисы, связанные с внешними факторами (рост цен на
нефть, рост цен на отдельные виды продовольствия в связи с неурожаем и т.д.). Это
отраслевые кризисы, связанные либо с банкротствами крупных участников отдельных
рынков, либо с общим упадком отдельных
отраслей. Это региональные кризисы, связанные со слабостью национальных валют.
В качестве примера можно привести кризис августа 1998 года в России. Главной его
причиной стал завышенный курс рубля по
отношению к доллару, одним из механизмов
поддержания которого были запредельные
доходности на рынке ГКО. Соответствующий долг все время нарастал и в некоторый
момент превысил возможности бюджета по
его обслуживанию и рефинансированию.
Отметим, что все эти кризисы отличаются
замечательным свойством: они могут быть
разрешены в рамках существующих экономических механизмов, без изменения экономики в целом.
Вторая группа – это кризисы, которые
разрушают один или несколько базовых
экономических институтов, присущих той
стране (или группе стран), в которой они
происходят. Например, выход из состава
СССР полностью разрушил все инвестиционные процессы на территориях прибалтийских республик, они живут только за
счет все уменьшающегося транзита с территории России и на политические подачки
западных стран (в первую очередь США),
которые прекратятся, как только мировой
экономический кризис вступит в полную
силу. Жизненный уровень населения резко упал, и нет никаких шансов вернуть его
на прежний, социалистический уровень.
Очень часто такие кризисы связаны с поражениями в войнах и с революциями.
Последствия кризиса могут привести
к резким изменениям или мягкому выходу
из ситуации, обновлению или разрушению
организации, качественным или количественным изменениям и т.д.
Послекризисные изменения в экономике бывают долгосрочными и краткосрочными, обратимыми и необратимыми, а также
могут приводить к обострению или ослаблению кризиса.
Разные последствия кризиса определяются не только его характером, но и эффективностью процесса антикризисного
управления, которое может смягчать или
обострять кризис.
Возможности управления в этом отношении зависят от цели, профессионализма,
искусства управления, характера мотивации, а также понимания причин и последствий кризисной ситуации.
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В целом большинство экономистов усматривают причину кризисов в недостатках
кредитно-денежной политики и ограничиваются общим указанием на то, что причина
циклического движения заложена в сложном и противоречивом характере многообразных сил и факторов, зачастую не рассматривая при этом особенности поведения
платежеспособного спроса населения.
Известно, что платёжеспособный спрос
населения – это форма проявления личных
потребностей людей, обеспеченных денежными средствами, которые используются
для покупки товаров и оплаты услуг. Он
обусловливается
социально-экономической природой, структурой совокупного
общественного продукта, размерами национального дохода и характером его распределения, благосостоянием народа; обеспечивается достигнутым уровнем развития
экономики и культуры [1].
При этом долговременный экономический рост, способствующий повышению
платежеспособного спроса, не является
равномерным, а постоянно прерывается периодами экономической нестабильности.
Подъёмы и спады уровней экономической активности, следующие один за другим, принято называть деловым или экономическим циклом. Причины возникновения
таких колебаний в ходе экономического развития объясняют по-разному.
Финансовое происхождение развернувшегося Мирового кризиса 2008 года – бесспорно. Следующим образом высказывал
свое мнение по данной проблеме Министр
финансов РФ, Заместитель Председателя
Правления РФ А. Кудрин в 2009 году: «Спусковым крючком», приведшим в действие
кризисный механизм, стали проблемы на
рынке ипотечного кредитования США [6].
Однако в основе кризиса лежат более фундаментальные причины, включая макроэкономические, микроэкономические и институциональные. Ведущей макроэкономической
причиной оказался избыток ликвидности
в экономике США, что, в свою очередь, определялось многими факторами, включая:
– общее снижение доверия к странам
с развивающимся рынком после кризиса
1997–1998 гг.;
– инвестирование в американские ценные бумаги странами, накапливающими валютные резервы (Китай) и нефтяные фонды
(страны Персидского залива);
– политику низких процентных ставок,
которую проводила ФРС в 2001–2003 гг.,
пытаясь предотвратить циклический спад
экономики США».
В России впервые сообщил о «выходе
кризиса в народ» Председатель Правитель-
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ства России В. Путин 9 октября 2008 г. Он
пояснил: «…доверие к Соединённым Штатам как к лидеру свободного мира и свободной экономики, доверие к Уолл-стрит как
центру этого доверия подорвано, я считаю,
навсегда. Возврата к прежней ситуации уже
не будет». В тот же день негативный эффект
финансового кризиса на работу российского АПК признал Министр сельского хозяйства А. Гордеев, рассматривая наличие
реальных предпосылок его влияния на производственные отрасли [8].
В этой ситуации платежеспособный
спрос населения страны не мог остаться
стабильным, не отреагировав на внешние
факторы в силу ряда причин:
– резкое сокращение рабочих мест
в крупных корпорациях (оптимизация производства и повышение эффективности использования персонала);
– банкротство коммерческих организаций;
– отсутствие стабильности в денежнорасчетной системе и т.д., а как следствие,
снижение доходов.
Известно, что доходы – это конечная
цель действий каждого активного участника рыночной экономики, каждый из которых
стремится к их максимализации. При этом
денежные доходы населения включают доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, выплаченную заработную плату,
пенсии, пособия, стипендии и другие социальные трансферты, доходы от собственности и прочие доходы. Классические понятия
«оплата труда» и «заработная плата» являются предметом дискуссии учёных экономистов
на протяжении многих столетий.
Основы изучения в данном направлении
следует начинать с классических школ Макроэкономической теории и работ классиков экономической мысли: П. Буагильбера,
Дж.Ст. Милля, А. Смита, Д. Юма и других [2].
Обобщая вопросы возможности наращивания производства, работая над определением понятия «Капитал», «Национальный доход», многие учёные подчёркивали
необходимость изучения не только возможности получения доходов, но и детализировали уровни расходов, с целью выявления
оптимальных пропорций и классификационных составляющих.
П. Буагильбер, рассматривая понятие
«Национальный доход», писал, что расходы
одних людей – это одновременно доходы
других. Соответственно, утверждая – национальный доход совпадает с величиной
совокупных расходов населения, под которыми в свою очередь понимались потребительские расходы. Деньги – это покупательная сила, которая ведет за собой торговлю
и производство, он показал, что эта роль
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по праву принадлежит не самим деньгам,
а тому, на что и ради чего они тратятся – потреблению, а точнее, денежному потребительскому спросу населения.
А. Смитом предполагалось, что расширение производства означает, прежде всего,
увеличение средств, авансируемых на наем
работников. В этом качестве сбережения
не отличаются от прочих потребительских
расходов и потому не могут быть фактором
снижения национального дохода.
Таким образом, экономисты классической школы понимали капитал иначе,
чем он воспринимался обыденным сознанием: «люди, совершенно не приученные
размышлять об этом предмете, – писал
Дж.Ст. Милль, – полагают, что капитал это
синоним денег. Для А. Смита и, вслед за
ним, для Дж.Ст. Милля капитал – это «запас
продуктов различного рода, достаточный
для содержания его (человека) и снабжения
его необходимыми для его работы материалами и орудиями» в течение всего периода
производства и продажи продукта его труда.
Таким образом, экономической парадигмой является, что классическое понятие
«Капитал» в трудах классиков экономической мысли нашло характерное выражение
в Теории фонда заработной платы. Эта теория использовалась для объяснения заработной платы – как рыночной (краткосрочной) цены труда, в отличие от естественной
цены труда, которую «классики» привязывали к прожиточному минимуму.
В связи с чем развитие экономической
мысли и на современном этапе оставляет
актуальным вопросы определения – Прожиточного минимума населения, Объёмов
производства и Потребления продуктов
питания и соответственно Уровня оплаты
труда. Обобщая вопросы возможности наращивания производства, работая над определением понятия «Капитал», «Национальный доход», многие учёные подчёркивали
необходимость изучения не только возможности получения доходов, но и детализировали уровни расходов, с целью выявления

оптимальных пропорций и классификационных составляющих, с целью формирования и изучения отдельных факторов, оказывающих влияние на динамику цен.
Известно, что рыночный спрос отражает интенсивность, с которой покупатели желают и готовы приобретать определенные
виды товаров и оплачивать отдельные виды
услуг. При этом на приобретаемые потребителями на рынке товары и услуги влияют
многие факторы.
В данном случае деньги – это покупательная сила, которая ведет за собой торговлю и производство. Как известно – эта роль
принадлежит не самим деньгам, а тому, на
что и ради чего они тратятся – потреблению, а точнее, денежному потребительскому спросу населения.
Динамика средней заработной платы
в регионах РФ представлена на рис. 1, где
отражен и стабильный рост исследуемых
показателей.
Несомненно, что достаточная стабильность в объеме доходов населения должна иметь свое финансовое отражение
и в уровне их платежеспособности, социальной удовлетворенности и культурном
развитии. При этом денежные доходы населения включают доходы лиц, занятых
деятельностью,
предпринимательской
выплаченную заработную плату, пенсии,
пособия, стипендии и другие социальные
трансферты, доходы от собственности
и прочие доходы.
Однако долговременный экономический рост, способствующий повышению
платежеспособного спроса не является равномерным, а постоянно прерывается периодами экономической нестабильности, что
можно наблюдать в период 2008–2010 гг.,
2014–2015 гг.
Таким образом, в пересчете на иностранную валюту, население РФ по состоянию на 01.01.2015 г. получает заработную плату, в объеме, составляющем около
84,62 % от уровня 2012 г. При этом закономерен вопрос – положительна ли динамика?

Рис. 1. Динамика средней заработной платы в Российской Федерации [4, 5]
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Рис. 2. Динамика курса доллара США и размера среднего уровня заработной платы
в РФ за 2012–2015 годы [3]

Рис. 3. Динамика минимального размера оплаты труда в РФ за 2012–2015 годы

Именно динамика свидетельствует
о том, что все население России в 2014 г.
стало практически на «40 процентов беднее», исходя из резкого снижения платежеспособного уровня национальной валюты.
Отсюда следует, что минимальный
размер оплаты труда в РФ в 2012 г. составлял 4661 тыс. рублей или 143,2 доллара США, а к 2015 г. снизился до уровня
106,06 долларов США.
Представленные усредненные данные
свидетельствуют об общем снижении платежеспособного спроса населения, в связи
с чем снижается и его покупательская способность, а соответственно, и доходность
бизнес-структур в целом.
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В статье представлены результаты исследования качества предпринимательской среды на основе сопоставления наиболее распространенных рейтингов российских регионов, анализирующих сложившиеся условия ведения бизнеса: «Предпринимательский климат в России: Индекс Опоры», «Ведение бизнеса» и «30
лучших городов для бизнеса» издания Forbes. В результате анализа были выделены системные проблемы субъектов малого бизнеса, существенно ограничивающие рост предпринимательской активности на региональном
уровне. Было установлено, что ключевыми ограничениями развития субъектов малого бизнеса являются: дефицит трудовых ресурсов, низкая доступность финансовых ресурсов, высокие административные барьеры.
Решение указанных проблем развития субъектов малого бизнеса возможно только в рамках долгосрочной
и комплексной государственной политики поддержки малого бизнеса на основе программно-целевого подхода,
которая должна учитывать отраслевую и региональную специфику предпринимательской среды.
Ключевые слова: субъекты малого бизнеса, малое предпринимательство, инфраструктура поддержки малого
предпринимательства
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The article presents the results of research of the quality of business environment on the basis of comparison
of the most common ratings of Russian regions, analysing the current business environment. As a result of the
analysis we identified systemic problems of small businesses, significantly limiting the growth of entrepreneurial
activity at the regional level. It was found that key limitations for the development of small business entities are:
manpower shortage, low availability of financial resources, high administrative barriers. A solution to the problems
of development of small business entities is feasible only through long-term and comprehensive national policy
to support small businesses on the basis of program-target approach, which must take into account sectoral and
regional specificities of business environment.
Keywords: small business, small enterprise, infrastructure of support of small business

Современный этап социально-экономического развития России связан с рядом
серьезных вызовов, являющихся прямой
угрозой для экономики, политической ситуации, общества в целом. Предпринимаемые
Правительством Российской Федерации
антикризисные меры по поддержке социально-экономического развития включают
такие направления, как импортозамещение,
поддержка рынка труда, поддержка агропромышленного комплекса. Одним из важнейших направлений плана антикризисных
мер стала поддержка малого и среднего
предпринимательства. Вместе с тем повышение качества внешней среды для субъектов малого бизнеса должно быть дополнено
повышением качества внутренней среды
субъектов малого бизнеса, где ключевым
фактором успеха является эффективность
управления.

В сложившихся условиях трансформации
форм предпринимательства и обострения
конкуренции особое значение приобретает
проблема развития организации. Возможности современных предприятий ограничиваются множеством внешних и внутренних
барьеров, связанных с недостатком информации об объективных закономерностях развития социальных организаций.
Специфические особенности управления субъектами малого бизнеса обуславливают необходимость поддержания
динамического равновесия организации
с помощью ресурсов внешней среды – компонентов инфраструктуры поддержки малого бизнеса.
В российских условиях субъекты малого
бизнеса получили свои специфические черты: низкий уровень инновационности, высокая криминализация, высокая зависимость
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от внутреннего спроса, дефицит финансирования, неустойчивость субъектов малого
бизнеса.
В то же время субъекты малого бизнеса
обладают значительным потенциалом перед
средними и крупными предприятиями. Основными преимуществами малых и микропредприятий являются:
– адаптивность: скорость реакции малых предприятий на изменения во внешней
среде значительно выше, что продемонстрировала история развития малого бизнеса в России; именно малые предприятия
поддерживали российскую экономику в период экономического развала и политической нестабильности в 90-е гг. ХХ века;
– экономичность: открыть малое предприятие значительно дешевле, чем основать крупную компанию; оборачиваемость
средств субъектов малого бизнеса выше, что
снижает расходы на организацию бизнеса.
– узкая специализация: субъекты малого бизнеса более приближены к потребностям рынка, на котором функционируют,
что позволяет обеспечить индивидуальный
подход к потребителям, в отличие от крупных предприятий, ориентированных на
массовость;
– развитие регионального рынка: субъекты малого бизнеса формируют инфраструктуру той территории, на которой
функционируют, оказывая существенное
влияние на региональное развитие.
Оценка условий для ведения бизнеса
в России является предметом множества исследований, проводимых как российскими,
так и зарубежными авторами. Наиболее распространенным методом обобщения результатов таких исследований стали рейтинги
и индексы, ранжирующие российские регионы по эффективности поддержки субъектов
малого бизнеса. Среди наиболее авторитетных исследований необходимо отметить:
– исследование «Ведение бизнеса»
(«Doing Business») [4] Всемирного банка;
– исследование «Предпринимательский
климат в России: Индекс Опоры» [2];
– рейтинг журнала Forbes «30 лучших
городов для бизнеса» [1].
В мировой практике наиболее известным из исследований условий ведения бизнеса является рейтинг «Ведение бизнеса»
(«Doing Business»), публикуемый ежегодно
Всемирным банком совместно с Международной финансовой корпорацией.
В исследовании «Ведение бизнеса» проводится анализ одной из организационноправовых форм деятельности малых и средних предприятий – обществ с ограниченной
ответственностью. В глобальном рейтинге
Российская Федерация представлена только
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г. Москвой. Однако объективные факторы
обуславливают необходимость изучения
специфики условий ведения бизнеса в российских регионах. Доклад «Ведение бизнеса в России – 2009» стал первым субнациональным исследованием, проводимым не
только в г. Москве, но и других российских
регионах по следующим направлениям: регистрация предприятий, получение разрешений на строительство, регистрация собственности, международная торговля.
По итогам исследования наиболее благоприятными городами для ведения бизнеса стали г. Ульяновск (Ульяновская область), г. Саранск (Республика Мордовия),
г. Владикавказ (Республика Северная Осетия – Алания) (табл. 1).
Одним из наиболее известных российских рейтингов регионов по качеству
условий для малого и среднего предпринимательства является издание «Предпринимательский климат в России: Индекс
Опоры» [2]. Основная цель данного проекта
заключается в оценке и сравнении условий
для развития малого бизнеса в секторе обрабатывающих производств в российских
регионах и представлении практичного инструмента повышения эффективности региональной и федеральной политики в сфере
поддержки субъектов малого бизнеса.
Исследование проводится в несколько
этапов путем масштабного опроса менеджмента субъектов малого бизнеса, а также
индивидуальных предпринимателей.
Основными критериями, по которым проводится оценка, являются: условия спроса
в регионе, специфика отраслевой структуры
экономики региона, региональный бизнесклимат. Критерий «региональный бизнес-климат» подробно исследуется с помощью социологических опросов представителей малого
бизнеса и формируется из семи факторов:
1. Доступ к рынку и условия конкуренции.
Данный фактор определяет уровень доступности каналов сбыта, приобретения ресурсов,
а также уровень конкуренции на рынке.
2. Человеческие ресурсы и навыки.
Данный фактор определяет качество и доступность трудовых ресурсов для субъектов малого и среднего бизнеса, а также возможности по их развитию. Данный фактор
также оценивает качество образовательной
среды для предпринимателей.
3. Финансовые ресурсы. Данный фактор
определяет доступность финансирования
субъектам малого и среднего бизнеса на
всех этапах жизненного цикла предприятия.
4. Инфраструктура. Фактор, определяющий доступность и качество производственных, офисных и выставочных помещений, качество транспортно-логистической
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и энергетической инфраструктуры, а также
уровень развития специализированной бизнес-инфраструктуры (бизнес-инкубаторы,
промышленные парки и др.).
5. Технологический потенциал. Данный
фактор определяет уровень доступности
современных технологий субъектам малого
и среднего бизнеса, а также технологические и инновационные возможности отраслевых кластеров.
6. Административное
регулирование
и барьеры. Данный фактор оценивается на
двух уровнях: общий (административные
барьеры) и отраслевой (набор отраслевых

стандартов, определяющих легкость открытия и развития собственного бизнеса).
7. Система поставщиков – доступность
поставщиков разного типа, в том числе специализированных услуг.
По итогам 2012 г. наиболее благоприятными для субъектов малого и среднего бизнеса регионами стали Московская область,
Челябинская область, Самарская область
(табл. 2).
Среди крупнейших городов России наиболее благоприятные условия для малого
и среднего бизнеса сложились в городах
Екатеринбург, Уфа и Омск (табл. 3).
Таблица 1

Ведение бизнеса в России в 2012 г. [4]

Город

Агрегированный
рейтинг

Легкость
регистрации
предприятий

Легкость получения разрешений на
строительство

Легкость подключения к системе электроснабжения

Легкость
регистрации собственности

Ульяновск
Саранск
Владикавказ
Ростов-на-Дону
Казань
Калуга
Ставрополь
Ярославль
Сургут
Иркутск
Петрозаводск
Киров
Омск
Выборг
Владивосток
Волгоград
Воронеж
Тверь
Калининград
Томск
Самара
Санкт-Петербург
Хабаровск
Екатеринбург
Пермь
Мурманск
Кемерово
Якутск
Новосибирск
Москва

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

3
20
27
26
4
17
4
7
30
8
6
13
19
10
18
2
15
21
11
15
22
1
24
29
13
12
28
8
23
25

4
8
11
15
14
9
2
17
1
6
16
5
20
23
22
27
28
25
3
6
24
9
29
13
12
19
21
26
18
30

5
1
2
3
17
15
9
6
19
10
21
4
13
12
23
26
16
14
22
10
28
24
8
19
18
27
7
25
29
30

8
8
2
4
4
1
19
16
8
18
8
20
4
8
3
4
8
8
22
25
8
27
17
20
27
23
29
30
24
26

FUNDAMENTAL RESEARCH № 2, 2015

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ведение бизнеса в России в 2012 г. [2]

5441
Таблица 2

Индекс
НедвиДоступ- ДоступАдминиСистема
условий
жимость
ность
ность
фистративный
Регион
для разви- и инфра- людских нансовых климат и без- поставщиков
тия МСБ структура ресурсов ресурсов
опасность
Московская область
1
1
1
4
2
1
Челябинская область
2
7
3
3
7
2
Самарская область
3
3
2
7
15
6
Республика Башкортостан
4
4
4
11
8
3
Ставропольский край
5
6
12
2
9
9
Краснодарский край
6
10
17
1
12
8
Тюменская область
7
2
7
17
10
5
Белгородская область
8
16
6
26
1
19
Липецкая область
9
5
13
9
24
12
Калужская область
10
13
18
8
6
20
Мурманская область
11
12
11
10
21
11
Рязанская область
12
29
5
5
19
37
Омская область
13
11
14
20
25
4
Архангельская область
14–16
22
15
12
11
17
Оренбургская область
14–16
17
27
16
16
10
Чувашская республика
14–16
8
32
6
26
16
Владимирская область
17
27
20
18
4
18
Пермский край
18–19
23
29
21
23
14
Тульская область
18–19
20
33
15
20
22
Новгородская область
20–22
9
38
14
5
34
Республика Татарстан
20–22
19
22
19
17
30
Томская область
20–22
18
8
37
13
29
Красноярский край
23
21
35
34
22
7
Свердловская область
24
15
30
30
18
28
Калининградская область
25–26
28
9
36
30
24
Новосибирская область
25–26
34
10
35
14
31
Волгоградская область
27
31
24
23
35
13
Воронежская область
28–29
14
16
24
32
38
Приморский край
28–29
37
37
13
31
23
Республика Бурятия
30
39
25
38
3
35
Иркутская область
31–33
32
23
27
38
15
Ульяновская область
31–33
25
39
29
27
21
Ярославская область
31–33
24
34
25
29
36
Ленинградская область
34
36
21
22
33
33
Нижегородская область
35–36
35
31
32
28
32
Санкт-Петербург
35–36
26
19
28
36
25
Москва
37
30
26
31
39
26
Ростовская область
38
33
28
33
37
39
Хабаровский край
39
38
36
39
34
27

Методика
составления
рейтинга
Forbes «30 лучших городов для бизнеса – 2013» [1] базируется на первичном
отборе российских городов по численности и уровню средней заработной платы
и экспертных оценках предпринимателей
по следующим критериям:
– доступность рабочей силы (количество выпускников на 1 тыс. человек насе-

ления, а также количество резюме, приходящихся на одну вакансию в том или
ином городе);
– доступность финансовых ресурсов
(доля кредитных средств в ВРП региона
в целом, доля кредитных ресурсов в общем
объеме инвестиций в основной капитал,
средняя задолженность по кредиту индивидуального предпринимателя);
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– инфраструктура (сроки оформления
участка под строительство, тарифы на электроэнергию, стоимость технологического
присоединения к электрическим сетям);
– налоговое администрирование (процент
судебных споров между предпринимателями
и ИФНС, в которых выиграла последняя);

– доступность госзаказов, т.е. доля крупных городских контрактов (размером больше 1/1000 доли бюджета города), заключающихся с компаниями из других регионов.
По итогам 2013 г. наиболее благоприятными, по версии Forbes, стали города Калининград, Уфа и Краснодар (табл. 4).
Таблица 3

Ведение бизнеса в России в 2012 г. [2]
Город
Екатеринбург
Уфа
Омск
Самара
Казань
Челябинск
Новосибирск
Санкт-Петербург
Москва
Нижний Новгород
Ростов-на-Дону
Волгоград

Индекс
условий для
развития
МСБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Недвижимость
и инфраструктура
4
2
7
3
5
1
9
6
8
10
12
11

Доступность
людских
ресурсов
1
7
6
2
3
5
4
8
9
11
10
12

Доступность финансовых
ресурсов
1
5
3
2
4
9
6
7
8
10
11
12

Административный Система
климат и без- поставщиков
опасность
1
6
3
1
4
2
7
4
5
3
8
5
2
10
10
7
11
8
6
9
9
11
12
12

30 лучших городов для бизнеса – 2013 г. [1]
Место
в рейтинге

Город

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2
Калининград
Уфа
Краснодар
Томск
Омск
Тольятти
Иркутск
Кемерово
Казань
Саратов
Нижний Новгород
Мурманск
Новокузнецк
Москва
Череповец
Ярославль
Самара
Тула
Красноярск
Воронеж

Таблица 4

Доступ- ИнфраАдмиДоступность
нистраНасеКадры
структуНалоги
ность
фин.
тивные
ление
ра
госзаказов
ресурсов
барьеры
3
4
5
6
7
8
9
0,59
0,59
0,66
0,48
0,93
0,34
440
0,53
0,61
0,45
0,78
0,42
0,14
1 100
0,53
0,52
0,51
0,53
0,65
0,43
760
0,51
0,59
0,34
0,67
0,67
0,24
510
0,51
0,53
0,48
0,57
0,62
0,31
1 130
0,51
0,51
0,32
0,81
0,67
0,09
720
0,5
0,45
0,48
0,66
0,47
0,35
610
0,5
0,26
0,5
0,83
0,37
0,44
540
0,5
0,41
0,5
0,73
0,58
0,1
1 170
0,47
0,58
0,35
0,67
0,38
0,16
840
0,46
0,53
0,63
0,63
0,01
0,11
1 300
0,46
0,37
0,21
0,85
0,23
0,57
310
0,46
0,22
0,5
0,76
0,27
0,43
550
0,45
0,42
0,57
0,63
0,27
0,1
11 900
0,45
0,46
0,46
0,55
0,18
0,48
310
0,45
0,42
0,5
0,78
0,13
0,05
600
0,45
0,34
0,32
0,61
1
0,02
1 200
0,44
0,41
0,63
0,44
0,05
0,5
550
0,44
0,3
0,4
0,55
0,47
0,54
1 000
0,44
0,53
0,75
0,23
0,38
0,09
1 000
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Окончание табл. 4

1
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2
Санкт-Петербург
Липецк
Тюмень
Рязань
Хабаровск
Екатеринбург
Ростов-на-Дону
Магнитогорск
Ижевск
Владивосток

3
0,44
0,43
0,43
0,43
0,42
0,42
0,42
0,41
0,4
0,4

4
0,4
0,55
0,44
0,37
0,4
0,33
0,5
0,41
0,43
0,15

5
0,58
0,5
0,28
0,56
0,51
0,54
0,54
0,51
0,29
0,43

6
0,49
0,61
0,74
0,68
0,57
0,66
0,44
0,6
0,63
0,64

7
0,48
0,01
0,01
0,02
0,25
0,01
0,33
0,18
0,28
0,5

8
0,04
0,12
0,51
0,2
0,19
0,29
0,06
0,06
0,24
0,24

9
5 000
510
610
530
580
1 400
1 100
410
630
620

Таблица 5
Ведущие исследования по проблемам малого и среднего предпринимательства
Наименование Инициатор исследования
Критерии оценки
исследования
«Ведение биз- Всемирный банк совмест- – регистрация предприятий;
неса» («Doing но с Международной
– получение разрешений на строиBusiness»)
финансовой корпорацией тельство;
– регистрация собственности;
– международная торговля
Предпринима- Общероссийская обще– недвижимость и инфраструктура;
тельский кли- ственная организация
– доступность людских ресурсов;
мат в России: малого и среднего пред– доступность финансовых ресурсов;
Индекс Опоры принимательства «ОПОРА – административный климат и безРОССИИ»
опасность;
– система поставщиков
30 лучших
Журнал «Forbes»
– кадры;
городов для
– доступность финансовых ресурсов;
бизнеса – 2013
– инфраструктура;
– административные барьеры;
– налоги;
– доступность госзаказов;
– население

Таким образом, проводимые исследования условий развития малого бизнеса отражают сходные параметры исследования,
различаясь между собой по незначительным
факторам. Представляет интерес дифференциация результатов – лидирующие позиции
в исследованиях занимают различные регионы. Вместе с тем большинство регионов,
входящих в ТОП-10 каждого рейтинга, дублируются во всех представленных исследованиях (табл. 5).
Результаты исследований свидетельствуют о достаточной схожести проблем
развития малого бизнеса в России. Наиболее острыми проблемами, отмеченными
в представленных исследованиях, являются: дефицит трудовых ресурсов, низкая доступность финансовых ресурсов, высокие
административные барьеры.
Степень влияния указанных проблем
имеет некоторую дифференциацию. Так,
проблема дефицита кадров наиболее остро

Города – лидеры
Ульяновск
Саранск
Владикавказ
Екатеринбург
Уфа
Омск

Калининград
Уфа
Краснодар

стоит в регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Наибольшая
доступность финансовых ресурсов отмечена
в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Проблема высоких административных барьеры отмечена
в большинстве исследуемых регионов.
Необходимо подчеркнуть, что к числу
наиболее редко встречающихся в рейтингах отнесены субъекты Северо-Кавказского
федерального округа. Полученные данные
свидетельствуют о необходимости активизации государственной политики в сфере
поддержки субъектов малого бизнеса на
данной территории.
Современный этап развития малого
бизнеса в России характеризуется изменением его социально-экономического облика, расширением его функций и перспектив
как для отдельных индивидов, так и для
общества в целом [3]. Субъект малого бизнеса – это сравнительно хрупкая структура
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с ограниченными ресурсами для решения
своих проблем. Даже небольшие проблемы
могут быть для него смертельно опасными.
Согласно оценкам, примерно 50 % малых
предприятий терпят крах в первые два года
деятельности. Более 40 лет многие правительства, организации работодателей, профессиональные ассоциации, торговые палаты, ассоциации предпринимателей, клубы
малого бизнеса, частные компании и другие
подобные организации создают специальные службы и вспомогательные средства
для малых предприятий, охватывающие:
– кредитование (предоставление займов
или гарантий по таковым);
– пониженные налоговые ставки, делающие возможным накопление капитала для
выживания и роста;
– промышленные зоны, парки или инкубаторы;
– услуги по разработке продуктов и контролю качества;
– рекомендательные услуги по перспективам экспорта;
– исследования рынка и анализ осуществимости проектов;
– помощь в сбыте и маркетинге – ярмарки,
выставки, встречи продавцов и покупателей.
Указанные меры в полном объеме могут быть реализованы в российской практике, при этом важным фактором поддержки
субъектов малого бизнеса является их системность и отраслевой характер. Механизмом консолидации усилий для повышения
качества предпринимательской среды в России является программно-целевой подход.
Программы поддержки субъектов малого
бизнеса должны иметь отраслевой характер,
учитывая особенности предпринимательской деятельности в том или ином секторе
экономики. Важным аспектом реализации
государственных программ является долгосрочный и комплексный характер их реализации, что также возможно при проектном
подходе к построению государственной политики в сфере поддержки малого бизнеса.
«Внедрение проектного подхода в практику
завершит логику программно-целевого бюджетного процесса и наполнит конкретным
содержанием аналитику о результативности работы органов государственной власти
и местного самоуправления» [5].
Таким образом, проблемы субъектов
малого бизнеса, несмотря на предпринимаемые со стороны государства усилия, остаются неизменными на протяжении ряда лет.
Результаты сопоставления исследований
предпринимательского климата в России
свидетельствуют о наличии системных проблем, решение которых возможно только на
уровне государства в рамках комплексной

политики поддержки субъектов малого бизнеса в долгосрочном периоде.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ШВЕЙНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
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ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет», Краснодар,
e-mail: nv_klimova@mail.ru, armanchik2008@mail.ru
Статья посвящена актуальной проблеме – импортозамещению в швейной отрасли России, т.к. в условиях сложившейся экономической ситуации Россия должна уметь замещать зарубежные поставки отечественными товарами швейной отрасли, а легкая промышленность на данный момент относится к отраслям
с предельно высоким уровнем импортозависимости – объем импорта по многим продуктам превышает половины задействованных ресурсов. В статье проанализировано текущее состояние швейной отрасли России, данные об объёмах продаж швейных изделий в России, обеспеченность российского рынка тканью
отечественного производства, объем импорта ткани; предложены мероприятия для стимулирования спроса
потребителей на отечественную продукцию; сформулированы проблемы, которые препятствуют предприятиям швейного производства поддерживать конкурентоспособность; предложен ряд мер по защите рынка
швейной продукции, что помогло выявить пути повышения эффективности производства и наращивания
конкурентных преимуществ швейных предприятий России. Государству необходимо поддерживать производителей в конкурентоспособном состоянии за счет стимулирования производства и создания благоприятных
условий инвестирования.
Ключевые слова: импортозамещение, индустриализация, развитие инновационного производства, легкая
промышленность, швейное производство, инвестиции, конкурентоспособное производство,
повышение эффективности производства

IMPORT SUBSTITUTION IN SEWING BRANCH OF RUSSIA
Klimova N.V., Melkumyan A.E.
Kuban State Agrarian University, Krasnodar, e-mail: nv_klimova@mail.ru; armanchik2008@mail.ru
The article is devoted to the actual problem – import substitution in the garment industry in Russia since
in the current economic situation, Russia should be able to replace the foreign stakes in domestic goods apparel
industry and light industry currently applies to branches with a very high level of dependence on imports – imports
of many products more than half of the resources involved. The article analyzes the current state of co-garment
industry of Russia, data on the volumes of sales of garments to Russia, provided, of the Russian market of cloth
domestic production, imports of fabric; The measures for stimulating consumer demand for domestic products;
Wana-formulated problems that prevent enterprises garment production to maintain competi-tiveness; proposed a
number of measures to protect the market of garment products, which helped identify ways to improve production
efficiency and increasing the competitive advantages of the sewing enterprises of Russia. The state should support
the producers in a competitive state by stimulating the production and creation of favorable investment conditions.
Keywords: import substitution, industrialization, development of innovative production, light industry, sewing
production, investments, competitive production, production efficiency increase

В российской экономике в 2014 г. была
декларирована политика импортозамещения. Изучая историю мировой экономики, стоит отметить, что в конечном счете,
такая политика привела к снижению эффективности производства национальных
производителей и в итоге оказалась безрезультатной. В последнее время в нашей стране принимаются во внимание
зарубежные теории, которые становятся
основополагающими идеями развития:
модернизация – в 2008 году, импортозамещение – в 2014 году. Тем не менее недостаточно принимается во внимание то, что
эти заимствованные теории имеют отрицательные стороны. Поэтому в России необходима выработка не только своего подхода, который бы максимально подходил
для формирования отечественной экономики, а подхода, вбирающего в себя самое
лучшее из существующих теорий (наряду
с пониманием их существенных недостат-

ков), и одновременно с перспективами будущего, на основе сложившейся практики
и имеющегося потенциала [3].
Несомненная актуализация данной
проблемы в текущий исторический момент вызвана, прежде всего, тем, что западные санкции, снижение цен на нефть,
рост курса иностранной валюты негативно сказались на экономике России. Отечественная легкая промышленность, по
большей части не может адекватно приспособиться к современным рыночным
реалиям. В условиях непростой экономической ситуации, а особенно с уходом
западных поставщиков с российского
рынка возникла необходимость замещать
зарубежные поставки отечественными товарами швейной отрасли. Курс на импортозамещение чётко прослеживается в экономической политике страны со стороны
руководства, и это почувствовали на себе,
прежде всего, бизнес-структуры.
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Цель исследования – на основе результатов аналитического исследования состояния швейной отрасли России предложить
меры по защите рынка швейной продукции
и импортозамещению, направленные на
повышение эффективности производства
и наращивание конкурентных преимуществ
швейных предприятий России.
Материалы и методы исследования
Главными проблемами для отечественных производителей легкой промышленности является острейшая конкуренция с иностранными производителями,
отсутствие значительной научно-технической и финансовой поддержки со стороны государства, высокая изношенность производственного оборудования,
а также зависимость от иностранного сырья, оборудования, фурнитуры, лекал, и, наконец, сложившаяся
еще в годы централизованного планового хозяйства
и ставшая традиционной ориентация отечественного
потребителя на товары зарубежного производства [4].
Легкая промышленность на данный момент относится к отраслям с предельно высоким уровнем
импортозависимости – объем импорта по многим
продуктам превышает половину задействованных
ресурсов. Отечественное производство шелковых
и шерстяных тканей составляет 17,7 и 36,1 %. Производство готовых изделий на протяжении долгого
времени находится в тяжелом финансовом положении. Швейное, обувное и трикотажное производства
ориентируются на внутреннее потребление. Но, к сожалению, их неконкурентоспособность на мировом
рынке из-за невысокого качества этих товаров определила исключительно внутреннее потребление всех
вышеизложенных наименований продукции. Всего
лишь около одного процента продукции распространяется на экспорт. Отечественное производство
чулочно-носочных изделий составляет 42,1 %, швейных – 15,1 %, а трикотажных – всего лишь 6,1 %. Все
отрасли, которые раньше входили в легкую промышленность, а теперь представленные отдельными видами деятельности, относятся к производствам с сильно выраженной степенью зависимости от импортных
поступлений. Доля импорта по готовым товарам составляет от 84,7 % (по чулочно-носочным изделиям)
до 98,4 % (по швейным изделиям).
Самая большая часть импорта приходится
на трикотажные изделия – 93,3 %, причем значительная его часть приходится на страны дальнего
зарубежья – 58,6 %. По прогнозам ученых в ближайшей перспективе удержится тенденция незначительного, но все же повышения части импорта
этих товаров, несмотря на то, что отечественные

производители имеют необходимый потенциал
выпускать швейные изделия в крупных объемах
и достойного качества [5].
Авторская позиция не включает стопроцентного
уровня замещения импорта, иначе стимулы к конкуренции будут существенно снижены. Но отечественное производство должно быть значительно больше
доли иностранных товаров (в соотношении 3 к 1).
Вследствие этого государству нужно поддерживать
производителей в конкурентоспособном состоянии,
стимулируя производство, создавая при этом благоприятные условия.
Рассмотрим кратко современное состояние
швейной отрасли. Индекс производства швейных изделий в 2014 году в фактических ценах составил 99,9 %, а
с учетом инфляции – 11,4 %. Это обусловлено в первую
очередь как ухудшением ситуации с кредитованием
фирм, так и снижением спроса на непродовольственные товары. Бизнес легкой и текстильной промышленности напрямую зависит от кредитов (в оборотном
капитале их доля более 60 %). Однако с финансовым
кризисом из-за валютных спекуляций, банки резко
ограничили выдачу кредитов многим организациям
под оборотные средства и повысили по ним процентные ставки [1].
На рис. 1 отражены данные об объёмах продаж
швейных изделий в России.
По данным рис. 1 видно, что в 2014 году объем продаж швейных изделий составляет 693 млрд руб. Доля
товаров отечественного производства в объеме розничных продаж составила 18,7 %, теневого импорта и производства – 41 %, официального импорта – 40,3 %.
За период 2012–2014 гг. объем продаж на внутреннем рынке возрос на 235,3 млрд руб., за счет увеличения объемов производства – на 45 млрд руб., импорта – 90,3 млрд руб. При этом доля отечественных
товаров в ресурсах рынка повысилась на 4,4 %, официального импорта – в 3 раза. Часть теневого импорта и производства за этот год уменьшилась с 63,1 %
до 41 % в 2014 г.
На рис. 2 отражена обеспеченность российского
рынка тканью, за счет отечественного производства.
По данным рис. 2 можно сказать, что ресурсы
российского рынка тканей за 2014 г., в том числе потребности швейной промышленности, за счет отечественного производства, удовлетворяются по хлопчатобумажным – на 85 %, по шерстяным – на 78 %,
по шелковым – на 10 %. Вместе с тем швейное производство не располагает для производства тканей,
трикотажных полотен и нетканых материалов необходимыми отечественными сырьевыми ресурсами.
В России отсутствуют высококачественная (мериносовая и кроссбредная) шерсть, льноволокно высоких
номеров, нити и полиэфирные волокна.

Рис. 1. Объемы продаж швейных изделий в России в 2014 г.
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Рис. 2. Обеспеченность российского рынка тканью за счет отечественного производства

Рис. 3. Объем импорта ткани отечественными предприятиями
На рис. 3 проиллюстрирован объем импорта ткани отечественными предприятиями.
Как видно, в России отсутствуют хлопок, высококачественная (мериносовая и кроссбредная) шерсть, льноволокно высоких номеров, полиэфирные волокна и нити.
Следуя поручениям президиума Госсовета и президента Российской Федерации, в настоящее время
идет работа по введению пилотных проектов развития текстильной и легкой промышленности, которая охватывает сырьевую базу, также текстильные
и швейные производства, на базе создания текстильных кластеров внутри страны.
На основе межрегиональной, межотраслевой кооперации создается проектная документация такого
кластера в Ивановской области. Аналогичные проекты
осуществляются в Костромской, Волгоградской, Вологодской и Ярославской областях и Краснодарском
крае. Инвестировать пилотные проекты планируется
на условиях государственно-частного партнерства.

