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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
	

Борисова А.Г., 
аспирант	кафедры	«ТХПСХП»		

ФГБОУ	ВО	Волгоградского	ГАУ 
г.	Волгоград	

 
ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ ПЕРСПЕКТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ЮГА РОССИИ 
	

	Лен	 обыкновенный	 (лен	 посевной)	 Linum	 usitatissimum	 L.	 -	 однолетнее	 травянистое	
растение	из	семейства	льновых.	Лен	относится	к	числу	древнейших	сельскохозяйственных	
растений.	 Большое	 разнообразие	 форм	 и	 сортов	 с	 различной	 длиной	 вегетационного	
периода	обуславливает	широкое	распространение	этой	культуры.	[1,	с.	370].	Известны	две	
главные	 культурные	 формы:	 лен	 долгунец	 с	 тонким	 стеблем	 высотой	 60	 -	 120	 см.	
маловетвистый,	разводится	преимущественно	на	волокно	и	лен	кудряш	высотой	30	-	50	см.	
сильно	ветвистый	от	основания,	дающий	большой	урожай	семян,	но	мало	пригодный	на	
волокно.	Лен	масличный	объединяет	растение	двух	разновидностей:	кудряш	и	межеумок.	
Больше	масла	 содержится	 в	 семени	кудряша.	Вместе	 с	 тем	 солома	межеумок	 содержит	
больше	 волокна	и	может	 быть	применена	 для	производства	 текстильного	 волокна,	 а	из	
последнего	 пряжи.	 Волокно	 из	 соломы	 кудряша	 может	 быть	 использовано	 для	
изготовления	ваты,	бумаги	и	как	упаковочный	материал.	В	стеблях	льна	содержится	20	-	
28%	льняного	волокна.		
	Плоды	 льна	 шарообразная	 коробочка	 с	 10	 семенами.	 Семена	 сплющенные,	

продолговатые,	гладкие,	блестящие.	Цветет	с	июня	по	август,	плодоносит	с	конца	июля.	
Лен	имеет	обширный	ареал	возделывания,	охватывающий	всю	европейскую	часть	страны,	
Закавказье,	 Сибирь,	 Дальний	 Восток	 и	 среднеазиатские	 республики.	 Уборку	 льна	
производят	 в	 фазе	 ранней	 желтой	 спелости.	 Убирают	 комбайном,	 после	 чего	 ворох	
просушивают	и	очищают	на	первичных	пунктах	переработки	оснащенных	 сушильными	
агрегатами.	Окончательную	 очистку	 семян	 производят	 на	 семяочистительных	машинах.	
Хранят	семена	льна	в	обычных	мешках	в	сухих	помещениях	при	влажности	не	более	13%.	
Лен	масличный	является	одной	из	самых	ценных	и	высокопродуктивных	культур.	Семена	
льна	в	своем	составе	содержат	42	-	48	%	жирного	высыхающего	масла	в	том	числе:	34	-	
45%	глицеридов	линоленовой	кислоты,	15	-	20%	олеиновой	кислоты,	20	-	35%	линолевой	и	
8	 -	9%	 глицеридов	пальмитовой	и	 стеариновой	 кислот.	Кроме	 того	 содержится	до	12%	
слизистых	 веществ,	 10	 -	 33%	 белков,	 12	 -	 26%	 углеводов,	 0,15%	 эфирного	 масла,	 2%	
смолистых	 веществ,	 органические	 кислоты,	 ферменты,	 витамин	 А,	 стерины,	 сахара.	
Растение	содержит	гликозид	линимарин	расщепляемый	ферментом	липазой	на	синильную	
кислоту,	ацетон	и	глюкозу.	 [2,	с.	67].	Наибольшее	его	количество	до	1,5%	содержится	в	
проростках	 льна.	 В	 оболочках	 семян	 льна	 найдены	 линокофеин	 и	 линоцинамарин	
высокомолекулярные	соединения	дающие	при	гидролизе	линокофеин,	метиловый	эфир	β	-	
окси	-	β	-	метилглутаровой	кислоты.	Все	части	льна	содержат	гликозид	линомарин	который	
сходен	по	действию	с	пилокарпином	и	карбохолином.		
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	Льняное	масло	служит	сырьем	для	различных	отраслей	промышленности,	медицины,	
парфюмерии	а	также	используется	в	косметологии	для	приготовления	кремов	и	шампуней.	
Лен	 имеет	 большое	 хозяйственное	 и	 лекарственное	 значение.	Льняное	масло	 считается	
ценным	питательным	продуктом.	Из	надземной	части	растения	вырабатывается	полотно	
используемое	на	скатерти,	постельное	белье,	холст,	технические	ткани	и	бумагу.	Льняное	
масло	используется	для	пищевых	целей,	производства	олифы,	лаков,	красок,	линолеума,	
искусственной	 кожи,	 зеленного	 мыла	 и	 мыльного	 спирта.	 Льняной	 жмых	 считается	
хорошим	кормом	для	скота.	
	Терапевтическая	 ценность	 семян	 льна	 обуславливается	 наличием	 слизи	 и	 гликозида	

линамарина,	 который	 биологически	 весьма	 активен	 и	 оказывает	 влияние	 на	 различные	
системы	и	органы:	регулирует	секреторную	и	моторную	функцию	кишечника,	возбуждают	
деятельность	 пищеварительного	 тракта.	 Слизистые	 вещества	 обладают	
противовоспалительным,	 обволакивающим,	 смягчающим	 и	 защитным	 действием	 при	
язвенной	болезни	ЖКТ	и	легким	слабительным	действием.	Семена	льна	применяют	как	
отхаркивающее	 и	 противокашлевое	 средство	 при	 пневмонии,	 острых	 и	 хронических	
бронхитах.	Отвар	семян	применяется	при	раке	ЖКТ,	лейкозах,	циститах,	камнях	мочевого	
пузыря.	Кашица	 из	 семян	 льна	 и	 льняное	масло	 применяется	 для	 лечения	 ран,	 ожогов,	
кровоподтеков,	трещин	кожных	покровов,	для	приготовления	мазей	и	эмульсий.	Льняное	
масло	 широко	 используется	 в	 диетического	 и	 лечебного	 средства	 для	 профилактике	 и	
лечения	заболеваний	связанных	с	нарушением	жирового	обмена,	особенно	атеросклероза	
(оно	 богато	 ненасыщенными	 жирными	 кислотами,	 которые	 обладают	
гипохолестеринемическими	 свойствами),	ишемической	болезни	 сердца,	 гипертонической	
болезни	 сердца,	 печени	 и	 гепатитах,	 лечения	 туберкулеза,	 хронических	 холециститах,	
хронических	колитах	и	геморрое.	
	Препарат	Линетол	получаемый	из	льняного	масла	представляет	собой	смесь	этиловых	

эфиров	ненасыщенных	жирных	кислот	линолевой	-	15%,	олеиновой	-	15%	,	линоленовой	-	
57%	 и	 насыщенных	жирных	 кислот	 -	 13%.	Линетол	 активно	 вмешивается	 в	 липидный	
обмен	способствует	уменьшению	холестерина	в	крови,	поэтому	широко	применяется	для	
лечения	и	профилактики	атеросклероза.	Наружно	линетол	и	линетоновую	мазь	используют	
для	лечения	ожогов	и	лучевых	поражений	кожи.	Линетон	входит	в	состав	ряда	аэрозольных	
препаратов	используемых	для	лечения	ожогов,	трофических	язв	и	инфицированных	вяло	
заживающих	ран.		
	Ценнейшим	 продуктом	 получаемом	 при	 переработке	 семян	 льна	 является	 льняное	

масло	 богатое	 полиненасыщенными	 жирными	 кислотами.	 Отжим	 масла	 производят	
методом	 холодного	 прессования,	 что	 позволяет	 сохранить	 все	 его	 компоненты	 в	
неизменном	 виде.	 Содержание	 белка	 в	 отходах	 льняного	 маслодельного	 производства	
составляет	 от	 25	 до	 55%,	 (после	 отжима	 из	 семян	 льна	 масла	 остается	 жмых,	 а	 при	
экстрагировании	 шрот).	 В	 настоящее	 время	 льняные	 жмыхи	 и	 шрот	 вводятся	 в	 корма	
животных	 на	 10%	 ,	 что	 не	 позволяет	 в	 полной	 мере	 реализовать	 заложенный	 в	 них	
потенциал	нутрицевтиков.		
	В	связи	с	тем,	что	в	процессе	отжима	масла	на	долю	высокобелковых	отходов	льняных	

жмыхов	 приходится	 около	 60%,	 их	 использование	 в	 качестве	 белка	 является	
перспективным	направлением	позволяющим	решить	проблему	рациональной	утилизации	
отходов	маслодельного	производства,	так	и	проблему	дефицита	белка.	Жмых	содержит	от	6	
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до	8%	жира,	38%	протеина.	Питательность	1кг	жмыха	составляет	1,15	к.е	и	имеет	260	г.	
перевариваемого	протеина.	Ценной	для	кормления	животных,	особенно	свиней	является	
полова,	которая	получается	при	обмолоте	льна	и	очищении	семян.	По	питательности	1	кг	
составляет	0,27	к.е	и	имеет	20	г.	перевариваемого	протеина.		
	Головки	льна	после	обмолота	пригодны	для	выработки	ценного	химического	продукта	-	

фурфурола	применяемого	для	протравливания	семян	зерна,	и	для	изготовления	пластмасс.	
	Лен	 масличный	 обладая	 высокой	 биологической	 пластичностью,	 устойчивостью	 к	

низким	температурам	воздуха,	особенно	в	период	вегетации	и	высокой	отзывчивостью	на	
улучшение	 агрофона,	 может	 стать	 важным	 источником	 масличных	 семян	 и	
перевариваемого	белка	в	агропромышленном	комплексе.		
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СУММАРНОЕ ИСПАРЕНИЕ И СО2 - ГАЗООБМЕН СФАГНОВЫХ 

БОЛОТ СРЕДНЕЙ ТАЙГИ (ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ) 
	

Аннотация 
Исследованы	 взаимосвязи	между	 скоростью	СО2	 -	 газообмена,	 эвапотранспирацией	и	

условиями	 освещения	 в	 разных	 микроландшафтах	 болотных	 экосистем	 средней	 тайги.	
Показаны	новые	возможности	полевого	камерного	метода	для	исследования	суммарного	
испарения	и	углеродного	баланса	болотных	экосистем.	Представлен	сравнительный	анализ	
литературных	источников	по	данной	проблеме.		

Ключевые слова: болото,	СО2	-	газообмен,	суммарное	испарение,	фотосинтез,	средняя	
тайга,	Западная	Сибирь.		

 
Введение 
В	 связи	 с	 глобальной	 проблемой	 изменения	 окружающей	 среды	 и	 климата	 болота	

Западной	 Сибири	 занимают	 важное	 место	 в	 исследованиях	 экологов	 как	 природный	
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резервуар	 воды	 и	 аккумулятор	 атмосферного	 углерода.	 Торфяные	 болота	 эффективно	
осуществляют	 регулирование	 водного	 баланса	 значительной	 части	 территории	 таежной	
зоны.	 Углеродный	 баланс	 болотных	 экосистем	 тесно	 связан	 с	 водным	 обменом	
растительного	 покрова	 и	 почвы.	 Результатом	 такого	 взаимодействия	 является	 широкое	
распространение	 и	 значительное	 разнообразие	 болотных	 экосистем,	 встречающихся	
практически	во	всех	природных	 зонах.	Особую	актуальность	исследования	болот	имеют	
для	 Западной	 Сибири	 в	 связи	 с	 высокой	 степенью	 заболоченности	 территории.	 Для	
глубокого	 понимания	 сути	 происходящих	 внутри	 системы	 изменений	 и	 обоснования	
возможных	 экологических	 сценариев	 на	 ближайшую	 и	 отдаленную	 перспективу	
необходимы	 знания	 о	 процессах,	 которые	 управляют	 потоками	 вещества,	 механизмах	
взаимосвязи	 между	 основными	 составляющими	 энергомассообмена	 в	 болотных	
экосистемах.	

Цель	настоящего	исследования	 состояла	 в	поиске	 закономерных	 взаимосвязей	между	
скоростью	СО2	-	газообмена	и	потоками	влаги,	возникающими	в	результате	транспирации	
растений	и	физического	 испарения	 с	поверхности	 торфяной	 залежи	и	 растительности	 в	
болотных	экосистемах	средней	тайги.		

Работа	 включала	 следующие	 основные	 этапы:	 а)	 сбор	 информации	 о	 сопряженных	
измерениях	 дыхания	 растений,	 суммарной	 эмиссии	 углекислого	 газа	 (дыхание	
экосистемы),	 транспирации	 растений	 и	 эвапотранспирации	 в	 болотных	 экосистемах;	 б)	
полевые	измерения	потоков	углекислого	газа	и	паров	воды	в	приземном	слое	атмосферы	
разных	болотных	микроландшафтов,	представление	их	количественных	оценок;	в)	поиск	
корреляционных	 зависимостей	и	 возможных	функциональных	 связей	между	основными	
факторами	среды	(температура,	влажность,	освещенность,	уровень	болотных	вод,	характер	
растительного	покрова,	физиологическое	состояние	болотных	растений)	и	составляющими	
энергомассообмена	(ассимиляция	и	эмиссия	СО2,	физическое	испарение,	транспирация).	

Суммарное	 испарение	 с	 поверхности	 болота	 или	 эвапотранспирация	 (ET)	 зависит	 от	
многих	 экологических	 факторов.	 Наибольшее	 влияние	 на	 величину	 ЕТ	 оказывают	
составляющие	радиационного	и	теплового	баланса	в	экосистеме,	структура	растительного	
покрова	 и	 физиологическое	 состояние	 растений,	 произрастающих	 на	 болоте	 в	 разных	
условиях	окружающей	среды.	Углеродный	статус	верховых	болот	(источник	/	сток)	тесно	
связан	с	погодно	-	климатическими	условиями	в	течение	вегетационного	сезона.	Отмечено,	
что	недостаточное	количество	осадков	в	летний	период	может	приводить	к	отрицательному	
балансу	углерода,	превышению	суммарного	дыхания	над	фотосинтезом	[6,	9,	16,	17].	

В	 этой	 связи	 представляют	 интерес	 раздельные	 оценки	 потоков	 влаги,	 связанные	 с	
физическим	 испарением	 и	 транспирацией	 растений	 [19].	 Болотная	 растительность	
характеризуется	 относительно	 низкой	 интенсивностью	 транспирации	 [1,	 12].	 Однако	
оценить	 этот	 показатель	 для	 сфагновых	 мхов,	 которые	 выступают	 одним	 из	 основных	
компонентов	 верховых	 болот,	 методически	 весьма	 затруднительно.	 Сопряженные	
измерения	 потоков	 СО2	 и	 Н2О	 на	 площадках	 с	 разным	 набором	 видов,	 в	 условиях	
варьирования	 доступной	 солнечной	 радиации	 позволили	 бы	 наметить	 некоторые	
закономерности	взаимосвязи	основных	составляющих	углеродного	баланса	и	влагообмена.	

Как	показал	анализ	литературных	источников,	сопряженные	измерения	потоков	влаги	и	
углекислого	газа	в	болотных	экосистемах	на	территории	РФ	проводятся	крайне	редко	[20,	
25,	 28].	 В	 основном	 они	 выполняются	 методом	 микровихревых	 пульсаций	 (eddy	



7

covariance),	 который,	 по	 сути,	 являясь	 точечным	 (локальным),	 ограничен	 условиями	
температурной	 стратификации	 и	 режима	 турбулентности	 атмосферы.	 Для	 реализации	
метода	 микровихревых	 пульсаций	 в	 полевых	 условиях	 необходимо	 дорогостоящее	
оборудование	 и	 наличие	 постоянного	 источника	 электропитания.	 Исследования	
транспирации	болотных	растений	особенно	сфагновых	мхов	немногочисленны	[1,	11,	12].	

Испарение	воды	с	поверхности	болота	и	транспирация	растений	составляют	основную	
статью	водного	баланса	болотных	экосистем,	достигая	60	-	80	%	в	общем	расходе.	В	связи	с	
этим	и	затраты	тепла	на	испарение	также	играют	важную	роль	в	формировании	потоков	
СО2	 и	Н2О	 в	 приземном	 слое	 атмосферы.	Методы	 изучения	 эвапотранспирации	 болот,	
основанные	 на	 расчетах	 водного	 или	 теплового	 баланса,	 применимы	 на	 сравнительно	
больших	 временных	 интервалах	 и	 поэтому	 непригодны	 для	 быстрого	 оперативного	
наблюдения	за	процессом	испарения	в	разнообразных	болотных	микроландшафтах	[13].	

В	наших	полевых	эколого	 -	физиологических	исследованиях	удобным	оказался	метод	
экспозиционных	 камер,	 адаптированный	 для	 измерения	 суммарного	 испарения	 с	
поверхности	 опытных	 площадок.	 Надежность	 результатов,	 получаемых	 камерным	
методом,	проверялась	в	условиях	 степной	катены	 [7,	23],	 а	 также	верховом	и	низинном	
болоте	лесостепной	зоны.	

Объекты и методы исследования 
Исследования	 проводились	 на	 верховом	 комплексном	 болотном	 массиве	 в	

среднетаежной	 зоне	 Западной	 Сибири	 в	 июле	 и	 августе	 2006	 г.	 Ключевой	 участок	
находился	в	60	км	от	Ханты	-	Мансийска	(N60o59 	́E70o10´).	Территория	отличается	слабой	
дренированностью	 и	 повсеместным	 распространением	 озер	 и	 болот.	 Климат	 района	
исследования	континентальный.	Средние	температуры	января	-	от	-	19	до	-	24оС,	июля	-	от	
16,5	 до	 17,5оС.	 Годовая	 сумма	 осадков	 составляет	 470	 -	 520	мм.	Из	 них	 350	 -	 400	мм	
выпадает	в	теплый	период	года.	

В	 пределах	 болотного	 массива	 распространены	 олиготрофные	 осоково	 -	 сфагновые	
мочажины,	 гряды	 с	 сосново	 -	 кустарничково	 -	 сфагновой	 растительностью,	 грядово	 -	
мочажинные	комплексы	и	проточные	осоково	-	сфагновые	топи,	а	также	мелкие	озерки	с	
открытой	 водной	 поверхностью.	 В	 разных	 болотных	 микроландшафтах	 выбирались	
участки	 с	 относительно	 однородной	 растительностью.	 Измерения	 проводились	 на	 11	
площадках,	расположенных	в	разных	растительных	сообществах,	как	показано	в	таблице	1.	
Площадки	 для	 измерений	 на	 экспериментальных	 участках	 располагались	 исходя	 из	
конкретных	условий	на	местности.	Из	 -	за	неустойчивых	погодных	условий	и	состояния	
атмосферы	 измерения	 проводились	 в	 определенные	 дни	 с	 условиями	 близкими	 к	
среднемесячным	значениям	метеорологических	параметров	для	летних	месяцев.		

Измерения	 проводились	 с	 помощью	 экспозиционных	 камер	 объемом	 60,85	 литра,	
выполненных	из	оргстекла.	Для	этого	перед	началом	полевых	экспериментов	на	каждой	
площадке	 устанавливали	 металлические	 рамки,	 которые	 служили	 основанием	
экспозиционной	 камеры	 и	 заглублялись	 на	 10	 см	 от	 поверхности	 головок	 сфагнума.	
Площадь	оснований	составляла	1369	кв.	см.		

Герметизация	 системы	 достигалась	 с	 помощью	 гидрозатвора.	 Циркуляция	 воздуха	 в	
камере	 осуществлялась	 с	 помощью	 встроенного	 вентилятора.	 В	 ходе	 полевых	
экспериментов	условия	освещения	варьировали	с	помощью	экрана	из	капроновой	сетки	в	
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один	 или	 два	 слоя.	 Коэффициент	 светопропускания	 экрана	 устанавливали	
экспериментально.	Время	экспозиции	составляло	2	-	3	минуты.	
	

Таблица	1	-	Фитоценотическая	характеристика	объектов	наблюдения	
№	

площадки	
(камера)	

Растительная	
группировка	 Виды	растений	

Олиготрофная	осоково	-	сфагновая	мочажина	
1	 Шейхцериево	-	

сфагновая	
Andromeda polifolia L., Carex limosa	L., 
Scheuchzeria palustris	L., Drosera anglica	Huds., 
Sphagnum balticum (Russ.)	Russ.	ex	C.	Jens.	

2	 Шейхцериево	 -	
сфагновая	

Carex limosa, Scheuchzeria palustris, Sphagnum 
balticum	

3	 Осоково	-	сфагновая	 Carex limosa, Sphagnum majus	(Russ.)	C.	Jens.	
Кустарничково	-	сфагновая	гряда	с	редкими	соснами	

4	 Морошково	 -	
сфагновая	

Andromeda polifolia, Ledum palustre	L., Oxycoccus 
microcarpus	 Turcz., Rubus chamaemorus	 L., 
Sphagnum fuscum	 (Schimp.)	 Klinggr., S. 
magellanicum	 Brid., S. balticum, S. angustifolium	
(Russ.	ex	Russ.)	C.	Jens.	

5	 Кустарничково	 -	
морошково	 -	
сфагновая	

Andromeda polifolia, Oxycoccus microcarpus, Rubus 
chamaemorus, Sphagnum fuscum, Erioforum 
vaginatum	L.  

Сосново	-	кустарничково	-	сфагновое	болото,	рям	
6	 Кустарничково	 -	

лишайниковая	
Ledum palustre	 L., Vaccinium vitis - idaea	 L., 
Vaccinium myrtillus	 L., Rubus chamaemorus, 
Sphagnum fuscum, Cladonia rangiferina	(L.)	Wigg., 
Cladonia stellaris	(Opiz.)	Brodo.	

7	 Кустарничково	 -	
сфагновая	

Chamaedaphne calyculata	 (L.)	 Moench., Ledum 
palustre, Andromeda polifolia, Vaccinium vitis - 
idaea, V. myrtillus, Oxyxoxxus microcarpus, Rubus 
chamaemorus, Sphagnum fuscum  

Мезотрофная	осоково	-	сфагновая	топь	с	озерками,	грядами	и	кочками	
8	 Разнотравно	 -	

осоково	-	сфагновая	
Carex rostrate	 Stokes., C. limosa, Scheuchzeria 
palustris, Menyanthes trifoliate	 L., Sphagnum 
balticum 

9	 Кустарничково	 -	
осоково	-	сфагнвая	

A. polifolia, O. palustris, Carex rostrara, C. limosa, 
Scheuchzeria palustris, Menyanthes trifoliata, Sph. 
balticum, Sph. magellanicum 

10	 Осоково	-	сфагновая	
(микроповышение)	

Andromeda polifolia, Oxycoccus palustris, Carex 
rostrara, Carex limosa, Scheuchzeria palustris, 
Menyanthes trifoliata, Sphagnum papillosum	Lindb., 
Sphagnum balticum 
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11	 Осоково	-	сфагновая	 Carex rostrata, Carex limosa, Scheuchzeria palustris, 
Sphagnum papillosum, Sphagnum jensenii	H.	Lindb., 
Sphagnum balticum 

	
Уровень	освещенности	определяли	с	помощью	цифрового	люксметра	LX1010B,	датчик	

которого	располагался	на	уровне	сфагнума.	Для	перевода	кило	-	люкс	в	мкмоль	м	-	2с	-	1	ФАР	
использовали	коэффициент	равный	18.	Дыхание	экосистемы	измеряли	в	полной	темноте	в	
течение	15	минут,	накрывая	камеру	плотным	непроницаемым	для	света	чехлом.	Скорость	
СО2	 -	газообмена	FCO2	рассчитывали	по	изменению	содержания	углекислого	газа	внутри	
камеры.	 Концентрацию	 углекислого	 газа,	 давление,	 температуру	 и	 относительную	
влажность	 воздуха	 внутри	 камеры	 регистрировали	 автоматически	 с	 помощью	
многофункционального	 датчика	 IAQ	 (Indoor	 Air	 Quality)	 и	 анализатора	 Testo	 –	 435	
(Germany).	

Скорость	суммарного	испарения	ET	оценивали	по	изменению	относительной	влажности	
воздуха	 внутри	 экспозиционной	 камеры.	 Для	 аппроксимации	 экспериментальной	
зависимости	влажности	от	времени	использовали	функцию	вида:	w	=	w0(1	-	a∙exp(	-	k∙t)),	где	
w0	–	влажность	насыщения	в	данных	условиях,	a,	k	–	параметры	модели.	Функция	w(t)	была	
выбрана	 исходя	 из	 характерной	 формы	 экспериментальных	 кривых	 (рис.	 1).	 Скорость	
процесса	 характеризовали	 значением	 производной	 dw	 /	 dt│t=0	 в	 момент	 времени,	
соответствующий	началу	эксперимента.	

Результаты и обсуждение 
Выполненные	 наблюдения	 за	 изменением	 относительной	 влажности	 внутри	

экспозиционных	 камер	 в	 ходе	 полевых	 экспериментов	 выявили	 нелинейный	 характер	
динамики	этого	показателя,	как	при	естественном	освещении	 (рис.	1А),	так	и	в	темноте	
(рис.1Б).	Это	обстоятельство	определило	выбор	математической	модели	для	расчета	ET.	
Концентрация	углекислого	 газа	во	время	 экспозиции	на	свету	относительно	равномерно	
снижалась,	 а	в	 темноте	возрастала,	что	позволило	использовать	для	расчета	потока	FCO2	
уравнение	 линейной	 регрессии.	 Скорость	 СО2	 -	 газообмена	 (эмиссия,	 ассимиляция)	
определялась	по	углу	наклона	линии	регрессии.	Достоверность	результатов	оценивалась	по	
величине	коэффициента	детерминации	R2,	который	для	эмиссии	в	темноте	составлял	0,90	-	
0,99.	В	экспериментах	на	свету	его	величина	лежала	в	интервале	0,72	-	0,94.	
	

	
Рисунок	1.	Изменение	концентрации	СО2	и	относительной	влажности	воздуха		

в	камере	в	ходе	экспозиции	(на	примере	площадки	11)	
А	–	на	свету,	576	мкмоль	м	-	2с	-	1;	Б	–	в	темноте	
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На	участках	топяного	болота	(площадки	8	-	11)	и	ряма	(площадка	6)	наблюдалась	прямая	
зависимость	суммарного	испарения	от	уровня	фотосинтетически	активной	радиации	(табл.	
2).	Максимальные	 величины	ET	 6,9	 -	 11,5	мм	 /	 сутки	 были	 зафиксированы	 в	 условиях	
полного	освещения	в	ясный	 солнечный	день	и	практически	отсутствующей	облачности.	
При	снижении	ФАР	от	уровня	580	-	630	мкмоль	м	-	2с	-	1	до	фактически	полного	затемнения	
растений	 ЕТ	 снижалась	 в	 несколько	 раз.	 Такой	 характер	 зависимости	 расхода	 влаги	
указывает	 на	 преобладание	 физиологической	 составляющей	 в	 общем	 потоке,	 когда	
испарение	 воды	 болотной	 растительностью	 контролируется	 уровнем	 фотоассимиляции	
углекислого	 газа.	 Значительное	 снижение	 ЕТ	 при	 сокращении	 светового	 довольствия	
наблюдалось	также	в	условиях	сравнительно	жаркой	погоды,	когда	дневная	температура	
воздуха	достигала	30	-	32	0С.	
	

Таблица	2	-	Влияние	уровня	освещенности	ФАР	на	поток	СО2	

и	эвапотранспирацию	разных	болотных	микроландшафтов	(2.08.2006)	
	

Площадка	
ФАР,	

мкмоль	/	м2	/	с	
Температура,	

оС	
Поток,	

мг	СО2	/	м2	/	
ч	

Эвапотранспирация	
г	/	м2	/	ч	 мм	/	сутки	

6	–	рям	 84	
0	

17,1	
16,1	

	-	206	
262	

78,3	
1,6	

1,88	
0,04	

	
8	–	топь	

306	
164	
0	

18,1	
17,6	
17,4	

	-	410	
	-	226	
246	

252,6	
316,8	
4,3	

6,06	
7,60	
0,10	

	
9	–	топь	

630	
324	
0	

20,3	
20,3	
18,4	

	-	600	
	-	387	
351	

285,5	
248,6	
122,8	

6,85	
5,97	
2,95	

	
10	–топь	

621	
360	
0	

20,6	
19,6	
17,8	

	-	570	
	-	243	
284	

478	
317	
195,5	

11,47	
7,61	
4,69	

	
11	–	топь	

576	
360	
0	

21,5	
20,1	
17,8	

	-	273	
	-	158	
219	

336,2	
300,2	
66,1	

8,07	
7,20	
1,59	

	
В	 условиях	полного	 затемнения,	имитирующих	ночной	период,	 скорость	 суммарного	

испарения	 в	 разных	 микроландшафтах	 варьировала	 от	 0,2	 до	 1,1	 мм	 /	 сутки	 (табл.	 3).	
Средняя	оценка	ЕТ	в	темноте	по	всем	площадкам	составила	(Ā	±	σ)	0,5	±	0,3	мм	/	сутки	или	
20,8	±	12,5	г	H2O	/	м2	/	ч.	Глубина	залегания	болотных	вод	УБВ	оказывала	заметное	влияние	
на	 общее	 дыхание	 экосистемы,	 выразившееся	 в	 увеличении	 скорости	 эмиссии	 СО2	 с	
понижением	 уровня	 в	 каждом	 отдельном	микроландшафте.	Связь	 скорости	 суммарного	
испарения	с	УБВ	в	данных	условиях	не	установлена.	

В	аналогичных	экспериментах	в	лесостепных	условиях	на	низинном	болоте	займищного	
типа,	окаймляющем	рямовый	болотный	комплекс,	суммарное	испарение	в	летний	период	
составило	 2,5	 -	 2,8	 мм	 /	 сутки.	 При	 этом	 основной	 вклад,	 по	 -	 видимому,	 вносило	
физическое	испарение	с	открытой	водной	поверхности,	так	как	удаление	надземной	части	
растений	 не	 оказывало	 существенное	 влияние	 на	 изучаемый	 показатель.	 В	 сентябре	 с	
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понижением	температуры	воздуха	и	уровня	болотных	вод	ЕТ	снизилась	до	1,1	-	1,8	мм	/	
сутки.	 На	 верховом	 болоте	 (сосново	 -	 кустарничково	 -	 сфагновый	 рям)	 суммарное	
испарение	в	темных	камерах	варьировало	от	0,6	-	1,0	мм	/	сутки	в	олиготрофном	осоково	-	
кустарничково	 -	 сфагновом	 сообществе	 до	 1,5	мм	 /	 сутки	 в	 сосново	 -	 кустарничково	 -	
сфагновом	на	вершине	ряма.	Эколого	-	фитоценотические	характеристики	этих	сообществ	
рассматривались	нами	ранее	[8,	10].	
	

Таблица	3	-	Эмиссия	СО2	и	эвапотранспирация	в	болотных	микроландшафтах	
в	условиях	полного	затемнения	(20	-	21.07.2006)	

Площад
ка	

Температура,	оС	 УБВ,	
см	

Эмиссия,	
мг	СО2	/	м2	/	

ч	

Эвапотранспирация	
в	камере	 почвы	(5	см)		 г	/	(м2∙ч)	 мм	/	сутки	

Олиготрофная	осоково	-	сфагновая	мочажина	
1	 25,3	 22,8	 8,0	 223	 30,3	 0,73	
2	 25,5	 21,0	 11,5	 422	 27,2	 0,65	
3	 25,3	 22,8	 2,5	 188	 17,5	 0,42	

Сосново	-	кустарничково	-	сфагновая	гряда	
4	 25,0	 20,0	 41,5	 56	 7,7	 0,18	
5	 24,9	 21,8	 44,0	 33	 24	 0,58	

Сосново	-	кустарничково	-	сфагновый	рям	
6	 22,0	 19,2	 34,0	 486	 13,2	 0,32	
7	 21,8	 20,9	 42,0	 635	 2,7	 0,06	

Мезотрофная	осоково	-	сфагновая	проточная	топь	
8	 32,1	 25,7	 9,0	 558	 45,9	 1,10	
10	 32,5	 26,3	 13,0	 618	 24,8	 0,60	
11	 32,6	 22,6	 9,5	 524	 14,8	 0,35	

	
Осенью	в	октябре	месяце	после	ночных	заморозков	интенсивность	испарения	в	разных	

болотных	экосистемах	существенно	изменилась.	В	сосново	 -	кустарничково	 -	сфагновом	
сообществе	ET	снизилась	до	0,1	-	0,2	мм	 /	сутки,	в	осоково	-	кустарничково	-	сфагновом	
варьировала	от	0,5	-	0,8	до	1,0	-	1,3	мм	/	сутки	на	разных	участках.	На	низинном	тростником	
болоте	на	краю	ряма	(займище)	суммарное	испарение	не	превышало	0,7	-	0,9	мм	/	сутки.	

В	сравнительном	аспекте	проведенные	исследования	показали,	что	суммарное	испарение	
влаги	в	болотных	экосистемах	средней	тайги	существенно	ниже	в	летний	период,	чем	на	
верховых	сфагновых	болотах	и	травяных	болотах	лесостепной	зоны	Западной	Сибири.	По	-	
видимому,	 в	 более	 холодных	 климатических	 условиях	 с	 избыточным	 количеством	
атмосферных	осадков,	выпадающих	преимущественно	в	теплый	период,	расход	влаги	на	
физическое	 испарение	 и	 транспирацию	 сокращается	 из	 -	 за	 постоянно	 высокой	
относительной	влажности	воздушных	масс	приземного	слоя	атмосферы.	

Измерения	 ЕТ	 методом	 экспозиционных	 камер	 на	 болотах	 проводятся	 редко	 из	 -	 за	
объективных	 трудностей	работы	в	полевых	условиях	и	некоторых	особенностей	данной	
методики.	 Нетто	 СО2	 -	 обмен	 и	 испарение	 воды	 с	 поверхности	 сфагнового	 болота	
проводилось	 методом	 экспозиционных	 камер	 в	 Тульской	 области	 [11].	 Максимальная	
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скорость	 суммарного	 испарения	 0,23	мм	 /	 час	 наблюдалась	 в	 очеретниково	 -	 осоково	 -	
сфагновых	 растительных	 группировках	 в	 центральной	 части	 болота	 в	 августе	 при	 1500	
мкмоль	м	-	2с	-	1	ФАР.	Вклад	в	этот	поток	сфагнового	покрова	с	очесом	и	торфом	составлял	
около	80%.	Скорость	испарения	считали	пропорциональной	изменению	влажности	внутри	
камеры	 от	 времени.	 Однако,	 принимая	 во	 внимание	 нелинейный	 характер	 динамики	
состава	 воздушной	 среды	 в	 камере	 в	 ходе	 экспериментов,	 такие	 оценки,	 по	 нашему	
мнению,	нуждаются	в	корректировке.		

Сравнительные	оценки	ЕТ,	полученные	методом	микровихревых	пульсаций	на	верховом	
болоте	 в	 Тверской	 области	 и	 Красноярском	 крае,	 приводятся	 в	 работе	 [20].	 Средние	
величины	ET	за	летний	период	для	этих	объектов	изменялись,	соответственно,	в	пределах	
1,5	-	2,8	и	1,5	-	3,3	мм	/	сутки.	Для	бореального	верхового	болота	в	Центральной	Сибири	
также	приводится	близкая	оценка	суммарного	испарения	2,6	мм	/	сутки	[28].	

На	 комплексном	 бореальном	 болоте	 в	Финляндии	 (mire	 complex	 Salmisuo)	 суточные	
величины	ET	значительно	варьировали	в	течение	вегетационного	сезона	[29].	Средние	за	
сезон	оценки	суммарного	испарения	составили	2,2±0,2	мм	 /	сутки	и	1,6±0,1	мм	 /	сутки	в	
сухой	и	влажный	годы,	соответственно.	Максимальные	величины	наблюдались	в	середине	
лета	и	достигали	значений	4	-	5	мм	/	сутки.	Самый	интенсивный	расход	влаги	пришелся	на	
июнь	месяц.	Аналогичные	исследования	методом	микровихревых	пульсаций	проводились	
на	мезоолиготрофном	болоте	Усть	-	Пожегское	(Республика	Коми,	средняя	тайга)	[25].	В	
течение	вегетационного	сезона	с	мая	по	сентябрь	ЕТ	составляла	в	среднем	2,5	мм	/	сутки.	
Максимальные	значения	ET	до	5,6	мм	 /	сутки	наблюдались	в	июле.	В	мае,	июне	и	июле	
суммарное	испарение	превышало	количество	выпавших	осадков.	

Для	 канадских	 сфагновых	 болот	 наиболее	 типичные	 оценки	 ЕТ	 в	 течение	
вегетационного	 сезона	 1,5	 -	 4,0	 мм	 /	 сутки	 [18,	 21,	 22,	 27].	 Максимальные	 суточные	
значения	суммарного	испарения	достигали	4,8	 -	5,0	мм	 /	сутки.	На	осоковом	тундровом	
болоте	в	течение	июня	–	августа	ЕТ	варьировала	от	0,5	до	3,4	мм	/	сутки	[24].	В	ночные	
часы	 она	 снижалась	 фактически	 до	 нуля,	 а	 в	 середине	 дня	 достигала	 0,25	 мм	 /	 час.	
Наблюдения	 в	 течение	 четырех	 лет	 на	 минеротрофном	 болоте	 на	 западе	 Канады	
(Саскачеван)	 не	 выявили	 значительных	 колебаний	 ЕТ,	 которая	 составила	 в	 целом	 за	
бесснежный	период	300	-	320	мм	[26].	Средняя	за	летний	период	оценка	испарения	2,2	-	2,4	
мм	 /	сутки	лежит	в	том	же	интервале	значений,	что	и	для	верховых	сфагновых	болот.	В	
суточном	 цикле	 ЕТ	 положительно	 коррелировала	 с	 величиной	 ФАР.	 Максимальные	
значения	наблюдались	в	14	-	15	часов.	В	ночные	часы	испарение	снижалось	в	10	-	12	раз.	

В	 целом	 наши	 результаты	 согласуются	 с	 оценками	ЕТ	 других	 авторов	 для	 северных	
сфагновых	болот,	основанными	на	измерениях	методом	микровихревых	пульсаций.	Вместе	
с	 этим	 следует	 обратить	 внимание	 на	 некоторые	 особенности	 используемых	 полевых	
методов.	Большинство	авторов	отмечает	высокую	динамичность	показателя	ЕТ	в	связи	с	
вариабельностью	 условий	 окружающей	 среды.	 В	 частности	 на	 условия	 турбулентного	
обмена	 в	 приземном	 слое	 атмосферы	 существенное	 влияние	 оказывает	 структура	
растительного	 покрова,	 «шероховатость»	 поверхности	 и	 горизонтальная	 скорость	
движения	 воздушных	 масс	 [3,	 5].	 Таким	 образом,	 скорость	 ветра	 является	 важнейшим	
фактором	 турбулентного	 влагообмена	 между	 болотом	 и	 атмосферой,	 источником	
статистической	погрешности	измеряемого	показателя.	
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Метод	экспозиционных	камер	имеет	некоторое	преимущество	перед	другими	методами,	
так	 как	 позволяет	 проводить	 измерения	 в	 контролируемых	 условиях	 за	 относительно	
короткие	интервалы	времени.	Постоянная	скорость	перемешивания	воздуха	внутри	камеры	
создает	 одинаковые	 условия	 измерения	 для	 разных	 объектов,	 что	 весьма	 актуально	 для	
эколого	 -	 физиологических	 исследований.	 Для	 обширных	 открытых	 пространств,	 где	
господствуют	 сильные	 ветры,	 оценки	 суммарного	 испарения,	 полученные	 камерным	
методом,	 могут	 оказаться	 ниже	 в	 сравнении	 с	 методами	 турбулентной	 диффузии	 и	
теплового	 баланса.	 Эти	 особенности	 полевой	 методики	 следует	 учитывать,	 сравнивая	
результаты	разных	авторов.	

В	более	ранних	исследованиях	в	период	с	1950	по	1990	годы	на	территории	бывшего	
СССР	 многочисленные	 измерения	 испарения	 с	 болотных	 массивов	 проводились	 на	
болотных	станциях	по	единой	методике	с	использованием	болотных	весовых	испарителей	
[2,	4,	13,	15].	Широкое	применение	нашли	разного	рода	эмпирические	и	полуэмпирические	
зависимости	суммарного	испарения	с	болот	от	уровня	радиационного	баланса	и	суммарной	
приходящей	 солнечной	 радиации.	 Среднее	 многолетнее	 испарение	 с	 поверхности	
олиготрофных	 болот	 Западной	 Сибири	 за	 вегетационный	 сезон	 составляло	 в	 разных	
болотных	провинциях	от	300	до	430	мм	[2].	В	летние	месяцы	июнь	–	август	средний	расход	
воды	на	испарение	варьировал	от	2,3	до	3,4	мм	/	сутки.	Максимальное	испарение	с	болот	
отмечалось	 в	 июне	 и	 июле	 и	 достигало	 100	 -	 125	мм	 за	месяц.	В	 таком	же	 интервале	
суточных	и	сезонных	 значений	ET	находятся	оценки	суммарного	испарения	с	болотных	
массивов	зоны	олиготрофных	болот	европейской	части	России	и	стран	Балтии	[4].	
	Современные	исследования	на	 болотах	 отличаются	 большей	 оснащенностью	 разного	

рода	 приборами,	 которые	 позволяют	 вести	 непрерывные	 наблюдения	 за	 многими	
факторами	 окружающей	 среды,	 важнейшими	 показателями	функционального	 состояния	
экосистемы	и	отдельных	ее	компонентов.	Пристальное	внимание	уделяется	регуляторным	
механизмам,	отвечающим	за	устойчивость	болот	в	меняющихся	климатических	условиях.	
Особую	 актуальность	 имеют	 исследования	 водного	 и	 углеродного	 статуса	 болотных	
экосистем	в	связи	с	глобальными	природно	-	климатическими	тенденциями.	

В	 рамках	 настоящего	 исследования	 нами	 предпринята	 попытка	 выявить	 некоторые	
общие	 закономерности	 и	 функциональные	 связи	 между	 скоростью	 СО2	 -	 газообмена,	
суммарным	 испарением	 влаги	 с	 поверхности	 опытных	 площадок	 и	 уровнем	 светового	
довольствия,	 который	 оценивался	 по	 величине	 ФАР.	 Несмотря	 на	 разный	 характер	
растительного	покрова	болотных	экосистем	в	пределах	болотного	массива,	прослеживается	
общая	 тенденция	 увеличения	 ЕТ	 с	 возрастанием	 ФАР	 (рис.	 2).	 Высокий	 коэффициент	
корреляции	между	 этими	показателями	 в	общем	ряду	полученных	оценок	указывает	на	
достаточно	 сильную	 функциональную	 зависимость	 суммарного	 испарения	 от	 условий	
освещения	 местообитания.	Эта	 взаимосвязь	 хорошо	 описывалась	 уравнением	 линейной	
регрессии	 вида:	 ET=0,0079·ФАР+0,6667.	 Вклад	 процессов	 физического	 испарения	 в	
условиях	полного	затемнения	оценивается	величиной	0,67	ммоль	Н2О	м	 -	 2	с	 -	 1.	По	сути	
полевых	экспериментов	эту	величину	можно	считать	приближенной	оценкой	ЕТ	в	ночной	
период.	В	таком	случае,	основываясь	на	средней	оценке	испарения	в	летние	месяцы	2	-	3	
мм	 /	 сутки,	 вклад	 ночного	 расхода	 воды	 на	 испарение	не	 превысит	 10%	 от	 суммарной	
величины.	
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Между	 скоростью	 СО2	 -	 газообмена	 и	 уровнем	 ФАР,	 как	 и	 ожидалось,	 также	
прослеживается	 прямолинейная	 зависимость:	 FCO2=	 -	 0,0107·ФАР+2,4787.	 Пересечение	
линии	регрессии	FCO2	 с	осью	 абсцисс	указывает	на	условия	углеродного	баланса	между	
процессами	 ассимиляции	 углекислого	 газа	 и	 суммарным	 выделением	СО2	 в	 результате	
минерализации	 растительных	 остатков	 и	 торфа,	 а	 также	 дыхания	 надземных	 органов	 и	
корней	 растений.	 В	 наших	 экспериментах	 равенство	 приходной	 и	 расходной	 статей	
углеродного	 баланса	 достигалось	 при	 уровне	 ФАР	 около	 230	 мкмоль	 м	 -	 2с	 -	 1.	 На	
мезоолиготрофном	 болоте	 в	 среднетаежной	 зоне	 (Усть	 -	Пожегское,	 Республика	Коми)	
летом	переход	от	эмиссии	к	ассимиляции	CO2	наблюдался	при	70	мкмоль	м	-	2с	-	1	ФАР,	а	
весной	нулевой	баланс	достигался	при	величине	ФАР	выше	160	мкмоль	м	 -	2с	 -	1	[14].	На	
канадском	 верховом	 болоте,	 расположенном	 на	 южной	 границе	 распространения	
сфагновых	болот,	световая	компенсационная	точка	соответствовала	уровню	ФАР	около	170	
мкмоль	м	-	2с	-	1	[27].	
		

	
Рисунок	2.	Зависимость	потока	СО2	и	эвапотранспирации	от	ФАР		

в	микроландшафтах	сфагнового	болота	
 
Заключение 
Выполненные	 исследования	 выявили	 тесную	 функциональную	 взаимосвязь	 между	

суммарным	испарением	и	уровнем	фотосинтетически	активной	радиации,	что	позволило	
выделить	в	общем	потоке	испаряющейся	влаги	вклад	болотной	растительности.	Отмечено,	
что	в	условиях	светового	дня	при	температурах	воздуха	15	-	25	оС	основной	вклад	вносит	
транспирация.	 При	 полном	 затемнении,	 имитирующем	 ночной	 период,	 в	 связи	 с	
прекращением	 фотосинтеза	 преобладает	 физическое	 испарение,	 а	 вклад	 растительного	
покрова	минимальный.	Ночное	испарение	не	превышает	10%	от	общего	поступления	паров	
воды	в	приземный	слой	атмосферы.	

Условием	 углеродного	 баланса	 между	 суммарной	 эмиссией	 углекислого	 газа	 и	
фотоассимиляцией	 сфагновых	 болот	 средней	 тайги	 в	 летний	 период	 является	 уровень	
светового	довольствия	около	230	мкмоль	м	-	2с	-	1	ФАР.	

Метод	экспозиционных	камер	является	удобной	альтернативой	методу	микровихревых	
пульсаций	 для	 исследования	 быстрых	 процессов	 CO2	 и	 H2O	 обмена	 в	 разнообразных	
болотных	 микроландшафтах	 и	 отдельных	 растительных	 группировках.	 Надежность	
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результатов	 подтверждается	 сравнением	 оценок	 изучаемых	 показателей	 с	 результатами	
других	 исследователей,	 проводивших	 измерения	 на	 верховых	 сфагновых	 болотах	
бореального	пояса.	
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МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ГЕПАТОДИСТРОФИИ И 
МОЧЕКИСЛОМ ДИАТЕЗЕ КУР 

 
От	 правильности	 и	 своевременности	 постановки	 диагноза	 напрямую	 зависит	

сохранность	 жизни,	 здоровья	 и	 продуктивности	 животных,	 величина	
экономического	 ущерба,	 наносимого	 болезнью,	 эффективность	 ветеринарной	
работы	[1,5].		

Ряд	 современных	 исследователей	 отмечают,	 что	 часто	 имеет	 место	 сочетанная	
патология,	 когда	 при	 поражении	 одного	 органа	 или	 нарушения	 метаболизма	
возникают	 осложнения,	 которые	 приводят	 к	 распространению	 патологического	
процесса	на	другие	органы	и	системы	организма,	усугубляя	развитие	болезни	[2,40;	
3,638;	 4,15].	 Поэтому	 важным	 является	 изучение	 состояния	 метаболизма	 у	 кур	
разного	возраста	и	его	изменения	при	патологии	печени	и	почек.		

С	целью	подтверждения	 данных,	полученных	при	 клиническом	 осмотре	птиц	и	
биохимических	 исследованиях	 сыворотки	 крови,	 было	 проведено	
патологоанатомическое	 вскрытие	 трупов	павшей	птицы	в	возрастной	динамике	от	
170	 дней	 и	 старше	 [5,170].	 Анализируя	 выявленные	 патолого	 -	 анатомические	
изменения,	 нами	 установлена	 тенденция	 к	 более	 яркому	 проявлению	 патологии,	
обусловленной	 клеточным	 содержанием	 кур,	 к	 которой	 относились	 заболевания	
конечностей,	расклев,	различные	травмы,	мочекислый	диатез	и	гепатодистрофия.	

Из	 204	 вскрытых	 трупов	 кур	 -	 несушек	 в	 44	 случаях	 имели	 место	 патолого	 -	
анатомические	изменения,	характерные	для	мочекислого	диатеза,	что	составило	21,6	
%,	и	80	голов	(39,2	%)	–	для	гепатодистрофии.	

Патолого	 -	 анатомическая	 картина	 висцеральной	 формы	 мочекислого	 диатеза	
выглядела	 следующим	 образом:	 кожа	 сухая,	 перо	 тусклое,	 взъерошенное,	 вокруг	
клоаки	оно	склеено	белыми	фекальными	массами	(рис.	1.);	у	5	-	ти	трупов	(35,7	%,	
рис.	 2.)	 выявлено	 острое	 катаральное	 воспаление	 клоаки.	 На	 серозной	 оболочке	
грудо	-	брюшной	полости	4	-	х	трупов	отмечено	отложение	солей	мочевой	кислоты	
в	 виде	 мелоподобных	 легкоснимающихся	 наложений.	 Подобные	 наложения	
установлены	на	эпикарде,	перикарде	и	капсуле	печени	(рис.	3).	
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Рис.	1.	Отложение	
мочекислых	солей	на	перьях	

вокруг	клоаки	

Рис.2.	Воспаление	
слизистой	оболочки	

клоаки	при	мочекислом	
диатезе	

Рис.	3.	Наложения	уратов	
на	эпикарде	(А)	и	

капсулепечени	(В)	курицы	
при	мочекислом	диатезе.	

	
	Следует	 отметить,	 что	 во	 всех	 случаях	 были	 выявлены	 изменения	 в	 органах	

мочевыделительной	 системы.	 Почки	 увеличены	 в	 объёме	 с	 бугристой	 поверхностью	
неоднотонно	окрашены	в	серый,	серо	-	и	светло	-	коричневый	цвет.		

Мочеточники	выделялись	на	фоне	других	тканей	в	виде	расширенных	белых	канатиков,	
что	указывало	на	отложение	в	них	мочекислых	солей	(рис.	4).	

Ураты	выглядят	в	виде	меловидных	образований,	и	они	интенсивно	заполняют	мелкие	
отводные	 канальцы	 почек.	 На	 разрезе	 почек	 мочеотводные	 канальцы	 видны	 в	 виде	
беловатых	мелоподобных	вкраплений	(рис.5).	
	

	 	
Рис.	4.	Мочеточники	(А)	курицы	при	

мочекислом	диатезе.	
Рис.	5.	Почки	курицы:		

1−	инкрустация	мочекислыми	солями	
паренхимы	почек;	

2−	диапедезное	кровоизлияние.	
	
У	 12,25	 %	 (25	 случаев)	 вскрытых	 трупов	 одновременно	 с	 патологией	 почек	 и	

мелоподобными	 отложениями	 при	 осмотре	 печени	 были	 выявлены	 дистрофические	
процессы.	 Печень	 увеличена,	 серо	 -	 коричневого	 цвета	 при	 зернистой	 и	 коричнево	 -	
желтоватого	 цвета	 при	жировой	 дистрофии,	 дряблой	 консистенции,	 рисунок	 на	 разрезе	
сглажен	(рис.	6).	
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Рис.	6	Отложение	жира	под	эпикардом	
(1)	и	в	абдоминальной	области	(2)	

курицы	при	гепатодистрофии.	

Рис.	7	Жировая	дистрофия	печени	
курицы	

	
У	25	трупов	кур	с	характерными	для	гепатодистрофии	признаками	ожирения	патолого	-	

анатомическим	 исследованием	 было	 обнаружено	 отложение	 жира	 под	 серозными	
покровами	грудо	-	брюшной	полости	и	под	эпикардом	(рис.	6).		

Печень	вследствие	жировой	дистрофии	увеличена,	дряблая,	желто	-	коричневого	цвета,	
иногда	на	этом	фоне	на	капсуле	заметны	точечные	кровоизлияния	(Тк)	(рис.	7).	

Таким	 образом,	 на	 основании	 проведенных	 патолого	 -	 анатомических	 исследований	
мочекислый	диатез	составил	21,6	%,	гепатодистрофия	–	39,2	%	смешанная	форма	–	12,25	%	
от	 общего	 количества	 вскрытых	 трупов	 кур	 -	 несушек.	 Мочекислый	 диатез	
характеризовался	 отложением	 солей	 в	 мочевых	 канальцах,	 мочеточниках,	 на	 капсуле	
печени,	эпикарде	и	перикарде.	Развитие	мочекислого	диатеза	наблюдали	на	фоне	других	
заболеваний	 (гепатодистрофия,	 клоацит	 и	 др.).	Не	 исключено	 первоначальное	 развитие	
мочекислого	диатеза.	

При	 гепатодистрофии	 отмечали	 отложение	 жира	 под	 серозным	 покровом	 грудо	 -	
брюшной	полости,	в	почках,	печени,	на	верхушке	сердца.		
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ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЛЕГИРОВАННЫХ МАНГАНИТАХ ЛАНТАНА 
	
В	 настоящее	 время	широкое	 внимание	 исследователей	 привлекает	 класс	 соединений,	

получивший	название	материалов	с	колоссальным	магнетосопротивлением.	Этот	эффект,	
заключающийся	в	уменьшении	электросопротивления	материала	на	несколько	порядков	во	
внешнем	 магнитном	 поле,	 был	 обнаружен	 в	 легированных	 манганитах	 состава	
LnxАхMnO3+y,	где	Ln	-	редкоземельные	элементы,	А	-	щелочноземельные	металлы	[1].		

Одним	 из	 преимуществ	 легированных	 манганитовых	 систем	 является	 относительно	
высокая	 температура,	 при	 которой	 наблюдается	 эффект	 колоссального	
магнетосопротивления	 и	 возможность	 дальнейшего	 ее	 увеличения.	 Манганиты	
используются	 в	 керамическом	 виде	 как	 высокотемпературные	 проводники	 и	 электроды	
термопар	 для	 электрохимических	 устройств,	 а	 также	 в	 качестве	 катализаторов.	
Легированные	 манганиты	 редкоземельных	 элементов	 представляют	 интерес	 как	
перспективные	 материалы	 для	 создания	 на	 их	 основе	 цифровых	 микросхем	 с	
магнитооптическими	преобразователями.	Они	рассматриваются	также	как	перспективные	
для	разработки	спинового	(управляемого	магнитным	полем)	транзистора.	В	легированных	
манганитах	 наблюдается	 эффект	 спин	 -	 поляризированного	 туннелирования	 носителей	
зарядов,	в	том	числе	сверхпроводящих	электронов,	что	открывает	возможности	разработки	
нового	класса	приборов,	основанных	на	 этом	 эффекте.	Значение	 эффекта	колоссального	
магнетосопротивления	 не	 ограничивается	 практическим	 приложением.	 С	 точки	 зрения	
фундаментальной	науки	он	предоставляет	широкие	возможности	для	исследования	физики	
сильно	коррелированных	систем,	к	числу	которых	относятся	рассматриваемые	вещества.	
Немаловажную	роль	в	этой	связи	играет	тот	факт,	что	путем	различного	рода	легирования	
и	 замещения	 можно	 в	 широких	 пределах	 варьировать	 такие	 параметры,	 как	 ширина	
электронных	 зон,	 степень	их	 заполнения,	 а	 также	 энергия	отдельных	микроскопических	
взаимодействий.	Исследование	этих	систем	уже	позволило	открыть	такие	новые	феномены	
как	 колоссальное	 магнетосопротивление	 и	 магнетосопротивление,	 обусловленное	
гранулярностью	материала,	 а	 также	помогло	 сформулировать	 такие	 важные	физические	
концепции	как	двойное	обменное	взаимодействие	и	ян	-	теллеровский	полярон.	[2].	

Соединения	Ln1	 -	xАхMnO3	в	широком	интервале	содержания	легирующего	элемента	A	
имеют	 структуру	 перовскита.	 Легированные	 манганиты	 в	 определенном	 интервале	
концентраций	элемента	A	могут	рассматриваться	как	непрерывный	ряд	твердых	растворов	
между	 крайними	 соединениями,	 такими	 как,	 например	 LaMnO3	 и	 CaMnO3.	 Манганит	
лантана	 LaMnO3	 имеет	 моноклинную,	 орторомбическую	 или	 ромбоэдрическую	
элементарную	 ячейку	 (в	 зависимости	 от	 реального	 содержания	 кислорода)	 и	 является	
полупроводником	во	всем	температурном	интервале	его	существования.	При	понижении	
температуры	 происходит	 переход	 этого	 вещества	 в	 антиферромагнитное	 состояние.	
Решетки	легированных	манганитов	могут	содержать	значительное	количество	вакансий.	В	
работах	 [3,	 4]	 показано,	 что	 позиции	 кислорода	 всегда	 заполнены,	 а	 вакансии	
располагаются	в	позициях	атомов	Ln	(или	A)	и	Mn.	Количество	вакансий	(относительное	
содержание	 кислорода)	 зависит	 от	 режима	 термообработки	 материала.	 Наибольший	
интерес	 с	 точки	 зрения	 использования	 эффекта	 колоссального	 магнетосопротивления	



21

представляют	соединения	La1	-	xАхMnO3,	где	A	=	Ca,	Sr,	Ba,	0,2<x<0,4.	При	охлаждении	их	
структура	 упорядочивается	 ферромагнитным	 образом	 и	 при	 температуре	 ниже	
температуры	 Кюри	 проводимость	 приобретает	 металлический	 характер.	 Для	
рассматриваемых	соединений	температура	Кюри	зависит	от	состава,	эффект	колоссального	
магнетосопротивления	 наблюдается	 в	 области	 ферромагнитного	 перехода.	 Влияние	
ферромагнитного	превращения	на	проводимость	этих	соединений	может	быть	объяснено	в	
рамках	 модели	 двойного	 обмена	 [5].	 Однако	 качественное	 объяснение	 эффекта	
уменьшения	 электросопротивления	 не	 соответствует	 его	 наблюдаемой	 величине.	
Поскольку	рассматриваемые	соединения	относятся	к	сильно	коррелированным	системам,	в	
которых	 электронная,	 магнитная	 и	 решеточная	 подсистемы	 тесно	 взаимосвязаны,	
необходимо	учитывать	влияние	решетки	на	их	свойства.	Изменения	магнитного	порядка	
часто	 сопровождаются	 изменением	 кристаллической	 структуры	 соединения.	 Согласно	
многочисленным	 экспериментальным	 исследованиям	 переход	 металл	 -	 изолятор,	
связанный	 с	 максимумом	 температурной	 зависимости	 сопротивления,	 наблюдаемым	 в	
манганитах	 с	 колоссальным	 магнетосопротивлением,	 совпадает	 с	 переходом	 их	 в	
ферромагнитное	состояние	(с	температурой	Кюри).	Многие	модели	также	предсказывают	
совпадение	этих	явлений,	поскольку	начало	спинового	упорядочения	должно	повлечь	 за	
собой	 снижение	 удельного	 сопротивления	 при	 переходе	 металл	 -	 изолятор	 [6].	
Предлагаются	 и	 другие	 объяснения	 поведения	 сопротивления	 в	 этих	 соединениях,	
основанные	 на	 концепции	 магнитных	 поляронов,	 различных	 видах	 и	 проявлениях	
структурной	и	магнитной	неоднородности	и	др.	
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Химическая	информационно	-	прогнозирующая	система	CHANCEMOB	ориентирована	

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

В	 основном	 режиме	 нижняя	 строка	 экрана	 CHANCEMOB	 занята	 десятью	 полями	 с	
сокращенными	обозначениями	основных	операций.		
F1	Помощь	–	вход	в	систему	встроенной	документации.	
F2	Встав.	–	вставка	пустой	записи	перед	текущей.	
F3	Удал.	–	удаление	текущей	записи.	Перед	выполнением	операции	у	пользователя	будет	

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

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

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

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

состава	выборки.	
Анализ	(F6)	–	анализ	помеченных	документов	выборки	[4,	c.	120].	
Прогон	(F7)	–	полный	анализ	базы	данных.	
Печать	(F8)	–	печать	результатов	анализа.	
Конец	(F9)	–	завершение	работы	с	системой.	
Блок	общей	информации	состоит	из	семи	полей:	имя	прогноза;	имя	базы	данных;	имя	

ведущего	 поля;	 имя	 поля	 структуры;	 общий	 заголовок	 прогноз;	 число	 независимых	
классов;	 типы	 используемых	 дескрипторов.	 В	 системе	 используются	 следующие	 типы	
дескрипторов:	 атом	 (микрофрагмент)	 с	 валентным	 состоянием;	 атом	 (микрофрагмент)	 –	
связь	 -	 атом	 (микрофрагмент);	 атом	 (микрофрагмент)	 с	 первым	 окружением;	 атом	
(микрофрагмент)	 со	 вторым	 окружением;	 все	 кратчайшие	 пути	 в	 графе	 структурной	
формулы;	вышеперечисленные	дескрипторы,	но	с	разметкой	в	цепи,	кольце	или	мостике	
находятся	 вершины	 графа;	 дескрипторы	 распределения	 физических	 свойств	 на	
молекулярной	структуре;	топологические	индексы	[5,	c.	37].	
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Блок	 описания	 классов	 состоит	 из	 набора	 однотипных	 полей:	 заголовка	 классов	 и	
логического	 условия.	 Пример	 контроля	 гипотетического	 документа	 на	 принадлежность	
классу:	*тип & *индекс & (“деф” <: тип | индекс > 55.6),	где	предполагается	наличие	в	
базе	данных	текстового	поля	тип и	целого	вещественного	поля	индекс.	В	этом	примере	
документ	 будет	 принадлежать	 классу	 в	 том	 случае,	 если	 в	 нем	 поля	 тип и	 индекс	
определены	и	в	поле	тип	есть	подстрока	деф	либо	индекс	данного	документа	превышает	
число	55.6.	

Разработано	мобильное	приложение	компьютерной	информационно	-	прогнозирующей	
системы	на	базе	смартфонов	с	операционной	системой	Android	[6,	с.	379].	
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Важной	 и	 актуальной	 задачей	 современной	 токсикологии	 является	 оценка	 степени	

токсичности	 и	 опасности	 химических	 веществ,	 и	 прежде	 всего	 пестицидов,	 способных	
проникать	 через	 кожный	 покров.	Этот	 путь	 поступления	 пестицидов	 занимает	 одно	 из	
ведущих	мест,	а	в	условиях	контакта	с	малолетучими	пестицидами	проникновение	через	
кожу	становится	единственным	путем	попадания	яда	в	организм	 [1,	с.	45].	В	литературе	
приведено	 много	 примеров	 использования	 количественных	 соотношений	 структура	 -	
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пестицидная	 активность	 [2,	 с.	 845],	 и	 практически	 отсутствуют	 работы,	 посвященные	
установлению	количественных	соотношений	между	кожно	-	резорбтивной	токсичностью	и	
физико	-	химическими	параметрами	или	структурными	дескрипторами	пестицидов.	

В	 процессе	 поиска	 количественных	 соотношений	 химическая	 структура	 -	 кожно	 -	
резорбтивная	токсичность	пестицидов	возникают	следующие	вопросы:	какие	дескрипторы	
являются	 наиболее	 информативными	 (в	 настоящее	 время	 известно	 около	 50	 физико	 -	
химических	 параметров,	 достаточно	 точно	 рассчитываемых	 или	 определяемых	
экспериментально	 и	 характеризующих	 общие	 свойства	 молекул)	 и,	 какое	 уравнение	
позволяет	наиболее	адекватно	описать	экспериментальные	данные.	

Согласно	[3,	с.	380],	биологическая	активность,	включая	и	токсичность,	определяется,	во	
-	первых,	топологией	молекулы	(первичной	химической	структурой	–	числом	химических	
связей,	 разветвленностью	 и	 т.п.),	 ее	 топографией	 (пространственным	 расположением	
атомов	и	соответствующих	подструктур),	во	-	вторых,	электронной	структурой	молекулы	и,	
в	 третьих,	 ее	 физико	 -	 химическими	 свойствами.	 При	 этом	 особое	 значение	 имеют	
гидрофобные	(липофильные)	характеристики	молекул,	в	первом	приближении	в	качестве	
наиболее	 информативного	 дескриптора	 выберем	 растворимость	 пестицидов	 в	 воде.	
Параметр	липофильности	является	исключительно	важным	для	суждения	о	транспортных	
возможностях	веществ	в	биологических	объектах	и,	поэтому	повсеместно	используется	в	
КССА.	Этот	дескриптор	может	быть	легко	определен	экспериментально	или	рассчитан	по	
инкрементам	атомов	и	групп	по	схеме,	приведенной	в	работе	[4,	с.	583].	В	качестве	второго	
параметра	 избран	 дескриптор,	 характеризующий	 среднее	 число	 электронов	 на	 внешней	

оболочке	 атомов	 в	молекуле	 NZnZ i

N

i
i /

1



 ,	 где	 in 	 -	число	 атомов	 i 	 -	 го	 сорта	 с	числом	

валентных	электронов	 iZ 	(то	есть	число	электронов	на	внешней	оболочке	 i 	-	го	атома)	[5,	
с.12].	Суммирование	выполняется	по	всем	атомам	в	молекуле,	а	 N 	-	общее	число	атомов.	
Параметр	 Z 	связан	с	реально	существующим	электростатическим	потенциалом,	который	
создается	совокупностью	заряженных	частиц,	величина	которого	меняется	от	молекулы	к	
молекуле.	

Взаимосвязь	 кожно	 -	 резорбтивной	 токсичности	 с	 их	 физико	 -	 химическими	
параметрами	изучалась	с	помощью	нейронных	сетей	с	использованием	пакета	NeuroPro	и	
экспериментальных	данных	из	[6,	с.	54;	7,	с.	120].	

Для	 создания	 многослойных	 нейронных	 сетей	 с	 помощью	 программы	 NeuroPro	
возможен	подбор	архитекторы	сети	с	числом	слоев	нейронов	до	10,	и	числом	нейронов	в	
слое	до	100.	Нейронная	 сеть	при	 этом	может	решать	несколько	 задач	прогнозирования.	
Опишем	основные	 этапы	нейросетевого	анализа	данных.	К	ним	относятся:	кодирование	
входов	 и	 выходов;	 предварительная	 нормировка	 данных;	 обучение	 нейронной	 сети	 с	
различной	 архитектурой	по	 заданному	 алгоритму	обучения	 (результат	обучения	 зависит	
как	 от	 размеров	 сети,	 так	 и	 начальной	 конфигурации);	 отбор	 оптимальных	 сетей	 с	
наименьшей	функцией	 ошибки;	 оценка	 работы	 сети;	 применение	 обученной	 нейронной	
сети	на	конкретном	примере.	Нейронная	сеть	позволяет	оценить	 значимость	параметров	
модели:	коэффициент	распределения	 ( Plog )	имеет	большую	 значимость	 (равную	1),	чем	
среднее	число	 электронов	на	внешней	оболочке	 атомов	 в	молекуле	 (Z )	 (равную	0,832).	
Среднеквадратическая	ошибка	расчетов	равна	0,0752.		
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Другой	 подход	 к	 моделированию	 кожно	 -	 резорбтивной	 токсичности	 связан	 с	
многомерной	регрессией,	параметрами	которой	являются:	липофильность,	среднее	число	
электронов	 на	 внешней	 оболочке	 атомов	 в	молекуле	 и	 топологический	 индекс	Винера.	
Среднеквадратическая	ошибка	расчетов	по	регрессионной	модели	составила	0,1241.		

Разработано	 мобильное	 приложение	 для	 моделирования	 кожно	 -	 резорбтивной	
токсичности	 с	 помощью	 многомерной	 регрессионной	 модели	 на	 базе	 смартфонов	 с	
операционной	системой	Android	[8,	с.	379].	
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ  
КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Руководству	предприятия	требуется	знать	возможности	потери	фирмой	ее	конкурентных	

преимуществ,	 а	 также,	 когда	 совокупность	 неблагоприятных	 явлений	 ослабит	 фирму	
настолько,	 что	 ее	 состояние	 станет	 кризисным.	 Для	 этого	 используются	 следующие	
источники	информации:	бизнес	 -	план	фирмы;	стратегический	план	фирмы;	финансовая	
отчетность;	 балансовый	 отчет	 и	 др.	 показатели.	 Диагностика	 кризисного	 состояния	
является	 многомерной	 и	 сложной	 задачей,	 поэтому	 без	 привлечения	 математических	
моделей	решить	ее	очень	трудно.	Достоинством	математических	моделей,	которые	широко	
применяются	 в	 менеджменте,	 является	 их	 способность	 вскрывать	 многие	 причинно	 -	
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следственные	механизмы,	 трудно	распознаваемые	методами	неколичественного	 анализа.	
Довольно	хорошо	зарекомендовали	себя	методы	теории	принятия	решений.	Диагностика	
кризисного	предприятия	требует	охвата	большого	числа	показателей	деятельности	фирмы,	
и	 влечет	 за	 собой	 необходимость	 использования	многомерных	 статистических	методов:	
данные	показатели	являются	случайными	величинами;	данных	показателей	очень	много;	
показатели	могут	быть	связаны	между	собой	любым	образом	в	любых	сочетаниях.	Задача	
распознавания	образов	(кризисных	предприятий	от	передовых)	включает	три	этапа	[1,	с.	6]:	
формирование	 признакового	 пространства;	 обучение	 распознающей	 системы;	 принятие	
решений	 –	 отнесение	 фирмы	 к	 классу	 убыточных	 или	 передовых.	 При	 наличии	
квалифицированного	 менеджера	 и	 распознающей	 системы	 принятие	 решения	 лучше	
доверить	последней,	так	как	при	этом	обеспечивается	минимальная	вероятность	ошибки,	
недостижимая	 для	 человека.	 Возможность	 достижения	 высокой	 гарантированной	
достоверности	принятого	решения	по	сравнению	с	любой	другой	моделью	ставит	теорию	
распознавания	 образов	 и	 ее	 методы	 в	 наиболее	 выгодное	 положение	 в	 сравнении	 с	
остальными	 методами	 в	 рамках	 теории	 принятия	 решения.	 Более	 того	 преимуществом	
системы	распознавания	является	то,	что	рост	числа	признаков	повышает	качество	решения,	
вырабатываемое	 распознающей	 системой,	 так	 как	 система	может	 работать	 с	 большими	
массивами	данных.	Другим	преимуществом	является	способность	системы	обучаться.	

Была	 разработана	 информационная	 система,	 которая	 с	 помощью	 алгоритмов	
распознавания	образов,	осуществляла	диагностику	кризисных	предприятий.	Распознавание	
образов	реализуется	по	следующей	схеме.	Имеются	две	совокупности	  ijxX  	и	  ijyY  .	Из	
них	взяты	обучающие	выборки	с	объемами	 1n 	у	X 	и	 2n 	у	Y .	

Целью	 дискриминантного	 анализа	 является	 отнесение	 нового	 наблюдения	 (строки	
матрицы	  ijzZ  )	либо	к	X ,	либо	к	Y .	

Для	решения	задачи	по	обучающим	выборкам	определим	векторы	средних		
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1. Определим	оценки	ковариационных	матриц	
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значения.	
2. Рассчитаем	 несмещенную	 оценку	 суммарной	 ковариационной	 матрицы	
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3. Определим	матрицу	 * 1( )S  ,	обратную	к	 *.S 	
4. Вычислим	 вектор	 оценок	 коэффициентов	 дискриминантной	 функции	

* 1( ) ( ).a S X Y  	
5. Рассчитаем	 оценки	 векторов	 значений	 дискриминантной	 функции	 для	 матриц	

исходных	данных	 , .x yU Xa U Ya  	
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6. Вычислим	средние	значения	оценок	дискриминантной	функции	
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7. Определим	 константу	 1 ( ).
2 x yC u u  	 Дискриминантную	 функцию	 для	 k 	 -	 го	

наблюдения,	 подлежащего	 дискриминации,	 получим	 решив	 уравнение	
1 1 2 2 3 3.k k k ku z a z a z a   		

Решающее	правило	выглядит	следующим	образом:	Если	 ku C ,	то	 k 	 -	е	наблюдение	
надо	 отнести	 к	 совокупности	 X ,	 если	 ku C ,	 то	 k 	 -	 е	 наблюдение	 следует	 отнести	 к	
совокупности	Y .	

На	большом	 экспериментальном	материале	по	ряду	предприятий	различных	отраслей	
проведена	 проверка	 эффективности	 системы	 распознавания.	 Процент	 правильно	
распознанных	предприятий	колебался	от	92	до	96%	в	зависимости	от	отрасли.		

Разработано	мобильное	приложение	для	диагностики	кризисности	предприятия	на	базе	
смартфонов	с	операционной	системой	Android	[2,	с.	379;	3,	с.	515;	4,	с.	4053].	
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЕТА  
ТЕМПЕРАТУРЫ САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ 

 
Температура	 самовоспламенения	 cT 	 является	 важной	 характеристикой	 способности	

веществ	 к	 горению,	 лимитирующей	 величину	 допустимого	 нагрева	 аппаратуры	 в	
технологических	процессах.	Максимальная	ошибка	расчетов	по	существующим	методам	
достигает	 30	 –	 50%.	 В	 работе	 рассматривается	 новый	 подход	 к	 расчету	 температуры	
самовоспламенения,	в	котором	построена	простая	модель,	связывающая	 cT 	с	молекулярной	
структурой	изучаемого	 соединения.	Подход	реализован	для	парафинов	и	 ароматических	
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углеводородов.	Процесс	 окисления	 органических	 соединений	имеет	 сложный	механизм,	
включающий	 много	 элементарных	 стадий.	 В	 этом	 случае	 критическое	 условие	
самовоспламенения	можно	формально	представить	в	таком	же	виде,	как	и	в	классической	
теории	Семенова		

1)exp()exp(
/

1 0
2 

ccc RT
EF

RT
E

VS
Qk

RT
E


,	(1)	

где	 QE, 	 и	 0k 	 -	 соответственно	 эффективные	 энергии	 активации,	 тепловой	 эффект	 и	
предэкспонент;	 	-	коэффициент	теплоотдачи;	 VS, 	-	площадь	поверхности	и	объем	сосуда,	

R 	-	газовая	постоянная,	 	-	критерий	Семенова	(в	теории	Семенова	
e
1

 ,	в	теории	Франк	-	

Каменецкого	для	плоскопараллельного	сосуда	 11,0 ,	для	бесконечного	цилиндрического	
сосуда	 25,0 ,	для	сферического	сосуда	 41,0 ).	Для	расчета	 cT 	на	основе	классической	
теории	 Семенова	 и	 соотношения	 (1)	 при	 фиксированных	 аппаратурных	 условиях	
пользуются	 методом	 парциальных	 групповых	 инкрементов.	 При	 расчетах	 физико	 -	
химических	свойств	веществ	широкое	применение	нашли	методы	аддитивных	групповых	
инкрементов,	в	которых	определяемая	величина	H 	представляется	в	виде		

i
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где	 
k

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

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

Логарифмируя	выражение	(1),	получаем	
FR

ETc ln
 .	(4)	

Очевидно,	что	различия	в	величинах	 cT 	для	разных	соединений	связаны	с	различием	
величин	энергии	активации	элементарных	процессов	на	маршрутах	реакций	и	с	различием	
эффективных	энергий	активации	E .	Учитывая,	что	множитель	F 	входит	в	соотношение	(4)	
под	знаком	логарифма,	пренебрегаем	в	первом	приближении	зависимостью	знаменателя	в	
(4)	от	 вида	 горючего,	 а	для	расчета	 E 	 воспользуемся	методом	парциальных	 групповых	
инкрементов.	 Ограничимся	 здесь	 классами	 парафинов	 и	 ароматических	 углеводородов	
вида	XR,	XRX,	где	R	–	парафиновый	радикал,	X	–	ароматический	(фенильный)	радикал.	В	
работе	 [1]	 установлено	 существование	 двух	 семейств	 парафиновых	 углеводородов,	
характеризующихся	температурами	самовоспламенения	 CTc

400 	и	 CTc
300 .	Появление	

двух	 областей	 температур	 самовоспламенения	 связано	 в	 этой	 работе	 с	 различными	
химическими	 механизмами	 окисления.	 В	 соответствии	 с	 этим	 нужно	 использовать	 две	
различные	аппроксимации	вида	(2)	при	моделировании	зависимости	 E 	для	соединений	с	
высокими	  C400 	 и	 низкими	  C300 	 температурами	 самовоспламенения.	 Анализ	
экспериментальных	данных	[1]	показал,	что	к	высокотемпературному	семейству	относятся	
парафины	и	ароматические	углеводороды,	для	которых	выполнено	условие	 вk  ,	где	 k 	
-	 число	 концевых	 групп	 в	 молекуле,	 в 	 -	 число	 внутренних	 групп.	 Для	 парафинов	 и	
ароматических	 соединений	 вида	 XR,	 XRX	 (R	 –	 парафиновый,	 X	 –	 ароматический	
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радикалы)	концевыми	являются	группы	 3CH 	и	 56HC 	(их	числа	 1n 	и	 2n 	соответственно),	
а	внутренними	являются	группы	  2CH ,	 CH ,	(их	числа	 53 nn  );	причем,	соединенная	
непосредственно	 с	 ароматическим	 кольцом	 группа	 исключается	 из	 числа	 внутренних	

21 nnk  ,	 2nn k
i

iв   .	(5)	

Соединения	 с	 kâ  	 относятся	 к	 низкотемпературному	 семейству.	В	 соответствии	 с	
вышеизложенным	модель	для	расчета	 cT 	имеет	вид		
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Коэффициенты	модели	 ia 	и	 ib ,	получены	обработкой	экспериментальных	данных	из	[1]	
с	помощью	мобильного	приложения.	Точность	 расчетов	 характеризуется	 относительной	
ошибкой	в	4%;	максимальная	относительная	ошибка,	определяющая	надежность	расчетов,	
менее	 8%.	Эти	 значения	 близки	 к	 погрешности	 эксперимента	 (2	 -	 4%).	Коэффициенты	
модели	(6)	можно	интерпретировать	как	температуры	самовоспламенения	гипотетических	
горючих,	состоящих	из	групп	только	одного	сорта.		

Разработано	 мобильное	 приложение	 для	 расчета	 температуры	 самовоспламенения	 на	
базе	смартфонов	с	операционной	системой	Android	[2,	с.	379;	3,	с.	515;	4,	с.	4053].	
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РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Математика	 является	 экспериментальной	 наукой	 -	 частью	 теоретической	 физики	 и	

членом	 семейства	 естественных	 наук.	Основные	 принципы	 построения	 и	 преподавания	
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всех	этих	наук	применимы	и	к	математике.	Искусство	строгого	логического	рассуждения	и	
возможность	 получать	 этим	 способом	 надежные	 выводы	 не	 должно	 оставаться	
привилегией	Шерлока	Холмса	-	каждый	школьник	должен	овладеть	этим	умением.	Умение	
составлять	 адекватные	 математические	 модели	 реальных	 ситуаций	 должно	 составлять	
неотъемлемую	 часть	 математического	 образования.	 Успех	 приносит	 не	 столько	
применение	 готовых	 рецептов	 (жестких	 моделей),	 сколько	 математический	 подход	 к	
явлениям	 реального	 мира.	 Целью	 изучения	 математики	 является	 повышение	 общего	
кругозора,	культуры	мышления,	формирование	научного	мировоззрения.	

В	математическом	мышлении	выражены	основные	закономерности	построения	сходных	
по	форме	логических	связей.	С	его	помощью	осуществляется	переход	от	единичного	(от	
определенных	 математических	 методов	 –	 аксиоматического,	 алгоритмического,	
конструктивного,	 теоретико	 -	 множественного	 и	 других)	 к	 особенному	 и	 общему,	 к	
обобщенным	 дедуктивным	 построениям.	 Единство	 методов	 и	 предмета	 математики	
определяет	 специфику	 математического	 мышления,	 позволяет	 говорить	 об	 особом	
математическом	 языке,	 в	 котором	 не	 только	 отражается	 действительность,	 но	 и	
синтезируется,	 обобщается,	 прогнозируется	 научное	 знание.	 Могущество	 и	 красота	
математической	мысли	–	в	предельной	четкости	её	логики.	

Представляет	 интерес	 характеристика	А.Я.	Хинчиным	математического	мышления,	 а	
точнее,	 его	 конкретно	 -	 исторической	 формы	 –	 стиля	 математического	 мышления.	
Раскрывая	 сущность	 стиля	математического	мышления,	 он	 выделяет	 четыре	 общие	 для	
всех	эпох	черты,	заметно	отличающие	этот	стиль	от	стилей	мышления	в	других	науках.	

Во	 -	 первых,	 для	 математика	 характерна	 доведенное	 до	 предела	 доминирование	
логической	схемы	рассуждения.	Математик,	потерявший,	хотя	бы	временно,	из	виду	эту	
схему,	 вообще	 лишается	 возможности	 научно	 мыслить.	 Эта	 своеобразная	 черта	 стиля	
математического	 мышления	 имеет	 в	 себе	 много	 ценного.	 Очевидно,	 что	 она	 в	
максимальной	степени	позволяет	следить	за	правильностью	течения	мысли	и	гарантирует	
от	ошибок;	с	другой	стороны,	она	заставляет	мыслящего	при	анализе	иметь	перед	глазами	
всю	совокупность	имеющихся	возможностей	и	обязывает	его	учесть	каждую	из	них,	не	
пропуская	 ни	 одной	 (такого	 рода	 пропуски	 вполне	 возможны	 и	 фактически	 часто	
наблюдаются	при	других	стилях	мышления).		

Во	 -	 вторых,	 лаконизм,	 т.е.	 сознательное	 стремление	 всегда	 находить	 кратчайший	
ведущий	 к	 данной	 цели	 логический	 путь,	 беспощадное	 отбрасывание	 всего,	 что	 не	
абсолютно	 необходимо	 для	 безупречной	 полноценности	 аргументации.	Математическое	
сочинение	хорошего	стиля	не	терпит	никакой	“воды”,	никаких	украшающих,	ослабляющих	
логическое	напряжение	разглагольствований,	отвлечений	в	сторону;	предельная	скупость,	
суровая	строгость	мысли	и	ее	изложения	составляют	неотъемлемую	черту	математического	
мышления.	Черта	эта	имеет	большую	ценность	не	только	для	математического,	но	и	для	
любого	 другого	 серьезного	 рассуждения.	 Лаконизм,	 стремление	 не	 допускать	 ничего	
излишнего,	 помогает	 и	 самому	мыслящему,	 и	 его	 читателю	 или	 слушателю	 полностью	
сосредоточиться	на	данном	ходе	мыслей,	не	отвлекаясь	побочными	представлениями	и	не	
теряя	непосредственного	контакта	с	основной	линией	рассуждения.	

Для	математики	лаконизм	мысли	является	непререкаемым,	канонизированным	веками	
законом.	Всякая	 попытка	 обременить	 изложение	 не	 обязательно	 нужными	 (пусть	 даже	
приятными	 и	 увлекательными	 для	 слушателей)	 картинами,	 отвлечениями,	
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разглагольствованиями	 заранее	 ставится	 под	 законное	 подозрение	 и	 автоматически	
вызывает	 критическую	 настороженность.	 Принципиально	 новые	 возможности	
мыслительной	 деятельности	 открылись	 с	 изобретением	 ЭВМ,	 с	 созданием	 машинной	
математики.	 В	 языке	 математики	 произошли	 существенные	 изменения.	 Если	 язык	
классической	 вычислительной	 математики	 состоял	 из	 формул	 алгебры,	 геометрии	 и	
анализа,	ориентировался	на	описание	непрерывных	процессов	природы,	изучаемых	прежде	
всего	в	механике,	астрономии,	физике,	то	современный	её	язык	–	это	язык	алгоритмов	и	
программ,	включающий	старый	язык	формул	в	качестве	частного	случая.	

©	Выродова	Л.В.,	Данилец	И.В.,	Худасова	О.Г.,	2015	
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СМОРОДИНА ЧЁРНАЯ КАК ИСТОЧНИК ВИТАМИНА С В ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
	

Смородина	 черная	 (Ribes	 nigrum	L.)	 относится	 к	 ягодным	 культурам,	 пользующимся	
заслуженным	 спросом,	 так	 как	 ее	 плоды	 обладают	 диетическими	 и	 лечебно	 -	
профилактическими	свойствами.	Они	содержат	комплекс	биологически	активных	веещств:	
витамины	 (С,	В6	В2,	В9,	Р,	РР,	Е),	флавоноиды,	 органические	 кислоты,	микроэлементы,	
растворимые	 сахара	 (сахарозу,	фруктозу,	 глюкозу	и	др.),	пектиновые	вещества	и	другие	
соединения	 [1,	 2].	 В	 плодах	 смородины	 черной	 содержится	 значительное	 количество	
антоцианов,	которые	широко	применяются	для	лечения	и	профилактики	заболеваний	глаз	
[3].	Известно,	что	выработка	и	накопление	БАВ	растениями	находится	в	зависимости	от	
условий	 в	 месте	 произрастания,	 что	 делает	 актуальными	 исследования	 особенностей	
биохимии	смородины	в	регионах.		

Поэтому	цель	нашей	работы	заключается	в	содержания	аскорбиновой	кислоты	в	плодах	
Ribes	nigrum	L.	Оренбургской	области,	 собранных	в	Кваркенском	районе	Оренбургской	
области.		

В	медицине	 используют	 плоды	 дикорастущей	 и	 культивируемой	 смородины	 черной,	
листья	и	иногда	–	почки.	В	северо	-	западной	части	Оренбургской	области	Ribes	nigrum	L.	
произрастает	 по	 берегам	 рек,	 во	 влажных	 лесах	 и	 по	 их	 опушкам,	 в	 ольшаниках,	 по	
окраинам	 болот,	 на	 влажных	 лугах,	 в	 зарослях	 более	 крупных	 кустарников:	 черемухи,	
различных	ив,	ольхи	[4].	

Высокое	 содержание	 аскорбиновой	 кислоты	 и	 полифенольных	 веществ	 обеспечивает	
высокие	 антиоксидантные	 свойства	 продуктов	 из	 плодов	 смородины,	 а	 наличие	
пектиновых	веществ	позволяет	использовать	их	при	получении	продуктов	желеобразной	
консистенции	и	в	качестве	лечебно	-	профилактических	средств.	Продукты,	обогащенные	
пектином,	 рекомендованы	 в	 качестве	 профилактики	 лицам,	 связанным	 с	 воздействием	
тяжелых	металлов	на	рабочем	месте	[5,	6].	

Исследование	 химического	 состава	 плодов	 смородины	 проводили	 на	 базе	
межкафедральной	 комплексной	 аналитической	 лаборатории	 Оренбургского	
государственного	аграрного	университета	с	использованием	титриметрического	метода.	В	
качестве	титранта	применялся	2,6	-	дихлорфенолиндофенол	(краска	Тильманса)	[7].		

Результаты	 исследований	 свидетельствуют	 о	 высоком	 содержании	 аскорбиновой	
кислоты	 в	 плодах	 смородины	 черной	Кваркенского	 района	Оренбургской	 области,	 при	
этом	 отмечено	 некоторое	 снижение	 уровня	 аскорбиновой	 кислоты	 в	 период	
физиологической	спелости	ягод	(табл.	1).	
	

Таблица	1	
Содержание	аскорбиновой	кислоты	в	плодах	смородины	черной	

№	п	
/	п	

с.	Кваркено	(вблизи	пром.зоны)	 3	км	в	северном	направлении	от	с.	
Кваркено	

15.09.2013	 01.10.2013	 15.09.2014	 01.10.2014	
1	 325±3,7	 281,4±3,6	 317±6,7	 300,0±4,0	
2	 309,4±5,1	 274,0±1,9	 302,0±4,6	 288±4,9	
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Синтез	 и	 накопление	 аскорбиновой	 кислоты	 в	 плодах	 смородины	 черной	 зависит	 от	
условий	 в	 месте	 произрастания:	 от	 погодных	 условий	 (разница	 по	 годам	 сбора)	 и	 от	
экологической	нагрузки.	Содержание	аскорбиновой	кислоты	в	плодах	смородины	черной,	
произрастающей	 вблизи	 промышленного	 объекта,	 несколько	 выше,	 чем	 в	 образцах,	
собранных	 в	 экологически	 чистой	 зоне.	Но	 в	 период	физиологической	 спелости	 ягод	 в	
техногенной	 зоне	 наблюдается	 большее	 снижение	 концентрации	 витамина	 С,	 что	
обусловлено	 механизмами	 адаптации	 растений	 к	 окислительному	 стрессу.	 В	 целом,	
уровень	 содержание	 витамина	 С	 в	 плодах	 Ribes	 nigrum	 L.	 Кваркенского	 района	
Оренбургской	 области	 свидетельствует	 о	 высоком	 качестве	 растительного	 сырья,	
собранного	вне	селитебной	зоны	и	промышленных	объектов.		
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ У ДЕТЕЙ  
	
Эндоскопические	 методы	 диагностики	 и	 лечения	 получают	 все	 более	 широкое	

распространение	 в	 медицинской	 практике.	 Основными	 причинами	 столь	
распространенного	 использования	 эндоскопических	 исследований	 и	 манипуляций	
являются:	 относительная	 безопасность,	 техническая	 простота,	 высокая	 диагностическая	
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эффективность	 методов,	 а	 так	 же,	 минимальное	 количество	 осложнений,	 короткий	
реабилитационный	период	[2,	с.225	-	226].	

Эндоскопические	методы	исследования	органов	пищеварения	у	детей	стали	применяться	
с	 середины	 1970	 -	 х	 годов.	 Появление	 специальных	 адаптированных	 моделей	
фиброэндоскопов	позволило	 значительно	расширить	показания	 к	проведению	не	 только	
плановых,	но	и	 экстренных	 эндоскопических	исследований	у	детей	разного	 возраста	 [3,	
с.17].	

Необходимо	учитывать	тот	факт,	что	успех	эндоскопических	вмешательств	во	многом	
зависит	не	 только	от	 врача	 -	 эндоскописта,	но	и	от	 степени	подготовленности	рабочего	
места,	 необходимого	 диагностического	 инструментария	 и	 аппаратуры,	 четкости	 работы	
медицинской	сестры	при	проведении	эндоскопических	манипуляций.	Медицинская	сестра	
на	 современном	 этапе	является	одной	из	ключевых	фигур	в	улучшении	качества	жизни	
больного:	 это	 активный	 участник	 профилактического,	 лечебно	 -	 диагностического	 и	
реабилитационного	 направления	 при	 оказании	 медицинской	 помощи,	 способный	 к	
самостоятельной	работе	в	составе	единой	команды	[1,	с.86].	

Кабинет	эндоскопии	гастроэнтерологического	отделения	Государственного	бюджетного	
учреждения	 здравоохранения	 Самарской	 области	 «Самарская	 городская	 детская	
клиническая	больница	№	1	имени	Н.Н.Ивановой»	размещен	в	специально	оборудованном	
помещении,	 отвечающем	 требованиям	 правил	 по	 устройству,	 эксплуатации	 и	 техники	
безопасности.	 Работа	 эндоскопического	 кабинета	 осуществляется	 на	 основании	 приказа	
Минздравмедпрома	РФ	от	31.05.1996	N	222	 (ред.	от	16.06.1997)	«О	 совершенствовании	
службы	 эндоскопии	 в	 учреждениях	 здравоохранения	 Российской	 Федерации»,	
Постановления	Главного	государственного	санитарного	врача	РФ	от	08.06.2015	N	20	«Об	
утверждении	 СП	 3.1.3263	 -	 15	 «Профилактика	 инфекционных	 заболеваний	 при	
эндоскопических	 вмешательствах»	 (вместе	 с	 «СП	 3.1.3263	 -	 15.	 Санитарно	 -	
эпидемиологические	правила...»).	

Для	эффективного	оказания	помощи	детям	с	использованием	эндоскопии	медицинская	
сестра	 проходит	 специализацию	 по	 данному	 направлению.	 Работа	 специалиста	
сестринского	дела	в	эндоскопическом	кабинете	значительно	отличается	от	работы	другого	
среднего	 медицинского	 персонала.	 Прежде	 всего,	 она	 связана	 с	 использованием	 и	
обслуживанием	 сложной	 электронной	 техники	 и	 дорогостоящей	 аппаратуры.	 Нами	
проанализирована	 деятельность	 медицинской	 сестры	 эндоскопического	 кабинета	 и	
составлен	хронометраж	рабочего	времени.	
8.00	часов	-	начало	рабочего	дня.		
8.15	 -	медсестра	получает	расходный	материал	у	менеджера	низового	 звена,	 сестры	 -	

хозяйки,	собирает	«Медицинские	карты	стационарных	больных»	(ф.	003	/	у),	направленных	
на	исследование	детей.	
8.30	-	9.00	-	специалист	сестринского	дела	проводит	санитарно	-	противоэпидемические	

и	 организационные	 мероприятия:	 собирает	 и	 относит	 биксы	 в	 центральное	
стерилизационное	 отделение	 (ЦСО);	 обрабатывает	 с	 помощью	 ветоши,	 смоченной	 в	
дезрастворе,	все	поверхности;	наполняет	емкости	для	обработки	аппаратов	дез.средствами;	
наполняет	 флакончики	 для	 биоптатов	 10%	 раствором	 формалина;	 набирает	 в	 шприцы	
раствор	 Конго	 -	 Красного	 (Конго	 -	 Рот)	 для	 проведения	 хромоскопии;	 включает	
бактерицидную	лампу	на	15	минут;	собирает	детей	на	исследование.	
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9.00	 -	 прием	 пациентов.	 Перед	 проведением	 манипуляции	 персонал	 надевает	
спец.одежду,	 средства	 индивидуальной	 защиты	 (маска,	 очки),	 проводит	 гигиеническую	
обработку	рук	средством	«Скиния»,	надевает	одноразовые	перчатки.	
9.05	 -	 у	 ребенка,	 пришедшего	 на	 исследование,	 необходимо	 уточнить	 готовность	 к	

исследованию	 (проводится	натощак).	Врач	изучает	«Медицинскую	 карту	 стационарного	
больного».	
9.10	 -	 при	 правильном	 назначении	 и	 подготовке	 ребенка,	 он	 укладывается	 на	

манипуляционный	стол,	в	надлежащем	положении,	которое	требует	исследование.	
9.12	 -	 пациенту	 необходимо	 объяснить	 ход	 процедуры,	 как	 правильно	 себя	 вести	 и	

дышать,	при	необходимости	успокоить.	
9.17	-	проведение	манипуляции.	
9.23	-	ребенок	возвращается	с	сопровождающим	в	палату.		
9.24	-	из	аппарата	извлекаются	биопсийные	щипцы	с	материалом,	который	помещается	в	

заранее	наполненную	емкость	с	раствором	10%	формалина.	Использованные	биопсийные	
щипцы	и	загубник	помещаются	в	дез.раствор.		
9.26	-	ветошью,	смоченной	в	дезинфицирующем	растворе,	протирают	манипуляционный	

стол	(после	каждого	пациента),	процедурный	столик.	
9.28	 -	 медицинская	 сестра	 производит	 обработку	 аппарата.	 I этап. Предварительная	

очистка	 -	 механическое	 удаление	 инородных	 веществ,	 включая	 органические,	
непосредственно	 после	 использования	 эндоскопа.	 Проводится	 аспирация	 воздуха	 через	
канал	в	течение	3	-	5	секунд.	Марлевой	салфеткой,	смоченной	в	0,1%	растворе	«Палмер»,	
протирается	эндоскоп	от	блока	управления	к	дистальному	концу.	Использованная	салфетка	
помещается	в	дез.раствор.	Через	биопсийный	канал	прокачивается	200	мл.	0,1%	раствор	
«Палмер»,	 затем	 питьевая	 вода	 с	 целью	 промывки	 аппарата	 от	 дез.средства.	 Аппарат	
отключается	 от	 источника	 света	 и	 переносится	 в	 моечную	 комнату	 для	 дальнейшей	
обработки.	
9.32	 -	 эндоскоп	подлежит	визуальному	осмотру	и	 тесту	на	нарушение	 герметичности	

(негерметичный	аппарат	к	дальнейшей	работе	не	допускается).	
9.34	 –	 II этап. Окончательная	 (или	 предстерилизационная)	 очистка	 проводится	

аналогично	 предварительной	 очистке,	 перед	 дезинфекцией	 высокого	 уровня	 эндоскопа.	
Заглушки	снимаются	с	аппарата,	и	он	немедленно	погружается	в	0,1%	раствор	«Палмер»,	
обеспечивается	 контакт	 всей	 поверхности	 с	 дезинфицирующим	 средством,	 каналы	
заполняются	с	помощью	всеканального	ирригатора.	Выдерживается	экспозиция	10	минут.	
По	 окончании	 экспозиционной	 выдержки	 внутренние	 каналы	 моются	 щетками	
соответствующего	диаметра	и	длины,	«рубашка»	аппарата	моется	марлевыми	салфетками	
под	поверхностью	раствора,	не	допуская	его	разбрызгивания.	
9.45	-	после	механической	очистки	эндоскоп	и	инструменты	к	нему	отмывают	водой	от	

остатков	 дезинфицирующего	 средства.	 Отмытые	 эндоскоп	 и	 инструменты	 протирают	
чистой	сухой	салфеткой	для	удаления	влаги	с	наружных	поверхностей.	Влагу	из	каналов	
удаляют	аспирацией	воздуха	при	помощи	шприца.	
9.48	 -	 постановка	 азопирамовой	 пробы	 для	 проведения	 контроля	 качества	

предстерилизационной	очистки.	
9.50	 -	 III этап. Дезинфекция	 высокого	 уровня	 (ДВУ)	 эндоскопа	 осуществляется	

химическим	 методом	 с	 использованием	 растворов	 спороцидных	 средств,	 разрешенных	
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фирмой	 производителем	 эндоскопа.	 Медицинская	 сестра	 снимает	 фартук,	 перчатки,	
проводит	обработку	 рук	 антисептиком	«Скиния»,	надевает	 стерильные	перчатки,	маску,	
халат.	Аппарат	переносится	в	«чистую	зону».	Эндоскоп	погружается	в	установку	«Кронт	
УДЭ»,	с	находящимся	в	ней	5%	раствором	«Венделин»,	обеспечивая	его	полный	контакт	с	
поверхностями	изделий.	Все	каналы	принудительно	заполняют	раствором	средства	на	10	
минут.	
10.00	-	после	дезинфекционной	выдержки	раствор	из	каналов	эндоскопа	удаляют	путем	

прокачивания	 воздуха	 стерильным	шприцем.	После	ДВУ	 эндоскоп	 отмывают	 водой	 от	
остатков	дезинфицирующего	средства,	согласно	методическим	указаниям	по	применению	
«Венделина».	 Каналы	 промываются	 с	 помощью	 всеканального	 ирригатора	
дистиллированной	 водой.	 После	 отмывки	 влагу	 с	 внешних	 поверхностей	 удаляют	 с	
помощью	стерильных	салфеток	или	простыней,	каналы	продувают	воздухом	с	помощью	
стерильного	 шприца,	 с	 использованием	 700	 раствора	 этилового	 спирта,	 что	 снижает	
возможность	 повторной	 контаминации	 эндоскопа	микроорганизмами,	 содержащимися	 в	
воде,	 и	 вероятность	 роста	 микроорганизмов	 в	 каналах	 эндоскопа.	 Ставится	 отметка	 о	
проведении	обработки	в	журнал.	
10.05	-	эндоскоп	готов	к	дальнейшему	использованию.	Если	обработка	проводится	после	

последнего	пациента,	эндоскоп	упаковывается	в	стерильный	чехол	и	хранится	вертикально	
подвешенным	на	стойке.	Именно	такое	положение	не	позволяет	скапливаться	в	каналах	
эндоскопа	 влаге,	 способствующей	 росту	 и	 размножению	 микроорганизмов.	 Наличие	
достаточного	 количества	 эндоскопов	 позволяет	 сократить	 время	 ожидания	 пациентов	 в	
очереди	на	процедуру.	
13.30	 -	 обработка	 аппаратов,	 инструментов,	 загубников	 (извлечение	 их	 после	

экспозиционной	 выдержки	и	отмывание	от	дезинфицирующего	 средства	под	проточной	
водой,	 сушка).	 Сбор	 и	 упаковка	 для	 дальнейшей	 транспортировки	 в	ЦСО.	Извлечение	
после	экспозиционной	выдержки	использованных	салфеток,	перчаток	и	др.	одноразового	
материала	и	утилизация	их	в	отходы	класса	Б.	Проводятся	мероприятия	по	 санитарно	 -	
противоэпидемическому	 режиму	 путем	 обработки	 с	 помощью	 ветоши,	 смоченной	 в	
дезинфицирующем	 растворе,	 всех	 поверхностей.	 Производится	 заключительная	 уборка	
эндоскопического	кабинета.	
14.30	 –	 в	 течение	 15	минут	 проводится	 кварцевание	 кабинета.	Емкости	 с	 биоптатом	

транспортируются	в	гистологическую	лабораторию.	
14.45	 -	 оформление	медицинской	 документации,	 регистрация	 результатов	 анализов	 в	

журнале,	проведение	профилактических	работ	с	оборудованием,	планирование	работы	на	
следующий	день.	
15.20	 -	 медицинская	 сестра	 забирает	 стерилизационные	 коробки	 из	 ЦСО,	 разносит	

результаты	анализов	в	лечебные	отделения.	
15.30	-	окончание	рабочего	дня.		
Таким	образом,	работа	в	эндоскопическом	кабинете	гастроэнтерологического	отделения	

неотъемлема	от	других	компонентов	лечебного	процесса.	Эффективность	эндоскопических	
вмешательств	 во	 многом	 зависит	 от	 профессионализма	 медицинской	 сестры,	 знаний	
последовательности	 этапов	проводимых	обследований,	показаний	и	противопоказаний	 к	
исследованиям,	 умений	 и	 навыка	 оказания	 неотложной	 помощи	 при	 критических	 и	
неотложных	состояниях	детям,	четкого	соблюдения	приказов,	санитарных	правил	и	норм,	
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положений,	утвержденных	законодательством	Российской	Федерации,	регламентирующих	
ее	работу.	
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Асауляк В.В., аспирант,	КемГМА	
 

РЕФОРМА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ В 1990 - Е ГГ. 
	
Радикальная	 реформа	 политической	 системы	 субъектов	 Российской	Федерации	 была	

предпринята	 Президентом	 России	 в	 течение	 нескольких	 недель	 после	 штурма	 «Белого	
дома»	 4	 октября	 1993	 г.	 Ее	 основным	 содержанием	 стал	 отказ	 Центра	 от	 линии	 на	
демократизацию	 (роспуск	Советов	 и	 переход	 к	 полностью	 или	 частично	 подчиненным	
ассамблеям)	 в	 сочетании	 с	 политикой	 непоследовательной	федерализации	 и	 усилением	
процесса	изменения	политических	режимов.		

Выборы	глав	регионов,	состоявшиеся	в	порядке	исключения	в	декабре	1995	г.	–	июне	
1996	г.	в	16	субъектах	РФ	(лишь	в	четырех	случаях	действующие	главы	регионов	лишились	
своих	 постов),	 с	 осени	 1996	 г.	 приобрели	массовый	 характер	 и	 к	 началу	 1997	 г.	 были	
завершены	 почти	 повсеместно.	 К	 осени	 1997	 г.	 в	 России	 остался	 один	 глава	 региона,	
назначенный	Центром	 (В.И.	Хубиев	 в	Карачаево	 -	Черкессии,	 занимающий	 свой	пост	 с	
1979	г.)	[1,	с.	47].	

Оценки	 выборов	 глав	 регионов	 среди	 российских	 и	 зарубежных	 специалистов	
сводились,	главным	образом,	к	описанию	противостояния	кандидатов	«партии	власти»	и	
левопатриотической	 оппозиции.	 Однако	 выборы	 имели	 более	 серьезные	 политические	
последствия	вне	зависимости	от	возникшей	расстановки	сил	в	том	или	ином	регионе.		

Во	-	первых,	факт	смены	власти	на	высоком	уровне	путем	выборов	стал	первым	после	
периода	 перестройки	 значительным	 проявлением	 эффектов	 демократизации	 на	
региональном	 уровне.	 Несмотря	 на	 характер	 выборов	 (административная	 мобилизация,	
неравные	возможности	кандидатов	в	ведении	кампании	и	т.д.),	в	27	из	52	субъектов	РФ,	где	
осенью	-	зимой	1996	г.	прошли	выборы	глав	регионов,	граждане	переизбрали	региональных	
руководителей	[4,	с.	16].	

В	 отличие	 от	 общенационального	 уровня,	 где	 правящей	 группировке	 удалось	 не	
допустить	 подобного	 сценария	 развития	 событий,	 в	 более	 чем	 половине	 регионов	
демократическое	волеизъявление	избирателей	 (хотя	и	в	форме	протестного	голосования)	
дало	весьма	значимые	результаты.	

Во	 -	 вторых,	 все	 без	 исключения	 главы	 регионов	 (и	 те,	 кто	 подтвердил	 свой	 статус,	
пройдя	 через	 выборы,	 так	 и	 вновь	 избранные)	 обрели	 новую	 демократическую	
легитимность,	 став	 полноправными	 и	 не	 зависящими	 от	 кадровой	 политики	 Центра	
руководителями.	Это	обстоятельство	перевело	взаимоотношения	Центра	и	региональных	
органов	 власти	 из	 плоскости	 чисто	 административных	 мер	 в	 плоскость	 политических	
взаимодействий.		

В	 -	 третьих,	 завершение	 цикла	 выборов	 глав	 регионов	 означало	 окончание	
институционализации	систем	органов	власти	регионов	и	политических	режимов,	в	рамках	
которых	 они	функционировали.	Последним	 по	 времени	 значительным	 явлением	 в	 ходе	
изменения	 региональных	 органов	 власти	 стали	 выборы	 второго	 (после	 1993	 г.)	 созыва	
региональных	ассамблей	[2,	с.	12].		

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	в	регионах	России	не	столько	конструкция	
органов	власти	влияет	на	характеристики	региональных	политических	режимов,	сколько	
сами	 эти	 характеристики	 (плюрализм	 или	 монополизм,	 характер	 и	 уровень	
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институционализации)	 определяли	 практики	 институционального	 устройства	 и	 значение	
региональных	 органов	 власти.	 Переход	 к	 многопартийности	 повлиял	 на	 развитие	
партийных	 структур	 и	 их	 роли	 в	 центе	 и	 регионах.	 Однако	 эффекты	 диверсификации	
привели	к	тому,	что	от	региона	к	региону	это	влияние	проявлялось	в	различных	формах,	и	
указанная	 зависимость	 носила	 нелинейный	 характер.	 Существование	 в	 стране	 только	
вертикальных	 структур	 соподчиненности,	 фактическое	 отсутствие	 принципов	 обратной	
связи	 и	 «необходимого	 разнообразия»	 на	 локальном	 уровне	 управления,	 а	 также	
фактическое	прекращение	вертикальной	мобильности	элит	[3,	с.	59]	–	сделали	государство	
уязвимым	перед	внутренними	кризисами	и	внешними	вызовами.	

В	 результате,	 вместо	 создания	 гибкой	 системы,	 сочетающей	 единство	 формальной	
вертикали	 власти,	 которая	 бы	 уравновешивалась	 на	 местах	 взаимодействием	 властных	
структур	 с	 контролируемыми	 ими	 через	 специализированные	 сети	 неформальными	
институтами,	 сложился	 гибрид	 –	 с	 чрезмерной	 бюрократизацией	 власти	 в	 Центре	 и	
фактической	бесконтрольностью	неформальных	институтов	(кланов	и	клиентел)	на	местах,	
что	порождало	многочисленные	блокировки	и	снижало	общую	эффективность	управления	
любыми	 партиями.	 После	 крушения	 идеологии	 коммунизма	 подобная	 система	 была	
обречена	на	распад.		
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ИМПЕРСКИЙ ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИИ (ЭПОХА ПЕТРА I) 
	

В	имперский	период	формирования	политического	пространства	Россия	складывалась	
как	 территориальная	 империя,	 в	 определенной	 мере	 сочетавшая	 признаки	 унитарного	
(наличие	административно	-	территориального	деления	на	губернии)	и	союзного	(элементы	
«форалистического»,	 очагового	 федерализма	 в	 виде	 автономий	 Польши	 и	 Финляндии)	
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государства.	Как	империя	Россия	включала	в	себя	великорусские	территории	с	местным	
земским	 и	 городским	 самоуправлением,	 судебной	 системой,	 земли,	 находившиеся	 в	
режиме	чрезвычайного	управления	в	составе	наместничеств,	генерал	-	губернаторств,	унии	
и	 протектораты,	 что	 предопределялось	 этнической,	 конфессиональной	 разнородностью,	
различием	 политико	 -	 правовых	 статусов	 входящих	 в	 нее	 частей.	 Сложной	 была	 сама	
система	территориально	-	государственного	устройства	империи	к	началу	XX	в.	В	ее	состав	
входили	74	губернии,	20	областей,	2	округа,	9	градоначальств,	8	генерал	-	губернаторств.	

Принадлежность	 России	 к	 территориальному,	 а	 не	 колониальному	 типу	 империй	
подтверждается	рядом	обстоятельств	ее	формирования:	преимущественно	добровольным	
вхождением	 в	 состав	 страны	 большинства	 народов,	 отсутствие	 экономического	 и	
этнического	неравноправия	в	отношениях	ядра	и	периферии.		

К	 числу	 особенностей	 имперского	 пути	 формирования	 политического	 пространства	
России	 следует	 отнести	 и	 практику	 адаптации	 механизмов	 и	 методов	 управления	
окраинами	 к	 этнической	 специфике	 проживавших	 на	 них	 народов,	 включение	 в	 состав	
политической	 элиты	 и	 административного	 аппарата	 империи	 представителей	 нерусских	
этнических	групп,	более	50%	которых	составляли	российское	дворянство.	В	то	же	время	в	
Российской	 империи	 не	 удалось	 устранить	 ряд	 дестабилизирующих	 межнациональные	
отношения	 факторов.	 Это	 попытки	 насильственной	 ассимиляции	 народов,	
неравномерность	индустриального	развития	страны,	в	процесс	которого	была	вовлечена	в	
основном	 центральная	 Россия,	 сохранение	 культурной	 и	 образовательной	 отсталости	
отдельных	присоединенных	народов[1,	298].	

Формирование	имперского	политического	пространства	России	 в	интегративной	фазе	
(XVIII	 -	 XIX	 веках)	 можно	 охарактеризовать	 одновременным	 действием	
центростремительных и центробежных	 тенденций, что	 определялось присоединением	 к	
великорусскому	домену	нерусских	областей	с	уже	устоявшимися	традициями,	обычаями,	
верованиями	и	другими	языками	общения,	требовавшим	постепенной,	а	не	форсированной	
их	интеграции	в	политическое,	культурное	и	экономическое	пространство	страны.	