Результаты исследования
и их обсуждение
Несомненно, отрасли нужно выходить
из кризиса, экономически и технологически
развиваться. Так, предусмотрено в федеральном бюджете выделение средств на субсидирование процентных ставок по кредитам на
сезонную закупку сырья и материалов в объеме 200 млн руб., по кредитам на техническое перевооружение в объеме 90 млн руб.
при возмещении предприятиям 2/3 процентной ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации. Предприятия
текстильной и легкой промышленности освобождены от выплат ввозных таможенных
пошлин почти на весь перечень технологи-

ческого оборудования. Реализуется также
государственная поддержка для экспортной
продукции, а именно субсидирование процентных ставок по кредитам.
Одновременно с расширением импортозамещения существует потребность ведения политики поддержания конкурентоспособности российских производителей,
смысл которой заключается в повышении
производительности труда, качества и новизны продукции [2].
Чтобы импортозамещение проходило эффективнее, необходимо осуществить
комплекс мер по защите рынка швейной
продукции, а именно:
– повысить величину импортных пошлин на готовую одежду из тканей и трикотажа, трикотажные полотна;
– уменьшить экспортные пошлины на
длинный лен, тонкую и полутонкую шерсть,
химические волокна и нити;
– установить сроком на 3 года квоты
на ввоз на таможенную территорию Российской Федерации одежды, трикотажных
изделий и обуви из Китая, Турции и стран
Юго-Восточной Азии;
– активизировать работу таможенных
служб и силовых ведомств по прекращению фактов зачислений на отечественный
рынок товаров текстильной и легкой промышленности в нарушение действующего
законодательства;
– повысить объемы госзаказа до 2020 года
на текстильную и швейную продукцию;
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– осуществить закупку в государственный резерв дополнительной форменной
одежды, текстиля и прочих швейных изделий;
– авансировать поставки вещевого
имущества по госзаказу и размещение его
в приоритетном порядке на мобилизационных мощностях предприятий;
– сдерживать рост тарифов на услуги естественных монополий сроком на
2–3 года для предприятий отрасли;
– создать благоприятные условия для
привлечения инвестиций, включая меры,
за счет которых прибыль предприятия, направленная на модернизацию производства,
будет освобождена от налоговых выплат [1].
Следовательно, основной характеристикой политики импортозамещения является
индустриализация отечественной экономики
с помощью дифференцированного ограничения импорта. Такая политика предполагает
создание подходящей среды для роста национальной промышленности высоких переделов. Таким образом, осуществление политики
импортозамещения в швейной промышленности предусматривает формирование искусственных стимулов (внешнеторговых,
валютных, технических, административных
и т.д.) с целью повышения ее конкурентоспособности на внутреннем рынке. Стабильное
социально-экономическое развитие швейной
отрасли России в целом находится в прямой
зависимости от одного из основных показателей экономического и технического развития
государства – уровня развития предприятий
швейной индустрии. Однако на современном
этапе экономического развития швейной индустрии накопились проблемы структурного
характера, которые препятствуют предприятиям швейного производства поддерживать
конкурентоспособность:
– технологическое отставание российской текстильной промышленности от аналогичных производств ведущих стран мира;
– высокий уровень физического износа основных фондов при низком техническом уровне оснащения технологиями производств;
– недостаточная инновационная активность отрасли, обусловленная тем, что
развитие производства современных высококачественных изделий сдерживается отсутствием финансирования разработок;
– практически отсутствует современная
научно-техническая база, способная решать
текущие и перспективные задачи отрасли;
– неудовлетворительный уровень технологичности, низкая степень автоматизации
производства.
Заключение
Таким образом, можно констатировать,
что главным направлением должна стать

организация производства только тех видов
швейной продукции, которые будут востребованы в России и за рубежом и должны располагать высокой добавленной стоимостью.
Разумеется, приступая к разработке
и осуществлению стратегии импортозамещения в швейной отрасли, власти, бизнес и институты гражданского общества не должны
надеяться на быстрый и малозатратный уход
от импортной зависимости в целом и санкционных ограничений в частности. Следует
признать, что на этом направлении швейную
отрасль ждет трудный и длительный путь.
В процессе работы выявятся и проблемы,
с которыми столкнутся как производители,
так и госструктуры. Представители российских швейных компаний на протяжении
нескольких лет уверяют: если будет создан
эффективный механизм, действительно заставляющий интересоваться продуктами
отечественных товаропроизводителей и поддерживать российские швейные компании
создавать собственный рынок, процесс импортазмещения ускорится.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
Кожина М.В.
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», Киров, e-mail: marco8@rambler.ru
Развитие направлений научных исследований и реализация научного потенциала невозможны без подтвержденных результатов инновационной деятельности, которыми являются объекты интеллектуальной
собственности. В статье рассмотрены формулировки понятия «интеллектуальная собственность» с правовой и экономической точек зрения. На основании проведенного анализа предложено определение, базирующееся на поэтапном формировании интеллектуальной собственности и сочетающее в себе характерные
черты существующих подходов. Классификация объектов интеллектуальной собственности и сравнительная характеристика признаков традиционной и интеллектуальной форм собственности отражают неординарность последней. Особое внимание уделено интеллектуальной собственности, получаемой в результате
научных исследований и разработок: ее отличительная особенность заключается в специфичности субъектов и объектов. Описание трансформации результатов научной деятельности, создаваемых при проведении
определенных видов НИР, в объекты интеллектуальной собственности позволило выделить их конкретные
документально-правовые формы, а также варианты их целевого использования.
Ключевые слова: научные исследования и разработки, результаты научной деятельности, интеллектуальная
собственность, объекты интеллектуальной собственности

SPECIFIC FEATURES OF INTELLECTUAL PROPERTY
IN THE FIELD OF RESEARCH AND DEVELOPMENT
Kozhina M.V.
Vyatka State University, Kirov, e-mail: marco8@rambler.ru
Development of scientific investigations and realization of scientific potential are impossible without the
confirmed results of innovative activity such as intellectual property objects. In the article various definitions of
the intellectual property are considered from the legal and economic points of view. The analysis has allowed
choosing the definition based on stage-by-stage formation of intellectual property and combination of specific
features of the existing approaches. Classification of intellectual property objects and the comparative characteristic
of traditional and intellectual property forms emphasize singularity of the last. The particular attention is paid to
the intellectual property received as a result of scientific research and development (R&D). Its distinctive feature
consists in specificity of subjects and objects. The transformation of results of scientific R&D activity t to the
intellectual property objects has resulted in definition of their concrete documentary and legal forms, and options
of their special using.
Keywords: R & D activities, results of scientific activity, intellectual property, intellectual property objects

Двадцать первый век только начался,
однако уже сейчас его можно смело назвать
эрой инновационных продуктов и высоких
технологий, в создании которых главная
роль отводится научным исследованиям
и разработкам. Именно наука является двигателем научно-технического прогресса,
оказывающего влияние на все сферы жизни
современного человека: экономическую, социальную, духовную и т.д. Использование
высоких технологий, новых материалов,
биотехнологических достижений определяют успешное развитие и конкурентоспособность нового продукта на мировом рынке.
Целью исследования является проведение терминологического анализа понятия
«интеллектуальная собственность», сравнение объектов интеллектуальной собственности с объектами традиционной формы
имущества, изучение субъектов и объектов
интеллектуальной собственности, созда-

ваемых в рамках научных исследований
и разработок, выявление их документально-правовых форм и возможных вариантов
использования в научной и других видах
деятельности.
Под научными исследованиями и разработками (НИР) понимается «творческая
деятельность, осуществляемая на систематической основе с целью увеличения объема научных знаний и разработки новых
или значительно усовершенствованных
товаров, работ, услуг и методов их производства (передачи), новых или значительно
усовершенствованных производственных
процессов, а также поиска новых областей
применения этих знаний» [5]. Проведение
НИР требует значительных материальных
и финансовых затрат, а итогом научных исследований и разработок являются результаты деятельности, оформленные в виде
интеллектуальной собственности.
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Понимание интеллектуальной собственности невозможно без изучения современных интерпретаций данного термина.
Наиболее распространенный правовой подход, который разделяют Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева,
Н.Л. Зайцев, В.А. Сергеев, Е.В. Кипчарская, закреплен в части четвертой ГК РФ
и рассматривает «интеллектуальную собственность» как результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана [2].
Следующий подход рассматривает «интеллектуальную собственность» с точки
зрения нематериального актива, не имеющего физической формы экономического
ресурса. Данной точки зрения придерживаются Б. Батлер, Б. Джонсон, Г. Сидуэл,
Г. Бетс, Б. Брэйндли и С. Уильямс [1, 7].
Третий подход, нашедший отражение
в трудах В.М. Шумилова, В.В. Острошенко,
Г.М. Гукасьяна, характеризует рассматриваемое понятие как конечный продукт интеллектуального труда, выраженный в объективной, материальной форме и являющийся
разновидностью товара [3, 8].
Анализ вышеперечисленных подходов
позволяет сделать вывод, что приведенные
трактовки термина соответствуют определению интеллектуальной собственности на различных этапах ее формирования (создания,
преобразования и использования), а именно:

– этап 1: создание результатов интеллектуальной деятельности, обладающих новизной
и конкурентоспособными преимуществами;
– этап 2: преобразование результатов интеллектуальной деятельности в объекты интеллектуальной собственности посредством
предоставления правовой охраны (через закрепление авторского права и правовладения);
– этап 3: трансформация объектов интеллектуальной собственности в нематериальные активы для дальнейшего использования;
– этап 4: использование конечного продукта интеллектуального труда, выраженного
в объектной, материальной форме товара, приносящего доход и обеспечивающего доминирующее положение собственника на рынке.
Таким образом, исходя из экономического и правового содержания, наиболее
удачным представляется следующее определение, предложенное автором: интеллектуальная собственность – это собственность нематериального вида, созданная
в процессе вовлечения в экономический
оборот результатов интеллектуальной деятельности, при этом владелец интеллектуальной собственности наделяется исключительным правом на получение прибыли от
ее коммерческого использования.
Объекты интеллектуальной собственности существенно отличаются от обычных
объектов собственности и обладают рядом
характеризующих признаков, представленных в табл. 1.

Таблица 1
Сравнительная характеристика специфических особенностей объектов
традиционной и интеллектуальной собственности
Характеристика
Объект собственности
Отличительный
традиционной
интеллектуальной
признак
Владение
передача объекта другим
передача объекта не означает полное
собственникам означает ее отчуждение от ее создателя или влаполное отчуждение
дельца, что отражается в соответствующих договорах и соглашениях
правовладение не ограниче- ограничение продолжительности
но временными рамками
действия прав на отдельные виды
объектов
Форма
материально-вещественная нематериальная форма (знания,
форма
информация на бумаге, цифровые
записи на компакт-дисках)
Амортизация
физическое и моральное
неподверженность физическому и отстарение
носительность морального износа
Использование
использование объекта огра- возможность многократного и неничено его назначением
ограниченного воспроизведения
(копирования)
монопольное использование возможность одновременного исобъекта собственником
пользования многими субъектами
Себестоимость
затраты на производство
затраты по копированию и воспросущественно превышают за- изведению ничтожны по сравнению
траты на создание объекта
с затратами на создание объекта
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На основании сравнительного сопоставления можно сделать вывод, что объект
интеллектуальной собственности является
сугубо индивидуальным и неординарным
видом имущества, имеющим слабые и сильные стороны.
Систематизация по ряду отличительных
черт позволяет сформировать классификацию, которая отражает организационный,
экономический и правовой аспекты рассматриваемого понятия.
Объекты интеллектуальной собственности классифицируют:
– по форме выражения на материальном
носителе объекты подразделяют на устные,
письменные, аудио- и видеозаписи, изображения и т.д.;
– по способу правовой защиты различают объекты, подпадающие под действие авторского, патентного права, смежных прав,
прав на средства индивидуализации и коммерческой тайны (секрета производства);
– по сроку действия объекты могут быть
ограничены временными рамками (например, патенты), определенными обстоятельствами (соблюдение режима коммерческой
тайны для ноу-хау) или действовать бессрочно (свидетельства на программы для
ЭВМ, базы данных и другие объекты авторского права);
– по форме реализации объекты могут
быть представлены в виде вклада в уставной капитал инновационных образований
(фирм, предприятий и прочих организаций)
или числящихся на балансе организации
в качестве нематериальных активов;
– по степени использования объекты подразделяют на приносящие доход и неиспользуемые, но учтенные на балансе организации.
Интеллектуальную собственность НИР
отличает специфичность ее субъектов
и объектов, связанных друг с другом определенными взаимоотношениями.
Субъектами, выполняющими научные
исследования и разработки, являются научно-исследовательские институты, высшие
учебные заведения, конструкторские бюро
и промышленные организации, имеющие
научно-исследовательские, проектно-конструкторские подразделения. Эти организации располагают высококвалифицированным персоналом и оснащены необходимой
материально-технической базой, предназначенной для выполнения особо сложных
и специфичных задач. Кадровый состав научных организаций разнообразен и отражает многоаспектность типов выполняемых
работ: исследователи (профессорско-преподавательский состав вузов, научные сотрудники, ведущие инженеры, докторанты),
техники (лаборанты, ассистенты), вспомо-
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гательный персонал (сотрудники структурных подразделений), студенты всех уровней
обучения (бакалавры, магистранты, аспиранты).
Отличие объектов интеллектуальной
собственности, создаваемых в рамках научных исследований и разработок, обусловлено целями их создания и дальнейшего
использования, а также видами научно-исследовательской деятельности.
Согласно Федеральному закону «О науке и государственной научно-технической
политике» № 127-ФЗ от 23.08.1996 г., научно-исследовательская деятельность направлена на получение и применение новых
знаний и включает в себя фундаментальные и прикладные научные исследования,
а также экспериментальные разработки.
При этом фундаментальные исследования
носят теоретический характер, и результаты данного вида деятельности нацелены на
расширение запаса сведений об основополагающих явлениях, процессах, закономерностях и базовых принципах.
Результаты интеллектуальной деятельности, полученные в результате проведения фундаментальных НИР, как правило, представлены в виде научных трудов
(монографий, статей, отчетов и т.д.) или
научных открытий и гипотез в области
естественных, общественных и гуманитарных наук. Для получения официально
зафиксированного правового статуса объекта интеллектуальной собственности научные публикации размещают в открытых
источниках научной информации и депонируют в ВИНИТИ, ИНИОН РАН, научно-техническом центре «Информрегистр»,
российском авторском обществе и других
органах информации, а научные открытия
и гипотезы удостоверяют дипломами, выдаваемыми Российской Академией Естественных Наук (РАЕН, г. Москва).
Прикладные исследования нацелены на
применение результатов фундаментальных
исследований для решения конкретных научных проблем и практических задач. Объектами интеллектуальной собственности на
этапе прикладных исследований являются:
– патенты на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, регистрируемые в ФГБУ ФИПС (Роспатент), ЕПВ
и других патентных ведомствах;
– свидетельства о регистрации на программные продукты (программы для ЭВМ,
базы данных) или топологии интегральных микросхем, выдаваемые ФГБУ ФИПС,
ФГНУ ИИО РАО (допускается также регистрация самими организациями – правообладателями интеллектуальной собственности в качестве объектов авторского права);
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– ноу-хау (секреты производства), которые «охраняются режимом коммерческой
тайны и могут быть предметом купли-продажи или использоваться для достижения
конкурентного преимущества над другими
субъектами предпринимательской деятельности» [2];
– акты об изготовлении макета или
опытного образца, оформляемые в соответствии с государственными и отраслевыми
стандартами.

Экспериментальные разработки ориентированы на получение конечной инновационной продукции, разработанной на базе
результатов проведенных научных исследований. В целом объекты интеллектуальной
собственности оформляются на данном этапе таким же образом, как и при проведении
прикладных исследований.
Интеллектуальная собственность, которая создается в процессе выполнения различных видов НИР, систематизирована автором и приведена в табл. 2.

Интеллектуальная собственность, формируемая в процессе НИР
Документально-правовая
форма объекта
Результат НИР
интеллектуальной
собственности
– фундаменталь- – научная публикация (статья,
– документ о депониные исследования монография, отчет о НИР);
ровании;
– прикладные ис- – опытный образец (конструк– диплом, подтвержследования
ция, в том числе генетическая;
дающий признание
– научные разра- устройство; вещество (химическое научного положения
ботки
соединение); штамм микрооргаоткрытием;
низма; топология интегральной
– патент;
микросхемы; программное обеспе- – свидетельство о речение; культура клетки растения
гистрации;
или животного; макет; предмет
– приказ о признании
декоративно-изобразительного
секретом производискусства;
ства (ноу-хау);
– научное открытие;
– акт об изготовлении
макета или опытного
– программное обеспечение;
образца;
– техническая документация
(чертежи, эскизы, пояснительные – отчет о правах на
полученные результазаписки)
ты интеллектуальной
деятельности
Вид научно-исследовательской
деятельности

Прямым назначением объектов интеллектуальной собственности, полученных
при проведении НИР, является подтверждение выполнения научных исследований, однако существует ряд дополнительных целей
для применения упомянутых результатов
интеллектуальной деятельности:
– доказательство существования объектов интеллектуальной собственности и возможность дальнейшего их использования
в коммерческой деятельности организации
(например, посредством заключения лицензионных договоров) осуществляется через
постановку на бухгалтерский учет в составе нематериальных активов организации
(согласно ПБУ 14/2007, приложение к приказу Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н);
– объект интеллектуальной собственности может быть внесен в качестве вклада

Таблица 2

Целевое
использование
– условие выполнения НИР;
– создание малого инновационного предприятия
(МИП);
– защита диссертации;
– наращивание
нематериальных
активов;
– продажа лицензий;
– получение грантов

в уставной капитал малого инновационного
предприятия, в соответствии с федеральным законом № 217-ФЗ;
– для защиты диссертационной работы
на соискание ученой степени обязательным
требованием является публикация в открытых источниках информации основных научных результатов, к которым относят «патенты на изобретения, полезную модель,
промышленный образец, селекционные
достижения, свидетельства на программу
для ЭВМ, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные
в установленном порядке» [6], в также «монографии, сборники статей, свидетельства
на открытия и изобретения а другие авторские научные работы» [4];
– при распределении грантов, особенно
в сфере естественных и технических наук,
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в наборе сопроводительных документов
к заявке на участие в конкурсе, весомым преимуществом считается наличие уже полученных объектов интеллектуальной собственности, которые демонстрируют научный
потенциал и задел на дальнейшую проработку выбранного направления исследований.
В результате проведенного исследования было установлено, что объекты интеллектуальной собственности, создаваемые
в рамках НИР, отличает:
1) многоцелевое использование рассматриваемых объектов (для развития научных
направлений; коммерциализации инновационных продуктов, изготовленных на их
основе; получения конкурентных преимуществ при подаче заявки на грант или участие в конкурсе и т.д.);
2) особая документально-правовая форма, регламентируемая патентным и авторским правом РФ;
3) высокие требования, предъявляемые
к квалификации кадрового состава, занятого созданием объектов интеллектуальной
собственности НИР.
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Проблема повышения эффективности производства на макроэкономическом уровне часто сводится
к выбору между планом и рынком. Выполнены многочисленные исследования, доказывающие преимущества одной модели над другой. Приводимые доводы и аргументы в пользу той или иной теории сами по себе
достаточно убедительны, но основных проблем (экологии, бедности, несправедливости, войн, безработицы,
эпидемий, инфляции, кризисов и др.) они не решают. Видимо, требуется изменить вектор поиска решения
существующих противоречий. Прежде всего, необходимо, на наш взгляд, подойти к пониманию экономики
в ее классическом толковании как единства «хозяйства» и «закона». В дальнейшем это может быть определение и обоснование пропорции между хозяйственной и правовой частями экономики на каждом историческом этапе ее развития. Таким образом, центр полемики о преимуществе рынка или плана переносится
в плоскость формирования экономики гармонично развивающей хозяйство на правовой основе.
Ключевые слова: экономика, хозяйство, закон, план, рынок, проблемы

ECONOMY AS UNITY OF MANAGEMENT AND LAW
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The problem of increasing production efficiency at the macroeconomic level often comes down to a choice
between the plan and the market. Numerous studies proving the benefits of one model over another have been
made. The arguments and the arguments in favor of a theory by themselves are convincing enough, but the main
problems (ecology, poverty, injustice, wars, unemployment, disease, inflation, crises, etc.) they do not solve. Maybe
it’s necessary to change the vector of finding a solution of the existing conflicts. First of all, it is necessary, in our
opinion, come to an understanding of the economy in its classical interpretation as the unity of the «economy» and
«law». In the future it is possible to identify and study the proportion between the economic and legal parts of the
economy at every historical stage of its development. Thus, the center of the controversy about the advantages of
the market or the plan is transferred to the plane of the formation of the economy develop harmoniously farms on
a legal basis.
Keywords: economy, agriculture, law, plan, market, problems

В научной и хозяйственной жизни современного государства все большее значение начинает приобретать определенность
используемой терминологии. Глобализационные процессы, Интернет привели к расширенному использованию на самых различных уровнях многих слов не только из
разных языков, но и различных сфер деятельности. Это приводит к довольно вольной трактовке одних и тех же явлений, их
подмене и в конечном счете вольному или
невольному нарушению коммуникационного процесса: нарушается логика исследования содержания понятия, искажается состояние знания о явлении на определенный
момент и т.д. Неоднозначное толкование
понятий имеет не только негативные последствия в науке, теории, но и серьезные
экономические, социальные, экологические и прочие последствия на практике, по-

скольку различное понимание определения
(дефиниции) явления ведет к нарушению
логики и последовательности действий, технологии реализации поставленных задач.
Поэтому не случайно при заключении договоров (контрактов) при обмене достижениями НТП, изобретениями, инновациями
в первую очередь достигается определенность в трактовке используемых терминов.
Цель исследования. Реформирование
всех сторон жизни в России объективно
требует его правовой определенности. Правовая определенность представляет собой
конкретно сформулированные положения,
цели действующих и принимаемых нормативно-правовых актов, возможность их последующего наиболее эффективного применения на практике. Введение правовой
определенности направлено на достижение
в современном законодательстве России не-
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обходимой ясности, способствующей его
единообразному пониманию и применению.
Материалы и методы исследования
Экономика в классическом понимание представляет собой единство таких составляющих, как
«хозяйство» и «закон» [6]. На практике эти составляющие разведены по разным углам, разным наукам
и, следовательно, каждой из них занимаются свои
специалисты. В конечном счете это приводит к тому,
что экономисты рассматривают правовую слагаемую
в качестве второстепенной составляющей, и на первом плане у них производственные отношения, факторы производства, экономическое равновесие, а также законы, все это определяющие и связывающие. Не
более теплое отношение и у юристов к хозяйственной
слагаемой. В лучшем случае они используют экономические процессы как доказательную базу для своих субъективистских измышлений, а экономические
явления как казуистическое проявление общих догматических положений. Результат один – ни одна из
сторон не видит другую, хотя могут и прибегать к ее
услугам. Так, имея высококлассного юриста, предприятие может не заботиться о судебных решениях
на всех уровнях судопроизводства, а следовательно,
иметь дополнительный источник финансирования
в виде штрафных санкций, возмещение убытков
проигравшей судебную тяжбу стороне. В то же время предприятие, действующее вне правового поля
и в отсутствии конкуренции, позволяет себе монополизировать рынок и получать дополнительную прибыль путем установления монопольных цен.
Это рассуждение на уровне отдельно взятого
предприятия (организации). Если же на это посмотреть с точки зрения общества, то оно приобретает
форму противоречия между планом и рынком. В действительности отношение хозяйства и права в рамках
экономического субъекта аналогично отношению
у человека двух полушарий мозга. Каждое полушарие отвечает за свое, но только вместе они образуют
нечто целое, до конца далеко не исследованное явление, такое как человеческий мозг. Вот только никому
в голову не приходит решать какое из полушарий более или менее эффективное. Естественно, их можно,
да и нужно изучать отдельно друг от друга, но только
с целью преподавания, или пространственного расположения, или еще для чего-то. Однако с функциональной точки зрения деятельности мозга рассматривать их порознь не представляется верным. Более
того, такой подход будет принципиально ошибочным,
поскольку изначально обречен на получение неверного результата, поэтому на практике такого и не происходит. А вот что касается отношения плана и рынка, то здесь все с точностью до наоборот. Написаны
сотни тысяч трудов, выполнены многочисленные исследования, доказывающие преимущества одной модели над другой. Тому пример тотальное обличение
в переходный период России теории и практики ее
административно-командной экономики. Ее обвиняли во всех мыслимых и немыслимых грехах, начисто
«забывая» то позитивное, что было сделано за прошедший период. Маятник качнулся в другую сторону.
Ведь перед концом 80-х годов прошлого столетия эти
же авторы с таким же энтузиазмом и задором отстаивали противоположную позицию, обвиняя во всех
бедах рынок, указывая на его загнивающий характер
и отсутствие какого-нибудь будущего. Приводимые
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как в первом, так и во втором случае идеи, теории,
доказательства были достаточно убедительными,
изобретательными, творческими, не похожими друг
на друга, диаметрально противоположные, но у всех
у них есть одна общая черта – ни план, ни рынок
не решают основных проблем общества. Имеются
в виду проблемы экологии, бедности, несправедливости, войн, безработицы, эпидемий, инфляции, кризисов и прочие.
Естественно, что приложенные усилия на обоснование той или иной концепции не были затрачены впустую. Достигался определенный результат,
решались попутные задачи методологического, идеологического, политического характера, но главного,
к сожалению, получено не было. Акцент делался на
внешние факторы и, прежде всего, на форму собственности обеспечивающую эффективность деятельности, а проблема, по-видимому, и ином, а именно во взаимодействии хозяйственной и правовой
составляющей на всех иерархических уровнях экономической деятельности.
Решение проблемы оптимизации соотношения
хозяйства и права выходит далеко за пределы чисто
экономических проблем. Национальная экономика
современного государства представляет собой сложную взаимосвязанную хозяйственную систему, охватывающую весь социально-экономический комплекс
страны. Развивается она на основе экономической
политики, которая представляет системами производства и потребления, между материальными, финансовыми и информационными потоками, между
сбережениями и инвестициями и т.д. На практике
оно означает удовлетворение разумных потребностей
общества в товарах и услугах при оптимальных затраченных ресурсах. Его можно сравнить со «здоровым»
экономическим организмом, в котором нет болезней – инфляции, безработицы, проблем с экологией, а
следовательно, нет и его распада, разрушения.
Способы достижения такого экономического оптимума весьма различны при тех или иных моделях
хозяйствования. Так, плановая экономика не смогла
реализовать задачу экономической гармонии. Ее теоретическая база – схема простого и расширенного
воспроизводства К. Маркса не получила подтверждения на практике [3]. Согласно этой схеме общественное накопление в условиях общественной же собственности на средства производства должно было
служить целям всех членов социума, осуществляться
равномерно и планомерно.
Рыночная экономика по-своему пытается решить
проблему достижения равновесия – за счет свободной конкуренции, рыночного механизма саморегулирования, а именно: гибких цен, свободного перелива
факторов производства из одной отрасли в другую
и т.д. (неоклассическая модель, модель Л. Вальраса,
В. Леонтьева) [1]. Однако на практике и эти модели
не были реализованы в результате воздействия различных обстоятельств. В частности, инерционности
экономических процессов, влияния монополий, субъективных факторов и т.д.
Ситуация ХХI в. показывает, что рыночная экономика не в состоянии также решить проблему сбалансированного и устойчивого развития ни мировой
экономики как единого целостного организма, ни национальных экономик отдельно взятых стран. Сегодня богатство и благополучие одних стран обеспечивается во многом за счет разорения других, истощения
их ресурсов, особенно природных. Нищеты в мире
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не становится меньше. По этой причине взгляды ученых в настоящее время все более смещаются к необходимости регулирования рыночной экономики со
стороны государства, общественных организаций,
а также международных институтов. Это отражено
в неокейнсианских подходах, теории неоинституционализма (Р. Коуз), биорегионализма и др.

Результаты исследования
и их обсуждение
Таким образом, можно констатировать
несостоятельность существующих моделей
развития общества, неспособной решать
самые насущные проблемы человечества.
Становится очевидностью необходимость
изменения вектора поиска. На наш взгляд,
он связан с определением пропорции в механизме управления экономикой между ее
хозяйственной частью и правовой. Сложившуюся ситуацию можно интерпретировать
следующим образом: условно обозначим
административно-командную или плановую экономику как Закон, а рыночную как
Хозяйство. И в одном и в другом случае мы
имеем дело с усеченной, неполноценной
экономикой, которая априори не в состоянии решать поставленные перед нею задач.
Ну не может человек без одной ноги пробежать 100 метров, как рекордсмен мира на
этой дистанции У. Болт.
Поскольку уровень развития стран различный, условия неодинаковые, потенциал
зачастую несопоставим, менталитет населения имеет свою специфику, а также другие характеристики страны и ее населения
обладают особенностями, то пропорции
в управленческом механизме экономике
между хозяйственной и правовой базой будут разные.
Естественно, что и российская экономика имеет собственную специфику и отличительные черты. Так, в ряде статей
в 2012 году, в процессе своей избирательной
компании, Президент России В.В. Путин
отметил, что перед российской экономикой
не стоят вызовы времени. Вызовы – это требования извне. Но нам предстоит решение
поставленных проблем требовать от себя.
Проблема – это извне сотворенные выступы и преграды. Нам же предстоит преодолевать нами сотворенные препятствия. Дальнейший ход событий подтвердил данное
утверждение. Уже в 2015 году Россия столкнулась с большими проблемами: не удалось структурно преобразовать экономику,
слабые достижения в борьбе с коррупцией,
не завершена психологическая перезагрузка российского общества, а тут еще снижение цен на нефть, различного вида санкции,
почти в два раза подешевел рубль по отношению к доллару и прочие неприятности.
Но экономика России, в своей хозяйствен-

ной части, еще не втянута в процесс мирового разделения труда, усиливающийся
в ходе глобализации, а поэтому в состоянии
без особых потерь преодолеть эти трудности. Но возникли существенные проблемы
со стороны правовой составляющей. Резко,
на 50–100 %, возросли цены на товары отечественного производства, падение мировых цен на нефть не только снизило цены на
бензин на российских заправках, а наоборот,
они поднялись. Увеличился вывоз капитала
из страны. Таких примеров хозяйственных
парадоксов можно приводить много. Они
наглядно демонстрируют несовершенство
существующего правового поля. И проблема, как представляется, не в недостатках
законодательной базы или в недостаточной
жесткости существующих законов с этим,
как утверждают специалисты, все в порядке. Из них только необходимо сформировать
систему, обеспечивающую неотвратимость
и адекватность наказания, профилактику
преступлений, прозрачность судебных решений, соблюдения принципа «равенства
всех перед законом». В противном случае
не только сводятся на нет достижения в хозяйственном сегменте, но и возникает в обществе социальная напряженность, превращающая экономику в недоразвитую сферу
деятельности. Государство не должно забывать о своем законном праве на легитимное
насилие [5].
Необходимо по-государственному, без
либеральной снисходительности разобраться и с «пятой» колонной в России. А она
существует в виде представителей псевдодемократических взглядов 90-х годов, получивших в период ельцинского правления
значительные богатства и теперь мечтающих вернуться к тому времени. Это представители «малых» национальностей, проповедующие национальный экстремизм
и стремящиеся по-своему расчленить Россию, исходя из национальных или религиозных предпочтений. Сюда же можно отнести и русофобов, преклоняющихся перед
западными ценностями людей. Они видят
себя гражданами другой страны. Для них
Россия уже не является родной стороной.
К «пятой» колонне в России относятся многочисленные общественные организации,
существующие на зарубежные гранты, с помощью которых оплачена их деятельность
по идеологическим диверсиям; подрыву доверия к товарам и продуктам отечественного производства, экологическому шантажу,
то есть открыто живущих на западные пособия и работающих против России [2].
Высказанные в данной статье положения не претендуют на истину в последней
инстанции. Авторы приглашают заинтере-
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сованные стороны к дискуссии и совместному поиску подходов к модернизации экономики в эффективную, самодостаточную
сферу деятельности.
Заключение
1. На современном этапе развития общества все большее значение приобретает
определенность в используемой терминологии и ее правовой определенности.
2. Дискуссия о приоритетности эффективности рыночной и плановой моделей
экономики не имеет смысла, поскольку ни
одна из них не решает основных проблем
в развитии общества.
3. Предлагается направить усилия заинтересованных сторон на поиск модели
модернизации российской экономики как
единой системы хозяйственного развития
обеспеченного правовой основой.
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ЭВОЛЮЦИОННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТИЧЕСКИХ
ОСНОВ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Муллагулова Г.А.
ГБОУ ВПО «Башкирская академия государственной службы и управления
при Президенте Республики Башкортостан», Уфа, e-mail: bagsu@rb.ru
Настоящая статья посвящена раскрытию этических основ российского предпринимательства в историческом разрезе, анализу поэтапного развития системы ценностей и этических представлений людей, влиянию этических и моральных традиций на систему ценностей предпринимателей. Развитие этических норм
бизнеса в России имеет свои особенности, что объясняется спецификой исторического пути, пройденного
нашим государством. Разрешить этический парадокс российского предпринимательства возможно лишь
в том случае, если государство выполнит свои функции и создаст цивилизованные условия для бизнеса,
для его устойчивости в России. Тогда станет возможным приход во власть и в бизнес людей, способных
изменить себя и адаптироваться к новым условиям, для которых собственное благо вполне легитимно, но
которые, ставя во главу угла заботу о благосостоянии своей семьи, добиваются этого через достижение благосостояния страны.
Ключевые слова: этика, система ценностей и этические представления людей, система партнерства бизнеса,
предпринимательство

THE EVOLUTIONARY AND HISTORICAL CHARACTERISTICS
OF THE ETHICAL FOUNDATIONS OF THE RUSSIAN BUSINESS
Mullagulova G.A.
State Educational Institution of Higher Professional Education Bashkir Academy of Public Service
and Administration under the President of the Republic of Bashkortostan, Ufa, e-mail: bagsu@rb.ru
This article focuses on the disclosure of the ethical foundations of Russian business in the historic section.
Analysis of the phased development of the system of values and ethical ideas of people. Influence of ethical and
moral traditions in the system of values of entrepreneurs. The development of ethical business in Russia has its
own characteristics, due to the specificity of the historical path traversed by our country. Allow the ethical paradox
of Russian business is only possible if the government will fulfill its function and create civilized conditions for
business, for its stability in Russia. Then it will be able to come to power and business people can change themselves
and adapt to new conditions, which legitimately own good, but that giving priority to care for the welfare of her
family, seeking to achieve this through the wealth of the country.
Keywords: ethics, values and ethical ideas of people, the system partnership of business, entrepreneurship

Система норм и правил, принятая в настоящее время в мировом бизнесе, складывалась на протяжении длительного
исторического периода, по мере развития
цивилизации, на основе непреднамеренного следования людей определенным традициям и обычаям.
Основы профессиональной этики были
заложены в период расцвета античных цивилизаций. Оттуда берут свое начало, например, профессиональная клятва Гиппократа, правила и нормы торговли, в том
числе – (что особенно важно для ситуации
в отечественном бизнесе) представление
о важности соблюдения договоров.
Однако в духовном мире человека античной и средневековой культур, основанных
на насильственном принуждении человека
к производительному труду, не было места
представлениям о связи между трудом и собственностью, богатством. Более того, они
мыслились как отдельные, даже противоположные элементы человеческой жизни.

Развитие этических норм бизнеса в России имеет свои особенности, что объясняется спецификой исторического пути,
пройденного нашим государством. Рассматривая историю европейской цивилизации,
П.Я. Чаадаев отмечал, что «помимо общего
всем обличья, каждый из народов этих имеет свои особые черты, но все это коренится
в истории и в традициях и составляет наследственное состояние этих народов» [9].
Основы российских норм экономического поведения складываются в период
становления Московского царства (XV –
начало XVI вв.), когда русские князья реально осознали роль предпринимательства
для развития государства. Возвышению
Москвы в определенной степени способствовала политика привлечения рабочего
населения: всем желающим было разрешено селиться на берегах Москвы-реки, мастеровые надолго освобождались от уплаты
всяких налогов. Развитие ремесел явилось
основой экономического усиления Москов-
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ского царства, предпосылкой к расширению
внутренней и внешней торговли, к возникновению нового слоя предпринимателей –
купцов. При этом сильная централизация
власти и усиление отчужденности от Запада способствовали формированию в поведении московитов, в том числе московских
купцов, подозрительности к иностранцам;
привычку действовать «всем миром»,
склонности строить на обмане торговые
отношения с чужими, слабого уважения
к «букве закона» [8].
С середины XVII в. в Москве начинается быстрое расширение торговых связей.
По мере включения в мировую торговлю
происходит постепенное усвоение общих
традиций, касающихся частной собственности, договоров, обмена, торговли, конкуренции, прибыли. Первый толчок к правовому оформлению западных традиций дали
реформы Петра I, а именно, попытки осуществления государственного контроля за
качеством ввозимых и вывозимых товаров,
предоставление льгот и покровительства
торговым людям. Проявлению и закреплению новых черт деловых отношений способствовало взаимное доверие между предпринимателями и государством [3, 15].
При Екатерине II значительно изменилось правовое положение купцов. Они вышли из разряда податных сословий с освобождением от внесения податей в подушный
оклад, который был заменен обложением
их капиталов 1 %-м сбором, причем размеры капиталов объявлялись самими купцами
«по совести», чем последние очень гордились. Очень оживило торговлю с другими
странами снятие с нее и промышленности
различных ограничений, в связи с открытием Екатериной первых кредитных учреждений, развитием торгового мореплавания,
учреждением заграничных консульств и заключением торговых конвенций.
Россия XIX – начала XX вв. характеризуется традициями, позволяющие ей встать
на один уровень с ведущими нациями мира.
Мировую известность получили имена
Мамонтовых, Морозовых, Третьяковых,
Путилова, Алексеева, Чижова и др. В это
время в России существовал механизм, позволяющий «отсекать» от предпринимательства тех, кто не стремился соблюдать
принятые во всем мире морально-этические нормы. В каждом городе действовало
купеческое общество, имевшее право рекомендовать или не рекомендовать предпринимателя в купеческую гильдию. Это право
надо было заслужить добросовестностью
и личной честностью. Каждый вступавший в гильдию объявлял свой капитал, что
значительно упрощало работу налоговой
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государственной службы. Существовал Совестный суд, который навсегда мог лишить
купца фактического права заниматься предпринимательской деятельностью. Благодаря этому вырабатывались, прочно входили
в обиход такие понятия и правила, как «слово-вексель», «не оскудеет рука дающего»,
«торгуй правдою, больше барыша будет»,
и др. Создавались «товарищества на вере»,
которые объединяли людей без всяких учредительских договоров, одним только купеческим словом [4, 35].
Характер внутрифирменных отношений в России конца XIX в., был такой что
служащие очень дорожили работой, уходя
только при намерении начать собственное
дело. Фирмы, где из-за плохого обращения
служащие часто менялись, не пользовались
уважением в обществе; их презрительно называли «проходными дворами». Немалую
роль в формировании такого типа отношений сыграло то, что и купцы, и заводчики,
и работавшие у них пролетарии были недавними выходцами из крестьян. Нормы
нравственности, бытовые привычки в их
семьях носили отпечаток норм и обычаев
крестьянства, что выразилось в «общинности», «соборности» и совпадении понятий
«работники» и «члены семьи». Некоторые
исследователи отмечают, что в поведении
русских купцов более, чем у представителей других государств, присутствовала
«истовость» в поступках, и объясняют это
их приверженностью к православной вере.
Отчасти это можно признать справедливым, хотя и с той же оговоркой, что и соответствующее утверждение о христианской
основе деловой этики, приведенное выше.
Что касается нынешней экономической
ситуации, то православные традиции пока
не оказывают серьезного воздействия на
развитие этики современного российского
бизнеса. Большее влияние, чем со стороны
православия, оказали на этику российского
бизнеса нравственные представления новейшего, социалистического периода нашей истории.
Если деловая этика в дореволюционной России опиралась на этические нормы православного христианства, то основой деловой этики социализма, служила
марксистская этика. Обосновывая относительную самостоятельность морали как
формы общественного сознания, она утверждала классовый характер нравственных требований и норм. Отсюда в трудовых отношениях общественное всегда
превалировало над личным, дисциплина –
над инициативой и т.д. [7, 82].
Следует отметить, что в среде руководителей в период сталинского тоталитарного
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режима господствовала очень жесткая этика, главным стержнем которой была лояльность к системе. В постсталинский период
произошло постепенное замещение целей:
бюрократический, технократический аппарат стал ориентироваться на собственные
узкие цели личного (ведомственного) характера. В итоге декларированная социализмом
деловая этика размывалась «двойной моралью». В то же время этика предпринимательства, основанная на православных устоях
и духовности воспитания, будучи поставлена вне закона, оказалась утраченной [4, 37].
В период перестройки система ценностей и этические представления людей
начали быстро меняться. Зарождавшаяся
этика российского бизнеса оказалась под
влиянием сразу двух культур делового поведения, которые существовали в стране
при социализме.
Первая культура связана с описанной
выше традиционной административно-командной системой, господствовавшей с начала 30-х годов. Воззрения, связанные с ней
и привносимые в этику бизнеса, зависят
от происхождения субъектов – участников
предпринимательской деятельности, составивших класс российских бизнесменов.
Здесь выделяются следующие варианты.
1. Представители партийной (комсомольской) номенклатуры, а также хозяйственники, занимавшие командное положение в промышленности в 80-е годы. Эти
люди во многом придерживаются этических ценностей прежних бюрократических
структур, в том числе традиций «кормления» при государстве, однако некоторые из
них привнесли с собой в бизнес и представления о служении обществу.
2. Люди, пришедшие в предпринимательство из «нормальной» жизни. Они
в целом характеризуются высоким уровнем интеллекта и достаточно высокими моральными качествами. Их отличительными
чертами являются интерес и внимание к дореволюционным традициям российского
предпринимательства, стремление восстановить эти традиции с учетом принятых
в мировой практике норм деловой этики.
Однако их деятельность лежит в основном
в сфере мелкого бизнеса.
Вторая культура – это жесткая деловая культура «теневой», полукриминальной и криминальной экономики. Несмотря
на огромную личную опасность частного
предпринимательства для человека в советский период, оно все равно существовало, базируясь на недостатках системы,
и в последний период социалистического
развития сильно влияло на общество [2,
340]. Уже к началу 90-х годов, по некото-

рым оценкам, в теневом секторе экономики производилось около 20 % совокупного общественного продукта и было занято
примерно 25–30 млн чел. Деятели теневой
экономики, пополняя ряды легальных бизнесменов, принесли с собой в возрождающийся российский бизнес своеобразные
этические требования и моральные нормы
из другой, более «жесткой» культуры. При
этом они продолжают паразитировать на
недостатках, но уже новой системы (такой
паразитизм – единственный способ существования теневой экономики в любой стране) [2, 350].
По сути, все эти группы лишены исторической перспективы. В настоящее время на стыке поведенческих традиций этих
групп происходит своеобразный процесс
мутации, поиск новых жизнеспособных
форм. Соответственно этика нового класса
бизнесменов в России представляет собой
явление сложное и противоречивое [1, 76].
На него влияют разные силы, различные
этические традиции и системы ценностей,
т.к. в российском бизнесе занято множество
людей разных национальностей, разного вероисповедания и разных этических воззрений, имеющих разный экономический базис.
Кроме того, в российский бизнес в 90-е годы
пришли граждане зарубежных государств,
деятельность которых основана на канонах
устоявшейся западной этики [1, 79]. Контакты с ними обусловливают весьма своеобразное переплетение восстанавливаемых
национальных российских черт с общемировыми, что отчасти облегчает включение
российского бизнеса в систему мировых этических норм делового поведения.
Есть, однако, и факторы, препятствующие этому.
Во-первых, в России не полностью действует главный фундаментальный принцип
современного западного общества: принцип неприкосновенности частной собственности. Частная собственность в России не
священна. Здесь сомкнулись особенности
православной культуры, презирающей поклонение материальным ценностям, и социалистическое презрение к частной собственности.
Во-вторых, российский бизнес действует в условиях неприятия значительной частью общества преуспевания как такового,
богатства в любом виде, даже как результата собственного труда.
В-третьих, в современной России сложилось своеобразное отношение к закону
и к роли государства. Этический парадокс
российского бизнеса состоит в том, что этичность или неэтичность тех или иных поступков часто не определяется ни законом, ни
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личным выбором, а диктуется прежде всего
необходимостью выживания предпринимателя в условиях неопределенности, несовершенства и несоблюдения законов, безразличия, а зачастую и притеснения со стороны
государства. Система партнерства бизнеса
и государства в современной России жизнеспособна лишь в виде сращивания крупных структур бизнеса с коррумпированным
чиновничеством в виде олигархии [6, 11].
Трудно говорить об этичности поведения
государства в условиях невыплаты заработанных денег работникам финансируемых
непосредственно из бюджета организаций
и предприятий, неоплаты государственных
заказов и других нарушений действующих
законов, правил, обещаний.
Разрешить этический парадокс российского предпринимательства возможно лишь
в том случае, если государство выполнит
свои функции и создаст цивилизованные
условия для бизнеса, для его устойчивости
в России. Тогда станет возможным приход во власть и в бизнес людей, способных
изменить себя и адаптироваться к новым
условиям, для которых собственное благо вполне легитимно, но которые, ставя во
главу угла заботу о благосостоянии своей
семьи, добиваются этого через достижение
благосостояния страны.
Подлинные этические основы бизнеса
в России, по-видимому, только предстоит
сформировать. Предстоящий после первичной приватизации основной части государственного имущества этап в развитии
бизнеса будет сопровождаться усилением
конкуренции как между отдельными предприятиями, так и между бизнесменами как
физическими лицами. Следует думать, что
речь идет о рынке покупателя, так что только потребительский выбор в конечном счете
может стать базой успеха бизнеса. В таких
условиях нарушение этики бизнеса может
обойтись предприятию дороже. В конечном
счете этичное поведение оказывается более
эффективным, чем победа в прямом конкурентном столкновении с использованием
неэтичных средств.
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1