Первые	меры	по	централизации	и	унификации	системы	территориального	управления	
империи	связаны	с	упразднением	губного	самоуправления	и	созданием	в	1708	г.	Петром	I	в	
ходе	 реформы	 административного	 деления	 страны	 восьми	 губерний,	 состоявших	 из	
провинций	и	уездов.	Главой	губернской	администрации	из	Центра	назначался	губернатор,	
который	 доложен	 был	 править	 «не	 яко	 властитель,	 но	 яко	 президент».	Он	 получал	 не	
только	 все	 административные,	 полицейские,	 финансовые	 и	 судебные	 функции,	 но	 и	
становился	 командующим	 всеми	 вооруженными	 силами,	 расположенными	 на	
подведомственной	ему	территории.	

Провинции	 возглавлялись	 воеводами,	 при	 которых	 учреждались	 земские	 канцелярии,	
ведавшие	 сбором	податей	и	налогов,	 заготовкой	продовольствия	для	 армии,	рекрутским	
набором,	управлением	лесным	хозяйством	и	др.	Во	 главе	уездов	 ставились	коменданты	
(воеводы),	 также	наделявшиеся	большими	правами	и	управлявшие	вместе	с	дворянским	
советом,	избираемым	уездным	дворянством.	В	то	же	время	для	уравновешивания	власти	
глав	 губерний	 создаются	 обладавшие	 определенным	 влиянием	 формы	 дворянского	
самоуправления.	 При	 губернаторе	 был	 учрежден	 избираемый	 местным	 дворянством	
ландратский	совет	в	8	-	12	советников,	и	первое	лицо	местного	управления	имело	в	нем	
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лишь	два	голоса.	Но	на	практике	данные	формы	влияния	местного	дворянства	на	решения	
администраций	губерний	реальным	противовесом	их	власти	не	стали.	
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СУБТИПЫ КОНФОРМНОСТИ ЛИЧНОСТИ И СЛЕДОВАНИЕ МОДЕ 

	
Долгое	время	в	научной	и	околонаучной	среде	бытовало	утверждение	о	том,	что	

мода	подпитывается	конформизмом	личности.	Правомерность	данного	утверждения	
объяснялась	широко	распространённым	представлением	 о	моде	 как	императивной	
социальной	норме.	Однако	 современные	ученые	всё	чаще	приходят	к	выводу,	что	
«власть	моды»	 есть	не	более	чем	миф	 [1,	 с.	55].	До	 сих	пор	 так	и	не	обнаружено	
достаточного	 количества	 объективных	 данных	 о	 пассивном	 принятии	 личностью	
норм	 моды.	 Следовательно,	 конформизм	 личности	 более	 не	 является	 удачным	
объяснением	 моды.	 Более	 адекватным	 представляется	 интерпретация	 моды	 через	
анализ	конформности	личности.	

При	этом	важно	подчеркнуть	необходимость	корректного	употребления	понятий	
«конформизм»	 и	 «конформность».	 В	 социальной	 психологии	 «конформизм»	
определяется	 как	 моральная	 черта	 личности,	 которая	 проявляется	 в	
приспособленчестве,	 пассивном	 принятии	 существующих	 норм,	 господствующих	
мнений,	 подчинении	 любой	 господствующей	 власти,	 а	 «конформность»	 -	 как	
«тенденция	 личности	 к	 согласованию	 собственных	мнений,	 установок	 и	 действий	
преобладающим	мнениям,	установкам	и	действия»	[2,	с.195].		

Конформность	 в	 той	 или	 иной	 степени	 свойственна	 каждому	 человеку.	 Еще	 в	
1937	 году	 американский	 социальный	 психолог	 Ф.	 Олпорт	 (F.	 H.	 Allport)	
предположил,	 что	 конформное	 поведение	 может	 быть	 распознано	 по	 его	
распределению,	которое	соответствует	инвертированной	J	-	образной	кривой:	лишь	
очень	немногие	люди	отличаются	повышенным	уровнем	конформности,	 (находясь	
слева	от	вершины	распределения);	подавляющее	большинство	помещается	точно	на	
вершине,	являясь	причиной	всплеска	J	-	распределения;	и	меньшинство	отклоняется	
от	 этой	 нормы,	 объясняя	 удлиненный,	 но	 низкоуровневый	 хвост	 данного	
распределения.	 Идеализированная	 кривая	 конформности	 Ф.	 Олпорта	 вполне	
применима	и	к	объяснению	конформных	тенденций	современных	субъектов	моды	с	
поправкой	 на	 динамичность	 современной	 моды,	 которая	 отражается	 в	
перераспределении	уровня	всплеска	и	хвоста	данного	распределения.		

Большинство	 социальных	 психологов	 склонны	 выделять	 два	 типа	 (уровня)	
конфомности:	 уступчивость	 («внешняя»	 конформность)	 и	 интернализация	
(«внутренняя»).	По	мнению	же	американских	психологов	Артура	и	Эмели	Ребер,	в	
конформности	 можно	 выделить	 три	 различных	 субтипа	 в	 зависимости	 от	
психологического	 основания.	 Первый	 субтип	 -	 «поведение»,	 тенденция	 «идти	
вместе	 с	 группой»,	 поступать	 так,	 как	 поступает	 большинство.	 Второй	 субтип	 -	
«отношение»,	 тенденция	 изменять	 отношение	 или	мнение	 под	 давлением	 других,	
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что	может	повлечь	за	собой	изменение	поведения,	а	может	и	нет.	И,	наконец,	третий	
субтип	 -	 «личностная	 черта»,	 тенденция,	 лежащая	 в	 основе	 индивидуальных	
особенностей	 личности,	 изменяющихся	 под	 влиянием	 «поведения»	 или	
«отношения»	 [3,	c.	145].	В	контексте	исследования	моды	концепция	А.	и	Э.	Ребер	
может	служить	одним	из	научных	оснований.		

Исследование	 конформности	 субъекта	 моды	 позволило	 получить	 некоторые	
научные	 факты,	 раскрывающие	 особенности	 принятия	 моды	 личностью.	
Совокупность	 данных	 была	 получена	 благодаря	 применению	 психологических	
методов	 измерения	 различных	 аспектов	 (субтипов)	 конформности	 (Р.	 Кеттелл,	 Т.	
Лири,	 В.	 Стефансон).	 Изначально	 предполагалось,	 что	 личностный	 фактор	
«конформизм	-	нонконформизм»	является	определяющим	условием	принятия	моды	
как	 ценности	 в	 качестве	 жизненной	 цели	 и	 средства	 и	 связан	 с	 самооценкой	
соответствия	 моде.	 В	 результате	 сравнения	 данных	 мужской	 и	 женской	 выборки	
(Nм=	 44,	 Nж=	 36,	 средний	 возраст	 –	 21	 год)	 обнаружены	 значимые	 различия	 в	
проявлении	конформных	тенденций	субъектов	моды,	мужчин	и	женщин.	

Конформные	мужчины	отличаются	от	конформных	женщин	уровнем	самооценки	
следования	 моде.	 У	 мужчин	 самооценка	 следования	 моде	 выше	 и	 связана	 с	
тенденцией	 к	 подчинению	 в	 отношениях.	 Предрасположенность	 мужчин	 к	
принятию	групповых	стандартов	и	ценностей	(социальных	и	морально	-	этических)	
выражается	 в	 принятии	 моды	 как	 значимой	 ценности.	 Мужчины	 добровольно	
подчиняются	 распространителям	 моды,	 среди	 которых	 могут	 оказаться	 значимые	
персоны,	 группы	 и	 даже	 общности	 уже	 состоявшихся	 сторонников	 моды.	
Выявленные	 связи	 указывают	 на	 функциональную	 роль	 моды	 в	 социальной	
адаптации,	 прежде	 всего,	 неуверенных	 в	 себе	 индивидов	 с	 заниженной	
самооценкой.	

Конформные	женщины	демонстрируют	внешнее	принятие	групповых	стандартов	
и	 ценностей.	 «Маска»	 скрывает	 истинные	 намерения	 женщины,	 далекие	 от	
подчинения	группе.	Следование	женщин	моде	–	это	скорее	сознательное	проявление	
уважения	 к	 нормам	 общества	 или	 желание	 продемонстрировать	 обществу	 свои	
достоинства,	 скрыв	 имеющиеся	 недостатки.	 Мода	 для	 современных	 женщин	
значима	 до	 тех	 пор,	 пока	 решаются	 поставленные	 личные	 задачи.	 Безусловно,	 в	
связи	 с	 этим	 сознательно	 мотивированной	 женщине	 необходимо	 быть	 хорошо	
осведомленной	в	новых	тенденциях.	«Жертвами»	моды	оказываются	импульсивные	
женщины.	

Дальнейшее	изучение	субтипов	конформности	личности	в	контексте	моды	имеет	
прогностическую	ценность	для	развития	общества	и	бизнеса.	
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РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 
МАНИПУЛЯЦИИ СОЗНАНИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

 
Начиная	со	второй	половины	ХХ	века,	телевидение,	СМИ	и	реклама	стали	основными	

инструментами	 воздействия	 на	 массовое	 сознание.	 Манипуляция	 сознанием	 –	 это	
формирование	 мнения	 и	 устремления	 человека,	 а	 также	 его	 психического	 состояния	 с	
целью	 оказания	 воздействия	 на	 его	 поведение	 с	 помощью	 средств	 манипуляции.	
Манипуляция	 не	 является	 физическим	 насилием	 или	 угрозой,	 она	 относится	 к	 виду	
духовного	и	психологического	воздействия.	Особенность	в	том,	что	такое	воздействие	не	
должно	быть	замечено	объектом	манипуляции,	оно	должно	иметь	скрытый	характер.	Как	
замечает	 Г.	 Шиллер,	 «для	 достижения	 наибольшего	 успеха	 манипуляция	 должна	
оставаться	незаметной.	Успех	манипуляции	гарантирован,	когда	манипулируемый	верит,	
что	 все	 происходящее	 естественно	 и	 неизбежно.	 Короче	 говоря,	 для	 манипуляции	
требуется	фальшивая	действительность,	в	которой	ее	присутствие	не	будет	ощущаться».	

Одним	из	простых,	но	важнейших	примеров	манипуляции	является	реклама.	Основная	
ее	 цель	 –	 это	 заставить	 потребителя	 приобрести	 тот	 товар,	 который	 ему	 навязывает	
реклама,	 но,	 в	 тоже	 время,	 как	 ему	 кажется,	 он	 выбирает	 его	 исключительно	 из	 своих	
вкусов	и	интересов.		

Особенность	воздействия	рекламы	на	сознание	современного	человека	рассматривал	А.	
Сент	 -	 Экзюпери.	 Он	 считал,	 что	 «фабрика	 производит	 жевательную	 резинку	 для	
потребления	человека,	а	реклама	делает	человека	для	потребления	жевательной	резинки».	
То	 есть,	 именно	 реклама	 создает	 искусственную	 значимость	 товара	 и	 его	 престиж,	
формирует	представление	о	том,	что	от	приобретаемого	товара	зависит	социальный	статус	
человека.	 Реклама	 способна	 навязывать	 потребности	 с	 помощью	 методов	
«психологической	 обработки».	 Реклама	 влияет	 на	 эмоциональный	 уровень	 человека	 и	
может	манипулировать	основными	потребностями	человека	[1,	149].	

Бессознательная	 сфера	 психики	 человека	 изменяется	 со	 степенью	 интенсивности	
информационного	 потока,	 вследствие	 этого	 и	 формируется	 «рекламное	 мышление»,	
особенно	 в	 детском	 возрасте.	Навязчивая	 реклама	 вызывает	 раздражение,	 но	 все	 -	 таки	
застревает	в	памяти	в	форме	бессознательных	автоматизмов.	Благодаря	повторяющемуся	
воздействию	одной	и	той	же	рекламной	или	пропагандистской	фразы	в	психике	помимо	
воли	 формируется	 стойкий	 автоматизм,	 который	 так	 или	 иначе	 начинает	 влиять	 на	
потребности,	поступки,	поведение.	Именно	в	этом	и	состоит	одна	из	задач	пропаганды	и	
рекламы	 -	 воздействие	 на	 подсознание	 –	 «кодирование»	 с	 целью	 формирования	
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потенциального	 покупателя,	 клиента,	 сторонника	 и	 т.д.	 И	 этот	 эффект	 «кодирования»	
возникает,	 несмотря	 на	 то,	 что	 человек	 воспринимает	 эту	 информацию	 в	 независимом	
«сознательном»	состоянии,	т.е.	сохраняя	возможность	критичного	к	ней	отношения	[2,73].	

Одними,	из	основных	приемов,	с	помощью	которых	можно	оказывать	манипуляцию	на	
сознание	человека	являются	дробление	и	локализация.	Дробление	заключается	в	том,	что	
самый	интересный	материал	разделен	на	несколько	частей,	которые	разбросаны	по	всему	
номеру.	Соответственно,	 читатель	 вынужден	 просматривать	 весь	 номер,	 в	 том	 числе	 и	
рекламные	объявления	–	именно	этого	и	добивается	издатель.		

Локализация	применяется	тогда,	когда	речь	идет	о	политической	рекламе.	Здесь	широко	
используется	следующий	прием:	тщательно	подобранные	слухи	и	сплетни	разбавляются	
кусочками	правды,	которые	не	связаны	между	собой	и	мало	что	значат.	Эта	«информация»	
подается	 на	 фоне	 туманных	 рассуждений	 «экспертов»	 из	 малоизвестных	
«исследовательских»	институтов	с	громкими	названиями.	В	итоге,	все	это	преподносится	в	
качестве	«объективного	научного	анализа»	ситуации	[3,	122].	

Такие	психологические	воздействия	рекламы	создают	актуальную	проблему	этического	
характера.	Если	реклама	является	достоверной	и	правдиво	отражает	сущность	услуги	или	
товара,	то	это	говорит	о	том,	что	она	способна	влиять	на	принятие	человеком	решения	об	
его	 приобретении.	 А	 когда	 реклама	 продукта	 или	 услуги	 не	 соответствует	
предоставленным	 ожиданиям,	 то	 такое	 воздействие	 является	 обманным.	К	 проблемным	
моментам	можно	отнести	кардинальное	изменение	отношения	к	тому	или	иному	продукту	
или	услуге.	

В	 настоящее	 время	 данная	 проблема	 воздействия	 рекламы	 на	 массовое	 поведение	
осложняется	 тем,	 что	 не	 во	 всех	 случаях	 рассматриваются	 последствия	 рекламной	
деятельности.	 Каждая	 фирма	 имеет	 свою	 собственную	 концепцию	 с	 целью	 получения	
максимально	 высокой	 прибыли.	 Но	 для	 того,	 чтобы	 усовершенствовать	 процесс	
воздействия	и	устранить	 степень	проблемы	 требуется	разработать	общую	концепцию,	 в	
которой	учитываются	не	только	экономические,	но	и	общественные	интересы.	
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ  
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Существование	в	настоящее	время	социальных	проблем	детей	и	молодежи	актуальны	в	

любой	стране	наряду	с	экономическими,	политическими	и	прочими	проблемами,	и	Россия	
в	 этом	 не	 исключение.	 Для	 реализации	 основных	 направлений	 молодежной	 политики	
создаются	 целевые	 комплексные	 программы	 и	 выделяются	 средства	 бюджетов	
федерального,	регионального	и	муниципального	уровней.	Для	решения	проблем	молодежи	
необходимо	принятие	конкретных	действий	и	разработка	проектов,	которые,	с	помощью	
целенаправленных,	 продуманных,	 последовательных	 мер,	 помогут	 в	 разрешении	
молодежных	проблем	на	всех	уровнях. 

Молодежь	 характеризуется	 общественными	 отношениями	 и	 формами,	 которые	
определяют	 ее	 как	 самостоятельную	 социально	 -	 демографическую	 группу.	 Молодежь	
имеет	ряд	особенностей,	вытекающих,	прежде	всего	из	самой	ее	объективной	сущности.	
Социальные	особенности	молодежи	определяются	специфической	позицией,	которую	она	
занимает	 в	 процессе	 воспроизводства	 социальной	 структуры,	 а	 также	 способностью	
преобразовывать	 сложившиеся	 общественные	 отношения.	 Возникающие	 внутри	 этого	
процесса	 противоречия	 лежат	 в	 основе	 целого	 комплекса	 специфических	 молодежных	
проблем. 

Молодежь	–	это	социально	-	демографическая	группа	общества,	выделяемая	на	основе	
совокупности	характеристик,	особенностей	социального	положения	и	обусловленных	теми	
или	другими	социально	-	психологическими	свойствами,	которые	определяются	уровнем	
социально	 -	 экономического,	 культурного	 развития,	 особенностями	 социализации	 в	
российском	обществе. 

Система	становления	и	реализации	государственной	молодежной	политики	представляет	
собой	 специальное	 законодательство	 о	 государственной	 молодежной	 политике,	
государственное	 регулирование	 молодежной	 политики,	 плановое	 и	 финансовое	
обеспечение	 государственной	 молодежной	 политики,	 формирование	 и	 реализация	
государственной	молодежной	политики	осуществляется	на	двух	уровнях:	федеральном	и	
региональном.	 На	 муниципальном	 уровне	 происходит	 реализация	 муниципальной	
молодежной	политики. 

Перспективы	 развития	молодежной	 политики	 показывают,	 что	 комплексные	 целевые	
программы	 в	 данной	 сфере	 деятельности	 позволяют	 определить	 конкретные	 меры	 с	
оптимальным	 и	 рациональным	 расходованием	 средств	 федерального,	 регионального	 и	
муниципального	бюджетов	в	соответствие	с	целями	и	задачами	для	достижения	социально	
значимых	результатов	в	том	или	ином	направлении	молодежной	политики	[1].	Программно	
-	 целевой	 метод	 управления	 молодежной	 политикой	 –	 метод	 управления,	 при	 котором	
разрабатываются	цель	управления	молодежной	сферой,	механизм	реализации	направлений	
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молодежной	 политики,	 сроки,	 состояния	 промежуточных	 значений	 процесса,	 а	 также	
предполагаемые	конечные	результаты	предлагаемых	мероприятий.	 

За	последние	несколько	лет	произошли	изменения	во	многих	областях	жизни	молодых	
людей,	таких	как	образование,	культура,	социальная	защита,	ухудшилась	демографическая	
ситуация,	соответственно	сменился	социальный	курс	молодежи	и	появились	определенные	
проблемы,	с	которыми	молодые	люди	сталкиваются	каждый	день. 

Молодежь	 Казани	 в	 большинстве	 считает	 проводимую	 на	 муниципальном	 уровне	
молодежную	 политику	 малоэффективной	 или	 неэффективной.	 Главными	 проблемами,	
подтвержденными	социологическим	исследованием,	можно	назвать	следующие: 
 слабое	развитие	досуга	и	проведения	свободного	времени; 
 проблемы,	связанные	с	трудоустройством	молодежи; 
 проблемы,	связанные	с	организацией	малого	предпринимательства; 
 низкая	информированность	молодежи	о	культурной	жизни	города; 
 низкий	уровень	образования; 
 нехватка	жилья	для	молодежи	и	молодых	семей	[2,	3]. 
Доля	 оптимистически	 настроенной	 молодежи	 превышает	 число	 неуверенных	 в	

завтрашнем	 дне,	 что	 свидетельствует	 о	 положительных	 результатах	 проводимой	
муниципальной	молодежной	 политики,	позволившей	 адаптироваться	 значительной	 доли	
молодежи	 к	 быстро	меняющимся	 рыночным	условиям.	Это	подтверждает	правильность	
избранной	 стратегии	молодежной	 политики,	 проводимой	 на	муниципальном	 уровне,	 ее	
научную	обоснованность	и	практическую	самостоятельность. 
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УПРАВЛЕНИИ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ 
	 
В	наше	время,	когда	постоянно	появляются	новые	технологии	управления	организацией,	

бизнес	 все	 больше	 испытывает	 процессы	 глобализации	 экономики,	 сокращаются	 циклы	
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кризисов,	экономические	санкции	становятся	средством	политического	воздействия,	среда	
принятия	 решений	 менеджментом	 компании	 находится	 в	 крайней	 степени	
неопределенности	и	риска[1].	Все	это	ставит	перед	бизнесом	задачи	по	совершенствованию	
процесса	формирования	системы	показателей,	которая	будет	регулярно	использоваться	в	
качестве	панели	управления	компанией	[5].	При	этом	необходимо	включать	в	такую	панель	
показатели,	 которые	 будут	 характеризовать	 финансовые	 успехи	 через	 взаимосвязь	 с	
другими	 показателями	 [9],	 что	 обеспечит	 целостность	 и	 сбалансированность	 данной	
панели.	 Такие	 показатели	 эффективности	 деятельности	 предприятия	 характеризуют	
результат	работы	по	формированию	долгосрочных	преимуществ	развития	компании	[6].	 

В	 настоящее	 время	 все	 большую	 актуальность	 приобретает	 концепция	 управления	
стоимостью	 компании,	 основанная	 на	 EVA	 (Economic	 Value	 Added).	 Суть	 концепции	
управления	 стоимостью	 компании	 заключается	 в	 том,	 что,	 управление	 должно	 быть	
нацелено	 на	 обеспечение	 роста	 рыночной	 стоимости	 компании	 и	 ее	 акций.	 Т.е.	 все	
устремления	 компании,	 аналитические	 методы	 и	 приемы	 менеджмента	 должны	 быть	
направлены	 к	 одной	 общей	 цели:	 помочь	 компании	 максимизировать	 свою	 стоимость,	
строя	 процесс	 принятия	 управленческих	 решений	 на	 ключевых	 факторах	 стоимости.	
Следовательно,	показатель	EVA	может	использоваться	для	развития	концепции	эталонного	
управления	 компанией[10],	 когда	 качественная	 оценка	 стоимости	 компании	 является	
центральной	задачей	при	оценке	целесообразности	проведения	инноваций	управленческого	
характера	 [3].Это	 говорит	 о	 том,	 что	 внимание	 к	 EVA	 особенно	 необходимо	 тем	
компаниям,	 чья	 стратегия	 содержит	 задачи	 по	 достижению	 лидерства[4].	 Также	
методологические	 положения	 эталонного	 анализа[8],	 в	 основе	 которого	 лежит	 оценка	
релевантной	эталонной	группы,	следовало	бы	использовать	и	для	целей	планирования	и	
контроля	значения	экономической	добавленной	стоимости	[2].	 
	В	силу	огромной	практической	значимости,	вопросы	в	рамках	концепции	управления	

стоимостью	получили	широкое	отражение	в	научных	и	практических	исследованиях.	 
Цель	 данного	 исследования	 заключалась	 в	 рассмотрении	 концепции	 EVA,	 а	 так	 же	

проанализировать	применение	ее	на	предприятиях	в	России. 
Однако	 в	 последнее	 время	 отношение	 к	 российскому	 фондовому	 рынку	 меняется.	

Российские	компании	начинают	воспринимать	фондовый	рынок	не	только	как	инструмент	
для	спекуляций,	но	и	как	источник	долгосрочного	капитала,	а	также	индикатор	стоимости	
компании.	 

В	 скором	 времени	 популярность	 показателя	 EVA	 вырастет	 еще	 больше,	 значения	
показателя	 EVA	 показывают	 то,	 насколько	 результативно	 действует	 компания	 в	
направлении	формирования	ее	долгосрочного	потенциала	и	увеличения	ее	стоимости	[11]. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
И ОЧЕРЕДНОЙ ВНЕШНИЙ ВЫЗОВ 

	
Ключевой	 темой	 научного	 дискурса	 последнего	 времени	 стала	 проблема	

институциональной	 модернизации	 российского	 общества.	 О	 наличии	 этой	 проблемы	 и	
необходимости	ее	решения	отдельные	ученые	и	публицисты	писали	достаточно	давно.	[2,	
5].	 Но	 только	 события	 последнего	 времени,	 обеспечившие	 кардинальные	 изменения	 в	
мировосприятии	 значительной	 части	 российского	 правящего	 класса,	 перевели	 эту	
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проблему	 в	 ранг	 актуальных	 социальных	 и	 научных	 проблем.	 В	 этой	 статье	 мы	
постараемся	выявить	основные	направления	решения	указанной	проблемы.	

Поскольку	 выйти	 из	 нынешнего	 кризисного	 состояния	 Россия	 сможет	 только	 в	
результате	 кардинальных	 социальных	 изменений	 представляется	 целесообразным	
использование	 концепции	 А.Дж.	 Тойнби	 рассматривавшего	 появление	 цивилизаций	 в	
парадигме	«Вызов	-	и	-	Ответ».	[13].	

Сегодня	 перед	 Россией	 встал	 очередной	 внешний	 вызов,	 угрожающий	 не	 только	
целостности	и	независимости,	но	и	физическому	 существованию	российского	общества.	
Ключевой	 особенностью	 этого	 вызова	 является	 то	 обстоятельство,	 что	 он	 обусловлен	
кардинальными	 изменениями	 мировой	 системы.	 То,	 что	 вначале	 воспринималось,	 как	
мировой	 финансовый	 кризис	 2008	 г.,	 оказалось	 всего	 лишь	 первым	 проявлением	
глобального	системного	кризиса,	охватившего	все	сферы	жизни	общества.	

Стала	 очевидной	 ошибочность	 восприятия	 современного	 состояния	 общества,	 как	
очередного	 этапа	 его	 устойчивого	 развития,	 сформировавшегося	 в	 результате	 процесса	
«плавки	твердых	тел»	(т.е.	разрушения	прежней	системы	социальных	институтов)	с	целью	
замены	 их	 другим	 набором	 «твердых	 тел»,	 «значительно	 улучшенным	 и	
усовершенствованным	и	по	этой	причине	больше	не	подверженных	изменениям».	[1,	c.	9].	
По	мнению	З.	Баумана,	«Сегодня	на	повестке	дня	не	 стоит	 задача	построения	нового	и	
лучшего	порядка,	который	заменит	старый	и	ущербный,	-	по	крайней	мере	на	повестке	дня	
того	 государства,	 где	 предполагается	 наличие	 политической	 жизни.	 Поэтому	 «плавка	
твердых	тел»	-	неизменная	особенность	современности	–	приобрела	новый	смысл,	и	теперь	
она	направлена	на	новую	цель.	Одно	из	главных	следствий	этой	смены	цели	–	исчезновение	
сил,	способных	поддерживать	вопрос	порядка	и	системы	на	политической	повестке	дня»	[1,	
c.	12].	Отечественные	ученые	выделяют	еще	одно	следствие	 -	появление	сил,	не	только	
разработавших	теорию	«управляемого	хаоса»,	но	и	активно	претворяющих	ее	в	жизнь.	[4,	9,	
11,	 14].	 Их	 выводы	 подтверждают	 слова	 одного	 из	 основоположников	 теории	
«управляемого	 хаоса»	 Стива	 Манна:	 «мы	 должны	 быть	 открыты	 перед	 возможностью	
усиливать	и	эксплуатировать	критичность,	если	это	соответствует	нашим	национальным	
интересам	 -	 например,	 при	 уничтожении	 иракской	 военной	 машины	 и	 саддамовского	
государства.	 Здесь	 наш	 национальный	 интерес	 приоритетнее	 международной	
стабильности.	В	действительности,	сознаем	это	или	нет,	мы	уже	предпринимаем	меры	для	
усиления	 хаоса,	 когда	 содействуем	 демократии,	 рыночным	 реформам,	 когда	 развиваем	
средства	массовой	информации	через	частный	сектор»	[10].	

Успешное	осуществление	серии	«оранжевых	революций»	на	Украине,	а	также	в	ряде	
государств	Северной	Африки	и	Ближнего	Востока	свидетельствует	о	достаточно	высокой	
эффективности	технологий,	созданных	на	основе	теории	«управляемого	хаоса».	Поэтому	
для	 понимания	 сути	 происходящих	 процессов	 следует	 познакомиться	 с	 основными	
положениями	этой	теории.	В	статье	С.	Мана	можно	выявить	следующие	положения:		
1)	 в	 современной	 истории	 сложных	 открытых	 социальных	 систем	 периодически	

возникает	 цикл,	 в	 ходе	 которого	 эти	 системы	 последовательно	 проходят	 «критическое	
состояние,	 катастрофическое	 изменение,	 последующее	 изменение	 порядка	 и	 период	
метастабильности,	который	ведет	к	следующей	последовательности»;	
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2)	«многие	сложные	системы	естественным	образом	эволюционируют	до	критической	
стадии,	 в	 которой	 незначительное	 событие	 вызывает	 цепную	 реакцию,	 способную	
затронуть	многие	элементы	системы»	(принцип	самоорганизующейся	критичности);	
3)	«механизм,	приводящий	к	незначительным	событиям,	-	это	тот	же	механизм,	который	

приводит	к	значительным	событиям»;	
4)	 «сложные	 системы	 никогда	 не	 достигают	 равновесия,	 а	 развиваются	 от	 одного	

метастабильного	состояния	к	другому».	[10].	
На	 основе	 исследований	 И.Н.	 Булановой,	 Ю.	 Бялого,	 В.В.	 Лапкина,	 Э.	 Ласло,	

В.И.Пантина,	Н.И.	Петрова	 и	 других	 авторов	 [3,	 4,	 7,	 8]	 указанные	 положения	 можно	
дополнить	следующими:	
1)	 существует	 большое	 разнообразие	 аттракторов,	 которыми	 могут	 стать	 свойства	 и	

условия	среды,	внешние	импульсы	и	т.п.;	
2)	при	наличии	нескольких	аттракторов	предсказать,	на	какой	из	них	«упадет»	система	

крайне	сложно;	
3)	новое	состояние	системы	будет	определяться	характеристиками	аттрактора;	
4)	 при	 отсутствии	 внешнего	 вмешательства	 в	 новых	 институциональных	 формах	

воспроизводятся	унаследованные	от	«традиционных»	структур	функциональные	элементы,	
а	 также	 характерные	 для	 предшествовавших	 этапов	 развития	 данной	 политической	
системы	ценности,	нормы	и	институты.	

Четыре	возможных	состояния	сложных	открытых	систем	описываются	отечественными	
учеными	 соответственно,	 как	 состояние	 «неравновесного	 порядка»,	 состояние	 хаоса,	
состояние	«детерминированного	хаоса»,	состояние	метастабильного	порядка.	Переход	из	
состояния	 в	 состояние	 осуществляется	 с	 помощью	 слабых	 воздействий	 и	 специально	
сформированных	 (или	 внесенных	 в	 систему)	 специфических	 «зародышей»	 нового	
состояния,	 называемых	 «аттракторами».	Ввиду	 того,	 что	 эти	 процессы	 происходят,	 как	
правило,	крайне	быстро,	их	стали	называть	«падение	системы	на	аттрактор»[4].	

С	учетом	рассмотренных	положений	мы	можем	рассматривать	события,	произошедшие	
в	 нашей	 стране	 за	 последние	 десятилетия	 ХХ	 века,	 как	 целенаправленно	 управляемое	
движение	по	специально	сконструированной	цепочке	аттракторов.	

Одной	из	ключевых	причин	начала	переходных	процессов	стало	замедление	к	середине	
1980	-	х	гг.	темпов	социально	-	экономического	развития	СССР.	Политическое	руководство	
страны	во	главе	с	М.С.Горбачевым	взяло	курс	на	ускорение	социально	-	экономического	
развития,	предусматривающий	паллиативное	внедрение	элементов	рыночной	экономики,	
что	вполне	соответствовало	духу	теории	конвергенции.	Однако	из	-	за	того,	что	это	не	дало	
желаемых	 результатов,	 было	 принято	 решение	 о	 необходимости	 проведения	
институциональных	преобразований	в	политической	сфере.	Так	постепенно,	в	соответствии	
с	моделью	Окон	Овертона	была	проведена	кардинальная	перестройка	базовых	социальных	
институтов	 по	 эталону,	 в	 качестве	 которого	 использовалось	 промышленно	 развитое	
западное	общество.	

Подконтрольные	реформаторам	СМИ	обещали	рядовым	гражданам	существенный	рост	
изобилия	в	результате	трансформаций,	осуществляемых,	как	показала	практика,	не	всегда	
законными	 способами.	 Однако	 ввиду	 того,	 что	 используемая	 цепочка	 аттракторов,	 как	
выяснилось	 впоследствии,	 стимулировала	 пробуждение	 и	 развитие	 самых	 низменных	
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качеств	человека,	«В	начале	XXI	века	мы	 столкнулись	 с	настоящей	демографической	и	
ценностной	катастрофой,	с	настоящим	демографическим	и	ценностным	кризисом»	[12].	

Пришедший	в	это	время	к	власти	Президент	В.В.	Путин	существенно	укрепил	вертикаль	
власти	 и	 усилил	могущество	 государства.	Однако	 так	 и	 не	 были	 изжиты	финансовая	и	
сырьевая	 зависимость	 экономики,	 коррупция	 приобрела	 невиданные	 ранее	 масштабы.	
Предпринимаемые	Правительством	РФ	меры	по	инновационному	развитию	страны	пока	не	
дают	 весомых	 результатов.	Поэтому	 глобальный	 системный	 кризис	 и	 порожденная	 им	
враждебная	 по	 отношению	 к	 нам	 политика	 ведущих	 западных	 государства,	 делающих	
ставку	 на	 «управляемый	 хаос»,	 стали	 оказывать	 в	 последнее	 время	 особенно	 сильное	
влияние	на	Россию.	

На	 наших	 глазах	 подтверждается	 гипотеза	 отечественных	 ученых	 о	 том,	 что	 новой	
целью	 продолжающегося	 на	 наших	 глазах	 процесса	 «плавки	 твердых	 тел»	 является	
реализация	проекта	«демонтажа	Модерна»,	или	«глобализации	неразвития»,	включающего	
в	себя	две	цели:	1)	приостановка,	или	отброс	назад	«ключевых	сегодняшних	и	завтрашних	
конкурентов	США	в	гонке	за	мировое	господство»	путем	радикализации	и	дестабилизации	
«южного	подбрюшья»	Евразии,	а	впоследствии	переноса	этого	хаоса	в	Евросоюз,	Китай,	
Индию	и	Россию;	2)	«экономическое	торможение»	глобальных	конкурентов	США	(Китая,	
Европы,	Индии,	России	и	др.).	[7,	с.	272	-	274].	

Для	 Ответа	 на	 этот	 очередной	 внешний	 Вызов	 необходимо	 подготовить	 переход	 к	
качественно	новому	метастабильном	состоянию,	поддерживаемому	пока	неизвестным	нам	
оптимальным	набором	социальных	институтов,	органично	связанных	в	единую	систему	и	
позволяющих	наилучшим	образом	ответить	на	Вызов.	Проведенный	анализ	показал,	что	
формирование	 такого	набора	 возможно	на	основе	имеющихся	наборов	 традиционных	и	
современных	 институтов	 а	 также	 на	 основе	 проектирования	 новых	 институтов,	
обеспечивающих	решение	поставленной	ранее	задачи.	

Таким	 образом,	 поиски	 решения	 проблемы	 институциональной	 модернизации	
российского	 общества	 должны	 осуществляться	 путем	 исследований	 возможностей	
использования	в	этих	целях:	
1)	традиционных	для	нашей	страны	социальных	институтов;	
2)	современных	социальных	институтов;	
3)	специально	спроектированных	новых	социальных	институтов.	
Состоянию	 дел	 в	 этих	 трех	 направлениях	 исследований	 будут	 посвящены	 наши	

последующие	статьи.	
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ПРАВА БЕЖЕНЦЕВ И ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
 

На данный момент количество граждан, обращающихся в Правозащитный центр 
увеличилось. Иностранные граждане все чаще обращаются с вопросом о получении 
Российского гражданства и статусом беженца, покинувшего свое место жительства по 
«уважительной» причине.	

Прежде всего разделение происходит по принципу гражданства. Вынужденный 
переселенец - это гражданин России, а беженец нет. Граждане из стран некогда бывших 
СССР в соответствии с Законом о гражданстве, являются вынужденными переселенцами, 
то есть гражданами Российской Федерации, а иностранные граждане из дальних стран, не 
имеющие российского гражданства могут получить лишь статус беженца.	
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Статус беженца и вынужденного переселенца дает Федеральная Миграционная Служба 
РФ (ФМС). Со всеми необходимыми документами также можно обратиться и в 
региональные Миграционные Службы.	

Порядок признания лица беженцем или вынужденным переселенцем делиться на 3 
этапа.	

1. Обращение с ходатайством о признании беженцем или вынужденным переселенцем.	
В первую очередь в органах миграционной службы, российском посольстве или 

консульстве выдают для заполнения бланк — ходатайство о признании Вас вынужденным 
переселенцем или беженцем. «Заявитель» заполняет и подписывает бланк, а также все 
члены семьи, достигшие совершеннолетнего возраста, которые желают получить статус.	

Необходимые документы:	
 паспорт или другое удостоверение личности	
 паспорта или свидетельства о рождении детей	
 свидетельства о браке (разводе)	
 удостоверение пенсионера или инвалида	
 удостоверение многодетной семьи - словом все, что могло бы подтвердить сведения, 

которые вы пишите в ходатайстве.	
Миграционные чиновники часто отказывают в признании беженцами или 

вынужденными переселенцами члену семьи, приехавшему подготовить условия для 
переезда своих близких. Нужно знать - что такие отказы противозаконны.	

2. Выдача свидетельства о рассмотрении ходатайства либо об отказе в рассмотрении 
дела.	

Установленный срок принятия (либо отказа) ходатайства к рассмотрению - до пяти 
рабочих дней для беженцев и трех дней для вынужденных переселенцев со дня 
поступления.	

Принятое ходатайство рассматривается до 3 - х месяцев со дня его регистрации. При 
положительном решении миграционная служба выдает свидетельство. Если же в 
регистрации ходатайства было отказано в территориальном органе, то можно обратиться в 
Федеральную миграционную службу либо в суд.	

Согласно закону РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в переделах Российской Федерации» с 25 июня 1993 
г. прописка как разрешение на жительство в России отменена и носит теперь 
регистрационный характер [4].	

3. В случае получения человеком статуса беженца, либо вынужденного переселенца 
выдается специальное удостоверение.	

Вынужденные переселенцы – граждане бывшего СССР, а соответственно и граждане 
Российской Федерации.	

Вынужденный переселенец - гражданин Российской Федерации, покинувший место 
жительства вследствие совершенного в отношении его или членов его семьи насилия или 
преследования в иных формах либо вследствие реальной опасности подвергнуться 
преследованию по признаку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, 
языка, а также по признаку принадлежности к определенной социальной группе или 
политических убеждений, ставших поводами для проведения враждебных кампаний в 
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отношении конкретного лица или группы лиц, массовых нарушений общественного 
порядка [2].	

Вынужденный переселенец имеет право:	
1. самостоятельно выбрать место жительства на территории Российской Федерации, в 

том числе в одном из населенных пунктов, предлагаемых ему территориальным органом 
миграционной службы. Вынужденный переселенец может в соответствии с установленным 
порядком проживать у родственников или у иных лиц при условии их согласия на 
совместное проживание независимо от размера занимаемой родственниками или иными 
лицами жилой площади;	
2. при отсутствии возможности самостоятельного определения своего нового места 

жительства на территории Российской Федерации получить у федерального органа 
миграционной службы или территориального органа миграционной службы в порядке, 
определяемом правительством Российской Федерации, направление на проживание в 
центре временного размещения вынужденных переселенцев либо в жилом помещении из 
фонда жилья для временного поселения вынужденных переселенцев;	
3. на получение содействия в обеспечении их проезда и провоза багажа к новому месту 

жительства или к месту пребывания в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации. При этом малообеспеченные лица (одинокий пенсионер, одинокий инвалид, 
семья, состоящая только из пенсионеров и (или) инвалидов, одинокий родитель 
(заменяющее его лицо) с ребенком или детьми в возрасте до восемнадцати лет, многодетная 
семья с тремя и более детьми в возрасте до восемнадцати лет) обеспечиваются правом на 
бесплатные проезд и провоз багажа от места временного поселения к новому месту 
жительства или к месту пребывания на территории Российской Федерации [2].	

Согласно Указу Президента РФ № 2007 от 24 октября 1994 г. автоматически 
восстанавливается гражданство у всех, кто когда - то жил в РСФСР и после распада Союза 
не по своей воле оказался гражданином нового государства, а теперь возвращается в 
Россию [3].	

Граждане бывшего СССР - жители «ближнего зарубежья» получают гражданство в 
упрощенном порядке, в порядке регистрации. В настоящее время существуют Соглашения 
о получении двойного гражданства с Туркменистаном и Таджикистаном, а также договоры 
об упрощенном порядке получения гражданства с Казахстаном и Кыргызстаном.	

Из бывших республик СССР въехать в Россию можно по старому паспорту СССР, 
независимо от нового гражданства. Можно и по заграничному паспорту так как гражданам 
России, откуда бы они ни возвращались, никаких виз на требуется.	

Установленные сроки для рассмотрения заявлений по вопросам гражданства Российской 
Федерации составляют до 6 месяцев.	

После получения российского гражданства – вы больше не беженец, соответственно 
можете обратиться в территориальный орган миграционной службы по месту вашей 
регистрации и оформить новое ходатайство – о признании Вас вынужденным 
переселенцем.	

Беженцы – не граждане Российской Федерации.	
Беженец - это лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и которое в 

силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, 
вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной 
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социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской 
принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться 
такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства и 
находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных 
событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений [1].	

Беженцами	 могут	 стать	 люди	 только	 приехавший	 в	 Россию	 по	 выше	 указанным	
обстоятельствам,	либо	«беженцами	на	месте»	–	те,	кого	эти	обстоятельства	настигли	уже	на	
территории	РФ.	

Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на:	
1. получение услуг переводчика и получение информации о своих правах и 

обязанностях, а также иной информации в соответствии с настоящей статьей;	
2. получение содействия в оформлении документов для въезда на территорию 

Российской Федерации в случае, если данные лица находятся вне пределов территории 
Российской Федерации;	
3. получение содействия в обеспечении проезда и провоза багажа к месту пребывания в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;	
4. получение питания и пользование коммунальными услугами в центре временного 

размещения в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, до убытия к 
новому месту пребывания;	
5. охрану представителями территориального органа федерального органа 

исполнительной власти по внутренним делам в центре временного размещения в целях 
обеспечения безопасности данных лиц;	
6. пользование жилым помещением, предоставляемым в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации, из фонда жилья для временного поселения.	
Лицо, признанное беженцем, и члены его семьи утрачивают право на пользование 

жилым помещением из фонда жилья для временного поселения в случае приобретения, 
получения, найма другого жилья;	
7. медицинскую и лекарственную помощь наравне с гражданами Российской 

Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, если иное не 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации;	
8. социальную защиту, в том числе социальное обеспечение, наравне с гражданами 

Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и международными договорами Российской Федерации;	
9. получение содействия в устройстве детей лица, признанного беженцем, в 

государственные или муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения, 
образовательные учреждения начального профессионального образования, а также в 
переводе их в образовательные учреждения среднего профессионального и высшего 
профессионального образования наравне с гражданами Российской Федерации в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и 
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иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, если иное не 
предусмотрено международными договорами Российской Федерации;	
10.  содействие федерального органа исполнительной власти по миграционной службе в 

получении сведений о родственниках лица, признанного беженцем, проживающих в 
государстве его гражданской принадлежности (его прежнего обычного местожительства);	
11.  обращение в территориальный орган федерального органа исполнительной власти 

по миграционной службе по месту пребывания лица и членов его семьи в целях 
оформления проездного документа для выезда за пределы территории Российской 
Федерации данных лиц.	

Форма бланка проездного документа, порядок его оформления, выдачи и обмена 
определяются Правительством Российской Федерации;	
12.  обращение с заявлением о предоставлении права на постоянное проживание на 

территории Российской Федерации или на приобретение гражданства Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными 
договорами Российской Федерации;	
13.  добровольное возвращение в государство своей гражданской принадлежности 

(своего прежнего обычного местожительства);	
14.  выезд на место жительства в иностранное государство;	
15.  пользование иными правами, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации и международными договорами Российской Федерации, а также 
законодательством субъектов Российской Федерации.	

Беженцем не может быть признано лицо, совершившее преступление против мира, 
человечности, военное преступление или другое тяжкое преступление неполитического 
характера (Международная конвенция о статусе беженцев от 28 июля 1951 г., к которой в 
1992 г. присоединилась и Россия) [1].	

Бесплатное медицинское обслуживание беженцев и вынужденных переселенцев.	
Право на бесплатное медицинское обслуживание беженцам и вынужденным 

переселенцам предоставляется точно также, как и гражданами России. Лечение же в 
поликлиниках и больницах, финансируемых из местного бюджета – бесплатное, но платное 
для приезжих (кроме «скорой»). Республиканские взрослые и детские больницы 
финансируются из федерального бюджета, обслуживают граждан России и официально 
зарегистрированных беженцев и вынужденных переселенцев бесплатно.	

Беженцы и вынужденные переселенцы имеют, как и любой гражданин России, так же 
право на социальное обеспечение и социальную защиту. Работающие на предприятиях и в 
организациях на территории Российской Федерации беженцы и вынужденные 
переселенцы, подают заявление в администрацию по месту нынешней работы для 
назначения трудовой пенсии. Неработающим, желающим получить трудовую или 
социальную пенсию, нужно обратиться в районный орган социальной защиты с 
заявлением.	

Правовую базу вынужденных переселенцев и беженцев в Российской Федерации 
регулируют два основных закона: ФЗ «О вынужденных переселенцах» (ред. от 25.11.2013), 
а также ФЗ «О беженцах» (ред. от 25.11.2013).	
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Настоящие Законы устанавливают социальные, экономические и правовые гарантии 
защиты их прав и интересов на территории Российской.	
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ИЗУЧЕНИЕ СРЕДНЕГО КЛАССА В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ 
ОБЩЕСТВЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 
Исследование	среднего	класса	вызывает	особый	интерес	в	нескольких	науках.	С	точки	

зрения	 социологической,	 экономической	 и	 политической	 направленности	 российские	
ученые	 активно	 рассматривают	 средний	 класс	 на	 протяжении	 последних	 десятилетий.	
Наибольший	интерес	у	российских	ученых	вызывают	вопросы,	связанные	с	особенностями	
формирования	и	функционирования	среднего	класса	в	обществе.	

Для	 определения	 среднего	 класса	 региона	 необходимо	 выделить	 критерии	 с	 учетом	
социально	 -	 экономических	 особенностей.	 Однако	 на	 данный	 момент	 в	 социологии	
подобные	 критерии	 отсутствуют.	 Исходя	 из	 этого,	 для	 выделения	 среднего	 класса	
определенного	субъекта	Российской	Федерации	необходимы	соответствующие	критерии,	
учитывающие	специфику	социально	-	экономического,	демографического	и	политического	
характера.	

Проведем	 сравнительный	 анализ	 исследований	 российских	 ученых	 при	 выделении	
среднего	класса	в	региональных	измерениях.	
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Так,	например,	Е.М.	Власовой,	О.В.	Ширяевой	в	2011	г.	было	проведено	исследование	
«Средний	класс	в	регионах	Поволжья».		

Опрос	 проводился	 среди	 1200	 респондентов,	 критериями	 послужили:	 среднедушевой	
доход	(4	-	10	прожиточных	минимумов,	установленных	в	регионах);	образование	(не	ниже	
среднего	специального);	тип	занятости	(нефизический	труд);	характер	расходов	и	качество	
потребления.	

Основой	 исследования	 стала	 нуклеарная	 модель	 структуры	 среднего	 класса,	 которая	
подразделяется	на	«ядро»,	«резерв»	и	«периферию».	

Е.М.	 Власова,	 О.В.	 Ширяева	 проводят	 региональное	 сравнение	 Самарской	 и	
Ульяновской	 областей.	 Если	 первую	 область	 можно	 отнести	 к	 развитым	 регионам,	 то	
вторую	–	к	регионам	«середины»	[1].	

Рассматривая	 средний	 класс	 в	 показателе	 «Демографический	 состав	 в	 регионах»	 по	
процентному	 соотношению	 авторы	 делают	 вывод,	 что	 в	 обоих	 случаях	 преобладает	
мужское	 население,	 так	 как	 Самарский	 регион	 более	 развитый	 и	 у	 него	 больше	
возможностей	 для	 реализации	 потенциалов	 населения,	 то	 средний	 класс	 состоит	 из	
представителей	моложе	40	лет	 (65%),	а	в	Ульяновской	области	этот	показатель	составил	
49%.		

Следующий	 критерий	 в	 проведенном	 исследовании	 –	 «Отраслевой	 портрет	
регионального	 среднего	 класса».	 Наиболее	 широкое	 распространение	 среди	 среднего	
класса	Самарской	области	получила	сфера	услуг.	Также	довольно	распространены	сферы	
строительства	и	транспортных	услуг.	Ульяновский	средний	класс	основывается	на	сферах	
строительства	 и	 органов	 управления.	В	 обоих	 случаях	 доля	 населения	 среднего	 класса,	
занятых	 в	 сфере	 образования	 и	 науки	 составляет	 14	 -	 15%,	 т.к.	 соотношение	 доходов	
работников	бюджетных	сфер	меньше,	чем	в	лидирующих	сферах.		

Важный	 выделяемый	 показатель	 –	 «Должностной	 портрет	 регионального	 среднего	
класса».	 Средний	 класс	 в	 Самарской	 области	 –	 это	 профессионалы	 с	 высшим	
образованием,	 а	 ульяновский	 средний	 класс	 представляет	 собой	 в	 большей	 степени	
руководителей	различных	предприятий,	а	также	органов	управления.	Для	обоих	регионов	
наибольшее	число	представителей	среднего	класса	имеют	высшее	образование,	а	каждый	
восьмой	респондент	–	второе	высшее	образование,	либо	ученую	степень,	а	незначительная	
часть	–	со	средне	-	специальным	образованием.		

Таким	 образом,	 подводя	 итоги	 опроса	 респондентов	 среднего	 класса,	 авторами	 было	
определена	следующая	модель	(см.	таблица	1):	
	

Таблица 1 
	 Самарская	

область	
Ульяновская	
область	

«Ядро»	 25%	 18%	
«Резерв»	 40%	 44%	
«Периферия»	 35%	 38%	

	
Конкретно	 -	 социологическое	 исследование	 было	 проведено	 в	 2008	 -	 2009	 гг.	 в	

Республике	 Татарстан	 при	 участии	 Ю.Р.	 Хайруллиной.	 В	 нем	 была	 акцентирована	
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структура	 среднего	 класса	 Республики	 Татарстан,	 его	 трудовое	 и	 потребительское	
поведение	с	учетом	совокупности	количественных	и	качественных	критериев	[2,3].		

Выборка	 исследования	 среднего	 класса	 в	 Республики	 Татарстан	 составила	 1100	
респондентов,	основополагающим	критерием	был	доход,	который	составил	от	7	до	70	тыс.	
рублей.	Далее	из	этого	количества	было	отобрано	458	человек,	составляющее,	по	мнению	
исследователей,	ядро	среднего	класса.	Их	выделяли	по	таким	качественным	критериям,	как	
образование,	самоидентификация,	вид	трудовой	деятельности	и	уровень	доверия	к	власти.	

Также,	как	Е.М.	Власова	и	О.В.	Ширяева,	авторы	данного	исследования	при	выделении	
среднего	 класса	 в	 Республике	 Татарстан	 анализируют	 трудовую	 деятельность.	
Представители	 среднего	 класса	 (1100	 опрашиваемых	 респондентов):	 специалисты	 -	
профессионалы	 –	 30,1%;	 чиновники,	 руководители	 и	 предприниматели	 –	 15,1%;	
специалисты	среднего	уровня	–	14,8%.	

Что	 касается	 ядра	 среднего	 класса,	 то	 здесь	 идет	 увеличение	 среди	 специалистов	 -	
профессионалов	–	35,4%,	а	чиновников,	руководителей	и	предпринимателей	–	22,5%.		

Один	из	самых	рассматриваемых	критериев	–	возраст	(см.	таблица	2).	
	

Таблица 2 
	 Представители	

среднего	
класса	

Ядро	
среднего	
класса	

18	 -	 24	
года	

20,5%	 15,4%	

25	 -	 34	
года	

26,7%	 30,3%	

35	 -	 44	
года	

21%	 21,4%	

45	 -	 54	
года	

26,5%	 27,1%	

55	 -	 64	
года	

4,3%	 4,4%	

старше	
65	лет	

0,6%	 0,2%	

	
Таким	 образом,	 следует	 отметить,	 что	 возрастной	 интервал	 среднего	 класса	

(представителей	и	ядра)	составляет	от	25	до	34	лет.	
Другим	 распространенным	 критерием	 для	 выделения	 среднего	 класса	 является	

среднемесячный	доход	(см.	таблица	3).	
 

Таблица 3 
	 Представители	 среднего	

класса	
Ядро	среднего	класса	

от	7	до	12	тыс.	руб.	 38,5%	 33,6%	
от	12	до	16	тыс.	руб.	 18%	 14,6%	
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от	16	до	25	тыс.	руб.	 21,6%	 21,8%	
от	25	до	50	тыс.	руб.	 14,9%	 19,2%	
от	50	до	79	тыс.	руб.	 7%	 11,1%	
	
Из	данной	таблицы	можно	определить,	что	доход	среднего	класса	в	целом	колеблется	в	

исследуемый	период	от	7	до12	тыс.	руб.	
Для	 обозначения	 среднего	 класса	 в	Республике	Татарстан	исследователи	 затрагивают	

вопросы,	связанные	с	материальными	сторонами	жизни	человека,	а	именно:	возможности	
улучшения	материального	положения;	 оценивается	потребительское	поведение	 среднего	
класса	 (отоваривание	продуктами,	пользование	платными	услугами,	отдых	 за	 границей);	
досуг;	имущественный	вопрос	(жилье,	предметы	длительного	пользования)	и	т.д.	

Подводя	итог,	авторы	-	исследователи	для	Самарской	и	Ульяновской	областей	выделили	
общие	 черты	 портрета	 среднего	 класса	 –	 это	 преимущественно	 мужчины,	 с	 высоким	
образовательным	 потенциалом,	 имеющие	 должностной	 статус.	 Исследователи	 из	
Татарстана	останавливается	на	потребительском	потенциале,	трудовой	и	образовательной	
мобильности,	а	также	отмечают,	что	средний	класс	не	имеет	достаточных	накоплений	для	
активной	 предпринимательской	 деятельности	 и	 для	 укрепления	 своего	 социального	
статуса.	Сходство	между	двумя	исследованиями	заключается	в	том,	что	авторы	выделяют	
ядро	среди	представителей	среднего	класса.	

Исходя	 только	 из	 сравнительного	 анализа	 регионов,	 не	 представляется	 возможным	
определить	общие	критерии	для	выделения	среднего	класса	российского	общества	в	целом,	
поскольку	 необходимо	 учитывать	 степень	 развитости	 субъекта	 РФ,	 географические,	
социально	-	политические	и	ряд	других	характеристик.	
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АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

 
Управление	 персоналом	 организации	 давно	 признано	 одной	 из	 основных	 систем	

эффективного	управления	хозяйствующим	субъектом.	Независимо	от	масштабов	бизнеса	и	
его	 организационно	 -	 правовых	 форм,	 эффективное	 управление	 персоналом	 становится	
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залогом	долговечности	и	успешности	любой	организации.	Исследования	в	данной	сфере	в	
последнее	время	значительно	активизировались	и	в	России	[1,	2,	3].	
	Проблема	использования	персонала	состоит	не	только	в	обеспечении	необходимых	для	

работы	условий	труда,	но	и	в	проецировании	организационного	поведения	для	получения	
благоприятного	 корпоративного	 климата	 в	 коллективе,	 развитии	 организационной	
культуры,	 создании	 положительного	 имиджа	 организации,	 укреплении	 трудовой	
дисциплины	 и	 в	 поиске	 более	 эффективных	 путей	 управления	 компанией	 [4,	 с.103].	В	
организациях	 малого	 и	 среднего	 бизнеса	 в	 России	 приходится	 сталкиваться	 с	 рядом	
различных	 проблем.	В	 частности	 имеют	место	 социально	 -	психологические	 проблемы,	
такие	как	мотивация,	взаимоотношения	работников	в	процессе	труда,	значение	власти	и	ее	
влияние	 при	 управлении	 персоналом,	 а	 также	 организационные	 проблемные	 вопросы	 в	
управлении	персоналом.	

Каждый	сотрудник	(в	том	числе	вновь	принятый)	имеет	собственные	цели,	привычки,	
потребности	 и	 нормы	 поведения,	 а	 так	 же	 предъявляет	 определенные	 требования	 к	
условиям	 труда.	 Е.	 П.	 Ильин	 выделяет	 психологические	 мотиваторы	 (мотивационные	
детерминанты),	 которые	 выступают	 решающими	 аргументами	 принятия	 решения	 при	
объяснении	 действий	 и	 поступков.	 В	 процессе	 мотивации	 какие	 -	 либо	 мотиваторы	
остаются	«понимаемыми»,	а	«реально	действующими»	становятся	наиболее	значимые	для	
работника	 и	 ведущие	 к	 формированию	 побуждения	 [5].	 Текучесть	 среди	 новичков,	
прошедших	испытательный	срок	под	контролем	служб	адаптации,	снижается	на	30	-	60%	
[6,	с.114	-	145].	

Адаптация	 персонала	 на	 рабочем	 месте	 является	 необходимым	 звеном	 кадрового	
менеджмента	 любого	 предприятия.	 Как	 отмечает	 Ю.А.Романова,	 основная	 функция	
профессиональной	 адаптации	 –	 это	 освоение	 относительно	 стабильных	 условий	
профессиональной	деятельности,	решение	повторяющихся	действий,	адекватных	задачам	
производственной	 деятельности	 и	 соответствующих	 традициям	 производственного	
коллектива	 [7].	 Профессиональная	 адаптация	 –	 освоение	 тонкостей	 и	 специфики	
профессии,	необходимых	в	данной	организации.	

Среди	основных	целей	адаптации	новых	работников	обычно	выделяют	следующие:	
	-	 уменьшение	 стартовых	 издержек,	 так	 как	 пока	 новый	 работник	 плохо	 знает	 свое	

рабочее	место,	он	работает	менее	эффективно	и	требует	дополнительных	затрат;	
	-	снижение	озабоченности	и	неопределенности	у	новых	работников;	
	-	сокращение	текучести	рабочей	силы,	так	как	если	новички	чувствуют	себя	неуютно	на	

новой	работе	и	ненужными,	то	они	могут	отреагировать	на	это	увольнением;	
	-	 экономия	 времени	 руководителя	 и	 сотрудников,	 так	 как	 проводимая	 по	 программе	

работа	помогает	экономить	время	каждого	из	них;	
	-	развитие	позитивного	отношения	к	работе,	удовлетворенности	работой.	
	Процесс	адаптации	включает	в	себя	следующие	стадии:	
1. Ознакомление:	 на	 этой	 стадии	 происходит	 первичное	 знакомство	 сотрудника	 с	

организацией,	 со	 своими	 непосредственными	 обязанностями,	 с	 особенностями	
корпоративной	культуры.	
2. Привыкание:	 на	 этой	 стадии	 происходит	 усвоение	 сотрудником	 норм	 и	 правил,	

принятых	в	компании.	
3. Ассимиляция:	основная	 задача	 этой	 стадии	–	 включение	человека	 в	новую	 среду,	

взаимопринятие.	
4. Идентификация:	 завершающая	 стадия	 адаптации,	 характеризующаяся	

максимальным	сближением	целей	сотрудника	и	организации.		
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	Показателем	успешно	проведенного	процесса	адаптации	персонала,	отбора	кандидатов	
и	 введения	 их	 в	 должность	 является	 успешное	 выполнение	 работы.	Процесс	 адаптации	
персонала	должен	происходить	в	двух	взаимосвязанных	направлениях:		
	-	социально	-	психологическая	адаптация	работника;	
	-	профессиональная	адаптация	работника.	
Таким	образом,	правильно	сформированная	система	адаптации,	может	помочь	избежать	

разного	рода	проблем,	минимизировать	издержки	организации,	 выстроить	 эффективную	
кадровую	политику,	а	так	же	оптимизировать	затраты	на	человеческие	ресурсы,	снизить	
текучесть	 кадров,	 повысить	 трудовую	 и	 производственную	 дисциплины	 и	 обеспечить	
стабильность	работы	организации.	При	всех	различных	подходах	к	содержанию	адаптации	
исследователи	 сходятся	 в	 том,	 что	 для	 успешного	 включения	 новых	 работников	 в	
организацию	 необходимо	 создавать	 достаточно	 комфортные	 условия	 на	 рабочем	месте,	
учитывать	их	психологические	качества,	уровень	подготовки	и	притязаний	и	выстраивать	
эффективную	систему	управления.	
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СТРУКТУРА СТЕРЕОТИПОВ И ОСОБЕННОСТЕЙ СТЕРИОПТИЗАЦИИ 
СОЗНАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
В	 современной	 научной	 литературе,	 стереотип	 определяется	 как	 принятый	 в	

исторической	общности	образец	восприятия,	фильтрации,	интерпретации	информации	при	
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распознавании	 и	 узнавании	 окружающего	 мира,	 основанный	 на	 предшествующем	
социальном	опыте.	

Так	же	стереотипы	можно	рассматривать	как	особые	способы	обработки	информации,	
облегчающие	ориентацию	человека	в	мире.	Роль	его	состоит	в	том,	что:		

•	стереотип	позволяет	резко	сократить	время	оценивания	постоянно	меняющегося;	мира;		
В	 социологию	 и	 психологию	 понятие	 "стереотип"	 ввёл	 американский	 эссеист,	

политический	обозреватель	Уолтер	Липпман	[1].	
Российское	общество	переживает	системный	кризис,	который	ведет	к	преобразованию	в	

новое	 социокультурное	 качество.	 Структурная	 и	 институциональная	 перестройка,	
изменения	 в	 убеждениях	 разных	 поколений,	 статусных	 групп,	 субъектов	 политических	
интересов	чреваты,	как	разрушением,	так	и	возрождением	общества	на	новой	ценностно	-	
смысловой,	экономической,	политической	и	духовной	основе.	В	то	время	как	социальные	
отношения	 в	 своем	 объективном	 развитии	 создают	 основу	 для	 разделения	 общества,	
культура	и	фундаментальные	социальные	ценности	становятся,	соответственно,	духовным	
источником	 и	 механизмом	 общественной	 интеграции.	 Поэтому	 необходимо	 глубоко	 и	
всесторонне	 изучать	 структуру	 и	 динамику	 ценностей	 молодежи,	 ее	 социальных	
стереотипов,	 их	 содержание	 и	 связь	 с	 изменением	 ценностного	 сознания	 различных	
возрастных	 и	 статусных	 групп	 населения.	 Существенно	 меняется	 положение	 молодого	
поколения	 в	 обществе	 в	 целом	 и	 в	 различных	 его	 подсистемах	 и,	 изучая	 социальные	
стереотипы	 поведения	 и	 ценности	 молодежи,	 можно	 определить	 духовные	 источники	
развития	общества,	удерживающие	его	от	саморазрушения.	Структура	сознания	молодого	
поколения,	являющаяся	составной	частью	общественного	сознания,	необычайно	сложна,	и	
разные	 ее	 элементы	 способствуют	 как	 революционизации	 социальных	 процессов,	
стимулируя	 движение	 к	 новым	 общественным	 идеалам,	 так	 и	 консервации	 социально	
значимых	 стабильных	 состояний	 общества.	 В	 кризисных	 условиях	 больше	 всего	
подвержены	крушению	идеалов,	обострению	нигилизма,	апатии	молодежь,	так	как	система	
ценностей	подвижна,	мировоззрение	не	устоявшееся,	что	приводит	к	потере	нравственного	
и	духовного	здоровья	[2].	
	Социальный	стереотип	–	неотъемлемый	элемент	обыденного	сознания.	Его	суть	в	том,	

что	 он	 выражает	 отношение,	 установку	 данной	 социальной	 группы	 к	 определенному	
явлению	[3].	Именно	поэтому	стереотипы	в	значительной	степени	определяют	моральные	
нормы,	 формируют	 политические,	 религиозные	 и	 мировоззренческие	 концепции	
современного	общества.	К	ним	относятся	такие	частные	случаи	как	этнические,	гендерные,	
политические	и	целый	ряд	других	стереотипов	[4].		
	Современные	возрастные	границы	молодого	поколения	от	14	-	16	до	25	-	30	лет	[5].	В	

данном	исследовании	будет	представлена	молодежь	в	возрасте	от	14	до	30	лет.		
	Актуальность	 темы	 данного	 социологического	 исследования	 определяется	 тем,	 что	

существующие	 в	 современном	 российском	 обществе	 стереотипы	 поведения	 оказывают	
значительное	 воздействие	 на	 ход	 экономических,	 политических	 и	 многих	 других	
процессов,	во	многом,	в	том	числе	обусловливая	уровень	национального	развития.	Также	
при	этом	необходимо	отметить	важность	для	развития	государства	и	общества	молодежи,	
которая	 вступает	 в	 тот	 период	 своей	 жизни,	 когда	 благодаря	 активной	 творческой,	
трудовой,	политической	деятельности	оказывает	 значительное	влияние	на	все	процессы,	
проходящие	в	стране.	Таким	образом,	именно	социальное	поведение	молодежи	оказывают	
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наибольшее	влияние	на	развитие	страны,	на	тенденции	и	перспективы	ее	развития,	в	связи,	
с	 чем	 необходимо	 постоянно	 изучать	 их	 и	 анализировать.	 Таким	 образом,	 необходим	
анализ	 стереотипов	 поведения	 молодежи	 не	 только	 для	 прогнозирования	 дальнейшего	
развития	 страны,	 но	 и	 возможностью	 формирования	 положительных	 стереотипов	
поведения	 у	 молодежи,	 которые	 будут	 способствовать	 эффективному	 развитию	
государства	и	общества	.	

В	ходе	анкетирования	было	опрошено	335	человек	в	возрасте	от	10	до	28	лет.	Из	них	в	
опросе	 участвовали:	 учащиеся	 средних	 и	 высших	 учебных	 заведений	 центрального	
федеративного	 округа	 РФ,	 а	 также	 лица,	 соответствующие	 возрасту	 ранней	 зрелости	 с	
разнообразными	 видами	 деятельности.	 Данное	 анкетирование	 было	 осуществлено	 в	
социальных	сетях	в	мае	2015	года.		
	

Таблица	ответов	и	вопросов:	
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РИСКИ В СФЕРЕ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ МОРСКИМ 

ТРАНСПОРТОМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
	
Аннотация.	Управление	логистическими	рисками	при	перевозке	грузов	морем	–	сложная	

многоаспектная	задача.	Менеджеры	должны	хорошо	знать	специфическую	среду	морского	
транспорта	и	организовывать	процесс	функционирования	логистической	системы	с	учетом	
возможных	рисков	и	минимизировать	возможность	их	возникновения.		

Ключевые	слова:	Логистические	риски,	морской	транспорт.	
	
Любая	человеческая, а особенно	предпринимательская	деятельность	содержит	в	разной	

степени	 определенные	 угрозы	 и	 риски.	 А	 в	 сфере	 водного,	 морского	 транспорта,	
являющегося	 объектом	 повышенной	 опасности	 -	 эта	 проблема	 приобретает	 особую	
значимость.	

Риск	 является относительно сложным и	 многогранным	 терминологическим 
понятием,	 представляющим	 собой	 интегрированную	 совокупность	 условий	 и	факторов,	
создающих	реальную	и	потенциальную	опасность	морской	логистической	цепи	доставки	
грузов	и	ее	звеньев.	

Важным	 признаком	предлагается	 считать	 «логистическую»	 спецификацию	 рисков,	 то	
есть	 принадлежность	 к	 конкретным	 видам	 логистических	 потоков	 как единых, 
транспортных, кинетических, хронометрических процессов преобразования 
вещества, энергии, момента импульса (материального, информационного, 
финансового, информационного),	посредством	которых	устанавливаются	и	реализуются	
взаимные	 связи	 и	 отношения	 в	 системе	 [1 - 3].	 По	 логистическим	 признакам	 риски	
квалифицируются	в	соответствии	с	их	принадлежностью	к	конкретным	видам	потоков	как	
базовых	логистических	категорий.	

При	перевозке	грузов	морем	на	логистические	риски	 значительное	влияние	оказывает	
морской	 транспорт	 –	 специфическая	 отрасль	 (транспортная	 сфера)	 человеческой	
деятельности,	 существенное	 влияние	 на	 которую	 оказывают	 форс	 -	 мажорные	
обстоятельства	 силы	 природы,	 водная	 стихия,	 природные	 катаклизмы,	 человеческий	
фактор	и	т.д.	

Комплексный подход и реальное позиционирование морского транспорта России 
на мировом рынке транспортных услуг [4] показывает, что	 в	 системе	
народнохозяйственного	 комплекса	 Российской	 Федерации	 морской	 транспорт	 занимает	
особое	 место	 в транспортной логистике,	 являясь	 одной	 из ведущих отраслей,	
формирующих	 базовую	 береговую	 инфраструктуру,	 морские порты, оборудование	 и 
коммуникации	[5 - 7].	

Всевозрастающие	масштабы	общественного	производства,	расширение	промышленного	
использования	природных	ресурсов,	развитие	 социально	 -	 экономических	и	 культурных	
связей	 внутри	 страны	 и	 с	 зарубежными	 странами	 не	 могут	 быть	 обеспечены	 без	 его	
эффективного	функционирования.		

Для	Российской	Федерации,	занимающей	1	 /	11	часть	суши	земного	шара	и	имеющей	
огромные	расстояния	между	 её	 границами,	 значение	 транспорта	исключительно	 велико.	
Россия	является	одной	из	ведущих	морских	держав	мира.	По	сравнению	с	другими	видами	
транспорта	 морской	 имеет	 ряд	 преимуществ,	 обусловленных	 его	 технико	 -	
экономическими	 особенностями:	 высокой	 провозной	 способностью,	 практически	
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неограниченной	 пропускной	 способностью,	 сравнительно	 небольшими	
капиталовложениями	для	освоения	естественных	водных	путей,	незначительным	расходом	
топлива,	 более	 низкой,	 по	 сравнению	 с	 другими	 видами	 транспорта,	 себестоимостью	
перевозок	 товарных	 грузов	 и	 пассажиров.	 Основной	 сферой	 применения	 водного	
транспорта	 является	 межконтинентальная	 перевозка	 грузов	 в	 районах,	 имеющих	
судоходные	реки	и	выход	к	морю.		

В	 настоящее	 время	 численная	 оценка	 риска	 практически	 не	 производится	 или	
выполняется	 только	 для	 отдельных	 частных	 случаев.	 Знание	 возможных	 угроз,	
потенциальных	 опасностях	 и	 их	 статистика	 позволило	 бы	 экипажу	 избежать	
необоснованных	рисков.	Учитывая,	что	подавляющее	большинство	аварий	и	инцидентов	
связано	 с	 человеческим	 фактором,	 данная	 своевременная	 информация	 о	 наиболее	
вероятных	 опасностях	 и	 их	 размере	 может	 сыграть	 решающую	 роль	 в	 обеспечении	
безопасности	мореплавания	и	сохранения	товарных	грузов	при	морских	транспортировках.	

Таким	 образом,	 при	 внедрении	 в	 практику	 численной	 оценки	 логистических	 рисков	
можно	 ожидать	 снижения	 уровня	 аварийности	 российских	 судов	 за	 счёт	 проявления	
следующих	факторов:	

во	 -	первых,	 знание	уровня	величины	риска	 (степени	безопасности)	уменьшает	число	
необоснованных	рискованных	решений	команды	судна,	позволяя	судовому	экипажу	и	су-
довладельцу	 предусмотреть	 дополнительные	 профилактические	 меры	 безопасности,	 что	
уменьшает	возможную	вероятность	возникновения	аварийного	случая	или	размер	возмож-
ного	от	него	ущерба;	

во	-	вторых,	повышается	качество	специального	надзора	за	морскими	судами	со	стороны	
органов	государственного	контроля;	

в	 -	третьих,	повышается	эффективность	«Системы	управления	безопасностью»	 (СУБ),	
созданной	в	соответствии	с	требованиями	МКУБ	«Международный	кодекс	по	управлению	
безопасностью».	

в	 -	 четвёртых,	появляются	 дополнительные	 экономические	 рычаги	и	 стимулы	по	по-
вышению	безопасности	и	надежности.		
	Согласно	приведенной	в	таблице	статистике	классификационных	аварийных	случаев	за	

2010	 и	 2015	 год	 выходит,	 что	 данные	 постоянно,	 регулярно,	 качественно	 проводимые,	
профилактические	мероприятия	привели	к	 существенному	 снижению	рисков	 аварийных	
случаев	в	сфере	перевозок	груза	морским	транспортом	в	товаропроводящих	сетях.	
	

 
	
Предлагаемые	мероприятия	по	снижению	транспортно	-	логистических	рисков	позволят	

работникам	 транспортно	 -	 логистических	 компаний	 принимать	 обоснованные	
стратегические	 и	 тактические	 решения	 в	 выборе	 наиболее	 надежных маршрутов	
транспортировки	грузов	и	транспортных	средств.	
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РЕТРОСПЕКТИВА АНАЛИЗА ЖЕНЕВСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ РЕБЕНКА 
1924 ГОДА 

 
Первым	документом,	 специально	 закрепившим	права	ребенка,	 стала	Декларация	прав	

ребёнка,	 разработанная	 Эглантин	 Джебб,	 была	 принята	 26	 ноября	 1924	 года	 Пятой	
Ассамблеей	 Лиги	 Наций	 в	 Женеве.	 Она	 состояла	 из	 пяти	 основных	 принципов,	
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направленных,	 в	 частности,	 против	 детского	 труда	 и	 рабства,	 торговли	 детьми	 и	
проституции	несовершеннолетних.	Ассамблея	призвала	 своих	 членов	 руководствоваться	
положениями	декларации	с	целью	защитить	детей	и	улучшить	их	благосостояние	[1].	

Декларация	 состояла	 из	 преамбулы,	 в	 которой	 говорилось	 о	 том,	 что	 человечество	
должно	давать	детям	лучшее,	что	у	него	есть,	и	5	следующих	принципов:	
 Ребенку	должны	быть	предоставлены	средства,	необходимые	для	его	нормального	

развития,	как	физического,	так	и	духовного.	
 Голодный	ребенок	должен	быть	накормлен;	больному	ребенку	должна	быть	оказана	

помощь;	ошибающийся	ребенок	должен	быть	поправлен;	а	сирота	и	бездомный	ребенок	
должны	получить	приют	и	поддержку	в	трудную	минуту.	
 Ребенок	должен	получать	помощь	в	тяжелое	время	испытаний	в	первую	очередь.	
 Ребенок	 должен	 расти	 в	 атмосфере	 любви	 и	 быть	 защищенным	 от	 всех	 форм	

эксплуатации.	
 Ребенок	 должен	 воспитываться	 в	 сознании,	 что	 его	 лучшие	 качества	 должны	

служить	на	пользу	другим	людям.	
Впервые	в	декларации	подчеркивалось,	что	забота	и	защита	детей	не	являются	больше	

исключительной	 обязанностью	 семьи,	 общества	 или	 даже	 отдельной	 страны.	 Все	
человечество	должно	заботиться	о	благополучии	детей.	

Последовательность исторических событий предшествующих Женевской 
Декларации прав ребенка 1924. 
1919	-	05	-	19	—	в	Лондоне	Джебб	Эглантин	в	сотрудничестве	со	своей	сестрой	Дороти	

Бакстон	 основали	 британскую	 организацию	 «Спасите	 детей».	 «Спасите	 детей»	 стала	
первой	 организацией	 международного	 Фонда	 Безопасности	 детей.	 Целью	 организации	
было	необходимым	создание	крупномасштабного	международного	союза	по	защите	детей,	
представительства	которого	находились	в	самых	отдаленных	уголках	мира.[2]	
1919	 -	11	 -	19	—	в	Швеции	под	председательством	Элен	Пальмшерна,	писательници	

Элин	Вагнер	и	Герды	Маркус	была	создана	единственная	в	стране	организация	по	защите	и	
спасению	детей	«Рада	–	Барнен».	
1920	 —	 В	 Женеве	 основан	 «Международный	 союз	 спасения	 детей».	 Крупнейшими	

членами	альянса	на	момент	создания	были	английский	«Фонд	Спасения	Детей»	и	шведская	
«Рада	–	Барнен».	
1923	 -	 02	 -	 23	 —	 в	 Женеве	 принятие	 «Международным	 союзом	 спасения	 детей»	

декларации	по	защите	детей,	разработанной	Джебб	Эглантин.	
1924	-	11	-	26	—	«Декларация	прав	ребёнка»	одобрена	и	утверждена	Пятой	Ассамблеей	

Лиги	Наций	в	Женеве.	
Отдельное	 внимание	 заслуживает	 личность	 английского	 социального	 реформатора	

Джебб	Эглантин.	В	течение	всей	своей	социальной	активности	она	усиленно	работала	над	
созданием	 прав	 и	 свобод	 детей,	 находящихся	 в	 особо	 трудных	 обстоятельствах.	 Ее	
деятельность	 выпала	 на	 период	 первой	 мировой	 войны.	 Отправной	 точкой	 создания	
организации	«Спасем	–	детей»	была	блокада	союзнических	стран	послевоенного	времени.	
Организация	 успешно	 боролась	 с	 голодом	 и	 бесправием	 по	 отношению	 к	 детям	
союзнических	стран.	После	успешного	объединения	организаций	«Фонд	Спасения	Детей»	
и	шведской	«Рада	–	Барнен»	началась	трехлетняя	работа	над	созданием	«Декларации	прав	
ребенка».	Декларацию	впоследствии	приняли	в	Женеве	26	ноября	1924	года.	
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Организация объединенных наций 
	По	окончанию	Второй	мировой	войны	вместо	Лиги	Наций	была	создана	Организация	

Объединенных	наций	 (ООН)	 следовательно,	возникла	необходимость	в	принятии	новых	
международно	–	правовых	актов,	и	в	частности	актов	по	правам	человека.	Первым	таким	
актом	стала	Всеобщая	декларация	прав	человека,	принятая	10	декабря	1948	г.	резолюцией	
217А	 (III)	 Генеральной	 Ассамблеи	 ООН	 [3].	 Права	 ребенка	 во	 Всеобщей	 декларации	
отдельно	 закреплены	не	были,	однако,	на	прямую	все	ее	положения	относятся	к	правам	
детей.	
	Система	 международной	 защиты	 прав	 ребенка	 как	 составная	 часть	 защиты	 прав	

человека	сложилась	окончательно	после	второй	мировой	войны	в	условиях	Организации	
Объединенных	Наций.	Одним	из	генеральных	принципов	системы	международной	защиты	
прав	ребенка	было	провозглашение	признания	и	уважения	к	правам	и	свободам	человека	
без	 какой	 –	 либо	 дискриминации.	Этот	 принцип	 был	 закреплен	 в	Уставе	Организации	
Объединенных	 Наций.	 В	 преамбуле	 Устава	 говорилось	 о	 предприимчивости	 народов	
«вновь	утвердить	веру	в	основные	права	человека,	в	достоинство	и	ценность	человеческой	
личности».	В	 соответствии	 с	 пунктом	 З	 статьи	 1	Устава	ООН	 одной	 из	 главных	целей	
Организации	являлось	((осуществление	международного	сотрудничества...	в	поощрении	и	
развитии	уважения	к	правам	человека	и	основным	свободам	для	всех,	без	различия	расы,	
пола,	языка	и	религию)	путем	содействия	ООН	(всеобщему	уважению	и	соблюдению	прав	
человека	и	основных	свобод	для	всех))	(п.	с	ст.	55).	
	Устав	ООН	 создал	 правовой	 базис	 для	 создания	механизма	международной	 защиты	

прав	 человека,	 который	 включает	 в	 себя	 разработку	международных	 стандартов	 в	 зоне	
защиты	прав	человека	и	формирования	международных	контролирующих	органов	 за	их	
соблюдением.		
	Для	 решения	 мер	 по	 защите	 ребенка	 были	 созданы	 ООН	 Социальная	 комиссия	 и	

детский	фонд	ООН	(ЮНИСЕФ).	Социальная	комиссия	и	ЮНИСЕФ	разрабатывали	меры	
по	охране	прав	ребенка,	в	силу	его	физической	и	умственной	незрелости.	
	Защитой	 прав	 детей	 в	 различных	 областях	 занимаются	 специализированные	

учреждения	ООН:		
 Организация	 Объединенных	 Наций	 по	 вопросам	 науки,	 культуры	 и	 образования	

(ЮНЕСКО);		
 Всемирная	организация	здравоохранения	(ВОЗ);	
 Международная	организация	труда	(МОТ)	[4].	
	Женевская	Декларация	прав	ребенка	стала	основой	для	создания	новых	международных	

документов	созданных	Организацией	Объединенных	Наций.	
Международные правовые акты, построенные на Женевской декларации прав 

ребенка 1924 года. 
	Конвенция	ООН	о	правах	ребенка	(одобрена	Генеральной	Ассамблеей	ООН	20.11.1989)	

(вступила	 в	 силу	 для	 СССР	 15.09.1990)	 международный	 правовой	 документ,	
определяющий	 права	 детей	 в	 государствах	 –	 участниках.	 Конвенция	 о	 правах	 ребёнка	
является	 первым	 и	 основополагающим	 международно	 –	 правовым	 документом	
обязательного	 характера,	 посвящённым	 широкому	 спектру	 прав	 ребёнка.	 Конвенция	
состоит	из	54	статей,	детализирующих	индивидуальные	права	лиц	в	возрасте	от	рождения	
до	18	лет	 (если	согласно	применимым	 законам	совершеннолетие	не	наступает	ранее)	на	
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полное	 развитие	 своих	 возможностей	 в	 условиях,	 свободных	 от	 голода	 и	 нужды,	
жестокости,	 эксплуатации	 и	 других	 форм	 злоупотреблений.	Участниками	 Конвенции	 о	
правах	ребёнка	являются	Святой	Престол,	Палестина	и	все	страны	–	члены	ООН,	кроме	
США	[5];	
	Конвенция	о	борьбе	с	дискриминацией	в	области	образования	–	конвенция	ЮНЕСКО,	

принятая	 в	 1960	 году	и	 вступившая	 в	 силу	 в	1962	 году.	В	 1962	 г.	 к	 конвенции	принят	
дополнительный	 Протокол	 об	 учреждении	 комиссии	 примирения	 и	 добрых	 услуг	 для	
разрешения	разногласий	между	государствами	–	участниками	Конвенции,	вступивший	в	
силу	в	1968	году.	По	состоянию	на	октябрь	2015	года,	участниками	Конвенции	является	
101	государство	(считая	Китай	—	участвующий	лишь	в	отношении	Макао),	участниками	
Протокола	—	35	(считая	Вьетнам,	который	не	выражал	мнения	о	том,	продолжает	ли	он	
после	соединения	Юга	и	Севера	членство	в	протоколе)	[6];	
	Декларацию	прав	ребенка	1959	г.	В	данной	Декларации	зафиксированы	права	ребенка	в	

более	 совершенном	 варианте.	 Ее	 создатели	 определили	 ответственность	 лиц,	 которые	
должны	 обеспечивать,	 учить,	 воспитывать	 несовершеннолетних,	 но	 не	 делают	 этого.	
Принципы	 декларации	 прав	 ребенка	 разъясняют	 обязанности	 взрослых	 перед	 детьми.	
Поясняя	 декларацию	 прав	 ребенка	 можно	 сказать	 что,	 все	 лучшее,	 что	 есть	 на	 Земле,	
принадлежит	и	относится	к	малышам	и	подросткам	и	не	может	быть	у	них	отнято	[7].	
	Всемирная	декларация	об	обеспечении	выживания,	защиты	и	развития	детей	(Принята	в	

г.	Нью	–	Йорке	30.09.1990).	Всемирная	Декларация	об	обеспечении	выживания,	защиты	и	
развития	детей	констатирует,	что	«дети	мира	невинны,	уязвимы	и	зависимы»	[8].		
	Минимальные	 стандартные	правила	Организации	Объединенных	Наций,	касающиеся	

отправления	правосудия	в	отношении	несовершеннолетних	(Пекинские	правила).	Приняты	
резолюцией	40	/	33	Генеральной	Ассамблеи	от	29	ноября	1985	года	[9].	
	Рассматривая	данную	Декларацию,	нельзя	сказать	о	том,	что	она	является	совершенным	

документом	с	точки	зрения	юридической	техники.	В	ней	не	определено	понятие	«ребенок»,	
принципы,	из	которых	декларация	состоит,	представляют	собой	не	столько	права	ребенка,	
сколько	обязанности	взрослых	по	отношению	к	детям.	Стоит	отметить,	что	декларация	не	
была	 обязательной	 для	 подписавших	 ее	 государств.	 Тем	 не	 менее,	 значение	 этого	
документа	 трудно	 переоценить,	 ведь	 именно	 Женевская	 декларация	 положила	 начало	
закреплению	прав	детей	в	международно	–	правовых	актах	и	на	ее	принципах	строятся	и	
современные	документы,	охраняющие	права	детей.	
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ВЕЩНЫЙ МИРООБРАЗ В ПОЭМЕ Н.В. ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
	
В	 настоящее	 время	 одним	 из	 важнейших	 направлений	 литературоведения	 является	

изучение	 проблемы	 поэтики	 вещного	 мира,	 рассмотрение	 категории	 вещи	 в	
художественном	мире	писателей,	в	частности	в	творчестве	Н.В.	Гоголя.	

Особый	интерес	писателя	к	изображению	бытового,	вещного,	предметного	окружения	
его	 героев	 –	 характерная	 особенность	 гоголевской	 поэтики.	 Гоголь	 умел	 находить	
отражение	характера	человека	в	окружающих	его	мелочах	быта.	

Вещь	несет	на	себе	отпечаток	характера	человека,	которому	она	принадлежит.	Поэтому	
человек	 и	 неодушевленный	 предмет	 часто	 сближаются.	 Одно	 помогает	 глубже	 понять	
другое.		

Вспомним	первые	 строки	«Мертвых	душ».	Мы	ничего	не	 знаем	о	бричке,	 в	которой	
въехал	Чичиков	в	город	NN.	Но	сказано,	что	это	такая	бричка,	«в	какой	ездят	холостяки:	
отставные	 подполковники,	 штабс	 -	 капитаны,	 помещики,	 имеющие	 около	 сотни	 душ	
крестьян,	—	словом,	все	те,	которых	называют	господами	средней	руки»	[2,	с.	21].	Бричка	
характеризуется	через	людей.	Но	 затем	отраженный	луч	как	бы	падает	и	на	них	 самих.	
Однако	гораздо	чаще	люди	раскрываются	через	вещи,	им	принадлежащие.	

Связь	между	 человеком	 и	 окружающей	 его	 предметной	 средой	 является	 у	 Гоголя,	 с	
одной	 стороны,	 чрезвычайно	 прочной,	 с	 другой	—	 подвижной:	 вещи	 писателя	 нередко	
переходят	в	человека,	а	человек	—	в	вещи.	В	свою	очередь,	наличие	такой	связи	составляет	
художественную	 особенность	 стиля	 писателя,	 определяя	 тем	 самым	 его	 своеобразие	 и	
неповторимость	[4,	с.	6].	

Очень	 важна	 характерологическая	 функция	 вещей.	 Так,	 в	 произведениях	 Гоголя	
показана	 «интимная	 связь	 вещей»	 со	 своими	 владельцами.	 Недаром	 Чичиков	 любил	
рассматривать	 жилище	 очередной	 жертвы	 его	 спекуляции.	 Вещи	 также	 могут	
выстраиваться	 в	последовательный	 ряд.	Так,	например,	 «Мертвых	душах»	 каждый	 стул	
кричал:	«И	я	тоже	Собакевич!»	[2,	с.	193].	

В	 поэме	 Гоголя	 вещи	 становятся	 сгустком	 отношений	 между	 людьми	 и	 способны	
приобретать	 символический	 характер.	 Вещь	 часто	 демонстрирует	 процесс	 разрыва	
человека	на	«внешнего»	и	«внутреннего»,	в	результате	чего	приобретает	способность	его	
дублировать	 и	 замещать.	 Кроме	 того,	 в	 «Мертвых	 душах»	 «эта	 «демоническая»	 связь	
человека	 и	 вещи	 приводит	 к	 определенной	 деформации	 вещей,	 что	 и	 позволяет	
исследователям	говорить	о	деформирующем	угле	зрения	автора»	[3,	с.	9].	

Гоголь	 показывает	 вещи,	 по	 мнению	 Н.А.	 Горских,	 как	 «живой	 образ	 модели»,	 как	
единицы	 универсального,	 целостного	 переживания,	 её	 амбивалентной	 природы	 и	
мистической	сущности,	сопряжения	слова,	вещи	и	символа,	«интимной»	связи	человека	и	
вещи,	духовного	и	телесного.	

В	 произведениях	 Гоголя	 присутствуют	 как	 простые	 упоминания	 вещей,	 основная	
функция	 которых	 –	 организовывать	 художественное	 пространство	 вокруг	 героев,	 так	 и	
распространенные	 описания	 вещной	 сферы,	 где	 вещи	 подаются	 как	 самостоятельно	
живущие,	 нередко	 являющиеся	 отдельным	 объектом	 художественного	 изображения,	 то	
есть	становятся	полноправными	героями	повествования.	
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Вещные	атрибуты,	как	внешние	художественные	детали,	используются	автором	с	целью	
передачи	душевного	состояния	героев;	также	благодаря	им	в	целом	осуществляется	показ	
внутреннего	мира	персонажа.	

Система	 стилистических	 средств,	 таких,	 как	 гротеск,	 гиперболизация,	 ироническое	
изображение,	помогает	автору	привлечь	читательское	внимание	к	уродствам	человеческой	
жизни:	 к	 вещизму,	 охватившему	 героев,	 к	 их	 общей	 ограниченности	 и	 увлеченности	
внешней	стороной	жизни.		

В	творчестве	Гоголя	вещные	имена,	по	мнению	В.В.	Виноградова,	не	были	зеркальными	
стеклами,	через	которые	 созерцается	реальный	быт;	они	 своими	узорными	 сплетениями	
конструировали	 особый,	 самостоятельный	 художественный	 мир,	 восприятие	 которого	
было	 тем	 острее,	 чем	 менее	 его	 словесная	 мозаика	 могла	 быть	 опрокинута	 в	 сферу	
реального	 воображения.	 Наблюдения	 над	 вещным	 миром,	 по	 мнению	 Е.С.	 Маякиной,	
позволяют	 выявить	 долю	 авторского	 участия	 в	 изображении,	 проследить	 усиление	
субъективного	 авторского	 начала,	 заметное	 на	 материале	 вещной	 сферы,	 и	 говорить	 о	
процессе	индивидуализации	изображения.	

Таким	 образом,	 материальную	 сферу	 в	 «Мертвых	 душах»	 с	 полным	 правом	 можно	
считать	 важнейшим	 предметом	 описания	 и	 средством	 раскрытия	 внутреннего	 мира	
персонажей,	 так	 как	 вещь	 у	 Н.В.	 Гоголя	 становится	 не	 просто	 средством	 социальной	
характеристики	 героя,	но	еще	и	выражает	его	место	в	нравственном	мире,	положение	в	
бытии.	Именно	 вещная,	 зрительная	 сторона	 выступает	 с	 особенной	 силой	 в	 описаниях	
поэмы	«Мертвые	души»	Гоголя.	
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КЛАССИФИКАЦИЯ АНТОНИМОВ ПО ТИПУ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ В 
КАРАЧАЕВО - БАЛКАРСКОМ ЯЗЫКЕ 

	
	При	 изучении	 антонимов	 важное	 значение	 имеет	 раскрытие	 понятия	

«противоположности»,	 которое	 является	 семантической	 основой	 антонимии.	 Данное	
понятие	является	многогранным	и	изучается	различными	науками:	философией,	логикой,	
языкознанием,	психологией	и	т.д.	И	разные	исследователи	трактуют	данное	понятие	весьма	
различно.	Например,	 в	философии	 этот	 термин	 обозначает	 «один	 из	 видов	 отношений,	
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устанавливаемых	 в	 результате	 сравнения	 двух	 предметов	 по	 выбранному	 основанию	
сравнения	 (признаку)»	 [1,182].	 В	 логике	 термин	 «противоположность	 определяется	 как	
«категория,	выражающая	одну	из	сторон	диалектического	противоречия,	которое	включает	
в	 себя	 взаимодействие	 между	 взаимоисключающими,	 но	 при	 этом	
взаимообуславливающими	 и	 взаимопроникающими	 друг	 в	 друга	 противоположностями	
внутри	 единого	 объекта»	 [2,	 486].	 А	 в	 языкознании,	 как	 известно,	 понятие	
противоположности	 тесно	 связано	 с	 антонимией.	 Однако,	 в	 лингвистике	 понятие	
противоположности	ученые	трактуют	по	-	разному.	Некоторые	исследователи	не	проводят	
принципиального	 различия	 между	 понятиями	 противоположность	 и	
противопоставленность.	Отождествление	 данных	 понятий,	 как	 справедливо	 отмечает	Я.	
Вежбиньски,	«приводит	 зачастую	 к	расширенной	интерпретации	 антонимии,	 вследствие	
чего	 антонимы	 начинают	 рассматриваться	 либо	 как	 слова,	 семантически	
противопоставленные	в	тексте	по	любому	признаку,	либо	как	корреляты	по	признаку	пола,	
родственных	отношений	и	т.п.»	[3].	
	О	 необходимости	 разграничивать	 понятия	 «противоположность»	 и	

«противопоставленность»	отмечает	Л.А.	Введенская,	которая	считает,	что	«при	выделении	
антонимов	недостаточно	учитывать	только	противопоставление	слов,	необходимо,	чтобы	
противопоставляемые	 слова	 имели	 противоположное	 значение.	 Это	 относится	 к	
определению	как	узуальных,	так	и	окказиональных	антонимов»	[4,	30].		
	Следует	 отметить,	 что	 противопоставление	 является	 не	 достаточным	 условием	

антонимии	 и	 нужно	 учитывать	 особенности	 семантики	 языковых	 единиц,	 что	 дает	
возможность	отличать	антонимы	от	других	противопоставлений.		
	При	изучении	антонимов	в	том	или	ином	языке,	наряду	со	структурной	классификацией,	

важное	 место	 занимает	 классификация	 антонимов	 по	 типу	 противоположности.	 В	
отечественном	языкознаний	к	данной	проблеме	обращались	многие	ученые:	Н.М.Шанский	
(1964),	Д.Н.	Шмелев	(1964),	А.В.	Калинин	(1971),	Л.А.Новиков	(2001)	и	др.	На	наш	взгляд,	
наиболее	 развернутая	 концепция	 лингвистической	 противоположности	 разработана	Л.А.	
Новиковым,	которой	придерживаемся	и	мы.		
	Главная	 задача,	 возникающая	 при	 данной	 классификации,	 заключается	 в	 выявлении	

связи	 между	 семантическими	 свойствами	 слов,	 характером	 их	 противопоставления	 в	
антонимических	парах,	рядах,	их	синтагматическими	свойствами	и	отнесенностью	к	той	
или	иной	части	речи.	
	В	карачаево	-	балкарском	языке	антонимы	по	типу	обозначаемой	противоположности	

можно	объединить	в	следующие	группы:	
	К	первой	группе	можно	отнести	антонимы	–	конверсивы,	которые	выражают	отношение	

противоположности	 в	 прямом	 и	 обратном	 высказывании.	 Конверсивное	 суждение	
«называет	то	же	самое	отношение	(имеет	тот	же	самый	денотат),	что	исходное,	но	взятое	в	
ином	 направлении,	 так	 сказать	 с	 перестановкой	мест»	 »	 [5,	 248].	Рассмотрим	 примеры:	
Мурат китапны Ахматха	берди.	–	Ахмат китапны Муратдан алды. (Мурат дал книгу 
Ахмату – Ахмат взял	 книгу у Мурата).	Тюкенчи Айшатха ётмек сатды.	 -	Айшат 
тюкенчиден ётмек алды.	(Продавец продал Айшату хлеб. – Айшат купила у продавца 
хлеб.). Окъуучу экзамен береди.	Устаз экзамен алады.	(Ученик	сдает	экзамен.	Учитель	
принимает	 экзамен).	В	данных	примерах	 глаголы	–	конверсивы	обладают	 выраженной	
направленностью,	позволяющей	 обозначить	 одно	и	 то	же	 действие	 с	противоположных	



76

сторон.	Одно	и	то	же	действие,	например	берди – алды, сатды – алды рассматривается	с	
точки	 зрения	 двух	 основных	 участников	 ситуации	 –	 дающего	 –	 берущего,	 сдающего	 –	
принимающего	 (экзамен),	покупающего	 -	продающего	и	т.д.,	противопоставленных	друг	
другу.		
	С	 семантической	 точки	 зрения,	 глагольные	 антонимы	 -	 конверсивы	 в	 карачаево	 -	

балкарском	языке	выражают	значение	приобретения	или	лишения	чего	-	либо,	зависимости	
и	 т.д.	Лишение	 чего	 –	 либо	 одного	 из	 участников,	 предполагает	 приобретение	 того	же	
самого	 для	 другого:	 берди - алды (китапны), сатды – алды (ётмекни)	 и	 т.д.	 Нужно	
отметить,	что	антонимы	–	конверсивы	относятся	к	разным	участникам	ситуации,	а	не	к	
одному	и	тому	же	лицу.	 
	Среди	 существительных	 антонимы	 –	 конверсивы	 в	 карачаево	 –	 балкарском	 языке	

представлены	отглагольными	существительными	или	же	словами	с	глагольными	корнями.	
Например:	алыу	–	бериу	(прием	–	выдача),	барыу	–	келиу	(уход	–	приход)	и	др.		
	Многие	 антонимы	 представлены	формами	 сравнительной	 степени	 прилагательных	 и	

наречий.	По	нашим	наблюдениям,	в	карачаево	-	балкарском	языке	встречается	множество	
антонимов	 -	 конверсивов,	 образованных	 от	 слов	 с	 качественным	 и	 координационным	
значением.	Например, Бизни отоуубуз гитчерек эди башха отоуну къатында. Башха 
отоу уллуракъ эди бизни отоуну къатында. (Наша комната меньше другой комнаты. - 
Другая комната больше нашей комнаты). Махмут менден теркирек чабады. – Мен 
Махмутдан акъырыныракъ чабама. (Махмут бежит быстрее меня. – Я бегу медленнее 
Махмута). и т.д. 
	Вторую	группу	представляют	антонимы,	выражающие	векторную	противоположность.	

Данная	 группа	антонимов	в	карачаево	 -	балкарском	языке	характеризуется	 тем,	что	они	
выражают	противоположную	направленность	действий,	признаков	и	свойств.	Большинство	
векторных	 антонимов	 представлено	 глаголами,	 которые	 выражают	 противоположно	
направленные	 действия.	Например:	 ач – жап «открывать – закрывать», кий – теш 
«надевать – снимать», кийин – тешин «одеваться – раздеваться», кир – чыкъ «входить 
– выходить», кётюр – тюшюр «поднимать – опускать» и	т.д.	
	Как	 и	 глаголы	 -	 конверсивы	 данные	 антонимы	 в	 карачаево	 -	 балкарском	 языке	

характеризуются	выраженной	направленностью,	но	между	ними	существуют	различия.	И,	
в	 отличие	 от	 конверсивов	 векторные	 антонимы	 предполагают	 соотнесенность	 этих	
лексических	 единиц	 с	 одним	 и	 тем	 же	 лицом,	 выраженную	 симметричную	 или	
несимметричную	противоположную	направленность.	Антонимические	пары	глаголов	этой	
разновидности	 обозначают	 не	 одно,	 а	 два	 одинаковых	 противоположно	 направленных	
действия	и	могут	соотноситься	с	одним	и	тем	же	лицом.	Например,	Ахмат терк окъуна 
бешинчи этажгъа кётюрюлдю,	 алай, кёп мычымай, суху	 тюшдю.	 (Ахмат быстро	
поднялся	 на пятый этаж, но, долго не задерживаясь,	 спустился вниз).	Эрттенликде 
суугъуракъ кёрюнюп, аппа жылы кийинди,	 алай кюн къызгъанлай ол	 тешинди.	
(Утром было прохладно, и дедушка тепло оделся,	но с восходом солнца, он	разделся).	
Как	видно	из	примеров,	различные	действия	 (денотаты),	противоположно	направлены	и	
относятся	 к	 одному	 и	 тому	 же	 лицу.	 А	 для	 выражения	 конверсии	 необходимы	 два	
действующих	лица.	
	Антонимы,	выражающие	противоположную	направленность,	в	карачаево	-	балкарском	

языке	наблюдаем	и	среди	наречий	(бери – ары «сюда – туда», алгъа – артха «вперед – 
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назад», ёрге – энишге «вверх – вниз» и	т.д.»)	и	среди	отглагольных	существительных	(соруу 
- жууап «вопрос – ответ», къууанч – жарсыу «радость – печаль»	и	т.д.)	
	Векторные	 антонимы	более	разнообразны	 тематически,	чем	 антонимы	–	конверсивы.	

Рассмотрим	 наиболее	 известные	 тематические	 группы	 глаголов,	 которые	 обозначают,	
например:		
	-	природные	явления	– бат –чыкъ (кюн) «заходить – восходить» (о солнце), эри – бузла 

(жер) «таять – замерзать» (о земле)и	т.д.	
	-	физическое	состояние	человека	–жукъла – уян «спать – просыпаться»,, жум – ач 

(кёзлени) «закрывать – открывать»(глаза), , аз –семир «худеть – полнеть» и	т.д.	
	-	различные	действия	и	положение	предмета	 в	пространстве	–кет – кел «уходить – 

приходить», жат – тур «лежать – вставать», кётюр – тюшюр «поднимать – 
опускать», мин – тюш «взбираться - спускаться», олтур – къоб «садиться – вставать» 
и	т.д.	
	-	эмоции,	чувства,	интеллект	–	унут - эскер «забыть – вспомнить», жиля – къууан 

«плакать – радоваться, и	др.	
	К	третьей	группе	можно	отнести	антонимы,	выражающие	градуальную	качественную	

противоположность.	Этот	класс	антонимов	в	карачаево	-	балкарском	языке	отличается	во	–	
первых,	 тем,	 что	 он	 объединяет	 слова,	 не	 выражающие	 направленность,	 во	 –	 вторых,	
характерной	особенностью	рассматриваемой	группы	является	градуальность	их	оппозиций.	
Например,	жаш – къарт «молодой - старый», жашлыкъ – къартлыкъ «молодость – 
старость», жарыкъ – мудах «веселый – грустный», исси – сууукъ «горячий – холодный», 
арыкъ – семиз «худой – толстый» и	т.д.	Члены	градуальных	оппозиции	характеризуются	
различной	степенью	или	градацией	одного	и	того	же	признака:	исси – мытыл – сууукъ 
(горячий - теплый - холодный), аман – мажал - иги (плохой – лучший - хороший), арыкъ - 
толу - семиз (худой - полный - толстый), ариу – сюйдюмлю – эриши (красивый - 
симпатичный – некрасивый), эриши – жапысыз – ариу (некрасивый - неприглядный – 
красивый), акъыллы – эсли – акъылсыз (умный – понятливый – глупый)	и	т.д.		
	Как	 видно	 из	 примеров	 градуальная	 оппозиция	 как	 бы	 состоит	 из	 нескольких	

соразмерных	 пар	 с	 нарастающей	 или	 убывающей	 степенью	 признака.	Скажем,	 степень	
проявления	 признака	 красоты	 в	 слове	 ариу больше,	 чем	 в	 слове	 сюйдюмлю, а	 в	 слове	
жапысыз меньше,	чем	 в	 слове	 эриши.	Степень	обозначения	 температуры	в	 слове	исси	
больше,	чем	 в	 слове	мытыл,	 а	 в	 слове	 сууукъ меньше,	чем	 в	 слове	мытыл и	 т.д.	Как	
показывают	примеры,	полную	антонимию	выражают	крайние	симметричные	члены	(исси 
– сууукъ, аман - иги, арыкъ – семиз и др),	 а	 средние	же	 указывают	 возрастание	 или	
убывание	степени	признака.		
	Градуальные	антонимы	в	карачаево	 -	балкарском	языке	представлены	качественными	

прилагательными	и	соотносительными	 с	ними	 существительными	и	наречиями,	 а	 также	
относительными	прилагательными	и	словами,	выражающими	координационные	понятия.	
	Четвертая	группа	представлена	антонимами,	которые	выражают	комплементарность,	то	

есть	 дополнительность.	 Данный	 класс	 антонимов	 в	 карачаево	 -	 балкарском	 языке	
отличается	тем,	что	два	противоположных	значения,	каждое	из	которых	характеризуется	
своим	 положительным	 содержанием,	 дополняют	 друг	 друга	 до	 появления	 пределов	
проявления	того	или	иного	состояния,	отношения.	Между	данными	противоположностями	
не	 существует	 среднего,	поэтому	 для	 таких	 антонимов	 характерна	 бинарная	 оппозиция.	
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Отрицание	 одной	 противоположности	 равносильно	 утверждению	 другой: керти – 
ётюрюк «правда – ложь», бирге – башха «вместе - врозь», тюз – терс «верный – 
неверный», барлыкъ - жокълукъ «наличие – отсутствие», башхалыкъ – бирчалыкъ 
«различие – однородность»,сау – ёлген «живой – мертвый», тюз – къынгыр «прямой – 
кривой» и	т.д.	 
	Как	показывает	анализ,	понятие	«противоположность»	является	семантической	основой	

антонимии	 карачаево	 -	 балкарского	 языка.	 В	 зависимости	 от	 типа	 обозначаемой	
противоположности	 антонимы	 карачаево	 -	 балкарского	 языка	 можно	 разделить	 на	
следующие	 семантические	 классы:	 антонимы	 –	 конверсивы,	 которые	 выражают	
разнонаправленность	действий;	градуальные	антонимы,	выражающие	различную	степень	
одного	 и	 того	 же	 признака;	 антонимы,	 выражающие	 комплементарность,	 то	 есть	
дополнительность.	Такие	 антонимы	 обозначают	 противоположные	 предметы	 и	 явления,	
один	из	которых	исключает	существование	другого.	
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ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ 

ФРАНЦУЗСКОГО И КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКОВ 
 

 
	Одним	 из	 основных	 продуктов	 для	французов	 является	 хлеб.	Даже	 в	 традиционной	

карикатуре	 на	француза	 обязательно	 обозначены	 берет	 на	 голове	 и	 багет	 под	мышкой.	
Трепетное	 отношение	 к	 хлебу	 отразилось	 и	 в	 языке.	 Хлеб	 олицетворяет	 добро	 и	
доброжелательное,	пусть	даже	и	ироничное	отношение:	
	-	bon comme le pain (букв. хороший как хлею) – добрый, хорошийкакхлеб; 
 - tendre comme du pain frais (букв. мягкий, нежный как свежий хлеб) – 

нежныйкаксвежийхлеб; 
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 - embrasser comme du bon pain (букв.обнимать как хорошего хлеба)– 
прижиматьксебекаквкусныйхлеб;  

 - se vendre comme du bon pain (букв.раскупаться, продаваться как вкусный хлеб) – 
нарасхват;  

 - triste comme un jour sans pain (букв.грустный как день без хлеба) - грустный как день 
без хлеба; 

 - à la faim tout est pain (букв. в голод всё есть хлеб) – голод – лучший повар. 
«У	 кыргызов	 всегда	 было	 особое	 отношение	 к	 хлебу.	 Хлеб	 имел	 для	 кыргызов	

священное	значение.	Любая	трапеза	у	кыргызов	начинается	с	хлеба.	Если	кто	-	нибудь	даже	
мимоходом	 заглядывает	 в	 дом,	 ему	 обязательно	 подносят	 блюдо	 с	 хлебом,	 чтобы	 он	
отломил	хотя	бы	кусочек	и	отведал»[1,65].	Нандан улуу тамак жок, адамдан улуу атак 
жок (нет еды священней, чем хлеб, нет выше звания, чем человек).	 Святость	 хлеба	
отождествляется	с	святостью	высокого	звания	человека.	

При	 всей	 любви	 к	 хлебу,	француз	 не	 станет	 есть	 багет	 всухомятку,	 а	 обязательно	 с	
маслом	 или	 с	 салатом.	 Раньше	 масло	 было	 недоступно	 для	 бедняков,	 поэтому	 часто	
выражения	со	словом	«масло»	говорят	о	состоятельности,	богатстве:		

 - avoir le cul dans le buerre(букв. иметь заднюю часть в масле) – сидеть в масле,	означает	
быть	очень	богатым;		
	-	 unvraibuerre(букв.настоящее масло) - настоящее масло, так	 говорят	 о	 чем	 -	 то	

изысканно	вкусном;		
У	кыргызов	выражение	со	словом	масло	тоже	говорят	о	состоятельности	и	богатстве:	

ирегеден май агуу	(букв.	с	порога	льется	масло)	–	очень	богато,	зажиточно	живут.		
Май талкан (букв. жирный талкан) - талкан	 делают	 из	 зерновых:	 пшеница,	 рожь,	

ячмень	или	кукуруза,	сначала	прожаривают	в	сухом	казане,	затем	молотят	и	просеивают	–
используется	в	значении: выгодное, доходное место. 

Французская	 трапеза	 невозможна	 без	 знаменитых	 французских	 сыров.	 Сыр,	 как	
правило,	подается	после	десерта,	что	нашло	свое	отражение	в	устойчивом	выражении:		
	-	entre la poire et le fromage (букв. междугрушейисыром) – задесертом[3,506]; 
 - faire des fromages (букв.делать сыр) – делать «колокола» юбкой, кружась и приседая; 
 - être dans le fromage (букв. быть в сыре) – быть в привилегированном положении; 
 - mettre du fromage dans le piège (букв. класть сыр в ловушку) – пытаться поймать на 

приманку. 
Сыр	 также	 как	 и	 масло	 является	 символом	 благополучия.	 Поэтому	 слово	 «сыр»	 в	

разговорной	речи	означает	«тёплое,	доходное	местечко» 
Надо	отметить,	образные	средства	сравнения	коснулись	и	другие	продукты,	в	том	числе	

и	мясные:  
 - ne pas attacher ses chiens avec des saucisses (букв. не надо привязывать своих собак с 

сосисками) – бытькрайнескупым. 
 - la viande creuse (букв.постное мясо) - скудная пища; тщетные надежды 
 - ce n’est pas la viande prête (букв.это неготовое мясо)– это ещё долгая песня. 
Мясо занимает	 центральное	 место	 в кыргызской кухне,	 поскольку	 кочевой	 образ	

жизни	не	позволял	 выращивать	фрукты	и	 овощи.	Это	 означает,	 что	путешественники	 -	
вегетарианцы	могут	столкнуться	с	трудностями	при	выборе	подходящих	им	блюд.	Самый	
распространенный	вид	мяса	в	кыргызской	кухне	–	это	баранина.	Овцы	занимают	почетное	
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место	в	кыргызской	культуре,	кыргызы	в	бытовых	целях	используют	каждую	часть	этого	
животного.	Зачастую	баранье	мясо	бывает	жирнее,	чем	мясо	других	животных,	поэтому	
неудивительно,	что	жирное	мясо	часто	считается	лучшим.	В	этой	связи	у	кыргызов	даже	
есть	пословица	–	“У дешевой баранины мало жира”.	В	некоторых	хозяйствах	и	во	время	
некоторых	 фестивалей	 баранья	 голова	 (в	 частности,	 глаза)	 подается	 почетному	 гостю.	
Высоко	 ценится	 также	 и	 конина.	 Общепринято	 по	 особым	 случаям	 и	 для	 проведения	
похорон	/	поминок	забивать	лошадей,	а	приготовленное	из	их	мяса	блюдо	подавать	гостям.	
Для	этих	целей	используют	исключительно	молодых	кобылиц,	пасшихся	на	альпийских	
лугах	 –	 считается,	 что	 от	 этого	 мясо	 приобретает	 особенно	 хороший	 вкус.	 Большой	
фаворит	 в	 селах	 (также	 встречается	 и	 в	 Бишкеке)	 –	 это	 чучук,	 сорт	 конской	 колбасы.	
Говядина	менее	распространена.		