Стратегия «зеленого роста» объединяет экономические, экологические, социальные, технологические
аспекты, а также проблематику международной помощи для целей развития. Трансформация факторов
экономического роста, структуры производства и потребления, характера использования ресурсов – это
длительный процесс, на ход которого будет сильно влиять множество условий. Особое значение в хозяйственном освоении территорий имеют последствия или побочные эффекты антропогенного воздействия на
природу, которые имеют не только позитивные результаты, но и формируют специфические экологические,
экономические и социальные вызовы. В статье представлен взгляд на перспективы развития России через
призму «зеленого роста». Авторы исследования уверены, что с помощью следования стратегии «зеленого
роста» можно достойно ответить на экономические и экологические вызовы, которые сейчас стоят перед
мировым сообществом и перед Россией, как ее частью.
Ключевые слова: Россия, зеленая экономика, зеленый рост, экономический рост, развитие, экологическая
безопасность
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The strategy of «green growth» brings together economic, environmental, social and technological aspects of
development as well as issues of international development assistance. It is a long process of transforming factors
of the growth, structure of manufacturing and the use of resources. His move will be strongly influenced by many
conditions. Consequences and side effects of human impact on nature not only have positive outcomes, but also form
specific ecological, economic and social challenges. The article presents a view on the prospects of development of
Russia through the prism of «green growth». The study’s authors believe that with the help of following the strategy
of «green growth» will be in the future adequately respond to economic and environmental challenges that are now
facing the world community and to Russia as part of it.
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Переход от традиционной модели экономического роста к «зеленой экономике» –
это общемировой тренд, определяющий
устойчивость развития не только отдельных национальных экономик, но и всей
планеты в целом, а продвижение «зеленой
экономики» – это основной путь развития
и единственно верный. Еще в июне 2009 г.
34 страны подписали Декларацию зеленого роста, заявив, что они будут «укреплять
прилагаемые ими усилия для внедрения
стратегий зеленого роста как в рамках принимаемых ими мер для выхода из кризиса,
так и за их пределами, признавая, что понятия «зеленый» и «рост» могут быть неразрывно связаны» [1].
«Зеленый» рост означает стимулирование экономического роста и развития,
при сохранении природных активов и бесперебойном предоставлении ими ресурсов
и экосистемных услуг, от которых зависит
наше благополучие. Для этого зеленый рост
должен катализировать инвестиции и инно-

вации, которые лягут в основу устойчивого
роста и приведут к возникновению новых
экономических возможностей [2].
Организация
Объединенных
Наций (Программа по окружающей среде,
ЮНЕП; Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана, ЭСКАТО
и др.), международные организации, такие
как Институт глобального «зеленого» роста (Global Green Growth Institute – GGGI)
и многие другие, играют активную роль
в продвижении Стратегии «зеленого» роста. Иными словами, все международное
сообщество объективно вынуждено искать пути для перехода к «зеленой экономике» – экономике, которая, опираясь на
ресурсосберегающие и экологически безвредные производства, повышает благосостояние людей и снижает риски для окружающей среды. «Зеленая экономика» – это
экономика завтрашнего дня, и именно она
должна стать движущей силой экономического развития XXI столетия.
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Однако разнообразие организаций и ведомств, участвующих в оценке эффективности «зеленой экономики», приводит к широкой интерпретации как концепции «зеленой
экономики», охватывающей ряд отраслей
и приоритетов, так и Стратегии перехода к «зеленой экономике», разработанной
ОЭСР и представляющей собой часть вклада
ОЭСР в программу Конференции Рио+20.
С точки зрения практического применения используются различные инструменты
«зеленой экономики». При этом даже проблемы природопользования и экологической безопасности трактуются в национальной политике и стратегиях развития разных
стран мира по-разному.
Тем не менее вопросы природопользования и экологической безопасности, необходимость «зеленого» роста все чаще поднимаются в России, в том числе на самом
высоком уровне. При этом обосновывается
тезис, что «зеленая экономика» является
важным средством для достижения устойчивого развития и искоренения бедности.
Переход к «зеленой экономике» предполагает комплексность и взаимосвязанность
проводимых в регионах страны мер, представленных в виде индивидуальных планов,
охватывающих как потенциал, так и ожидаемые социально-экономические эффекты.
Рассмотрим на примере России, что
необходимо предпринять для реализации
концепции перехода к «зеленой» экономике по каждому из приоритетных секторов,
которые выделяют эксперты ПРООН. Вопервых, это энергия (электроэнергия, тепло,
нефть и газ). Здесь необходимо уменьшение
вредного воздействия и переход к широкому использованию альтернативных способов получения энергии. Во-вторых, это
вода. Государство стремится сократить потребление воды вдвое к 2020 г. В-третьих,
это проблема с отходами. Правительство
поставило цель увеличить текущий уровень
утилизации отходов до 70 % к 2020 году.
В-четвертых, это вопросы сельского и лесного хозяйства. Здесь главная задача – наращивание производства без ухудшения плодородия почв и экологии в целом. В-пятых,
это транспорт. Большинство перевозок в РФ
проводится на дизеле/бензине, что требует
разработки альтернативных «зеленых» подходов к использованию альтернативных
видов топлива для повышения в том числе
и торгового потенциала страны.
Вышеназванные сектора являются приоритетными с точки зрения интеграции
в процесс стратегического планирования
развития национальный экономики. Необходимость опережающего развития этих
секторов, отдельных специфичных направ-
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лений научных исследований и технологических разработок, включая экологически чистую энергетику, новые технологии
в сельском хозяйстве и «зеленые» технологии в промышленности, требует неотложного решения и выступает в качестве первой
стадии перехода к устойчивому развитию,
что вписывается в пределы экологических
возможностей Российской Федерации.
Исходя из общей идеологии концепции
устойчивого развития, вопросы определения долгосрочных социальных и экологических последствий современного экономического развития являются основными,
и успех реализации идей модернизации
экономики и энергоэффективности зависит
от активной позиции государственных и региональных органов. Иными словами для
перехода России на путь устойчивого развития необходимы тщательно скоординированные действия во всех сферах экономики.
Требуется такая модель организационноэкономического механизма, которая бы обеспечила переход к «зеленой экономике»,
переориентации экономических, экологических и социальных институтов на приоритетные направления. Со всей очевидностью в настоящий момент выступает острая
необходимость перехода к экономической
модели, которая обеспечит повышение благосостояния человека, сохраняя при этом
ресурсы и не подвергая будущие поколения воздействию значительных экологических рисков. Как было отмечено выше – это
и есть переход к «зеленой экономике».
Для проведения эффективной экологической политики и комплексной оценки эффективности «зеленого» роста предлагается
разработать модель механизма обеспечения
перехода к «зеленой экономике», которая
позволит понимать уровень и соподчиненность проводимых мероприятий, масштаб
и границы их воздействия и наиболее комплексно обработать информацию о возможных прогнозируемых рисках и возможных
негативных эффектах (загрязнение, деградация экосистем).
Важными этапами оценки эффективной
экологической политики и комплексной
оценки «зеленого» роста являются:
– отбор приоритетных индикаторов экологической эффективности «зеленого» роста;
– определение с их помощью уровня эффективности, что в динамике позволит увидеть прогресс на пути достижения целей
«зеленого» роста;
– сопоставление показателей эффективности для установки целевых показателей;
– определение главных целей «зеленого
роста» (целевых значений приоритетных
показателей).
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При построении модели развития «зеленой экономики» на долгосрочную перспективу предлагаются для анализа главные отраслевые приоритеты (сектора), по причине
отсутствия статистических показателей по
выделенным направлениям «зеленой экономики» (согласно международным требованиям), а также дифференцированных показателей в разных стратегиях и программах,
не синхронизированных по годам.
Базовый принцип моделирования ситуации в процессе развития «зеленой экономики» определяется так: проектируемая
система должна обеспечить сбалансированное взаимодействие главных приоритетных
«зеленых» секторов, определяющих суть
модернизации, как обеспечение технологического прогресса для экономического развития и поддержания благоприятной окружающей природной среды (экологической
безопасности). Эффективность применения
модели развития «зеленой экономики» на
долгосрочную перспективу, исходя из ее
целей, определяется степенью достижения
результатов при условии внедрения следующих секторов экономики,как основы перехода к устойчивому развитию: энергетика
(энергоэффективность, частичный переход
на ВИЭ); утилизация отходов (сокращение
антропогенного воздействия); «зеленые»
технологии (БИО, нано, ИКТ); производство экологически чистых продуктов питания (органическое земледелие); «зеленый»
транспорт; «зеленое» строительство; чистая вода (рациональное использование водных ресурсов), лес и его охрана.
Настоящая модель определяет эффективность реализации приоритетных секторов
экономики при переходе к устойчивому развитию на основе «зеленой экономики» на
долгосрочную перспективу. Основываясь на
этом принципе, применяется теоретический
аппарат технологии проектирования для анализа и расчета эколого-экономических индикаторов развития «зеленой экономики».
Эффективность модели характеризуется социально-экономическими и экологическими последствиями ее реализации
с учетом результативности экономических
механизмов обеспечения перехода к «зеленой экономике» и расходования средств федерального бюджета и бюджетов субъектов
Российской Федерации.
Оценка эффективности реализации модели включает следующие эколого-экономические индикаторы развития:
– оценка социально-экономического
и экологического эффекта хода реализации мероприятий в целом, а также каждого из ее секторов в соответствии с их
целями и задачами;

– оценка эффективности расходов по
этим направлениям использования средств
федерального бюджета.
Под социально-экономическим эффектом хода реализации модели понимается
результат общественно-экономического характера от осуществления комплекса мероприятий, который выражается:
а) в росте объемов производства «зеленых» (экологически чистых технологий)
в строительной отрасли, на транспорте, при
производстве экологически чистых продуктов питания в сельском хозяйстве за счет
увеличения природоохранной инвестиционной активности;
б) в повышении
энергоэффективности
экономики за счет сокращения энергоемкости
производства, перехода на возобновляемые
источники энергии (ВИЭ) и снижения непроизводительных потерь водных ресурсов;
в) в повышении защищенности населения и объектов экономики от негативного
антропогенного воздействия в результате
реализации комплекса мероприятий по утилизации отходов.
В мировом сообществе уже наработан
определенный опыт по развитию «зеленой»
экономики. Многограннoсть методологических подходов, рекомендуемых международными oрганизациями и использованных
в международных соглашениях по регулированию и мониторингу антропогенного
воздействия на окружающую среду в условиях глобализации мировой экономики,
вступление России в ВТО и др., требует серьезного анализа.
Рoссийские ученые пытаются найти для
России методологические подходы к этим
процессам и выработать объективные показатели и критерии для применения их в намеченных планах развития «зеленой экономики», с учетом специфики экономики
и наличия прирoдно-ресурсного потенциала территорий России. Если начало процесса применения индикаторов «зеленoго» роста в России было чисто декларативным, то
с годами нарастает конкретика, появляются
новые методологические приемы и методики, предлагаются сложные матрицы экономических, экологических и социальных
показателей, на основе которых предпринимаются попытки разработки конкретных
интегральных показателей устойчивого развития страны.
Сами представления об устойчивом развитии и «зеленой экономике», путях ее формирования различны у разных стран. И хотя
многие страны реализуют антикризисные
программы на основе учета принципов «зеленой экономики», методологические подходы отражения показателей и индикаторов
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«зеленой экономики» в документах прогностического характера европейских стран,
стран Северной Америки, стран АзиатскоТихоокеанского региона и стран СНГ существенно отличаются. Успех в распространении идей устойчивого развития на основе
«зеленой» экономики и активного участия
в процессе обобщения опыта различных
стран по устойчивому развитию предполагает их адаптацию с учетом специфики
каждой страны. При этом цель остается
одна – обеспечение и усиление комплексного подхода между тремя основами устойчивого развития, а именно: экономическим
ростом, социальным развитием и защитой
окружающей среды.
Огромная территория России с сохранившимися природными ресурсами и естественными экосистемами, с человеческим
потенциалом и экономическими ресурсами
является действенным инструментом решения задач при движении к устойчивому
развитию. Это значит, что геоэкономический базис России дает шанс нашему государству. «Но для этого необходимо в максимальной степени сохранять территории
с естественными экосистемами, рационально использовать невозoбновляемые
природные ресурсы и человеческий потенциал, а также – в силу особой демографической ситуации – направлять экономические ресурсы на развитие человеческого
потенциала» [3].
Перемены, которые должны произойти
в хозяйственном комплексе России в связи
с переориентацией на устойчивую в экономическом, социальном и экологическом
отношении модель роста, потребуют интеграции принципов «зеленой экономики»
также в формирующуюся современную
инфраструктуру. В состав инфраструктурных секторов входит водная инфраструктура, включая дамбы и водохранилища,
землеустройство и планировка территорий,
жилищное строительство, система защиты
прибрежных территорий от наводнений, дорожно-транспортная инфраструктура (в том
числе порты, мосты и дороги), энергетика
(включая АЭС) и ряд других.
Методология устойчивого развития
выделяет четыре группы показателей, посредством которых формирование «зеленой
экономики» может служить двигателями
экономического роста воплощающегося,
в том числе и в увеличении ВВП [7].
Первая группа показателей – показатели, характеризующие потенциальные возможности перехода к «зеленой экономике»:
повышение продуктивности природных
ресурсов (лесных, рыбных, сельскохозяйственных угодий и др.); эффективное управ-
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ление капиталом (снижение экономического ущерба от потерь капитала вследствие
более умелого управления экологическими
рисками); повышение качества человеческого потенциала, в т.ч. за счет улучшения
состояния окружающей среды (сокращение
заболеваемости, увеличение продолжительности жизни).
Вторая группа – показатели повышения
эффективности системообразующих секторов, включая энергетику, строительство,
жилищно-коммунальное хозяйство и др.:
повышение энергоэффективности; снижение выбросов парниковых газов; внедрение
альтернативных источников энергии.
Третья группа факторов – инвестиционные вложения в развитие «зеленой экономики», включая систему водоснабжения
и канализации, общественный транспорт,
ориентированный на альтернативные источники топлива, и др. Одновременно для
инфраструктурных отраслей характерна
экономия от масштабов производств, сетевые эффекты и комплексный эффект между
экономическими, экологическими и социальными целями, что повышает эффективность вкладываемых инвестиций. Как показывает зарубежная практика внедрения
«зеленой экономики», например, при производстве панелей для солнечной энергии
только за три года снижение соответствующих затрат составило 75 %, в секторе ветряной энергии средняя доходность прибрежной ветряной фермы поднялась в 2012 г. до
35 % [5]. Значительной эффективностью обладают инвестиции и в энергоэффективное
домостроение, снижая издержки, связанные с энергопотреблением, на 30 %.
Четвертая группа показателей – показатели, стимулирующие инновационную
деятельность в развитии «зеленой экономики» (в том числе на уровне фирм) для
создания благоприятной конкурентной
среды и получения инновационного эффекта путем внедрения инновационных
стандартов и регламентов.
«Зеленый» рост (green economic
growth) – новое понимание экономического роста, более широкое, чем общепринятое, В частности, предлагается учитывать
сопутствующий экономическому росту
ущерб, наносимый окружающей среде,
и другие аналогичные потери национального богатства. По мере того, как рост продолжает разрушать природный капитал,
повышаются риски для развития. Если эту
тенденцию не обуздать, то она может привести к усугублению нехватки воды и других ресурсов, большему загрязнению, изменениям климата и безвозвратной утрате
биоразнообразия [6].
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В заключение следует еще раз отметить
следующее. Если мы хотим сохранить прогресс в уровне жизни населения, необходимо найти новые способы производства
и потребления и даже переосмыслить наше
представление о прогрессе и том, как его
измерять. Рост мировой экономики при существующей модели производства и потребления неизбежно может привести к тому
моменту, когда ущерб от загрязнения и разрушения окружающей нас природной среды
начнет превышать получаемые за счет экономического развития блага. Преодолеть
эту ситуацию возможно только благодаря
внедрению отмеченных выше инноваций
для воспроизводства природных ресурсов.
Стимулированию инновационной активности в этом направлении могут послужить
соответствующие изменения в налоговой, конкурентной и торговой политике, финансовые
поощрения «зеленых» инноваций, контроль за
использованием природных богатств. Необходимо добиться ситуации, чтобы производства, связанные с загрязнением окружающей
среды или перерасходом энергетических, водных и других ресурсов, стали невыгодными.
Тогда компании, вкладывающие значительные средства в «зеленые» технологии, смогут получать от этого реальные дивиденды
благодаря преимуществу перед конкурентами
в стоимости конечной продукции.
Вне всякого сомнения, переход мировой
экономики на модель «зеленого» роста потребует значительных усилий по расширению международного сотрудничества. При
этом потребуется последовательное проведение правительствами соответствующей
политики на протяжении многих лет [4].
России целесообразно подключиться к разработке методик и созданию инструментария для внедрения «зеленых» инициатив.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО
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В статье рассматриваются перспективы развития единой информационной среды транспортного комплекса. Изучена и проанализирована транспортная стратегия России до 2030 года, на основании которой
разработана модель построения единого транспортно-логистического информационного пространства
Российской Федерации. В статье сформулированы основные преимущества от формирования единого
транспортно-логистического информационного пространства как для государства, так и для участников
транспортно-логистического процесса. Изучен и уточнен терминологический аппарат в области транспортно-логистических информационных систем. Отмечаются барьеры на пути создания единого транспортно-логистического информационного пространства Российской Федерации и рассмотрены пути их преодоления. Обоснована необходимость развития эффективной транспортно-логистической системы России
для интеграции в международное транспортно-логистическое пространство. Проанализирован зарубежный
опыт в создании, использовании и развитии интеллектуальных транспортных систем. Приводится модель
интеллектуальной транспортной системы России. Отмечается необходимость использования географического положения России для эффективной реализации транзитного потенциала страны. Обосновано использование современных информационных технологий в формировании региональных единых транспортно-логистических информационных систем и единого транспортно-логистического информационного
пространства в России, а также предложена авторская модель интеллектуальной транспортной системы для
интеграции в мировое транспортно-логистическое пространство.
Ключевые слова: информационная логистика, интеллектуальная транспортная система, логистические
информационные системы, информационная среда, единое транспортно-логистическое
информационное пространство
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The article discusses the prospects for the development of a unified information environment of the transport
complex. Studied and analyzed the transport strategy of Russia until 2030, on the basis of which developed a
model for building of uniform transport and logistics information space of the Russian Federation. In article are
formulated the main advantages from formation of uniform transport and logistic information space both for the
state, and for participants of transport and logistic process. Is studied and specified the terminology in the field of
transport and logistics information systems. Are note of barriers on the way of creation of uniform transport and
logistic information space of the Russian Federation are provides and ways of their overcoming. Is proved need
of development of effective transport and logistic system of Russia for integration into the international transport
and logistic space. Is analysed of foreign experience in the creation, use and development of intelligent transport
systems. Are given the model of intellectual transport system of Russia. Is noted need of use of a geographical
position of Russia for effective realization of transit capacity of the country. It justifies the use of modern information
technologies in formation of transport and logistics systems, as well as is offered the author’s model of intelligent
transport systems for integration into the global transport and logistics space.
Keywords: information logistics, intellectual transport system, logistic information systems, information environment,
uniform transport and logistic information space

В настоящее время информационные
технологии широко применяются во всех
сферах деятельности, в том числе в транспортно-логистических компаниях. На современном этапе информатизации рынка
транспортно-логистических услуг вопросы оптимального выбора и использования
информационно-экономических ресурсов,
по нашему мнению, недооценены и мало
изучены. В связи с чем изучение этапов
формирования и развития единого транспортно-логистического информационного
пространства на рынке транспортно-логи-

стических услуг представляется наиболее
актуальным.
В транспортной стратегии Российской
Федерации до 2030 года [11] отмечается необходимость создания единой информационной
среды транспортного комплекса и аналитических информационных систем для поддержки управления развитием и регулирования
процессов функционирования транспортного
комплекса. Единая информационная среда
транспортного комплекса является частью инфраструктуры транспортной отрасли и подразделяется на следующие уровни (рис. 1).
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Рис. 1. Единая информационная среда транспортного комплекса РФ

Предполагается, что единая информационная среда технологического и пользовательского уровней должна обеспечить
эффективное информационное взаимодействие участников транспортно-логистического процесса, а также доступ к необходимой нормативно-справочной информации
и услугам.
Среди наиболее значимых информационных данных, подлежащих обмену, отметим следующие:
– основные социально-экономические
характеристики субъектов РФ (грузооборот
в общем и по регионам, численность жителей и т.д.);
– законодательное обеспечение в области создания единой транспортно-логистической информационной системы;
– информация о складских площадях
и транспортно-логистических центрах в регионах (класс складских площадей, наличие
свободной складской площади и т.д.);
– мониторинг текущего состояния автомобильных и железных дорог общего пользования, реальный дорожный трафик и перспективы развития новых автомобильных
и железных дорог;
– актуальная информация об активности компаний и логистических посредников и др.
Развитие информационных технологий
в различных сферах экономики, а в частности на рынке транспортно-логистических
услуг, формирует, с точки зрения авторов,
необходимые предпосылки создания единого транспортно-логистического информационного пространства. Считаем, в настоящее время для повышения эффективности
уровня конкурентоспособности компаний
транспортно-логистических услуг необхо-

димо создание региональных единых транспортно-логистических информационных
систем, а также формирование единого
транспортно-логистического информационного пространства РФ.
Под созданием региональных единых транспортно-логистических информационных
систем
(РЕТЛИС)
следует понимать формирование электронно-информационного ресурса, в котором будет отражаться совокупность
объектов и субъектов транспортно-логистической инфраструктуры вместе
с материальными, информационными
и финансовыми потоками (а также используемые для оказания услуг системы управления), выполняющие функции
транспортировки, распределения и хранения товаров, а также правового и информационного сопровождения товарных потоков в регионе [1, 10, 12].
В свою очередь под формированием
единого транспортно-логистического информационного пространства (ЕТЛИП)
России, по мнению авторов, следует понимать совокупность взаимосвязанных РЕТЛИС, а также различных государственных
органов, объединенных единой целью максимально эффективного управления сложной разнородной транспортно-логистической инфраструктурой, всей транспортной
отрасли на уровне государства, на основе
использования современных информационных технологий.
Таким образом, ввиду отсутствия межведомственного электронно-информационного взаимодействия в России, по мнению
авторов, необходимо создание единого
транспортно-логистического информационного пространства (рис. 2).
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Рис. 2. Модель построения единого транспортно-логистического
информационного пространства Российской Федерации

Согласно данным рис. 2, формирование единого транспортно-логистического
информационного пространства позволит
стандартизировать весь процесс деятельности, а также повысит уровень эффективности управления транспортной отраслью в России.
Считаем, что главными преимуществами от формирования ЕТЛИП могут быть:
– возможность получения актуальных
статистических данных о грузообороте
в стране;
– координация маршрутов следования
в реальном времени;
– возможность формирования единой
транспортно-логистической информационной среды коллективного доступа;
– повышение уровня эффективности
и стандартизации работы таможенных
служб;
– централизация управления перевозочным процессом;
– прозрачность и открытость ведения
транспортно-логистической деятельности
на территории РФ и др.

В свою очередь, к основным преимуществам от создания ЕТЛИП для участников
транспортно-логистического рынка можно
отнести:
– полноту и своевременность получения информации;
– прозрачность и открытость ведения
транспортно-логистической деятельности;
– прослеживаемость нахождения заказа
в пути в реальном времени;
– быстрый и эффективный поиск нужной компании, услуг и др.
Немаловажным фактором будет являться необходимость формирования единого
транспортно-логистического информационного пространства с учетом кроссплатформенности. Кроссплатформенность позволит преодолеть аппаратно-программные
барьеры взаимодействия единых логистических информационных систем и участников транспортно-логистического рынка на
любом иерархическом уровне [5].
Вместе с тем основным барьером на
пути создания единого транспортно-логистического информационного пространства
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Российской Федерации на государственном
уровне является информационный разрыв
между регионами, что вызвано большой
протяженностью территорий, обособленными информационными коммуникациями
и низкой плотностью населения. Преодолением данного барьера, по мнению авторов,
будет являться необходимость дальнейшего
развития транспортной и информационной
инфраструктуры в регионах.
Следующим шагом в повышении уровня
эффективности российской транспортной
отрасли является необходимость создания
интеллектуальной транспортной системы
(ИТС России) для успешной интеграции
в международное транспортно-логистическое пространство.
Интеллектуальная транспортная система (Intelligent Transport System) – это системная интеграция современных информационно-коммуникационных и телематических
технологий
транспортно-логистической
отрасли (включая инфраструктуру, единое
транспортно-логистическое информационное пространство, участников рынка и др.),
ориентированная на повышение эффективности и безопасности транспортно-логистического процесса [4].
Рассмотрим модель интеллектуальной
транспортной системы России (рис. 3).

Большинство стран Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и США
используют интеллектуальные транспортные системы с целью эффективного управления транспортной отраслью
в стране, а также для повышения эффективности и прозрачности ведения международной транспортно-логистической
деятельности [9].
В целях формирования ИТС в России
необходимо обратиться к опыту зарубежных стран, таких как Япония, США, Китай
и государства Евросоюза. Развитие ИТС
началось в начале 70-х годов в Японии [8].
Экономический рост в Японии вызвал увеличение объема грузо- и пассажиропотоков,
что привело к появлению крупных заторов
на дорогах, снижению внешней торговли,
авариям, порче перевозимых грузов, ухудшению экологической обстановки и др.,
вследствие чего возникла необходимость
в повышении эффективности транспортной
отрасли. В 1973 году Япония начала исследования в области интеллектуальной транспортной системы и реализации комплексной системы управления автомобильным
транспортом. В рамках данной программы в 2003 году была определена система
трех целей:
– зона нулевых потерь на дорогах;

Рис. 3. Модель интеллектуальной транспортной системы России

Исходя из данных рис. 3, можно отметить, что межгосударственные транспортно-логистические системы включены
в представленную модель ИТС в рамках
интеграции систем Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

– зона нулевых задержек на дорогах;
– зона нулевых неудобств на дорогах.
В настоящее время использование ИТС
позволило значительно повысить уровень
эффективности транспортной отрасли
Японии [6, 2].
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Формирование ИТС в США и Европе
началось в 1991 году. В США развитие ИТС
базируется на национальных программах,
реализуемых Министерством транспорта.
В 2002 году введена программа «Национальная ИТС: Видение на 10 лет», в которую входит взаимодействие на региональном, штатном и национальном уровнях,
а также учреждена «Национальная расчетная палата ИТС» для обмена информацией
и формирования транспортно-логистической политики [6].
В Европе развитие ИТС началось с объединения усилий государств
и частного сектора, что привело к созданию в 1991 году некоммерческой организации – общества «ERTICO». Цели
«ERTICO» состоят в содействии координированию усилий по развитию ИТС
в Европе. В 2003 году Европейский Союз
принял политический документ «Европа в движении. Устойчивая мобильность
для нашего континента», в котором отмечается, что в долгосрочной перспективе весь транспорт должен иметь столь же
развитое оборудование связи навигации
и управления, что и самолеты. В рамках
развития ИТС в Европе в 2009 году комиссия ЕС начала процесс фундаментального
пересмотра политики трансевропейской
транспортной сети для формирования
единой мультимодальной сети [3].
В Китае Министерство коммуникаций
приступило к развитию ИТС в 1997 году.
Развитие ИТС в Китае осуществляется на
плановой основе под полным контролем
государства. В 2003 году создан «Китайский Национальный технический комитет
по стандартизации ИТС». В 2007 году государством принята «Стратегия развития
ИТС Китая». Созданы институциональные
основы для поэтапного и планомерного
развития ИТС. Программы развития ИТС
отражаются в пятилетних планах развития
экономики КНР [6].
Таким образом, опыт применения ИТС
в зарубежных странах показывает, что
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уровень эффективности транспортно-логистической деятельности повышается, реализуются программы развития экономики,
а также формируется единое прозрачное
международное
транспортно-логистическое пространство для ведения транспортно-логистической деятельности.
Считаем, что ключевым фактором, сдерживающим развитие российской экономики и ее интегрирование в международное
транспортно-логистическое пространство,
является неэффективная транспортно-логистическая система. Значительное количество
зарубежных грузоотправителей отмечают
транзитный потенциал Российской Федерации, но в настоящее время не многие доверяют доставку груза через территорию России
из-за низкого уровня развития транспортнологистических услуг, риска несвоевременной поставки или потери груза.
Вместе с тем территория Российской
Федерации соединяет Европу и Азию,
следовательно, обладает стратегически
важным преимуществом, но из-за слабо
развитой транспортно-логистической инфраструктуры, отсутствия ИТС, единого
транспортно-логистического информационного пространства, грузопотоки идут
в основном в обход российских границ,
создавая и преодолевая длинные, не оптимальные с точки зрения расстояния маршруты до конечного пункта. Российская экономика теряет достаточно крупные суммы
денежных средств от неиспользуемого
транзитного потенциала [7, 13].
По мнению авторов, необходимо использовать географическое преимущество,
развивая логистический потенциал регионов. Необходимо качественное переориентирование мировых грузопотоков, за счет
создания интеллектуальной транспортной
системы, повышения качества транспортно-логистических услуг, формирования
единого транспортно-логистического информационного пространства, транспортно-логистических центров на пути международных транспортных коридоров (МТК)

Рис. 4. Интеграция России в международное транспортно-логистическое пространство
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в регионах, а также развитие инфраструктуры для формирования новых МТК на территории РФ.
Исходя из сказанного, формирование
ИТС позволит России эффективно интегрироваться в международное транспортно-логистическое пространство (рис. 4).
Таким образом, формирование единого
транспортно-логистического информационного пространства необходимо в первую
очередь в целях осуществления государственного регулирования, управления и реализации транзитного потенциала страны,
а также для участников рынка в целях повышения эффективности ведения транспортно-логистической деятельности, получения/предоставления услуг, оперативного
обмена информацией и др. Все это, на наш
взгляд, будет способствовать тому, что рынок транспортно-логистических услуг РФ
станет более прозрачным, прогнозируемым
и привлекательным на внутреннем и мировом рынке.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЁРСТВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ ЗОНЫ
«ПОРТО-ФРАНКО» В ЮЖНОЙ ЗОНЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Фисенко А.И., Хамаза Е.А.
ФБОУ ВПО «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»,
Владивосток, e-mail: fisenko@msun.ru
Рассмотрены цели и заявлены основные вопросы, которые необходимо решать при создании свободного порта Владивосток. Центральное место уделено экономическому содержанию, месту и роли государственно-частного партнёрства (ГЧП) как одной из форм реализации проекта «порто-франко» в южной зоне
Приморского края, в частности при создании транспортной системы и транспортной инфраструктуры. Представлены выгоды государства и частного бизнеса при реализации формы ГЧП, в частности на транспорте
и в сфере производства. Подробно рассмотрены такие инструменты реализации ГЧП, как контракт, аренда,
концессия, соглашение о разделе продукции, совместное предприятие, совместное финансирование, венчурное финансирование, создание совместных (государственно-частных) проектных и исследовательских центров, формирование территориальных отраслевых (в т.ч. инновационных) кластеров. Указаны условия, выполнение которых сможет сделать эффективным функционирование института ГЧП в зоне «порто-франко».
Ключевые слова: государственно-частное партнёрство (ГЧП), инструменты ГЧП, транспорт, порто-франко,
Приморский край

USE OF THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP INSTITUTE FOR CREATE
OF PROJECT «FREE PORT» IN THE SOUTERN ZONE OF PRIMORSKY KRAI
Fisenko A.I., Khamaza E.A.
Maritime State University named after Admiral G.I. Nevelskoy, Vladivostok, e-mail: fisenko@msun.ru
The article describes aims and stated the main issues that need to be addressed when creating a free port of
Vladivostok. The central place is given to the economic content, the place and the role of state-private partnerships
(SPP) as a form of realization of the project «free port» in the southern zone of Primorsky Krai, in particular, to
create a transport system and transport infrastructure. Presented the benefits of the state and private businesses
in the implementation of forms of SPP, particularly in transport and in production. We considered in detail the
implementation of such instruments of SPP as a contract, lease, concession, a production sharing agreement, the
joint venture, joint financing, venture capital, joint (public-private) project and research centers, the formation of
regional industry (incl. innovation) clusters. The conditions, the implementation of which can make an effective
functioning of the institution of SPP in the area «free port».
Keywords: state-private partnership (SPP), instruments of SPP, transport, free port, Primorsky Krai

4 декабря 2014 г. Президент Российской
Федерации В.В. Путин в своём ежегодном
послании Федеральному Собранию заявил:
«Предлагаю предоставить Владивостоку
также статус свободного порта с привлекательным, облегчённым таможенным режимом. Напомню, что такая возможность
предусмотрена в отношении Севастополя
и других портов Крыма. Также нам необходим комплексный проект современного
конкурентного развития Северного морского
пути. Он должен работать не только как эффективный транзитный маршрут, но и стимулировать деловую активность на российском Тихоокеанском побережье и освоение
арктических территорий» [12; см. также 13].
Согласно сформированному перечню
поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию уже в срок
до 15 июля 2015 года необходимо обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматри-

вающих предоставление Владивостоку
статуса свободного порта.
Однако при этом возникает множество
вопросов, например, готов ли Владивосток
к увеличению объемов грузопотока и изменению формата таможенного режима, где
делать территорию порто-франко (во Владивостоке или с использованием ряда территорий в южной зоне Приморского края),
что будет за её пределами, каков формат
(формы, методы, инструменты и проч.) сотрудничества при создании порто-франко
государства и бизнеса, и т.д.?
Попытка ответа, в частности, на последний вопрос приводит нас к необходимости
анализа возможностей и ограничений такого механизма использования ресурсов государства и частного предпринимательства
как государственно-частного партнёрства
(ГЧП) [см. 1–7].
В нашем понимании, ГЧП – это своего
рода стратегический (или тактический –
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в зависимости от периода реализации)
союз государства (местных органов власти)
и бизнеса в целях развития соответствующей территории или решений иной (но поставленной чаще всего государством), как
правило, крупной, перспективной, задачи.
В настоящее время использование института ГЧП отражает получающую всё
больше распространение в мировой экономике тенденцию к взаимовыгодному взаимодействию государства и бизнеса (частного
предпринимательства) практически во всех
наиболее нужных для населения сферах деятельности, в т.ч. на транспорте, в энергетике,
в образовании, медицине, социальной сфере,
жилищно-коммунальном хозяйстве, экологии и др. В результате применения института ГЧП государство получает возможность
[см., в частности, 1–9, 11]:
1) привлечь дополнительные частные
инвестиции в областях, которые традиционно относились к сфере исключительно
бюджетного финансирования;
2) сконцентрировать усилия государственных органов на выполнении своих
административных функций, предоставив бизнесу решение вопросов собственно на рынке;
3) привлечь квалифицированные кадры,
технику и технологии;
4) разделить затраты и риски с частным
партнером;
5) повысить эффективность, сократить
сроки реализации проектов и повысить качество обслуживания конечных пользователей за счет рыночной ориентированности
и опыта частного партнёра.
Частный капитал, в свою очередь, получает следующие преимущества:
1) возможность выхода в сектор общественных услуг, на которые существует
устойчивый спрос и который является привлекательным для него с точки зрения получения доходов;
2) участвовать в проектах, которые сами
по себе, без государственного партнерства,
были бы для него малопривлекательными
с точки зрения инвестиций;
3) разделение затрат и рисков с государством;
4) государственные гарантии минимальной доходности проекта, возврата вложенных средств, а также частичного или
полного возврата вложенных средств при
неудачной реализации проекта.
Принципиальной особенностью ГЧП
является то, что объекты инфраструктуры –
в том числе и вновь создаваемые – сохраняются в государственной собственности
и гарантированно используются по своему
общественному назначению. За государ-

ством остается также полный контроль качества, объёма услуг и цен.
Важным моментом является также договорное распределение рисков между сторонами. Основная часть так называемых
микроэкономических рисков, связанных
с проектом, например, технических, производственных, конъюнктурных и др. обычно
возлагается на бизнес, а вот политические,
правовые и макроэкономические риски
принимает на себя обычно государство.
Проекты, основанные на ГЧП, как правило, долгосрочные и организационно
и экономически весьма сложные. Помимо
государственного органа и частного партнера (иногда их бывает несколько) в таких
проектах могут участвовать банки, страховые компании, региональные органы управления, международные организации и др.
участники.
В связи со сказанным выше, на наш
взгляд, механизм ГЧП может быть вполне успешно использован (конечно, наряду
и вместе с другими подходами к решению
поставленной задачи) для реализации проекта «порто-франко Владивосток».
Напомним, что порто-франко – это не
что иное, как специально выделенная зона
(территория), в которую можно без пошлины провозить товары, вывозить товары метрополии и которая стимулирует открывать
(на её территории) новые производства
и перерабатывать производимые здесь товары и оказывать соответствующие услуги.
Поэтому на территории и в целях реализации целей создания порто-франко могут (и
должны – при известных условиях) быстро
развиваться крупные производства, транспорт и транспортная инфраструктура, сервисные отрасли экономики, объекты социальной инфраструктуры и т.д.
В мировой практике сложилось множество разнообразных моделей, форм, типов
и разнообразных вариантов реализации
партнерских отношений между государством и бизнесом. Наиболее известными
инструментами (формами) реализации ГЧП
являются, в частности, следующие [см., например, 1, 5–9].
1. Контракты – как административный
договор, заключаемый между государством (органом местного самоуправления)
и предпринимателем на осуществление
определенных общественно необходимых
и полезных видов деятельности. Наиболее
распространенными в практике ГЧП считаются контракты на выполнение работ, на
оказание общественных услуг, на управление, на поставку продукции для государственных нужд, на оказание технической
помощи. В административных контрактных
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отношениях права собственности не передаются частному партнеру, расходы и риски полностью несет государство. Интерес
частного партнёра состоит в том, что по
договору он получает право на оговариваемую долю в доходе, прибыли или собираемых платежах.
2. Аренда (в ее традиционной форме – договоры аренды, и в форме лизинга).
Особенность арендных отношений между
властными структурами и частным бизнесом заключается в том, что происходит на
определенных договором условиях передача частному партнеру государственного
или муниципального имущества во временное пользование и за определенную плату.
В случае договора лизинга лизингополучатель всегда имеет право выкупа государственного или муниципального имущества.
3. Концессия (концессионное соглашение). Это – специфическая форма отношений между государством и предпринимателем (физическим или юридическим лицом),
получающая все большее распространение.
Ее особенность заключается в том, что государство (муниципальное образование)
в рамках партнерских отношений, оставаясь
полноправным собственником имущества,
составляющего предмет концессионного
соглашения, уполномочивает частного партнера выполнять в течение определенного
срока оговариваемые в соглашении функции и наделяет его с этой целью соответствующими правомочиями, необходимыми
для обеспечения нормального функционирования объекта концессии. За пользование
государственной или муниципальной собственностью концессионер вносит плату
на условиях, оговоренных в концессионном
соглашении. Иными словами, по концессионному соглашению имущество или предприятие как имущественный комплекс передается во временное управление [см. 14].
Источником исключительности предоставляемых по концессионному соглашению прав является не статус государства как
собственника, а его прерогативы как органа
публичной власти. Исключительный (монопольный) характер прав, предоставляемых
государством концессионеру (частному партнеру), заключается в том, что в рамках территории или вида деятельности, на которые
он получает исключительное право, не допускается аналогичная деятельность любых
третьих лиц, а также и самого государства.
Концессии, как важнейшая форма партнерства государства и частного бизнеса,
получили наиболее широкое распространение в инфраструктурных отраслях, где особенно остро необходимы приток частных
инвестиций и высококвалифицированное
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управление. При этом различают по меньшей мере три вида концессий:
1) концессия на уже существующие объекты инфраструктуры;
2) концессия на строительство или модернизацию инфраструктурных объектов;
3) передача объектов государственной
собственности в управление частной управляющей компании.
Важно отметить, что, рассматривая вопросы создания порто-франко в Приморском
крае, концессии как форма реализации такого проекта, в соответствии с Транспортной
стратегией РФ определены в качестве одного из важнейших инструментов реализации
и развития транспортной инфраструктуры,
в частности инфраструктуры морских портов. Кроме того, в соответствии с п. 4 ст. 18
«Специальные налоговые режимы» Налогового кодекса РФ для концессионных договоров предусмотрен специальный налоговый
режим, что создает основу для оптимизации
налоговых выплат и для развития портового
хозяйства [см. 10].
4. Соглашения о разделе продукции.
Эта форма партнерских отношений между
государством и частным бизнесом частично напоминает традиционную концессию,
но все же отлична от неё. Если в концессиях концессионеру на правах собственности
принадлежит вся выпушенная по соглашению продукция, то в соглашениях о разделе
продукции партнеру государства принадлежит только ее часть. Раздел продукции между государством и инвестором, его условия
и порядок определяются в соглашении.
В мировой практике соглашения о разделе
продукции как форма партнерских отношений между государством и частным бизнесом активно используются в сфере нефтяного бизнеса [см., в частности, 7–9].
5. Совместные предприятия являются
распространенной формой партнерства государства и частного бизнеса. В зависимости от структуры и характера совместного
капитала разновидностями этой формы
могут быть либо акционерные общества,
либо совместные предприятия на долевом
участии сторон. Существенной особенностью совместных предприятий любого
типа является то, что государство постоянно участвует в текущей производственной,
административно-хозяйственной и инвестиционной деятельности. Однако самостоятельность и свобода в принятии решений
частным партнёром здесь, на наш взгляд,
гораздо уже, чем, например, в концессиях.
Особенно широкое распространение совместные предприятия в России и за рубежом получили в 1990–2000-е годы в особых
экономических зонах [см. 15].
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6. Совместное финансирование научноисследовательских и других видов инвестиционных проектов на основе проектного
управления.
7. Венчурное финансирование. Это долгосрочные (обычно на 5–7 лет) высоко рискованные инвестиции частного капитала
в акционерный капитал вновь создаваемых
малых высокотехнологичных перспективных компаний (или хорошо уже зарекомендовавших себя венчурных предприятий),
ориентированных на разработку и производство наукоёмких продуктов, для их развития
и расширения, с целью получения прибыли
от прироста стоимости вложенных средств.
Однако доступность венчурного финансирования сильно зависит от состояния
рынка, что делает этот вид инвестирования
нестабильным. Использование венчурного финансирования может также привести
к изменению в распределении права собственности и утрате контроля собственника
над принятием решений. Венчурное финансирование является финансированием с высоким риском, и здесь особенно важно приемлемое и принимаемое для двух сторон
разделение рисков между бизнесом и государством с целью их минимизации.
8. Создание совместных проектных и исследовательских центров в сферах, которые
традиционно находятся в зоне ответственности государства (безопасность транспортной
отрасли, экология развития транспорта, транспортная составляющая системы государственной безопасности, равная доступность транспортных услуг на всей территории России).
9. Создание территориальных отраслевых (в т.ч. инновационных транспортных)
кластеров, в которых представлены все
виды транспорта [см. 13]. Территориальный кластер в случае формирования порто-франко в южной зоне Приморского края
может быть представлен более высокой
(по сравнению с другими регионами страны) долей транспортной инновационной
продукции кластера (цепочкой ценности),
а также соответствующей научно-инновационной инфраструктурой, включающей
в себя взаимодействие между собственно
транспортными предприятиями и органами управления транспортом и создаваемой
здесь региональной инновационной системой (образовательные учреждения, центры исследований и разработок, центры
трансфера технологий, бизнес-инкубаторы,
технопарки, центры коллективного пользования научным оборудованием, общественные организации, финансовые институты,
центры кластерного развития и пр.). Центром такого кластера мог бы стать, по нашему мнению, г. Владивосток.

Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года предусмотрено формирование на
территории страны целой сети инновационных территориальных кластеров. Одним
из них мог бы стать кластер на юге Приморья, ориентированный не только на внутрироссийский рынок, но и на страны АТР.
Создание кластера могло бы стать основой
для привлечения прямых иностранных инвестиций и активизации внешнеэкономической деятельности, международной экономической интеграции, повышения степени
переработки добываемого в регионе и транспортируемого извне сырья, импортозамещения и приобретения новейших технологий
и оборудования, повышения уровня ценовой
и неценовой конкурентоспособности отечественных товаров и услуг, а также повышения международной конкурентоспособности
предприятий, входящих в состав кластера.
Однако успешно решить проблему эффективности функционирования института
ГЧП на при реализации проекта «порто-франко Владивосток» можно при выполнении
ряда условий, основными из которых, как нам
представляется, являются следующие:
1. Разработка нормативно-правовой базы,
регулирующей деятельность ГЧП в зоне порто-франко, в т.ч. порядка и критериев отбора
и реализации проектов в формате ГЧП.
2. Выработка договорных обязательств,
участвующих в ГЧП сторон, определяющих
бюджетные,
финансово-экономические
(коммерческие), инвестиционные, производственные, экологические, технические,
государственно-политические и др. риски.
3. Правильный выбор инструментов
и форм реализации формата ГЧП (контракты, концессии, субсидии, бюджетные инвестиции, государственные гарантии, совместные предприятия и т.п.).
4. Обеспечение транспарентности бюджетного учета и полного раскрытия фискальных и кредитных рисков.
5. Наличие действенных инструментов контроля государства за развитием
всего комплекса порто-франко и мониторинг его развития, в т.ч. и на основе создания института специальных консультантов и специалистов.
Очевидно, что для реализации концепции порто-франко необходима мобилизация
всего научного методического и практического потенциала не только центральных
федеральных органов, но и привлечение
специалистов, работающих в Приморье.
Поспешность и неосновательность решений, которые, возможно, последуют в ближайшее время или уже приняты, могут
скомпрометировать идею порто-франко,

FUNDAMENTAL RESEARCH № 2, 2015

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
которая в этом случае и останется только
«голубой мечтой». Кроме того, нужно признать, что существует и непопулярное сегодня мнение (в противовес общему «мейнстриму» создания порто-франко) о том, что
мы пока ещё не готовы к созданию портофранко. Отсюда – важность сугубо исследовательской, теоретической, поисковой
профессиональной работы, её открытость
и доступность необходимой информации,
не допускающей келейность и запрет на обмен и высказывание мнений.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ АГРОТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Шумакова О.В., Косенчук О.В., Новиков Ю.И., Нардин Д.С.
ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»,
Институт экономики и финансов, Омск, e-mail: oliakos55@yandex.ru
В статье предложена и апробирована авторская методика оценки агротуристического потенциала развития сельского, природного и познавательного туризма в муниципальных районах. Методика включает
в себя набор из пяти показателей, характеризующих потенциальные возможности для развития агротуризма.
Интегральный показатель оценки агротуристического потенциала сельских территорий позволяет рассмотреть: уровень развития сельского хозяйства; природные и культурные особенности сельской территории;
уникальность и самобытность проживающих на сельской территории народов; организационные и экономико-правовые условия организации и развития агротуризма. Апробация авторской методики в рамках данного
исследования осуществлена на примере муниципальных районов Омской области. Использование методики
предложенной авторами статьи позволяет объективно оценить агротуристический потенциал сельских территорий с учетом специфических особенностей каждого региона страны.
Ключевые слова: агротуризм, сельские территории, методика оценки, туристическая привлекательность
региона, потенциальные возможности, направления развития агротуризма

METHOD OF EVALUATION OF AGRO-TOURIST POTENTIAL OF RURAL AREAS
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FGBOU VPO «Omsk state agrarian university of a name of P.A. Stolypin», Institute of economy
and finance, Omsk, e-mail: oliakos55@yandex.ru
In the article the author and tested method of estimating a rural tourism development potential of the rural,
natural and cultural tourism in the municipalities. The methodology includes a set of five indicators characterizing
the potential for the development of agro-tourism. Integrated indicator evaluating the capacity of rural tourism
in rural areas allows us to consider: the level of agricultural development; natural and cultural features of rural
areas; the uniqueness and originality of living in the rural area of the peoples; organizational, economic and legal
environment of the organization and development of agro-tourism. Testing of the author’s methodology in this study
carried out by the example of municipal districts of the Omsk region. Using the method proposed by the authors
allows to estimate the agriturismo potential of rural areas, taking into account the specific characteristics of each
region of the country.
Keywords: agrotourism, rural areas, methods of evaluation, tourist attractiveness of the region, potential opportunity,
directions of development of agrotourism

В основе эффективного развития агротуризма в сельских территориях лежит рациональное использование комплекса факторов, обеспечивающих туристическую
привлекательность для целевой аудитории.
Одним из ключевых факторов агротуристического потенциала сельских территорий
является уровень развития сельскохозяйственного производства [1].
Важную роль в развитии агротуризма
играет наличие на сельских территориях
культурных достопримечательностей, уникального этноса и народных промыслов.
Многие отдыхающие стремятся в сельскую
местность с целью приобщения к деревенской культуре и быту, что позволяет им на
время забыть о городской суете и обрести
душевное равновесие.
В качестве факторов, влияющих на
агротуристический потенциал сельских
территорий, следует также рассматривать совокупность организационных

и экономико-правовых условий организации и ведения агротуристической деятельности [2].
В целом развитие туризма ведет
к улучшению инфраструктуры, восстановлению памятников истории и архитектуры, охране окружающей среды и т.д.
Поэтому сферу туризма необходимо рассматривать как важный фактор социально-экономического развития сельских
территорий [5].
Результаты исследования
и их обсуждение
Для проведения комплексной оценки
указанных факторов авторами предложена методика оценки агротуристического
потенциала сельских территорий. Целью
данной методики является сравнительная
оценка потенциальных возможностей для
развития агротуризма на различных сельских территориях.
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Авторская методика позволяет:
1) количественно оценить различные
аспекты агротуристического потенциала
территории;
2) выполнить комплексную оценку агротуристического потенциала сельских территорий на основе расчета интегрального
показателя;
3) провести сравнительную оценку
и классифицировать сельские территории
по совокупности потенциальных возможностей для развития агротуризма;
4) определить приоритетные направления развития агротуризма для отдельных
сельских территорий.
Методика включает в себя набор из пяти
показателей, характеризующих потенциальные возможности для развития агротуризма.
Первый показатель (П1) характеризует
уровень развития сельского хозяйства на
определенной территории.
Второй показатель (П2) характеризует
природные особенности сельской территории и определяется как совокупность
уникальных природных и геологических
объектов, расположенных на рассматриваемой территории, которые могут быть
интересны туристам и являются доступными для включения их в туристические
маршруты.
Третий показатель (П3) характеризует культурные особенности оцениваемой
территории и представляет собой совокупность наиболее значимых культурных
и исторических достопримечательностей
(памятников, музеев и т.д.) и (или) их групп
(археологические комплексы, городища,
курганы и т.д.).
Четвертый показатель (П4) характеризует уникальность и самобытность проживающих на сельской территории народов
и представляет собой совокупность проявлений уникального этноса (интересные
традиции, обычаи, образ жизни и т.д.) и народных ремесел.
Пятый показатель (П5) характеризует
организационные и экономико-правовые
условия организации и развития агротуризма на сельской территории.
Интегральный показатель оценки агротуристического потенциала сельских территорий (Ис) рассчитывается по следующей формуле:
Ис = (ПП + П3 + П4 + П5)∙П1.

(1)

Апробация авторской методики в рамках данного исследования осуществлена на
примере муниципальных районов Омской
области. В таблице представлены результаты оценки агротуристического потенциала
муниципальных районов региона.
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Проведенная оценка агротуристического потенциала сельских территорий Омской области позволила выявить неравномерное распределение возможностей по
развитию агротуризма в разных природноклиматических зонах региона. Наибольший потенциал для развития агротуризма
имеют районы Южной лесостепной зоны,
что, с одной стороны, обусловлено наличием достаточного количества уникальных природных и культурных объектов, а
с другой – развитым сельским хозяйством
(на территории данных районов сосредоточено 34 % всех сельскохозяйственных
товаропроизводителей региона) [4].
Несмотря на то, что на территории районов Степной зоны сосредоточено 47 % всех
товаропроизводителей Омской области,
потенциальные возможности для развития
агротуризма в них уступают возможностям
районов Южной лесостепной зоны. Это
связано с незначительной концентрацией
природных и культурных объектов, интересных для туристов.
Районы Северной и Северной лесостепной зон Омской области обладают
примерно одинаковым набором природных и культурных достопримечательностей, а также уникальным этносом и народными промыслами, но потенциальные
возможности для развития агротуризма
на севере региона существенно ниже, чем
в Северной лесостепной зоне. Это объясняется крайне низким уровнем развития сельскохозяйственного производства
в Северных районах, на которые приходится всего 4 % сельскохозяйственных товаропроизводителей от общего их числа
по Омской области [3].
Наглядное представление об уровне
агротуристического потенциала отдельных
районов Омской области позволяют получить данные, представленные на рисунке.
В Северной лесостепной зоне явно выделяются Муромцевский и Большереченский
районы: первый – за счет значительного
количества уникальных природных и исторических объектов, известных далеко за
пределами Омской области, второй – за
счет уникального единственного в России
сельского зоопарка и историко-культурного
комплекса «Старина Сибирская».
В южной лесостепной зоне лидером является Калачинский район, в котором наряду с уникальными природными и культурными объектами сосредоточено 10 % всех
сельскохозяйственных товаропроизводителей Омской области, что обеспечивает широкие возможности для агротуристической
деятельности с опорой на развитое сельское
хозяйство.
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Оценка агротуристического потенциала районов Омской области
№
п/п

Район

П1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Большереченский
Горьковский
Колоссовский
Крутинский
Муромцевский
Называевский
Нижнеомский
Саргатский
Тюкалинский
Итого

0,02
0,02
0,01
0,01
0,02
0,01
0,02
0,02
0,02
0,15

10
11
12
13
14
15
16
17

Азовский
Исилькульский
Калачинский
Кормиловский
Любинский
Марьяновский
Москаленский
Омский
Итого

0,03
0,04
0,10
0,04
0,03
0,03
0,04
0,04
0,34

18
19
20
21
22
23

Усть-Ишимский
Тевризский
Тарский
Большеуковский
Знаменский
Седельниковский
Итого

0,00
0,00
0,02
0,01
0,01
0,01
0,04

24
25
26
27
28
29
30
31
32

Оконешниковский
Черлакский
Нововаршавский
Таврический
Полтавский
Русско-Полянский
Одесский
Шербакульский
Павлоградский
Итого

0,07
0,05
0,03
0,05
0,04
0,05
0,06
0,09
0,03
0,47

П2

П3

П4

П5

Интегральный показатель (Ис)

Северная лесостепная зона
2
3
1
8
3
0
0
6
1
2
1
6
4
2
0
6
8
3
2
15
2
2
0
4
1
3
0
1
2
2
0
10
2
1
0
8
25
18
4
64
Южная лесостепная зона
1
1
3
4
2
2
1
2
3
3
0
1
0
2
0
4
4
1
0
4
0
2
0
2
2
2
0
1
4
3
0
28
16
16
4
46
Северная зона
1
3
1
1
3
5
1
1
5
2
1
16
5
4
1
5
3
4
2
3
2
3
1
1
19
21
7
27
Степная зона
2
1
0
1
4
2
0
1
4
2
0
3
1
2
0
1
2
1
0
2
0
2
0
1
0
1
1
5
0
1
0
1
0
1
0
1
13
13
1
16

В Северной зоне лидером является Тарский район, в административном центре которого сосредоточено значительное количество культурных достопримечательностей,
представляющих собой уникальное переплетение различных исторических эпох,
включая начало освоения Сибири, историю
Сибирского тракта, по которому в ссылку
были отправлены декабристы, и заканчивая современными культурными объектами,

0,26
0,16
0,12
0,11
0,54
0,06
0,12
0,22
0,25
16,44
0,26
0,29
0,71
0,23
0,27
0,11
0,20
1,30
28,04
0,01
0,01
0,45
0,08
0,10
0,04
3,07
0,29
0,33
0,30
0,20
0,22
0,14
0,39
0,17
0,07
20,14

такими как Северный драматический театр, спектакли которого ставятся на сценах
крупнейших российских городов.
Лидерами по уровню потенциальных
возможностей для развития агротуризма в Степной зоне являются Одесский
и Черлакский районы, в которых развитое сельское хозяйство сочетается с природными и культурными достопримечательностями.
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Интегральная оценка агротуристического потенциала районов
Омской области (авторская разработка)

Заключение
Предложенная в работе методика оценки позволяет классифицировать сельские
территории по уровню агротуристического
потенциала и определить основные преимущества территории, на основе которых
следует формировать перспективные направления развития агротуризма.
Апробация методики на районах Омской
области позволила в каждой природно-климатической зоне выявить районы-лидеры по
уровню потенциальных возможностей для
развития агротуризма и определить совокупность условий, обеспечивших их лидерство.
Исследование выполнено при финансовой
поддержке РГНФ. «Организационно-экономический механизм создания и функционирования агротуристического кластера Омской
области», проект № 15-12-55011.

4. Сельскохозяйственные организации Омской области: Справ./ Омскстат. – Омск, 2015. – 104 с.
5. Шумакова О.В., Блинов О.А., Рабканова М.А. Формирование агротуристического кластера как фактор повышения устойчивого развития сельских территорий // Вестник Алтайской науки. – 2013. – № 2–2. – С. 192–196.
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНОГО КОМПОНЕНТА
КОМПЕТЕНЦИЙ КАК ВАЖНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Алмазова Н.И., Попова Н.В.
ФГAОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»,
Санкт-Петербург, e-mail: almazovanadia1@yandex.ru, ninavaspo@mail.ru
Рассмотрена компетентностная модель профессионального образования на примере преподавания иностранного языка в неязыковом вузе и объективные сложности формирования предписанных ФГОС-3+ компетенций магистрантов гуманитарного профиля. Проблема формирования требуемых личностных качеств
обучающихся может быть частично решена путем специально разработанных личностно-ориентированных
учебных заданий в авторском учебном пособии по английскому языку. Методологической основой пособия
наряду с компетентностным подходом выступает личностно-ориентированное обучение. Даны конкретные
примеры заданий межкультурной, дискурсивно-аналитической и проектной направленности и проанализирована их дидактическая польза. Наибольший интерес представляют задания по составлению заявки на
получение условного гранта, которые выполняются в небольших научно-исследовательских группах. Эти
задания формируют проектную компетенцию студентов, которая является составляющей важной для современного выпускника социальной компетенции.
Ключевые слова: компетенции магистрантов, гуманитарный профиль, личностно-ориентированное обучение,
иностранный язык, межкультурный, дискурсивно-аналитический, проектный компоненты

WAYS OF TRAINING PERSONAL COMPETENCE COMPONENT
AS CHALLENGE IN CONTEMPORARY PROFESSIONAL HIGHER EDUCATION
Almazova N.I., Popova N.V.
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg,
e-mail: almazovanadia1@yandex.ru, ninavaspo@mail.ru
We consider the competence model of professional training, with the example of teaching a foreign language
in non-linguistic higher school and objective difficulties of building postgraduates’ competencies indicated in the
Federal Standard-3 + in the sphere of humanities. The challenge of training the required students’ personal qualities
can be partially solved by the development of special student-centered learning activities as exemplified by those in the
authors’ training manual in English. The methodological basis of the manual, in addition to the competence approach,
is student-centered learning. Definite examples of intercultural, discursive and project-oriented tasks are given and
their didactic benefits are analyzed. Of particular interest are the tasks of drawing up an application for a conventional
grant, which are carried out in small research teams. These tasks are aimed at building the students’ project competence,
which is an important prerequisite for acquiring the social competence by a contemporary graduate.
Keywords: competences of master degree students, humanities, student-centered learning, foreign language,
intercultural, discursive, analytical, project components

Формирование компетенций обучающихся становится важным фактором
обеспечения качества высшего профессионального образования в условиях произошедшего перехода к компетентностной
модели образования [5, 6, 7, 12, 13 и др.].
Реализация ФГОС третьего поколения
и происходящее в настоящее время внедрение в практику ФГОС-3+ свидетельствуют
о том, что процесс формирования компетенций становится все более сложным и неоднозначным. Наглядным свидетельством
этого является, во-первых, увеличение количества заявленных в ФГОС-3+ компетенций (например, в проекте ФГОС-3+ по
направлению «Лингвистика» на уровне магистратуры заявлена 71 компетенция, в то
время как во ФГОС-3 их было 67), а также
введение дополнительной категории общепрофессиональных компетенций.

Предоставленная последним регламентирующим документом еще большая свобода выбора содержания дисциплин ООП
и формируемых ими компетенций не могла
бы не радовать методистов и преподавателей, если бы не сложность контроля их
сформированности. Как обеспечить определенный базовый уровень качества образования, если содержание одной и той же
компетенции в разных вузах может заметно
отличаться, равно как и перечень формирующих ее дисциплин? Эта проблема не
может не волновать педагогическую общественность, и уже наметились некоторые
перспективы ее разрешения.
Приходя к выводу о том, что «определенная свобода и неоднозначность формирования основных образовательных программ
(ООП) приводят к неоднозначности содержания» [4, с. 42], методисты предлагают
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придерживаться базисного принципа реализации компетентностного подхода. Этот
принцип основан на дифференциации программ и содержания дисциплин (модулей)
с помощью базисных понятий системной
логики. Согласно этому принципу, содержание дисциплин ООП предлагается формировать на основе их базисных элементов,
в число которых должны входить категории,
операции и методы, сопровождаемые соответствующими педагогическими измерительными материалами. Приведенные авторами примеры базисных элементов трех
технических дисциплин напоминают аннотации дисциплин согласно ГОС, при этом
основное различие заключается, на наш
взгляд, в строгой структурированности этих
усовершенствованных аннотаций. Таким
образом, по замыслу авторов, содержание
обучения по ФГОС станет более определенным, более понятным для педагогического
коллектива, а также более контролируемым,
что в целом будет способствовать повышению качества образования [3].
Поскольку компетенция определяется
как способность и готовность обучающегося применять знания, умения и навыки
(ЗУН), а также личностные качества в определенной профессиональной деятельности,
при оценивании ее сформированности необходимо придерживаться этих категорий.
Если проверка ЗУН может проводиться
с помощью традиционных дидактических
средств контроля, соответствующих изучаемым дисциплинам, то оценивание сформированности личностных качеств обучающихся требует специального подхода. Нам
представляется, что на данном этапе внедрения компетентностного подхода, когда
методику оценивания личностных качеств
обучающихся еще предстоит разработать,
проблема может быть частично решена путем разработки специальных личностноориентированных учебных заданий.
Проиллюстрируем наше понимание
данной проблемы на примере преподавания
дисциплины иностранный язык, которая
входит во все основные образовательные
программы (ООП) как бакалавриата, так
и магистратуры. В связи с тем, что данная
дисциплина является дисциплиной выраженного деятельностного типа [11], нам
представляется перспективным введение
итоговых семестровых профессиональноориентированных проектных и презентационных заданий, выполняемых парами или
небольшими исследовательскими группами
с распределением обязанностей и четкими
критериями оценивания вклада каждого
студента в общее дело. Студентам могут
быть заданы согласованные с ними лич-
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ностные роли (например, менеджера, генератора идей, исполнителя и т.д.), определены их параметры и введены определенные
коэффициенты для их оценивания. Оценки,
выставленные студентам за совместно выполненные задания, могут суммироваться
с их средними баллами для выставления
дифференцированного зачета, который будет наиболее эффективной формой оценивания уровня сформированности требуемых компетенций. Для объективности
оценивания может быть введено анкетирование студентов группы при проведении
итогового семестрового занятия.
Компетентностная модель образовательного процесса, которая должна обеспечивать некоторые личностно-ориентированные форматы контроля заданных
в ФГОС компетенций, может быть проиллюстрирована на примере пособия по английскому языку для магистрантов гуманитарного профиля, созданного коллективом
авторов СПбПУ [2].
Цель данного пособия – приобретение
и дальнейшее развитие профессиональной
иноязычной компетентности магистрантов,
необходимой для адекватного и эффективного общения в различных областях профессиональной и научной деятельности.
Пособие составлено в полном соответствии
с Федеральными государственными стандартами (ФГОС) третьего поколения для
гуманитарных направлений подготовки магистрантов. Согласно изложенным в ФГОС
основным положениям компетентностного
подхода, магистранты-гуманитарии ориентированы, в частности, на развитие следующих общекультурных компетенций:
● способности к свободной личной и деловой коммуникации в международной среде;
● способности самостоятельно работать
в кросс-культурном пространстве с пониманием различий этнических особенностей,
традиций и культур;
● способности использовать иностранный язык как средство делового общения;
● способности приобретать с помощью
информационных технологий и использовать в практической деятельности новые
знания и умения;
● способности использовать полученные лингвистические знания в профессиональной деятельности, коммуникации, межличностном общении.
Данные общекультурные компетенции
можно рассматривать как личностно ориентированные, поскольку самостоятельная
работа в кросс-культурном пространстве
неизбежно связана с такими личностно
значимыми характеристиками, как умение
быть инициатором коммуникации; быть
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активным, но толерантным собеседником;
критически осмысливать информацию; эффективно добывать и перерабатывать информацию и рядом других.
Кроме общекультурных компетенций,
выпускник-магистр должен также обладать,
в частности, следующими профессиональными компетенциями:
● способностью интегрировать знания,
справляться со сложностями и формировать суждения на основе неполной и ограниченной информации;
● способностью овладения навыками
составления профессионально ориентированных текстов;
● способностью демонстрировать углубленное знание лингвострановедческой
специфики региона специализации;
● способностью выявлять и формулировать актуальные научные проблемы;
● способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или доклада.
Предлагая актуальные направления обучения магистрантов в рамках компетентностного подхода, мы хорошо осознаем то,
что после двухлетнего перерыва в изучении иностранного языка в бакалавриате им
необходимо, прежде всего, восстановить
приобретенные ранее языковые, речевые
и коммуникативные компетенции. В связи
с этим все предлагаемые ниже возможности совершенствования курса обучения магистрантов рекомендуется реализовывать
на фоне превалирующей коммуникативной
направленности обучения, которая актуализируется на общепрофессиональной, гуманитарной и междисциплинарной тематике
текстового материала.
Первая часть пособия для магистрантов
состоит из текстов, посвященных современным общегуманитарным проблемам, представление о которых поможет выпускникам
вузов стать по-настоящему успешными коммуникантами. Каждый урок включает ряд
дискуссионных упражнений и задания по
аудированию. Развитие межкультурного
аспекта основывается на изучении различных случаев из сферы межкультурной коммуникации. Тренировка монологической
речи сочетается при этом с парной работой
и интерактивным полилогическим обсуждением случаев из жизненной практики
межкультурного общения и обсуждением
возможностей избежания неудач. Задания
по обсуждению межкультурных различий вызывают личную заинтересованность
студентов, поскольку в них нет готовых
решений, и в каждом из таких заданий обучающимся предлагается предложить свое
понимание межкультурной ситуации.

Примером такой дискуссионной ситуации может
быть следующая:
Вы едете в автомобиле вместе с близким другом,
который ведет машину, одновременно разговаривает
по мобильному телефону, отвлекается и сбивает пешехода. Ограничение скорости в этой части города
20 миль в час, но вы заметили, что ваш друг ехал со
скоростью 35 миль. К счастью, пешеход остался жив.
Кроме вас, нет никаких свидетелей происшедшего.
Готовы ли вы сказать на суде правду о превышении
скорости или же вы будете спасать друга? (Процент
американцев, которые отметили, что они скажут правду, – 96 %, процент венесуэльцев – 34 %) [2, c. 28].

При выполнении подобного задания
группа обычно разделяется на две неравные
части: большинство студентов, вместе с преподавателем, оказываются в «лагере» нечестных свидетелей, которые с пеленок, как говорится, усвоили простую истину, что «своих
не сдаем», в то время как один или максимум
два студента понимают преимущества объективных свидетельских показаний. Хотя
робкое выражение их мнений подобно гласу
вопиющего в пустыне, все студенты проявляют искренний интерес к решению проблемы и, возможно, впервые в жизни задумаются о различных отношениях к жизненным
ситуациям в разных культурах.
В пособии представлены также задания
по анализу научного дискурса, включающие оценку экстралингвистических факторов и лексико-грамматического выражения
адресности [10] на специально подобранных
примерах дискурсов по истории науки и науковедению, например речах лауреатов Нобелевской премии. Эти речи, представленные на официальном сайте http://nobelprize.
org/ Комитета по Нобелевским премиям
и сопровождаемые аудио и видеорядами,
являются благодатным материалом для аудиторного обсуждения указанных параметров
дискурса в жанре публичного выступления.
Для тренировки презентационных навыков
магистрантам предлагается изучить прилагаемые в пособии рекомендации и подготовить собственные выступления, релевантные изучаемым темам.
Если, студенты послушают выступление лауреата Нобелевской премии, например, Патрика Модиано (номинация «литература», 2014), то они не только осознают
философию жизни современного писателя,
но, вполне возможно, отметят важные для
себя элементы персуазивной направленности устного дискурса, обратят внимание
на кросс-культурные различия в трактовке
современных понятий и попробуют применить свои наблюдения, в значительной мере опосредованно, для своих профессиональных целей. Формирование
дискурсивно-аналитической компетенции
студента-гуманитария, которое происходит
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в устноречевом, письменноречевом и презентационном аспектах, это залог его дальнейшей успешности как специалиста в сфере межкультурной коммуникации.
Важным аспектом каждого занятия является тренировка письменной речи, которая представлена, в частности, заданиями,
нацеленными на написание различных документов по созданию заявки на получение условного гранта по теме основной
специальности магистрантов. Выбор
грантового сопровождения в качестве
сквозной линии учебной работы магистрантов представляется нам необходимым, так
как данный вид деятельности в настоящее
время становится все более перспективным
для молодых ученых. Мы считаем допустимым гибкий подход к выбору тематики
текстового материала, которая может определяться по согласованию с группой магистрантов. Создание грантовых документов,
способствующее развитию навыков составления профессионально-ориентированных
текстов, может выполняться небольшими
исследовательскими группами магистрантов в качестве семестрового проекта.
Приобретаемая таким образом проектная
компетенция является составляющей более
общей социальной метакомпетенции, которая важна для специалиста любого профиля
и предполагает наличие у студента навыков
позитивного профессионально-ориентированного общения с коллегами, подчиненными и руководителями. Эта компетенция,
наличие которой свидетельствует о профессиональной зрелости обучаемых, и основы
которой закладываются при осуществлении
проектной деятельности, будет востребована
в дальнейшем в научно-профессиональном
контексте. Ниже приводим пример проектного задания по составлению заявки на получение условного гранта [2, c. 28]:
Read the information given
below and compose one of
the proposal parts – project
summary. Use appendix 2 to
follow the sample of the project
summary for the grant proposal.
The proposal is supposed to contain a
summary of the proposed activity suitable for
publication, not more than one page in length.
It should not be an abstract of the proposal,
but rather a self-contained description of the
activity that would result if the proposal was
funded. The summary should be written in
the third person and include a statement of
objectives and methods to be employed. It
must clearly address in separate statements:
● the intellectual merit of the proposed activity;
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● the broader impacts resulting from the
proposed activity.
It should be informative to other persons
working in the same or related fields and,
insofar as possible, understandable to a
scientifically or technically literate lay reader.
Написание аннотации по выполняемому профессионально-ориентированному проекту нам представляется примером
личностно-ориентированного задания, поскольку для краткого изложения сущности
проекта студентам необходимо посовещаться с членами своей научно-исследовательской группы и принять коллективное
решение. Роль каждого конкретного студента в своем проекте будет определяться
его личностными качествами, его исследовательским или, например, присущим ему
организаторским или исполнительском
потенциалом. По аналогии с этим заданием, каждое из 12 предлагаемых в пособии
проектных заданий связано с проявлением
личностной самостоятельности участников
проекта, а также с развитием их навыков
коллективного творчества.
Таким образом, методологической основой пособия, наряду с компетентностным
подходом, выступает личностно-ориентированное обучение [1]. Сущность личностно-ориентированного обучения (ЛОО)
заключается в наличии индивидуального
подхода к обучающемуся и рассмотрение
его как личности со стороны преподавателя, а также его самостоятельного развития.
В основе ЛОО лежит «интеграция различных дидактических концепций: проблемного обучения, развивающего обучения
и пр.» [9, с. 90]. Одной из основных целей
ЛОО является формирование учебной потребности обучающегося в приобретении
новых знаний, умений и навыков с целью
совершенствований своих знаний в изучаемой дисциплине, что и актуализировано
в рамках курса по иностранному языку для
студентов гуманитарных направлений обучения в содержании авторского пособия.
В ходе ЛОО происходит перераспределение ролей преподавателя и обучающегося и предполагается обучение в сотрудничестве с преподавателем, который
является консультантом обучающегося,
а также менеджером учебного процесса.
В рамках ЛОО происходит смещение акцента, при котором главным действующим
лицом учебного процесса становится обучающийся, его предпочтения и собственная
инициатива.
Задача преподавателя заключается
в том, чтобы помочь учащемуся в выборе
правильной стратегии овладения языком,
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а также раскрытии своего личностного потенциала [14]. В отличие от традиционной
системы образования, когда содержание
обучения навязывается обучающимся,
в процессе ЛОО выбор средств, методов
и форм обучения может быть согласован
с обучающимся. Взаимодействие преподавателя и обучающегося в традиционной
педагогике осуществляется посредством
выбранных преподавателем средств обучения, в то время как в ЛОО общение между
преподавателем и обучающимся направлено на выявление индивидуальных средств
и методов обучения.
В процессе ЛОО вектор развития обучающегося, который традиционно строится от
преподавателя к обучающемуся, смещается,
наоборот, в сторону обучающегося. Исходя
из интересов обучающегося, уровня его владения знаниями и умениями в определенной области, преподаватель корректирует
весь педагогический процесс. Приведенные
нами примеры по развитию навыков оценивания жизненных ситуаций в межкультурном ракурсе, дискурсивно-аналитических
навыков на примерах лекций нобелевских
лауреатов и социальных навыков работы
в проектной команде имеют, на наш взгляд,
одно общее качество, а именно высокую
степень личностного погружения обучающихся в деятельностные задания при изучении иностранного языка.
Использование деятельностных личностно-ориентированных заданий, большей частью в контексте основной профессиональной направленности обучения
магистрантов, является определенным
вкладом в формирование как их общекультурных, так и профессиональных компетенций, развивают студента как личность,
а не только готовят его к профессиональной
деятельности [8]. Развитие личности, которая затем будет интегрирована в социальный контекст, предполагает формирование
способности к исследованию, обобщению,
анализу, способности увидеть проблему,
породить новую идею; способность к пониманию и социальному взаимодействию;
развитие сознательности и творческой активности. Данные характеристики начинают развиваться в рамках образовательного
контекста, носящего процессуальный, динамичный характер; процесса, способного
ответить на вызовы общества с точки зрения инноваций в области коммуникации,
в области способов познания, в области
технологий организации данного информационно-познавательного контекста.
Регулярное выполнение указанных заданий, зачастую с использованием открытых
электронных ресурсов, будет способство-

вать развитию способностей демонстрировать углубленное знание лингвострановедческой информации, интегрировать знания,
овладевать навыками составления профессионально-ориентированных
текстов
и формулировать актуальные научные проблемы, представляя результаты проведенного исследования в виде научного отчета,
статьи или доклада. Таким образом, важная педагогическая проблема формирования личностного компонента компетенций
может частично решаться при регулярном
предъявлении предлагаемых нами современных информационно емких заданий при
обучении магистрантов.
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РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ЛЕКЦИЙ
Балкаров Б.Б.
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»,
Нальчик, e-mail: barbarisich50@mail.ru
В работе рассматривается электронная лекция как инструмент современного дистанционного образования. Указываются особенности этого инструмента, требующие иной технологии разработки, практически
несовместимой с традиционной подготовкой к лекции. Методика разработки здесь базируется на создании
сценария, во многом схожим с разработкой сценария кинофильма. При этом лекция предстает как четкая
структура, жестко определяющая место, время и взаимодействие компонентов обучающих материалов,
включаемых в лекцию. Приводится определение сценария лекции. Указываются основные этапы разработки
электронной лекции: формирование идеи; создание структуры лекции; разработка поэпизодного плана; раскадровка. Рассмотрение этих этапов иллюстрируется примером из курса компьютерной графики, При этом
строится временная шкала, показывающая, каким образом и в каком порядке формировать используемые
в лекции материалы.
Ключевые слова: электронная лекция, структура, методика разработки, сценарий, временная диаграмма,
дидактические материалы, этапы разработки

DEVELOPMENT OF THE SCRIPT FOR ELECTRONIC LECTURES
Balkarov B.B.
Kabardino-Balkarian State University, Nalchik, e-mail: barbarisich50@mail.ru
In this paper the electronic lecture as a tool of modern distance education is considered. The specific features of
this tool, requiring the development of a different technology, virtually incompatible with the traditional preparation
for the lecture are discussed. The methods of the development are based on the creation of a script, in many ways
similar to the development of the script of a movie. In this case a lecture comes out as a clear structure, with a strictly
fixed place, time and interaction of the components of the training materials involved in the lecture. The definition
of the script of the lecture is given. The basic stages of development of the e-lecture are presented: the formation of
ideas; the structuring of the lecture; the development of the stage by stage plan; storyboard. The stages (phases) are
considered with the useof the examples taken from the course of computer graphics. Alongside with this a timeline
is built in order to show how and in what order to form the materials used in the lecture.
Keywords: E-lecture, structure, methodology development, script timing diagram, didactic materials, development
stages

Современное образование все больше
и больше начинает использовать информационные технологии, предназначенные как для
повышения эффективности образования в целом, так и повышения его доступности за счет
использования дистанционных методов [1].
Действительно, электронные дидактические материалы становятся доступными для
всех, для кого доступен Интернет. И каждый
может использовать их, возвращаясь к непонятому материалу многократно [5].
Однако это порождает ряд проблем, которые не возникали при традиционном, аудиторном способе обучения. Сразу оговоримся,
здесь речь пойдет не о лекции, которая читается в интерактивном режиме через Интернет
и допускает определенную степень общения
с обучаемыми. Речь пойдет о лекции, которая
специально создается так, чтобы материал,
включенный в нее, был бы доступен в любое
удобное для обучаемого время.
И тут напрашиваются следующие аналоги. Если традиционную лекцию автор
уподобляет театральному спектаклю, точнее, моноспектаклю, то электронная лекция

будет соответствовать телеспектаклю в прямой трансляции. Тот же, о чем говорит автор,
ближе всего к кинофильму. Из этого сопоставления следует очень важный вывод: все
три типа дидактических материалов должны
разрабатываться по разным технологиям.
В частности, если первые два типа оставляют в процессе представления место для импровизации, то в последнем типе (его-то для
определенности мы и будем называть электронной лекцией) импровизация заменяется
дублированием. Имеется в виду, что какой-то
материал при фиксации на носителе реализуется в виде нескольких дублей, после чего за
счет монтажа в нем остается только один, но
самый удачный, на взгляд обучающего, дубль.
А такая технология не может базироваться на
конспекте, но только на продуманном и правильно написанном сценарии!
В учебниках драматургии написание
сценария разделяется на этапы, [2] и первым
этапом является этап формирования идеи –
сути всей дальнейшей истории, изложенной
как можно более коротко и емко. Для преподавателя это во многом соответствует теме
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лекции. Например, «Исследование функций
с помощью производных». Название же «Алгоритмы вычислительной геометрии» не является идеей, поскольку не указывает на суть
того, для чего эти алгоритмы нужны. Здесь
уместнее было бы говорить об алгоритмах,
позволяющих вычислять взаимоположение
различных графических объектов на плоскости. Таким образом идея приобретает следующую формулировку: «Для чего и каким
образом вычислять взаимное расположение
графических объектов на плоскости».
Вторым этапом при разработке сценария лекции будет создание структуры.
Здесь отправной точкой является ситуация, масштаб которой достаточен для создания цельного материала. Если говорить
о взаимном расположении графических
объектов на плоскости, то это сводится к ситуациям, постоянно встречающимся в компьютерной графике, начиная от взаимного
расположения точек и отрезков (рис. 1, а)
до задачи построения звездчатого многоугольника (рис. 1, б). Понятно, что тема
должна быть обобщением в применении
к множеству точек и множеству отрезков
или ко множеству многоугольников.
Кроме того, в теме обязательно должна
присутствовать прагматика. Другими словами,
нужно показать, что алгоритмы вычислительной геометрии служат не для упражнений пытливых умов в математике, а необходимы для
решения задач которые постоянно встречаются, в данном случае в компьютерной графике.
В отличие от традиционной драматургии
в сценарии лекции не обязательно должны
присутствовать протагонист и антагонист –
главный положительный и главный отрицательный герои. Однако и здесь есть место
для конфликта. Так, в компьютерной графи-

а
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ке это чаще всего конфликт между объемом
вычислений и скоростью работы алгоритма.
Теперь можно непосредственно переходить к структурированию. А. Митта [3]
предлагает выстраивать структуру вдоль
оси времени. В этом есть свои резоны.
Построим ось времени. При этом по другой оси будем отмечать те эпизоды, которые
мы хотим изложить. Этих эпизодов пять:
1. Графические примитивы.
2. Взаимное расположение пикселей
в растре.
3. Требования к алгоритмам рисования
графических примитивов в растре.
4. Алгоритм Брезенхейма для рисования
прямой [4].
5. Алгоритм Брезенхейма для рисования
окружности [4].
Построив соответствующую временную
диаграмму, получим следующее (рис. 2).
Сразу отметим, что подобная диаграмма
позволит преподавателю не только строить
сценарий лекции по времени, но и определить, сколькими иллюстративными компьютерными материалами насыщать каждый отрезок лекции и с какой частотой их
демонстрировать.
Третий этап, согласно [3] – разработка
поэпизодного плана. На этом этапе важно
выстроить событийную канву – наметить,
что будет происходить в лекции, как будет
развиваться материал – от постановки задачи до ее алгоритма и/или программной реализации. В результате должно получиться
то, что сейчас называется «синопсисом».
Основное отличие синопсиса от конспекта
заключается в том, что синопсис содержит
информацию не только о том, о чем будет
говорить преподаватель, но и том, что он будет при этом демонстрировать обучаемым.

б

Рис. 1. Задачи вычислительной геометрии:
а – положение точки относительно отрезка; б – построение звездчатого многоугольника
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Рис. 2. Временная диаграмма лекции по растровым алгоритмам

Следующий этап – ракадровка. Раскадровка содержит в себе сценарный план,
увязанный с эскизной визуализацией эпизодов. Напомним, что под эпизодом понимается некий отрывок, содержащий
законченное действие. Например, если
персонаж переходит из одного угла комнаты в другой, то это и есть эпизод, который может быть отображен в одном эскизе. Действие, связанное с этим событием,
может быть указано в описании эпизода
или непосредственно на самом эскизе. Понятно, что здесь не нужна детальная про-

работка визуального ряда – достаточно
наметить эскизно, что будет представлено обучаемому, а вербальный ряд должен
быть представлен конспективно.
Покажем на примере разработки, которую осуществлял автор – «Детский русско-кабардинский разговорник». Целью
разработки было создание анимации, в которой герой совершал некоторые простые
действия, которые комментировались на
русском языке и дублировались на кабардинском. Тема, раскадровка которой предлагается ниже, называется «Я встаю утром».

Раскадровка начала темы «Я встаю утром»
Эпизод 1. Пробуждение (рис. 3)
Девочка открывает глаза.
Отодвигает одеяло.
Поднимает голову с подушки и садится на кровать.
Надевает тапочки.
Встаёт с кровати.
Расставляет руки и приятно потягивается.
Поворачивается к кровати.
Начинает поправлять подушку и заправлять одеяло.

Рис. 3. Эскиз к эпизоду 1
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Эпизод 2. Зарядка (рис. 4)
Девочка берёт мяч и поднимает над головой.
Расставляет ноги на ширину плеч.
Она начинает делать наклоны с мячом вправо и влево по 2 раза в одну и в другую сторону, 8 раз.
Выпрямляется и отпускает мяч.
Наклоняется и берет скакалку.
Начинает упражнение со скакалкой.

Рис. 4.Эскиз к эпизоду 2

Эпизод 3. Умывание (рис. 5)
Она стоит около умывальника.
Наклоняется и открывает воду.
Девочка берёт мыло и подставляет руки под воду.
Девочка намыливает руки, и кладет мыло в мыльницу
Смывает с рук мыльную пену.
Складывает руки «ковшиком» и набирает в них воду.
Умывает себе лицо.
Поворачивается и берёт полотенце.
Вытирает руки и лицо, вешает полотенце.