В	кыргызском	языке	фразеологизмы	связанные	с	мясом	как	продукт	питания:	эт бышым 
(букв. времф варки мяса) - время варки мяса, примерно два часа; 
эт менен челдин ортосунда (букв. между мясом и пленкой) – двуличный человек, 

подхалим[2,319]. 
Кыргызы	 редко	 употребляют	 в	 пищу	 курятину,	 поскольку	 куры	 чаще	 всего	

выращивались	оседлыми,	а	не	кочевыми	народами.	Свинину	кыргызы	не	употребляют	в	
пищу.	

Существенное	преобладание	во	французском	языке	ФЕ	с	компонентами,	называющими	
продукты	питания,	обусловливается	тем,	что	гастрономия	является	одной	из	важнейших	
жизненных	ценностей	французов,	которой	они	уделяют	значительно	больше	внимания,	чем	
кыргызы.	 Об	 этом	 неопровержимо	 свидетельствует	 такая	 реалия	 жизни	 французского	
общества,	 как	 большая	 (по	 сравнению	 с	Кыргызстаном)	продолжительность	обеденного	
перерыва	 в	 учреждениях	 различного	 типа,	 составляющая	 обычно	 1,5	 -	 2,5	 часа,	 что	
позволяет	французам	есть	не	спеша,	беседуя	с	коллегами	и	получая	истинное	удовольствие	
от	 пищи.	 Хотя	 кыргызы	 не	 уделяют	 так	 много	 времени	 обеденной	 трапезе,	 они	 слут	
благородством.	 “Лексема	 “еды”	 связанная	 с	 благородством	 может	 поставить	 любого	
иностранца	 в	шоковое	 состояние,	 который	 выглядит	 со	 стороны	радикальным	и	диким,	
рекомендовав	в	знак	примирения	отдать	врагу	свою	мать:	Таш менен урганды аш менен ур, 
атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер (того, кто ударил в тебя камнем, нанеси ответный – 
угощением, тому, кто убил твоего отца, отдай в жены свою мать).	«Это	была	крайняя	
мера	улаживания	конфликтов,	когда	ради	предотвращения	кровопролития	гипотетически	
могли	 пойти	 и	 на	 такой	 шаг»	 [1,51]	 Особая	 философия,	 присущая	 кыргызскому	
менталитету,	которая	заключена	в	поговорках:	Таш, ташты эриткен аш – камень – это 
камень, но камень может растопить угощение; Таш менен урганды аш менен ур (того, 
кто ударил в тебя камнем, нанеси ответный – угощением).	

Кыргызы	 отличались	 миролюбием.	 Жизнь	 в	 суровых	 условиях,	 когда	 они	 жили	
изолированно,	 в	 дальних	 горных	 кочевьях	 и	могли	 надеяться	 только	 на	 самих	 себя,	 не	
ожидая	 помощи	 со	 стороны,	 делало	 их	 более	 терпимыми.	 Они	 сознательно	 старались	
избегать	конфликтов,	открытого	противостояния	с	врагами.	И	когда	было	возможно,	они	
старались	решать	конфликты	мирным	путем.	В	современной	жизни	эта	поговорка	также	не	
потеряла	своей	актуальности.	Кыргызы	считают,	для	того	чтобы	обезоружить	врага,	ему	
нужно	поднести	щедрое	угощениеего	как	следует	угостить	его	как	почетного	гостя.	Ритуал	
угощения	 жизни	 кыргызов	 –	 довольно	 важная	 часть	 их	 образа	 жизни.	
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"Биржолутамакичкенжериңе, миңкүнү салам бер" (букв.если хоть однажды ты отведал 
угощения, тысячу дней привечай).	

Французы	 тоже	 отличаются	 своим	 гостеприимностью,	 об	 этом	 свидетельствуют	
следующие	 ФЕ:	 tenir table ouverte (букв.держать стол открытым) - быть 
гостеприимным, хлебосольным; mettre les petits plats dans les grands (букв. класть маленькие 
блюда в большие) - устроить роскошный обед, расстараться для гостей 
	Таким	образом,	при	лексико	-	семантическом	анализе	данного	корпуса	французских	и	

кыргызских	ФЕ	было	установлено,	что	наиболее	частотными	лексическими	элементами	во	
французском	ФЕ	являются:	pain	(12),vin	(12),	chou	(12),	oeuf	(10),	poisson	(7),	poire	(6),	carotte	
(4),	pomme	(4),	viande	(3).		

А	в	кыргызском	языке:	масло	(13),	соль	(11),	мясо	(11),	молоко	(5).	Также	установлено,	
что	во	французском	и	кыргызском	языках	сходными	оказались	ФЕ	связанные	с	лексемой	
“масло”	выражающие	о	состоятельности,	богатстве	народов.	
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ПУТИ И СПОСОБЫ ФРАЗООБРАЗОВАНИЯ  

ВО ФРАНЦУЗСКОМ И КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКАХ 
	

	В	 основе	 фразеологической	 картины	 мира	 лежит	 образное	 мировидение,	
формирующееся	в	процессе	коллективного	многовекового	постижения	и	преобразования	
человеком	 окружающей	 его	 среды.	 Она	 воссоздает	 картину	 мира	 в	 сфере	 обиходно	 -	
бытового	общения	людей,	поэтому	наиболее	близка	наивной.	Усваивая	фразеологизмы,	мы	
воспринимаем	 фразеологическую	 картину	 мира,	 а	 потом	 и	 создаем	 ее	 в	 процессе	
использования	 фразеологическихединиц	 в	 речи.	 Мы	 считаем,	 что	 изучение	
фразеологического	состава	языков	в	контекстеязыка	и	культуры	–	благодатная	почва	для	
выявления	 и	 описания	 тех	 языковых	 средств	 и	 способов,	 которые	 воплощают	 во	
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фразеологические	знаки	культурно	значимый	смысл,	придавая	им	тем	самым	и	функцию	
знаков	«языка»	культуры.		
	«Фразеологические	 единицы	 не	 только	 выражают	 и	 транслируют	 культурное	

самосознание	народа	–	носителя	 языка	из	поколения	 в	поколение,	но	и	формируются	 в	
непрестанном	 диалоге	 этих	 разных	 семиотическихсистем»[1,	 178].	 Фразеологические	
единицы	 часто	 выступают	 как	 вторичное	 средство	 выражения	 понятия.	 Наиболее	
продуктивным	 способом	 создания	 экспрессивной	 окраски	 слов	 ивыражений	 является	
ассоциативно	 -	 образное	 переосмысление	 значений.	 В	 метафоре	 прослеживается	
«самозарождение	мысли	и	ее	осуществление	в	языке»	[5].		
	«Фразеологизация	 –	 сложный	 лингвистический	 процесс,	 имеющий	 разнообразные	

формы	выражения.	Этим	объясняется	и	существования	различных	форм	семантического	
преобразования»[4,153].	 Наиболее	 распространенной	 формой	 семантического	
преобразования	 устойчивых	 сочетаний	 во	 французском	 и	 кыргызском	 языках	 является	
переосмысление	их	компонентов.	Большинство	новых	фразеологизмов	возникают	именно	
в	 результате	 переосмысления	 свободных	 сочетаний.	 Под	 переосмыслением	 понимается	
любой	смысловой	сдвиг,	приводящий	к	утрате	собственного	значения	компонентов	 (или	
части	компонентов)	ФЕ	и	к	появлению	у	них	нового	значения,	реализуемого	лишь	в	данной	
единице.	

Метафоризация	словосочетаний	проводится	на	основе	какого	-	нибудь	общего	признака,	
в	 разной	 степени	 существенного	 для	 понятий,	 передаваемых	 содержанием	 исходного	
словосочетания	и	переноснообразным	значением	фразеологизма.	Она	может	опираться	на	
сходство	от	впечатлений,	которые	вызывают	сопоставляемые	явления	или	на	одинаковую	
реакцию	на	них.	

Метафорическое	 переосмысление	 является	 важнейшим	 источником	 обогащения	
фразеологического	фонда	как	французского,	так	и	кыргызского	языка.	«Оно	выражается	в	
переносе	 значения,	 основанном	 на	 сходстве	 между	 двумя	 предметами	 или	
явлениями»[4,155].	 Виды	 подобного	 сходства	 весьма	 разнообразны	 и	 порой	 трудно	
определимы.	Перенос	чаще	всего	может	быть	основан:	

а)	на	сходстве	поведения,	действия:		
	-	mener qn par le nez(букв.вести	кого	-	то	за	нос)	-	командовать,	распоряжаться	кем	-	л.;	

вить	веревки	из	кого	-	л.;	
 - мурдунан жетелөө(букв.	вести	за	нос)	–	распоряжаться	кем	-	то;	подчинить	кого	-	то.		
б)	на	сходстве	положения,	состояния:		
рauvre comme un rat dʼéglise	(букв.беден	как	церковная	крыса)	–	очень	бедный;	
–итке минип калуу	(букв.сесть	верхом	на	собаку)	–	остаться	без	ничего,	крайне	бедный.	
в)	на	сходстве	внешней	формы:		
	-	 sage comme ипе image(букв.мудрая	 как	 картина)	 -	 очень	 смирный	 и	 послушный,	

паинька;	
 - кой оозунан чөп албаган(букв.	 даже	 у	 овцы	 траву	 во	 рту	 не	может	 взять)	 –	 очень	

смирный,	послушный.	
г)	на	сходстве	характера:		
	-	ип vieux loup(букв.старый	волк)	-	старый	пройдоха;	
 - карт бөрү(	букв.старый	волк)	–	очень	много	повидавший.	
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д)	на	сходстве	цвета:		
 - être bleu	(букв.	быть	голубым)	–	посинеть	(от	холода,	от	гнева):	
 - көк муштум болуу	(букв.	быть	синим	кулаком)	–	посинеть	от	холода.	
Среди	метафорических	фразеологизмов	встречаются	как	идиомы,	так	и	унилатеральные	

фразеологизмы.	
Метафорические	 фразеологизмы	 -	 идиомы,	 возникновение	 которых	 вызвано	 полным	

переосмыслением	 их	 компонентов,	 обладают	 целостным	 значением	 и	 являются	
апплицируемыми	 фразеологизмами,	 [2,12]	 т.	 е.	 могут	 быть	 соотнесены,	 хотя	 бы	
теоретически,	со	своими	прототипами.	Более	того,	многие	метафорические	фразеологизмы	
-	идиомы	имеют	свободно	синтаксические	корреляты,	одинаково	употребительные	в	языке,	
что	еще	больше	подчеркивает	оппозицию	между	образным	значением	этих	фразеологизмов	
и	значением	их	прототипов:		

Ср.:	- donner de la voix	–	«подать	голос»	/	«произнести	вслух»;	
 - үн чыгаруу–	«подать	голос»	/	«плакать,	оплакивать	умершего»	;	
 - oiseau de nuit—	«ночная	птица»	/	«темная	личность»;		
 - үкүнүн уясын табуу	–	«найти	гнездо	совы»	/	«найти	благодатное,	доходное	место;	
 - carte blanche—	«чистый	лист»	/	«свобода	действий»;		
 - ак жоолук	–	«белый	платок»	/	«молодая	женщина);	
Как	 видно	 из	 этих	 примеров,	 буквальные	 и	 образные	 значения	 приведенных	

фразеологизмов	 находятся	 в	 различном	 смысловом	 соотношении.	В	 некоторых	 случаях	
связь	 между	 прямым	 и	 метафорическим	 значением	 фразеологизма	 устанавливается	
сравнительно	 легко,	 но	 часто	 для	 объяснения	 этой	 связи	 приходится	 прибегать	 к	
этимологическому	анализу.	

Сопоставление	 полностью	 переосмысленных	 и	 частично	 переосмысленных	
метафорических	ФЕ	показывает,	что	двуплановость	у	них	не	тождественна.	

Например,	 во	 французском	 языке	 manger le morceau в	 качестве	 свободного	
словосочетания	 означает	 «съесть	 кусок»	 (мяса,	 рыбы,	 хлеба	 и	 т.	 д.),	 а	 в	 качестве	 ФЕ	
просторечного	 стиля	 —	 «выдать	 своих	 сообщников».	 В	 кыргызском	 языке	 выражение	
оозун ачуув	свободном	сочетании	означает	“открыть	рот”	(чтобы	кушать,	сказать	что	-	либо	
и	т.д.),	а	в	качестве	ФЕ	–“удивление,	изумление”.	Поскольку	оба	значения	употребительны	
в	современном	языке,	то	лишь	в	конкретном	контексте	можно	определить,	о	каком	из	них	
идет	речь.	
	Таким	 образом,	 метафорические	 переосмысления	 являются	 одним	 из	 обширных	

способов	пополнения	фразеологического	фонда	французского	и	кыргызского	языков.	
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ОККАЗИОНАЛЬНЫЕ АСТРАХАНСКИЕ СРАВНЕНИЯ 
 

Из	всего	многообразия	языковых	средств	передачи	компаративных	отношений	в	текстах	
писателей	Нижнего	Поволжья	можно	 выделить	 два	 типа:	 1)	 сравнения	 узуальные	 –	 их	
объект	и	образ	сравнения	обычно	известны	всему	этноязыковому	сообществу;	2)	сравнения	
окказиональные,	в	основу	которых	положены	неожиданные	 (индивидуально	 -	авторские)	
сопоставления	реалий	на	основе	сближения	их	скрытых	свойств	и	признаков.	

Каждое	 сравнение	 отображает	 в	 языковом	 сознании	 некий	 социокультурный	 смысл.	
Интерпретация	 сравнительных	 оборотов	 в	 поэтическом	 дискурсе	 базируется	 на	 их	
стилистически	значимых	речемыслительных	свойствах	[2,	с.	34].	

Как	 же	 соотносятся	 результаты	 творчества	 местных	 писателей	 с	 общим	 ходом	
литературы?	Вот	что	пишет,	отвечая	на	 этот	вопрос,	критик	И.	Кузьмичев:	«…в	нашей	
литературе	имеется	две	тенденции,	два	подхода	к	изображению	человеческих	характеров.	
Одни	 писатели	 абстрагируются	 от	 слишком	 специфических,	 местных	 примет	 в	 облике	
своих	персонажей,	другие,	напротив,	ищут	таких	героев,	которые	ещё	не	порвали	и	не	хотят	
порывать	со	своими	корнями,	будь	то	сибирское	село,	архангельская	деревня	или	степная	
станица…»	[3,	293–294].	Для	писателей	-	астраханцев	характерна	именно	вторая	тенденция.	
В	процессе	поэтического	восприятия	и	интерпретации	объектов	действительности,	поэты	
стремятся	 отойти	 от	 стереотипных	 образов,	 используемых	 в	 устойчивых	 сравнениях	
узуального	характера,	при	этом	обращаются,	как	правило,	к	неординарным,	неожиданным	
образам.	Регионально	маркированные	сравнительные	конструкции	вербализуют	главным	
образом	элементы	обыденного	сознания	и	порождаются	«не	логическим	мышлением,	а	в	
процессе	 эмпирического	 осмысления	 действительности	 и	 отражения	 её	 в	 этноязыковом	
сознании»	[1,	с.	185].	

Региональный	языковой	колорит	имеют	лексемы,	связанные	с	астраханским	ловецким	
промыслом.	 А.	 Шадрин	 сравнивает	 своего	 героя	 с	 судаком,	 показывая	 его	 твёрдый	
непреклонный	характер:	– Отец своё, а он своё, – пояснила Алёна. – И всё, как хочет, 
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делает. Он сам не знает, что хочет. Мечется: то не так, сё не так. Взъерепенился, как 
судак в икромёт, – на промысел ни разу не заглянул, душа его не принимает… Нам можно 
вожжаться, ему – нет	[4,	с.	115].	Сравнение	–	не	просто	способ	наименования	предметов	
окружающей	действительности,	это	весьма	яркое	средство	её	оценки.	Оно	экспрессивно,	
наглядно,	образно	характеризует	человека,	явления	природы,	повседневные	ситуации.	Это	
подтверждается	примерами:	Проходил день, другой, и это наставало:	он вытягивался и, 
скрипя зубами, падал, неистово бился, как выкинутая из воды рыба; Хорошо, хоть туман 
поредел. Михельсонка, брат, ночью не зевал, смотри каким обручем нас охватил. Ведь он 
нас, как рыбу в неводу, к берегу подводит… Чего ж ты, скачи!	 (сравнение	 военную	
тактики	 с	 зимней	 рыбалкой)	 [4,	 с.15].	 Нередко,	 астраханский	 писатель	 при	 помощи	
сравнения	с	рыбой	указывают	на	внешность	героя,	его	наиболее	яркие	черты:	Лицо - то, 
куда там ни шло, а шея у Прохора стала красная, как перо у той самой краснопёрки.	
Здесь	 подчеркивается	 невероятное	 смущение	 героя,	 способствующее	 его	 покраснению.	
Посмотришь на бычка, голова точно у сома, зад острый, как шило. Откорми скот – 
толку будет больше.	В	данном	примере	акцентирована	худоба	бычка,	он	сравнивается	с	
сомом,	который,	как	известно,	имеет	большую	голову	и	сужающееся	к	хвосту	туловище.	

В	 культурном	 пространстве	 астраханского	 региона	 окказиональные	 сравнения	
позволяют	 представить	 окружающий	 мир	 главным	 образом	 посредством	 включения	 в	
структуру	общерусских	устойчивых	сравнений	регионально	маркированных	лексем.	Ранее	
сложившиеся	пресуппозиции	 активизируются	регионально	маркированными	 средствами,	
которые	 вызывают	 в	 сознании	 читателей	 характерные	 для	 данного	 региона	 образы,	
социокультурные	стереотипы.		

Экспрессия	 сравнений	 основана	 прежде	 всего	 на	 том,	 что	 их	 образы	 черпаются	 из	
наиболее	 актуальных	 и	 традиционных	 сфер	 жизни	 и	 деятельности	 человека,	 что	
подтверждает	мысль	А.А.	Потебни	о	лингвистической	природе	образа:	образ	не	«прикраса	
мысли»,	а	способ	её	выражения.		
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ СО 
ЗНАЧЕНИЕМ «ОДЕЖДА» В ПОЭМЕ Н.В. ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 

 
Одним	из	актуальных	аспектов	в	исследовании	лексики	является	изучение	лексических	

единиц	 как	 элементов	 системы.	Лексическая	 система	 любого	 языка	 –	 это	 совокупность	
семантических	 полей	 (СП),	 каждое	 из	 которых	 включает	 в	 свой	 состав	 лексико	 -	
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семантические	группы	(ЛСГ),	охватывающие	номинативные	единицы	на	основе	их	общего	
семантического	признака.	

Само	понимание	лексико	-	семантической	группы	(ЛСГ)	неоднозначно.	Вот	некоторые	
определения	 ЛСГ	 лингвистами.	 Л.Г.Бабенко:	 «В	 ЛСГ	 входят	 единицы,	 обладающие	
сходными	 парадигматическими,	 синтагматическими	 и	 функциональными	 свойствами»	
[цит.	по:	1,47].	О.С.Ахманова:	«Группа	семантическая	–	подразряд	слов	в	пределах	данной	
части	речи,	объединенных	общностью	значения»	[цит.	по:	2,	98].	Лексико	-	семантическая	
группа	является	микрополем	семантического	поля	и	представлена	по	сравнению	с	ним	не	
многочисленными	лексическими	единицами.	Группы	слов	в	ЛСГ	объединяются	на	основе	
общей	 категориально	 –	 родовой	 семы	 (архисемы)	 и	 общностью	 частеречной	
принадлежности.		

Для	 анализа	 лексико	 -	 семантической	 группы	 «одежда»	 мы	 обратились	 к	 поэме	 Н.	
В.Гоголя	 «Мертвые	 души»,	 потому	 что	 в	 этом	 произведении	 автор	 детально	 описал	
портреты	 своих	 героев.	 Как	 известно,	 одной	 из	 главных	 деталей	 в	 раскрытии	 образа	
персонажа	 является	 одежда.	Проанализировав	 лексику	 со	 значением	 «одежда»	 в	 поэме	
Н.В.Гоголя	«Мертвые	души»,	мы	пришли	к	следующему	выводу.	Лексико	-	семантическая	
группа	 «одежда»	 в	 произведении	 дробится	 на	 подгруппы,	 а	 именно:	 «нижнее	 белье»,	
«верхняя	 одежда»,	 «обувь»,	 «головные	 уборы».	 Обратимся	 к	 толковому	 словарю	 для	
определения	 значения	слов,	входящих	в	данные	подгруппы.	В	лексико	 -	семантическую	
подгруппу	 со	 значением	 «нижнее	 белье»	 входят	 следующие	 лексемы:	 рубашка	 («Он	
вышел	в	одной	короткой	рубашке,	позабыв	свою	степенность	и	приличные	средние	лета»),	
панталоны	(«Ему	встретился	молодой	человек	в	белых	канифасовых	панталонах,	весьма	
узких	и	коротких»).	
1) «Рубаха – сорочка, кошуля, тельница; одежда из числа белья, надеваемая под низ, на 

тело» [3:550].	2)	«Панталоны – штаны, брюки, исподники; панталоны не широки, теснее 
брюк»	[3:490].	Анализ	словарных	дефиниций	позволил	нам	выделить	подгруппу	«нижнее	
белье»	 на	 основании	 общей	 архисемы	 –	 'исподняя	 одежда'. В	 лексико	 -	 семантическую	
группу	со	значением	«верхняя	одежда»	входят	следующие	лексемы:	капот («Платье	на	ней	
было	совершенно	неопределенное,	похожее	очень	на	женский	капот»),	платье	(«Платье	на	
ней	было	совершенно	неопределенное,	похожее	очень	на	женский	капот»),		

Обратимся	к	толковому	словарю	для	определения	значения	данных	лексем.	1) «Капот – 
вышедшее из употребления женское верхнее платье, с рукавами и разрезом наперед»	[3,	
315]. 	
2)«Платье – женская цельная одежда, носимая поверх нательного белья»	 [3,	 501]. 

Вышеперечисленные	 лексемы	 входят	 в	 подгруппу	 «верхняя	 одежда».	Платье	 –	 одежда,	
которая	 надевается	 поверх	 нижнего	 белья,	 капот	 представляет	 собой	 одежду,	 которая	
используется	 для	 выхода	 на	 улицу.	 В	 лексико	 -	 семантическую	 группу	 со	 значением	
«обувь»	 входят	 следующие	 лексемы:	 сапоги	 («Да	 через	 недели	 две	 перелопались	 твои	
сапоги,	и	выбранили	тебя	подлейшим	образом»),	ботфорты	(«Полицеймейстер,	точно,	был	
чудотворец:	 как	 только	 услышал	 он,	 в	 чем	 дело,	 в	 ту	ж	минуту	 кликнул	 квартального,	
бойкого	 малого	 в	 лакированных	 ботфортах»),	 лапти («Пешеход	 в	 протертых	 лаптях	
плелся	за	800	верст»).	Обратимся	к	толковому	словарю	для	определения	значения	данных	
лексем.	1) «Сапоги – высокая обувь, из передов, задников и голенища, с подошвою» [3,620].	
2) «Ботфорты – род высокого кавалерийских сапог» [3,	98].	3) «Лапти – плетеная обувь из 
лыка или бересты»	[3,	345]. В	вышеперечисленной	подгруппе	выделяется	общая	архисема	-	
'обувь'.	 Сапоги	 и	 ботфорты	 представляют	 собой	 высокую	 обувь,	 а	 лапти	 –	 низкую.	 В	
лексико	 -	 семантическую	 группу	 со	 значением	 «головной	 убор»	 входят	 следующие	
лексемы:	 картуз («Он	 сбросил	 с	 головы	 на	 стол	 картуз	 свой,	молодцевато	 взъерошив	
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рукой	 свои	 черные	 густые	 волосы»),	 чепец	 («Подъезжая	 к	 крыльцу,	 заметил	 он	
выглянувшие	из	окна	почти	в	одно	время	два	лица:	женское	в чепце,	узкое,	длинное,	как	
огурец,	и	мужское»).	Рассмотрим	значение	данных	лексем	в	толковом	словаре.	1)	«Картуз	
– фуражка с козырьком» [3,	325].	2) «Чепец–Головной женский убор в виде закрывающего 
волосы шитого или вязаного чехла, иногда с завязками под подбородком» [3,	 820].	 В	
вышеперечисленных	 лексемах	 выделяется	 общая	 архисема	 -	 'головной	 убор'.	 Данные	
головные	уборы	делятся	на	женский	и	мужскиой.	Картуз	–	мужской	головной	убор,	а	чепец	
–	 женский.	 Анализ	 лексико	 -	 семантической	 группы	 «одежда»	 в	 поэме	 Н.В.Гоголя	
«Мертвые	души»	показал,	что	данная	группа	дробится	на	подгруппы,	а	именно:	«нижнее	
белье»,	«верхняя	одежда»,	«обувь»,	«головные	уборы»	на	основании	общей	архисемы.		

Главная	 функция	 «одежды»	 –	 характеристика	 героя.	 Например,	 брусничный	 фрак	 с	
искрой	 Чичикова	 характеризует	 самого	 героя,	 как	 яркую,	 неординарную	 личность,	 а	
«медвежий»	фрак	Собакевича	характеризует	его	как	сильного,	важного	человека.	Помимо	
этого	«одежда»	в	поэме	показывает,	что	носили	люди	в	те	времена:	фраки,	сертуки,	платья,	
роброны,	кофты.	И	последняя	функция	–	высмеивание	жителей	города	NN.	Уже	на	первой	
странице	книги	нам	встретился	«молодой	человек	в	белых	канифасовых	панталонах,	весьма	
узких	и	коротких».	По	словам	И.Пудовкиной,	всё	выглядело	бы	очень	даже	неплохо,	если	
бы	 не	 французская	 манишка	 и	 тульская	 булавка	 с	 пистолетом.	 Гоголь	 поясняет:	 «...с	
покушеньями	на	моду»	[4.	20].	Одежда	в	поэме	не	только	одевает,	но	и	впитывает	в	себя	и	
искажает	то,	что	происходит	внутри.	
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ПОЛАГАНИЯ 

 
По	лексико	-	грамматической	структуре	устойчивые	выражения	со	смыслом	полагания	

разграничиваются	на	содержащие	и	не	содержащие	лексемы	полагания.	В	выражениях	с	
лексемами	полагания	центральным	элементом	является	глагол	think	в	английском	языке	[1,	
с.	 13],	 denken в	 немецком,	 и	 думать	 в	 русском	 языке	 [7,	 с.	 173].	 В	 данной	 работе	
анализируются	выражения,	не	содержащие	лексемы	полагания.	

Высказывания	 полагания,	 такие	 как	 пословицы,	 афоризмы,	 народная	 мудрость,	
суждения	 мыслителей	 разных	 эпох,	 крылатые	 выражения,	 прибаутки,	 поговорки	 и	 т.п.	
представляют	ценный	материал	для	лингвистического	анализа,	так	как	помогают	раскрыть	
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отражение	 полагания	 в	 сознании	 людей,	 составить	 как	 бы	 «образ»	 полагания	 /	мнения,	
понять,	какую	роль	мнение	играет	в	жизни	[6,	с.	190].	В	этих	высказываниях,	как	в	зеркале,	
отражена	история	познавательного	опыта	общества,	его	материальная	и	духовная	культура.	
Высказывания	 анализируются	 с	 когнитивной	 точки	 зрения,	 позволяющей	 представить	
отражение	изучаемого	явления	в	языке.	

В	 данной	 работе	 рассматривается	 группа	 модальных	 слов	 и	 словосочетаний	 с	
семантикой	 полагания	 и	 оттенком	 некатегорического	 утверждения.	Для	 выявления	 этой	
группы	 мы	 обратились	 к	 словарям	 синонимов[3,	 4,	 5,	 9].	 Было	 выявлено,	 что	 данная	
семантическая	 группа	 модальных	 слов	 и	 словосочетаний,	 выражающих	 полагание,	
включает	 в	 себя	 большое	 количество	 модальных	 слов	 и	 словосочетаний.	 Из	 этой	
семантической	 группы	 модальных	 слов	 и	 словосочетаний	 трудно	 выделить	 частные	
семантические	подгруппы,	потому	что	модальные	слова	и	словосочетания	данной	группы	в	
большинстве	случаев	могут	заменять	друг	друга.	Однако	в	этой	семантической	группе	мы	
можем	обнаружить	разные	оттенки	значения,	дополняющие	значение	полагания.		

Так,	значение	общего	мнения	выражается	такими	английскими	модальными	словами	и	
словосочетаниями,	как	"to	my	mind",	"methinks",	"to	my	thinking",	"to	say	the	truth",	"to	me",	
"in	my	mind",	 "for	my	part",	 "perhaps",	 "maybe",	 "probably",	 "hardly",	"if	you	ask	me",	 "you	
might	call	it"	и	другие,	немецкими	выражениями	мнения	являются	"meiner	Meinung	nach	",	
"ich	denke",	"ich	meine	",	"ich	glaube",	"ehrlich	gesagt	","wahrscheinlich",	"was	mich	anbetrifft".	
Русскими	эквивалентами	этих	английских	и	немецких	модальных	слов	и	словосочетаний	
выступают	следующие	единицы:	"по	-	моему",	"по	моему	мнению»	"правду	говоря",	"по	
правде	 говоря",	 "на	мой	 взгляд",	 "пожалуй",	 "может	 быть",	 "должно	 быть",	 "вероятно",	
"наверно",	"для	меня",	"мне	кажется",	"так	сказать",	"если	хотите	знать	мое	мнение"	и	др.	

Употребляя	 вышеуказанные	 модальные	 слова	 и	 словосочетания,	 говорящий	 просто	
высказывает	свое	мнение	в	нейтральной	форме,	т.е.	он	не	подчеркивает	его	и	не	придает	
ему	каких	-	нибудь	оттенков	значения.	Приведем	примеры.	
	She still maintains it is not for her to disassociate herself from people over whom she has no 

control. In my opinion, she is relishing the martyr role, and isn't in the least embarrassed [8]. 
Значению	 общего	 (нейтрального)	 мнения	 могут	 сопутствовать	 некоторые	 оттенки	

сравнения:	
It's got to the point where he looks at you in the morning as if he's wondering where we are 

going to send him next [8].  
Кроме	"as	if"	значение	мнения	с	оттенком	сравнения	выражается	также	сравнительным	

союзом	"like"	-	"точно",	"похоже","vielleicht"	-	"пожалуй,	возможно".		
При этом соседи, похоже, не собираются следовать примеру Германии, а 

предпочитают наращивать собственные мощности. (Павел Бурмистров. Зеленое 
обострение // «Русский репортер», № 22 (200), 9 июня 2011, 2011) [2]	

Ева	Корелл	в	своем	комментарии	речи	Ангелы	Меркель	о	терроризме:	"…und vielleicht 
hat sie dabei ihre konservative Partei voll in den Blick…"	[10] 

Оттенок	совета	или	намерения:	
As for Pamela, I don't know what to say for her. Perhaps your sister will take her. But I wish she 

was not so pretty[8].  
Таким	 образом,	можно	 прийти	 к	 выводу,	 что,	модальные	 слова	 и	 словосочетания	 не	

выступают	 самостоятельно.	В	 этом	 заключается	 их	 главное	 отличие	 от	 эпистемических	
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глаголов.	Как	правило,	значение	общего	мнения	в	предложениях	с	модальными	словами	и	
словосочетаниями	вытекает	из	самого	смысла	предложения.	Высказывания,	в	которых,	так	
или	 иначе,	 отражено	 полагание,	 могут	 носить	 метафорический	 или	 перифрастический	
характер,	обозначать	полагание	или	нечто	к	нему	относящееся.	
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ЛЕКСИКА КАК СИСТЕМА И ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ЕЁ ОПИСАНИЮ В 
УЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ 

 

Лингвокультурологический	 подход	 к	 обучению	 русскому	 языку	 предполагает	 учет	
системных	характеристик	языка,	поскольку	«лингвокультурное	содержание	языка	является	
не	 отвлеченной	 от	 языковой	 системы	 «внесистемной	 реальностью»	 [4,с.191],	 а	



90

реальностью,	существующей	непосредственно	в	языковой	системе	и	потому	поддающейся	
описанию	лишь	в	соответствии	с	системной	принадлежностью	языковых	единиц.	

По	 общему	 мнению	 методистов,	 из	 всех	 основных	 аспектов	 иностранного	 языка,	
которые	 должны	 усваиваться	 учащимися,	 наиболее	 важным	 следует	 считать	 именно	
лексику,	так	как	без	запаса	слов,	хотя	бы	и	незначительного,	владеть	языком	невозможно.	
Однако,	по	 сравнению	 с	фонетической	и	 грамматической	 системами	 языка,	лексическая	
система	является	наиболее	трудной	ввиду	ее	сложности	и	открытости	[5].	

Методика	обучения	лексике	как	аспекту	РКИ	опирается	на	то	базовое	положение,	что	
лексика	–	этот	система	многомерных	смысловых	связей	между	словами,	следовательно,	она	
имеет	системный	характер.	Специалисты	в	области	обучения	лексике	подчеркивают,	что	
поскольку	 лексика	 является	 системой,	 т.е.	 такой	 организацией,	 единицы	 которой	
взаимообусловлены	и	взаимозависимы	в	содержательном	плане,	то	в	процессе	обучения	
лексическому	 аспекту	 языка	 главные	 усилия	 должны	 быть	 направлены	 на	 выявление	
системных	 отношений	 между	 словами.	 Лексический	 уровень	 языка	 представляет	
наибольшие	 трудности	 для	 иностранных	 студентов,	 поскольку,	 с	 одной	 стороны,	
лексические	 средства	языка	обеспечивают	 то,	что	принято	называть	богатством	языка	и	
речи,	 а	 с	 другой,	 для	 изучающего	 иностранный	 язык	 корректность	 речевого	поведения,	
правильность	выполнения	коммуникативной	 задачи	существенно	 зависит	от	адекватного	
выбора	лексических	средств,	умения	передавать	оттенки	значений,	точного	понимания	и	
реализации	языковых	средств	[2,	с.	27].	
	Специфика	 обучения	 лексике	 должна	 отвечать	 конкретному	 характеру	

взаимозависимостей	 между	 лексическими	 единицами	 в	 словаре,	 т.е.	 отражать	 систему,	
объективно	образуемую	этими	единицами.	Однако	наличие	асистемных	явлений	в	лексике	
определяет	правомерность	такой	презентации	лексических	единиц,	которая	направлена	на	
усвоение	исключений,	окказионализмов	и	т.	п.	В	общем	виде	противоположение	системы	
асистемным	 явлениям	 следует	 учитывать	 при	 создании	 упражнений	 по	 лексике,	
определении	методов	и	приемов,	используемых	при	обучении	лексике	[3,	с.	17].	

Совершенно	очевидно,	что	прежде	чем	обучать	лексике,	необходимо	иметь	её	описание.	
Учитывая	 сложность	 усвоения	 лексического	 состава	 языка	 для	 иностранной	 аудитории,	
методисты	разрабатывают	оптимальные	методы	анализа	языка	на	лексико	-	семантическом	
уровне.	 Описание	 лексики	 в	 учебных	 целях,	 по	 мнению	 методистов,	 предполагает	
определенную	концепцию	языка	и	определенное	понимание	лексики	как	одного	из	уровней	
языка.	То	или	иное	понимание	природы	описываемого	объекта	–	лексики,	а	также	цели	
описания	 обусловливают	 выбор	методов	 описания	 [3,	 с.	 96].	В	 связи	 с	 более	 глубоким	
проникновением	 в	 сущность	 семантики	 слова,	 в	 частности	 лексической	 семантики,	
методисты	 комбинируют	 различные	 методы	 анализа	 лексики,	 применяют	 различные	
методы	 описания,	 поскольку	 каждый	 из	 методов	 и	 подходов	 выявляет	 определенные	
стороны	сложных	семантических	единиц	и	объединений.	

Так,	 например,	 З.	 К.	 Тарланов	 к	 основным	 методам	 описания	 лексики	 относит	
следующие:	 классический	 традиционно	 -	 парадигматический	 метод,	 метод	
«семантического	 поля»,	 метод	 описания	 по	 лексико	 -	 семантическим	 группам,	 метод	
компонентного	анализа	и	приемы	экспериментального	анализа.	Под	классическим	методом	
анализа	 лексико	 -	 семантической	 системы	 языка	 исследователь	 имеет	 в	 виду	 «метод	
выявления	и	описания	значений	слова,	сформулированный	и	обоснованный	классическим	
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(доструктуральным)	 языкознанием	 и	 используемый	 в	 практике	 составления	 толковых	
словарей	в	её	различных	национальных	модификациях»	[4,	с.	50].	
	И.	П.	Слесарева	отмечает	 важность	и	объективность	использования	дистрибутивного	

метода	и	метода	компонентного	анализа	значений.	Каждый	из	методов	соотносится	с	одной	
из	 существенных	 сторон	 значения	 слова.	 Дистрибутивный	 метод	 основан	 на	 анализе	
сочетаемости,	 контекстов	 употребления	 лексической	 единицы.	 Он	 позволяет	 выявить	
синтагматические	 связи	 слов	 и	 таким	 образом	 очертить	 их	 синтагматические	 поля.	
Компонентный	 метод	 (дополняющий	 дистрибутивный	 метод)	 состоит	 в	 разложении	
значения	 слова	 на	 его	 составляющие	 –	 минимальные	 единицы	 значения	 (семы,	
семантические	 компоненты),	 которые	 выступают	 как	 дифференциальные	 признаки,	 т.е.	
различающие	 значения	 нескольких	 лексических	 единиц.	 Компонентный	 метод	
предполагает	 работу	 не	 с	 одной	 лексической	 единицей,	 а	 с	 группой,	 парадигмой	
лексических	единиц.	Он	позволяет	описать	парадигматические	отношения	между	словами,	
выявить	их	парадигматическую	значимость	[3,	с.	97].	

Е.	И.	Зиновьева	подчеркивает,	что	при	лингвометодическом	анализе	отдельных	разрядов	
лексики	 русского	 языка	 на	 фоне	 других	 языков,	 выполненном	 с	 целью	 презентации	
анализируемых	 лексем	 в	 иноязычной	 аудитории,	 особое	 значение	 приобретает	
сопоставительный	метод.	При	этом	исследование	конкретного	материала	показывает,	что,	
например,	глаголы	речи	в	русском	и	испанском	языках	имеют	много	общего	в	семантике	с	
точки	 зрения	 компонентного	 анализа,	 но	 дистрибутивный	 анализ	 выявляет	 разницу	 в	
управлении	и	сочетаемости	[1,	с.	45].	

Таким	 образом,	 в	 большинстве	 работ,	 посвященных	 методике	 обучения	 лексике	
иностранных	 студентов,	 говорится	 о	 необходимости	 комбинации	 различных	методов	 ее	
описания,	что	обусловлено	объективными	свойствами	лексико	 -	семантической	системы	
языка.	
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ГЛЮКОМЕТРОВ НА ЛОКАЛЬНОМ РЫНКЕ 

Г.ВЛАДИКАВКАЗА 
 

«Эпидемией	 21	 века»	 называет	 сахарный	 диабет	 международная	 федерация	
диабетиков	 (МФД),	данное	заболевание	с	неимоверной	скоростью	охватывает	весь	
земной	шар.366	миллионов	 -	 такая	 цифра	 свидетельствует	 о	 количестве	 людей,	 у	
которых	в	анамнезе	имеется	сахарный	диабет.	Это	в	десять	раз	больше,	чем	25	лет	
назад[1]!	

Для	РСО	 -	Алания	 данная	проблема	 относится	 к	 одной	из	 самых	 актуальных	и	
животрепещущих.	 Так,	 по	 данным	 Республиканского	 эндокринологического	
диспансера,	 за	 последние	 10	 лет	 количество	 людей,	 страдающих	 диабетом	
увеличилось	более	чем	на	100%.В	настоящее	время	более	19,5	тысяч	жителям	РСО	-	
Алания	поставлен	диагноз	«сахарный	диабет	1	и	2	типа».	Для	сравнения,	в	2004	году	
эта	 цифра	 не	 превышала	 9,5	 тысяч.	 Таким	 образом,	 получается,	 что	 каждый	 35	
житель	нашей	республики	страдает	данной	патологией[2].		

В	 силу	 вышесказанного,	 не	 приходится	 не	 говорить	 об	 актуальности	 данной	
проблемы,	причем	не	только	ее	лечения,	но	и	диагностики.	В	связи,	с	чем	основной	
целью	 данной	 работы	 является	 -	 изучить	 ассортимент	 глюкометров	 на	 локальном	
рынке	 г.Владикавказа,	 и	 провести	 его	 сравнительный	 анализ	 по	 основным	
потребительским	характеристикам	[3,	4,	5].	

В	 настоящее	 время	 основными	 производителями	 глюкометров	 являются	фирмы	
Roche	 Diagnostics,	 Life	 Scan	 Johnson	 	 Johnson	 ,	 Bayer,	 Abbott,	 Элта,	 Roche	
Diagnostix,	DIAMEDICAL,	Diacont	и	многие	другие,	которые	производят	различные	
модификации	 приборов	 (Рис.1).	 При	 этом,	 очень	 важно	 знать	 не	 просто	
предлагаемые	товары,	но	и	их	основные	преимущества	и	недостатки,	чтобы	уметь	
правильно	 предложить	 потребителю	 или	 сделать	 самостоятельный	 выбор	 при	
приобретении	прибора.		
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Рис. 1 - Основные виды глюкометров, представленные на рынке РФ 

 
На	локальном	рынке	г.Владикавказа	ассортимент	глюкометров	представлен	в	основном	

продукцией	четырех	стран:	Германии,	США,	России	и	Японии	(таблица	1).		
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Таблица 1. Товарная номенклатура глюкометров 
 в аптечных организациях г.Владикавказа 

№	
п	/	п	

Глюкометр	 Фирма	-	
производитель	

Страна	-	
производитель	

1	 Accu	-	Chek	Active	

Roche	Diagnostics	 Германия	
2	 Accu	-	Chek	Go	
3	 Accu	-	Chek	Performa	Nano	
4	 Accu	-	Chek	Performa	
5	 Accu	-	Chek	Mobile	
6	 One	Touch	Select	

Life	Scan	Johnson		
Johnson	

США	7	 One	Touch	Select	Simple	
8	 One	Touch	Ultra	Easy	
9	 COUNTOUR	TS	 Bayer	 Германия	/	Япония	
10	 Сателлит	плюс	 Элта	 Россия	

	
Товары	немецкой	фирмы	Roche	Diagnostics	представлены	пятью	экземплярами:	Accu	-	

Chek	Active,	Accu	-	Chek	Go,	Accu	-	Chek	Performa	Nano,	Accu	-	Chek	Performa,	Accu	-	Chek	
Mobile.	Такое	разнообразие	обусловлено	такими	преимуществами	данных	глюкометров	как	
быстрая	скорость	проведения	анализа,	большое	число	запоминаний	результатов,	различные	
дополнительные	 функции(маркировка	 результатов	 до	 и	 после	 еды,	 установление	
пороговых	 значений	 уровня	 глюкозы,	 напоминание	 о	 проведении	 результатов	 и	 др.);	 в	
качестве	недостатков	можно	отметить	-	сравнительно	высокую	стоимость	приборов	и	тест	-	
полосок,	а	также	большую	погрешность	измерений	(	для	Accu	-	Chek	Performa	Nano).	

Универсальность	 кодирования,	 наличие	 как	 дополнительных	 функций,	 так	 и	
сравнительная	простота	в	эксплуатации(One	Touch	Select	Simple),	-	отличают	глюкометры	
фирмы	 Life	 Scan	 Johnson	 	 Johnson,	 продукция	 которой	 представлена	 на	 рынке	
г.Владикавказа	такими	приборами	как	One	Touch	Select,	One	Touch	Select	Simple,	One	Touch	
Ultra	Easy.	В	качестве	недостатков	можно	отметить	частые	ошибки	измерений(One	Touch	
Select)	и	высокая	стоимость	расходных	материалов.	

Contour TS - продукт фирмы Bayer	 отличается	 большим	 экраном	 и	 простотой	 при	
эксплуатации,	 за	 счет	 которых	 данный	 глюкометр	 может	 отлично	 подойти	 пожилым	
людям.	Единственным	ограничением	при	приобретении	данного	прибора	является	высокая	
цена	на	тест	-	полоски.	

Несмотря	 на	 невысокую	 стоимость	 глюкометра	 и	 тест	 -	 полосок,	 Сателлит	 плюс	
российской	 фирмы	 Элта	 не	 пользуется	 спросом	 у	 населения	 ,что	 объясняется	 его	
существенными	 недостатками:	 высокая	 погрешность	 измерений,	 большая	 длительность	
проведения	анализа	и	малый	набор	возможностей.	
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 
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ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

	
 

Статья	посвящена	анализу	исторической	литературы	ученых	и	исследователей	периода	
Великой	Отечественной	 войны	и	 вопросу	изучения	истории	развития	промышленности,	
подготовки	и	рабочих	кадров	Таджикистана.	

Ключевые слова: рабочий	 класс;	 историография,	 промышленность,	 Великая	
Отечественная	война.	

 
Изучение	 истории	 развития	 промышленности	 и	 подготовки	 рабочих	 кадров	

Таджикистана	в	период	Великой	Отечественной	войны	занимают	одно	из	важных	мест	в	
отечественной	 историографии.	 Период	 Великой	 Отечественной	 войны	 в	 истории	
Таджикистана	(советского	периода)	является	одной	из	ярких	страниц.	Таджикистанцы,	как	
и	все	представители	других	республик	Советского	Союза,	внесли	весомый	вклад	в	великую	
Победу	над	фашизмом.	Первые	обзорные	статьи,	подводящие	некоторые	итоги	изучению	
истории	таджикского	народа,	появились	в	40	-	х	годах,	и	развились	в	50	-	е	годы.	Они	по	
своему	содержанию	и	поставленным	их	авторами	задачам	носили	в	значительной	степени	
проблемно	-	обзорный	характер.	Необходимо	обратить	внимание	на	то,	что	данные	труды	
были	отражением	реальности	времени.	Так,	по	 словам	 академика	Академии	наук	СССР	
Бободжана	Гафурова,	перед	историками	стояла	почетная	задача	–	«раскрыть	прежде	всего	
те	 моменты	 в	 историческом	 прошлом	 таджикского	 народа,	 которые	 характеризуют	
освободительную	борьбу	его	предков	с	захватчиками	и	поработителями	прошлых	веков»	
[4,	 с.	 17].	Этого	 требовали	 и	 задачи	 отражения	 агрессии	 германского	 фашизма	 в	 годы	
Великой	Отечественной	войны.	

Процессу	 роста	 историографических	 исследований	 в	 республике	 в	 большей	 мере	
содействовали	празднования	юбилеев	–	100	 -	летия	со	дня	рождения	В.	И.	Ленина,	50	 -	
летия	 образования	 СССР,	 50	 -	 летия	 Таджикской	 ССР,	 30	 -	 летия	 Победы	 в	 Великой	
Отечественной	 войне.	 Этим	 юбилеям	 были	 посвящены	 историографические	 статьи	 в	
Известиях	отделения	общественных	наук	Академии	наук	Республики	Таджикистан	(ООН	
АН	РТ),	научных	сборниках	[20,	с.	21	-	36],	исторических	журналах	[3,	с.	3	-	19;	15,	с.	71	-	
88]	и	в	книге	«Развитие	советской	исторической	науки,	1970	-	1974	гг.»	[8].	В	указанных	
работах	 отмечено	 некоторое	 отставание	 в	 создании	 обобщающих	 работ	 по	 узловым	
проблемам	 истории	 Таджикистана	 и	 малоизученным	 проблемам	 истории	 советского	
периода	таджикского	народа.	В	70	-	е	годы	появляются	и	монографические	исследования	
по	историографии	советского	Таджикистана	[18].	Вышедшие	в	те	же	годы,	обобщающие	
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коллективные	 работы	 по	 истории	 рабочего	 класса	 и	 культурного	 строительства	 в	
Таджикистане	также	содержат	обстоятельные	историографические	обзоры	[17,	с.	9	-	18;	16,	
с.	5	-	18].	

Деятельность	 ученых	 и	 исследователей	 истории	 Таджикистана	 40	 -	 х	 годов	 была	
целиком	направлена	на	освещение	ратных	подвигов	таджикистанцев	на	фронтах	Великой	
Отечественной	войны,	трудовых	подвигов	жителей	республики	в	тылу,	вклада	Таджикской	
ССР	в	дело	достижения	Победы	над	фашистской	Германией.	Известно,	что	война	стала	
общей	бедой	всех	народов,	населявших	СССР,	а	борьба	за	независимость	общей	в	то	время	
советской	 Родины,	 как	 никогда	 сплотила	 их.	 В	 дело	 достижения	 разгрома	 врага	
включились	 все	 слои	 населения	 страны,	 в	 том	 числе	 и	 Таджикистана.	 Сотни	 тысяч	
таджикистанцев	сражались	на	передовой.	Перед	историками,	учеными	республики,	как	и	
всего	Советского	Союза,	встала	задача	мобилизации	населения	на	отпор	врага	на	фронтах	и	
самоотверженный	труд	в	тылу.	

Этой	задаче	в	40	-	50	годах	были	посвящены	работы	Б.Г.	Гафурова	[4;	5],	Айни	С.	[1;	2],	
В.А.	Козачковского	[14],	Л.П.	Сечкиной	[25]	и	других	исследователей.	На	основе	раскрытия	
богатой	 событиями	 истории	 таджикского	 народа,	 его	многовековой	 традиции	 борьбы	 с	
иноземными	 захватчиками,	 самоотверженных	 и	 героических	 страниц	 многочисленных	
фактов	 отражения	 агрессии,	 авторам	 удалось	 создать	 научные	 труды.	 Они	 были	
необходимы	в	то	время	для	поднятия	энтузиазма	и	патриотического	духа	среди	молодежи	
Таджикистана,	среди	которой	царило	настроение	готовности	в	любой	момент	отправиться	
на	фронты	Великой	Отечественной	войны.	

Николаеву	Ю.Н.	принадлежит	одна	из	первых	историографических	работ	по	проблеме	
истории	таджикского	народа	в	годы	Великой	Отечественной	войны,	которая	рассматривает	
историческую	литературу,	вышедшую	до	1965	года	 [11,	с.5	-	8].	Академик	Рахим	Масов	
внес	 весомый	 вклад	 в	 исследование	 историографии	 периода	 Великой	 Отечественной	
войны.	В	 статье	 академика	Масова	 Р.М.	 «Таджикистан	 в	 годы	Великой	Отечественной	
войны	 (историографический	 обзор)»	 [20,	 с.	 21	 -	 36.]	 он	 не	 только	 проанализировал	
вышедшую	в	республике	научную	историческую	литературу	до	1975	года,	но	и	впервые	
предложил	два	основных	этапа	в	историографии	военных	лет	Таджикистана.	Первый	этап	
(1945	 -	 1960гг.)	–	 это	 этап,	характеризующийся	 усиленным	 сбором	 документов,	прежде	
всего	архивных	и	опросных	материалов,	материалов	периодической	печати.	Следующий,	
второй	этап	(1960	-	1975	гг.)	–	это	период	более	расширенного	изучения	истории	военных	
лет.	Результатом	 стал	 выход	нескольких	монографий	и	 защищены	ряд	диссертаций	 [20,	
с.21].		

Л.П.	 Сечкина,	 известная	 исследователь	 истории	 республики	 периода	 Великой	
Отечественной	 войны,	 выделила	 также	 два	 основных	 этапа	 в	 историографии	 военного	
периода.	Она	отмечает,	что	для	авторов,	которые	изучали	военный	период	в	50	-	е	годы,	
было	характерно	упрощенное	воссоздание	событий,	и	в	их	работах	отсутствовал	научный	
анализ	фактов	и	теоретических	обобщений	[25,	с.7].	

Существуют	 и	 другие	 периодизации	 в	 отечественной	 историографии	 по	 данному	
вопросу	 [24,	 с.8;	 6,	 с.14;	 12,	 с.4	 -	 6].	 Периодизация	 историографии	 истории	 военного	
периода	связана,	прежде	всего,	с	развитием	отечественной	исторической	науки,	и	объемом	
вышедших	научно	-	исследовательских	работ,	степенью	охваченности	проблем	и	уровнем	
их	раскрытия.	



98

Следует	отметить,	что	в	указанные	 годы	в	республике	были	опубликованы	и	работы,	
раскрывшие	 не	 только	 общую	 картину	 трудового	 энтузиазма	 в	 тылу,	 но	 и	 показавшие	
состояние	дел	в	отдельных	отраслях	народного	хозяйства	–	промышленности,	в	сельском	
хозяйстве,	в	области	культуры	[7].	Большое	место	в	деятельности	историков	и	ученых	тех	
лет	 занимали	 также	 труды,	 посвященные	 процессу	 послевоенного	 восстановления	
различных	отраслей	народного	хозяйства	и	его	реконструкции	[7;	10;	12;	15;	17	и	др.].	В	
этих	 работах	 было	 наглядно	 показано,	 что,	 несмотря	 на	 тяжелейшее	 экономическое	
положение,	было	обеспечено	не	только	бесперебойное	функционирование	уже	имевшихся	
индустриальных	 объектов,	 но	 и	 введены	 в	 строй	 новые	 промышленные	 предприятия,	
учреждения	 культуры,	 развивалась	 инфраструктура	 сельского	 хозяйства.	 В	 этом	 плане,	
особое	 место	 заняли	 труды,	 посвященные	 развитию,	 а	 порой	 и	 созданию	 такой	
необходимой	составляющей	народного	хозяйства,	без	которой	не	может	быть	и	речи	об	
успешном	функционировании	всех	остальных	её	отраслей	в	условиях	горной	республики	–	
как	 транспорт	 [9;	 22	 и	 др.].	В	 значительной	мере	 трудовые	 достижения	 республики	 её	
граждан	 в	 годы	 Великой	 Отечественной	 войны	 показаны	 в	 коллективных	
фундаментальных	 исследованиях	 историков	 Таджикистана.	 Особенно	 это	 относится	 к	
таким	 капитальным	 научным	 публикациям	 как	 «История	 таджикского	 народа»	 [11]	 и	
«История	 рабочего	 класса	Таджикистана	 (1917	 -	 1970	 гг.)»	 [10].	 «История	 таджикского	
народа»	 также	 является,	 наряду	 с	 «Очерками	 истории	 Коммунистической	 партии	
Таджикистана»,	 наиболее	 полно	 отражающими	 массовый	 героизм	 воинов	 -	
таджикистанцев	на	фронтах	Великой	Отечественной	войны.	

В	 канун	 70	 -	 летия	 Победы	 над	 фашизмом	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	 в	
Таджикистане	прошли	разного	уровня	научные	конференции,	на	которых	рассматривался	
вклад	таджикистанцев	на	боевых	и	трудовых	фронтах	для	достижения	Победы.	Среди	них	
необходимо	отметить	научную	конференцию,	посвященную	70	-	летию	Победы	в	Великой	
Отечественной	 войне	 «Таджикистан	 в	 Великой	 отечественной	 войне»,	 организованной	
Институтом	истории,	археологии	и	этнографии	Академии	наук	Республики	Таджикистан.	
Среди	 опубликованных	 научных	 материалов,	 посвященных	 исследуемой	 проблеме,	
следует	отметить	статьи	академика	Масова	Р.	«Ратный	и	трудовой	подвиг	таджикистанцев	
в	годы	Великой	Отечественной	войны»	[19,	с.7	-	11],	Шмырова	Б.Д.	«Трудмобилизованные	
средне	-	азиатского	военного	округа	на	трудовом	фронте	Южного	Урала	в	годы	Великой	
отечественной	 войны»	 [28,	 с.50–65],	 Мухаммедова	 С.	 «Посланцы	 Таджикистана	 на	
предприятиях	Урала	в	годы	Великой	Отечественной	войны»	[21,	с.226	-	230].		