Рис. 5. Эскиз к эпизоду 3
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Рис. 6. Окончательный вариант эпизода 1 с текстом и анимацией

На следующем этапе в раскадровку может быть добавлен требуемый по замыслу
разработчика текст, который должен быть
отображен на экране.
Пользуясь подобным материалом, дизайнер или художник, который, по нашему мнению, обязательно должен работать в паре
с автором, может создавать уже более тщательно проработанные в художественном
плане кадры, правильно выстраивать движения и отображать весь сюжет как единое
целое. Иллюстрация и является примером
такой окончательной проработки (рис. 6).
В конечном итоге, преподаватель создаёт сценарий электронной лекции, на основании которого дизайнер (художник)
сможет выстроить логически непротиворечивый по отношению к вербальному ряду,
излагаемому преподавателем, визуальный
ряд, а оператор воплотить его в видеоматериал в конгениальный визуальный ряд.
Таким образом, создание электронных
лекций должно опираться не на традиционный конспект, но на четкую структурированную схему – сценарий.
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ЕДИНСТВО И ВЗАИМОСВЯЗЬ УЧЕБНОЙ, УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ
И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
Бурцев В.А., Бурцева Е.В., Мугаллимова Н.Н.
ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма»,
Казань, e-mail: volder1968@mail.ru
В статье рассматриваются три вида учебно-познавательной деятельности студентов, связанные между
собой общей направленностью на формирование спортивной культуры личности: 1) учебная деятельность;
2) учебно-тренировочная деятельность; 3) соревновательная деятельность, – которые применяются для усвоения содержания учебной программы личностно ориентированного физического воспитания студентов на
примере спортивной игры в баскетбол. Эти виды деятельности различаются между собой по составляющим
их содержание действиям (структурных элементов) и решаемым с их помощью педагогическим задачам.
Каждый вид учебно-познавательной деятельности осуществляется с учетом значимости его результатов для
других видов деятельности. С учетом качественного своеобразия задач и адекватного им содержания авторами были определены и реализованы средства, методы и формы организации каждого из этих видов учебнопознавательной деятельности студентов, направленные на формирование спортивной культуры личности.
По мнению авторов соревновательная деятельность является системообразующей в структуре учебно-познавательной деятельности студентов.
Ключевые слова: учебная, учебно-тренировочная и соревновательная деятельность, спортивная культура
студентов, баскетбол

UNITY AND INTERRELATION EDUCATIONAL, EDUCATIONAL
AND TRAINING AND COMPETITIVE ACTIVITY OF STUDENTS IN THE COURSE
OF FORMATION OF SPORTS CULTURE OF THE PERSONALITY
Burtsev V.A., Burtseva E.V., Mugallimova N.N.
Volga region state academy of physical culture, sport and tourism, Kazan, e-mail: volder1968@mail.ru
In article three types of educational cognitive activity of students connected among themselves by the general
orientation on formation of sports culture of the personality are considered: 1) educational activity; 2) educational
and training activity; 3) competitive activity which are applied to assimilation of the contents of the training program
of personally focused physical training of students on the example of sports game in basketball. These kinds of
activity differed among themselves on the actions (structural elements) and the pedagogical tasks solved with their
help making their contents. Each type of educational cognitive activity was carried out taking into account the
importance of its results for other kinds of activity. Taking into account a qualitative originality of tasks and the
contents adequate to them authors defined and realized means, methods and forms of the organization of each of
these types of educational cognitive activity of students directed on formation of sports culture of the personality. In
opinion the author competitive activity is backbone in structure of educational cognitive activity of students.
Keywords: educational, educational and training and competitive activity, sports culture of students, basketball

Для усвоения содержания учебной программы личностно ориентированного физического воспитания студентов на примере
спортивной игры в баскетбол нами применялись три вида учебно-познавательной деятельности, связанных между собой общей
направленностью на формирование спортивной культуры:
1) учебная деятельность;
2) учебно-тренировочная деятельность;
3) соревновательная деятельность.
Эти виды деятельности различались
между собой по составляющим их содержание действиям (структурных элементов)
и решаемым с их помощью педагогическим
задачам. Каждый вид учебно-познавательной деятельности осуществлялся с учетом
значимости его результатов для других видов деятельности [2, 4, 5].

В частности, учебная деятельность вооружала студентов теоретическими, организационными и методическими знаниями
и способами организации самостоятельных занятий физическими упражнениями,
необходимыми для успешного выполнения учебно-тренировочной деятельности
(развитие физических качеств, функциональных возможностей организма и овладение технико-тактическими приемами
баскетбола) и участия в соревнованиях по
баскетболу. С другой стороны, в процессе
учебно-тренировочной и соревновательной
деятельности происходили актуализация,
уточнение и закрепление усвоенных знаний
и организационно-методических умений.
Учебно-тренировочная
деятельность
создавала предпосылки для успешного осуществления соревновательной деятельности
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через развитие физических качеств, функциональных возможностей организма и овладение технико-тактическими приемами
баскетбола. С другой стороны, соревновательная деятельность выступала в качестве
эффективного средства повышения уровня
физической, функциональной и техникотактической подготовленности студентов.
Доминирующая роль отводилась соревновательной деятельности: усвоение
знаний, умений и навыков, развитие физических качеств и функциональных возможностей организма осуществлялось для
подготовки к успешному участию в соревнованиях по баскетболу. С учетом качественного своеобразия задач и адекватного им содержания нами были определены
и реализованы средства, методы и формы
организации каждого из этих видов учебнопознавательной деятельности студентов.
Учебная деятельность была направлена на обучение студентов теоретическим и организационно-методическим
и практическим знаниям, составляющим
содержание базового и вариативного компонентов учебной программы. Усвоение
студентами этих знаний обеспечивало
формирование информационного компонента спортивной культуры.
В качестве средства организации учебной деятельности нами применялись репродуктивные и проблемные задания.
Репродуктивные задания были направлены на усвоение: транслируемых преподавателем или содержащихся в учебно-методической литературе знаний о физической
культуре как социокультурном феномене
и баскетболе, как виде спорта, о теоретикометодических основах применения физических упражнений и баскетбола в физическом воспитании студентов.
При формулировании содержания обоих видов учебных проблем учитывался системный характер отражаемых в теоретических и методических знаниях объектов
и явлений, связанных с физической культурой и баскетболом. Они обладают системной организацией и характеризуются качественным своеобразием цели, содержания,
внутренней структуры, внешних связей,
закономерностей функционирования и развития. Поэтому мы стремились формулировать учебные проблемы таким образом,
чтобы их решение позволяло студентам открыть для себя знания об этих характеристиках. В связи с этим нами были сформулированы пять групп учебных проблем.
Первая группа проблем была связана
с открытием и усвоением знаний о целевом
назначении системы в рамках более широкой системы, элементом которой она высту-

пает (установите место и роль баскетбола
как вида спорта в физической культуре современного общества).
Решение второй группы проблем вооружало студентов знаниями о сущности
изучаемого понятия. Усвоение этих знаний
позволяло выделить, с одной стороны, связь
изучаемого понятия с более широкими по
содержанию понятиями «физическая культура», «спорт», т.е. выделить его родовые
признаки (обоснуйте, почему данный вид
физических упражнений можно рассматривать как элемент физической культуры, как вид спорта), с другой, определить
его качественное своеобразие, т.е. установить видовые отличия (выделите признаки,
по которым данный вид спорта отличается от других видов).
Третья группа учебных проблем нацеливала студентов на открытие и систематизацию содержания изучаемого понятия
по различным критериям, выделить в нем
необходимое и достаточное число структурных элементов (определите, по каким
критериям можно систематизировать содержание техники баскетбола. Выделите
ее структурные элементы в соответствии
с этими критериями).
Четвертая группа проблем содержала
знания о характере взаимосвязей между отдельными структурными элементами вида
спорта (охарактеризуйте все возможные
виды связей между содержанием соревновательной деятельности и правилами соревнований в данном виде спорта).
Пятая группа проблем содержала знания
закономерностей развития системы в связи
с изменениями ее места и роли в рамках
более общей системы и изменениями собственного внутреннего содержания и характера внутреннего функционирования (выделите внешние по отношению к баскетболу
факторы, от которых зависит его возникновение, состояние и дальнейшее развитие.
Выделите внутренние факторы, определяющие его состояние и развитие).
Вторым направлением учебной деятельности являлось обучение способам организации занятий физическими упражнениями
и баскетболом на уровне обобщенных умений и навыков. Реализация данного направления обеспечивала формирование операционного компонента спортивной культуры
студентов на основе применения репродуктивных и проблемных заданий.
Репродуктивные задания предполагали
воспроизведение изучаемых способов организации по усвоенному алгоритму (измерьте уровень физической работоспособности.
Оцените уровень физического развития студентов с учетом нормативных требований).
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Проблемные задания были личностно
ориентированными: в основу их содержания были положены проблемные ситуации,
отражающие осознаваемые студентами (с
помощью преподавателя) противоречия
между актуальным уровнем развития спортивной культуры и личностно принятыми
целями ее дальнейшего совершенствования (разработайте комплекс упражнений
для коррекции нарушений осанки. Оцените
функциональные возможности своего организма и разработайте план самостоятельных занятий для их развития).
Проблемные задания подразделялись,
в свою очередь, на задания, требующие:
1) оптимизации предлагаемых преподавателем способов решения личностно-значимой для студентов проблемы, сформулированной совместно с преподавателем;
2) требующие самостоятельного поиска
способов решения выделяемых студентами
личностно значимых проблем.
Учебная деятельность студентов в обоих рассмотренных выше направлениях
осуществлялась в зависимости от степени
сложности учебного материала на основе
основных методов, таких, как информационно-рецептивный, репродуктивный и эвристический методы [1]. С помощью информационно-рецептивного метода через
учебные действия восприятия, осмысления,
запоминания и воспроизведения учебной
информации, сообщаемой преподавателем,
осуществлялось усвоение теоретических
и организационно-методических знаний.
Репродуктивный метод применялся при
выполнении репродуктивных организационно-методических практических заданий.
При их выполнении студенты ориентировались на имеющиеся в методической литературе и излагаемые преподавателем образцы
деятельности.
Эвристический метод применялся при
организации учебной деятельности студентов по решению лично значимых организационно-методических проблемных
заданий. Преподаватель формулировал совместно со студентом личностно значимую
для него проблему в виде эвристических вопросов и направлял учебную деятельность
на их решение. Учебная деятельность осуществлялась с применением фронтальной
и групповой форм организации обучения,
самостоятельной работы и соответствующих им видов занятий.
Фронтальная форма применялась для
организации учебной деятельности студентов, направленной на усвоение теоретических и организационно-методических
знаний, входящих в содержание базового
компонента учебной программы.
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Групповая форма обеспечивала усвоение организационно-методических знаний
и умений, относящихся к вариативному
компоненту учебной программы. Данная
форма применялась на организационно-методических занятиях.
Самостоятельная работа осуществлялась в рамках информационно-рецептивного метода обучения и была направлена
на восприятие, осмысление и запоминание
теоретических знаний через работу с источниками информации. Вторым направлением самостоятельной работы являлось выполнение репродуктивных и проблемных
организационно-методических
заданий,
сформулированных преподавателем. Третьим направлением выступало написание
реферата, связанного с обобщением и систематизацией имеющихся в литературе
знаний по отдельным аспектам баскетбола
с последующей его защитой в рамках итоговой аттестации по дисциплине «Физическая культура».
Учебно-тренировочная деятельность
была направлена на развитие физических
качеств, совершенствование функциональных возможностей организма (физический
компонент спортивной культуры) и освоение техники и тактики баскетбола (операционный компонент спортивной культуры).
Структурными элементами учебнотренировочной деятельности выступали
двигательные действия, а также умственные действия по восприятию, осмыслению,
запоминанию и воспроизведению учебной
информации о технике и тактике баскетбола, ее обобщению и систематизации.
Были выделены два направления учебно-тренировочной деятельности.
Первое направление (тренировочное)
было связано с развитием физических качеств, второе (образовательное) – с обучением технике и тактике баскетбола. Поскольку оба направления непосредственно
связаны двигательной активностью, предъявляющей высокие требования к функционированию различных систем организма,
то их реализация, наряду с решением своих
специфических задач, содействовала повышению его функциональных возможностей
и оздоровлению организма в целом.
Средствами организации тренировочной деятельности выступали физические
упражнения, дифференцируемые с учетом
их направленности на развитие отдельных
физических качеств: скоростных, скоростносиловых, силовых качеств, координационных
способностей, выносливости и гибкости.
Вторым (образовательным) направлением учебно-тренировочной деятельности являлось обучение студентов способам
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практического выполнения технико-тактических приемов баскетбола.
В качестве средств организации данного направления учебно-тренировочной
деятельности применялись: теоретические
репродуктивные задания усвоить знания
о технике и тактике баскетбола; физические
упражнения – подводящие упражнения,
обеспечивающие формирование двигательного образа разучиваемого технико-тактического приема, специальные упражнения,
выполняемые в стандартных условиях,
в условиях взаимодействия с партнерами
по команде без сопротивления со стороны
соперника, упражнения с пассивным, полуактивным сопротивлением соперника,
игровые и соревновательные упражнения.
Для повышения эффективности формирования зрительных и логических представлений применялись ориентировочные
карты-инструкции, в которых в письменной
и графической форме была представлена
информация о способе выполнения разучиваемого приема. Нами применялись ориентировочные карты-инструкции, разработанные Г.Л. Драндровым [3, 4].
Выполнение второго вида заданий осуществлялось через применение методов
практического упражнения: расчлененного,
целостного, игрового и соревновательного.
Обучение способам выполнения техническим приемам осуществляется в последовательности от усвоения базовых
элементов к усвоению элементов частного характера [3]. Реализация такой последовательности обучения создавала
благоприятные предпосылки для осуществления положительного переноса
усвоенного учебного материала на новый
материал, способствовала формированию
целостного представления о технике баскетбола как системе взаимосвязанных
двигательных действий и, как результат,
формированию двигательных умений
и навыков высокой степени обобщенности. Обучение технике и тактике баскетбола осуществлялось на практических
занятиях в рамках групповой формы организации учебного процесса, а также во
внеучебное время в рамках самостоятельной работы.
Третьим видом учебно-познавательной
деятельности студентов в процессе личностно ориентированного физического воспитания является участие в соревнованиях
по баскетболу.
Применялись виды организации соревновательной деятельности по баскетболу:
1) учебные игры между командами,
сформированными из студентов учебной
группы в рамках практических занятий.

Как правило, в конце основной части практического занятия студенты разбивались на
две–три команды, которые играли между
собой по два тайма по 10 минут по правилам соревнований с использованием замен. Составы команд каждый раз менялись:
комплектование команд осуществлялось по
жребию, по выбору капитанов;
2) мини-матчи: в начале учебного года
преподавателем из числа студентов группы формировались три равные по силам
баскетбольные команды, между которыми
по окончании каждой четвертой недели
учебного семестра проводились миниматчи по круговой системе. Продолжительность матча – 2 тайма по 10 минут.
Победившей команде вручался переходящий приз, который находился у нее до
следующего мини-матча;
3) зачетные соревнования: между этими тремя командами в конце учебного семестра проводился мини-матч по круговой системе. Соревнования проводились
по официальным правилам. Студентам по
результатам соревнований начислялись
рейтинговые баллы с учетом достигнутых результатов, которые учитывались при
определении общей рейтинговой оценки по
дисциплине «Физическая культура»;
4) товарищеские встречи по баскетболу
с командами других учебных групп, организуемые во внеучебное время.
Судейство всех видов соревнований
осуществляли студенты в рамках прохождения судейской практики. Наиболее
подготовленные студенты принимали
участие в соревнованиях по баскетболу
в составе сборных команд факультета
(первенство вуза) и вуза (в рамках спартакиады вузов).
Таким образом, соревновательная деятельность являлась системообразующей
в структуре учебно-познавательной деятельности студентов. Она выполняла смыслообразующую роль: непосредственный
личностный смысл осуществления учебной и учебно-тренировочной деятельности
в процессе личностно ориентированного
физического воспитания заключался для
студента не в получении зачета по дисциплине «Физическая культура (внешняя мотивация), не в достижении высокого уровня
развития спортивной культуры, а в подготовке к успешному выступлению в соревнованиях по баскетболу.
Соревновательная деятельность, с одной стороны, отражала в непосредственном осязаемом виде промежуточные итоги
учебной и учебно-тренировочной деятельности каждого студента, приводя к эмоциональному переживанию удовлетворенности
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или неудовлетворенности достигнутыми
результатами.
С другой стороны, она позволяла
определить сильные и слабые стороны
спортивной подготовленности и сформулировать с их учетом оперативные
личностно значимые цели дальнейшего
спортивного совершенствования посредством учебной и учебно-тренировочной
деятельности.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ МИНИ-ФУТБОЛА)
Бурцев В.А., Файзрахманов И.И., Мифтахов Т.Ф.
ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма»,
Казань, e-mail: volder1968@mail.ru
В статье представлены результаты анализа и обобщения научно-методической литературы и программно-нормативных документов, которые позволили авторам раскрыть ряд организационно-методических особенностей эффективного решения задач формирования спортивной культуры студентов в процессе
личностно ориентированного физического воспитания (на примере мини-футбола). Необходимо учитывать
следующие организационно-методические особенности: свобода выбора студентами вида физических
упражнений, используемых в качестве предмета обучения дисциплине «Физическая культура»; определение задач физического воспитания студентов на основе мини-футбола с учетом их направленности на формирование отдельных структурных компонентов спортивной культуры; единство и взаимосвязь усвоения
базового и вариативного компонентов содержания учебной программы; единство и взаимосвязь учебной,
учебно-тренировочной и соревновательной деятельности; поэтапная организация физического воспитания
с последовательным повышением сложности решаемых педагогических задач; соответствие содержания педагогического контроля критериям и показателям развития структурных компонентов спортивной культуры.
Ключевые слова: организационно-методические особенности, спортивная культура личности, личностно
ориентированное физическое воспитание студентов, мини-футбол

ORGANIZATIONAL AND METHODICAL FEATURES OF FORMATION
OF SPORTS CULTURE OF STUDENTS IN THE COURSE OF PERSONALLY
FOCUSED PHYSICAL TRAINING (ON THE EXAMPLE OF MINI-SOCCER)
Burtsev V.А., Fayzrakhmanov I.I., Miftakhov T.F.
Volga region state academy of physical culture, sport and tourism, Kazan, e-mail: volder1968@mail.ru
Results of the analysis and generalization of scientific and methodical literature and program normative
documents which allowed authors to open a number of organizational and methodical features of the effective
solution of problems of formation of sports culture of students in the course of personally focused physical training
are presented in article (on the example of five-a-side). It is necessary to consider the following organizational and
methodical features: a freedom of choice students of a type of the physical exercises used as a subject of training
in discipline «Physical culture»; definition of problems of physical training of students on the basis of five-a-side
taking into account their orientation on formation of separate structural components of sports culture; unity and
interrelation of assimilation of basic and variable components of the contents of the training program; unity and
interrelation of educational, educational and training and competitive activity; the stage-by-stage organization of
physical training with consecutive increase of complexity of the solved pedagogical tasks; compliance of the content
of pedagogical control to criteria and indicators of development of structural components of sports culture.
Keywords: organizational and methodical features, sports culture of the personality, personally focused physical
training of students, mini-soccer

Анализ и обобщение научно-методической литературы и программно-нормативных документов позволили нам раскрыть
ряд организационно-методических особенностей эффективного решения задач формирования спортивной культуры личности [1,
2, 5]. Исходя из признания обусловленности
спортивной культуры целями и содержанием
спортивной деятельности (деятельностный
подход), свойствами личности (личностноориентированный подход) и представления
об ее системной организации (системный
подход), мы понимаем под спортивной культурой целостную, системно организованную и личностно обусловленную характеристику человека как субъекта спортивной

деятельности, адекватную ее целям и содержанию и обеспечивающую ее практическую реализацию на личностно и социально
приемлемом уровне.
В процессе личностно ориентированного физического воспитания студентов необходимо учитывать следующие организационно-методические особенности:
1. Свобода выбора студентами вида
физических упражнений, используемых
в качестве предмета обучения дисциплине
«Физическая культура».
При комплектовании групп испытуемых
мы ориентировались на студентов, которые
не имели опыта систематических занятий
каким-либо видом спорта. Это условие
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было необходимым для выравнивания двух
выборок испытуемых между собой по данному фактору и позволило выявить влияние
разработанной нами педагогической технологии формирования спортивной культуры
студентов. Студенты, занимавшиеся систематически избранным видом спорта, нами
были исключены из участников педагогического эксперимента, поскольку на формирование их спортивной культуры влияли не только учебные занятия по предмету
«Физическая культура», но и занятия спортом во внеучебное время. Комплектование
экспериментальной группы проводилось
с учетом желания студентов заниматься мини-футболом.
Предоставление студентам свободы выбора вида физических упражнений, в нашем случае мини-футбола, привело к переходу студентов на позицию активного
субъекта осуществляемой им физкультурно-спортивной деятельности. Они, как показали наши наблюдения, относились к занятиям по учебному предмету «Физическая
культура» как личностно значимому для
них виду деятельности, отвечающему их
потребностям и интересам. Как следствие,
взаимоотношения студентов и преподавателей стали носить явно выраженный субъектно-субъектный характер – преподаватель
выступал по отношению к студенту в роли
равноправного партнера, помогающего ему
решать личностно значимые задачи овладения основами мини-футбола. В традиционной практике физического воспитания преподаватель принуждает студента выполнять
физические упражнения, которые воспринимаются им в своей совокупности как навязанная извне деятельность [3].
2. Определение
задач
физического
воспитания студентов на основе минифутбола с учетом их направленности на
формирование отдельных структурных
компонентов спортивной культуры.
Личностно ориентированное физическое воспитание студентов на основе минифутбола было нацелено нами на формирование спортивной культуры.
Структурные компоненты спортивной
культуры личности: мотивационный компонент, побуждающий личность к спортивной
деятельности; личностно-поведенческий
компонент, обусловливающий устойчивые
положительные отношения к различным
сторонам спортивной жизни: физический
компонент, обеспечивающий практическую реализацию двигательной функции
при осуществлении спортивной деятельности; информационный компонент, обеспечивающий ориентировочную основу
осуществляемой спортивной деятельности;
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операционный компонент, обеспечивающий практическую реализацию спортивной
деятельности; рефлексивный компонент,
позволяющий раскрыть свойства личности
(способность к самопознанию, самоопределению, соотношению).
Для достижения цели формирования
спортивной культуры студентов необходимо было обеспечить достаточный уровень
развития всех ее структурных компонентов.
Поэтому задачи личностно ориентированного физического воспитания были сформулированы нами с учетом их направленности
на формирование структурных компонентов спортивной культуры. Нами были определены следующие задачи: формирование
мотивации занятий мини-футболом; развитие свойств личности, определяющих
устойчивые положительные действенные
отношения к различным сторонам спортивной жизни; повышение функциональных
возможностей организма и развитие физических качеств с учетом требований минифутбола и требований будущей профессии;
обучение теоретическим, практическим
и организационно-методическим знаниям
основ физической культуры и мини-футбола; обучение умениям и навыкам техники
и тактики, способам организации занятий
мини-футболом для достижения жизненных и профессиональных целей.
3. Единство и взаимосвязь усвоения базового и вариативного компонентов содержания учебной программы.
Обучение студентов контрольной группы предмету «Физическая культура» проводилось на основе «Типовой учебной
программы по физической культуре». Для
решения задач формирования спортивной
культуры у студентов экспериментальной
группы мы в процессе личностно ориентированного физического воспитания на основе мини-футбола стремились реализовать
минимум требований Федерального государственного образовательного стандарта
к усвоению содержания образовательной
области «Физическая культура» для студентов вузов и одновременно с этим обеспечить усвоение студентами теоретических,
организационно-методических и практических основ мини-футбола.
Для решения этих двух взаимосвязанных педагогических задач усвоение базового и вариативного компонентов содержания
личностно ориентированного воспитания
осуществлялось в единстве и взаимосвязи
между собой. При усвоении материала теоретического раздела учебной программы
содержание базового компонента дополнялось знаниями, относящимися к минифутболу таким образом, чтобы у студента
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создавалось представление о месте и роли
мини-футбола в физической культуре.
В целом усвоение содержания базового
компонента организационно-методического
раздела тесно связывалось с практикой применения усвоенных способов в организации
занятий мини-футболом. С одной стороны,
это привело к повышению познавательного интереса студентов к их овладению, поскольку они увидели их значимость для себя,
для успешности значимых для них занятий
мини-футболом. С другой стороны, применение студентами этих способов в своей деятельности содействовало совершенствованию умений и навыков их применения.
Вариативный компонент организационно-методического раздела учебной программы включал в свое содержание две
темы «Основы методики судейства соревнований по футболу» и «Основы методики
обучения технике и тактике футбола». Изучение этого учебного материала проводилось одновременно с обучением основам
техники и тактики мини-футбола, в процессе которого студенты выполняли организационно-методические задания, а также
в процессе соревновательно-игровой деятельности, в процессе которой студенты
осуществляли судейство соревнований.
В практическом разделе нами выделялись два взаимосвязанных направления –
развитие физических качеств (физическая
подготовка) и обучение основам техники
и тактики мини-футбола. В отличие от двух
предыдущих разделов учебной программы
данный раздел включал только вариативный
компонент. С другой стороны, усвоение базового компонента содержания создавало
предпосылки, необходимые для успешного
усвоения вариативного компонента. В этом
взаимодействии доминирующая роль отводилась вариативному компоненту – обучение базовому компоненту проводилось не
само по себе, а таким образом, чтобы оно
содействовало успешному усвоению вариативного компонента [4].
4. Единство и взаимосвязь учебной,
учебно-тренировочной и соревновательной
деятельности.
Для усвоения содержания учебной программы личностно ориентированного физического воспитания студентов на основе
мини-футбола нами применялись три вида
учебно-познавательной деятельности, связанных между собой общей направленностью на
формирование спортивной культуры:
1) учебная деятельность;
2) учебно-тренировочная деятельность;
3) соревновательная деятельность.
Эти виды деятельности различались
между собой по составляющим их содер-

жание действиям (структурных элементов)
и решаемым с их помощью педагогическим
задачам. Каждый вид учебно-познавательной деятельности осуществлялся с учетом
значимости его результатов для других видов деятельности.
В частности, учебная деятельность вооружала студентов теоретическими, организационными и методическими знаниями
и способами организации самостоятельных
занятий физическими упражнениями, необходимыми для успешного выполнения
учебно-тренировочной деятельности (развитие физических качеств, функциональных возможностей организма и овладение
технико-тактическими приемами минифутбола) и участия в соревнованиях по мини-футболу. С другой стороны, в процессе
учебно-тренировочной и соревновательной
деятельности происходили актуализация,
уточнение и закрепление усвоенных знаний
и организационно-методических умений.
Учебно-тренировочная
деятельность
создавала предпосылки для успешного
осуществления соревновательной деятельности через развитие физических качеств,
функциональных возможностей организма
и овладение технико-тактическими приемами мини-футбола. С другой стороны,
соревновательная деятельность выступала
в качестве эффективного средства повышения уровня физической, функциональной
и технико-тактической подготовленности
студентов. Доминирующая роль отводилась
соревновательной деятельности: усвоение
знаний, умений и навыков, развитие физических качеств и функциональных возможностей организма осуществлялось для
подготовки к успешному участию в соревнованиях по мини-футболу.
5. Единство и взаимосвязь академических учебных занятий по предмету «Физическая культура» и самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности.
Как показали результаты анализа педагогической практики, учебной нагрузки по предмету «Физическая культура»
в объеме 4 часов в неделю явно недостаточно для решения задач формирования
спортивной культуры студентов, в особенности для формирования ее физического компонента (развитие физических
качеств и функциональных возможностей
организма). В каникулярное время учебные занятия по предмету «Физическая
культура» не проводятся. Поэтому в процессе опытно-экспериментальной работы
мы уделили большое внимание организации самостоятельных занятий студентов
физическими упражнениями, в том числе
и мини-футболом.
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Соревновательные результаты зависят
от качества усвоения учебного материала на академических учебных занятиях.
С другой стороны, переживание чувства
удовлетворенности от процесса и результатов соревновательной деятельности существенно повышает интерес к академическим учебным занятиям.
Первым шагом явилось определение
роли и места самостоятельной работы
в личностно ориентированном физическом
воспитании студентов. В качестве ее приоритетных задач мы выделили: развитие
физических качеств и функциональных возможностей организма; совершенствование
технико-тактических приемов мини-футбола; формирование умений и навыков самостоятельной организации занятий физическими упражнениями.
В целом академические учебные занятия
по предмету «Физическая культура» содействовали вооружению студентов знаниями
и умениями самостоятельной организации
занятий физическими упражнениями. С другой стороны, самостоятельные занятия физическими упражнениями выступали своего
рода «полигоном» для актуализации этих
знаний, умений и навыков, для приобретения практического опыта их применения
в свободное от учебы время, для решения
личностно значимых задач физического совершенствования и подготовки к предстоящей профессиональной деятельности.
6. Поэтапная организация физического воспитания с последовательным повышением сложности решаемых педагогических задач.
Нами были выделены три последовательных этапа физического воспитания
студентов, различающиеся по преимущественной направленности на формирование
отдельных структурных компонентов спортивной культуры и соответствующему этой
направленности содержанию, средствам,
методам и формам организации учебно-познавательной деятельности.
Первый этап – этап базовой подготовки (1 курс обучения). Основными задачами данного этапа являются: определение
интересов студентов к различным видам
физических упражнений. Решение этой задачи осуществлялось через анкетный опрос
студентов, в результате которого была сформирована экспериментальная группа студентов, которых привлекали занятия минифутболом; определение исходного уровня
развития спортивной культуры студентов.
Для решения этой задачи нами были измерены и оценены показатели критериев
развития структурных компонентов спортивной культуры с использованием соот-
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ветствующих средств и методов; освоение
содержания теоретического и организационно-методического разделов базового компонента учебной программы; обучение основным способам выполнения технических
приемов мини-футбола на уровне двигательного умения; освоение теоретических
знаний по мини-футболу.
На втором, учебно-тренировочном этапе (2 курс обучения) преимущественно решались следующие задачи:
1) освоение содержания организационно-методического раздела вариативного
компонента учебной объема программы;
2) расширение «объема техники» через
обучение остальным способам выполнения
технических приемов мини-футбола;
3) совершенствование способов выполнения технических приемов мини-футбола
в вариативных условиях взаимодействия
с партнерами по команде.
На третьем этапе – этапе спортивного
совершенствования (3 курс обучения) –
главной задачей выступало повышение
надежности
применения
технических
приемов мини-футбола в игровых и соревновательных условиях при активном сопротивлении со стороны соперника.
7. Соответствие содержания педагогического контроля критериям и показателям
развития структурных компонентов спортивной культуры.
Педагогический контроль по своему
содержанию должен обеспечивать преподавателей и студентов объективной
информацией о качестве решения задач
физического воспитания. В традиционной практике педагогический контроль
учитывает преимущественно показатели физического компонента физической
культуры – уровень развития физических
качеств. В меньшей степени обращается
внимание на показатели информационного и операционного компонента. Остальные составляющие физической культуры
студентов – эмоционально-ценностное отношение к занятиям физическими упражнениями (мотивационный компонент), здоровый образ жизни на основе применения
физических упражнений (личностно-поведенческий компонент) практически не
принимаются при определении эффективности процесса физического воспитания.
С другой стороны, задачи развития этих
характеристик физической культуры студентов представлены в «Типовой учебной
программе физического воспитания», рекомендованной для студентов вузов.
Поэтому для эффективного управления личностно ориентированным физическим воспитанием студентов на основе
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мини-футбола необходимо обеспечивать
соответствие содержания педагогического
контроля критериям и показателям развития структурных компонентов спортивной
культуры.
Таким образом, контроль и учет в процессе личностно ориентированного физического воспитания студентов вышеперечисленных организационно-методических
особенностей позволяет эффективно решать задачи по формированию спортивной
культуры личности.
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ЗАНЯТИЙ АЭРОБИКОЙ С ЖЕНЩИНАМИ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
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В статье представлены результаты теоретического и экспериментального исследования проблемы влияния физкультурно-оздоровительных занятий аэробикой на организм женщин 35–45 лет. Авторами разработана и экспериментально обоснована методика проведения физкультурно-оздоровительных занятий аэробикой с женщинами среднего возраста. Выявлена динамика показателей морфофункционального состояния
и уровня физической подготовленности женщин 35–45 лет в процессе физкультурно-оздоровительных занятий аэробикой. Проведенный педагогический эксперимент подтвердил гипотезу о высокой эффективности
физкультурно-оздоровительных занятий с женщинами 35–45 лет, как по программе классической оздоровительной аэробики, так и по разработанной авторами методике, что позволило достигнуть устойчивого оздоровительного эффекта, выражающегося в экономизации деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной
систем, а также повышении уровня общей работоспособности и физической подготовленности.
Ключевые слова: методика физкультурно-оздоровительных занятий, аэробика, методические основы, женщины
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Results of theoretical research of a problem of influence of sports and improving occupations by aerobics on
an organism of women of 35–45 years are presented in article. Authors developed and experimentally proved a
technique of carrying out sports and improving occupations by aerobics with women of middle age. Dynamics of
indicators of a morfofunktsionalny state and level of physical fitness of women of 35–45 years in the course of sports
and improving occupations is revealed by aerobics. he made pedagogical experiment confirmed a hypothesis of
high efficiency of sports and improving occupations with women of 35–45 years, both according to the program of
classical improving aerobics, and by the technique developed by authors that allowed to reach the steady improving
effect which is expressed in an ekonomization of activity of cardiovascular and respiratory systems, and also
increase of level of the general working capacity and physical fitness.
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Все большую популярность в обществе
приобретает оздоровительная аэробика,
занятия которой оказывают благотворное
влияние на здоровье и функциональные
возможности организма. Оздоровительная
аэробика относится к оздоровительной физической культуре, а также используется как
одно из средств в рекреационных и адаптивных направлениях [1]. Наиболее многочисленная группа занимающихся оздоровительной аэробикой – женщины среднего
возраста (35–45 лет) [3]. Основной целью
занятий для этого контингента становится
сохранение и укрепление здоровья, поддержание работоспособности на высоком
уровне, а также коррекция фигуры [2].
Таким образом, актуальность нашего
исследования обусловлена объективным
противоречием между необходимостью,
с одной стороны, использования аэробики

в физкультурно-оздоровительных занятиях с женщинами 35–45 лет, с другой, недостаточной методической разработанностью
вопросов о величине объема и интенсивности нагрузок в зависимости от подготовленности и индивидуальных особенностей женщин данной возрастной группы.
Проблема нашего исследования, направленного на поиск путей разрешения этого
противоречия, сформулирована следующим
образом: каковы методические основы проведения физкультурно-оздоровительных занятий аэробикой с женщинами 35–45 лет?
Цель исследования: определение методических основ физкультурно-оздоровительных занятий аэробикой с женщинами
среднего возраста (35–45 лет).
Гипотеза исследования: разработка
комплексной методики физкультурно-оздоровительных занятий на основе аэробики
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с учетом особенностей женщин 35–45 лет,
будет способствовать коррекции морфологических показателей, функционального
состояния, а также положительно влиять
на уровень физической подготовленности
женщин среднего возраста.
Для достижения цели исследования последовательно решались три задачи:
1. Теоретически исследовать проблему
влияния физкультурно-оздоровительных занятий аэробикой на организм женщин 35–45 лет.
2. Разработать и экспериментально обосновать методику проведения физкультурно-оздоровительных занятий аэробикой
с женщинами среднего возраста.
3. Выявить
динамику
показателей
морфофункционального
состояния
и
уровня физической подготовленности женщин 35–45 лет в процессе физкультурно-оздоровительных занятий аэробикой.
Для решения поставленных задач исследования был использован комплекс методов: теоретический анализ и обобщение
научно-методической литературы; антропометрия; функциональная диагностика; педагогическое тестирование; педагогический
эксперимент; математическая статистика.
Новизна исследования состоит в следующем: выявлены морфологические, функциональные особенности организма и уровень физической подготовленности женщин
35–45 лет, занимающихся оздоровительной
аэробикой; разработана методика проведения физкультурно-оздоровительных занятий аэробикой с женщинами среднего
возраста; определены методические основы
проведения физкультурно-оздоровительных занятий аэробикой с учетом морфологических и физиологических особенностей
женщин среднего возраста.
В контексте решения первой задачи мы
рассматривали оздоровительную аэробику
как одно из направлений массовой физической культуры с регулируемой нагрузкой.
Основная проблема в организации занятий
оздоровительной аэробикой заключается
в повышении качества управления тренировочным процессом, основанном на точном
дозировании физической нагрузки в различных её видах, выполняемых с разным темпом музыкального сопровождения [4, 5, 6].
В соответствии со второй задачей нами
совместно с фитнес-инструкторами была
разработана комплексная методика проведения
физкультурно-оздоровительных
занятий, основанная на комбинации различных стилей аэробики в аэробной части. Разработанная методика проведения
физкультурно-оздоровительных
занятий
с женщинами среднего возраста, основана
на комплексном применении средств аэро-

бики и рассчитана на 44 недели занятий,
проводимых 3 раза в неделю по 60 минут.
Методика адаптирована по объему, интенсивности нагрузки и правилам выполнения
упражнений для женщин среднего возраста.
Методика состояла из трех блоков – диагностического, тренировочного и блока самоконтроля. Диагностический блок включал:
антропометрию, оценку функциональных
возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем, оценку физической работоспособности. Тренировочный блок включал
комплексы физкультурно-оздоровительных
занятий по аэробике, который проводились
в урочной форме, в которой выделялись три
части: вводная, основная и заключительная.
Основная часть занятия состояла из двух блоков – аэробной нагрузки и силовой; основным
содержанием являлись различные виды аэробики; силовой блок включал в себя упражнения кондиционной гимнастики с отягощением или без него, с амортизатором.
Самоконтроль предполагал ведение
разработанного нами дневника самоконтроля, включающего простые, общедоступные приемы наблюдения и учета субъективных показателей (самочувствие, сон,
аппетит, работоспособность) и данных
объективного исследования (вес, пульс,
артериальное давление).
Нами были сформулированы основные
методические основы проведения занятий
по оздоровительной аэробике с женщинами
среднего (35–45 лет) возраста:
1) безопасность аэробной тренировки подразумевает как правильный подбор
упражнений и составление комплексов, так
и соответствующую технику исполнения;
2) новые движения или способы перемещений должны выполняться в медленном темпе или даже имитироваться;
3) необходимо технически правильное
освоение отдельных движений и их объединение в комплексы;
4) занятия проводятся в урочной форме
и подразделяются на подготовительную, основную и заключительную части;
5) структура занятия по оздоровительной аэробике должна состоять из следующих разделов: разминка, аэробная часть,
«заминка», партерные упражнения, заключительная заминка;
6) при проведении занятий рекомендуется использовать разнообразные
методы: музыкальной интерпретации,
усложнений, сходства, блоков и «калифорнийский стиль»;
7) фитнес-инструктор должен заранее планировать физическую нагрузку, но
и корректировать её во время тренировки.
ЧСС в аэробной зоне для женщин 35–45 лет
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не должна превышать 150 уд/мин, в противном случае мощность работы превысит возможности организма в доставке кислорода
и запросы в нем не будут удовлетворены;
8) для регулирования нагрузки в аэробной части занятия необходимо использовать «продолжительный тренинг» (сдвиг
ЧСС поддерживается на уровне 60–75 % от
максимально допустимых возможностей
организма). Пороговой величиной интенсивности нагрузки, обеспечивающей минимальный оздоровительный эффект, необходимо
считать работу на уровне 50 % от МПК или
65 % от максимальной возрастной частоты сердечных сокращений (соответствует
пульсу около 120 уд/мин для начинающих
и 130 уд./мин для подготовленных);
9) подбор музыкальных произведений
и музыкальное оформление занятий должны соответствовать характеру и возрастным
особенностям занимающихся;
10) для индивидуализации нагрузки
необходимо определение: антропометрических показателей, физиологических
показателей и уровня физической подготовленности, а также ведение дневников
самоконтроля психофизиологического состояния каждым занимающимся.
Для решения третьей задачи нами
был проведен педагогический эксперимент
с участием двух групп испытуемых. Эксперимент проводился в течение 11 месяцев на
базе Фитнес-центров «Амазонка» и «Амазонка плюс», г. Чебоксары.
Контрольная группа (КГ) состояла из
28 женщин 35–45 лет, занимающихся в фитнес-центрах по классической программе аэробики. Занятия проводились 3 раза в неделю по 60 минут. Экспериментальная группа
(ЭГ) состояла из 32 женщин в возрасте от 35
до 45 лет, занимающихся по разработанной
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нами методике оздоровительной комплексной аэробики, включающей в себя элементы базовой и современных видов аэробики.
В начале и конце педагогического эксперимента у испытуемых (женщин 35–45 лет,
занимающихся оздоровительной аэробикой) определялись показатели, отражающие
антропометрические показатели, функциональное состояние организма и уровень физической подготовленности. Наблюдения за
динамикой массы тела показали, что у женщин обеих групп происходило ее снижение.
Интенсивное уменьшение массы тела произошло у женщин, занимающихся по комплексной методике, на 9,5 %, а у женщин,
занимающихся в КГ, за время эксперимента
масса тела снизилась на 4,6 % (табл. 1).
За время проведения эксперимента
у женщин экспериментальной группы снизились показатели частоты сердечных сокращений в покое. За время педагогического
эксперимента у испытуемых ЭГ уменьшилось время восстановления после дозированной физической нагрузки – по показателям
пробы Мартинэ – Кушелевского восстановление достигло удовлетворительного уровня, по индексу Руфье – Диксона показатели
скорости восстановительных процессов как
характеристики общей физической работоспособности достигли среднего уровня, по
Гарвардскому степ-тесту показатели скорости восстановительных процессов также
приблизились к среднему уровню. У женщин контрольной группы динамика функциональных показателей менее выражена.
Улучшилась работа дыхательной системы,
что подтверждается повышением времени
задержки дыхания в ЭГ на выдохе и вдохе – на 32 и 35 % соответственно; снизились
частота сердечных сокращений в покое – на
10 % и артериальное давление – на 3,9 %.

Антропометрические показатели женщин 35–45 лет КГ и ЭГ,
занимающихся оздоровительной аэробикой до и после эксперимента
КГ (n = 28)
Морфологические показатели
Длина тела, см
Масса тела, кг
Индекс массы тела, усл. ед.
Обхват талии, см
Обхват бедер, см
Обхват бедра ноги верхний, см
Обхват голени верхний, см
Обхват голени нижний, см

Таблица 1

ЭГ (n = 32)

До ПЭ
Xср ± σ

После ПЭ
Xср ± σ

До ПЭ
Xср ± σ

После ПЭ
Xср ± σ

165,7 ± 2,2
62,7 ± 1,8
23,2 ± 0,6
73,3 ± 3,2
98,4 ± 1,6
57,9 ± 1,4
36,6 ± 1,2
21,9 ± 0,7

165,7 ± 2,1
59,9 ± 1,4
22,2 ± 0,5
70,5 ± 2,9
96,6 ± 1,8
56,6 ± 0,7
35 ± 0,7
21,6 ± 0,8

166,0+2,2
64,4 ± 1,8
23 ± 0,7
75,4 ± 2,5
102,0 ± 2,8
60,4 ± 1,7
36,9 ± 1,4
21,9 ± 0,4

166, 0 ± 2,4
58,8 ± 1,4*
21 ± 0,4*
68,7 ± 2,2*
96,3 ± 2,6*
56,3 ± 0,8*
35,2 ± 0,9
21,2 ± 0,3

Ус л о в н ы е о б о з н а ч е н и я : * – различия достоверны на уровне значимости 0,05.
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Таблица 2
Показатели уровня функционального состояния женщин 35–45 лет ЭГ и КГ
в конце педагогического эксперимента
Xср ± σ

Функциональные пробы

Р

ЭГ (ņ = 32)

КГ (ņ = 28)

57,9 ± 4,4

63,4 ± 3,6

p < 0,05

121/82 ± 4,1

124/86 ± 3,3

р > 0,05

Проба Мартинэ – Кушелевского, мин, с

4,9 ± 0,3

5,4 ± 0,6

p < 0,05

Индекс Руфье – Диксона, баллы

6,8 ± 0,8

7,5 ± 0,7

p < 0,05

Гарвардский степ-тест, баллы

64 ± 4,5

60 ± 3,4

p < 0,05

Частота дыхания, раз/мин

16,2 ± 0,9

17 ± 1,3

р > 0,05

Проба Штанге, с

27,7 ± 2,3

24,6 ± 2,6

p < 0,05

Проба Генчи, с

22,6 ± 1,8

18,4 ± 2,4

p < 0,05

ЧСС в покое, уд/мин
Артериальное давление, мм рт.ст.