Дальнейшее	 развитие	 исторической	 науки	 зависит	 во	 многом	 от	 достигнутого	 её	
современного	уровня,	в	связи,	с	чем	большое	значение	приобретают	историографические	
исследования,	позволяющие	подвести	итоги	проделанного	и	наметить	очередные	задачи.	

Историками	и	исследователями	Таджикистана	проведена	большая	работа	по	изучению	и	
обобщению	истории	советского	строительства	в	республике.	Результаты	научных	поисков,	
исследования,	 как	 отдельных	 историков,	 так	 и	 целых	 коллективов	 отображены	 в	
многочисленных	трудах	по	истории	советского	периода	1941	–	1991	гг.,	в	многочисленных	
докторских	 и	 кандидатских	 диссертациях.	 Отражая	 действительную	 картину	 истории	
процесса	 советского	 строительства	 в	 Таджикистане,	 советская	 историческая	 наука	
накопила	большую	по	своему	объему	и	разнообразную	по	тематике	литературу.	
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ИСЛАМ В ОСЕТИИ В XX ВЕКЕ 
	

В	конце	XIX	–	начале	XX	веков	религиозная	жизнь	в	мусульманских	общинах	Осетии	
налаживается;	были	построены	мечети	в	осетинских	селениях	Чикола,	Эльхотово,	Зильги,	
Беслан.	 Верующие	 стали	 регулярно	 исполнять	 намаз;	 в	 быту	 осетинских	 мусульман	
обязательными	становятся	ритуалы	«суннат»,	приглашение	муллы	для	оформления	брака,	
похоронные	обряды	сопровождались	чтением	сур	из	Корана.	Осетины	-	мусульмане	стали	
совершать	хадж	в	Мекку,	постится	в	месяц	рамадан	(комдаран),	праздновать	Ураза	Байрам	
(Комуазан).	При	мечетях	действовали	духовные	школы	–	мадрис,	в	которых	обучали	детей	
основам	 мусульманской	 религии	 и	 арабской	 грамоте.	 Комплектовалось	 местное	
духовенство	получившими	духовное	образование	муллами,	 значительную	часть	которых	
составляли	осетины	[1].	Осетины,	и	мусульмане	и	христиане,	проявляли	веротерпимость	и	
лояльность	по	отношению	к	Российской	империи.	

Во	 второй	половине	XIX	 в.	ислам	укрепляется	 в	Северной	Осетии	не	 только	 за	 счет	
исламизации	 осетин,	 которых	 было	 около	 10%.	 Этническое	 разнообразие	 населения	
Северной	Осетии	и	особенно	её	столицы	г.	Владикавказа	всегда	отражалось	на	состоянии	
местной	 мусульманской	 общины.	 На	 рубеже	 XIX	 -	 XX	 вв.	 мусульмане	 города	 были	
представлены	 татарами,	 дагестанцами,	 осетинами,	 ингушами,	 иранцами	 и	
азербайджанцами.	 Проживавшие	 в	 городе	 горцы	 -	 мусульмане	 и	 татары	 являлись	
суннитами.	Поселившиеся	 в	 г.	 Владикавказе	 иранцы	 и	 азербайджанцы	 были	шиитами.	
Сунниты	 и	 шииты	 имели	 в	 городе	 отдельные	 общины	 и	 мечети.	 Сунниты	 отдельных	
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этнических	 групп	 различались	 приверженностью	 различным	 богословско	 -	 правовым	
толкам	–	мазхабам.	Дагестанцы	придерживались	шафиитского	мазхаба,	татары,	осетины	и	
другие	горцы	ханафитского.	Среди	ингушей	и	чеченцев	распространился	суфизм	[2].	В	XIX	
веке	суфизм	в	форме	мюридизма	был	основой	борьбы	горцев	Кавказа	за	независимость,	но	
к	началу	XX	века	он	адаптируется	к	правовым	нормам	Российской	империи	и	занимает	
достойное место	в	духовной	жизни	народов	северокавказского	региона.	

Отдельные	 этнические	 группы	мусульман	 (татары,	 дагестанцы,	ингуши)	имели	 своих	
мулл,	которые	претендовали	на	место	имама	в	Джума	-	мечети	г.	Владикавказа.	С	момента	
создания	в	1908	г.	и	до	закрытия	мечети	в	30	-	е	годы	наиболее	активной	и	организованной	
группой	верующих	были	татары,	и	мечеть	получила	в	народе	название	Татарской	[3,	с.	34	-	
36].	 В	 сельской	 местности,	 в	 местах	 компактного	 проживания	 ингушей	 и	 кумыков	
действовали	мусульманские	 общины,	 объединявшие	 представителей	 данных	 этнических	
групп,	из	которых,	по	традиции,	комплектовалось	местное	духовенство.	

Серьезным	 испытаниям	 подверглись	 межэтнические	 и	 межконфессиональные	
отношения	в	начале	XX	века.	Мусульмане	 активно	включаются	в	общественную	жизнь	
России	ее	северокавказского	региона	в	период	Февральской	революции.	В	марте	1917	года	
были	 организованы	 органы	 Временного	 правительства	 на	 Тереке	 и	 в	 Дагестане,	 что	
вызвало	большую	тревогу	среди	мусульманского	духовенства.	

В	период	русских	революций	и	гражданской	войны	одним	из	лидеров	мусульманского	
движения	России	стал	Цаликов	Ахмет	Темболатович	(1882	-	1928).	Юрист	по	образованию,	
писатель	 и	журналист,	 член	 бюро	 при	 мусульманской	фракции	 4	 -	 й	 Государственной	
Думы,	пропагандировал	идеи	национального	возрождения	мусульман	России,	их	единство	
с	мусульманами	других	стран.	Член	Учредительного	Собрания	от	имени	мусульманской	
социалистической	 фракции,	 Председатель	 Временного	 Центрального	 бюро	 российских	
мусульман	 участвовал	 в	 работе	 по	 подготовке	 и	 проведению	 Всероссийского	 съезда	
мусульман	России.	Являясь,	совместно	с	М.	Султан	-	Галиевым,	основоположником	теории	
исламского	 социализма,	 он	 стремился	 осуществить	 ее	 на	 практике.	 Идеи	 исламского	
социализма	 А.	 Цаликов	 попытался	 реализовать	 при	 создании	 Горской	 республики.	 Не	
признав	 власти	 большевиков,	 он	 пропагандировал	 идею	 «создания	 особого	Исламского	
государства,	 включавшего	 в	 себя	 такие	 страны,	 как	 Турция,	 Персия,	 Индия,	 все	
мусульманские	народы»	[4,	с.	202].		
28	апреля	1917	года	в	Баку	был	созван	съезд	мусульман	Закавказья	и	Северного	Кавказа,	

на	 котором	 духовные	 лидеры	 регионов	 договорились	 о	 более	 тесном	 сотрудничестве.	
Также	было	принято	решение	о	срочном	созыве	во	Владикавказе	съезда	горцев	Северного	
Кавказа.	[5,	с.	44]	

На	рассмотрение	съезда	(1	-	10	мая	1917	г.)	был	вынесен	вопрос	о	создании	суверенного	
северокавказского	 государства,	 был	 сформирован	 Временный	 Центральный	 Комитет	
Союза	 объединенных	 горцев	 Северного	 Кавказа	 (с	 ноября	 1917	 года	 —	 «Горское	
правительство»).	 Избранный	 комитет	 возглавили	 17	 представителей	 различных	
народностей,	 в	 том	 числе	 дагестанский	 религиозный	 деятель	 Нажмуддин	 Гоцинский,	
кабардинец	Пшемахо	Коцев,	осетин	Ахмед	Цаликов	[6,	с.	187].		

В	 отличие	 от	 Февральской,	 Октябрьская	 революция	 была	 встречена	 отрицательно	
многими	мусульманами	России.	В	их	числе	был	и	Ахмед	Цаликов.		



102

Отношение	пришедших	к	власти	в	ходе	Октябрьской	революции	большевиков	к	исламу	
было	не	столь	однозначно	враждебным	как	к	Русской	православной	церкви.	На	начальном	
этапе	 ислам	 не	 представлял	 для	 партии	 большевиков	 реальной	 угрозы.	 Новая	 власть	
преследовала	цель:	привлечь	мусульман,	как	активную	часть	общества,	на	свою	сторону	и	
консолидироваться	с	мусульманами	в	деле	устранения	конкретного	и	сильного	противника	
советской	власти	–	белогвардейцев.		
1	декабря	1917	года	Ахмед	Цаликов,	занимавший	пост	председателя	Исполнительного	

комитета	Всероссийского	мусульманского	совета,	был	приглашен	в	Смольный	для	беседы	
с	народным	комиссаром	по	делам	национальностей	РСФСР	И.	Джугашвили	-	Сталиным.	
Сталин,	уже	знакомый	с	Цаликовым	по	совместной	работе	в	Грузии,	заявил,	что	не	требует	
от	 Исполкома	 мусульман	 заявления	 о	 солидарности:	 единственное,	 чего	 хотелось	 бы	
социалистическому	 правительству,	 —	 это	 лояльности	 со	 стороны	 мусульман.	 Развивая	
идею	 о	 возможных	 отношениях,	 Сталин	 высказал	 предположение,	 что	 они	 могут	
осуществляться	 по	 трем	 направлениям:	 образование	 единого	 Комиссариата	 по	
мусульманским	 делам,	 в	 состав	 которого	 вошли	 бы	 представители	 всех	 крупных	
мусульманских	 народов;	 назначение	 на	 пост	 комиссара	 по	 мусульманским	 делам	
мусульманина	 -	 социалиста	 по	 представлению	 мусульманских	 организаций	 в	 лице	
Исполнительного	 комитета;	 в	 случае	 несогласия	 с	 двумя	 вышеуказанными	 пунктами,	
сохранение	 периодичных	 контактов	 для	 «безболезненного	 урегулирования	 различных	
мусульманских	вопросов,	возникающих	в	процессе	революции».	События	развивались	по	
первому	варианту:	в	составе	Наркомнаца	был	создан	Комиссариат	по	делам	мусульман.		

А.	 Цаликов	 отказался	 от	 сотрудничества	 с	 большевиками.	 После	 победы	 советской	
власти	 Ахмед	 Цаликов	 вынужден	 был	 эмигрировать	 в	 Турцию,	 а	 затем	 в	 Европу.	 В	
эмиграции	он	возглавляет	редакцию	журнала	«Кавказские	горцы»,	на	страницах	которого	
продолжал	развивать	свои	идеи.	Теория	исламского	социализма	в	конце	40	-	х	–	начале	50	-	
х	годов	XX	века	была	взята	на	вооружение	лидерами	антиколониальных	движений	в	Ираке,	
Алжире,	Йемене,	Сирии и других мусульманских	стран.	

Но,	 на	 Кавказе	 началась	 вооруженная	 борьба	 с	 Советами.	 Н.	 Гоцинским	 была	
предпринята	попытка	использовать	мюридизм	в	борьбе	с	большевиками,	 закончившаяся	
поражением.	

В	советский	период	от	давления	атеистического	государства	больше	других	пострадали	
традиционные	для	Осетии	конфессии	–	ислам	и	православие.	Церкви	и	мечети	были	либо	
разрушены,	 либо	 использовались	 не	 по	 назначению,	 представители	 духовенства	
репрессированы	 или	 прекратили	 исполнение	 своих	 обязанностей.	 Основная	 масса	
мусульман	отошла	от	религии,	–	мусульманские	общины	в	Осетии	были	ликвидированы.	
Лишь	суфийские	братства,	действовавшие	среди	ингушской	части	населения,	перейдя	на	
полулегальное	положение,	продолжали	свою	деятельность.		

Продолжавшие	 считать	 себя	 мусульманами	 осетины	 без	 священнослужителей	 не	
выполняли	 предписанные	 исламом	 ритуалы;	 частично	 исполнялись	 лишь	 похоронные	
обряды.	
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К ВОПРОСУ ОБ	УЛУЧШЕНИИ ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ 
(КРАСНОЯРСК - 26) В 1980 - Х ГГ. 

 
В	 статье	 рассматривается	 деятельность	 органов	 местной	 власти	 г.	 Железногорска	

(Красноярск	 -	26)	в	период	с	1979	г.	по	1988	г.	по	организации	обслуживания	ветеранов	
ВОВ,	 являвшихся	 постоянными	 жителями	 одного	 из	 закрытых	 городов	 Красноярского	
края.	

Для	 конца	 1970	 -	 х	 –	 начала	 1980	 -	 х	 гг.	 было	 характерно	 постепенное	 ухудшение	
снабжения	 населения	 ведомственных	 закрытых	 городов	 Министерства	 среднего	
машиностроения	(далее	–	МСМ)	СССР	товарами	и	продуктами	питания.	Под	предлогом	
«улучшения	торгового	обслуживания»	на	территории	закрытых	городов	фактически	было	
установлено	распределение	дефицитных	товаров	в	пользу	отдельной	категории	населения.	

Во	исполнение	постановления	ЦК	КПСС	и	Совета	Министров	СССР	от	10	ноября	1973	
г.	 №	 907	 «О	 мерах	 по	 дальнейшему	 улучшению	 материально	 -	 бытовых	 условий	
участников	 Великой	 Отечественной	 войны»,	 Исполком	 Горсовета	 г.	 Железногорска	
решением	от	23	марта	1979	г.	обязал	руководство	УРСа	Горно	-	химического	комбината	
(далее	–	ГХК)	«организовать	с	1	апреля	1979	г.	продажу	продуктов	питания	(в	том	числе	
повышенного	 опроса)»	 инвалидам	 Великой	 Отечественной	 войны	 (далее	 –	 ВОВ)	 всех	
групп	через	столы	заказов	в	двух	магазинах	УРСа	ГХК.	

Предварительные	 заказы	 «на	 продукты	 улучшенного	 ассортимента»	 к	 праздничным	
дням	от	инвалидов	ВОВ	всех	групп	принимались	к	«Новому	году,	дню	Советской	Армии,	8	
Марта,	1	Мая,	дню	Победы,	дню	Конституции	и	к	годовщине	Великого	Октября».	Отделы	
заказов	УРСа	ГХК	к	праздничным	дням	должны	были	согласовывать	с	отделом	торговли	
исполкома	перечень	продовольственных	товаров	и	их	количество.	[1,	л.	72]		

Прием	заказов	на	промышленные	товаров	повышенного	спроса	(мебель,	ковры,	цветные	
телевизоры,	радиоприемники,	холодильники,	автозапчасти)	для	личного	и	общесемейного	
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пользования	 производился	 по	 письменному	 разрешению	 отдела	 торговли	 и	 отдела	
социального	обеспечения	горисполкома.	

Ответственным	за	обслуживание	инвалидов	ВОВ	являлся	лично	директор	магазина,	а	во	
время	 его	 отсутствия	 заместитель	 директора.	 Для	 учета	 приема	 и	 исполнения	
предварительных	вводилась	книга	приема	заказов.	[1,	л.	73]		

Во	исполнение	постановления	Совета	Министров	РСФСР	от	20	марта	1979	г.	№	153	«О	
дополнительных	 мерах	 по	 дальнейшему	 улучшению	 материально	 -	 бытовых	 условий	
участников	ВОВ»	своим	решением	от	20	июля	1979	г.	Исполнительный	комитет	Горсовета	
г.	Железногорска	распространил	«меры	по	улучшению	торгового	обслуживания»	на	всех	
участников	ВОВ.		

Городскому	отделу	торговли	совместно	с	городским	отделом	социального	обеспечения,	
постоянной	 депутатской	 комиссией	 по	 торговле	 и	 общественному	 питанию	 поручалось	
принимать	и	оформлять	заказы	в	разовом	порядке	от	участников	ВОВ	на	промышленные	
товары	повышенного	 спроса	«для	личного	и	общесемейного	пользования»	в	 срок	до	20	
сентября	1979	г.	

Для	 организации	 продажи	 промышленных	 товаров	 повышенного	 спроса	 участникам	
ВОВ	по	предварительным	заказам	УРС	ГХК	должен	был	выделять	до	30%	годовых	фондов	
соответствующей	номенклатуры	товаров.	[2,	л.	17]		

Согласно	 перечня	 товаров	 повышенного	 спроса,	 продаваемых	 участникам	 ВОВ	 по	
предварительным	 заказам,	 предусматривалась	 продажа	 товаров	 с	 следующей	
периодичностью:	
1.	Мотоциклы,	автомобили	–	в	разовом	порядке.	
2.	Моторные	лодки	–	в	разовом	порядке.	
3.	Мебель	–	в	разовом	порядке.	
4.	Ковры,	ковровые	изделия	–	один	раз	в	5	лет.	
5.	Телевизоры	–	по	потребности.	
6.	Радиоприемники	–	по	потребности.	
7.	Холодильники	–	по	потребности.	
8.	Стиральные	машины	–	по	потребности	[2,	л.	19].		
Решением	от	17	декабря	1980	г.	Исполнительный	комитет	Горсовета	г.	Железногорска	

расширил	 перечень	 товаров	 повышенного	 спроса,	 продаваемых	 участникам	 ВОВ	 по	
предварительным	заказам.		

С	 1	 января	 1981	 г.	УРС	 ГХК	 должен	 был	 организовать	 обслуживание	 инвалидов	 и	
участников	 ВОВ	 в	 специализированных	 магазинах	 постельным	 бельем	 и	 ситцем	 по	
перечню	согласованному	с	отделом	торговли	горисполкома.		

Коме	того,	дополнительно	в	перечень	товаров	повышенного	спроса	были	включены:		
1.	Полушубки	мужские.	
2.	Шапки	мужские	(кроличьи).	
3.	Пальто	меховое	женское	(цигейковое).	
4.	Машины	швейные	отечественного	производства.	[3,	л.	39]		
К	середине	1980	-	х	гг.	снабжение	еще	больше	ухудшилось	и	к	концу	1980	-	х	гг.	даже	

привилегированное	 положение	 закрытых	 ведомственных	 городов	 МСМ	 СССР	 уже	 не	
гарантировало	обеспечение	потребностей	населения	в	полном	объеме.	[4,	л.	223]	
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15	марта	1985	г.	Исполнительный	комитет	Горсовета	г.	Железногорска	снова	расширил	
перечень	 непродовольственных товаров	 повышенного	 спроса реализуемых	 инвалидам	и	
участникам	ВОВ.	

Перечень	товаров	повышенного	опроса,	продаваемых	по	предварительным	заказам,	был	
дополнен	следующими	товарами:	
1.	Морозильная	камера.	
2.	Пылесос.	
3.	Электромясорубка,	электросоковыжималка,	миксер.	
4.	Стройматериалы	(кирпич,	лакокрасочные,	обои,	шифер,	цемент).	
5.	Автошины.	
6.	Тосол.	
7.	Канистры.	
8.	Прицепы	к	автомашинам.	
9.	Рыболовные	принадлежности.	[5,	л.	50]		
В	 целях	 повышения	 гарантий	 полного	 обеспечения	 заказов	 вводились	 квоты	 на	

выделение	 ряда	 товаров	 для	 льготного	 распределения.	 Например,	 22	 ноября	 1985	 г.	
Исполнительный	 комитет	 принял	 решение	 о	 выделении	 30%	 «от	 поступления	 мебели	
отечественного	производства	для	продажи	участникам	ВОВ	в	личное	пользование».	[6,	л.	
41]		

А	 17	 апреля	 1987	 г.	 Исполком	 горсовета	 «учитывая	 большие	 заявки	 на	 ряд	
непродовольственных	 товаров	 повышенного	 спроса	 и	 ограниченные	 фонды»	 на	 эти	
товары,	 своим	 решением	 разрешил	 УРСу	 ГХК	 «использовать	 60%	 годовых	 фондов	
морозильников,	 электротоваров	 (электромясорубки,	 соковыжималки,	 миксеры,	
электровафельницы)	для	обслуживания	участников	ВОВ».	[8,	л.	112]		

Кроме	 того,	 расширялся	 круг	 льготных	 категорий	 населения,	 которым	 полагались	
товары	повышенного	спроса.		

Так,	Исполнительный	комитет	решением	от	16	января	1987	г.	распространил	льготное	
обеспечение	на	участников	ВОВ,	признанных	инвалидами	вследствие	общего	заболевания,	
трудового	увечья	и	других	причин	(за	исключением	лиц,	инвалидность	которых	наступила	
вследствие	 противоправных	 действий).	 С	 1	 февраля	 1987	 г.	 было	 организовано	
ежемесячное	обслуживание	продовольственными	товарами	этой	категории	населения.	[7,	л.	
46]		
27	октября	1988	г.	Исполком	горсовета,	рассмотрев	ходатайство	Военного	комиссариата	

г.	 Железногорска,	 в	 целях	 улучшения	 обслуживания	 семей	 погибших	 воинов	 -	
интернационалистов	 продовольственными	 и	 непродовольственными	 товарами	 поручил	
руководству	 УРСа	 ГХК	 «организовать	 обслуживание	 указанных	 семей	
непродовольственными	 товарами	повышенного	 спроса»	 в	 специализированном	магазине	
инвалидов	и	участников	ВОВ,	«согласно	ранее	утвержденного	перечня	на	товары».	Семьи	
воинов	 -	интернационалистов,	погибших	в	Афганистане,	к	 знаменательным	датам	также	
должны	были	обеспечиваться	наборами	продуктов	улучшенного	ассортимента.	[9,	л.	123]		

Расширение	 категорий	 льготников	 от	инвалидов	 до	 участников	ВОВ,	 а	 впоследствии	
уравнение	 с	 ними	 членов	 семей	 воинов	 -	 интернационалистов,	 говорит	 об	 усилении	
социальной	поддержки	отдельных	групп	населения.	С	другой	стороны,	увеличение	перечня	
выделяемых	им	товаров	свидетельствует	о	кризисе	распределительной	экономики.	
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Таким	образом,	анализ	решений	исполкома	г.	Железногорска	позволяет	сделать	вывод	о	
том,	 что	 попытки	 «улучшения	 торгового	 обслуживания»,	 предпринимавшиеся	 в	
рассматриваемый	период,	являлись	 следствием	общего	ухудшения	 снабжения	населения	
закрытого	города.		
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 ЧТЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ В БИБЛИОТЕКАХ СИБИРИ И 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI В. 

	
Изучение	 чтения	 россиян	 в	 постсоветское	 время	 является	 важным	 направлением	

современных	 гуманитарных	 исследований.	 Актуальность	 темы	 обусловлена	 огромной	
ролью	 чтения	 в	 интеллектуальном,	 профессиональном,	 нравственном	 формировании	
личности	 и,	 как	 следствие,	 в	 развитии	 всех	 сфер	 жизнедеятельности	 общества	 и	
государства.	Обращение	человека	к	периодике	может	выполнять	ряд	важнейших	функций	
в	 его	 жизни:	 информационную,	 образовательную,	 досуговую,	 релаксационную,	
воспитательную,	 социализации	 личности,	 трансляции	 социального	 опыта	 и	 основных	
систем	ценностей,	сложившихся	в	обществе	на	данном	этапе	его	развития.	Поэтому	особую	
значимость	приобретает	исследование	чтения	газет	и	журналов	сибиряками,	которое	дает	
представление	об	интересах	жителей	крупнейшего	региона	страны.	Изучение	репертуара	
выписываемых	 периодических	 изданий	 и	 рейтингов	 их	 популярности	 имеет	 большое	
значение	для	выявления	содержания	чтения,	анализа	читательских	интересов	посетителей	
библиотек,	понимания	роли	прессы	в	культурной,	досуговой,	профессиональной,	учебной,	
образовательной,	коммуникативной	деятельности	личности,	ее	повседневной	жизни.	
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В	 нашей	 статье	 прослежена	 динамика	 востребованности	 прессы	 у	 читателей,	
представлен	репертуар	газет	и	журналов,	имевшихся	в	библиотечных	фондах,	перечислены	
наиболее	 популярные	 у	 посетителей	 библиотек	 издания.	Для	 освещения	 этих	 вопросов	
автором	в	научный	оборот	введен	большой	массив	эмпирических	данных,	прежде	всего,	из	
отчетов	 государственных	 и	 муниципальных	 библиотек	 Сибири	 и	 Дальнего	 Востока	 за	
рассматриваемый	 период,	 содержащих	 информацию	 о	 комплектовании	 фондов,	
соотношении	видов	изданий	в	общей	книговыдаче,	требованиях	читателей	и	др.	

В	постсоветское	 время	 отмечался	 большой	 спрос	посетителей	 библиотек	на	 газеты	и	
журналы.	 Востребованность	 периодических	 изданий	 в	 библиотеках	 Сибири	
прослеживается	 в	 отчетах	 о	 выдаче	 читателям	 этого	 типа	 документов	 и	 наблюдениях	
библиотечных	работников,	осуществлявших	книговыдачу	на	абонементах	и	в	читальных	
залах	сибирских	и	дальневосточных	государственных	и	муниципальных	библиотек,	то	есть	
в	 объективных	 показателях	 и	 субъективном	 мнении	 сотрудников	 этих	 учреждений	
культуры.	Например,	в	отчете	о	работе	централизованной	библиотечной	системы	 (далее	
ЦБС)	Зонального	района	Алтайского	края	 за	2000	 г.	подчеркивалось,	что	«большинство	
населения	 приходит	 в	 библиотеку	 за	 свежей	 периодикой,	 которую	 не	 может	 выписать	
домой»	[3,	д.	3350,	л.	165].		

Весомым	 аргументом,	 свидетельствующем	 о	 неуклонном	 росте	 интереса	 населения	 к	
газетам	 и	 журналам,	 является	 стабильное	 увеличение	 доли	 периодики	 в	 общей	 массе	
выдаваемой	 литературы	 разных	 видов	 изданий	 в	 сибирских	 и	 дальневосточных	
библиотеках.	 Например,	 доля	 периодических	 изданий	 в	 общей	 массе	 литературы,	
выданной	 пользователям	 главной	 библиотеки	 Алтайского	 края	 –	 Алтайской	 краевой	
универсальной	научной	библиотеки	им.	В.Я.	Шишкова,	составила	в	1992	г.	24,3	%,	1993	г.	–	
27,83	%,	1994	г.	–	27,5	%,	1996	г.	–	29,7	%,	1997	г.	–	34,2	%,	2000	г.	–	36	%	[3,	д.	2966,	л.	5;	д.	
3013,	л.	4;	д.	3064,	л.	4;	д.	3131,	л.	4;	д.	3184,	л.	18;	д.	3339,	л.	4].	Таким	образом,	с	1992	г.	по	
2000	 г.	 доля	 периодических	 изданий	 в	 литературе,	 полученной	 читателями	 этой	
библиотеки,	возросла	на	11,7	%.	

Муниципальными	 и	 государственными	 библиотеками	 Кемеровской	 области	 было	
выдано	своим	пользователям	периодических	изданий	в	1998	г.	5	673	486	экземпляров,	2000	
г.	–	5	960	379,	2001	г.	–	6	182	903	[11,	12,	16],	в	результате	чего	только	за	4	года	абсолютный	
прирост	выдач	составил	более	полумиллиона	–	509	417	–	экземпляров.	Увеличилась	и	доля	
прессы	в	общем	количестве	книговыдач.	Так,	в	общей	выдаче	читателям	литературы	газеты	
и	журналы	составили	в	2000	г.	29,17	%,	в	2001	г.	–	30,22	%,	дав	тем	самым	за	один	год	
прирост	более	одного	процента	[11,	12].	

Доля	периодических	изданий	в	общей	книговыдаче	отдела	абонемента	Дальневосточной	
государственной	научной	библиотеки	(далее	–	ДГНБ)	составляла	около	11	%.	В	целом	же,	
по	наблюдениям	сотрудников,	чтение	газет	и	журналов	было	широко	распространено	на	
абонементе	этой	библиотеки.	С	каждым	годом	увеличивалось	и	количество	выписываемых	
изданий,	и	процент	их	в	общей	книговыдаче	читателям	[7,	с.	98].	

Огромное	влияние	на	объем	выдачи	периодических	изданий	пользователям	библиотек	
оказывал	 репертуар,	 предлагаемый	 этими	 учреждениями	 культуры	 своим	 посетителям.	
Количество	посещений	и	книговыдач	во	многом	зависели	от	имеющегося	репертуара	газет	
и	 журналов,	 от	 того,	 насколько	 он	 удовлетворял	 особенности	 возрастных,	 гендерных,	
житейских,	 познавательных,	 профессиональных,	 краеведческих	 запросов	 читателей.	
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Скудость	и	богатство	газетного	и	журнального	репертуара	в	полной	мере	отражались	на	
основных	 показателях	 в	 работе	 библиотек	 (прежде	 всего,	 на	 количестве	 читателей,	
посещений,	книговыдач,	посещаемости)	и	приводили,	в	первом	случае,	к	их	уменьшению,	
во	 втором	 –	 их	 приросту.	 И	 снижение,	 и	 увеличение	 этих	 показателей	 могли	 иметь	
различный	 размах:	 от	 несущественного	 до	 значительного.	 Масштабы	 этих	 изменений	
определялись	 во	 многом	 размером	 изменений	 количества	 имевшихся	 в	 библиотеке	
названий	 периодических	 изданий.	 Поэтому	 степень	 успешности	 проведения	 подписной	
кампании	 в	 определенной	 степени	 позволяла,	 вместе	 с	 учетом	 других	 факторов,	
прогнозировать	 уровень	 основных	 показателей	 в	 работе	 библиотек	 на	 ближайшее	
полугодие	или	же	целый	год.	

Сам	же	репертуар	периодических	изданий	в	библиотеках	Сибири	и	Дальнего	Востока	
зависел	прежде	всего	от	финансовых	возможностей	этих	учреждений	культуры,	а	также	от	
читательских	 предпочтений	 пользователей,	 которые	 учитывались	 библиотечными	
работниками	при	проведении	подписки.		

Существовало	 три	 основных	 способа	 комплектования	 библиотечных	 фондов	
периодическими	изданиями:	1)	подпиской;	2)	доставкой	местного	бесплатного	экземпляра	
документа	 (после	 принятия	 соответствующих	 законов	 на	федеральном	 уровне	 и	 уровне	
субъектов	 РФ);	 3)	 дарением	 отдельных	 номеров,	 комплектов,	 полугодовой	 или	 годовой	
подписки	 частными,	 общественными,	 коммерческими,	 государственными	 лицами	 и	
учреждениями.	

Интересный	 способ	 пополнения	 фондов	 периодикой	 был	 найден	 библиотеками	
Кемеровской	области:	они	ежемесячно	получали	нереализованные	в	торговой	сети	газеты	и	
предоставляли	 их	 своим	 пользователям.	 Так,	 в	 2001	 г.	 ЦБС	 г.	 Белово	 для	 взрослых	
бесплатно	 получала	 нереализованные	 за	 месяц	 газеты	 «Томь»,	 «Комок»,	 «Труд7»,	
«Комсомольская	правда»,	«Аргументы	и	факты»,	«Воскресные	окна»,	«С	тобой»,	«Свежий	
ветер»,	 «Совершенно	 секретно»,	 «Честное	 слово»,	 «Московский	 комсомолец».	 Каждый	
филиал	получал	от	40	до	50	экземпляров	перечисленных	изданий	[12].	В	2004	г.	Беловская	
центральная	 городская	 библиотека	 ежемесячно	 получала	 по	 договору	 с	 Беловским	
филиалом	«Кузбасспечать»	и	Беловским	почтамтом	по	300–400	экземпляров	газет,	которые	
затем	передавала	в	филиалы	[13].		

Подобная	 практика	 существовала	 и	 в	 Ленинск	 -	 Кузнецке,	 где	 районная	 ЦБС	 и	
«Кузбасспечать»	 заключили	 договор	 о	 поставке	 раз	 в	 квартал	 в	 сельские	 библиотеки	
оставшихся	 от	 продажи	 газет,	 а	 также	 выпусков	 кроссвордов,	 сканвордов,	 анекдотов.	
Благодаря	 этому	 в	 2004	 г.	 дополнительно	 библиотеки	 получали	 такие	 газеты,	 как	
«Комсомольская	правда»,	«Аргументы	и	факты»,	«Томь»,	«Экспресс	-	газета»,	«Саквояж	
Айболита»,	«Кот	-	обормот»,	«Магия»,	«Свежий	ветер»,	«Фазенда»,	«Плюшка»,	«Усадьба»,	
«Домашняя	аптечка»	[13].	

При	 недостатке	 финансирования	 на	 подписку	 уходила	 основная	 часть	 средств,	
отпускаемых	на	приобретение	литературы.	Так,	в	1999	г.	библиотеки	Кемеровской	области	
израсходовали	на	подписку	до	80	%	таковых	средств,	в	2004	г.	–	72	%,	2005	г.	–	66,1	%	[13,	
14,	 17].	По	 этой	 причине	 ежегодно	 в	 общем	 объеме	 поступлений	 новых	 документов	 в	
библиотечные	фонды	в	среднем	около	трети	приходилось	на	долю	периодических	изданий,	
составлявшую,	например,	в	2003	и	2004	гг.	более	30	%,	в	2006	г.	–	29,95	%	[13,	15].	
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Количество	выписываемых	библиотеками	названий	газет	и	журналов	сильно	разнилось:	
по	 этому	 показателю	 филиалы,	 как	 правило,	 значительно	 уступали	 центральным	
библиотекам,	а	сельские	библиотеки	–	городским.	Кроме	того,	количество	выписываемых	
библиотеками	 названий	 периодических	 изданий	 не	 было	 стабильным:	 оно	менялось	 не	
только	 год	 от	 года,	 но	 и	 в	 течение	 года,	 так	 как	 подписные	 кампании	 проводили	
преимущественно	по	полугодиям.	По	размаху	эти	колебания	в	количестве	наименований	
периодики	могли	быть	различными:	от	минимальных,	практически	незаметных	амплитуд	
до	значительных	цифр,	порой	в	несколько	десятков	названий.	По	своей	направленности	эти	
колебания	могли	быть	как	положительными	–	в	сторону	прироста	количества	названий,	так	
и	отрицательными	–	в	сторону	его	уменьшения.	Последнее,	помимо	прочих	негативных	
последствий,	иногда	лишало	читателя	возможности	прочитать	окончание	художественного	
произведения,	 сценария	 праздника	 и	 т.	 п.,	 если	 таковые	 были	 размещены	 не	 в	 одном	
номере,	а	имели	продолжение	в	двух	и	более	номерах.	

Например,	городские	библиотеки	-	филиалы	Кемеровской	области	в	2000	г.	получали	от	
трех	до	89	названий	журналов,	сельские	же	–	1–3.	В	центральных	библиотеках	(далее	–	ЦБ)	
городов	этой	же	области	минимальное	количество	выписанных	наименований	журналов	–	
14	 –	 отмечалось	 в	 г.	Калтан,	максимальное	 –	 335	 –	 сразу	 в	 двух	 городах:	Кемерово	 и	
Новокузнецк.	В	районах	 эти	показатели	были	 значительно	ниже:	от	минимальных	двух	
названий	в	Гурьевской	и	Юргинской	районных	центральных	библиотеках	(далее	–	РЦБ)	до	
54	в	Топкинской	[11].	В	2001	г.	количество	названий	журналов	в	городских	библиотеках	-	
филиалах	колебалось	от	6	(г.	Таштагол,	г.	Юрга)	до	78	(г.	Новокузнецк),	в	районных	–	от	1	
(Чебулинский	 район)	 до	 41	 (Прокопьевский	 район).	 Выписанных	 газет	 в	 городских	
библиотеках	насчитывалось	от	6	названий	(ЦБС	г.	Калтан)	до	90	(ЦБС	г.	Новокузнецк),	в	
сельских	–	от	трех	(ЦБС	Юргинского	района)	до	26	(ЦБС	Яйского	района)	[12].	В	2005	г.	
читателям	 городских	 библиотек	 предоставлялся	 выбор	 от	 двух	 до	 78	 названий	 газет,	
сельских	–	от	одного	до	30.	На	1	 -	 е	полугодие	2006	 г.	для	ЦБ	 г.	Междуреченск	были	
выписаны	116	названий	журналов,	при	 этом	10	филиалов	ЦБС	 этого	же	 города	вообще	
остались	без	подписки	на	данный	вид	периодики	[14].	

В	2003	г.	в	г.	Бийск	и	г.	Заринск	Алтайского	края	выписывали	в	ЦБ	323	и	212	названий	
периодических	изданий,	в	центральных	детских	библиотеках	–	50	и	92,	в	филиалах	–	от	20	
до	30	и	от	31	до	37	наименований	соответственно.	В	2004	г.	количество	выписываемых	
названий	газет	и	журналов	в	библиотеках	этих	городов	возросло	[3,	д.	3430,	л.	11,	22].	

Абонемент	 ДГНБ	 имел	 около	 100	 названий	 научных,	 теоретических,	 научно	 -	
практических,	общественно	-	политических,	литературных	журналов	и	несколько	названий	
газет	[7,	с.	98].	

В	целом	же	подписные	кампании	в	рассматриваемый	период	протекали	очень	сложно	из	
-	 за	 проблем	 с	 финансированием,	 которые	 испытывали	 все	 библиотеки	 региона.	
Наибольшие	 трудности	 с	 комплектованием	 фондов	 периодическими	 изданиями	
испытывали,	как	правило,	сельские	библиотеки	(в	сравнении	с	городскими)	и	библиотеки	-	
филиалы	(в	сравнении	с	ЦБ).	Среднее	количество	наименований	получаемых	по	подписке	
периодических	изданий	могло	быть	от	одного	-	трех,	как	правило,	в	сельских	филиалах,	до	
нескольких	 десятков	 в	 ЦРБ	 и	 нескольких	 сотен	 в	 ЦБ	 городов,	 являющихся	
республиканскими,	 краевыми	 или	 областными	 административными	 центрами.	 Иногда	
отдельные	 библиотеки,	 а	 порой	 и	 целые	 ЦБС	 вообще	 оставались	 без	 подписки	 на	
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полугодие	 или	 даже	 весь	 год.	 Столь	 плачевная	 ситуация	 чаще	 возникала	 в	 сельских	
библиотеках,	 но	 и	 в	 городских,	 хотя	 и	 значительно	 реже,	 она	 все	 же	 имела	 место	 в	
рассматриваемый	период.	

Для	 улучшения	 ситуации	 с	 подпиской	 и	 увеличения	 количества	 наименований	
выписываемых	газет	и	журналов	библиотечные	работники	использовали	разные	методы,	в	
том	 числе	 поиск	 спонсоров,	 введение	 платных	 услуг	 и	 направление	 заработанных	 с	 их	
помощью	 средств	 на	 выписку	 самых	 популярных	 у	 населения	 периодических	 изданий,	
получение	по	специально	заключенным	договорам	от	местных	отделений	«Союзпечати»	
непроданных	номеров	центральной	и	местной	прессы.	Однако,	даже	 такая	кропотливая,	
целенаправленная	работа	не	позволяла	библиотекам	предоставить	своим	посетителям	весь	
спектр	интересующих	их	изданий.		

Репертуар	 выписываемых	 газет	 и	 журналов	 был	 сходным	 для	 большинства	
государственных	и	муниципальных	библиотек	региона.	

Для	читательниц	Алтайского	края	библиотеки	комплектовались	журналами	«Домашняя	
энциклопедия»,	 «Друг	 дома»,	 «Домашний	 очаг»,	 «Крестьянка»,	 «Работница»,	 «Лиза»,	
«Приусадебное	 хозяйство»,	 «Цветоводство»,	 «Бурда»,	 «Роман	 -	 газета».	 Мужчин	
привлекали	 журналы	 «За	 рулем»,	 «Спортивная	 жизнь	 России»,	 «Искатель»,	 «Подвиг»,	
«Чудеса	 и	 приключения»,	 «Новое	 время»,	 «Австралазия»,	 «Свет»,	 «Футбол»,	 «Наука	 и	
жизнь».	Людям	пожилого	возраста	были	адресованы	журналы	и	газеты	«ЗОЖ»,	«Вестник	
надежды»,	«Здоровье»,	«АиФ»,	«Домашний	адвокат»	[3,	д.	340,	л.	127].	

 
Таблица 1  

Рейтинг	журналов	у	читателей	городских	ЦБС	Кемеровской	области*		

№	
п	/	
п	

2000	г.	 2001	г.	 2004	г.	

1	 «За	рулем»	 «Крестьянка»	 «Маруся»	
2	 «Крестьянка»	 «Здоровье»	 «За	рулем»	
3	 «Здоровье»	 «За	рулем»	 «Крестьянка»	
4	 «Приусадебное	

хозяйство»	
«Лиза»	 «Лиза»	

5	 «Работница»	 «Бурда»	 «Вопросы	экономики»	
6	 «Вопросы	

экономики»	
«Вопросы	экономики»	 «Приусадебное	хозяйство»	

7	 «Очаг»	 «Чудеса	и	
приключения»	

«Ровесник»	

8	 «Радио»	 «Вопросы	философии»	 «Бурда»	
9	 «Эхо	планеты»	 «Радио»	 «Вокруг	света»	
10	 «Техника	молодежи»	 «Российский	

экономический	журнал»	
«Дисней	для	малышей»	

11	 	-		 	-		 «Здоровье»	
12	 	-		 	-		 «Вопросы	философии»	
13	 	-		 	-		 «Чудеса	и	приключения»	

*	Составлено	по:	11,	12,	13.	
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Сведения,	представленные	в	таблицах	1	и	2,	позволяют	отметить	и	сходство	репертуара	
центральных	периодических	изданий,	имевшихся	в	библиотеках,	и	близость	читательских	
предпочтений	жителей	разных	краев	и	областей	Сибири.	Согласно	данным	этих	таблиц,	у	
посетителей	 библиотек	 Кемеровской	 области	 на	 протяжении	 ряда	 лет	 стабильным	
интересом	пользовались	 те	же	журналы,	что	и	у	читателей	 соседнего	 с	ней	Алтайского	
края:	«За	рулем»,	«Крестьянка»,	«Здоровье»,	«Бурда»,	«Приусадебное	хозяйство»,	«Чудеса	
и	приключения»,	«Лиза»,	«Работница».	

У	 посетителей	 городских	 ЦБС	 Кемеровской	 области,	 согласно	 данным	 таблицы	 1,	
самыми	популярными	были	журналы	«За	рулем»	и	«Крестьянка»,	все	время	входившие	в	
тройку	самых	популярных	у	читателей	периодических	изданий	этого	типа.	Два	раза	из	трех	
в	тройку	журнальных	лидеров	входило	«Здоровье»,	которое	в	2004	г.	выбыло	из	десятки	
самых	 любимых	 городскими	 жителями	 журналов.	 Тем	 не	 менее,	 11	 -	 е	 место	 в	 этом	
рейтинге	свидетельствует	о	том,	что	полностью	интерес	к	этому	журналу	не	пропал,	он	по	-	
прежнему	был	востребован	определенной	читательской	аудиторией.	

 
Таблица 2  

Рейтинг	журналов	у	читателей	районных	ЦБС	Кемеровской	области*		

№	
п	/	
п	

2000	г.	 2001	г.	 2004	г.	

1	 «Крестьянка»	 «Здоровье»	 «Крестьянка»	
2	 «Приусадебное	

хозяйство»	
«Крестьянка»	 «Маруся»	

3	 «Здоровье»	 «За	рулем»	 «Сельская	новь»	
4	 «За	рулем»	 «Приусадебное	

хозяйство»	
«Здоровье»	

5	 «Сельская	новь»	 «Сельская	новь»	 «Приусадебное	
хозяйство»	

6	 «Чудеса	и	
приключения»	

«Смена»	 «Миша»	

7	 «Работница»	 «Чудеса	и	приключения»	 «За	рулем»	
8	 «Бурда»	 «Работница»	 «Чудеса	и	

приключения»	
9	 «Мы»	 «Лиза»	 «Мурзилка»	
10	 «Радио»	 «Мы»	 «Работница»	
11	 «Техника	молодежи»	 	-		 «Бурда»	
12	 	-		 	-		 «Вокруг	света»	
13	 	-		 	-		 «Женские	секреты»	

*	Составлено	по:	11,	12,	13.	
	
У	 посетителей	 районных	 ЦБС	 Кемеровской	 области,	 как	 наглядно	 демонстрируют	

данные	таблицы	2,	в	тройке	журнальных	лидеров	в	указанные	годы	всегда	присутствовал	
только	один	журнал	–	«Крестьянка»,	дважды	–	«Здоровье»,	которое,	впрочем,	в	третий	раз	
оказалось	на	4	-	м	месте,	столь	близком	к	«призерам».	Журнал	«За	рулем»,	один	из	самых	
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популярных	в	 городах,	 в	районах	не	опускался	ниже	7	 -	 го	места,	 занимая	 в	рейтингах	
последовательно	 4	 -	 е,	 3	 -	 е	и	 7	 -	 е	места.	 Закономерным	можно	 считать	повышенную	
востребованность	 «Приусадебного	 хозяйства»	 в	 районах,	 нежели	 в	 городах,	 на	 что	 без	
сомнения	указывает	анализ	данных	таблиц	1	и	2.	Их	сопоставление	позволяет	выявить	еще	
одно	 различие	 в	 читательских	 предпочтениях	 городского	 населения	 в	 сравнении	 с	
интересами	жителей	районов:	у	первых	во	всех	трех	представленных	рейтингах	отсутствует	
журнал	 «Сельская	 новь»,	 у	 вторых	 все	 время	 входящий	 в	 пятерку	 самых	 популярных	
периодических	изданий.	

Преимущественно	развлекательный	и	прагматический	характер	чтения	периодических	
изданий	 определил	 выбор	 журналов	 в	 ДГНБ,	 аналогичный	 выбору	 читателей	 других	
библиотек:	 «Крестьянка»,	 «Женские	 секреты»,	 «Женское	 здоровье»,	 «Здоровье»,	 «Мой	
уютный	дом»,	«За	рулем»,	«Радио»	и	др.	Их	зачитывали	«до	дыр»	в	полном	смысле	слова	
[7,	 с.	 98–99].	Литературно	 -	 художественные	издания	 в	ДГНБ	 значительно	 уступали	по	
количеству	 выдач	 названным	 выше.	 Среди	 них	 самыми	 популярными	 в	 фонде	 были	
«Звезда»,	«Знамя»,	«Иностранная	литература»,	«Октябрь»	[7,	с.	99].	

В	 целом	 же,	 информация	 о	 комплектовании	 фондов	 так	 называемыми	 «толстыми»	
журналами	и	их	востребованности	у	пользователей	библиотек	встречается	в	отчетах	крайне	
редко.	Тем	интереснее	и	значимее	представляются	данные	анкетирования,	проведенного	в	
2011	 г.	 сотрудниками	Нерюнгринской	 городской	библиотеки	Республики	Саха	 (Якутия)	
(далее	 –	 РС	 (Я)).	 Как	 показало	 проведенное	 ими	 исследование,	 основную	 возрастную	
группу	читателей	литературно	-	художественных	журналов	составляли	лица	сорока	лет	и	
старше.	Такого	рода	периодику	они	читали	уже	более	десяти	лет.	Респонденты	от	17	до	30	
лет	признали,	что	журналы	этого	типа	либо	не	читали	совсем,	либо	начали	читать	только	в	
ходе	объявленной	в	библиотеке	акции	«Читаем	“толстые”	журналы»,	благодаря	которой	
любителей	качественной	по	содержанию	периодики	на	конец	года	стало	насчитываться	268	
человек.	Большинство	читателей	отдавали	предпочтение	в	«толстых»	журналах	прозе.	Из	
прочитанного	 в	них	 в	 течение	2011	 г.	были	названы	 следующие	имена:	Санаев,	Быков,	
Шишикин,	 Чудаков,	 Поляков,	 Айтматов,	 Климонтович,	 Сенчин,	 а	 также	 публицистика	
Кургияна,	мир	фантастики,	 аналитические	 статьи	о	мировом	кризисе	и	о	чрезвычайных	
происшествиях	[18].	

Журналы	 «Знамя»,	 «Звезда»,	 «Иностранная	 литература»,	 «Октябрь»,	 «Новый	 мир»,	
«Дружба	 народов»,	 «Библиотека»	 в	 2000	 г.	 бесплатно	 получали	 17	 муниципальных	
библиотек	Кемеровской	области,	участвовавших	в	мегапроекте	«Пушкинская	библиотека»	
[11].	

Наряду	с	журналами	посетители	библиотек	охотно	брали	и	читали	газеты,	центральные	
и	 местные.	 Например,	 у	 читателей	 ДГНБ	 наибольшим	 интересом	 пользовались	 газеты	
центральных	 издательств:	 «Аргументы	 и	 факты»,	 «Комсомольская	 правда»,	 «Семья»,	
«Совершенно	 секретно»	 [7,	 с.	 99].	Первые	 две,	 как	 будет	показано	ниже,	 были	 самыми	
популярными	газетами	среди	читателей	и	других	библиотек	Сибири	и	Дальнего	Востока.	

 
Таблица 3  

Рейтинг	газет	у	читателей	городских	ЦБС	Кемеровской	области*		

№	
п	/	
п	

2000	г.	 2001	г.	 2004	г.	

1	 «Комсомольская	
правда»	

«Аргументы	и	факты»	 «Аргументы	и	факты»	
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2	 «Аргументы	и	факты»	 «Комсомольская	
правда»	

«Комсомольская	
правда»	

3	 «Семья»	 «Российская	газета»	 Местные	газеты**	
4	 «Кузбасс»	 «Собеседник»	 «Российская	газета»	
5	 «Собеседник»	 «Кузбасс»	 «Кузбасс»	
6	 «Российская	газета»	 «СПИД	-	инфо»	 «Незнайка»	
7	 «Труд»	 «Труд»	 «Собеседник»	
8	 «СПИД	-	инфо»	 «Экономика	и	жизнь»	 «Здоровый	образ	

жизни»	
9	 «Экономика	и	жизнь»	 «Советский	спорт»	 «Семья»	
10	 «Советский	спорт»	 «Семья»	 «СПИД	-	инфо»	
11	 «Здоровый	образ	

жизни»	
	-		 	-		

*	Составлено	по:	11,	12,	13.	
	
**Местные	 газеты:	 «Беловский	 вестник»	 (Белово),	 «В	 бой	 за	 уголь»	 (Киселевск),	

«Вариант»	 (Мыски),	 «Городская	 газета»	 (Ленинск	 -	 Кузнецк),	 «Знаменка»	 (Гурьевск),	
«Киселевские	 вести»	 (Киселевск),	 «Красная	 Шория»	 (Таштагол),	 «Мой	 город»	
(Березовский),	 «Наш	 город»	 (Анжеро	 -	 Судженск),	 «Провинция»	 (Топки),	 «Резонанс»	
(Юрга),	«Шахтерская	газета»	(Прокопьевск).	
	
Самыми	популярными	центральными	газетами	у	посетителей	библиотек	Кемеровской	

области	были	«Аргументы	и	факты»	и	«Комсомольская	правда»,	делящие	между	собой,	
согласно	сведениям	таблиц	3	и	4,	два	первых	места	в	рейтинге	газет	(исключение	составило	
5	 -	е	место	«Комсомольской	правды»	в	2004	 г.	у	читателей	районных	ЦБС).	Стабильно	
высокий	интерес	у	читателей	городских	и	районных	ЦБС	названной	области,	что	отражено	
в	 данных	 таблиц	 3	 и	 4,	 вызывали	 также	 «Российская	 газета»,	 «Собеседник»,	 «Семья»,	
«СПИД	-	инфо»,	«Труд»,	«Советский	спорт»,	«Здоровый	образ	жизни».		

 
Таблица 4  

Рейтинг	газет	у	читателей	районных	ЦБС	Кемеровской	области*	

№	
п	/	
п	

2000	г.	 2001	г.	 2004	г.	

1	 «Комсомольская	
правда»	

«Аргументы	и	факты»	 «Аргументы	и	факты»	

2	 «Аргументы	и	факты»	 «Комсомольская	
правда»	

«Кузбасс»	

3	 «Семья»	 «Семья»	 «Семья»	
4	 «СПИД	-	инфо»	 «СПИД	-	инфо»	 «Комсомольская	

правда»	
5	 «Кузнецкий	край»	 «Кузнецкий	край»	 Местные	газеты**	
6	 «Кузбасс»	 «Российская	газета»	 «Незнайка»	
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7	 «Труд»	 «Усадьба»	 «СПИД	-	инфо»	
8	 «Российская	газета»	 «Кузбасс»	 «Здоровый	образ	

жизни»	
9	 «Собеседник»	 «Труд»	 «Российская	газета»	
10	 «Здоровый	образ	

жизни»	
«Собеседник»	 «Собеседник»	

11	 «Усадьба»	 	-		 	-		
*	Составлено	по:	11,	12,	13.	

	
*Местные	 газеты:	 «Беловский	 вестник»	 (Белово),	 «Наша	 знаменка»	 (Ленинск	 -	

Кузнецкий	 район),	 «Наше	 село»	 (Гурьевский	 район),	 «Новая	 жизнь»	 (Тисуль),	
«Провинция»	 (Топки),	 «Сельские	 зори»	 (Беловский	 район),	 «Тайдонские	 родники»	
(Крапивинский	район),	«Юргинские	ведомости»,	«Эхо»	(Промышленновский	район).	
	
Перечень	самых	востребованных	у	читателей	центральных	газет	в	библиотеках	Сибири	и	

Дальнего	 Востока	 совпадал,	 за	 исключением	 газеты	 «Известия»,	 с	 общероссийским,	
составленным	по	результатам	опроса	«Читательские	предпочтения	российских	граждан»,	
который	 был	 проведен	 в	 сентябре	 2008	 г.	 «Левада	 -	Центром».	Согласно	 ему,	 рейтинг	
популярности	 общероссийских	 газет	 возглавили	 «Комсомольская	 правда»,	 «АиФ»,	
«Российская	газета»,	«Известия»,	«Труд»	[5].	

Активизация	общественной	жизни	на	местах,	вызванная	новыми	отношениями	центра	и	
субъектов	 федерации,	 действительно	 альтернативные	 выборы	 в	 местные	 органы	
самоуправления,	 республиканские,	 краевые,	 областные	 и	 городские	 законодательные	
органы	 власти,	 мэров	 и	 губернаторов	 и,	 соответственно,	 накал	 предвыборной	 борьбы	
кандидатов,	 значительное	повышение	роли	местных	бюджетов	в	развитии	региональной	
инфраструктуры,	возросший	интерес	к	краеведению,	национальным	языкам	и	культурам	
обусловили	 большой	интерес	 к	местной	прессе:	 республиканским,	 краевым,	 областным,	
городским,	 районным	 изданиям,	 освещающим	 эти	 и	 многие	 другие	 волнующие	
посетителей	библиотек	вопросы.	