Таблица 3
Динамика уровня физической подготовленности женщин 35–45 лет в КГ и ЭГ,
занимающихся оздоровительной аэробикой, Xср ± σ
Контрольные упражнения

Контрольная группа

Экспериментальная группа

До ПЭ

После ПЭ

Р

До ПЭ

После ПЭ

Р

Сгибание рук в упоре,
стоя на коленях, кол-во раз

24,8 ± 1,2

27,3 ± 1,1

> 0,05

22,9 ± 0,7

30,0 ± 0,6

< 0,05

Наклоны туловища в стороны
из положения стоя, кол-во раз
за 1 мин

38,5 ± 1,6

41,2 ± 1,6

> 0,05

38,0 ± 1,9

48,3 ± 1,2

< 0,05

Поднимание туловища из положения лежа на спине,
кол-во раз за 1 мин

19,8 ± 0,6

24,3 ± 1,0

> 0,05

19,5 ± 0,6

29,2 ± 0,8

< 0,05

Удержание ног под углом 45°
в положении лежа на спине, с

9,5 ± 0,9

24,5 ± 1,4

< 0,05

10,8 ± 1,1

39,0 ± 2,3

< 0,05

Пульсометрия, проведенная по окончании педагогического эксперимента, свидетельствует, что такие показатели, как
частота сердечных сокращений до и после
тренировочной нагрузки, а также время
восстановления ЧСС, достоверно уменьшились у женщин в ЭГ на 11,9 % (табл. 2).
Сравнение межгрупповых показателей уровня физической подготовленности
женщин, занимающихся аэробикой по
различным ме тодикам, показало, что по
окончании педагогического эксперимента женщи ны ЭГ достоверно превосходили женщин КГ по всем контроль ным
упражнениям (табл. 3).
Таким образом, в результате педагогического эксперимента была подтверждена гипотеза о высокой эффективности

физкультурно-оздоровительных занятий
с женщинами 35–45 лет, как по программе
классической оздоровительной аэробики,
так и по разработанной нами методике,
что позволило за 11 месяцев занятий достигнуть устойчивого оздоровительного
эффекта, выражающегося в экономизации
деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также повышении
уровня общей работоспособности и физической подготовленности.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ В РОССИИ
Пешев Л.П., Ляличкина Н.А.
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»,
Саранск, e-mail: Cord-an@yandex.ru
Анализ промежуточных итогов продолжающейся реформы высшего образования в нашей стране выявил существенные недостатки в обучении и последипломном повышении квалификации студентов медицинских вузов. Сложность проблемы заключается в отсутствии единой четкой государственной системы
послевузовской специализации (одногодичная интернатура?, двухгодичная ординатура?), гарантирующей
получение достаточного объема теоретических знаний и практических навыков, повышение уровня профессиональной квалификации в соответствии с международными стандартами. Рассмотрены возможные
пути решения проблемы, среди которых оптимальным является радикальный пересмотр вузовской программы обучения студентов: введение двухгодичной первичной специализации – субординатуры после 4 курса,
а по окончании вуза – обязательная двухгодичная клиническая ординатура по избранной специальности;
отмена неэффективной одногодичной интернатуры. Предложенная модификация позволит без существенных финансовых затрат значительно повысить квалификацию молодых врачей, избавит наше общество
от «эрзац»-специалистов, повысит престиж российских врачей в мире.
Ключевые слова: реформа медицинского образования, последипломное обучение, профессиональная
квалификация, ординатура, интернатура

PROBLEMS AND WAYS OF OPTIMIZATION OF POSTGRADUATE MEDICAL
EDUCATION IN RUSSIA
Peshev L.P., Lyalichkina N.A.
Mordovian state University, N.P. Ogarev, Saransk, e-mail: Cord-an@yandex.ru
Analysis of the interim results of the ongoing reform of higher education in our country has revealed
significant shortcomings in training and postgraduate training of medical students. The complexity of the problem
is the lack of a single clear state system of postgraduate specialization (one-year internship?, biennial residency?)
ensure sufficient theoretical knowledge and practical skills, improve the level of professional qualifications in
accordance with international standards. The possible ways of solving the problem, among which the optimum is
a radical revision of the undergraduate curriculum students: the introduction of a biennial primary specialization –
subordinator after the 4th course, and after graduation – required biennial residency in their chosen specialty; the
abolition of the inefficient one-year internship. The proposed modification will allow without significant financial
cost to significantly improve the skills of young doctors, will save our society from «ersatz» experts, will enhance
the prestige of Russian doctors in the world.
Keywords: the reform of medical education, postgraduate training, professional qualifications, residency, internship

Продолжающаяся в течение последних лет реформа всей системы высшего
образования в нашей стране существенно
отразилась и на педагогической системе медицинских вузов, выявила многие проблемы медицинского образования [2, 3]. Одна
из таких ключевых проблем – перестройка
послевузовской специализации и повышения квалификации врачебных кадров. Отход от традиционной системы первичной
специализации – субординатуры с последующей одногодичной интернатурой или
двухгодичной ординатурой, переориентация на подготовку врачей общей практики
(аналог зарубежного «семейного врача»?)
в сочетании с переходом на порядок самостоятельного трудоустройства выпускников
вузов создали дополнительные проблемы
профессорско-преподавательскому составу,
администрации медицинских институтов

в поиске путей оптимизации последипломного образования врачей, доведения его до
уровня международных стандартов Болонского соглашения.
Очевидно, что для решения обозначенных проблем необходимы целенаправленные научно-педагогические исследования –
разработка более эффективных технологий
подготовки и переподготовки врачебных
кадров, повышения их квалификации в соответствии с современными требованиями.
Цель исследования ‒ поиск эффективных направлений модернизации последипломного высшего образования выпускников отечественных медицинских вузов.
Материалы и методы исследования
Ретроспективный анализ итогов структурированного анонимного анкетного опроса студентов об
эффективности существующей системы подготовки
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врачебных кадров в стране; контент-анализ законодательных документов и источников тематической литературы для теоретического обоснования подходов
к модернизации образовательного процесса в медицинских вузах.

Результаты исследования
и их обсуждение
При анализе тематической литературы
обращает на себя внимание отсутствие мнения обучаемых (студентов) об эффективности существующей системы подготовки
врачебных кадров в стране.
Поэтому на первом этапе исследования
был проведен анонимный анкетный опрос
студентов 6 курса в одном из медицинских
вузов Поволжского региона (n – 223 человека). По результатам опроса установлено, что
только 23 % из числа респондентов считали
себя подготовленными к самостоятельной
работе, причем 79 % из них отметили недостаточность приобретенных практических
навыков. При этом средний балл успеваемости, включая результаты госаттестации,
составлял у них 4,1 [4]. Такие удручающие
результаты свидетельствуют о необходимости радикальной перестройки системы высшего медицинского образования с акцентом
на более совершенную клиническую подготовку будущего врача.
В этом контексте нуждается в усовершенствовании и система последипломной
специализации и повышения квалификации
молодых врачей – выпускников вузов.
В настоящее время, получая диплом
врача «общей практики», т.е. не обладая
должными практическими навыками по избранной специальности, студент вынужден
за один год клинической интернатуры пройти специализацию, т.е. по сути, освоить заново теоретический материал и пройти соответствующую клиническую подготовку,
что, как показывает практика, нереально.
Нуждается в коррекции и существующая программа клинической ординатуры,
в частности по акушерству и гинекологии,
в которой допущены неточности.
Например, согласно программе, лекционный курс за 2 года обучения составляет
132 часа (66 акушерство + 66 гинекология)
при 2 лекциях (т.е. 4 часа) в месяц.
Очевидно, что в таком графике за 2 года
ординатуры весь лекционный курс выполнить невозможно (4 часа×22 месяца = 88 часов). Если же увеличить количество лекций,
это пойдет в ущерб практической подготовке
ординаторов. Кроме того, доказано, что коэффициент усвоения лекционного материала не превышает 35–40 %, т.е. по сравнению
с клиническими семинарами лекция как
форма обучения менее эффективна [1, 5].
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Поэтому программа клинической ординатуры, на наш взгляд, нуждается в пересмотре и дополнениях. К этому обязывают
и изменившиеся условия приема в клиническую ординатуру. Так, наряду с бесплатным
обучением в настоящее время разрешен
прием на коммерческой основе. В связи
с этим учебные планы и программы клинической ординатуры должны быть не однотипными, а более индивидуализированными и разрабатываться с учетом запросов
заказчика. При их составлении следует
принимать во внимание стаж практической
работы обучаемого, профиль его настоящей
и будущей работы (акушерский, гинекологический стационары, женская консультация, частнопрактикующий врач и т.д.), базисный рейтинг (КИП). В зависимости от
условий договора должна меняться и стоимость обучения в клинической ординатуре, в калькуляцию которой необходимо
закладывать средства на дополнительные,
зафиксированные в договоре разделы, по
которым специалист желает повысить квалификацию (оперативная техника, менеджмент, психологические, организационные
аспекты и др.). Таким путем, на наш взгляд,
можно повысить эффективность обучения в клинической ординатуре и привлечь
дополнительные материальные средства
в бюджет вуза, обучающей кафедры [5].
Но здесь следует заметить, что обучение
в клинической ординатуре на предлагаемых
условиях накладывает на профессорскопреподавательский состав обучающей кафедры дополнительные обязательства:
– стаж работы и врачебная квалификация обучающего (по контракту) преподавателя должны соответствовать запланированному в договоре уровню профессиональной
подготовки ординатора. В отдельных случаях для этих целей возможно привлечение
(также на контрактной основе) высококвалифицированных практических врачей (хирургов, гинекологов, анестезиологов и др.),
которые должны нести персональную ответственность за качество клинической
подготовки молодого специалиста.
Второй, не менее важный аспект. Если
принять к сведению, что высшее образование в нашей стране и в дальнейшем планируется оставить бесплатным, то нелогично
и расточительно, с точки зрения налогоплательщиков, предоставлять выпускникам
вузов свободное трудоустройство, при котором возможен отток подготовленных специалистов с высшим образованием за границу,
как это нередко наблюдается в настоящее
время. Поэтому, с учетом сложившейся ситуации, на наш взгляд, целесообразно повысить роль и ответственность государства
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за трудоустройство молодых специалистов,
на обучение которых затрачиваются немалые бюджетные средства.
Но здесь возникает ряд проблем.
Первая – по какому принципу должно
происходить распределение выпускников
вузов в лечебные учреждения страны? Понятно, что централизованное распределение специалистов, практиковавшееся ранее
отраслевыми союзными и республиканскими министерствами, в настоящее время
невозможно в связи со значительным усилением роли региональных органов самоуправления.
Эффективной альтернативой такому
«валовому» распределению может стать
трудоустройство выпускников вузов на
контрактной основе. При этом заказчиком
должно быть конкретное лечебное учреждение, заинтересованное в пополнении или
смене врачебных кадров. Для этой цели
в бюджете каждой больницы должны быть
заложены необходимые средства.
Формы контрактов могут быть разные.
Первая – когда договор заключается
между лечебным учреждением – заказчиком, абитуриентом и вузом и предусматривает обучение студента в вузе с последующим обязательным распределением его
в лечебное учреждение – заказчик. Такая
форма контрактов ранее успешно практиковалась во многих регионах страны, когда заказчиками являлись лечебные учреждения
крупных колхозов, совхозов и т.д.
Вторая форма – договор также заключается между указанными сторонами, но
с условием лишь последипломной специализации выпускника вуза. В контракте
указываются: продолжительность и форма, конечная цель подготовки (организатор
здравоохранения, заведующий отделением,
ординатор больницы и т.д.). Стоимость подготовки, профессионального совершенствования молодого специалиста должна быть
различной и зависеть от профиля специализации (хирургический, терапевтический
и т.д.), материальных затрат на его подготовку, конечной цели обучения. Например, при
подготовке заведующего отделением – гинеколога минимальный уровень его хирургической квалификации должен быть не ниже
освоения техники операции экстирпации
матки с придатками, ургентных операций на
смежных органах малого таза и др. Поэтому
в договоре должны быть указаны перечень
и количество операций, которые обучаемый
обязан выполнить за время прохождения
специализации, усовершенствования.
По окончании курса проводится квалификационная аттестация специалиста
с обязательным участием в комиссии пред-

ставителя заказчика. Ответственность за качество подготовки специалиста должна возлагаться на выпускающую кафедру.
В случае выполнения условий договора – положительной аттестации, обучаемому выдается удостоверение установленного
образца, а протокол аттестации заверяется
подписями членов комиссии и обязательно – представителя заказчика.
Третьей, наиболее эффективной и поэтому, на наш взгляд, перспективной формой непрерывного обучения и совершенствования профессионального мастерства
врачей должна быть форма долгосрочных
контрактов, при которой вуз заключает постоянные договоры с лечебными учреждениями региона (регионов) о непрерывном
плановом последипломном обучении, повышении квалификации врачебных кадров
на клинических базах вуза. Преимущества
такой формы очевидны:
– По данным рейтинг-системы вуз имеет объективную профессиональную и социальную характеристику каждого врача – бывшего выпускника. На основании ее
кафедра может составить индивидуальный
план повышения квалификации каждого обучаемого с учетом выявленных ранее пробелов в его знаниях.
– Вуз имеет возможность постоянно
контролировать уровень квалификации
врачей региона путем анализа профильных
показателей годовых отчетов лечебных учреждений и на основании анализа давать
рекомендации администрациям лечебных
учреждений, департаментам здравоохранения, министерствам области о необходимости проведения очередного цикла профессионального совершенствования врачей по
той или иной специальности.
– В отличие от практикуемых в настоящее время методов повышения квалификации врачей – индивидуальных путевок на
ФПК других вузов, выездных тематических
циклов усовершенствования врачей, проводимых кафедрами других медицинских
институтов и др., при которых обучающая
кафедра фактически не несет ответственности за качество обучения врачей, кафедры регионального вуза будут вынуждены перестраивать планы и учебные программы ФПК по отдельным специальностям в зависимости от динамики основных
показателей работы лечебных учреждений.
Таким образом, предлагаемая система
непрерывного последипломного обучения,
повышения квалификации врачей, в отличие от ныне существующей, является более
адресной и экономически целесообразной.
В ней взаимосвязаны интересы административных органов практического здраво-
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охранения и медицинских вузов. Позитивным результатом такого взаимодействия
должно быть улучшение основных показателей охраны здоровья населения в регионе, а также экономия муниципальных
материальных средств, затрачиваемых на
обучение врачебных кадров.
Данная система не исключает также
возможности заключения вузами срочных
контрактов со смежными областями, в которых нет медицинских вузов, при условии
коррекции учебных программ с учетом запросов заказчика.
В случае желания отдельных врачей
пройти специализацию, повышение квалификации по избранной специальности
в данном вузе на платной основе контракт
может быть заключен индивидуально.
В связи с изложенными фактами предлагаются следующие изменения:
1. Студенты по окончании 4 курса, т.е.
после получения базисных знаний по основным клиническим дисциплинам, проходят
обучение в течение 2-х лет в субординатуре
по избранной специальности – первичная
специализация (включая возможную специализацию «врача общей практики»).
2. После получения диплома выпускник
вуза в обязательном порядке продолжает
обучение по специальности в 2-годичной
клинической ординатуре (повышение квалификации).
3. Клиническую интернатуру, как неэффективный метод исключить из системы обучения врачей.
4. Учитывая нововведения – самостоятельное трудоустройство выпускников медицинских вузов, оплата обучения молодого специалиста в клинической ординатуре
производится лечебным учреждением, с которым у выпускника вуза заключен договор
о трудоустройстве.
В договоре должен быть указан срок отработки в данном учреждении по окончании врачом клинической ординатуры.
5. Студенты, окончившие вуз с удовлетворительными оценками, должны обязательно проходить обучение в клинической
ординатуре на платной основе до полного
освоения избранной специальности. Такая
мера должна повысить ответственность самих обучающихся и оградить будущих пациентов от неквалифицированных врачей.
6. Заявку на необходимое количество
специалистов каждый главный врач лечебного учреждения должен подавать в администрацию вуза самостоятельно.

5511

Предложенная система подготовки медицинских кадров будет способствовать повышению их квалификации,
устранит недовольство населения качеством оказания медицинских услуг без
существенных дополнительных финансовых затрат государством на здравоохранение.
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ
(НА ПРИМЕРЕ ШКОЛ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН)
Халили Тахере Мирза Ага
Академия образования Республики Таджикистан, Научно-исследовательский институт
педагогических наук, Душанбе, e-mail: taherehkhalili4@gmail.com
Как известно, школа является местом, где предоставляются необходимые основы для подготовки учащихся. Гармоничные отношения между учителем и учеником позволяют учащимся развивать в себе исследовательское мышление. Массовая культура в эпоху информатизации и глобализации, а также рационализм
в процессе принятия решений и планирование на основе результатов научных исследований в действительности позволяют получить ценные научные данные для различных сообществ в развитых странах. Исследовательская деятельность в области социального и культурного развития общества, обладает преемственностью. В статье приведены результаты анализа текущего положения культурных исследований в школах
некоторых регионах Исламской Республики Иран. В ходе исследования была использована анкета для педагогического состава. Автор считает, что задача учителя заключается в стимулировании и повышении культуры учащихся в процессе исследовательской деятельности.
Ключевые слова: педагогический состав, исследовательское мышление учащихся, анкетирование, тесты, Иран

DEVELOPMENT OF RESEARCH CULTURE OF PUPILS
(CASE OF STUDY SCHOOLS IN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN)
Khalili Tahereh Mirza Aqa
Academy of Education of the Republic of Tajikistan, Research Institute of Education Sciences,
Dushanbe, e-mail: taherehkhalili4@gmail.com
It is clear that school is a place where the necessary basis for the preparation students is provided. Harmonious
relationship between teacher and student enable students to develop the research thinking. Popular culture in the era
of information and globalization, as well as rationality in decision-making and planning on the basis of the results
of research actually providing valuable scientific data for various communities in developed countries. Research
activities in the field of social and cultural development of society, has continuity. This paper presents the results of
an analysis of the current situation of cultural studies in the schools of some regions of the Islamic Republic of Iran.
The survey questionnaire was used, provided for the teaching staff. Author believes that the task of the teacher is to
stimulate and improve the culture of students in the process of research.
Keywords: teaching staff, research students’ thinking, questioning, tests, Iran

Общество, которое будет способствовать исследовательской культуре, состоящее из физических и должностных лиц,
занимающихся вопросами и явлениями
жизни, позволит избежать эмоциональных
и ожесточенных столкновений.
По Джону Дьюи, «задача учителя заключается, насколько это возможно, в акценте на активную деятельность» [3, 203].
Дьюи подчеркивал активное обучение
учащихся и считал, что учащиеся должны
принимать участие в исследовательской деятельности. Учителю необходимо создавать
условия для развития мыслительных способностей учащихся.
Дьюи всегда указывал на наличие элемента взаимодействия между учителем
и учащимися, которые должны иметь возможность обмениваться опытом и получать
руководство друг от друга, что должно научить учащихся уметь использовать накопленный опыт и решать проблемы. В этом
взаимодействии предусмотрено и логическое мышление [5, 323–324].

Роль учителя заключается не только
в передаче и доставке учебных материалов, она является ведущей в процессе
обучения в целом. Задача учителя заключается не только в передаче информации
и научных фактов учащимся, но и в пробуждении интереса, желания, способностей и внимания учащихся, в постоянном
контакте учащихся с учителем и их уважительное взаимоотношение.
Джон Дьюи рассматривал различные
пути и методы обучения и отмечал, что учителю необходима профессиональная подготовка, участие в различных мероприятиях.
По Дьюи, учителю необходимо воздерживаться от прямого выражения своего мнения, резких и критических замечаний. Он
предлагает рассматривать любое из предполагаемых решений проблемы и предлагает
наотрез отказываться от дачи каких-либо
комментариев [2, 131].
Дьюи считал, что цель обучения заключается в выборе таких методов, которые стимулируют интерес и желание учащихся [5, 325].
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Учителю необходимо применять современные технологии, играющие важную роль
в процессе преподавания, которое должно
включать в себя следующие условия: активный рост учащихся и развитие в этом смысле
у учащихся ответственности, стимулирование научного любопытства и критического
мышления, разработка сотрудничества и взаимодействия между учащимися, их мотивация. Во всем этом роль учителя является руководящей и направляющей.
Учитель несет ответственность за руководство деятельностью учащихся. Он
должен предоставлять и визуальные, и вербальные сообщения о взаимосвязи между
изучаемым явлением и учебной программой [1, 189].
Целью обучения также следует считать
возможность рассмотреть варианты. Такой
подход требует организации учебного материала, который используется в качестве
целенаправленного и интеллектуального
агента, значительно повышающего качество уроков [4, 349].
Результаты исследований свидетельствуют, что навыки решения проблем можно приобрести через методы и способы
творческого решения проблем [2, 130].
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С целью определения текущего положения культурных исследований в школах
Исламской Республики Иран было проведено исследование с точки зрения педагогического состава.
Статистическим обществом исследования были директора (управляющие), звучи
и учителя общеобразовательных школ трех
останов: Кохкилуйе и Бойерахмад, Центральный остан и Восточный Азербайджан,
выбранные методом случайной выборки.
Автором исследования была составлена анкета, предусмотренная для измерения
текущего состояния культурного исследования в школах. Анкета предусматривала
определение уровня текущего положения
культурных исследований в школах, и содержала 34 вопроса, где оценка осуществлялась по шкале Лайкерта.
Обзор текущего положения культурных
исследований в школах с точки зрения педагогического состава приведен в таблицах ниже.
Результаты табл. 1 показывают, что от
общего количества респондентов педагогического состава 189 человек заняты в Центральном остане, 125 чел. – в Кохкилуйе
и Бойерахмад, и 250 чел. – в Восточном
Азербайджане.

Таблица 1
Гендерное и территориальное распределение респондентов педагогического состава
Остан

Частотное распределение

Центральный
Кохкилуйе и Бойерахмад
Восточный Азербайджан
Итого

Частотность
%
Частотность
%
Частотность
%
Частотность
%

Гендер.
муж.
85
45,0
63
50,4
126
50,4
274
48,6

Итого

жен.
104
55,0
62
49,6
124
49,6
290
51,4

189
100
125
100
250
100
564
100

Частотное распределение респондентов педагогического состава
на основе профессионального статуса
Остан
Центральный
Кохкилуйе и Бойерахмад
Восточный Азербайджан
Сумма

Частотное
распределение
Частотность
%
Частотность
%
Частотность
%
Частотность
%

учителя
161
89,4
86
72,3
191
85,3
438
83,7

Профессиональный статус
директора консультанты
4
5
2,2
2,8
3
26
2,5
21,8
6
8
2,7
3,6
13
39
2,5
7,5

Таблица 2

завучи
10
5,6
4
3,4
19
8,5
33
6,3
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Итого
180
100
119
100
224
100
523
100
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Частотное распределение респондентов педагогического состава
на основе полученного образования

Таблица 3

Образование
Остан
Центральный
Кохкилуйе
и Бойерахмад
Восточный
Азербайджан
Итого

частотность
%
частотность
%
частотность
%
частотность
%

АспиСреднее полное Техническое Бакалавриат Магистратура
рантура
1
31
112
28
0
0,6 %
18,0 %
65,1 %
16,3 %
0,0 %
1
3
54
60
0
0,8 %
2,5 %
45,8 %
50,8 %
0,0 %
0
43
126
44
1
0,0 %
20,1 %
58,9 %
20,6 %
0,5 %
2
77
292
132
1
0,4 %
15,3 %
57,9 %
26,2 %
0,2 %

Частотное распределение респондентов педагогического состава
на основе трудового стажа
Остан
Центральный
Кохкилуйе и Бойерахмад
Восточный Азербайджан
Итого

Результаты, указанные в табл. 2, показывают, что от общего числа респондентов
педагогического состава 83,7 % являются
учителями, 2,5 % – директорами, 6,3 % –
завучами и 7,5 % – консультантами.
Результаты табл. 3 показывают, что от
общего числа респондентов педагогического состава у 4 % образовании среднее полное, у 15,3 % – техническое, 57,9 % закончили бакалавриат, 26,2 % – магистратуру,
и лишь 2 % – аспирантуру.
Результаты, указанные в табл. 4, показывают, что стаж работы респондентов педагогического состава, занятых в Центральном остане, в среднем составляет 18,5 лет;
в останах Кохкилуйе и Бойерахмад – в среднем 9 лет; в Восточном Азербайджане –
в среднем 19 лет.
Таким образом, по результатам анкетирования педагогического состава школ
вышеназванных останов были определены
следующие показатели:
1) средний показатель 3,68 – наличие
уважения и взаимопонимания в классах;
2) показатель выше среднего значения
3,64 – обучение на курсах по развитию навыков исследовательского мышления;
3) показатель выше среднего значения
3,62 – необходимость изменения метода
оценки исследовательского мышления
учащихся;

Среднее
18,32
9,26
18,89
16,09

N
133
104
147
384

Таблица 4

Станд. отклонение
7,64
4,245
7,797
8,096

4) показатель выше среднего значения
3,57 – значимость обучения навыкам исследовательского мышления (в виде одного
предмета);
5) 57,7 % респондентов отметили наличие возможности у учащихся высказывать
свои идеи;
6) 54,2 % респондентов утверждали, что
в процессе обучения и при решении сложных задач прислушиваются к мнению и ответам учеников;
7) 54,9 % респондентов указали, что поощряют учащихся при проявлении научного любопытства;
8) 54,2 % респондентов указали, что
в учебном процессе учитывают выполнение
задач коллективным методом;
9) 50,3 % респондентов указали, что направляют учащихся применять навыки исследовательского мышления;
10) 50,2 % респондентов указали, что
учитывают навыки исследовательского
мышления учащихся;
11) 44,1 % респондентов указали, что
в процессе обучения используют метод коллективного обучения;
12) 43,9 % респондентов указали, что в процессе обучения используют метод дискуссии;
13) 41,8 % респондентов указали, что
в процессе обучения помимо учебника используют дополнительные учебные ресурсы;
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14) 41,6 % респондентов указали, что
в высокой, либо очень высокой степени знакомы с методами исследований;
15) 41,5 % респондентов указали, что
в учебном классе существует атмосфера
конкуренции;
16) 41,5 % респондентов указали, что
знакомы с методами сбора данных;
17) 39,6 % респондентов указали, что
владеют навыками сбора данных и информации;
18) 38,5 % респондентов указали, что
учащиеся проявляют интерес к выполнению лабораторных работ;
19) 37,4 % респондентов указали, что
учащиеся проявляют уважение и внимание
к мнениям окружающих;
20) 29,4 % респондентов указали, что их
ученики знакомы с научно-исследовательскими центрами;
21) 20,5 % респондентов указали, что
в разработке содержания учебников учитываются темы, направленные на развитие исследовательского мышления учащихся.
Результаты анкетирования и статистического анализа позволили сделать вывод,
что с точки зрения респондентов педагогического состава некоторых школ ИРИ,
не имело значимости. Однако существует значимое различие между их мнениями относительно влияния исследуемых
останов: в отличие от останов Кохкилуйе
и Бойерахмад уровень влияния останов
Центральный и Восточный Азербайджан
оказался выше.
Таким образом, следует вывод, что при
развитии науки нет иного выбора, кроме
как развивать знания, воспитывать дух научного мышления, научных исследований
и научно-исследовательской культуры учащихся. Учитывая вышеизложенное, можно
объяснить важность и необходимость педагогических и психологических исследо-
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ваний, расширяющих исследовательское
мышление школьников в Иране, а также
обеспечивающих концептуальную модель,
предлагаемую для расширения исследований в области мышления, т.к. роль каждой
страны на международной арене зависит
от уровня научно-технического прогресса
и научно-технического развития страны.
В свою очередь, очень важно формировать культуру исследований среди людей,
особенно молодёжи. Разработки научноисследовательских центров и научно-исследовательских институтов должны быть
обеспечены необходимыми средствами для
получения информации из банков данных
и информационных сетей, обеспечивать
и поощрять культуру исследований.
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В статье представлены выявленные в исследованиях автора с коллегами причины недостаточного качества обучения и развития личностного, в т.ч. интеллектуального, творческого потенциала выпускников
общеобразовательных школ, средних и высших учебных заведений, а также созданная автором с позиций
системного психолого-педагогического подхода концепция качества обучения, качества подготовки специалистов. Сказанное выше, явилось теоретическим основанием для разработки концепции природосообобразного и культуросообразного образования, которая включает основные положения и принципы природосообразного и культуросообразного обучения. Их реализация обеспечивает развитие личности, сохранение ее
здоровья и качество обучения выпускников общеобразовательных школ, качество подготовки специалистов,
бакалавров, магистров в профессиональном образовании, что теоретически обосновано и подтверждено экспериментально исследованиями автора и его аспирантов.
Ключевые слова: концепция, принципы природосообразного и культуросообразного образования, развитие,
сохранение здоровья личности, качество обучения школьников, качество подготовки
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The author presents the reasons of low quality of learning as well as personal and intellectual potential
development with regard to school leavers, training college graduates and higher education graduates identified in
the works ritten with coauthors. At the same time, the concept of learning quality and specialists training quality is
formulated by the author from the perspective of systematic psychoeducational approach. The reasons and concept
mentioned became theoretical grounds for elaboration of the concept of natureconformable and cultureconformable
education including main propositions and principles of natureconformable and cultureconformable learning. Their
implementation provides personality development, health preservation and quality of school leavers learning as well
as quality of specialists, bachelors and masters training. The foregoing is proved experimentally by the author and
her postgraduates.
Keywords: concept, principles of naturсonformable and cultureconformable learning, education, development,
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Анализ психолого-педагогической литературы по проблемам развития личности,
сохранения ее здоровья и качества обучения,
подготовки специалистов в образовательных системах, а также проводимая автором
с коллегами более 20 лет, диагностика индивидуально-психологических личностных
и интеллектуальных особенностей школьников и студентов, их склонностей к предметной, профессиональной деятельности,
анализ результатов развития личности в системах общего и профессионального образования [17, 19, 20] позволили:
1. Выявить влияние обучения в общеобразовательной школе и вузе на развитие учащихся – их интеллектуального и личностного потенциала, способностей, талантов [19].
2. Установить причины недостаточного
качества обучения выпускников общеобра-

зовательных школ и вузов [20], основными
из них являются:
● интенсификация учебного процесса, а не его эффективность – достижение
результатов при минимальных временных
и энергетических затратах обучающихся;
● обучение без учета возрастных психофизиологических особенностей и сензитивных периодов развития учащихся, их потенциальных возможностей и склонностей
к предметной, профессиональной деятельности, что снижает качество обучения и не
способствует сохранению здоровья школьников – будущих студентов и специалистов;
● все большая направленность учебного процесса на развитие левого полушария
головного мозга без одновременного развития правого, что не способствует развитию
пространственного, системного мышления
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и интеллектуальных стилей, которые обеспечивают решение стратегических проблем в разных сферах деятельности;
● чаще пассивная, а не активная позиция учащихся в образовательном процессе,
что не способствует развитию их интеллектуального, творческого потенциала;
● слабая направленность учебного процесса на развитие способностей обучающихся к саморазвитию, самореализации, самоактуализации, в основе которых самопознание;
● в учебном процессе не реализуются
основные психологические концепции обучения, являющиеся теоретическим основанием развития разных способностей и талантов личности;
● фактическое отсутствие творческой
образовательной среды, как в предметных
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областях знаний, так и в образовательных
системах в целом и т.д.
3. С позиций системного психолого-педагогического подхода (его принципы см.
в таблице) создать концепцию (обеспечения)
качества обучения, качества подготовки специалистов [19, 20] в системах общего и профессионального образования (рис. 1).
4. Выявить и обосновать принципы
здоровьесбережения (сохранения и укрепления здоровья личности) [22] – следование законам развития природы, мироздания; гармонии с окружающей средой;
гармонии телесной, душевной, духовной
природы человека; поисковой активности; аксиологический (ценностные
ориентации), самоидентификации, самореализации.

Рис. 1. Концепция качества обучения, качества подготовки специалистов
в общем профессиональном образовании
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5. Выявить и обосновать принципы природосообразного и культуросообразного обучения, в соответствии с которыми разработать
концепцию природосообразного и культуросообразного образования, сформулировать
основные положения и цель концепции.
Но прежде чем говорить об этом, обратимся к истокам природосообразного
и культуросообразного образования, основоположниками которого являются Я.А. Коменский – чешский педагог-гуманист, основоположник педагогической науки нового
времени (1592–1670), и А. Дистервег, выдающийся немецкий педагог (1790–1866). Так,
Я.А. Коменский в работе «Великая дидактика» большое внимание уделил понятию природосообразного обучения. По его мнению,
человек – дитя природы, а поэтому все педагогические средства должны быть природосообразными. Предметом его поиска был
естественный (природосообразный) метод,
направленный на целостное развитие природных сил и способностей растущего человека. По мнению Я.А. Коменского, автора
дидактических принципов обучения, разум
человека способен охватить все, только для
этого в обучении надо соблюдать последовательное изучение основ наук и систематичность знаний. Он разрабатывал идеи пансофии – обучение всех и всему, что на наш
взгляд, является одним из оснований культуросообразного образования.
А. Дистервег в работе «Руководство к образованию немецких учителей» подчеркивает – обучай природосообразно, т.е. обучение
должно соответствовать человеческой природе и законам ее развития и «чем больше
культуросообразное согласуется с природосообразным, тем благороднее, лучше и проще складывается жизнь человека».
Принимая во внимание сказанное выше,
современный уровень развития наук о человеке – физиологии, психофизиологии, психологии, медицины и усугубившихся как
никогда ранее основных проблем системы
образования – развития личностного потенциала обучающихся, сохранения их здоровья
и качества обучения, школьников, подготовки
специалистов, в системах профессионального
образования, приходим к выводу о возможности решения этих трех взаимосвязанных
проблем в условиях природосообразного
и культуросообразного образования. В связи
с чем нами была поставлена цель – обеспечить решение трех взаимосвязанных проблем
посредством реализации в системах общего
и профессионального образования, основных
положений и принципов концепции природосообразного и культуросообразного образования в системах общего и профессионального
образования [22].

Основные положения
концепции природосообразного
и культуросообразного образования
Для реализации в образовательном процессе систем дошкольного, общего и профессионального образования концепции
и принципов природосообразного и культуросообразного обучения необходимо, по
нашему мнению, следующее.
1. Психолого-педагогическая подготовка учителей, преподавателей вузов и ссузов,
магистрантов педагогических, технических
и других вузов к:
● решению трех взаимосвязанных проблем – развитие личности обучающихся –
школьников, студентов, сохранение их здоровья и качество обучения, качество подготовки
специалистов, бакалавров, магистров в учебном процессе систем образования;
● реализации в образовательных системах основных положений и принципов концепции природосообразного и культуросообразного образования;
● обобщению учебной и внешней информации, ее структурированию, систематизации и представлению в основном по
дедуктивному принципу – от общего к частному и, в случае необходимости, от частного
к общему, что обосновано нами в [16, с. 132].
2. Оценка и обеспечение качества обучения выпускников общеобразовательных
школ, качества подготовки специалистов,
бакалавров, магистров в системах профессионального образования, как с позиций системного психолого-педагогического подхода (по развитию у школьников, студентов
научного мировоззрения, интеллекта – различных интеллектуальных, творческих,
профессиональных способностей и по
сформированности психологической готовности к деятельности в последующей образовательной системе или профессиональной сфере деятельности) при применении
валидных и стандартизированных психологических, диагностических и специально
разработанных педагогических тестов, так
и с позиций компетентностного подхода (по
сформированности, развитию у школьников, студентов компетенций и компетентностей) с использованием соответствующих
средств контроля [16].
3. Реализация в системах общего и профессионального образования положений
и принципов концепции природосообразного и культуросообразного образования
осуществляется посредством разработки
и применения дидактических, программнометодических средств (электронных образовательных ресурсов) и информационных
технологий обучения.
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Рис. 2. Концепция природосообразного и культуросообразного образования

4. Решение трех взаимосвязанных проблем – развитие личности обучающихся, сохранение их здоровья и качество обучения,
качество подготовки специалистов в условиях природосообразного и культуросообразного образования обеспечивается при создании
и реализации в образовательном процессе
трех групп психолого-педагогических технологий обучения – исследования, проектирования, организации процесса обучения (взаимодействия), а также при применении в учебном

процессе специально разработанных разнообразных дидактических, программно-методических средств обучения (рис. 2).
5. Теоретическим основанием при разработке трех групп психолого-педагогических технологий обучения являются
принципы системного психолого-педагогического подхода, представленные в таблице
в сопоставлении с принципами личностноразвивающего профессионального образования Э.Ф. Зеера [5].

Сопоставление принципов системного психолого-педагогического подхода
к подготовке специалистов И.Ю. Соколовой [18]
и личностно-развивающего образования Э.Ф. Зеера [5]
№
п/п

Принципы системного психолого-педагогического
подхода к обучению, подготовке специалистов

Принципы личностно-развивающего
профессионального образования

1.
2.

гуманизации образования
гуманистической направленности
образование в соответствии со склонностями лично- вариативности образования
сти к предметной, профессиональной деятельности

3.

развития и саморазвития личности в образовательном процессе
личностно-ориентированное и совместное в группахдиадах, малых группах образование
обеспечение качества обучения, качества подготовки
специалистов, развития и сохранения здоровья личности в образовательных системах
реализации в образовательном процессе основных
психологических концепций обучения
принципы сохранения здоровья личности, природои культуросообразного образования

4.
5.
6.
7.