Чтобы	 хоть	 в	 какой	 -	 то	 мере	 удовлетворить	 этот	 спрос,	 для	 всех	 19	 библиотек	
Краснощековского	района	Алтайского	края	за	счет	своих	средств	оформляли	подписку	на	
«Районный	 вестник»	 редакция	 газеты,	 на	 «Вестник	 экологии»	 и	 «Природу	Кулунды»	 –	
комитет	 по	 экологии	 [3,	 д.	 3351,	 л.	 56].	 Сельские	 администрации	 Ельцовского	 района	
выделяли	средства	на	«Алтайскую	правду»	и	местную	газету	«Заря	Востока»	[3,	д.	3350,	л.	
102].	 Табунская	 районная	 библиотека	 получала	 «Свет»,	 «Природу	Кулунды»,	 «Вестник	
экологии»	 [3,	 д.	 3353,	 л.	 18].	В	Шипуновской	 РЦБ	 наибольший	 интерес	 пользователей	
вызывала	газета	«Алтайская	неделя»	[3,	д.	3353,	л.	127].	В	качестве	местного	бесплатного	
документа	 ЦБС	 бесплатно	 получали	 два	 экземпляра	 газеты	 «Сто	 объявлений»	 в	 г.	
Новоалтайск	 [3,	 д.	 3349,	 л.	 67],	 один	 экземпляр	 газеты	 «Славгородские	 вести»	 в	 г.	
Славгород	[3,	д.	3349,	л.	115–116],	газету	«Степной	маяк»	в	Ключевском	районе	[3,	д.	3351,	
л.	29],	«Новости	Кулунды»	и	«Природа	Кулунды»	в	Кулундинском	районе	[3,	д.	3351,	л.	83	
об.],	 два	 экземпляра	 газеты	 «Свет	Октября»	 в	Мамонтовском	 районе	 [3,	 д.	 3352,	 л.	 2],	
«Горизонт»	в	Романовском	[3,	д.	3352,	л.	97	об.],	два	экземпляра	газеты	«Наше	слово»	в	
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Топчихинском	[3,	д.	3353,	л.	26	об.],	«На	земле	Троицкой»	в	Троицком	[3,	д.	3353,	л.	33	об.],	
«Ленинец»	в	Усть	-	Калманском	районе	[3,	д.	3353,	л.	71	об.].	

В	 1998	 г.	 Кемеровская	 областная	 научная	 библиотека	 получала	 74	 названия	
периодических	изданий,	выходящих	на	территории	области,	правда	из	245,	то	есть	чуть	
меньше	трети	–	30,2	%	[16].	По	решению	администрации	Кемеровской	области	в	каждую	
муниципальную	библиотеку	поступали	в	течение	1990	-	х	гг.	по	два	названия	областных	
газет:	«Кузбасс»	и	«Земляки»,	в	начале	XXI	в.	–	«Кузбасс».	С	2000	г.	газета	«Кузнецкий	
край»,	 благодаря	 благотворительной	 акции	 ее	 редакции,	 бесплатно	поступала	 в	 каждую	
городскую	и	сельскую	библиотеку	области.	По	данным	отчетов	1999	г.,	все	библиотеки	-	
филиалы	ЦБС	г.	Белово	получали	по	три	названия	местной	периодики	[17].		

Положительным	 явлением	 стало	 сотрудничество	ЦБ	 городов	 и	 районов	Кемеровской	
области	 с	 редакциями	 местных	 изданий.	 Редакции	 самых	 популярных	 газет	 города	 г.	
Новокузнецк:	 «Губернские	 ведомости»,	 «Гимназист»,	 «Компьютерра»,	 «Кузнецкий	
рабочий»,	«Наша	 газета»,	 «Сельские	 вести»,	–	оформили	бесплатную	подписку	на	 свои	
издания	для	библиотек	-	филиалов	[11].	Для	ЦБС	г.	Белово	(для	взрослых)	бесплатно	были	
выделены	газеты	«Беловский	вестник»	и	«Белово»	(по	25	экземпляров	каждой),	«Беловский	
экспресс»	 (20	 экземпляров).	 В	 ЦБС	 г.	 Прокопьевск	 местный	 обязательный	 экземпляр	
поступал	от	редакции	газеты	«Весь	Прокопьевск»	в	количестве	10	экземпляров.	В	течение	
2001	 г.	 все	 библиотеки	 -	филиалы	ЦБС	Мариинского	 района	 получали	местную	 газету	
«Вперед»	[12].	

В	 целом	 же	 в	 Кемеровской	 области	 отмечался	 большой	 спрос	 на	 местные	 издания,	
прежде	 всего,	 на	 газету	 «Кузбасс»,	 самую	 доступную	 для	 читателей	 по	 причине	
бесплатного	 комплектования	 ею	 всех	ЦБ	 и	 филиалов,	 и	 входившую,	 согласно	 данным	
таблицы	3,	в	пятерку	самых	популярных	периодических	изданий	у	читателей	городских	
библиотек	 в	 постсоветский	 период.	 У	 посетителей	 сельских	 библиотек	 самыми	
востребованными	 из	 местной	 периодики	 были	 областные	 газеты	 «Кузнецкий	 край»	 и	
«Кузбасс»,	 а	 также	 такие	 городские	 и	 районные	 издания,	 как:	 «Беловский	 вестник»	
(Белово),	«Наша	знаменка»	(Ленинск	-	Кузнецкий	район),	«Наше	село»	(Гурьевский	район),	
«Новая	 жизнь»	 (Тисуль),	 «Провинция»	 (Топки),	 «Сельские	 зори»	 (Беловский	 район),	
«Тайдонские	 родники»	 (Крапивинский	 район),	 «Юргинские	 ведомости»,	 «Эхо»	
(Промышленновский	район)	(см.	табл.	4).	

У	жителей	Магадана	в	начале	XX	в.	среди	местных	газет	наибольшей	популярностью	
пользовались	«Колымский	тракт»,	«Магаданская	правда»,	«Регион»,	«Северная	надбавка»,	
«Вечерний	 Магадан».	 Менее	 популярными	 были	 такие	 издания,	 как	 «Городок»,	
«Аргументы	и	Факты	–	Магадан»	[4,	с.	182].	

Чтение	 периодики	 было	 широко	 распространено	 в	 библиотеках	 национальных	
республик.	Так,	например,	периодические	издания	занимали	значительное	место	в	чтении	
населения	РС	 (Я).	Согласно	проведенному	в	республике	исследованию,	в	1998	г.	газеты	
читали	95	%	опрошенных,	при	этом	57,7	%	читали	газеты	от	одного	до	нескольких	раз	в	
неделю,	а	26	%	–	ежедневно.	В	2013	г.	прессу	читали	95,9	%	опрошенного	населения.	40	%	
респондентов	назвали	чтение	газет	одним	из	своих	обычных	занятий	в	свободное	время,	
при	этом	24	%	читали	их	ежедневно,	а	39,6	%	–	часто	[1,	с.	59].	Наиболее	популярными	
были	 развлекательные,	 «гламурные»,	 женские	 журналы,	 а	 также	 журналы,	 имеющие	
практическую	 значимость,	 содержащие	 полезные	 советы.	 Среди	 них	 были	
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республиканские	журналы	«Байанаай»	(для	охотников),	«Журфикс»	(гламурный),	«Далбар	
Хотун»	 (журнал	 для	 женщин),	 «Куо»	 (республиканский	 молодежный	 развлекательный	
журнал).	 Российские	 толстые	 литературно	 -	 художественные	 журналы	 практически	 не	
входили	 в	 круг	 массового	 чтения,	 что	 во	 многом	 было	 общероссийским	 явлением,	
характерным	для	рассматриваемого	периода.	Более	популярными	были	республиканские	
литературно	 -	 художественные	журналы	 «Чолбон»	и	 «Полярная	 звезда»,	 хотя	и	 они	по	
востребованности	 значительно	уступали	журналам	развлекательного	характера	 [1,	с.	60].	
Центральные	российские	газеты	уступали	местным	по	своей	популярности,	многие	из	них	
мало	читались	массовым	читателем.	Исключение	составили	лишь	несколько	центральных	
газет,	активно	читаемых	жителями	республики:	«СПИД	 -	инфо»,	«Аргументы	и	факты»,	
«Комсомольская	правда»	[1,	с.	59–60].	Эти	же	газеты,	как	было	показано	выше,	возглавляли	
рейтинги	 популярности	 и	 у	жителей	 других	 субъектов	 РФ.	 Горная	 детская	 библиотека	
(далее	ДБ)	РС	(Я)	в	целях	пропаганды	семейного	чтения	выписывала	журнал	«Семейное	
чтение»	и	«Здоровье	школьника»	[19].	

Среди	 жителей	 трех	 самых	 крупных	 городов	 Республики	 Хакасия	 –	 Саяногорска,	
Черногорска	и	Абакана	–	самым	популярным	в	1990	-	х	гг.	периодическим	изданием	была	
местная	газета	«Шанс»,	которую	в	ходе	проведенного	опроса	назвали	97	%	респондентов,	4	
-	 е	место	 в	 этом	 рейтинге	 занимал	 «Абакан».	Самыми	 востребованными	центральными	
газетами	в	этих	городах	Республики	Хакасия	были	те	же	«СПИД	-	Инфо»	и	«АиФ»,	а	также	
«Спорт»,	«Комсомольская	правда»,	«Труд».	Самым	 читаемым	 горожанками	Республики	
Хакасия	журналом	была	все	та	же	«Крестьянка»	[1,	с.	48–49].	

Жителями	Республики	Тыва	из	местных	изданий	наиболее	читаемы	были	газеты	«Шын»	
(«Правда»),	 «Тыванын	 аныяктары»	 («Молодежь	 Тывы»),	 «Центр	 Азии»	 и	 «Эфир».	 Из	
журналов,	 особенно	 среди	 учителей,	 активно	 использовалось	 научно	 -	 методическое	
издание,	 выпускаемое	 Министерством	 общего	 и	 профессионального	 образования	
Республики	 Тыва,	 –	 «Башкы»	 («Учитель»)	 [8,	 с.	 93].	Из	 центральной	 прессы	 наиболее	
читаемы	 были	 все	 те	 же	 газеты:	 «Аргументы	 и	 факты»,	 «Комсомольская	 правда»	 и	
«Собеседник»;	из	журналов	–	«Крестьянка»,	«Работница»	и	«Здоровье»	[8,	с.	93].	Эти	же	
газеты	и	журналы	были	самыми	популярными	у	жителей	других	субъектов	РФ.	

В	Немецком	национальном	районе	Алтайского	края	периодика	была	одной	из	 самых	
востребованных	частей	библиотечных	фондов.	Во	2	 -	ом	полугодии	2000	 г.	библиотеки	
ЦБС	выписали	19	наименований	газет	и	90	наименований	журналов.	В	среднем	сельскими	
филиалами	выписывалось	на	1	библиотеку	10	наименований	периодики.	В	2001	г.	было	
подписано	25	наименований	газет	и	96	наименований	журналов	[3,	д.	3352,	л.	23].	

Достаточно	востребованной	пресса	была	и	у	представителей	подрастающего	поколения,	
что	не	осталось	незамеченным	современными	исследователями.	Так,	согласно	данным	А.Н.	
Ивановой,	 читатели	 Центра	 для	 детей	 и	 юношества	 Национальной	 библиотеки	 РС	 (Я)	
(далее	ЦДЮ	НБ	РС	(Я))	младшего	возраста	больше	предпочитали	брать	на	дом	журналы,	
чем	книги,	выдача	же	журналов	на	младшем	абонементе	составляла	42,8	%,	а	на	среднем	–	
39,7	%	от	общего	числа	выдач	литературы	читателям	[6,	с.	9].	

По	ЦДЮ	НБ	РС	 (Я)	из	года	в	год	возрастало	чтение	периодических	изданий,	причем	
если	в	начале	дети	любили	читать	комиксы,	то	по	мере	взросления	девочки	предпочитали	
молодежные	 журналы	 («Маруся»,	 «COOL»,	 «COOLgerl»,	 «Штучка»,	 «Ровесник»),	 а	
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мальчики	–	технические,	компьютерные	(«Страна	игр»,	«Игромания»)	и	т.	п.	[9,	с.	21–22].	У	
подростков	5–9	классов	наблюдался	повышенный	интерес	к	журналам	по	технике	[6,	с.	7].	

Маинская	 ДБ	 РС	 (Я)	 на	 1	 полугодие	 2010	 г.	 выписала	 58	 названий	 центральных	
журналов	и	1	газету,	16	названий	республиканских	журналов	и	10	газет,	на	2	полугодие	–	63	
названия	центральных	журналов	и	2	газет,	13	названий	республиканских	журналов	и	11	
газет	[19].	

В	 большинстве	 библиотек	Алтайского	 края	 репертуар	 выписываемых	 периодических	
изданий	для	детей	был	схожим.	Как	правило,	его	основу	составляли	газета	«Незнайка»	и	
журнал	 «Маруся».	 Появление	 других	 газет	 и	 журналов	 обычно	 было	 связано	 с	
расширением	 подписного	 списка.	 Так,	 в	 Топчихинском	 районе	 в	 2002	 г.	 для	 детей	 и	
подростков	отдельными	сельскими	библиотеками	были	выписаны	журналы	«Дисней	для	
малышей»,	«Ромео	и	Джульетта»,	«АБВГД»,	«Юный	натуралист»,	«Мурзилка»,	«Веселые	
картинки»,	«Книжки,	нотки	и	игрушки	для	Катюшки	и	Андрюшки»,	газеты	«Незнайка»,	
«Детские	 сказки»,	«Жили	 -	были»,	«Волшебный	ключик»,	«Сами»	 [2,	д.	1828,	л.	15].	В	
среднем	же	на	одну	сельскую	библиотеку	приходилось	обычно	от	одного	до	пяти	названий	
периодических	изданий	для	детей.	

В	ДБ	поселка	 городского	 типа	Благовещенка	 среди	периодических	изданий	большим	
спросом	 пользовались	 «Маруся»,	 «Ромео	 и	 Джульетта»,	 «Играем	 с	 Барби»,	 «Мото»,	
«Техника	 для	 детей»	 [2,	 д.	 1817,	 л.	 24].	 Из	 года	 в	 год	 за	 счет	 средств	 районной	
администрации	 Хабарская	 ДБ	 получала	 такие	 издания,	 как	 «Детская	 роман	 -	 газета»,	
«Филя»,	«Свирель»,	«В	мире	растений»,	«В	мире	животных»,	«Домашний	лицей»,	«Кот	и	
пес»,	«Маруся»,	«Моделист	-	конструктор»,	«Мурзилка»,	«Чудеса	и	приключения»	и	много	
других,	которые	пользовались	большим	спросом	у	читателей	[2,	д.	1829,	л.	50].	

В	целом	же,	дети	и	подростки	с	увлечением	читали	такие	журналы,	как	«Мы»,	«Смена»,	
«Маруся»,	«COOLgerl»,	«Ровесник»,	«Детская	роман	-	газета»,	«Домашний	лицей»,	«Дочки	
-	матери»,	«Техника	–	молодежи»,	«Радиомир»	и	др.	[3,	д.	3430,	л.	127].		

Таким	образом,	значительным	сегментом	круга	чтения	пользователей	библиотек	Сибири	
и	 Дальнего	 Востока	 была	 периодика.	 Читатели	 всех	 возрастных	 групп	 охотно	 читали	
газеты	 и,	 особенно,	 журналы.	 Ярко	 иллюстрированные	 журналы	 были	 любимы	
дошкольниками	и	младшими	школьниками.	Дети	и	подростки	с	увлечением	читали	такие	
периодические	 издания,	 как	 «Незнайка»,	 «Мы»,	 «Маруся».	У	 людей	 старшего	 возраста	
наряду	 с	 газетами	 и	 журналами,	 дающими	 советы	 садоводам	 и	 огородникам,	 были	
популярны	периодические	издания,	посвященные	вопросам	сохранения	здоровья.	Во	всех	
возрастных	группах	довольно	четко	прослеживался	гендерный	аспект	чтения.	Девушки	и	
женщины	предпочитали	«женские»	журналы,	освещающие	вопросы	моды,	светской	жизни,	
рукоделия,	 кулинарии,	 домоводства.	 Юноши	 и	 мужчины	 выбирали	 периодику,	
посвященную	спорту,	автомобилям,	компьютерам,	технике	в	целом.		

Среди	газет	высокой	популярностью	пользовались	местные	издания:	республиканские,	
краевые,	 областные,	 городские,	 районные,	 из	 центральных	 –	 «Комсомольская	 правда»,	
«АиФ»,	«Спид	-	инфо»,	«Собеседник».	

Перечни	популярных	у	пользователей	сибирских	и	дальневосточных	библиотек	газет	и	
журналов	во	многом	совпадают	между	собой	и	с	общероссийскими	рейтингами.	

Развитие	массовой	 культуры,	 изменение	 системы	 ценностей	 в	 постсоветский	 период,	
ускорение	 темпов	 жизни,	 значительное	 улучшение	 полиграфического	 исполнения	
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периодических	 изданий	 направили	 внимание	 читателей	 на	 прессу,	 прежде	 всего	
практически	полезную	и	развлекательную,	в	том	числе	на	«тонкие»,	глянцевые	журналы.	
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ МУФТА ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА  
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВС 

	
Основным	 агрегатом	 любого	 автомобиля	 является	 двигатель.	 Очевидно,	 что	 от	

работоспособности	 двигателя	 будет	 зависеть	 работоспособность	 автомобиля	 в	 целом.	
Выход	 из	 строя	 деталей	 двигателя,	 чаще	 всего,	 так	 или	 иначе,	 сопровождается	 с	
нарушением	 нормального	 температурного	 режима	 его	 работы,	 который	 в	 свою	 очередь	
обеспечивает	система	охлаждения.	

Наиболее	распространенной	в	современных	двигателях	является	 закрытая	жидкостная	
система	 охлаждения,	 в	 конструкции	 которой	присутствуют	жидкостный	насос,	 рубашка	
охлаждения,	 термостаты,	 радиатор,	 расширительный	 бачок,	 вентилятор	 с	 приводом,	
жалюзи	(либо	шторка),	диффузор	радиатора,	соединительные	патрубки	и	шланги,	а	также	
контрольно	-	измерительные	приборы.	

Вентилятор	 –	 неотъемлемая	 часть	 системы	 охлаждения	 любого	 современного	
автомобильного	 двигателя.	 Он	 служит	 для	 повышения	 интенсивности	 охлаждения	
жидкости	 в	 радиаторе.	 Вентилятор	 может	 иметь	 различные	 приводы.	 Так,	 например,	
механический	привод	осуществляет	передачу	вращения	на	вентилятор	от	коленчатого	вала,	
посредством	шестеренчатой	либо	клиноременной	передачи,	а	так	же	посредством	упругих	
и	 не	 упругих	 муфт.	 Преимуществом	 данного	 привода	 является	 его	 простота.	 Однако	
существенным	 недостатком	 данного	 привода	 является	 отсутствие	 возможности	
кратковременного	 отключения	 вентилятора,	 для	 обеспечения	меньшего	 отвода	 тепла	 от	
радиатора	и,	как	следствие	этого	переохлаждение	двигателя.	Решением	данной	проблемы	
является	 применение	 приводов,	 предусматривающих	 своей	 конструкцией	 возможность	
отключать	 и	 включать	 вентилятор	 при	 необходимости,	 как	 в	 автоматическом,	 так	 и	 в	
принудительном	 режиме.	 К	 ним	 относятся	 вязкостные,	 гидродинамические,	 а	 также	
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электромагнитные	муфты.	Основным	недостатком	вязкостных	и	гидродинамических	муфт	
является	сложность	их	конструкции,	следствие	высокую	стоимость.	

Однако,	привод	с	электромагнитной	муфтой,	наиболее	прост	в	конструкции,	что	делает	
его	дешевле	и	доступнее,	а	также	позволяет	производить	отключение	вентилятора	и	его	
включение	в	автоматическом	режиме.	

Так,	например,	на	двигателях	семейства	КамАЗ	применяется	привод	с	электромагнитной	
муфтой	[1,	3],	приведенный	на	рис.	1,	состоящий	из	шкива	10,	электромагнитной	катушки	
6,	фрикционного	диска	11	и	ступицы	13	вентилятора.	

Работа	данной	муфты	основана	на	передаче	крутящего	момента	трением	между	шкивом	
10	 и	 фрикционным	 диском	 11,	 возникающего	 за	 счет	 притяжения	 диска	 к	 шкиву	
электромагнитными	 силами,	 создаваемыми	 катушкой	 6.	 Работой	 катушки	 управляет	
термобиметаллический	датчик,	помещенный	в	потоке	охлаждающей	жидкости,	на	выходе	
из	 двигателя.	 В	 случае	 понижения	 температуры	жидкости	 ниже	 рабочей	 (около	 84С),	
датчик	размыкает	цепь	катушки	и	между	диском	и	шкивом	создается	зазор	порядка	0,5	-	0,7	
мм,	 в	 результате	 чего	 привод	 отключается.	 В	 случае	 повышения	 температуры	
охлаждающей	 жидкости	 до	 90С,	 датчик	 вновь	 замыкает	 цепь	 и	 привод	 включается	 в	
работу.	

Основным	 недостатком	 такого	 привода	 является	 то,	 что	 в	 случае	 выхода	 из	 строя	
электрической	цепи,	обдув	вентилятора	не	производится,	что	может	привести	к	перегреву	и	
выходу	 из	 строя	 двигателя.	Соответственно	 есть	 необходимость	 изменить	 конструкцию	
данной	электромагнитной	муфты	таким	образом,	чтобы	обеспечить	обдув	радиатора	даже	
при	неисправной	электрической	цепи.	
	

	
Рис.	1.	Электромагнитная	муфта	привода	вентилятора:	

1	-	крыльчатка	вентилятора;	2	-	крышка;	3	-	проставка;	4	-	пружина;		
5	-	пластина	пружинная;	6	-	катушка	электромагнитная;	7	-	штекер;	8	-	манжета	с	пружиной;	

9	-	кольцо	уплотнительное;	10	-	шкив;	11	-	диск	фрикционный;	12	-	заглушка;		
13	-	ступица	вентилятора;	14	-	подшипник;	15	-	кольцо	стопорное;16	-	шайба	защитная	
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Решение	 данной	 проблемы	 нашла	 в	 себе	 конструкция	 электромагнитной	 муфты	 [2],	
изображенная	на	рис.	2.	Предлагаемая	электромагнитная	муфта	привода	вентилятора	 [4]	
состоит	из	шкива	2,	неподвижной	электромагнитной	катушки	1,	подшипника	3,	ступицы	4	
вентилятора,	колодок	5	с	фрикционными	накладками	и	распорных	пружин	6.	Ее	работа	
осуществляется	следующим	образом.	Шкив	получает	постоянное	вращение	от	коленчатого	
вала	 двигателя,	 посредством	 механизма	 передач.	 Через	 выступы	 7	 шкив	 входит	 в	
зацепление	 с	 фрикционными	 накладками,	 которые	 под	 действием	 распорных	 пружин	
плотно	прижимаются	к	ступице	вентилятора.	При	этом	вентилятор	приводится	в	движение.	
При	 вращении	на	 колодки	 также	 действуют	центробежные	 силы,	 которые	 увеличивают	
прижатие	колодок	и	исключают	проскальзывание	вентилятора.	
	

	
Рис.	2.	Электромагнитная	муфта	привода	вентилятора:	

1	-	неподвижная	электромагнитная	катушка;	2	-	шкив;	3	-	подшипник;		
4	-	ступица	вентилятора;	5	-	колодки	с	фрикционными	накладками;		

6	-	распорные	пружины;	7	-	выступы	шкива	
	

При	 понижении	 температуры	 охлаждающей	 жидкости	 ниже	 рабочей,	
термобиметаллический	 датчик,	 установленный	 в	 потоке	 охлаждающей	 жидкости	 в	
рубашке	 охлаждения,	 замыкает	 электрическую	 цепь.	 При	 этом	 электрический	 ток	
поступает	в	электромагнитную	катушку,	вследствие	чего	возникает	магнитное	поле.	Под	
действием	магнитного	поля,	колодки	преодолевают	сопротивление	распорных	пружин	и	
центробежных	сил	и	выходят	из	зацепления	со	ступицей	вентилятора,	при	этом	вращение	
вентилятора	прекращается,	прекращая	обдув	радиатора.	

С	 повышением	 температуры	 охлаждающей	 жидкости	 выше	 рабочей,	
термобиметаллический	датчик	снова	размыкает	электрическую	цепь.	При	этом	магнитное	
поле	 исчезает	 и	 колодки,	 под	 действием	 распорных	 пружин	 и	 центробежных	 сил	
прижимаются	к	ступице.	Вентилятор	снова	включается	в	работу.	

Таким	 образом,	 используя	 данную	 конструкцию,	 достигается	 возможность	
использования	 электромагнитной	 муфты	 в	 качестве	 привода	 вентилятора.	 При	 этом	
возможность	 прекращения	 вращения	 вентилятора	 вследствие	 неисправности	
электрической	цепи	исключается.	
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ШАРИКОВЫХ ШЛИЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

	
В	современной	технике	очень	широко	применяются	механизмы,	предназначенные	для	

передачи	 силовых	 факторов	 (сил	 и	 моментов)	 при	 помощи	 нескольких	 пар	 рабочих	
элементов.	К	числу	таких	механизмов	относятся	шариковые	шлицевые	соединения.		

Известно	 [1],	 что	 в	 общем	 виде	 нагрузки,	 воспринимаемые	 шариковым	 шлицевым	
соединением,	можно	представить	как	крутящий	момент		
Мк =	PR1 cos	β	и	радиальную	силу.		
Сила,	воспринимаемая	каждым	шариком	от	действия	момента	Мк (в	кГсм):  
 Qk= , (1) 
Сила,	действующая	на	наиболее	нагруженный	шарик	(Р кГ) 	

 Qp = , (2)	
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где	 zш - число	 шлицев;	 z	 =	 1+	 	 -	 число	 шариков	 в	 одной	 канавке;	 D -	 диаметр	
окружности	расположения	центров	шариков	в	см;	d -	диаметр	шарика	в	см; l -	рабочая	
длина	в	см;	α -	угол	контакта	в	градусах;	Кр -	коэффициент,	учитывающий	число	шлицев.	
Значения	Кр без	учета	погрешностей	изготовления	 следующие:	при	 трех	шлицах	 -	1,95,	
четырех	-	2,0;	пяти	-	2,1,	шести	-	2,2.		

В	общем	виде	формулу	для	определения	суммарной	силы	Q на	шарик	от	действия	Мк и	Р 
удобно	выразить	через	приведенный	момент	М:  

 Q= , (3) 

где	М=Мk (l	+	с ); с = 0,5	Кр sin	α.	(4)	

Для	трехшлицевого	соединения	с	α	=	45°	с	 0,7,	для	большего	числа	шлицев	с	=	0,7	÷	
0,8.	Наибольшие	контактные	напряжения	и	сближение:	

 σ=	k1 кГ / см2; δ	=	k2  мкм, (5)	

Связь	между	сближением	и	контактными	напряжениями	следующая:	
	δ	=	k3dσ2 мкм, (6)	
Здесь	k1,	k2, k3 - коэффициенты,	определяемые	по	таблице	1	

в	зависимости	от	отношения	радиусов	кривизны	ξ	=	 	
Для	трехшлицевого	соединения	с		
α	=	45°	с	 0,7,	для	большего	числа	шлицев	с	=	0,7	÷	0,8.	

Наибольшие	контактные	напряжения	и	сближения:	
Связь	между	 сближением	 и	 контактными	 напряжениями	

следующая:	
	δ	=	k3dσ2 мкм, (7)	

Здесь	k1,	k2, k3 - коэффициенты,	определяемые	по	табл.	1	в	зависимости	от	отношения	
радиусов	кривизны	ξ	=	 	
	

Таблица	1	-	Коэффициенты,	определяемые	для	соединения	с	профилем	«стрельчатая	арка»,	
в	зависимости	от	отношения	радиусов	кривизны.	

	
	
Для	 соединения	 с	 предварительным	 натягом,	 если	 внешние	 нагрузки	 невелики	 и	 в	

соединении	 после	 приложения	 нагрузки	 остается	 натяг,	 наибольшие	 контактные	
напряжения	и	сближения	определяются	по	формулам:	

 σmax= 	кГ / см2, δ =  м, (8)	

где	δн	=	0,25Δ	sin	α	—	натяг,	приходящийся	на	один	контакт	по	нормали	к	площадке	
контакта,	в	мкм. Контактные	напряжения	только	от	натяга	

 σ=k1 кГ / см2, (9)	

где QН = 	-	нагрузка	на	площадке	контакта	от	натяга	в	кГ.  
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Допускаемый	по	прочности	поверхностных	слоев	приведенный	момент	в	соединении: 
 М =	0,5	 ξнzшldDsinα	=	σycлldDξн кГ см,	(10)	
где	[σ]	-	допускаемое	контактное	напряжение	в	кГ / см2; σусл -	условное	напряжение	в	кГ / 

см2, при	 α=45°и	 ξ=l,05	 σycл=3,76·10	 -	 12	 [σ]3;	 ξн	—	 коэффициент,	 зависящий	 от	 твердости	
рабочих	поверхностей.	

 
Таблица	2	-	Коэффициент,	зависящий	от	твердости	рабочих	поверхностей.	

HRC 60	 57	 55	 52	 50	 45	 40	
ξн	 1	 0,9	 0,8	 0,6	 0,5	 0,3	 0,2	

	
Нагрузочная	 способность	 шарикового	 шлицевого	 соединения	 характеризуется	

допускаемым	приведенным	крутящим	моментом. 
Жесткость	 соединения	 с	 профилем	 «стрельчатая	 арка»	 иллюстрируется	 графиками	

(рисунок	2).	Жесткость	соединения	с	натягом	8—11	мкм выше	жесткости	соединения	без	
натяга	почти	в	2	раза.	В	соединениях	без	предварительного	натяга	жесткость	непостоянна,	в	
соединениях	с	натягом	жесткость	постоянна	и	не	зависит	от	нагрузки.	При	равном	числе	
шлицев	жесткость	шарикового	соединения	значительно	выше,	чем	шлицевого	соединения	
скольжения.	Угловой	зазор	в	шариковом	соединении	на	порядок	меньше,	чем	в	обычном.	
Это	 приводит	 к	 тому,	 что	 общие	 угловые	 перемещения	 в	 шариковом	 соединении	
многократно	ниже.		
	

	
Рисунок	2.	Сравнение	угловых	перемещений	шариковых	шлицевых	соединений	и	

соединения	скольжения	при	нагружении	крутящим	моментом	Mk:	
1	–	шлицевое	соединение	скольжения	с	зазором;	2	–	то	же,	без	учета	зазора;	3	–	шариковое	

соединение	с	зазором,	Δ	=	-	14	мкм;	4	–	шариковое	соединение	с	натягом,	Δ	=	-	11	мкм.	
	

Сила	 сопротивления	 движению	 прямо	 пропорциональна	 нагрузке,	 т.	 е.	 коэффициент	
трения	 постоянен	 (рисунок	 3,а). С	 увеличением	 предварительного	 натяга	 силы	
сопротивления	 возрастают;	 при	 диаметральном	 натяге	 более	 10—12	 мкм перемещение	
становится	 затруднительным	 (рисунок	 3,б).	 Потери	 на	 трение	 в	 каналах	 возврата,	
ничтожны	по	сравнению	с	нагрузочными	потерями	(рис.	3,	а). 
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Рисунок	3.	Усилие Т перемещения	втулки	по	валу	при	различных	величинах	крутящего	

момента	Мк и	различных	натягах	(диаметрах	шариков):	
а	–	1	–	для	Δ	=	+11	мкм; 2 – Δ =	+9	мкм; 3 – Δ = +3 мкм; 4	–	Δ	=	-	14 мкм;  

б	–	1	– для Мк =	1390	кГ ·см; 2 —	для	Мк =	990	кГ ·см;		
3	–	для	Мк	=	490 кГ ·см; 4	–	для	Мк = 160 кГ ·см. 

 
В	 результате	 шлицевые	 валы	 с	 шариковыми	 гайками	 демонстрируют	

высокоэффективную	 работу	 в	 сложных	 условиях	 эксплуатации	 –	 при	 воздействии	
вибрации	и	ударов,	в	местах,	где	необходим	высокий	уровень	точности	позиционирования	
или	высокоскоростная	кинетическая	работа.	

Однако	и	 эти	механизмы	имеют	недостатки,	 главный	из	которых	–	неодновременное	
вступление	 в	 контакт	 шариков,	 находящихся	 в	 рабочей	 зоне.	 Это	 –	 следствие	
разноразмерности	шариков	и	погрешности	окружного	шага	шлицев.	Указанный	недостаток	
можно,	в	 значительной	мере,	исправить	путем	рационального	комплектования	операции	
сборки	 шлицевого	 соединения	 с	 учетом	 случайного	 характера	 размерных	 связей,	
образующихся	 в	 результате	 сборки.	Расчеты	 показывают,	 что	 нагрузочную	 способность	
передачи	в	этом	случае	можно	повысить	в	1,5	–	2	раза.	
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ГОМЕОСТАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Учебная	 деятельность	 обучающегося	 решению	 задач	 рассматривается	 как	 процесс	
продуцирующий	 новую	 информацию,	 полученную	 в	 результате	 опыта	 совершения	
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действий.	 Этот	 процесс	 происходит	 вследствие	 итеративного	 научения,	 а	 результат	
является	 следствием	 решения	 последовательности	 аналогичных	 задач	 и	 перехода	 от	
незнания	к	знанию	путем	продуцирования	информации	при	взаимодействии	обучающегося	
с	проблемной	средой.	Особую	роль	в	системе	играет	процесс	развития	структуры	учебной	
деятельности	обучающегося,	регулируемый	с	помощью	каналов	обратной	связи.	

Основой	 функционирования	 главной	 и	 местной	 обратных	 связей	 являются	
исполнительные	 механизмы,	 преобразующие	 интерфейс	 проблемной	 среды.	 Они	
реализуют	гомеостатическое	регулирование	числа	ошибочных	действий,	информационное	
(реализованное	 в	 виде	 индикатора	 гомеостатической	 зависимости	 числа	 ошибочных	
действий	 от	 времени)	 и	 мотивационное	 (отображение	 изменений	 функции	 ценности	
состояния	 обучающегося	 с	 помощью	 дискретной	 системы	 уровней	 самостоятельности	
учебной	деятельности)	управление	учебной	деятельностью.	Постоянно,	пока	обучающийся	
не	 решит	 задачу	 (и	 не	 научится	 решать	 задачи	 данного	 типа),	 проблемная	 среда	 будет	
подключать	 датчик	 гомеостаза	 учебной	 деятельности.	 Гомеостаз	 учебной	 деятельности	
количество	 ошибок	 (аналог	 температуры	 тела).	 Если	 число	 неправильных	 действий	
превышает	интервал	допустимых	значений	числа	ошибок,	то	гомеостатический	регулятор	
отменяет	 или	 «ликвидирует»	 неправильные	 действия.	 Датчик	 гомеостатического	
регулятора	фиксирует	число	ошибок	как	функцию	времени	или	номера	действия.	Система	
вмешивается	в	деятельность	обучающегося,	только	при	превышении	гомеостаза.	При	этом	
индивидуальные	 способности	 обучающихся	 влияют	 лишь	 на	 процесс	 поиска	 решения	
задачи,	но	не	на	результат.	Такую	систему,	управляющую	самоорганизацией	деятельности	
обучающегося,	 можно	 назвать	 гомеостатическим	 автоматическим	 регулятором	 учебной	
деятельности.	Следуя	[1,	c.115]	опишем	принципы	его	функционирования.	

Гомеостатический	 автоматический	 регулятор	 учебной	 деятельности	 создает	 для	
обучающегося	 условия,	 позволяющие	 ему	 реализовать	 поисковую	 активность,	 при	
решения	задач	с	помощью	некоторого	набора	доступных	действий.	

Цель	 функционирования	 регулятора	 состоит	 в	 том,	 чтобы	 привести	 структуру	
деятельности	 обучающегося	 –	 набор	 осуществляемых	 им	 действий	 и	 их	
последовательность	 –	 в	 такое	 состояние,	 когда	 каждое	 действие	 приближает	 решение	
задачи.	 Для	 этого	 регулятор	 поощряет	 правильные	 действия	 и	 угнетает	 неправильные.	
Общая	 структурная	 схема	 гомеостатического	 регулятора	 учебной	 деятельности	
представлена	на	рис.	1.		
	

	
Рис.	1.	Структурная	схема	гомеостатического	регулятора	учебной	деятельности	
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Регулятор	производит	поиск	такого	требуемого	значения	параметров	местной	обратной	
связи	(аргументов	передаточной	функции	звена	6,	реализующего	эту	связь),	при	котором	
структура	 системы	 действий	 z(t)	 обучающегося	 8	 будет	 соответствовать	 целям	
функционирования	 регулятора	 g(t).	Проверка	 этого	 соответствия	 осуществляется	 в	 цепи	
главной	обратной	связи	в	моменты	срабатывания	переключателя	9,	когда	включается	звено	
10,	 определяющее	 параметры	 структуры	 системы	 действий	 обучающегося	 на	 основе,	
сохраненной	во	внешней	памяти	11,	последовательности	действий.	

При	 этом	 истинные	 законы	 изменения	 параметров	 структуры	 системы	 действий	
обучающегося	 z(t)	 установить	 невозможно	 в	 силу	 объективных	 причин,	 зависящих	 от	
психических,	физиологических,	интеллектуальных	и	других	индивидуальных	особенностей	
конкретного	 человека.	 Обучающийся,	 деятельность	 которого	 подлежит	 регулированию	
является	«черным	ящиком».	Подавая	на	его	входы	(органы	чувств,	в	частности	–	глаза	или	
уши)	управляющие	сигналы,	смысл	которых	ему	знаком,	на	выходе	мы	имеем	сигналы	(в	
виде	 зафиксированных	 действий,	 доступных	 в	 проблемной	 среде,	 им	 совершаемых).	
Передаточную	 функцию	 этого	 звена	 нельзя	 определить	 заранее.	 Более	 того:	 анализ	
протоколов	деятельности,	сохраненных	во	внешней	памяти,	является	наиболее	интересным	
направлением	исследования	–	он	позволяет	устанавливать	вид	и	параметры	передаточной	
функции	для	каждого	обучающегося,	т.	е.	диагностировать	индивидуальные	особенности	
учебной	деятельности	при	решении	задач	[3,	c.99].	

Элемент	сравнения	1	производит	вычитание	x(t) = g(t) – z(t)	и	тем	самым	определяет	
рассогласование	 между	 реальной	 структурой	 системы	 действий	 обучающегося	 z(t)	 и	
требуемой	 g(t)	 –	 исключающей	 неправильные	 действия.	 На	 основании	 вычисленной	
ошибки	x(t)	звено	2	определяет	уровень	правильности	деятельности	обучающегося	Li,	где	i	
–	 номер	 очередного	 формируемого	 звеном	 3	 задания	 –	 новой	 задачной	 (проблемной)	
ситуации.	Li	дискретно	изменяется	во	времени	(после	выполнения	очередного	задания)	и	
определяется	 лишь	 параметрами	 структуры	 системы	 действий	 обучающегося	 при	
выполнении	 предыдущего	 (i – 1)	 задания.	 L1	 =	 1.	 Уровень	 правильности	 учебной	
деятельности	 отображается	 специальным	 датчиком	 в	 интерфейсе	 проблемной	 среды.	В	
зависимости	от	значения	уровня	правильности	деятельности	звено	4	определяет	параметры	
функционирования	местной	обратной	связи	6.	

Сформированная	 звеном	 3	 задача	 отображается	 интерфейсом	 проблемной	 среды,	
приведенным	модулем	5	в	состояние,	соответствующее	начальным	параметрам.	Элемент	
памяти	 7	 сохраняет	 тот	 же	 набор	 параметров,	 но	 содержащий	 значения,	 достижение	
которых	 соответствует	 решению	 поставленной	 задачи.	 Преобразование	 объектов	
проблемной	 среды	 для	 достижения	 этого	 соответствия	 является	 для	 обучающегося	
локальной	целью,	которую	он	должен	достичь,	используя	 систему	действий,	доступных	
ему	 в	 проблемной	 среде.	 Кроме	 того,	 модуль	 5	 реализует	 все	 изменения	 интерфейса	
проблемной	среды,	связанные	с	действиями	обучающегося.	При	этом	формирование	новой	
задачной	ситуации	 (формирование	соответствующего	состояния	интерфейса)	происходит	
лишь	в	моменты	включения	главной	обратной	связи,	а	текущие	изменения	отображаются	
после	каждого	действия	совершенного	обучающимся.	

Для	 реализации	 местной	 обратной	 связи	 после	 каждого	 действия	 обучающегося	
вычислительное	звено	12	определяет	изменение	параметров	объектов	проблемной	среды,	а	
элемент	 сравнения	 13	 определяет	 рассогласование	 между	 текущей	 обстановкой	 и	
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значениями,	 сохраненными	 звеном	 7.	 Величина	 этого	 рассогласования,	 выраженная	 в	
количестве	 дискретных	 шагов	 (каждый	 из	 которых	 –	 это	 конкретное	 неправильное	
действие	 обучающегося,	 дискретно	 изменяющее	 определенный	 параметр	 проблемной	
среды)	 определяет	 расстояние	 до	 состояния	 принадлежащего	 оптимальной	 траектории	
учебной	деятельности.	Это	состояние	достигнуто	обучающимся	находится	ближе	всего	к	
целевому	 состоянию	 достигнутого	 .	 Эта	 информация,	 составляющая	 основу	 местной	
обратной	 связи,	 позволяет	 отличить	 правильные	 действия	 от	 ошибочных	 и	 позволяет	
обучающемуся	достичь	решение	текущей	задачи.	

В	моменты	времени,	когда	обучающийся	достигает	целевого	состояния,	переключатель	9	
может	изменить	свое	состояние	при	поступлении	от	обучающегося	сигнала	об	окончании	
выполнения	 задания.	 Если	 такого	 сигнала	 не	 поступает	 (обучающийся	 не	 нажимает	
соответствующую	кнопку),	регулятор	продолжает	функционировать	по	малому	кругу	чрез	
местную	 обратную	 связь.	 И	 напротив,	 если	 целевое	 состояние	 не	 достигнуто,	
переключатель	9	не	изменит	своего	состояния	при	поступлении	этого	сигнала.	

Изменение	 состояния	 переключателя	 9	 включает	 контур	 главной	 обратной	 связи,	 в	
который	включено	 звено	10,	определяющее	параметры	структуры	учебной	деятельности	
обучающегося	на	основе	формализованной	информации,	сохраненной	в	модуле	внешней	
памяти	 11.	 Отметим,	 что	 при	 формировании	 очередной	 проблемной	 ситуации	 вновь	
возникает	 рассогласование	 в	 элементе	 сравнения	 13	 и	 переключатель	 9	 переходит	
состояние,	 когда	 сигналы	 проходят	 по	 контуру	 местной	 обратной	 связи	 и	 регулируют	
процесс	поиска	обучающимся	решения	текущей	задачи.	

Во	внешней	памяти	сохраняется	не	только	последовательность	действий	обучающегося	
с	 указанием	 затраченного	 времени,	 но	 и	 управляющие	 воздействия	 гомеостатического	
регулятора:	условия	поставленной	задачи,	параметры	работы	датчика	«Гомеостатический	
регулятор»,	 параметры	 структуры	 учебной	 деятельности	 обучающегося.	 Благодаря	 этой	
информации	 появляется	 возможность	 более	 содержательного	 анализа	 деятельности	
обучающегося	 в	 любое	 удобное	 для	 исследователя	 время	 с	 применением	 различных	
методов	и	программных	средств.	

Приведенное	 описание	 показывает,	 что	 «Гомеостатический	 регулятор»	 производит	
поиск	 такого	 режима	 работы	 местной	 обратной	 связи,	 при	 котором	 деятельность	
обучающегося	 наиболее	 эффективна.	 Учитывая,	 что	 истинные	 законы	 изменения	
параметров	 структуры	 системы	 действий	 обучающегося	 установить	 невозможно,	
гомеостатический	 регулятор	 числа	 неправильных	 действий	 можно	 определить	 как	
экстремальную	самонастраивающуюся	систему	автоматического	управления	дискретного	
действия. 

Структура	учебной	деятельности	обучающегося	в	проблемной	среде,	имеет	сложный	вид	
в	силу	разнообразия	семантического	смысла	действий	и	порядка	их	выполнения.	Однако	
если	 учитывать	 только	 синтаксическое	 значение	 данных	 о	 действиях	 обучающегося,	 то	
множество	действий	можно	разделить	на	два	подмножества:	подмножество	правильных	
действий	 (приближающих	 решение	 задачи)	 и	 подмножество	 неправильных	 действий	
(отдаляющих	 решение).	 Таким	 образом,	 деятельность	 можно	 формально	 представить	 в	
виде	 последовательности	 единиц	 и	 нулей	 –	 1110110011…,	 т.	 е.	 в	 виде	 сообщения	
обучающегося	 (в	 синтаксической	 форме),	 характеризующего	 структуру	 системы	 его	



130

действий.	 В	 процессе	 научения	 решению	 задач	 доля	 правильных	 действий	 возрастает,	
соответственно	доля	неправильных	действий	уменьшается.	

Трактуя	развитие,	как	процесс	снижения	меры	неупорядоченности	(убывания	энтропии	
H)	действий,	который	проявляется	в	снижении	неопределенности	при	принятии	решения	о	
выборе	действия	обучающимся,	будем	говорить	о	накоплении	внутренней	(субъективной	
для	обучающегося)	информации.	Такой	информации,	которая	позволила	бы	обучающемуся	
безошибочно	находить	решение	 задачи.	Значение	энтропии,	характеризующее	структуру	
деятельности	обучающегося	можно	вычислить	по	формуле	Шеннона:	

),p1(log)p1(plogpH i2ii2ii  	(1)	 
где	pi	–	доля	правильных	действий	при	выполнении	i	-	го	задания.	При	pi		0,5	(большом	

количестве	ошибочных	действий)	Hi		1.	
Отметим,	 что	 энтропия	 деятельности	 обучающегося	 H,	 при	 условии	 предъявления	

ориентиров	 с	 частотой	 1i
BP
 	 при	 выполнении	 (i	 –	 1)	 задания	 определяет	 параметры	

функционирования	системы	при	поиске	обучающимся	решения	i	-	го	задания.	
Таким	 образом,	 показателем	 эффективности	 функционирования	 системы	 должно	

считать	 такой	параметр,	 который	отражал	бы	и	 состояние	 структуры	 системы	действий	
обучающегося,	и	параметры	проблемной	среды	при	которых	осуществлялась	деятельность.	
Такая	мера	должна	отражать	уровень	сложности	проблемной	среды.	

Следуя	 методу	 системной	 динамики	 [2,	 c.	 379],	 возьмем	 в	 качестве	 показателя	
эффективности	функционирования	обучающегося	в	проблемной	среде	при	выполнении	i	-	
го	 задания	 суммарный	 коэффициент	 обратной	 связи,	 который	 с	 учетом	 двух	 контуров	
обратной	связи	и	того,	что	оба	они	отвечают	отрицательной	обратной	связи	принимает	вид:	
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  	–	доля	неправильных	действий	(N1	–	количество	неправильных	действий;	

N0	 –	 общее	 количество	 действий);	 1i
BP
 	 –	 относительная	 частота	 включения	 датчика	

«Расстояние	 до	 оптимальной	 траектории».	 Индекс	 T	 в	 обозначении	 коэффициента	
обратной	 связи	 (указывает	 количество	 затраченного	 на	 обучение	 времени	 на	 момент	
завершения	 выполнения	 i	 -	 го	 задания)	 позволяет	 рассматривать	 его	 как	 в	 масштабе	
выполненных	заданий,	так	и	по	затраченному	времени.	

Целью	 функционирования	 гомеостатической	 системы	 регулирования	 учебной	
деятельности	является	достижение	коэффициентом	обратной	связи	нулевого	значения.	При	
этом	 сложность	 проблемной	 среды	 достигает	 максимума,	 обучающийся	 не	 получает	
внешней	 информации	 и	 вынужден	 действовать	 только	 с	 опорой	 на	 внутренние	
информационные	 ресурсы.	 Если	 их	 достаточно,	 то	 у	 обучающегося	 отсутствует	
неопределенность	при	выборе	действия,	и	каждое	действие	приближает	решение	задачи.	

Мера	 рассогласования	 между	 требуемой	 и	 реальной	 деятельностью	 обучающегося	 –	
значение	функции	ценности	 состояния	 –	 представлена	 в	проблемной	 среде	 дискретным	
датчиком,	 отображающим	 систему	 уровней	 в	 диапазоне	 от	 1	 до	 10.	 Благодаря	 этому	
датчику	 обучающийся	 имеет	 возможность	 осуществлять	 саморегулирование	 учебной	
деятельности	[4,	c.28].	

Система	управления	через	датчик	«расстояние	до	цели»	содействует	обучающемуся	в	
снятии	структурного	дисбаланса	обусловленного	отрицательной	обратной	связью	между	
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деятельностью	обучающегося	и	проблемной	средой.	Обратная	связь,	реализуемая	системой	
гомеостатического	 управления	 поддерживает	 (усиливает)	 правильные	 действия	
обучающегося,	 и	 угнетает	 неправильные.	 По	 мере	 научения	 относительная	 частота	
правильных	 действий	 возрастает,	 что	приводит	 к	 тому,	 что	 деятельность	 обучающегося	
становится	самодостаточной	и	не	нуждается	во	внешнем	подкреплении.	Благодаря	этому	
потребность	 в	 датчике	 «гомеостаза	 числа	 неправильных	 действий»	 снижается,	 и	
вероятность	его	появления	уменьшается	от	1	до	0.	
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МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

В МЕДИЦИНЕ 
	
	Математическое	 моделирование	 является	 в	 настоящее	 время	 одним	 из	 самых	

актуальных	 направлений	 в	 научных	 исследованиях.	 Разработка	 моделей,	 описывающих	
свойства	 реального	 мира	 математическим	 языков,	 ведется	 по	 всем	 отраслям.	 Не	
исключением	является	медицина,	в	которую	в	течение	последних	десятилетий	внедряются	
практически	все	новейшие	разработки.	Требования	к	данной	предметной	области	крайне	
высоки,	что	и	неудивительно,	учитывая	цену	ошибки,	 которая	может	 стоить	жизней.	А	
поскольку	 отрасль	 эта	 социально	 -	 важная,	 то	 темпы	 ее	 развития	 не	 уступают	
производственным.	 Это	 порождает	 новые	 требования	 к	 информационным	 и	
автоматизированным	 медицинским	 системам.	 Существует	 необходимость	
математического	 оптимизирования	 обработки	 данных,	 моделирования	 различных	
медицинских	 показателей,	 представления	 данных	 в	 наглядном	 виде	 и	 выгрузки	
статистических	результатов.	
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	На	 данном	 этапе	 развития	 можно	 наблюдать	 качественное	 изменение	 уровня	
медицинского	 обслуживания.	 Всевозможные	 справочные	 и	 диагностические	 системы	
направлены	 на	 помощь	 врачу	 в	 выставлении	 точного	 диагноза,	 учетные	 медицинские	
системы	 (например,	 электронные	 карты)	 направлены	 на	 улучшение	 качества	
обслуживания,	встает	вопрос	и	о	статистическом	учете	и	моделировании.		
	Математическое	 моделирование	 в	 распространено	 очень	 широко,	 однако,	 особое	

внимание	в	медицине	уделяется	методам	статистического	анализа.	
Статистически	 решается	 большое	 количество	 задач,	 позволяющих	 оптимизировать	

работу	как	и	отдельного	медицинского	персонала,	так	и	всех	мед.	учреждений	в	целом:	
 анализ	зависимостей	заболеваемости	от	различных	факторов	
 прогнозирование	исхода	лечения		
 планирование	медицинских	обследований	
 прогнозирование	роста	заболеваемости	в	эпидемиальный	период	
Выбор	 конкретных	 математических	 моделей	 обусловлен	 особенностями	 решаемых	

задач.	
Активное	 внедрение	 в	 медицину	 методов	 математического	 моделирования	 и	

распространение	 автоматизированности	 отрасли	 существенно	 расширяет	 возможности	
диагностики	 и	 терапии	 заболеваний.	 Одной	 из	 разновидностей	 медицинских	
компьютерных	систем	являются	системы	моделирования	диагноза.	На	основе	имеющихся	
данных,	которые	разнятся	в	зависимости	от	специфики	отрасли,	системы	собирают	набор	
факторов,	анализируют	их	и	предлагают	возможные	наборы	комбинаций	решений.	

Для	 построения	 такой	 системы	 необходимо	 сформировать	 базу	 знаний,	 содержащую	
основной	 набор	 фактов,	 учитываемых	 системой	 при	 принятии	 решения,	 а	 также	
разработать	 эффективные	 алгоритмы	мат.	Моделирования,	 которые	 будут	 обрабатывать	
имеющиеся	в	базе	факты	и	сопоставлять	их	с	внешними	факторами.	Отсюда	встает	вопрос	
о	 сложности	информационного	поиска,	поскольку	при	моделировании	 диагноза	 следует	
учитывать	огромное	количество	факторов	и	фактов	(например,	показатели	анализа	крови,	
температуру,	наличие	других	заболеваний).		

Необходимость	широкого	функционала	медицинских	программных	решений	приводит	к	
интеграции	 математических	 пакетов	 с	 другими	 модулями	 (например,	 модули	 работы	 с	
клиентской	 базой	 данных,	 хранящей	 истории	 болезней,	 модулями	 экспертных	 систем	
искусственного	интеллекта	и	др).	В	условиях	современной	интеграции	различных	отраслей	
науки	для	решения	производственных	задач,	математическое	моделирование	применяется	
только	 как	 отдельные	 модули	 больших	 медицинских	 систем.	 Это	 не	 делает	
математическую	 составляющую	 отрасли	 менее	 значимой,	 но	 задает	 вектор	 развития,	
направленный	 на	 внедрение	 его	 в	 другие	 модули	 медицинских	 автоматизированных	
систем.	
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛА С ПОЗИЦИИ ИТ - ТЕХНОЛОГИЙ 
	
	В	 настоящее	 время	 профессиональное	 обучение	 персонала	 является	 неотъемлемым	

условием	успешного	функционирования	любой	компании	и	приобретает	особое	значение.	
Специфике	 российского	 рынка	 свойственны	 частые	 и	 быстрые	 изменения	 внешних	 и	
внутренних	условий	предприятия.	Поэтому	развитие	 системы	обучения	персонала	и	 его	
максимально	 эффективное	 использование	 определяют	 не	 только	 успешность	 развития	
компании,	 но	 и	 ее	 конкурентоспособность	 и	 выживаемость.	 В	 свою	 очередь,	 наличие	
конкурентных	 преимуществ	 –	 это	 обязательное	 условие	 существующей	 концепция	
менеджмента	в	отношении	организаций,	которые	стремятся	удовлетворить	нужды	своих	
потребителей.	

Влияние	уровня	обучения	персонала	на	экономический	рост	организаций	заключается	в	
том,	 что	 сотрудники,	 обладающие	 необходимыми	 навыками	 и	 знаниями,	 обеспечивают	
высокую	производительность	и	качество	труда	в	условиях	рационального	использования	
материальных	 ресурсов.	 Кроме	 того,	 повышение	 уровня	 обучения	 является	 одним	 из	
важнейших	 условий,	 обеспечивающих	 возможность	 развития,	 рост	 эффективности	
производства	и	научно	-	технического	прогресса	в	рамках	организации.	

Использование	 современными	 организациями	 прогрессивных	 компьютерных	
технологий	дают	предпосылки	для	постоянного	совершенствования	подготовки	персонала	
с	целью	 актуализации	 знаний	и	 способностей.	При	 этом	возникают	две	проблемы.	Во	 -	
первых,	это	необходимость	изыскания	и	использования	новых	форм	и	методов	подготовки	
кадров	 для	 работы	 с	 новыми	 технологиями.	 Во	 -	 вторых,	 необходимость	 создания	
целостной	системы	обучения,	которая	обеспечила	бы	воспроизводство	квалифицированной	
рабочей	силы.	При	этом	система	должна	воздействовать	на	каждого	сотрудника	в	течение	
всего	цикла	его	трудовой	деятельности	с	учетом	всех	его	возможностей	и	способностей.		