центрации образования на развитии
и саморазвитии личности
сочетания автономности с коллективными формами образования
соразвития личности, образования
и деятельности
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Как видим, пять из этих принципов согласуются между собой. Но, по нашему
мнению, развитие различных способностей
школьников, студентов и сохранение их
здоровья в системах общего и профессионального образования требует реализации
в учебном процессе:
● психологических концепций обучения – обучение на основе принципа высокого уровня трудности, развитие психических познавательных процессов, образного
и пространственного мышления, дедуктивно-индуктивного мышления с преимуществом первого, проблемное обучение, формирование системного знания [16, с. 89];
● принципов сохранения здоровья личности, здоровьесбережения – следования
законам развития природы, мироздания;
гармонии с окружающей средой; гармонии
телесной, душевной и духовной природы
человека; поисковой активности; аксиологический (ценностные ориентации); самореализации, самоактуализации; самоидентификации [21].
Природосообразное обучение,
образование
Цель – обучение с учетом возрастных
психофизиологических особенностей, сензитивных периодов развития личности при
одновременном развитии функций полушарий головного мозга, что является основанием для эффективного развития психических
познавательных процессов – восприятия,
внимания, памяти, мышления, воображения, речи, на основе которых, в свою очередь, развиваются разные способности, таланты, личностный потенциал в целом.
Принципы природосообразного обучения и значение их реализации в системах
общего и профессионального образования:
1) обучение с учетом возрастных психофизиологических особенностей и сензитивных периодов развития личности, при
этом сензитивным периодом для развития
воображения, фантазии является возраст
5–7 лет; логического мышления 10–13 лет;
личности в целом 18–20 лет, что обеспечивает активную, а не пассивную позицию
учащихся в образовательном процессе и,
в свою очередь, способствует сохранению
здоровья школьников, студентов [21];
2) одновременное развитие функций
правого и левого полушарий головного мозга обучающихся – школьников, студентов
в образовательном процессе, что обеспечивается за счет перевода учебной и иной информации с одного из 3-х языков познания
(чувственно-сенсорный,
представленческий или образный, речемыслительный) на
два других. Это особенно важно осущест-

влять в дошкольных учреждениях и начальной школе, а в средних и старших классах
необходим перевод информации с языка образов на язык знаков, символов и наоборот,
реализующийся при решении задач по геометрии, стереометрии. В свою очередь, это
способствует развитию функций полушарий головного мозга и, соответственно, развитию потенциала мыслителя и творческой
личности обучающихся [16, с. 88];
3) обучение с учетом когнитивных –
индивидуальных стилей познавательной
деятельности (импульсивность – рефлексивность; аналитичность – синтетичность;
высокая – низкая дифференциация; высокая – низкая ассоциативность; полезависимость – поленезависимость; конкретность–
абстрактность и др., способствующее
развитию как доминирующих полюсов
когнитивных стилей, но противоположных
и эффективности учебного процесса – достижение результатов при меньших временных и энергетических затратах учащихся
[15, с. 120–123];
4) обучение школьников, студентов
в соответствии с их склонностями к предметной, профессиональной деятельности
способствует формированию мотивации
к учебной, будущей профессиональной деятельности, развитию творческих, профессиональных и др. способностей;
5) представление учебной и иной информации как в знаковой, концептуальной,
так и в обобщенной форме в виде информационно-логических (ИНС), структурнологических схем (СЛС) и в основном по
дедуктивному принципу – от общего к частному, что обеспечивает эффективность восприятия информации обладателями разных
свойств нервной системы, активизацию
и эффективность познавательной деятельности, учебного процесса в целом [16];
6) дидактические принципы – 1) наглядности, 2) доступности и посильности обучения, связи обучения с жизнью (3). Их реализация в учебном процессе способствует
соответственно эффективности восприятия
(1) и переработки информации (2), мотивации обучения (3).
Культуросообразное и открытое образование, направленное в большей мере на
формирование мировоззрения и сознания
учащихся, развитие их интеллектуальных,
профессиональных, творческих способностей, актуализацию личностного потенциала, обеспечение качества обучения, подготовки специалистов.
Цель – освоение в процессе обучения
школьниками, студентами культурного
наследия разных областей науки, искусства и развитие на этой основе личности
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(ее мировоззрения, сознания, интеллекта,
личностного потенциала в целом, компетенций, компетентностей) и сохранение
здоровья в системах общего и профессионального образования.
Принципы культуросообразного образования, значение их реализации в системах образования
1) самопознание с использованием психологических тестов, личностных, интеллектуальных и др., является основанием
развития, саморазвития, самообразования
личности учащихся в учебном процессе
школ и систем профессионального образования [16, с. 142–153];
2) реализация в учебном процессе психологических концепций обучения (обучение на основе принципа высокого уровня
трудности, развитие психических познавательных процессов, в т.ч. в процессе общения, развитие образного и пространственного мышления, дедуктивно-индуктивного
мышления с преимуществом дедуктивного,
проблемное обучение, формирование системного знания), является теоретическим
основанием развития интеллектуальных,
творческих, профессиональных и др. способностей учащихся [16, с. 89];
3) обобщение, систематизация учебной
информации педагогами, представление ее
в виде СЛС и в основном от общего к частному способствует эффективности ее восприятия учащимися, обладателями разных
свойств нервной системы, активизации психических познавательных процессов, познавательной деятельности в целом [16, с. 132];
4) реализация принципов здоровьесбережения способствует формированию
культуры здоровья учащихся и сохранению
их здоровья, если образовательный процесс направлен на развитие у школьников,
студентов мировоззрения, сознания, их активную, самостоятельную познавательную
деятельность, проектно-исследовательскую
и творческую [16, с. 106];
5) дидактические принципы – научности (1), последовательности и системности
(2), сознательности и творческой активности (3), связи обучения с жизнью (4), их
реализация способствует соответственно –
формированию мировоззрения учащихся
(1) и системного знания (2), развитию сознания, интеллектуального и творческого
потенциала (3), мотивации обучения и направленности на решение разных значимых
в жизни личности проблем (4).
Результаты исследований автора и его
аспирантов свидетельствуют о том, что
даже частичная реализация принципов природосообразного и культуросообразного
обучения в школе, вузе способствует при
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освоении естественнонаучных [1, 4, 12, 25,
3, 23, 24], гуманитарных [8, 11, 6, 7, 10, 13],
социально-экономических [2, 9] и технических дисциплин [8, 15, 16, 26] активизации
и эффективности познавательной деятельности школьников [1, 4, 9, 25], студентов [6,
7, 11], эффективности учебного процесса
в целом. В свою очередь, это обеспечивает
экологичность образовательного процесса
и сохранение здоровья школьников, студентов в системах общего и профессионального образования.
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В статье «Исследование вовлеченности персонала в процессе организационных изменений на примере
структурных подразделений ДВЖД – филиала ОАО «РЖД» автором рассматривается актуальная тема изучения вовлеченности персонала в работу организации, на примере структурных подразделений ДВЖД –
филиала ОАО «РЖД». В статье обосновывается значимость процессов вовлечения персонала в работу организации как ключевого фактора, способствующего снижению негативных последствий, возникающих
в ходе проведения организационных изменений, в частности организационных конфликтов, возникающих
в результате сопротивления работников проводимым организационным изменениям. В статье приводятся
результаты социологического исследования, направленного на выявление уровня вовлеченности персонала
в работу организации и обосновываются выявленные результаты.
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In the article “Research staff involvement in the process of organizational changes on the example of structural
units of the Far Eastern Railway – branch of JSC «RRW» the author examines the topical issue of studying the
involvement of staff in the organization’s work , on the example of structural units of the Far Eastern Railway –
branch of JSC «RRW».The article explains the importance of employee involvement processes to the organization
as a key factor in reducing the negative consequences arising in the course of organizational change. In particular,
the organizational conflicts resulting resistance workers of organizational change. The article presents the results
of a study aimed at identifying the level of employee engagement in the work of the organization identified and
justified results.
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Дальневосточная железная дорога является одним из самых крупных филиалов
ОАО «РЖД», эксплуатационная длина которой составляет 6826,7 км. Она обеспечивает перевозки грузов в направлении Восток – Запад – Восток и, как составная часть
единой транспортной системы страны, серьезно влияет на эффективность и ритмичность работы практически всех отраслей
экономики Дальневосточного региона.
Главной целью управления персоналом
на Дальневосточной железной дороге является обеспечение производственного процесса
необходимым качественным и количественным составом кадров и его эффективное использование в условиях изменений.
Целенаправленно управлять движением
кадров и прогнозировать их текучесть в условиях реформирования – одна из основных
задач кадровой работы на Дальневосточной
железной дороге.
Работа в области управления персоналом на Дальневосточной железной дороге

организована с учетом большей части современных требований и регламентируется
законодательством о труде РФ, постановлениями, приказами, распоряжениями и другими руководящими и нормативными документами ОАО «РЖД» и Дальневосточной
железной дороги. Однако эти документы
не охватывают многих вопросов в области
управления персоналом, в частности не проработаны вопросы, связанные с управлением конфликтами, отсутствуют инструкции
либо иные положения о правилах поведения
в конфликтных ситуациях, механизмы их
регулирования. И поэтому перечисленные
документы требуют доработки с учетом современных тенденций и изменений, происходящих в настоящее время в отрасли.
Действующий сегодня механизм управления персоналом на Дальневосточной
железной дороге представляет собой гибкую структуру от предприятия до аппарата управления ОАО РЖД, охватывающую
сферы своего влияния, подбор и расстанов-
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ку кадров, их подготовку, переподготовку
и повышение квалификации, формирование
кадрового резерва, что позволяет анализировать кадровую ситуацию. В процессе руководства используются административные
(организационно-распорядительные), экономические и социально-психологические
методы воздействия.
Существенным требованием, которое
предъявляется в настоящее время в Концепции кадровой политики, является «переход
от преимущественно административных
методов управления персоналом к использованию экономических, социальных и нравственно-психологических стимулов» [2].
Система управления персоналом на
Дальневосточной железной дороге, как
и в целом в отрасли, основывается на общих
принципах и методах управления в организованных системах, среди которых можно
выделить: системность, многомерность, иерархичность и плановость управления.
На Дальневосточной железной дороге
существуют три основных направления по
управлению персоналом:
1. Управление формированием и подготовкой кадров.
2. Управление расстановкой и движением персонала.
3. Управление использованием кадров.
Данные направления являются очень
важными в процессе управления персоналом, однако среди них отсутствует направление управленческой деятельности
в области управления организационными
конфликтами, что является особенно актуальным в процессе изменений происходящих в период активного реформирования
отрасли.
Практическую реализацию управления
персоналом на Дальневосточной железной
дороге осуществляет служба управления
персоналом.
Основными функциями и задачами
службы управления персоналом в современных условиях стали:
– всесторонняя научно обоснованная
оценка конкретного работника;
– отработка эффективного механизма
замещения руководящих должностей;
– формирование оптимального психологического климата в трудовых коллективах;
– целенаправленное развитие профессиональных способностей работников;
– формирование информационного банка резерва на выдвижение;
– организация обучения, аттестация
и повышение квалификации работников.
Функции по управлению персоналом,
как мы видим, представляют собой главный
элемент механизма управления персоналом

и являются достаточно сложными и многоплановыми.
Однако необходимо отметить тот факт,
что такой важный вид управленческой деятельности, как управление организационными конфликтами, неизбежно возникающими в условиях изменений различного
характера вследствие реформирования отрасли, не освещен в функциях и задачах
службы управления персоналом Дальневосточной железной дороги, что по нашему
мнению, является серьезным упущением.
Следовательно, это создает проблемы с вовлечением персонала, со своевременным
выявлением причин, вызванных организационными изменениями, влияющих на психологическую готовность персонала организации к изменениям.
Как правило, управленческие работники
участвуют в создании совокупного продукта не непосредственно. Их труд отражается
в конечном продукте и проявляется в результатах всего производственного процесса,
поэтому управленческий работник должен
обладать кроме профессиональных качеств,
рядом других способностей, позволяющих успешно выдерживать конкуренцию.
Речь идет о личностных качествах, таких,
как целеустремленность, инициативность,
деловитость, чувство личной ответственности, потому что они ему так необходимы
в процессе трудовой деятельности [2].
При этом большое значение имеет способность руководителя управлять конфликтами, в частности организационными,
возникающими в процессе совместной деятельности людей. Вероятность подобных
конфликтов, а также их деструктивного влияния особенно возрастает в период проведения изменений, и связаны они в основном
с сопротивлением работников этим изменениям, их нежеланием менять прежние устои,
а также с различного рода опасениями.
Именно по этой причине управленческий персонал играет особую роль в проведении организационных изменений. От
того, каким будет личный уровень готовности руководителя к принятию изменений,
его мотивация, а также избрание им метода
проведения изменений – во многом зависит
общий успех проведения изменений.
При этом необходимо учитывать влияние мотивационно-побуждающих компонентов деятельности человека. Речь идет
о разнообразных мотивах, стимулах, представляющих собой сложное переплетение
социальных, психологических и биологических параметров, определяющих жизнедеятельность человека. Мотивы лежат в основе
активности человека, позволяют осмыслять
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сущность процессов изменений, инициировать или блокировать их.
Необходимо отметить тот факт, что проведение организационных изменений очень
сложная и ответственная работа, требующая тщательной подготовки и всестороннего анализа и контроля. Необходимо особым
образом совершить подбор методов и принципов проведения изменений, исследовать
уровень готовности персонала к подобным
изменениям, при этом учитывать индивидуальные особенности персонала.
На наш взгляд, проведение организационных изменений необходимо проводить с учетом особенностей ментальных
характеристик и национального характера
россиян в процессе обучения, подробно исследованных ученым Ю.А. Тюриной в своих трудах [4], учитывая которые, можно
добиться более высоких результатов при
проведении организационных изменений
на различных предприятиях нашей страны.
В рамках изучения аспектов управления организационными конфликтами нами
было проведено исследование уровня вовлеченности работников предприятий Дальневосточной железной дороги, составляющих
кадровый резерв на выдвижение. Основу
нашего исследования составила группа
управленческих работников. Основанием
для проведения исследования именно среди этой категории работников послужила
гипотеза о том, что в условиях изменений,
происходящих в отрасли, от уровня вовлеченности руководителей напрямую зависит
степень принятия этих изменений их подчиненными, а следовательно, и возникновение организационных конфликтов вследствие сопротивления этим изменениям.
По нашему мнению, если на решающем этапе будет находиться вовлеченный
в работу организации, компетентный руководитель, обладающий всей необходимой
информацией о предстоящих изменениях
и способный донести их до подчиненных
и максимально вовлечь их в работу, применяя свои организаторские способности
и инициативность, результат от внедрения
изменений будет максимальным, а издержки от сопротивления работников этим изменениям – минимальны. Что, по нашему
мнению, будет способствовать эффективному развитию организации и достижению
целей реформирования отрасли.
В данном случае нами будут сравниваться данные, полученные специализированным исследовательским центром, проводившим исследование вовлеченности
сотрудников ОАО «РЖД» в рамках единого
комплексного социологического опроса для
мониторинга результативности реализации.

5525

Стратегии развития кадрового потенциала
ОАО «РЖД» в период с сентября по октябрь
2010 года, с участием 5575 человек, с данными, полученными нами в ходе исследования вовлеченности управленческого персонала предприятий ДВЖД в период с марта
2012 года по апрель 2014 года, но котором
будет сконцентрировано наше внимание
в данной статье.
В данном случае использовалась методика исследования уровня вовлеченности,
описанная Е.А. Скриптуновой в статье
«Методика расчета индекса вовлеченности». Описанная автором методика оценки
уровня вовлеченности основана на алгоритме формирования вовлеченности. Понимая,
каким образом формируется вовлеченность,
можно оценить ситуацию по каждому фактору и вычислить индекс вовлеченности.
Данная методика предполагает, что вовлеченность персонала формируется из
трех составляющих:
– вовлеченность в решение корпоративных задач;
– вовлеченность в рабочий процесс, заинтересованность в работе в целом;
– инициативы и нацеленность на повышение эффективности своей работы и развитие компании.
Каждая из этих составляющих вносит
свой вклад в расчёт индекса вовлеченности. В зависимости от специфики компании
вес каждой составляющей в индексе будет
различаться. Для компании, которая ставит
перед собой амбициозные корпоративные
задачи и стремится вовлечь в их решение
как можно больше своих работников, вес
вовлеченности в решение корпоративных
задач будет большим, чем у остальных факторов. При этом он не должен превышать
50 %, т.к. для рядовых сотрудников все-таки
более важным остается вовлеченность в рабочий процесс в целом, отношение к своей работе как таковой, независимо от того,
в какой мере работник включен в решение
стратегических корпоративных задач в силу
своих функциональных обязанностей. Минимальный вес при расчете вовлеченности
имеет третий фактор – инициативность
и нацеленность на развитие компании посредством внедрения инноваций.
В соответствии с этой методикой нами
было проведено исследование трудового
поведения на предприятиях ДВЖД в период с 2012 по 2014 годы, которое позволило
установить основные тенденции уровня вовлеченности сотрудников, в зависимости
от проводимых изменений и оказываемого
ими влияния на возникновение организационных конфликтов, в сравнении со значениями, полученными в ходе проведения
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мониторинга вовлеченности персонала
ОАО «РЖД» в 2010 году.
Среди управленческого персонала исследуемых предприятий было проведено
анкетирование работников, выборка составила 112 человек.
Сложное время реформирования отрасли отразилось на уровне принятия организационных изменений и вовлеченности
в работу организации, что подтверждают
данные, полученные в ходе исследования.
Индекс вовлеченности персонала в целом повысился на 8,4 % по сравнению с данными, полученными в 2010 году в целом по
обследованию вовлеченности работников
16 железных дорог – филиалов ОАО «РЖД»,
и составил 56,38 %. Это значение на 8,38 %
больше полученного значения в 2010 году
при исследовании вовлеченности работников Дальневосточной железной дороги.
Данное обстоятельство оценивается
нами положительно, однако за пять лет наблюдений этот показатель повысился незначительно и продолжает оцениваться как
средний уровень вовлеченности.
Характеристика уровня вовлеченности
сотрудников предприятий ДВЖД в разрезе
по видам вовлеченности представлена на
рис. 1 в сравнении с данными, полученными в 2010 году.

Более резкое снижение в 2014 году наблюдается по критерию «Инициативность»,
снижение составило 18,41 %.
В ходе исследования было выявлено,
что более половины опрошенных (58 %)
испытывают недостаток вовлеченности,
и 15,4 % отмечают отсутствие вовлеченности. При этом были выявлены причины,
оказывающие влияние на уровень вовлеченности в организациях ДВЖД, представленные в таблице.
Причины, оказывающие влияние
на уровень вовлеченности
Варианты ответов

Распределение
ответов, %

1. Наличие информации (о требованиях к Вам, задачам организации)
2. Стиль руководства организацией
3. Неуважение личности работника
4. Внимание руководителя к Вашим заслугам, талантам
5. Корпоративная культура
6. Ваше чувство ответственности
за работу
7. Другое

14,12
26,51
38,27
7,05
1,45
12,6

Рис. 1. Характеристика уровня вовлеченности сотрудников предприятий ДВЖД
в разрезе по видам вовлеченности

Рисунок демонстрирует рост значений среднего уровня вовлеченности работников с 47,98 % в 2010 году до 56,38 %
в 2014 году.
Положительно оценивается рост показателя «Вовлеченность в решение корпоративных задач» на 90,12 %, с 24,09 %
в 2010 году до 45,8 % в 2014 году.
Отрицательная динамика произошла по
показателю «Вовлеченность в рабочий процесс», в 2014 году он сократился на 1,26 %.

Данные таблицы дают развернутую
картину распределения причин, влияющих на уровень вовлеченности сотрудников предприятий ДВЖД. Данный
опрос подтверждает результаты предыдущей методики и указывает на недостаточный уровень вовлеченности
сотрудников, главным образом по причине плохого управления персоналом.
Это подтверждает порядок распределения ответов.
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Рис. 2. Зависимость вовлеченности от категории персонала

Положительная динамика произошла
в распределении зависимости уровня вовлеченности от категории персонала.
Как ранее уже было подчеркнуто, в рамках исследования нами изучался уровень
вовлеченности управленческого персонала
и влияние этого показателя на уровень организационных конфликтов. Полученные
значения, в сравнении с 2010 годом, представлены на рис. 2.
Рисунок отражает парный рост значений показателей по каждой из категории
персонала. Вовлеченность руководителей
увеличилась на 3,36 %, а рост значения показателя вовлеченности специалистов, составил 3,63 %. Данная динамика оценивается слабо положительно и свидетельствует
о необходимости усиления работы по обе-

спечению вовлеченности данной категории
работников.
Нами была проанализирована зависимость вовлеченности персонала от возрастных характеристик. Данные в сравнении
с результатами исследования, проводимого
в 2010 году, представлены на рис. 3.
Рисунок иллюстрирует положительную
динамику уровня вовлеченности сотрудников, в зависимости от возрастных категорий. На момент исследования отсутствуют
данные по уровню вовлеченности работников в возрастной категории более 60 лет
(55 для женщин), однако необходимо подчеркнуть, что в 2014 году максимальный
уровень вовлеченности, как и в 2010 году,
принадлежит работникам в возрасте
от 31 до 35 лет.

Рис. 3. Зависимость вовлеченности персонала от возрастных характеристик
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Несмотря на это, проблема вовлеченности персонала является особенно острой. И как подчеркивают многие
ученые, особая сложность заключается
в обеспечении вовлеченности персонала
крупных предприятий, к которым относится ОАО «РЖД». В связи с этим имеет
место так называемый «синдром морских
глубин»: когда нижние слои коллектива продолжают работать в привычном
темпе, не обращая внимания на происходящие «на поверхности» изменения.
В связи с этим вовлеченность сотрудников, по мнению А.Д. Забежинского, необходимо стимулировать с применением
ряда аспектов: информационного, воспитательного, экономического и организационного [1].
На наш взгляд, вышеперечисленные
аспекты являются лишь косвенными факторами, способными влиять на вовлеченность сотрудников, которые представляют
собой первообразные принципы менеджмента, разработанные Ф. Тейлором и направленные на принуждение, страх и приказание.
Основным фактором, влияющим на
повышение уровня вовлеченности персонала, является обучение, информирование
о предстоящих изменениях, а также механизмы управления стрессом, возникающим вследствие этих изменений.
Считаем необходимым подчеркнуть
то обстоятельство, что подобный механизм повышения вовлеченности сотрудников, как фактора, способствующего
управлению конфликтами, должен иметь
документарное отражение в кадровой политике предприятия, например в таком документе, как Кодекс корпоративной этики
организации.
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ФОРМЫ РЕЛИГИОЗНОГО ФАНАТИЗМА В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ
Шарипова Э.М.
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет»,
Тюмень, e-mail: elvira_sha2009@mail.ru
Формы проявления религиозного фанатизма, его разновидностей, типы социальных фанатиков зависят
как от природы и сущности этого феномена, так и от конкретной социокультурной ситуации. В настоящее
время главной формой общественного сознания не является религиозное, поэтому религиозный конфликт
выражается в форме столкновения реакционного религиозного фанатизма нетрадиционных религиозных
движений с альтернативным специфическим нерелигиозным социально-политическим фанатизмом, а также
с формирующейся новой нефанатической общечеловеческой гуманистической идеологией. В рамках определенных цивилизаций существуют разнообразные формы религиозного фанатизма. подход к определению
форм религиозного фанатизма и социальных типов фанатиков – вариативен. В данной статье автор представляет анализ существующих в научных исследованиях концепций по классификации форм религиозного фанатизма и предлагает авторскую классификацию, базирующуюся на факторах социального взаимодействия.
Также автором сделана попытка терминологического определения формы религиозного фанатизма, имеющей защитную функцию для определенных религий. Статья имеет теоретико-методологический характер
и позволяет обобщить существующие в науке концептуальные подходы к данной проблеме.
Ключевые слова: религиозный фанатизм, формы религиозного фанатизма, трансформации форм фанатизма,
факторы социального взаимодействия, групповой фанатизм, массовый фанатизм, секты,
негативные факторы, религиозно-политический фанатизм, религиозный лидер

FORMS OF RELIGIOUS FANATICISM IN SCIENTIFIC DISCOURSE
Sharipova E.M.
Tyumen State Oil and Gas University, Tyumen, e-mail: elvira_sha2009@mail.ru
The forms of manifestation of religious fanaticism, its varieties, types of social fanatics depend on the nature
and scope of this phenomenon and the particular socio-cultural situation. Currently, the main form of social
consciousness is not a religious, therefore religious conflict is expressed in the form of the collision reaction of
religious fanaticism nontraditional religious movements with an alternative not specifically religious social and
political fanaticism, as well as emerging new nonfanatical universal humanistic ideology. Within the framework
of a particular civilization, there are various forms of religious fanaticism. approach to certain forms of religious
fanaticism and social types fanatics is variability. In this article, the author presents an analysis of existing research
on the concepts of classification of forms of religious fanaticism and the author offers a classification based on
the factors of social interaction. The author also attempted to determine the shape of the terminology of religious
fanaticism, which has a protective function for certain religions. The article has a theoretical and methodological
character and allows us to generalize the existing science conceptual approaches to this issue.
Keywords: religious fanaticism, forms of religious fanaticism, transforming the forms of fanaticism, the factors of
social interaction, group bigotry, mass fanaticism, sects, negative factors, religious and political fanaticism,
religious leader

В дискурсе современных исследований используется различная терминология,
и существуют вариативные подходы для
классификации форм проявления феномена
религиозного фанатизма. Представляется
логичным проанализировать существующие теории и предпринять попытку дать
наиболее объективную классификацию
форм этого явления.
Так, например, в социальной философии
Т. Санаева детерминирует виды фанатизма
в логических категориях: род – вид, а формы в категориях: содержание – форма. По ее
концепции «виды фанатизма – это конкретные его проявления, связанные с разными
видами деятельности общества или с разными сферами общественной жизни» [3, с. 68].
Принцип классификации Т. Санаевой базируется на различных сферах общественной

деятельности, в которых потенциально возможно возникновение фанатизма.
М. Яхъяев, определяя объективные критерии для классификации форм фанатизма,
исходит от форм конкретно-исторического
социального поля и содержания идеологии
[5]. Ученый выделяет две основные линии
трансформации форм фанатизма – западную и восточную, и отдельно акцентирует
внимание на российской линии. В связи
с этим при исследовании форм проявления
религиозного фанатизма и мультикультурных взаимодействий носителей различных
культурных ценностей представляется целесообразным акцентировать внимание на
выявлении типологических особенностей
трансформационного феномена в условиях
западной, восточной и российской (евразийской) культур.
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В западной цивилизации исследователь выделяет в хронологической последовательности следующие трансформации
форм религиозного фанатизма [5, с. 155]:
– трансформация форм фанатизма при
переходе от античного к средневековому
обществу;
– трансформация форм фанатизма при
переходе от средневекового феодального
общества к буржуазному;
– трансформация форм фанатизма при
переходе от индустриального общества
к информационному.
Поскольку в настоящее время главной
формой общественного сознания не является
религиозное, то основой конфликта служит
форма столкновения «по сути реакционного
религиозного фанатизма нетрадиционных религиозных движений с альтернативным специфическим нерелигиозным социально-политическим фанатизмом, а также в противостоянии
этих видов фанатизма формирующейся новой
нефанатической общечеловеческой гуманистической идеологии» [5, с. 158].
Социально-исторический путь восточных цивилизаций был менее интенсивным,
но более специфичным. Восток пережил
ряд серьезных социополитических, экономических и социокультурных кризисов.
Одним из приоритетных факторов такого
развития восточных государств является
то, что, начиная с Нового времени, оказывалось значительное влияние экспансии
западной цивилизации, в том числе и религиозной. Это стало благодатной почвой
для особой формы фанатизма на почве неприятия агрессивного вмешательства Запада и конфликта восточных цивилизаций.
В таких условиях проявлялся фанатизм как
христианских миссионеров, так и «фанатизм религиозного сопротивления местных
религий» [5, с. 159]. Придерживаясь данного положения, ученый выделяет основные
направления трансформации религиозного
фанатизма восточных цивилизаций (рис. 1).

В современной России официально зарегистрированы и занимаются активной
деятельностью сотни современных новых
религиозных организаций, возникающих:
внутри православия; внутри ислама; путем экспансии западных протестантских
сект и церквей; путем экспансии нетрадиционных религиозных движений в Россию
с Востока.
В рамках определенных цивилизаций
существуют разнообразные формы религиозного фанатизма. Грань перехода одной разновидности фанатизма к другой – очень тонка. В ходе своей трансформации зачастую
религиозный фанатизм переходил в другую
форму этого явления – политическую.
Основа концепции П. Концена – понятие
социальной идентичности. В рамках данной теории ученый выделяет типы фанатизма по сущности и формам проявления. Так,
П. Концен предлагает типологии фанатизма
по идейному содержанию, основными формами которых он называет «оригинальный»
или «исконный» и «индуцированный». По
формам проявления исследователь классифицирует фанатизм на личностный, групповой и массовый.
Форма оригинального фанатизма обусловлена глубинами его внутренних, личностных мотивов. Индивид сам является
автором, генератором какой-либо идеи, верования. Ценностные убеждения его жизни
полностью находятся в зависимости от его
идейных убеждений, в том числе религиозных. Идея исполнения поставленной задачи,
его социальной миссии становятся основным содержанием его жизни [1, с. 48–49].
Индуцированный фанатизм возникает
в том случае, когда массовые влияния и энтузиазм, навязанные догмы и внушенные
идеи втягивают индивида в экстремальные
состояния. Данные разновидности фанатизма могут выступать в качестве «идейного
фанатизма» или «фанатизма формы». По
П. Концену, при «идейном фанатизме» все

Рис. 1. Основные трансформации форм восточного фанатизма (М. Яхъяев)
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стремления и поступки человека подчинены одной идее, в совершенстве которой он
абсолютно уверен. Внутренние импульсы
становятся узкими и самоуничижительными и приводят фанатика к такому состоянию, когда «страстность может уничтожить
ценность самой идеи» [1, с. 49].
При «фанатизме формы» воплощение
идеи идет настойчивым и надежным путем.
«Необходимо фанатично защищать форму
произведения искусства, следить, чтобы люди
соблюдали литургию или были неуклонно
верны идеологической программе» [1, с. 49].
Классификационный анализ характеризует идейное содержание форм проявления фанатизма и определяется степенью активности проявления – пассивной/
активной. Так, например, можно отнести
к пассивной степени проявления при индивидуальной или групповой форме религиозного фанатизма – уход от существующей действительности, обособление,
уединение или слепое подчинение Гуру
и правилам в секте, а активной степенью
проявления будет являться интенсивная
миссионерская деятельность и привлечение новых адептов, широкая пропаганда
идей лидера или организации.
В контексте исследования форм проявления религиозного фанатизма, которые
дифференцируются по количественному
компоненту его участников, представляется
целесообразным рассмотреть форму группового фанатизма, чаще всего проявляющегося в сектантском движении.
Секты и сектантские группы всегда имели огромное влияние на людей и поражали
количественным составом. Всегда в истории человечества находились харизматичные личности, которые имели огромное
влияние на своих последователей, беря на
себя роль спасителей человечества. В данном случае людей сплачивает «групповое
сознание, которое определено острым разделением хорошего и плохого» [1, с. 108].
Как бы ни отличались по своему названию,
по своей идеологии и форме секты, методы унифицирования и подчинения адептов
всегда приблизительно одинаковые. Акцент
ставится на поиск нового смысла жизни, кардинального изменения и отказа от настоящего, которое преподносится как нечто плохое,
неправильное, не имеющее значения.
Одной из самых неординарных форм
проявления группового фанатизма является уход от мира в кельи и пещеры, которая
стремится к полной социальной изоляции
и оторванности от действительности. Таким
примером могут послужить события осени
2007 года в Пензенской области, связанные
с деятельностью секты, члены которой до-
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бровольно скрылись в пещере, ожидая наступления конца света.
Огромное значение имеет сама личность так называемого Гуру, который рассматривается членами секты как «живое
божество», «сверхчеловек», «учитель»,
который обладает сверхвозможностями спасения всего человечества и лично
каждого адепта. Для любого члена секты
именно это общество кажется идеальным,
это общество людей, воодушевленных одной идеей, миссией, стремящихся к единой
великой цели. При данном социально-психологическом настрое адепты становятся
легко управляемыми и внушаемыми, поскольку авторитет членов культа и воля
Учителя не может ставиться под сомнение.
Таким образом, можно подчеркнуть социокультурный характер всех вышеперечисленных факторов, создающих в конечном
итоге форму группового фанатизма.
Если секты и новые религиозные организации являются самой распространенной формой группового фанатизма, то
проявления другой формы фанатизма –
массового, более вариативны. Под массовым фанатизмом П. Концен подразумевает
феномен, «при котором большое количество людей охвачено неконтролируемыми
фанатическими эмоциональными реакциями, энтузиазмом, возмущением, страстной
ненавистью, которые легко могут превратиться в необузданное насилие и стремление к разрушению» [1, с. 115]. В данном
случае приоритетное значение имеет то,
что под влиянием массы людей, толпы
человек очень быстро теряет свою непохожесть на других, стирается индивидуальная идентичность, дифференцирующая
его от других людей. Предпосылками для
возникновения форм массового фанатизма
является, безусловно, ситуация затяжных
социально-политических или экономических кризисов, но движущей силой для
внезапного проявления этой разновидности фанатизма чаще всего служит «манипуляция страхом и обидами, разжигание
коллективного возмущения» [1, с. 115].
В характеристике феномена массового
фанатизма следует акцентировать внимание
на том, что решающей движущей силой для
проявления этого социального феномена является личность вождя, лидера, авторитетного человека, ведущего за собой огромное количество людей. Такой человек, обладающий
бесспорным авторитетом и умеющий оказывать идейное влияние на толпу, не может быть
ординарным, не охваченным какой-либо идеей человеком. Внешние формы проявления
религиозного фанатизма самые разнообразные. В качестве исходного состояния могут
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являться «камлания шаманов, изгнание бесов, самобичевание цепями во время праздника, феномен кликушества – таковы разнообразные варианты проявления религиозного
экстаза, доходящего до религиозного фанатизма» [2, с. 237]. В массе, толпе людей
вера формирует своеобразные чувственные
эмоции, проявления которых могут быть неоднозначны для социума: это может быть
и религиозный экстаз, неудержимый аффект,
неконтролируемые чувства. Анализируя социопсихологические признаки религиозных
фанатиков, Й. Хейзинга отмечал излишнюю
эмоциональность средневековых религиозных фанатиков, способную оказывать сильнейшее влияние на массу людей, которое
представляло собой «страстное волнение»,
«царящий хаос», способный охватить всех
присутствующих, при этом речь шла о европейском городе, цивилизационный уровень
которого, по сути, должен был отличаться от
менее развитых городов [4, с. 208].
Несмотря на различие подходов в определении форм фанатизма и определении
их содержания, большинство ученых утверждают, что любой фанатизм содержит
религиозное ядро и хочет улучшить несовершенную действительность и в широком
смысле является политическим.
Так, в социальной психологии Д. Ольшанский классифицирует фанатизм на следующие формы: религиозный, политический, патриотический и идейный. При этом,
как полагает исследователь, вариативность
феномена фанатизма гораздо шире – напри-

мер, фанатизм ученого, преданного своей
идее, музыкальный, спортивный фанатизм.
Но следует отметить, что в отличие от музыкального и спортивного фанатизма, религиозный, политический, патриотический
фанатизм представляют социальную опасность и могут привести к тяжелым для социума последствиям [2].
На основе обобщения существующего
теоретико-методологического опыта исследователей автор статьи предлагает авторскую классификацию форм религиозного
фанатизма. В аспекте авторского подхода
представляется логичным классифицировать формы религиозного фанатизма по следующим критериям:
1. Среди негативных факторов, провоцирующих возникновение религиозного фанатизма, многие исследователи
отмечают значительную включенность
различных религиозных образований
в процесс управления государством.
Причем в зависимости от количественного состава, идеологических и стратегических различий, религиозные организации
имеют большее и меньшее влияние на
политику государства. Если степень влияния настолько высока, что она оказывает давление на законодательную власть
и формирование политики государства
в целом, и при этом существует явное
ущемление прав других граждан, либо
религиозных организаций, то это может
привести к вспышкам религиозно-политического фанатизма (рис. 2).

Рис. 2. Разновидности форм религиозного фанатизма по факторам социального взаимодействия
(авторская концепция)
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2. Как один из факторов социального
взаимодействия выступает влияние религии
как на экономические отношения внутри
государства, так и внешнеэкономические
связи. Стремление к обладанию экономической властью и установление материального
преимущества в государстве толкает религиозные организации на стратегии, целью
которых является значительное влияние на
экономическую политику страны. Кроме
того, внутри различных конфессий имеет
место достаточно высокая коррупционность
при расходовании духовенством полученных средств. Ряд государств, в основном это
государства арабского мира, могут отдавать
предпочтения при установлении экономических отношений, исходя из религиозной
принадлежности своих потенциальных экономических партнеров, что является явным
признаком проявления религиозно-экономического фанатизма (рис. 2).
3. Образующим конструктором формы
этнорелигиозного фанатизма являются интенсивные миграционные процессы, которые в значительной мере дестабилизируют
социальную ситуацию. Последствиями нерегулируемых государством миграционных
процессов могут стать увеличение уровня безработицы, нищета, повышение преступности. Причем следует отметить, что
если в ряде европейских стран, таких как,
Франция, Германия, Великобритания, речь
идет скорее об этническом фанатизме, поскольку конфессиональная принадлежность
коренных жителей и мигрантов различная,
то в рамках нашего государства можно наблюдать проявления этнорелигиозного
фанатизма, когда принимающая сторона
может относиться к той же конфессии, что
и прибывающая, но при этом испытывать
негативное отношение, несмотря на общую
религиозную принадлежность.
4. В своих концепциях ученые, детерминируя природу религиозного фанатизма, неоднократно упоминали о защитной
функции фанатизма. Форма религиозного
фанатизма, которая проявляет себя на исторических этапах развития религиозных учений при возникающей опасности утратить
свою социокультурную идентичность, в науке существует дескриптивно в дискуссиях
о его природе. Проанализировав научные
источники, касающиеся данной проблемы,
отметим, что данное явление в социологии
терминологически не определено. При-
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нимая во внимание природу этого явления
и предпосылки, способствующие его возникновению, нам представляется возможным номинировать его протекционистской
(protectionniste – защитный, с фр. яз.) или
резистентной (résistant – сопротивляющийся, с фр. яз.) формой проявления религиозного фанатизма, что терминологически
отражает сущность данного социокультурного феномена (рис. 2).
Формы проявления религиозного фанатизма, его разновидностей, типы социальных
фанатиков зависят как от природы и сущности этого феномена, так и от конкретной социокультурной ситуации. В настоящее время
главной формой общественного сознания не
является религиозное, поэтому религиозный
конфликт выражается в форме столкновения
реакционного религиозного фанатизма нетрадиционных религиозных движений с альтернативным специфическим нерелигиозным
социально-политическим фанатизмом, а также
с формирующейся новой нефанатической общечеловеческой гуманистической идеологией.
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К ВОПРОСУ O ВЗАИМООТНОШЕНИЯX
СИНТАКСИСА СЛОВОСОЧЕТАНИЯ И РИТОРИКИ
Назарова Н.Б.
Мoскoвский финансово-промышленный университет «Синергия»,
Москва, e-mail: nina.zavkaf@gmail.сom
В статье рассматриваются особенности взаимоотношений между грамматикой (синтаксис словосочетания) и риторикой. Обе эти дисциплины изучают текст, поэтому вопрос об интеграции синтаксиса и риторики
является актуальным. История изучения словосочетаний и появления учений o словосочетании свидетельствует o том, что теория словосочетаний как грамматическая теория исследовалась отдельно от риторики
как учения o речи: грамматическая теория словосочетания не касалась взаимоотношений словосочетаний
и композиционных форм речи. Так как синтаксис имеет дело с двумя основными единицами: словосочетанием и предложением, синтаксические теории развиваются сначала как теории словосочетания, a потом как
теории предложения. Поскольку словосочетание – это самостоятельная единица языка, она образует особый
уровень контекстной номинации, в связи с чем и возникает вопрос об интерпретации языковой единицы.
Предложение же обладает и качеством словосочетания, и качеством высказывания, проявляя себя одновременно единицей языка и коммуникативной единицей речи. Композиционно-речевая форма выражает свойства основной единицы речемыслительной деятельности, в пределах которой обнаруживается связь между
собственно лингвистическими единицами – словосочетанием и предложением – и структурой дискурса.
И так как она продолжает линию номинативных единиц языка: слова и словосочетания, – в перспективе
возможно построение номинативной теории языка, в которой единицы рассматриваются с точки зрения техники формирования и развёртывания мысли.
Ключевые слова: синтаксис словосочетания, риторика, композиционно-речевая форма, словосочетание,
описание, повествование и рассуждение, дискурс

THE QUESTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SYNTAX
PHRASES AND RHETORIС
Nazarova N.B.
Mosсow University of Industry and Finanсe «Synergy», Mosсow, e-mail: nina.zavkaf@gmail.сom
This artiсlе is dеvоted to the features of the relationship between grammar (the syntaх of the word сombinations)
and rhetoriс. Both disсiplines study the teхt, so the question of the integration of syntaх and rhetoriс is important.
The history of the сolloсation analysis and the emergenсe of the studies of сolloсations сertifies that the theory
of сolloсations as grammatiсal theory was studied separately from rhetoriс as the theory of speeсh: grammatiсal
theory of the сolloсations did not сonсern the relationship of сolloсations and сompositional forms of speeсh. Sinсe
the syntaх has to deal with two basiс units: сolloсations and sentenсes, syntaсtiс theories evolve first as a theory
of сolloсations, then as a theory of sentenсe. Beсause the сolloсation is an independent unit of language, it forms
a speсial level of сonteхtual сategory, in this сonneсtion the question of a language unit interpretation arises. The
sentenсe has both the quality of сolloсation, and the quality of eхpression, being a language unit and сommuniсation
unit of speeсh at the same time. Сompоsite sрeeсh form eхpresses the features of the basiс units of rehabilitating
aсtivity, within whiсh the link between the linguistiс units – phrase and sentenсe – and disсourse struсture is found.
And as she сontinues the line of nominative units of language: words and сolloсations, in the future it is possible to
build the nominative theory of language in whiсh units are сonsidered from the point of view of generating teсhnique
and deployment of thoughts.
Keywords: syntах of word сombinations, rhetoriс, сompоsite sрeeсh forms, word сombinations, desсription, narration,
argument, disсоurse

При рассмотрении риторики и ее основных компонентов с неизбежностью
возникает вопрос об отношениях явлений
риторики с соответствующими явлениями
традиционного классического грамматического учения. И с этой точки зрения особенности взаимоотношений риторики и грамматики представляют собой проблемный
вопрос, имеющий множество неоднозначных решений.
С точки зрения методологии лингвистики важным является установление единства
языковых форм, представленных во всех
видах словесности. Одной из главных задач

является решение вопроса об определении
характерных особенностей взаимозависимости строения основных грамматических
и риторических категорий.
Интеграция синтаксиса и риторики
представляется актуальной и важной задачей современной филологии, так как эти
дисциплины в качестве предмета изучения
имеют один объект: текст.
Известно, что до XIX в. такие фундаментальные семантические категории, как
синонимия, антонимия, омонимия, тропы,
рассматривались в лексикологии и в риториках, a синтаксические категории, такие
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как период, словосочетание, фигура речи, –
являлись предметом рассмотрения грамматики и риторики.
В риторику входит учение o фигурах
речи: произвождение, единоначалие и т.д.
Сама по себе система грамматических категорий частей речи и риторических аргументов строится также на одном и том же
основании – топике. Со времени «Риторики» Аристотеля в ней выделяются такие
понятия, как образ ритора, вид речи, содержательный образ конкретной речи, риторическая эмоция (эмоциональное воздействие
речи, достижимое с помощью языковых
средств), риторическое доказательство,
композиция и стиль речи как часть её композиции.
Кроме этого, риторика содержит советы
педагогического характера o воспитании
оратора, методические указания o составлении речей, наполнение идей словесным
материалом (элокуция), заполнение и исполнение речи (элоквенция). Таким образом, риторика содержит иной тип понятий
в сравнении с лингвистикой. Вместе с тем
и лингвистика, и риторика относятся к одному и тому же объекту изучения – речевой
деятельности человека, и предполагают
практическое использование в области совершенствования языковой системы и речевых коммуникаций как целого.
Разрыв между риторикой и грамматикой нарастает в XIX в. по мере того, как
система грамматики строится на формальных основаниях, и поэтому учение o фигурах речи либо исключается из лингвистики,
либо уходит в стилистику. Учение o периоде заменяется к концу XIX века учением o
синтаксических конструкциях.
Развитие риторики во второй половине
XX века как филологической дисциплины
предполагает установление её взаимоотношений с другими филологическими дисциплинами, в первую очередь с грамматикой. Вопрос заключается в том, насколько
грамматические факты в конкретном языке связаны с риторическими фактами. Для
этих целей в качестве предмета исследования были избраны ключевая для риторики
категория композиционно-речевой формы
и ключевая для грамматики категория словосочетания.
Композиционными видами речи в соответствии с теорией словесности являются
описание, повествование и рассуждение.
Описание, повествование и рассуждение
как типы речевых форм не охватывают всех
видов речевых композиций, так как помимо
них существуют ещё и приёмы диалогической речи, реферативно-информационная
деятельность и многое другое. Однако опи-
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сание, повествование и рассуждение, по
данным теории словесности, являются центральными видами монологической речи,
которая с точки зрения риторики характеризуется своими риторическими законами.
Описание, повествование и рассуждение развивают композиционно-стилистические формы речи и являются удобным
материалом для выяснения вопроса o том,
как соотнесены конкретно лингвистические
понятия с понятиями риторики. Эти категории представляются ключевыми потому,
что в истории грамматики основной его
раздел – синтаксис – со второй половины
XIX в. и до настоящего времени опирается
на понятие словосочетания.
С другой стороны, описание, повествование и рассуждение являются формами
реализации основной мысли в слове. Виды
и роды словесности развёртываются из
этих основных форм речемыслительной деятельности. Композиционно-речевая форма и представляется тем соединительным
звеном, которое объединяет факты языка
с фактами речи.
Исследования
словосочетания
как
с точки зрения синтаксиса предложения,
так и с точки зрения синтаксиса и семантики словосочетания, показали, что характер
словосочетания как номинативной единицы
определяется строением высказывания, a
характер словосочетания как формальносинтаксической связи слов определяется
синтаксисом предложения. Поэтому вопрос
o словосочетании как языковой единице
может решаться на пересечении изучения
строения высказывания как текста и строения предложения.
Понимание синтаксиса как учения o сочетании слов мы встречаем ещё y древнегреческих учёных. Необходимо было установить определённые правила связной речи,
решить вопрос o расстановке слов, указать
на способы их соединения, отметить их
формы. Ни предложение, ни его компоненты, ни сложное синтаксическое целое
с его внутренним строением не входили
в круг синтаксических проблем. Поэтому
уже в синтаксической системе Аполлония
Дискола (II в. до н. э.) мы видим попытку
«уразуметь построение из отдельных слов
цельной речи», выяснить причины сочетаемости отдельных слов, исходя из семантики, отметить наиболее употребительные
типы сочетаний. Аполлоний Дискол очень
близко подошёл к установлению категории
словосочетания, хотя и не определил его
сущность и специфику [1, с. 60–61].
Появление в 1660 году во Франции так
называемой «Грамматики Пор-Рояля» Антуана Арно и Клода Лансло решило эту
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проблему [2, с. 204–209]. Главной задачей
грамматики Пор-Рояля, как известно, было
установление общих законов языка на основе данных множества конкретных языков.
Авторы грамматики впервые анализировали не конкретные словосочетания одного
языка, a устанавливали общие законы словосочетаний. В «Грамматике Пор-Рояля»
были установлены для всех языков четыре
типа словосочетаний: предикативные, атрибутивные (определительные), обстоятельственные и дополнительные (объектные,
комплетивные). По мнению авторов, только
эти четыре синтаксические формы словосочетаний являются общими для всех языков, только они воплощают всю основную
гамму значений в области грамматики. Все
остальные значения являются своеобразной
модификацией и развитием этих главных
значений.
В XIX веке ответ на вопрос, почему универсальных типов словосочетаний именно
четыре, не больше и не меньше, попытался найти известный немецкий грамматист
Карл Фердинанд Беккер в свой грамматике
Sсhulgrammatik der deutsсhen Spraсhe [4].
Ядром грамматики К.Ф. Беккера является
синтаксис, a в нём на первый план выходит
идея качественного истолкования словосочетаний. Смысл предложения делится на
слои: слой предшествующего знания и слой
«современного» знания. Предшествующее
вкладывается в последующее по его элементам – членам предложения, которые как
бы цитируются в новом предложении.
Члены предложения могут быть выражены отдельным словом, сочетанием слов,
придаточными предложениями: здесь нет
ограничений, но ограничено число самих
членов предложения (их всего пять) и ограничены их семантические и структурные
качества. Каждый член предложения может развиться в определённое внутрипредложное соотношение – одно из четырёх:
предикативное, атрибутивное, объектное
или обстоятельственное. Каждая знаменательная часть речи получает своё грамматическое значение благодаря тому, что
включается в один из этих четырёх типов
словосочетаний. При этом под грамматическим значением К.Ф. Беккер понимает
синтаксическую функцию слова в предложении. Например, одно и то же слово Dieb –
«вор» – может иметь грамматическое значение субъекта (Der Dieb ist aufgedeсkt – «Вор
разоблачён») и грамматическое значение
предиката (Er ist Dieb – «Он – вор»).
Значения словосочетаний, согласно учению К.Ф. Беккера, образуются в процессе
соединения предшествующего высказывания с последующим, в процессе включения

одного из них в другое. При этом наличествует только одна предикативная связь,
которая в ходе трансформаций разбивается
на три части, причём в процессе этих трансформаций утрачивается предикативный
смысл, который сохраняется только в выделенном предикативном словосочетании.
Учение К.Ф. Беккера o новых принципах деления грамматических высказываний
на части означало становление нового этапа
развития грамматики и послужило толчком
к развитию теории типов синтаксической
связи между членами словосочетаний.
В синтаксических работах представителей западного индоевропейского языкознания проблема словосочетания также нашла своё отражение, в частности, в трудах
таких выдающихся лингвистов, как Й. Рис,
O. Есперсен, Л. Блумфилд [5; 6; 7].
Так, Й. Рис полагает, что только звук,
слово и словосочетание могут быть объектами грамматики. Словосочетание, по Рису,
объемлет все виды синтаксических форм,
начиная от соединения двух слов и кончая
сложным предложением. Подвидами словосочетания наряду с предложением являются
словесные группы (Wortgruppen), сходные
по функции с отдельным словом. Поскольку предложение, по его мнению, не удовлетворяет требованиям формального анализа, – предметом, или, как он выражается,
«героем» синтаксиса надо считать не предложение, a словосочетание (Wortgefuge).
Словосочетанием Й. Рис называет все виды
синтаксических единств, начиная от соединения двух слов и кончая сложным предложением. Это – всеобъемлющий термин для
обозначения всех синтаксических построений, как образующих, так и не образующих
предложения. Как один из подвидов словосочетания, наряду с предложением, Й. Рис
выделяет словесные группы (Wortgruppen),
эквивалентные отдельному слову и выполняющие сходные с отдельным словом синтаксические функции. Каковы же признаки
и свойства словесной группы? Как слог в слове, говорит Й. Рис, словесная группа не является самостоятельным синтаксическим образованием. Тем не менее она представляет
собой некое единство в составе более сложного построения и нуждается в тщательной
характеристике применительно к каждому
языку. Имея в виду преимущественно характер отношений и связей между членами
словесных групп в немецком языке, Й. Рис
устанавливает следующие три разряда:
1. Слабые, или неплотные (Loсken-)
группы: «брат и сестра».
2. «Тесные», или плотные (Enge-) группы: «высокая гора», «вершина утёса», « быстро бежит».
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3. «Полутесные» (Halbenge-) группы.
Это приложения: «город Калинин».
«Тесные» группы Й. Рис разделяет по
природе господствующего (стержневого)
элемента на следующие подвиды:
a) именные: «высокий дом», «книга сестры»;
б) глагольные: «читает книгу», «быстро читает»;
в) адъективные: «очень большой», «совсем больной»;
г) адвербиальные: «поздно ночью».
«Полутесные» группы (приложения)
имеют две разновидности:
a) присоединённые, или «прилепившиеся» (Anfugegruppen): «город Калинин»,
«Пётр, брат моего товарища;
б) «прислонённые»
(Anlehngruppen):
«дом, высокий и просторный» – обособленные прилагательные.
В «слабых» группах отношения между
словами однородны, слова выполняют одни
и те же синтаксические функции; в «тесных» и «полутесных» группах отношения
неоднородны, синтаксическую роль в предложении выполняет вся группа, в которой
господствующее слово играет определяющую роль.
Сознавая недостаточность намеченных
категорий, Й. Рис выделяет дополнительно: сложные («комбинированные») группы:
«утомлённый ходьбой путешественник»;
расширенные группы, в том числе:
a) двойные: «от дома к дому», «с головы
до ног»;
б) более сложного строения «двойниковые» и «тройниковые» группы: «при одном
больше, при другом меньше... (образует)».
Это довольно сложная классификация.
По мнению O. Есперсена, синтаксические отношения предикативного типа,
обозначаемые им термином NEXUS, одинаковы в независимом neхus типа The dog
barks «собака лает» или зависимого neхus
типа сleverness-being сlever, arrival- the
aсt of arriving. Сюда же Есперсен включает
и связи дополнения и предикативного определения в примере I found the сage empty
«я нашёл клетку пустой» [5].
Американский лингвист Л. Блумфилд
считает сочетание любых двух элементов равноценными, будь то сочетание подлежащего
и сказуемого John fell, определения и определяемого poor John или двух морфем в слове
a + way в away; play + ing в plaing [6].
И хотя синтаксическая концепция западноевропейских лингвистов не получила
дальнейшего развития в России, её отзвуки
можно обнаружить y современных языковедов на Западе – в известных схемах современного структурализма.
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С 50-х годов XX века начинается новый
этап в изучении словосочетания. Большинство исследователей признают словосочетание и предложение двумя основными
единицами синтаксиса. Но нет единства во
взглядах на соотношение словосочетания
и предложения, на их значение и функции,
форму и т.д. В современном учении o словосочетании можно выделить две основные
точки зрения, две концепции, имеющие своими корнями теории, созданные еще в первой половине XX века и принадлежащие
Ф.Ф. Фортунатову и A.A. Шахматову.
Последователи Ф.Ф. Фортунатова рассматривают словосочетание как единицу синтаксического уровня, не существующую вне
предложения и образующуюся только в предложении. План содержания словосочетания
состоит в значении, называемом синтаксическими отношениями, a план выражения –
в способах обозначения этих отношений.
К учению A.A. Шахматова восходит
другая точка зрения, последовательно разграничивающая словосочетание и предложение прежде всего по функционированию
этих единиц.
В.В. Виноградов дал принципиально
иное понимание словосочетания. Опираясь
на теорию A.A. Шахматова o существовании
двух синтаксических единиц: словосочетания и предложения, он выдвинул положение
o том, что предложение – это основная синтаксическая единица, выполняющая коммуникативную функцию; словосочетание же (и
в этом проявляется его сходство со словом)
выполняет номинативную функцию. Словосочетания только в составе предложения
входят в систему коммуникативных средств
и в процессе коммуникации они используются как строительный материал для предложения. Словосочетание, как и слово, обладает системой форм, соответственно характеру
словоизменения ведущего слова. В одной из
этих форм оно используется в предложении
[9]. «Понятие словосочетания не соотносительно с понятием предложения. Целые разряды словосочетаний, ставших устойчивыми
фразеологическими единицами, структурно
сближаются со словами (ср. вверх дном, спустя рукава, бить баклуши и т. п.)» [9, с. 7–8].
По мнению В.В. Виноградова, «словосочетание – это сложное наименование.
Оно несёт ту же номинативную функцию,
что и слово. Оно так же, как и слово, может
иметь целую систему форм» [9, с. 8].
Итак, синтаксис имеет дело с двумя
основными единицами: словосочетанием
и предложением. При этом синтаксические
теории развиваются сначала как теории
словосочетания, a потом как теории предложения.
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Словосочетание является самостоятельной единицей языка, образующей особый уровень контекстной номинации, и в этом смысле
характеризуется следующими свойствами:
a) образной номинативностью и единством номинативного значения;
б) синтаксической организацией или формой, которая позволяет соотнести элементы
словосочетания как независимые от порядка
слов и строения предложения в целом;
в) разрывностью, то есть свойством, позволяющим идентифицировать элементы
словосочетания вне зависимости от их позиции в предложении;
г) способностью образовывать, с одной
стороны, слово – устойчивую лексико-номинативную единицу, a с другой стороны –
предложение;
д) иерархичностью, в соответствии
с которой словосочетания могут быть простыми и сложными, при этом опорный член
словосочетания может распространяться
определяющим словом.
Распространяясь, словосочетания утрачивают свою номинативную функцию, поэтому переход от словосочетания к предложению оказывается постепенным и возникает
вопрос o том, является ли словосочетание
единицей, которую необходимо включать
в состав конкретного предложения.
В связи с установлением словосочетания как единицы языка возникает вопрос
об интерпретации языковой единицы. При
учете идей A.A. Шахматова предложение
можно рассматривать как минимально завершённое высказывание, характеризующееся отношением так называемой психологической или смысловой предикации
и составом синтаксических отношений, организующих члены предложения, которые
могут быть представлены номинативными
единицами – словами и словосочетаниями.
Поскольку словосочетание предстаёт как
сложное имя с опорными синтаксическими
связями между компонентами, возникает
проблема отношения словосочетания не
только к предложению как минимальному
высказыванию, но и к высказыванию, более
распространённому, чем предложение (не
минимальное). Предложение обладает:
1) качеством словосочетания;
2) качеством высказывания, являясь
одновременно единицей языка и коммуникативной единицей речи.
В литературе выделяется 3 единицы: словосочетание, предложение, высказывание.
Соединение синтаксиса словосочетания
и риторики позволяет сказать, что грамматика выступает в виде техники для риторики. Мы получили возможность представить
себе композицию разных форм речи, кото-

рые выделяются в риторическом плане, но
в грамматике получают определённое «скелетное» выражение. Это «скелетное» выражение и есть то самое соединение грамматики и риторики.
Между формами речи повествования,
описания и рассуждения и типами словосочетаний и использованными в них
глаголами существует ясно выраженная
корреляция. Эта корреляция может быть
зафиксирована как дистрибутивные отношения между формами речи и классами
словосочетаний, с одной стороны, между
формами речи и семантическими классами глаголов – с другой стороны. Поэтому
можно говорить, что между понятиями риторики и понятиями лингвистики возможно
установление коррелятивных отношений,
имеющих закономерный характер.
В различных композиционно-речевых
формах используются различные фрагменты глагольной и именной системы языка.
Если для описания, где развёртывается
субъект предикативного словосочетания
и остаётся свободным предикат, характерны в первую очередь ЛЕКСИЧЕСКИЕ
СВЯЗИ ИМЁН, a система глагольных синтаксических категорий проявляется лишь
в наличии глаголов несовершенного вида,
то в повествовании включается и работает
ВИДОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ГЛАГОЛА и используются отношения между временами и видами русского глагола, которые
необходимы для выражения одновременности и последовательности действия и состояния. В рассуждении же включаются и работают в основном глагольные категории,
связанные с модально-оценочной стороной
глагола – НАКЛОНЕНИЕ, ЗАЛОГ, ВИД.
Таким образом, в языке основные глагольные категории распределены по композиционно-речевым формам как основным
речевым проявлениям формы предикативного словосочетания.
Изучение синтаксических теорий словосочетаний показало, что теория словосочетаний как грамматическая теория рассматривалась отдельно от риторики как учения
o речи: грамматическая теория словосочетания не исследовала взаимоотношений
словосочетаний и композиционных форм
речи. Между композиционными формами
речи и структурными типами словосочетаний существуют закономерные корреляции:
между семантическими типами глаголов,
с одной стороны, и композиционными формами речи, с другой.
Композиционно-речевые формы избирательны в отношении к типам словосочетаний, поскольку каждый тип композиционноречевых форм представлен различёнными
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с другими обязательными типами предикативных синтагм. Конструктивно обязательными для описания остаются именные словосочетания и несовершенный вид глагола,
для повествования – глагольные словосочетания и совершенный вид глагола, a для
рассуждения – условное наклонение и различные вводные конструкции, обозначающие авторские модальности речи.
Рассмотрение развития синтаксических
учений o словосочетании и трактовке словосочетания и композиционно-речевых форм
в классических риториках показывает, что
категория словосочетания в истории грамматических учений связывает тип грамматического учения с теми композиционноречевыми формами, которые таким типом
грамматического учения вводятся в речевой
обиход и нормируются в первую очередь.
Рассуждения противостоят описанию и повествованию именно в аспекте того базового словосочетания, из которого развёртывается вся композиционно-речевая форма.
Описательно-повествовательные
формы
речи развёртываются из предмета – отдельного слова или словосочетания. Стилистическая составляющая композиционно-речевой формы вуалирует их грамматические
признаки, но эти грамматические признаки
и характеристики обязательно проявляются
в любом тексте, который является описанием, повествованием или рассуждением.
Композиционно-речевая форма продолжает
линию номинативных единиц языка: слова
и словосочетания. Таким образом, возможна перспектива построения номинативной
теории языка, в которой единицы рассматриваются с точки зрения техники формирования и развёртывания мысли.
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(http://www.rae.ru/fs/)
В журнале «Фундаментальные исследования» в соответствующих разделах публикуются научные обзоры, статьи проблемного и фундаментального характера по следующим
направлениям.
1. Архитектура
12. Психологические науки
2. Биологические науки
13. Сельскохозяйственные науки
3. Ветеринарные науки
14. Социологические науки
4. Географические науки
15. Технические науки
5. Геолого-минералогические науки
16. Фармацевтические науки
6. Искусствоведение
17. Физико-математические науки
18. Филологические науки
7. Исторические науки
19. Философские науки
8. Культурология
20. Химические науки
9. Медицинские науки
21. Экономические науки
10. Педагогические науки
22. Юридические науки
11. Политические науки
При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит придерживаться следующих правил.
1. Заглавие статей должны соответствовать следующим требованиям:
– заглавия научных статей должны быть информативными (Web of Science это требование рассматривает в экспертной системе как одно из основных);
– в заглавиях статей можно использовать только общепринятые сокращения;
– в переводе заглавий статей на английский язык не должно быть никаких транслитераций с русского языка, кроме непереводимых названий собственных имен, приборов и др.
объектов, имеющих собственные названия; также не используется непереводимый сленг,
известный только русскоговорящим специалистам.
Это также касается авторских резюме (аннотаций) и ключевых слов.
2. Фамилии авторов статей на английском языке представляются в одной из принятых
международных систем транслитерации (см. далее раздел «Правила транслитерации»)
Буква
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж

Транслит
А
B
V
G
D
Е
E
ZH

Буква
З
И
й
K
Л
M
Н
O

Транслит
Z
I
Y
K
L
M
N
O

Буква
П
Р
С
T
У
Ф
Х
Ц

Транслит
P
R
S
T
U
F
KH
TS

Буква
Ч
Ш
Щ
Ъ, Ь
Ы
Э
Ю
Я

Транслит
CH
SH
SCH
опускается
Y
E
YU
YA

На сайте http://www.translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться программой
транслитерации русского текста в латиницу.
3. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, материал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список литературы, сведения о рецензентах. Не допускаются обозначения в названиях статей: сообщение 1, 2 и т.д., часть 1, 2 и т.д.
4. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обобщенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголовком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.
5. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисунков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение
всех его элементов. Для построения графиков и диаграмм следует использовать программу
Microsoft Office Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Office Excel.
6. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в
соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной
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статьи – не менее 5 и не более 15 источников. Для научного обзора – не более 50 источников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные,
затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008.
Списки литературы представляются в двух вариантах:
1. В соответствии с с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубежными источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, независимо от того, имеются или нет в нем иностранные источники
Новые требования к оформлению списка литературы на английском языке (см. далее
раздел «ПРИСТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ).
7. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков,
шрифт 12 Times New Roman, интервал – 1,5, поля: слева, справа, верх, низ – 2 см), включая
таблицы, схемы, рисунки и список литературы. Публикация статьи, превышающей объем в
8 страниц, возможна при условии доплаты.
8. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УДК) по таблицам Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках.
9. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и английском языках. Новые требования к резюме ( см. далее раздел «АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ
(АННОТАЦИИ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ).
Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТ 7.9-95 – 850
знаков, не менее 10 строк). Реферат объемом не менее 10 строк должен кратко излагать
предмет статьи и основные содержащиеся в ней результаты. Реферат подготавливается на
русском и английском языках.
Используемый шрифт – полужирный, размер шрифта – 10 пт. Реферат на английском
языке должен в начале текста содержать заголовок (название) статьи, инициалы и
фамилии авторов также на английском языке.
10. Обязательное указание места работы всех авторов. (Новые требования к англоязычному варианту – см. раздел «НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ),
их должностей и контактной информации.
11. Наличие ключевых слов для каждой публикации.
12. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
13. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
14. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Office Word в
одном файле.
15. Статьи могут быть представлены в редакцию двумя способами:
• Через «личный портфель» автора
• По электронной почте edition@rae.ru
Работы, поступившие через «Личный ПОРТФЕЛЬ автора» публикуются в первую очередь
Взаимодействие с редакцией посредством «Личного портфеля» позволяет в режиме
on-line представлять статьи в редакцию, добавлять, редактировать и исправлять материалы, оперативно получать запросы из редакции и отвечать на них, отслеживать в режиме
реального времени этапы прохождения статьи в редакции. Обо всех произошедших изменениях в «Личном портфеле» автор дополнительно получает автоматическое сообщение по
электронной почте.
Работы, поступившие по электронной почте, публикуются в порядке очереди по мере рассмотрения редакцией поступившей корреспонденции и осуществления переписки с автором.
Через «Личный портфель» или по электронной почте в редакцию одномоментно направляется полный пакет документов:
• материалы статьи;
• сведения об авторах;
• копии двух рецензий докторов наук (по специальности работы);
• сканированная копия сопроводительного письма (подписанное руководителем учреждения) – содержит информацию о тех документах, которые автор высылает, куда и с
какой целью.
Правила оформления сопроводительного письма.
Сопроводительное письмо к научной статье оформляется на бланке учреждения, где
выполнялась работа, за подписью руководителя учреждения.
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Если сопроводительное письмо оформляется не на бланке учреждения и не подписывается руководителем учреждения, оно должно быть обязательно подписано всеми авторами
научной статьи.
Сопроводительное письмо обязательно (!) должно содержать следующий текст.
Настоящим письмом гарантируем, что опубликование научной статьи в журнале
«Фундаментальные исследования» не нарушает ничьих авторских прав. Автор (авторы)
передает на неограниченный срок учредителю журнала неисключительные права на использование научной статьи путем размещения полнотекстовых сетевых версий номеров
на Интернет-сайте журнала.
Автор (авторы) несет ответственность за неправомерное использование в научной
статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в полном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.
Автор (авторы) подтверждает, что направляемая статья негде ранее не была опубликована, не направлялась и не будет направляться для опубликования в другие научные
издания.
Также удостоверяем, что автор (авторы) согласен с правилами подготовки рукописи
к изданию, утвержденными редакцией журнала «Фундаментальные исследования», опубликованными и размещенными на официальном сайте журнала.
Сопроводительное письмо сканируется и файл загружается в личный портфель автора
(или пересылается по электронной почте – если для отправки статьи не используется личный портфель).
• копия экспертного заключения – содержит информацию о том, что работа автора может быть опубликована в открытой печати и не содержит секретной информации (подпись
руководителя учреждения). Для нерезидентов РФ экспертное заключение не требуется;
• копия документа об оплате.
Оригиналы запрашиваются редакцией при необходимости.
Редакция убедительно просит статьи, размещенные через «Личный портфель», не
отправлять дополнительно по электронной почте. В этом случае сроки рассмотрения
работы удлиняются (требуется время для идентификации и удаления копий).
16. В одном номере журнала может быть напечатана только одна статья автора (первого
автора).
17. В конце каждой статьи указываются сведения о рецензентах: ФИО, ученая степень,
звание, должность, место работы, город, рабочий телефон.
18. Журнал издается на средства авторов и подписчиков.
19. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правильность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправоверного заимствования в рукописи произведения, надлежащее оформление всех заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за
подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений.
Редакция не несет ответственность за достоверность информации, приводимой авторами. Автор, направляя рукопись в Редакцию, принимает личную ответственность за
оригинальность исследования, поручает Редакции обнародовать произведение посредством его опубликования в печати.
Плагиатом считается умышленное присвоение авторства чужого произведения науки
или мыслей или искусства или изобретения. Плагиат может быть нарушением авторско-правового законодательства и патентного законодательства и в качестве таковых
может повлечь за собой юридическую ответственность Автора.
Автор гарантирует наличие у него исключительных прав на использование переданного Редакции материала. В случае нарушения данной гарантии и предъявления в связи
с этим претензий к Редакции Автор самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать все претензии. Редакция не несет ответственности перед третьими лицами за
нарушение данных Автором гарантий.
Редакция оставляет за собой право направлять статьи на дополнительное рецензирование. В этом случае сроки публикации продлеваются. Материалы дополнительной экспертизы предъявляются автору.
20. Направление материалов в редакцию для публикации означает согласие автора
с приведенными выше требованиями.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 615.035.4
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.

1

1
ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет
им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов,
Россия (410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учитывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение международного нормализованного отношения (МНО), зарегистрированная в процессе титрования.
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза,
длительность ее подбора и колебания при этом МНО, зависят от следующих клинических
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, курения, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. Однако у пациентов с
сочетанием ишемической болезни сердца и фибрилляции предсердий не установлено существенной зависимости особенностей подбора дозы варфарина от таких характеристик, как
пол, возраст, количество сопутствующих заболеваний, наличие желчнокаменной болезни, сахарного диабета II типа, продолжительность аритмии, стойкости фибрилляции предсердий,
функционального класса сердечной недостаточности и наличия стенокардии напряжения. По
данным непараметрического корреляционного анализа изучаемые нами характеристики периода подбора терапевтической дозы варфарина не были значимо связаны между собой.

Ключевые слова: варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное
отношение (МНО)
CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS
Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.

1

Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia
(410012, Saratov, street B. Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru
1

We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of therapeutic
doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following characteristics
of the period of selection of a dose were considered: a definitive therapeutic dose of warfarin in mg,
duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international normalised relation
(INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration of its selection and
fluctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, obesity, thyroid
lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases of appointment
of warfarin in patients with atrial fibrillation. However at patients with combination Ischemic heart
trouble and atrial fibrillation it is not established essential dependence of features of selection of a dose
of warfarin from such characteristics, as a sex, age, quantity of accompanying diseases, presence of
cholelithic illness, a diabetes of II type, duration of an arrhythmia, firmness of fibrillation of auricles,
a functional class of warm insufficiency and presence of a stenocardia of pressure. According to the
nonparametric correlation analysis characteristics of the period of selection of a therapeutic dose of
warfarin haven’t been significantly connected among themselves.

Keywords: warfarin, atrial fibrillation, an international normalized ratio (INR)
Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача
[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемического инсульта и системные эмболии [4]…
Список литературы
1….
References
1…
Рецензенты: ФИО, ученая степень, звание, должность, место работы, город.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 2, 2015

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

5544
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ПРАВИЛА ТРАНСЛИТЕРАЦИИ

Произвольный выбор транслитерации неизбежно приводит к многообразию вариантов
представления фамилии одного автора и в результате затрудняет его идентификацию и объединение данных о его публикациях и цитировании под одним профилем (идентификатором – ID автора)
Представление русскоязычного текста (кириллицы) по различным правилам транслитерации (или вообще без правил) ведет к потере необходимой информации в аналитической системе SCOPUS.
НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Использование общепринятого переводного варианта названия организации является
наиболее предпочтительным. Употребление в статье официального, без сокращений, названия организации на английском языке позволит наиболее точно идентифицировать принадлежность авторов, предотвратит потери статей в системе анализа организаций и авторов. Прежде всего, это касается названий университетов и других учебных заведений,
академических и отраслевых институтов. Это позволит также избежать расхождений между вариантами названий организаций в переводных, зарубежных и русскоязычных журналах. Исключение составляют не переводимые на английский язык наименований фирм.
Такие названия, безусловно, даются в транслитерированном варианте.
Употребление сокращений или аббревиатур способствует потере статей при учете публикаций организации, особенно если аббревиатуры не относятся к общепринятым.
Излишним является использование перед основным названием принятых в последние
годы составных частей названий организаций, обозначающих принадлежность ведомству,
форму собственности, статус организации («Учреждение Российской академии наук…»,
«Федеральное государственное унитарное предприятие…», «ФГОУ ВПО…», «Национальный исследовательский…» и т.п.), что затрудняет идентификацию организации.
В свете постоянных изменений статусов, форм собственности и названий российских
организаций (в т.ч. с образованием федеральных и национальных университетов, в которые в настоящее время вливаются большое количество активно публикующихся государственных университетов и институтов) существуют определенные опасения, что еще более усложнится идентификация и установление связей между авторами и организациями.
В этой ситуации желательно в статьях указывать полное название организации, включенной, например, в федеральный университет, если она сохранила свое прежнее название. В таком случае она будет учтена и в своем профиле, и в профиле федерального
университета:
Например, варианты Таганрогский технологический институт Южного федерального университета:
Taganrogskij Tekhnologicheskij Institut Yuzhnogo Federal’nogo Universiteta;
Taganrog Technological Institute, South Federal University
В этот же профиль должны войти и прежние названия этого университета.
Для национальных исследовательских университетов важно сохранить свое основное
название.
(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей
отделением ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)
АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ (АННОТАЦИИ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Необходимо иметь в виду, что аннотации (рефераты, авторские резюме) на английском
языке в русскоязычном издании являются для иностранных ученых и специалистов основным и, как правило, единственным источником информации о содержании статьи и
изложенных в ней результатах исследований. Зарубежные специалисты по аннотации оценивают публикацию, определяют свой интерес к работе российского ученого, могут использовать ее в своей публикации и сделать на неё ссылку, открыть дискуссию с автором,
запросить полный текст и т.д. Аннотация на английском языке на русскоязычную статью по
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объему может быть больше аннотации на русском языке, так как за русскоязычной аннотацией идет полный текст на этом же языке.
Аналогично можно сказать и об аннотациях к статьям, опубликованным на английском
языке. Но даже в требованиях зарубежных издательств к статьям на английском языке указывается на объем аннотации в размере 100-250 слов.
Перечислим обязательные качества аннотаций на английском языке к русскоязычным
статьям. Аннотации должны быть:
– информативными (не содержать общих слов);
– оригинальными (не быть калькой русскоязычной аннотации);
– содержательными (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);
– структурированными (следовать логике описания результатов в статье);
– «англоязычными» (написаны качественным английским языком);
– компактными (укладываться в объем от 100 до 250 слов).
В аннотациях, которые пишут наши авторы, допускаются самые элементарные ошибки.
Чаще всего аннотации представляют прямой перевод русскоязычного варианта, изобилуют
общими ничего не значащими словами, увеличивающими объем, но не способствующими
раскрытию содержания и сути статьи. А еще чаще объем аннотации составляет всего несколько строк (3-5). При переводе аннотаций не используется англоязычная специальная
терминология, что затрудняет понимание текста зарубежными специалистами. В зарубежной БД такое представление содержания статьи совершенно неприемлемо.
Опыт показывает, что самое сложное для российского автора при подготовке аннотации – представить кратко результаты своей работы. Поэтому одним из проверенных вариантов аннотации является краткое повторение в ней структуры статьи, включающей введение, цели и задачи, методы, результаты, заключение. Такой способ составления аннотаций
получил распространение и в зарубежных журналах.
В качестве помощи для написания аннотаций (рефератов) можно рекомендовать, по
крайней мере, два варианта правил. Один из вариантов – российский ГОСТ 7.9-95 «Реферат и аннотация. Общие требования», разработанные специалистами ВИНИТИ.
Второй – рекомендации к написанию аннотаций для англоязычных статей, подаваемых
в журналы издательства Emerald (Великобритания). При рассмотрении первого варианта
необходимо учитывать, что он был разработан, в основном, как руководство для референтов, готовящих рефераты для информационных изданий. Второй вариант – требования к
аннотациям англоязычных статей. Поэтому требуемый объем в 100 слов в нашем случае,
скорее всего, нельзя назвать достаточным. Ниже приводятся выдержки из указанных двух
вариантов. Они в значительной степени повторяют друг друга, что еще раз подчеркивает
важность предлагаемых в них положений. Текст ГОСТа незначительно изменен с учетом
специфики рефератов на английском языке.
КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ АВТОРСКИХ РЕЗЮМЕ
(АННОТАЦИЙ, РЕФЕРАТОВ К СТАТЬЯМ)
(подготовлены на основе ГОСТ 7.9-95)
Авторское резюме ближе по своему содержанию, структуре, целям и задачам к реферату. Это –краткое точное изложение содержания документа, включающее основные фактические сведения и выводы описываемой работы.
Текст авторского резюме (в дальнейшем – реферата) должен быть лаконичен и четок,
свободен от второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок.
Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТу – 850 знаков, не
менее 10 строк).
Реферат включает следующие аспекты содержания статьи:
– предмет, тему, цель работы;
– метод или методологию проведения работы;
– результаты работы;
– область применения результатов;
– выводы.
Последовательность изложения содержания статьи можно изменить, начав с изложения
результатов работы и выводов.
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Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия
статьи.
Метод или методологию проведения работы целесообразно описывать в том случае,
если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы.
В рефератах документов, описывающих экспериментальные работы, указывают источники
данных и характер их обработки.
Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам
и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые опровергают
существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора, имеют практическое значение.
Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотезами, описанными в статье.
Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте реферата. Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает...»).
Исторические справки, если они не составляют основное содержание документа, описание
ранее опубликованных работ и общеизвестные положения в реферате не приводятся.
В тексте реферата следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные
языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических конструкций (не применимых в научном английском языке).
В тексте реферата на английском языке следует применять терминологию, характерную
для иностранных специальных текстов. Следует избегать употребления терминов, являющихся прямой калькой русскоязычных терминов. Необходимо соблюдать единство терминологии в пределах реферата.
В тексте реферата следует применять значимые слова из текста статьи.
Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных (в том числе в англоязычных специальных текстах), применяют в исключительных случаях или дают их
определения при первом употреблении.
Единицы физических величин следует приводить в международной системе СИ.
Допускается приводить в круглых скобках рядом с величиной в системе СИ значение
величины в системе единиц, использованной в исходном документе.
Таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы включаются только в случае
необходимости, если они раскрывают основное содержание документа и позволяют сократить объем реферата.
Формулы, приводимые неоднократно, могут иметь порядковую нумерацию, причем нумерация формул в реферате может не совпадать с нумерацией формул в оригинале.
В реферате не делаются ссылки на номер публикации в списке литературы к статье.
Объем текста реферата в рамках общего положения определяется содержанием документа (объемом сведений, их научной ценностью и/или практическим значением).
ВЫДЕРЖКА ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ
АВТОРАМ ЖУРНАЛОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА EMERALD
(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm)
Авторское резюме (реферат, abstract) является кратким резюме большей по объему работы, имеющей научный характер, которое публикуется в отрыве от основного текста и,
следовательно, само по себе должно быть понятным без ссылки на саму публикацию. Оно
должно излагать существенные факты работы, и не должно преувеличивать или содержать
материал, который отсутствует в основной части публикации.
Авторское резюме выполняет функцию справочного инструмента (для библиотеки, реферативной службы), позволяющего читателю понять, следует ли ему читать или не читать
полный текст.
Авторское резюме включает:
1. Цель работы в сжатой форме. Предыстория (история вопроса) может быть приведена
только в том случае, если она связана контекстом с целью.
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2. Кратко излагая основные факты работы, необходимо помнить следующие моменты:
– необходимо следовать хронологии статьи и использовать ее заголовки в качестве
руководства;
– не включать несущественные детали (см. пример «Как не надо писать реферат»);
– вы пишете для компетентной аудитории, поэтому вы можете использовать техническую (специальную) терминологию вашей дисциплины, четко излагая свое мнение и имея
также в виду, что вы пишете для международной аудитории;
– текст должен быть связным с использованием слов «следовательно», «более того»,
«например», «в результате» и т.д. («consequently», «moreover», «for example»,» the benefits
of this study», «as a result» etc.), либо разрозненные излагаемые положения должны логично
вытекать один из другого;
– необходимо использовать активный, а не пассивный залог, т.е. «The study tested», но
не «It was tested in this study» (частая ошибка российских аннотаций);
– стиль письма должен быть компактным (плотным), поэтому предложения, вероятнее всего, будут длиннее, чем обычно.
П р и м е р ы , как не надо писать реферат, приведены на сайте издательства
(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=3&).
Как
видно из примеров, не всегда большой объем означает хороший реферат.
На сайте издательства также приведены примеры хороших рефератов для различных
типов статей (обзоры, научные статьи, концептуальные статьи, практические статьи)
http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=2&PHPSES
SID=hdac5rtkb73ae013ofk4g8nrv1.
(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением
ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)
ПРИСТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ
Списки литературы представляются в двух вариантах:
1. В соответствии с с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубежными
источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, независимо от того, имеются или нет в нем иностранные источники.
Правильное описание используемых источников в списках литературы является залогом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности ее
авторов, следовательно (по цепочке) –организации, региона, страны. По цитированию журнала определяется его научный уровень, авторитетность, эффективность деятельности его
редакционного совета и т.д. Из чего следует, что наиболее значимыми составляющими в
библиографических ссылках являются фамилии авторов и названия журналов. Причем для
того, чтобы все авторы публикации были учтены в системе, необходимо в описание статьи
вносить всех авторов, не сокращая их тремя, четырьмя и т.п. Заглавия статей в этом случае
дают дополнительную информацию об их содержании и в аналитической системе не используются, поэтому они могут опускаться.
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Neftyanoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, рр. 5457.
Такая ссылка позволяет проводить анализ по авторам и названию журнала, что и является ее главной целью.
Ни в одном из зарубежных стандартов на библиографические записи не используются
разделительные знаки, применяемые в российском ГОСТе («//» и «–»).
В Интернете существует достаточно много бесплатных программ для создания общепринятых в мировой практике библиографических описаний на латинице.
Ниже приведены несколько ссылок на такие сайты:
http://www.easybib.com/
http://www.bibme.org/
http://www.sourceaid.com/
При составлении списков литературы для зарубежных БД важно понимать, что чем
больше будут ссылки на российские источники соответствовать требованиям, предъявляемым к иностранным источникам, тем легче они будут восприниматься системой. И чем
лучше в ссылках будут представлены авторы и названия журналов (и других источников),
тем точнее будут статистические и аналитические данные о них в системе SCOPUS.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 2, 2015

5552

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Ниже приведены примеры ссылок на российские публикации в соответствии с вариантами описанными выше.
Статьи из журналов:
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Neftyanoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, pp. 54–57.
Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Nesterov, V.N., and Litvinov, V.P., Khim. Geterotsikl.
Soedin., 1996, no. 9, p. 1243
Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с дополнением данных об адресе доступа.
П р и м е р описания статьи из электронного журнала:
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P., Journal of Computer-Mediated Communication, 1999, Vol. 5, No. 2, available at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2.
Материалы конференций:
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova
A.N., Sveshnikov A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «ovye resursosberegayushchie
tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheniya neftegazootdachi» (Proc. 6th Int. Technol. Symp.
«New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact»). Moscow,
2007, pp. 267‒272.
Главное в описаниях конференций – название конференции на языке оригинала
(в транслитерации, если нет ее английского названия), выделенное курсивом. В скобках
дается перевод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения конференции, место издания, страницы) должны быть представлены на английском языке.
Книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом):
Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i
nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo soveshchaniya
uchenykh, inzhenerov i proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [White Book in Nanotechnologies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and Nanocomposites in the Russian
Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manufacturers in the Field of Nanotechnology]. Moscow, LKI, 2007.
Nenashev M.F. Poslednee pravitel’tvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom
Publ., 1993. 221 p.
From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union
[Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR]. Moscow, HSE Publ.,
1999. 381 p.
Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabotki mestorozhdenii uglevodorodov (Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydrocarbon deposit development). Izhevsk, 2002. 140 p.
Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov (Tribology of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009.
Ссылка на Интернет-ресурс:
APA Style (2011), Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed
5 February 2011).
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.
scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011).
Как видно из приведенных примеров, чаще всего, название источника, независимо
от того, журнал это, монография, сборник статей или название конференции, выделяется
курсивом. Дополнительная информация –перевод на английский язык названия источника
приводится в квадратных или круглых скобках шрифтом, используемым для всех остальных составляющих описания.
Из всего выше сказанного можно сформулировать следующее краткое резюме в качестве рекомендаций по составлению ссылок в романском алфавите в англоязычной части
статьи и пристатейной библиографии, предназначенной для зарубежных БД:
1. Отказаться от использования ГОСТ 5.0.7. Библиографическая ссылка;
2. Следовать правилам, позволяющим легко идентифицировать 2 основных элемента
описаний –авторов и источник.
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3. Не перегружать ссылки транслитерацией заглавий статей, либо давать их совместно
с переводом.
4. Придерживаться одной из распространенных систем транслитерации фамилий авторов, заглавий статей (если их включать) и названий источников.
5. При ссылке на статьи из российских журналов, имеющих переводную версию, лучше
давать ссылку на переводную версию статьи.
(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением
ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

Оплата издательских расходов составляет:
4700 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных документов в редакцию через сервис Личный портфель;
5700 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных документов в редакцию по электронной почте без использования сервиса Личного портфеля;
6700 руб. – для оплаты издательских расходов организациями при предоставлении статей и сопроводительных документов в редакцию.
Для оформления финансовых документов на юридические лица просим предоставлять ФИО директора или иного лица, уполномоченного подписывать договор, телефон (обязательно), реквизиты организации.
Для членов Российской Академии Естествознания (РАЕ) издательские услуги составляют 3500 рублей (при оплате лично авторами при этом стоимость не зависит от числа соавторов в статье) – при предоставлении статей и сопроводительных
документов в редакцию через сервис Личный портфель.
Просим при заполнении личных данных в Личном портфеле членов РАЕ
указывать номер диплома РАЕ.
Оплата от организаций для членов РАЕ и их соавторов – 6700 руб. при предоставлении статей и сопроводительных документов в редакцию.
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Получатель: ООО «Организационно-методический отдел Академии Естествознания» или ООО «Оргметодотдел АЕ»*
* Иное сокращение наименования организации получателя не допускается. При
ином сокращении наименования организации денежные средства не будут получены на расчетный счет организации!!!
ИНН 6453117343
КПП 645301001
р/с 40702810956000004029
Банк получателя: Отделение № 8622 Сбербанка России, г. Саратов
к/с 30101810500000000649
БИК 046311649
Назначение платежа*: Издательские услуги. Без НДС. ФИО автора.
*В случае иной формулировки назначения платежа будет осуществлен возврат
денежных средств!
Копия платежного поручения высылается через «Личный портфель автора», по
e-mail: edition@rae.ru или по факсу +7 (8452)-47-76-77.
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Библиотеки, научные и информационные организации,
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий
№

Наименование получателя

Адрес получателя

1.

Российская книжная палата

121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2.

Российская государственная библиотека

101000, г. Москва, ул.Воздвиженка, 3/5

3.

Российская национальная библиотека

191069, г. Санкт-Петербург,
ул. Садовая, 18

4.

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5.

Дальневосточная государственная научная
библиотека

680000, г. Хабаровск, ул. МуравьеваАмурского, 1/72

6.

Библиотека Российской академии наук

199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая
линия, 1

7.
8.

Парламентская библиотека аппарата
Государственной Думы и Федерального
собрания
Администрация Президента Российской
Федерации. Библиотека

103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1
103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9.

Библиотека Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова

119899, г. Москва, Воробьевы горы

10.

Государственная публичная научно-техническая библиотека России

103919, г. Москва, ул.Кузнецкий мост, 12

11.

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы

109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12.

Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук

117418, г. Москва, Нахимовский пр-т,
51/21

13.

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук

119890, г. Москва, ул.Знаменка 11/11

14.

Государственная публичная историческая
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр,
Старосадский пер., 9

15.

Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук

125315, г. Москва, ул.Усиевича, 20

16.

Государственная общественно-политическая библиотека

129256, г. Москва, ул.Вильгельма Пика, 4,
корп. 2

17.

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3,
корп. В

18.

Политехнический музей. Центральная политехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический прд, 2, п.10

19.

Московская медицинская академия имени
И.М. Сеченова, Центральная научная медицинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20.

ВИНИТИ РАН (отдел комплектования)

125190, г. Москва, ул. Усиевича,20,
комн. 401.
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ЗАКАЗ ЖУРНАЛА «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ.
2. Заполнить форму заказа журнала.
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию журнала по e-mail: edition@rae.ru.
Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 1250 рублей
Для юридических лиц – 2250 рублей
Для иностранных ученых – 2250 рублей
ФОРМА ЗАКАЗА ЖУРНАЛА
Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон
указать код города
E-mail

Образец заполнения платежного поручения:
Получатель
ИНН 6453117343 КПП 645301001
ООО «Организационно-методический отдел»
Академии Естествознания
Банк получателя

Сч. №
БИК

40702810956000004029
046311649

Отделение № 8622 Сбербанка России,
г. Саратов

к/с

30101810500000000649

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: «ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ. БЕЗ НДС. ФИО»
Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефону: 8 (8452)-47-76-77.

По запросу (факс 8 (8452)-47-76-77, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для
оплаты подписки и счет-фактура.
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