Значительную	 роль	 обучения	 сотрудников	 в	 рамках	 функционирования	 организации	
характеризует	ряд	факторов.	К	ним	относятся:	динамичность	и	непрерывность	изменений	в	
области	информатики,	внедрение	и	освоение	новых	технологий,	рост	коммуникационных	
возможностей,	производство	современных	товаров,	программы	непрерывного	образования	
персонала.	 Следует	 отметить	 фактор	 роста	 степени	 отдачи	 от	 уже	 работающих	
сотрудников	на	основе	их	систематического	обучения,	что	более	эффективно	и	экономично	
для	организации,	чем	поиск	и	привлечение	новых	работников.	Перечисленные	факторы	не	
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только	 объясняют	 значимость	 обучения,	 но	 и	 указывают	 на	 его	 взаимосвязь	 с	
информационными	технологиями	

По	 мере	 того,	 как	 профессионалы	 в	 сфере	 управления	 кадрами	 пребывали	 в	 поиске	
вариантов,	обеспечивающих	наличие	такой	системы,	становилось	очевидным,	что	решение	
присутствует	 в	 сфере	 ИТ	 -	 технологий.	 Информационные	 технологии	 позволяют	
удовлетворить	 требования	 обработки	 постоянно	 возрастающих	 объемов	 информации,	
повышения	 эффективности,	 а	 также	 качества	 обучения	персонала.	Кроме	 того,	 с	целью	
повышения	 эффективности	 функционирования	 организаций	 осуществляется	 работа,	
которая	 невозможна	 без	 использования	 современного	 оборудования,	 внедрения	 новых	
прогрессивных	технологий,	приемов	и	методов	обучения.	

Современные	информационные	технологии,	используемые	в	организациях,	оказывают	
существенное	 влияние	 на	 повышение	 качества	 управленческих	 решений,	 на	 разработку	
стратегий,	планов,	а	также	на	способы	производства	продуктов	и	оказания	услуг.	Таким	
образом,	обучение	персонала	обладает	спецификой,	которую	необходимо	учитывать	при	
внедрении	 и	 использовании	 ИТ	 -	 технологий	 с	 целью	 обеспечения	 более	 полного	 и	
качественного	 анализа	 непрерывно	 увеличивающегося	 объема	 структурированных	 и	
неструктурированных	данных,	а	также	повышения	эффективности	обучения.		
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СИСТЕМЕ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛОГО МИКРОРАЙОНА 

 
Для	 электроснабжения	 жилых	 микрорайонов	 г.	 Белгорода	 используется	

двухтрансформаторные	 подстанции	 (ТП),	 достоинством	 которых	 является	 возможность	
резервирования	электроэнергии.	В	рассматриваемой	ТП	установлены	трансформаторы	ТМ	
400	 /	 6	 /	 0,4.	 В	 цепь	 каждого	 присоединения	 к	 шинам	 0,4	 кВ	 ТП	 устанавливаются	
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рубильники	Р	-	0,4	250	и	предохранители	ПК	-	2.	На	рис.	1	представлен	фрагмент	схемы	
электроснабжения	микрорайона.	
	

	
Рис.	1.	Фрагмент	схемы	электроснабжения	жилого	микрорайона	

	
Основной	нагрузкой	подстанции	являются,	бытовые	электроприемники,	(ЭП),	наружное	

освещение.	 Наиболее	 распространенными	 ЭП	 с	 нелинейными	 вольтамперными	
характеристиками	являются:		
 компьютерная	 техника	 –	 персональные	 компьютеры,	 ноутбуки,	 интернет	 -	

оборудование;	
 бытовая	 электроника	 –	 жидкокристаллические	 телевизоры,	 аудиосистемы,	

зарядные	устройства;	
 энергосберегающие	 источники	 –	 компактные	 люминесцентные	 и	 светодиодные	

лампы	для	внутреннего	и	наружного	освещения.	
Наличие	 ЭП	 с	 нелинейными	 вольтамперными	 характеристиками	 ухудшает	 качество	

электроэнергии	 в	 системе	 электроснабжения	 микрорайона,	 так	 как	 они	 являются	
генераторами	высших	гармоник	токов	и	напряжений.	Отрицательное	влияние	на	систему	
электроснабжения	микрорайона	также	оказывает	несимметричная	нагрузка,	обусловленная	
неравномерным	распределением	нагрузок	по	фазам	[1,	с.	32].	

Для	 оценки	 показателей	 качества	 электроэнергии	 в	 системе	 электроснабжения	
микрорайона	(ПКЭ)	и	проверка	их	соответствия	требованиям	стандарта	ГОСТ	32144	–	2013	
[2,	 с.	 7,	 9]	 были	 проведены	 измерения	 в	 течение	 24	 ч	 с	 помощью	 прибора	 C.A	 8335	
(Qualistar	+)	,	внешний	вид	которого	представлен	на	рис.2.		
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Рис.	2.	Внешний	вид	прибора	C.A	8335	

	
Метрологические	характеристики	прибора	представлены	в	табл.1[3,	с.	61	-	63].	На	рис.	1	

представлена	 схема	 подключения	 прибора	 C.A	 8335	 к	 системе	 электроснабжения	
микрорайона.		

Каналы	измерения	тока	подключались	через	токоизмерительные	клещи	на	100А.	Каналы	
измерения	напряжения	подключались	к	контролируемой	сети	непосредственно.	

	
Таблица	1	

Измерение	 Область	измерений	 Максимальная	
погрешность	

Частота	 40	Гц	 69	Гц	 	(1	емр)	
Фазное	

напряжение	 10	В	 1000	В	 	(0,5%	+	1	емр)	

Напряжение	
линии	 10	В	 1000	В	 	(0,5%	+	1	емр)	

Ток	 10	А	 6500	А	 	(0,5%	+	1	А)	
Активная	
мощность	 0	кВт	 9999	кВт	 	(1,5%	+	10	емр)	

0,5	≤	cosφ	<	0,8	
Реактивная	
мощность	 0	кВар	 9999	квар	 	(1,5%	+	10	емр)	

0,2	≤	sinφ	<	0,5	
Коэффициент	

мощности	 	-	1	 1	 	(1,5%	+	10	емр)	
0,2	≤	cosφ	<	0,5	

Коэффициент	
гармони	(THD)	 0	%	 999,9	%	 	(1	%	+	5	емр)	

Коэффициент	
искажения	 0	%	 999,9	%	 	(1	%	+	10	емр)	

	
Достоверность	 результатов	 измерений	 проверялась	 путем	 имитационного	

моделирования.	В	качестве	среды	для	разработки	модели	был	выбран	программный	пакет	
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Matlab	7.	На	рис.	3	представлен	фрагмент	модели	электрический	сети	микрорайона.	Данная	
модель,	 дополненная	 блоком	 Powergui,	 позволяет	 исследовать	 спектральный	 состав	 и	
несимметрию	 напряжений	 и	 токов	 нагрузки.	 Имитационная	 модель	 построена	 в	
соответствии	схемы	электроснабжения	рис.1.	и	содержит	эквивалентные	модели	источника	
трехфазного	напряжения,	линию	связи	напряжением	6кВ,	понижающий	трансформатор	и	
нагрузку	в	вид	ЭП	с	нелинейными	вольтамперными	характеристиками	и	несимметричной	
по	фазам.	
	

	
Рис.	3.	Виртуальная	модель	системы	электроснабжения	микрорайона		

в	пакете	Matlab	Simulink	
	

Результаты	 измерений	 и	 моделирования	 представлены	 в	 табл.	 2	 и	 3,	 где	 приняты	
следующие	обозначения:	U	–	фазное	напряжение;	 I	–	фазный	ток;	KU	и	KI	–	суммарные	
коэффициенты	гармонических	составляющих	напряжения	и	тока;	P	и	Q	–	потребляемые	
активная	и	реактивная	мощности	отдельно	для	каждой	фазы.	

Как	 следует	 из	 результатов	 измерений	 и	 моделирования,	 суммарные	 коэффициенты	
гармонических	 составляющих	 по	 току	 не	 одинаковы	 для	 отдельных	 фаз,	 и	 их	
максимальные	 значения	 могут	 превышать	 15%.	 При	 этом,	 суммарные	 коэффициенты	
гармонических	составляющих	по	напряжению	не	превышают	допустимых	значений	и	не	
превышают	5%.	Несимметрия	фазных	напряжений	незначительная,	но	фазные	токи	могут	
отличаться	друг	от	друга	на	100%,	что	вызывает	протекание	достаточного	большого	тока	в	
четвертом	проводе.	

	
Таблица	2	

№	 Значения,	полученные	в	результате	измерения	/	моделирования	
KUA,	%	 KUB,	%	 KUC,	%	 KIA,	%	 KIB,	%	 KIC,	%	 UA,	В	 UB,	В	 UC,	В	

1	 8,3
2,3 	

2,3
9,2 	

9,2
5,2 	

8,12
15 	

5,2
9,2 	

5,2
1,3 	

2,218
8,225 	

8,217
1,226 	

7,217
1,224 	

2	 6,3
1,3 	

5,3
9,2 	

9,2
5,2 	

1,13
4,15 	

1,5
9,5 	

3,3
4 	

2,218
8,225 	

2,218
9,225 	

2,218
6,224 	

3	 8,3
3 	

5,3
8,2 	

9,2
4,2 	

2,13
7,15 	

9,5
4,7 	

6,3
3,4 	

7,218
1,226 	

2,218
8,225 	

2,218
6,224 	
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4	 5,3
3 	

5,3
8,2 	

3
4,2 	

4,10
1,12 	

9,5
6 	

6,3
2,4 	

6,218
7,225 	

1,219
4,225 	

5,218
8,225 	

5	 5,3
9,2 	

6,3
7,2 	

9,2
4,2 	

8,10
2,11 	

4,3
8,3 	

2,3
4 	

3,218
3,225 	

7,218
1,225 	

5,219
8,226 	

6	 5,3
9,2 	

7,3
7,2 	

9,2
4,2 	

1,11
4,12 	

4,3
9,3 	

3,3
4 	

1,219
4,225 	

1,218
8,224 	

2,220
9,226 	

7	 9,3
3 	

8,3
8,2 	

1,3
5,2 	

2,13
7,14 	

5,5
3,6 	

3,3
2,4 	

8,218
9,224 	

2,219
4,225 	

6,220
227 	

8	 1,4
1,3 	

8,3
3 	

1,3
5,2 	

2,13
6,14 	

8,5
6,6 	

2,3
2,4 	

8,218
9,224 	

1,219
5,225 	

2,220
6,226 	

9	 9,3
1,3 	

8,3
9,2 	

8,2
3,2 	

3,13
6,14 	

2,6
7 	

1,3
2,4 	

7,218
7,225 	

8,219
9,225 	

3,219
3,225 	

10	 9,3
1,3 	

7,3
3 	

8,2
4,2 	

4,13
7,14 	

7,2
8,2 	

1,3
,4 	

3,219
1,226 	

7,219
5,225 	

9,218
1,226 	

	
Таблица	3	

№	
Значения,	полученные	в	результате	измерения	/	моделирования	

PA,	Вт	 PB,	Вт	 PC,	Вт	 QA,	
вар	

QB,	
вар	

QC,	
вар	 IA,	A	 IB,	A	 IC,	A	

1	 3,1823
3,1841 	

6,4758
9,4780 	

2,4932
1,4951 	

6,1875
8,1896 	

3,1362
6,1389 	

8,986
4,1054 	

5,10
6,11 	

8,20
22 	

4,21
4,22 	

2	 6,1768
4,1798 	

4,3511
6,3523 	

4,5213
6,5235 	

8,1749
2,1777 	

3,1401
1,1426 	

8,985
5,1086 	

5,10
2,11 	

9,14
8,16 	

8,21
5,23 	

3	 4,1761
2,1773 	

3,2745
1,2769 	

8,5368
2,5398 	

5,1733
8,1754 	

3,1392
6,1417 	

3,986
8,1091 	

5,10
1,11 	

1,13
6,13 	

1,22
2,24 	

4	 4,2288
7,2315 	

5,3714
3,3744 	

7,5286
9,5302 	

3,2272
1,2299 	

3,1408
5,1430 	

6,979
5,1089 	

3,14
6,14 	

4,16
6,17
	 3,21

9,23 	

5	 6,2267
4,2281 	

1,5302
2,5328 	

1,5200
7,5227 	

6,2433
3,2451 	

3,1442
3,1464 	

7,989
1,1089 	

5,13
9,14 	

2,23
1,24 	

2,21
7,23 	

6	 8,2156
1,2185 	

4,5248
7,5284 	

9,5278
7,5307 	

7,2233
9,2257 	

7,1432
8,1454 	

5,993
1,1148 	

1,13
14 	

8,22
24 	

1,22
24 	

7	 6,1833
3,1853 	

7,3312
8,3341 	

5,5332
2,5357 	

5,1822
8,1840 	

8,1703
8,1425 	

8,997
3,1174 	

5,10
6,11 	

2,14
9,15 	

1,22
2,24 	

8	 4,1823
5,1842 	

4,2992
5,3006 	

4,5271
1,5291 	

3,1823
5,1843 	

3,1402
1,1419 	

2,991
1,1102 	

5,10
6,11 	

6,13
5,14 	

8,21
9,23 	

9	 8,1812
9,1834 	

6,2742
8,2769 	

4,5201
9,5226 	

3,1823
7,1831 	

8,1386
9,1403 	

8,996
2,1069 	

5,10
6,11 	

3,12
5,13 	

9,21
6,23 	

10	 8,1814
3,1823 	

4,1002
4,1013 	

3,5196
2,5212 	

2,1803
3,1800 	

8,529
3,537 	

7,992
2,1087 	

2,10
5,11 	

5,5
5 	

9,21
6,23 	
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БУДУЩАЯ РОЛЬ «ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ» В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 
 

В	 современном	 мире	 уровень	 развития	 информационных	 технологий	 и	 методов	 их	
использования	особенное	значение	имеет	разработка	информационных	систем,	продуктов,	
коммуникаций,	 ресурсов	 и	 программ.	 Такой	 вывод	 можно	 сделать,	 учитывая	 высокое	
качество	 предоставляемых	 средств	 разработки,	 ресурсов,	 посвященных	 разработке	 и	
материалов,	ориентированных	на	создание	программных	и	информационных	продуктов.	

Образование	является	сферой	интенсивной	компьютеризации,	особенно	в	регионе	стран	
СНГ.	 Разработка	 подобных	 систем	 является	 приоритетным,	 учитывая	 сложившиеся	
обстоятельства	 в	 отрасли	 образования.	 Активно	 растущий	 сегмент	 компьютеризации	
учебных	 заведений	подразумевает,	 что	 создание	информационных	 систем	для	них	 тоже	
должен	идти	активно.	Для	этого	привлекаются	специалисты	разных	направлений	и	даже	
талантливые	школьники	и	студенты.	Развитие	современной	техники	позволяет	создавать	
новые	 образовательные	 ресурсы,	 и	 внедрять	 различные	 виды	 взаимодействия	
преподавателя	 и	 обучаемого.	 Такие	 системы	 взаимодействия	 помогают	 преподавателям	
наглядно	и	интересно	представлять	учебный	материал,	производить	удаленный	контроль	
знаний	обучаемых.	

В	 настоящее	 время	 растёт	 тенденция,	 постоянной	 экспансии	 рынка	 устройств	
«Интернета	 вещей»	 (англ.	 Internet	 of	Things,	 IoT)[1,	 с.	 178],	 поддерживаемой	 крупными	
корпорациями,	 такими	 как	 Intel,	 Microsoft,	 Google.	 Идеология	 концепции	 «Интернета	
вещей»	 подразумевает,	 что	 каждое	 некомпьютеризированное	 устройство	 может	 быть	
компьютеризировано	 с	 целью	 автоматизации	 работы	 и	 снижения	 рутинных	 действий	 у	
субъектов	пользования	этими	устройствами.	Таким	образом,	пользователь	экономит	своё	
рабочее	и	личное	время,	а	бизнес	получает	дополнительный	заработок	вследствие	того,	что	
работники	более	не	занимаются	однотипными	действиями.	Бизнес	в	данном	случае	может	
инвестировать	в	инновацию	один	раз,	чтобы	получать	постоянный	доход,	учитывая	низкую	
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цену	 устройств	 IoT.	 Рынок	 этих	 устройств	 насыщен	 специальными	 микро	 -	 платами,	
автономными	мини	-	компьютерами	и	датчиками[3].	

Российская	система	образования	–	сегмент	менее	мобильный	и	менее	инновационный,	
чем	 бизнес,	поэтому	 отставание	 будет	очевидно	 в	ближайшие	 4	 года,	 когда	 количество	
компьютеризированных	устройств	будет	равняться	6,7	млрд	штук[4].	Однако	в	то	время,	
когда	 инновации	 IoT	 будут	 повсеместно	 проникать	 в	 сегмент	 образования,	 рынок	
«Интернета	 вещей»	 будет	 стабилизирован.	 Выработаются	 стандарты,	 созданные	
консорциумами,	 современные	 ОС	 будут	 их	 поддерживать	 на	 нативном	 (англ.	 «native»,	
родной)	уровне,	предоставляя	API	для	сторонних	приложений	и	сервисов.	

Предпосылки	этому	уже	известны.	Например,	вышедшая	29	июля	ОС	Windows	10	от	
корпорации	Microsoft	стала	одной	из	первых	в	мире	универсальной	операционной	системы	
для	широкого	 спектра	 устройств.	Универсальность	 этой	 системы	 заключается	 в	 едином	
ядре	и	предоставлении	единого	набора	API	для	сторонних	приложений.	Эта	система	может	
работать	 и	 на	 устройствах	 IoT,	 и	 уже	поддерживает	 стандарт	 «AllJoyn»,	 разработанный	
альянсом	 AllSeen,	 в	 который	 входят	Microsoft,	 Qualcomm,	 Intel	 и	 т.	 д.	 Этот	 стандарт	
позволяет	поддерживать	 связь	и	 синхронизацию	небольших	 устройств	 друг	 с	 другом,	 с	
главным	сервером	и	друг	через	друга	по	принципу	P2P	(англ.	Peer	-	to	-	peer).	

Другой	случай:	сервис	пуш	-	уведомлений	(англ.	push	notifications)	под	названием	IFTTT	
поддерживает	устройства	«Интернета	вещей»,	позволяя	им	передавать	и	принимать	данные	
с	 компьютеров	 через	 сеть	 Интернет,	 что	 позволяет	 пользователю	 или	 администратору	
контролировать	 какие	 -	 либо	 параметры.	 В	 число	 таких	 устройств	 входят:	 датчики	
движения,	 температуры,	 освещения;	 устройства	 очистки	 воздуха,	 включатели	 света,	
поливки	 цветов	 и	 т.	 д.	Сервисы	 пуш	 -	 уведомлений	 являются	 активно	 развивающимся	
сегментом	зарождающегося	рынка	IoT.	

Ожиданием	 того,	 что	 рассматриваемый	 рынок	 будет	 развиваться,	 является	 то,	 что	
техническая	 база	 для	 сборки	 таких	 устройств	 полностью	 сформирована.	 Стоимость	
комплектующих	 относительно	 мала,	 что	 позволяет	 наладить	 процесс	 сборки	 бо льшему	
количеству	потенциальных	производителей	в	срок	и	выпускать	большие	партии.	Учитывая	
небольшой	вес	устройств,	существует	возможность	наладить	легкую	логистику	продажи	
через	 интернет	 -	 магазины.	 Экономически	 все	 вышеприведенные	 доводы	 полностью	
оправданы,	 однако	 для	 увеличения	 массовости	 требуется	 поддержка	 технологических	
гигантов,	способных	акселерировать	продажи	и	доказать	их	рентабельность.	В	дальнейшем	
значительная	часть	рынка	будет	отобрана	производителями	с	более	дешевыми	ценами	и	
меньшим	объемом	поставок,	так	как	будет	сформирована	стабильная	экономическая	ниша.	

В	 случае	 системы	 образования	 подобные	 сервисы	 и	 устройства	 интегрируются	 в	
информационную	 систему	 образовательного	 учреждения,	 автоматизируя	 рутинные	
процессы	 и	 облегчая	 работу	 персоналу,	 преподавательскому	 составу	 и	 студентам,	 что	
благотворно	скажется	на	успеваемости,	скорости	отдачи	и	количеству	свободного	времени,	
которое	можно	потратить	на	другие	важные	задачи.	
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ПРИМЕР ФРАКТАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛА 
	
Первые	 работы	 о	фракталах,	 были	 выпушены	 Бенуа	Мандельбротом	 в	 1975г.	 в	 эссе	

«Фрактальные	 объекты:	 форма,	 случайность	 и	 размерность»,	 которое	 в	 1977г.	 было	
переиздано	 в	 расширенное	 издание	 «Фракталы:	 форма,	 случайность	 и	 размерность».[1,	
с.11]	Его	 работы	 заинтересовали	 большое	 количество	 ученных,	 которые	 так	же	 внесли	
вклад	в	его	работы.	Помогая	ему	в	каких	-	либо	исследованиях.	

Главное	 достижение	 работы	 Мандельброта,	 теории	 фрактальной	 геометрии	 (теории	
фракталов),	 новые	 способы	 математического	 описания	 сложных	 явлений	 и	 объектов,	
поэтому	 на	 сегодняшний	 день	 новые	 возможности	 применяют	 в	 различных	 областях	 и	
анализируют	их	полезность.	

Для	 многих	 теоретических	 и	 практических	 задач	 представляется	 полезным	 анализ	
геометрических	 свойств	 структуры	 объектов.	Фрактальный	 анализ	 предоставляет	 набор	
инструментов	для	количественного	описания	качественных	характеристик	структуры.	

Цель	 данной	 статьи:	 на	 примере	 моделирования	 структуры	 наномодифицированного	
бетона	исследовать	некоторые	практически	важные	аспекты	фрактального	анализа.		

В	качестве	инструментального	программного	средства	применялась	программа	ImageJ	и	
Фрактальный	анализ.	Ее	интерфейс	пользователя	представлен	на	рис.	1.	
	

	
Рисунок	1	-	интерфейс	программы	ImageJ	
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Программа ImageJ	 –	 мощный	 графический	 редактор	 для	 обработки	 и	 анализа	
изображений.	Кампания	по	разработке	 ImageJ	инициирована	автором	Вейном	Расбандом	
(Wayne	Rasband)	в	Национальных	Институтах	Здравоохранения	США	(National	Institutes	of	
Health,	USA).	

Основные	возможности	ImageJ:	
 Автоматический	и	ручной	подсчет	объектов	
 Измерение	площади,	периметра	выделения	в	реальных	единицах	(см,	мкм,	и	т.п.);	
 Измерение	значений	яркости	и	оптической	плотности;	
 Формирование	гистограмм;	
 Работа	со	стеками	изображений;	
 Написание	макросов	и	плагинов	для	конкретных	задач.	
Программа	 ImageJ	 имеет	 по	 настоящему	 неограниченный	 потенциал	 для	 решения	

всевозможных	 задач	 анализа	 изображений	 от	 измерения	 внутриклеточных	 структур,	
анализа	 гистологических	 препаратов,	 морфометрического	 изучения	 макрообъектов	 в	
медицине	 и	 биологии	 до	 применения	 ее	 в	 материаловедении	 и	 астрономии.	 Для	
фрактального	 моделирования	 нами	 использовался	 FracLac - плагин	 для	 ImageJ.	 Это	
свободно	 доступное	 программное	 обеспечение	 разрабатывается	 и	 поддерживается	 в	
лаборатории	общественного	здравоохранения,	факультета	естественных	наук,	Университет	
Чарльза	 стерта,	Австралия.	Автор	 программы	 и	 руководитель	 проекта	 является	Audrey	
Karperien.	Основной	алгоритм	подсчета	был	изначально	сопряжен	с	программой	ImageJ.	H.	
Jelinek's	 изучил	 плагин,	 и	 развил	 его	 на	 основе	 обширных	 исследований	 и	 разработок.	
Большую	 часть	 алгоритма	 изменил	 Thomas	 Roy,	 Университет	 Альберты,	 Канада.	 В	
качестве	 программного	 обеспечения	 с	 открытым	 кодом,	 при	 постоянной	 помощи	
множества	пользователей	и	сотрудников,	FracLac	превратилась	в	набор	для	фрактального	
анализа.	
	

	
Рисунок	2	-	интерфейс	плагина	FracLab	

	
Использование мультифрактального анализа для снимков микроструктуры 

бетона. 
Для	изучения	микроструктуры	бетона	будем	использовать	мультифрактальный	анализ.		
В	основе	мультифрактального	анализа	лежит	нахождение	зависимости	средней	суммы	

пикселей	 ( )	 от	 размера	 ячейки	 ().	 В	 частности,	 в	 мультифрактальном	 анализе	
рассматривается	распределение	вероятностей	для	пикселей	при	некотором	.	Для	анализа	
вводится	некоторая	произвольная	экспонента	 (Q)	и	рассчитывается	насколько	изменение	
экспоненты	влияет	на	распределение	вероятностей.	
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В	данной	работе	анализировали	f()	-	спектры	и	спектры	Dq	обобщенных	размерностей	
Реньи.	В	результате	анализа	получены	графики	  )=	и	      .	Графики	представлены	
на	рисунке	3	и	4.	
	

	
Рисунок	3	–График	  )	спектра	

	

	
Рисунок	4	-	График	    	спектра	

	
Рассмотрим	 мультифрактальный	 анализ	 на	 примере	 структуры	 бетона	 с	 добавкой	

диоксид	титана,	метакаолина,	биосидифицированные	нано	-	трубки.	
На	рисунке	5	представлен	снимок	микроструктуры	бетона	с	примесью	диоксид	титана	,	

полученный	электронным	микроскопом.	
	

	
Рисунок	5	-	снимок	структуры	бетона	с	примесью	диоксид	титана	
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Прежде	чем	начать	анализ	структуры	с	помощью	плагина	FracLab,	нужно	произвести	
бинаризацию	 изображения,	 т.е.	 сделать	 его	 черно	 -	 белым.	 Для	 этого	 воспользуемся	
встроенным	 инструментом	 ImageJ:	Make	Binary.	 Результат	 бинаризации	 представлен	 на	
рисунке	6.	
	

	
Рисунок	6	-	результат	бинаризации	в	программе	ImageJ	

	
Далее	выполним	процедуру,	выделяющую	контуры	 закрашенных	областей.	Для	этого	

так	же	используем	инструменты	ImageJ:	Outline.	Результат	представлен	на	рисунке	7.	
	

	
Рисунок	7	-	результат	процедуры	Outline.	

	
Выполним	фрактальный	анализ	бинарного	изображения	методом	«мультифрактальный	

анализ»	c	помощью	предустановленного	плагина	для	ImageJ.	В	результате	анализа	получим	
результаты,	и	необходимые	графики.	

Проведя	анализ	21	снимка	микроструктур	наномодифицированного	бетона	с	3	видами	
примесей,	полученные	результаты	представим	в	табличном	виде	для	удобного	анализа.	Так	
же	 в	 таблице	 записаны	 данные	 прочности	 и	 пористости,	 полученные	 практическими	
опытами	над	бетоном.		
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Представлено	 7	 таблиц,	 так	 как	 снимки	 были	 сделаны	 при	 разном	 увеличении,	 то	
проведем	 ранжирование	 и	 определим,	 каким	 образом	 это	 повлияло	 на	 изменение	
результатов	фрактальной	 размерности	 и	 лакунарности.	Так	же	 данные	 параметры	 были	
определены	с	изменением	настроек	программы.	
	

Таблица	1	-	результаты	анализа	увеличение	100х	

Наим.	обр.	 Фракт.
разм.	

Лакунар
ность	

Прочнос
ть	

Пористо
сть	

Место	
(лакун.)	

Место	
(фр.раз.)	

Метакаолин	 1,9087	 0,0074	 43,8(3)	 0,041(3)	 3	 1	
Биосидифицирован
ные	нано	-	трубки	 1,9072	 0,018	 59,1(1)	 0,045(2)	 1	 2	

Диоксид	титана	 1,898	 0,0102	 44,8(2)	 0,048(1)	 2	 3	
	

Таблица	2	-	результаты	анализа	увеличение	500х	

Наим.	обр.	 Фракт.
разм.	

Лакунар
ность	

Прочнос
ть	

Пористо
сть	

Место	
(лакун.)	

Место	
(фр.раз.)	

Метакаолин	 1,8882	 0,0106	 43,8(3)	 0,041(3)	 3	 3	
Биосидифицирован
ные	нано	-	трубки	 1,9076	 0,0108	 59,1(1)	 0,045(2)	 2	 1	

Диоксид	титана	 1,8917	 0,0183	 44,8(2)	 0,048(1)	 1	 2	
	

Таблица	3	-	результаты	анализа	увеличение	1кх	

Наим.	обр.	 Фракт.
разм.	

Лакунар
ность	

Прочнос
ть	

Пористо
сть	

Место	
(лакун.)	

Место	
(фр.раз.)	

Метакаолин	 1,9108	 	-	0,0093	 43,8(3)	 0,041(3)	 3	 2	

Биосидифицирован
ные	нано	-	трубки	 1,9117	 0,0028	 59,1(1)	 0,045(2)	 1	 1	

Диоксид	титана	 1,8906	 0,0001	 44,8(2)	 0,048(1)	 2	 3	
	

Таблица	4	-	результаты	анализа	увеличение	3кх	

Наим.	обр.	 Фракт.
разм.	

Лакунар
ность	

Прочнос
ть	

Пористо
сть	

Место	
(лакун.)	

Место	
(фр.раз.)	

Метакаолин	 1,9106	 0,0043	 43,8(3)	 0,041(3)	 2	 2	
Биосидифицирован
ные	нано	-	трубки	 1,9111	 	-	0,0167	 59,1(1)	 0,045(2)	 3	 1	

Диоксид	титана	 1,8976	 0,0074	 44,8(2)	 0,048(1)	 1	 3	
	

Таблица	5	-	результаты	анализа	увеличение	5кх	

Наим.	обр.	 Фракт.
разм.	

Лакунар
ность	

Прочнос
ть	

Пористо
сть	

Место	
(лакун.)	

Место	
(фр.раз.)	

Метакаолин	 1,898	 0,0095	 43,8(3)	 0,041(3)	 2	 2	
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Биосидифицирован
ные	нано	-	трубки	 1,9226	 0,0117	 59,1(1)	 0,045(2)	 1	 1	

Диоксид	титана	 1,8858	 	-	0,0029	 44,8(2)	 0,048(1)	 3	 3	
	

Таблица	6	-	результаты	анализа	увеличение	10кх	

Наим.	обр.	 Фракт.
разм.	

Лакунар
ность	

Прочнос
ть	

Пористо
сть	

Место	
(лакун.)	

Место	
(фр.раз.)	

Метакаолин	 1,8868	 0,0014	 43,8(3)	 0,041(3)	 2	 1	
Биосидифицирован
ные	нано	-	трубки	 1,8857	 0,0074	 59,1(1)	 0,045(2)	 1	 2	

Диоксид	титана	 1,8735	 	-	0,0422	 44,8(2)	 0,048(1)	 3	 3	
	

Таблица	7	-	результаты	анализа	увеличение	50кх	

Наимю.	обр.	 Фракт.
разм.	

Лакунар
ность	

Прочнос
ть	

Пористо
сть	

Место	
(лакун.)	

Место	
(фр.раз.)	

Метакаолин	 1,8202	 	-	0,033	 43,8(3)	 0,041(3)	 1	 3	
Биосидифицирован
ные	нано	-	трубки	 1,8453	 	-	0,0354	 59,1(1)	 0,045(2)	 2	 2	

Диоксид	титана	 1,8537	 	-	0,0632	 44,8(2)	 0,048(1)	 3	 1	
	
Анализ	 представленных	 данных	 позволяет	 сделать	 вывод	 о	 заметном	 влиянии	

увеличения	 снимков	 и	 параметров	 настройки	 программы	 на	 результаты	 фрактального	
моделирования.	 Учитывать	 эти	 практические	 аспекты	 необходимо.	 Для	 уточнения	
оптимальных	 сочетаний	 увеличения	 и	 параметров	 настройки	 следует	 проводить	
специальное	исследование.		
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПАРАЛЛЕЛИВАЕМОСТИ КОДА 
	
Написание	многопоточных	программ	 -	достаточно	сложное	 занятие.	Одно	дело,	когда	

нужно	 написать	 проект	 с	 нуля,	 сразу	 продумывая	 его	 архитектуру	 под	 многопоточное	
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выполнение.	 В	 этом	 случае	 вопрос	 параллельности	 решается	 уже	 на	 стадии	
проектирования,	а	значит	достаточно	просто	что	-	то	поменять.	И	совсем	другое	дело,	когда	
в	 уже	 работающем	 проекте	 необходимо	 ускорить	 отдельные	 блоки	 кода,	 и	 в	 голову	
приходит	мысль,	что	ускорения	можно	добиться	за	счет	распараллеливания.	Мало	того,	что	
подобные	изменения	могут	привести	к	стандартным	ошибкам	параллельных	алгоритмов	
(например,	к	проблеме	синхронизации	или	к	проблеме	"гонки"),	так	еще	после	долгих	часов	
работы	может	оказаться,	что	производительность	 только	упала.	Чтобы	избавить	 себя	от	
лишней	 работы,	 можно	 заранее	 проверить	 код	 на	 степень	 его	 распараллеливаемости	 и	
получить	 примерный	 результат	 возможного	 ускорения.	 Подобную	 работу	 выполняют	
специальные	анализаторы	кода.		

Виды	технологий	анализа	
Технологии	анализа	программного	кода	сами	по	себе	сложны	в	реализации,	но	тем	не	

менее	 очень	 важны	 для	 достижения	 оптимального	 результата.	 Существуют	 различные	
анализаторы	исходного	кода:	
1.	 Статический	 анализатор	 кода.	 К	 таким	 анализаторам	 можно	 отнести	 анализатор,	

выявляющий	 возможные	 ошибки	 при	 написании	 программ.	 Фактически,	 любой	
компилятор	С++	содержит	в	себе	функционал	статического	анализатора	кода,	который	в	
результате	 своего	 использования	 генерирует	 предупреждения	 и	 ошибки.	Однако,	 ввиду	
того,	что	процесс	анализа	достаточно	длителен,	компилятор	не	может	себе	позволить	при	
каждой	компиляции	проекта	запускать	полный	анализ.	Поэтому	существует	достаточное	
количество	 сторонних	 утилит,	 единственная	 функция	 которых	 -	 статический	 анализ	 и	
поиск	возможных	ошибок.	
2.	Динамический	анализатор	кода.	Он	проводит	анализ	программы	во	время	выполнения	

и	 делает	некоторые	пометки	по	 коду.	К	 таким	 анализаторам	можно	 отнести	 различные	
профилировщики	 программ,	 которые	 делают	 замеры	 быстродействия	 отдельных	 ее	
модулей,	а	затем	на	основе	собранных	данных	отмечают	наиболее	медленные	участки	кода.	
3.	Смешанный	анализатор	кода.	Сочетает	с	себе	статический	и	динамический	подходы	к	

анализу	 программы.	 Технологически	 является	 самым	 сложным	 продуктом.	 К	 таким	
анализаторам	можно	отнести	анализатор	распараллеливаемости	исходного	кода,	о	котором	
и	пойдет	речь	ниже.	

Алгоритм	работы	анализатора	
На	 первом	 шаге	 анализатор	 должен	 произвести	 профилировку	 кода.	 Он	 оценивает	

производительность	и	ищет	«горячие	точки»	—	функции,	циклы	и	отдельные	инструкции,	
потребляющие	 большую	 часть	 ресурсов	 процессора.	 Это	 нужно	 для	 того,	 чтобы	
сконцентрировать	 усилия	 на	 самых	 критичных	 для	 производительности	 участках,	
поскольку	 их	 распараллеливание	 принесёт	 наибольший	 эффект.	Те	места,	 где	 «горячей	
точкой»	является	цикл,	запоминаются	отдельно.	Это	логично,	т.к.	циклы	часто	становятся	
объектом	 распараллеливания,	 если	 они,	 например,	 обрабатывают	 большие	 объёмы	
независимых	 данных.	 Уже	 на	 этом	 шаге	 анализатор	 может	 сделать	 вывод,	 что	
распараллеливание	каких	-	то	блоков	кода	в	анализируемом	модуле	нецелесообразно.	

По	 результатам	 сбора	 информации	 анализатор	 выбирает	 блок	 кода,	 подлежащий	
распараллеливанию,	или	позволяет	сделать	такой	выбор	разработчику.	Далее	выбранный	
код	немного	модифицируется	-	добавляются	дополнительные	макросы,	специфичные	для	
используемого	 анализатора,	 чтобы	 отличить	 выбранный	 для	 распараллеливания	 код	 от	
остального.	
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На	 третьем	 шаге	 анализатор	 делает	 повторную	 профилировку	 уже	 с	 учетом	
отмеченного	 кода.	 Отмеченный	 код	 может	 как	 и	 раньше	 выполняться	 в	 одном	
потоке,	или	может	быть	скомпилирован	для	"честного"	многопоточного	выполнения	
-	 это	 зависит	 от	 используемого	 анализатора	 и	 тех	 макросов,	 которые	 были	
добавлены	 в	 код.	 В	 любом	 случае,	 анализатор	 будет	 рассматривать	 отмеченные	
участки	 кода,	 как	 выполняющиеся	 параллельно.	 Для	 однопоточного	 выполнения	
многопоточность	 этих	 участков	 будет	 эмулироваться	 математически.	 Это	 даст	
повторяемый	 стабильный	 результат,	 но	 и	 погрешность	 тоже	 будет	 выше.	 Кроме	
того,	такой	подход	позволяет	рассчитать,	насколько	быстро	выполнялся	бы	код	на	
процессоре,	имеющем	заданное	количество	ядер.	Для	многопоточного	выполнения	
будут	 проводиться	 реальные	 замеры	 быстродействия.	 Это,	 напротив,	 уменьшит	
погрешность	 определения	 ускорения,	 однако,	 результат	 не	 будет	 отличатся	
стабильностью	и	может	быть	разным	от	запуска	к	запуску.	Также	при	таком	подходе	
нельзя	 предугадать,	 как	 программа	 будет	 выполняться	 на	 более	 /	 менее	 мощном	
процессоре.	В	 результате	 профилировки	 анализатор	 получает	 информацию	 о	 том,	
есть	 ли	 ускорение	 у	 выбранных	 блоков	 кода,	 а	 также	 определяет,	 насколько	
распараллеливание	 отдельных	 блоков	 ускорило	 программу	 в	 целом.	 Если	
результаты	 повторной	 профилировки	 устроили	 и	 анализатор,	 и	 программиста,	 то	
происходит	 переход	 на	 последний	шаг	 работы.	В	 противном	 случае	 -	 возврат	 на	
первый	шаг.	

На	последнем	шаге	работы	анализатор	может	провести	статический	анализ	кода,	
который	в	совокупности	с	динамическим	анализом	отладочного	кода	может	помочь	
выявить	 потенциальные	 проблемы,	 которые	 возникнут	 при	 распараллеливании	
блока	кода.	Здесь	поведение	описываемого	анализатора	будет	чрезвычайно	схоже	с	
поведением	 обычного	 статического	 анализатора,	 который	 лишь	 указывает	 на	
возможные	 проблемы,	 но	 не	 решает	 их.	 Впрочем,	 за	 счет	 использования	
динамического	 анализа	 отладочного	 кода,	 анализатор	 может	 показывать	 не	 все	
возможные	проблемы,	а	лишь	наиболее	вероятные,	что,	безусловно,	должно	помочь	
разработчику.	 Последний	 шаг	 является	 опциональным	 для	 анализатора	
распараллеливаемости,	 так	 как,	 формально,	 он	 уже	 не	 относится	 к	 вычислению	
ускорения.	С	другой	стороны,	подобный	шаг	практически	наверняка	выявит	какие	-	
то	 проблемы,	 которые	 придется	 решать	 разработчику	 и,	 тем	 самым,	 вносить	
изменения	в	текущий	алгоритм.	А	это,	в	свою	очередь,	может	замедлить	программу	
и	 свести	 выигрыш	 от	 распараллеливания	 к	 нулю.	 Поэтому	 после	 устранения	
выявленных	проблем	необходимо	 еще	раз	 запустить	профилировщик	и	убедиться,	
что	обновленная	многопоточная	программа	работает	быстрее,	чем	однопоточная.	

Тестирование	анализатора	
Для	 того,	 чтобы	 рассмотреть	 вышеописанную	 технологию	 на	 практике,	 была	

выбрана	 утилита	 под	 названием	 "Intel	 Advisor	 XE",	 которая	 входит	 в	 пакет	 для	
разработчиков	"Intel®	Parallel	Studio	XE	2013".	Выбор	обусловлен	скудным	набором	
подобных	утилит	на	рынке	и	полным	превосходством	выбранной	над	остальными.		

Утилита	будет	проверяться	на	программе	"Tachyon",	входящей	в	набор	примеров	
"Intel	Advisor	XE",	а	также	на	собственной	программе	 "Oct	 tree",	которая	является	
частью	 рабочего	 проекта.	 Первая	 программа	 осуществляет	 2D	 отрисовку	 и	
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трассировку	 лучей,	 а	 вторая,	 как	 видно	из	названия,	 строит	 восьмеричное	 дерево,	
размещает	 в	 нем	 объекты	 некоторого	 типа	 и	 ищет	 столкновение	 этих	 объектов	 с	
каким	 -	 то	 внешним	 объектом.	 Такой	 подход	 к	 тестированию	 был	 выбран	 не	
случайно.	 Очевидно,	 что	 тестовая	 программа	 "Tachyon"	 может	 дать	 слишком	
хороший	 результат	 работы	 утилиты,	 так	 как	 она	 писалась	 специально	 для	 ее	
тестирования.	Поэтому	было	принято	решение	дополнительно	использовать	какую	-	
то	стороннюю	программу.	И	чтобы	не	изобретать	синтетических	тестов,	был	взять	
модуль	 из	 "живого"	 проекта,	 который	 действительно	 было	 необходимо	 ускорить.	
Все	замеры	будут	производиться	на	процессоре	Intel	i7	2600k	с	частотой	3.5ГГц.		

Для	 начала	 проверим	 работоспособность	 технологии	 на	 тестовой	 программе	
"Tachyon".	Первым	шагом	идет	профилировка	программы.	На	рисунке	1	видно,	что	
анализатор	 отыскал	 "горячие	 точки"	 программы	 и,	 что	 было	 ожидаемо,	 главным	
кандидатом	 на	 распараллеливание	 стал	 метод	 parallel_thread,	 который	 в	 тестовом	
проекте	 был	 так	 назван	 специально.	 Впрочем,	 "Intel	 Advisor	 XE"	 не	 умеет	
автоматически	 выбирать	 наиболее	 подходящий	 блок	 кода	 для	 распараллеливания.	
Такой	функции	у	него	в	принципе	нет,	хотя	для	текущей	тестовой	программы	выбор	
был	бы	очевиден.	Выбранный	анализатор	может	только	указать	скорость	работы	и	
дополнительно	отметить	те	блоки,	которые	содержат	циклы.		
	

	
Рис.	1.	Найденные	"горячие	точки"	

	
Итак,	 вручную	 выбираем	 самый	медленный	метод,	который	 занимает	80.9%	от	всего	

времени	 работы	 программы,	 и	 попадаем	 в	 исходный	 код.	 Расстановка	 макросов	 и	
выделение	 распараллеливаемого	 блока	 также	 не	 автоматизировано	 в	 "Intel	Advisor	XE",	
поэтому	придется	вручную	прописать,	что	распараллеливать	мы	собираемся	только	цикл.		

Наконец,	переходим	на	третий	шаг,	где	мы	увидим	результаты	сделанных	изменений.	
Они	 показаны	 на	 рисунке	 2.	 Как	 видно	 из	 рисунка,	 мы	 получили	 прирост	
производительности	 выбранной	 функции	 практически	 в	 8	 раз,	 однако	 ускорение	 всей	
программы	 получилось	 примерно	 в	 1.5	 раза,	 что,	 учитывая	 данные	 профилировщика	 с	
первого	шага,	примерно	в	2	раза	меньше	ожидаемого	ускорения.	
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Рис.	2.	Результаты	работы	третьего	шага	анализатора	

	
Также	 на	 рисунке	 видно,	 что	 анализатор	 пытается	 предугадать	 масштабируемость	

выбранного	блока	кода	на	иное	количество	ядер.	Прогноз	масштабируемости	хорошо	показан	
на	рисунке	3.	Наличие	подобных	графиков	говорит	о	том,	что	многопоточное	выполнение	
отмеченного	блока	кода	эмулировалось	одним	потоком,	и	полученное	ускорение	в	8	раз	-	это,	
скорее,	 результат	 математических	 вычислений,	 нежели	 реальных	 замеров.	 Напоследок,	
необходимо	проверить	выбранный	код	на	наличие	в	нем	проблем	многопоточности.	Такая	
функция	в	"Intel	Advisor	XE"	есть,	однако	работает	она	крайне	медленно.	Даже	в	руководстве	
пользователя	к	этой	утилите	предлагается	снизить	нагрузку	на	анализируемое	предложение	
(например,	 уменьшить	 объем	 обрабатываемых	 данных).	 По	 результатам	 анализа	 имеем	
традиционную	ошибку	гонки	данных,	которая,	видимо,	была	специально	заложена	в	тестовый	
проект,	чтобы	продемонстрировать	 возможности	 "Intel	Advisor	XE"	 во	 всей	их	полноте.	В	
тестовом	 проекте	 присутствует	 глобальная	 переменная,	 которая	 обновляется	 из	 разных	
потоков.	Следовательно,	ее	нужно	защитить	объектами	синхронизации.	В	данной	ситуации	
разумно	использовать	атомарные	переменные,	доступные	в	С++11.	Атомарные	переменные	
являются	 самым	быстрым	 способом	 синхронизации.	В	 этом	несложно	убедиться,	 запустив	
еще	раз	профилировщик.	Полученное	ускорение	выбранного	блока	-	7.85	раз.	Впрочем,	может	
быть	 ситуация,	 когда	 атомарной	 переменной	 будет	 недостаточно,	 тогда	 необходимо	
использовать	 критическую	 секцию,	 работающую	 на	 порядок	 медленнее,	 или	 мьютекс,	
считающийся	самым	медленным	способом	синхронизации.	
	

	
Рис.	3.	Оценка	масштабируемости	кода	
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Проделаем	аналогичные	действия	с	программой	"Oct	tree"	и	сведем	результаты	в	общую	
таблицу.	

	
Таблица	1.	Результаты	анализатора	распараллеливания	

Проект	

Выбрано	/	
найдено	
"горячих	
точек"	

Кол	-	во	проблем	
многопоточности	

Ожидаемое	
ускорение	

блока	/	
проекта	

Реальное	
ускорение	

блока	/	
проекта	

Ошибка	

Tachyon	 1	/	1	 1	 7.88x	/	1.48x	 7.85x	/	
1.46x	

0.38%	/	
1.37%	

Oct	tree	 1	/	3	 2	 3.78x	/	2.85x	 2.75x	/	
2.28x	

37.45%	/	
25%	

	
Как	видно	из	таблицы,	на	реальном	примере	анализатор	отработал	несколько	хуже,	чем	

на	 реальном,	 ошибившись	 примерно	 на	 треть	 для	 выбранного	 блока	 кода.	 Подобная	
ошибка	объясняется	следующими	причинами:	
1.	Ускорение	было	рассчитано	математически,	а	не	на	основе	реальных	данных.	
2.	В	 реальном	проекте	 было	 больше	проблем	многопоточности,	 решение	 которых	не	

было	столь	тривиально,	как	добавление	атомарной	переменной.	
3.	 В	 реальном	 проекте	 при	 небольших	 объемах	 данных	 не	 было	 смысла	 запускать	

дополнительный	 поток,	 так	 как	 расходы	 на	 его	 запуск	 и	 ожидание	 завершения	 были	
больше,	чем	обработка	тех	же	данных	в	текущем	потоке.	

Вывод	
В	итоге	можно	отметить,	что	технология	анализа	кода	на	распараллеливаемость	вполне	

применима	даже	в	том	виде,	в	каком	она	есть	сейчас.	К	ее	достоинствам	можно	отнести	
автоматический	 анализ	 существующего	 исходного	 кода	 и	 проведения	 оценки	
целесообразности	разделения	кода	на	несколько	потоков.	К	ее	недостаткам	можно	отнести	
необходимость	постоянного	вмешательства	разработчика,	который	должен	самостоятельно	
анализировать	полученные	данные	и	принимать	решение	о	том,	что	делать	дальше.	Также	
недостатком	 является	 то,	 что	 оценка	 ускорения	 происходит	 не	 всегда	 корректно	 -	
анализатор	не	учитывает	те	изменения,	которые	потребуется	внести	в	код,	чтобы	решить	
проблемы	синхронизации,	гонки	данных	и	т.д.		
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БЕЗОПАСНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 
Аннотация: для безопасной комфортной работы необходимо достичь совместимости 

человека и производственной среды посредством учета физических параметров 
оператора, скорости сенсорных реакций, при условии соответствия силовых 
возможностей. 
Ключевые слова: система «человек машина, антропометрическая, сенсомоторная, 

энергетическая совместимость, безопасная организация рабочего места. 
 
Производственную среду рассматривают как система, состоящая из трех компонентов 

«человек - машина - среда». Для эффективной, комфортной, безопасной работы необходима 
совместимость всех этих компонентов. 	

Совместимость человека и машины складывается из трех факторов: антропометрическая 
совместимость возможна тогда, когда при организации рабочего места учитываются 
физические параметры тела оператора, возможность обзора внешнего пространства, по-
ложение оператора при работе; сенсомоторная совместимость требует учета скорости 
моторных операций человека и его сенсорных реакций на различные виды раздражителей; 
энергетическая (биомеханическая) совместимость достигается при условии соответствия 
силовых возможностей человека и усилий, прилагаемых к органам управления [1].	

Чтобы достичь совместимости человека и машины и как следствие безопасной и 
эффективной работы, необходимо организовать рабочее место с учетом выше приведенных 
аспектов.  

Необходима оптимальная расстановка оборудования и удобное размещение оснастки и 
предметов труда - оно должно быть оснащено наборами основного и вспомогательного 
оборудования.	

Важна рабочая поза человека (предпочтительнее сидячая, нежели стоячая поза, так как она в 
меньшей степени утомляет человека), учитывается проекция центра тяжести. Человек в 
системах «человек - машина» работает в положении сидя. Неправильная поза может привести 
к заболеваниям опорно - двигательного аппарата, быстрому утомлению, травмам [2].	

Выбор положения работающего определяется ГОСТ 12.2.032 - 78 (2001) 	
Сиденье, сводящее риск к нулю, должно быть снабжено подлокотниками и 

подголовником, снимающими нагрузку с мышц плечевого пояса. Упругая спинка анатоми-
ческой формы уменьшает нагрузку на позвоночник. 	
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Форма стола должна быть угловой или криволинейной, за счет вогнутости используется 

большая часть площади стола, его площадь должна быть не менее 1 м
2
, высота от пола до 

столешницы - 76 см. 	
Для восприятие информации и безопасной работы нужен подходящий цвет. 	
Теплые цвета тонизируют, повышают работоспособность. Холодная гамма расширяет 

пространство, способствует сосредоточенности и самоуглубленности. Учитываются 
индивидуальные особенности работника.	

Освещение влияет на психологическое состояние и настроение, обмен веществ, 
гормональный фон и умственную активность	

Размещение технологической и организационной оснастки производится таким образом, 
чтобы выполнялись требования безопасности.	

Рабочее место не должно быть захламлено лишними предметами, все необходимое 
должно быть под рукой, предметами должно быть физиологически удобно пользоваться. 	

Предметы, которыми пользуются правой рукой, должны лежать справа, а левой - слева, 
нельзя допускать перекрещивания рук при работе. Тяжелые предметы легче опускать, чем 
поднимать, травмоопасные предметы должны лежать выше менее - ниже.	

Таким	 образом,	 для	 безопасной	 эффективной	 работы	 необходимо	 учесть	 характер	
взаимодействия	производственной	среды	и	человека	и	обеспечить	их	совместимость.	

 
Список использованной литературы: 

1.Сапронов	Ю.Г.	Безопасность	жизнедеятельности	/	Ю.Г.	Сапронов.	М.	–	Издательский	
центр	«Академия,	2014.	-	333с		

2.Косолапова	 Н.В.	 Безопасность	 жизнедеятельности	 /	 Н.В.	 Косолапова,	 Н.А.	
Прокопенко,	Е.Л.	Побежимова.	М.	–	Издательский	центр	«Академия»,	2014.	-	285	с.		

©	Литвинова	Н.А.,	Литвинов	Д.О.,	Вакуленко	А.В.,	2015	
	
	
	

Макеев П.В.,  
к.т.н.,	ст.	преподаватель	кафедры		

«Переработка	полимеров	и	упаковочное	производство»,	ТГТУ,	
г.	Тамбов,	Российская	Федерация	

Полушкин Д.Л. 
к.т.н.,	доцент	кафедры		

«Переработка	полимеров	и	упаковочное	производство»,	ТГТУ,	
г.	Тамбов,	Российская	Федерация	

	
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ШИРОКОГО КЛАССА 

ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ 
 

В	настоящее	время	проблема	утилизации	полимерных	отходов	стала	занимать	одно	из	
важнейших	мест	в	мире.	Это	объясняется	значительным	ростом	производства	полимерных	
материалов	и	расширением	областей	их	применения	в	различных	отраслях	(упаковочной,	
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строительной	 и	 т.	 д.),	 что	 создает	 дополнительные	 источники	 образования	 отходов,	
вызывающих	 угрозу	 загрязнения	 окружающей	 среды	и	 создающих	 угрозу	 для	 здоровья	
людей.	

Полимерные	материалы	имеют	специфические	свойства	 (устойчивость	к	агрессивным	
средам,	длительный	срок	разложения,	образование	токсичных	газообразных	продуктов	и	
др.)	которые	вызывают	трудности	при	их	утилизации	традиционными	методами.	При	их	
сжигании	образуются	опасные	для	 здоровья	человека	и	окружающей	среды	соединения,	
которые	 не	 могут	 быть	 полностью	 удалены	 или	 нейтрализованы	 имеющимися	
технологиями.	 Захоронение	 отходов	 полимеров	 приводит	 к	 образованию	 различных	
канцерогенных	 веществ	 в	 результате	 их	 старения,	 так	 же,	 по	 мнению	 экспертов	 при	
довольно	небольшом	удельном	весе	в	7	 -	10%	отходы	пластиков	занимают	до	25%	всех	
отходов	 по	 объему.	Следовательно,	 наиболее	 перспективным	 направлением	 утилизации	
полимерных	 отходов	 является	 их	 вторичная	 переработка.	 Использование	 отходов	
полимеров	 в	 качестве	 новой	 ресурсной	 базы	 —	 одно	 из	 наиболее	 динамично	
развивающихся	направлений	переработки	полимерных	материалов	в	мире	[1].	

Таким	 образом,	 цель	 настоящего	 исследования	 может	 быть	 сформулирована	 как	
разработка	 непрерывного	 технологического	 процесса	 переработки	 широкого	 класса	
отходов	полимерных	материалов,	позволяющего	исключить	из	технологической	цепочки	
дробление	и	сушку	перерабатываемого	материала	как	наиболее	энергозатратные	[2].	

На	 кафедре	 «Переработка	 полимеров	 и	 упаковочное	 производство»	 Тамбовского	
государственного	 технического	 университета,	 был	 разработан	 технологический	 процесс	
(рис.	 1)	 вторичной	 переработки	 отходов	 термопластов	 по	 непрерывной	 технологии.	
Данный	процесс	осуществляется	следующим	образом:	отходы	с	содержанием	посторонних	
примесей	не	более	5	%	поступают	на	участок	сортировки	отходов	1,	в	процессе	которой	из	
них	 удаляют	 случайные	 инородные	 включения	 и	 выбраковывают	 сильно	 загрязненные	
куски.		
	

	
Подготовленные	 таким	 образом	 отходы	 полимеров,	 непрерывно	 загружаются	 через	

загрузочный	 бункер	 на	 рабочие	 поверхности	 валково	 -	 шнекового	 агрегата	 2.	 Под	
действием	 температуры	происходит	плавление	 отходов,	 удаление	 летучих	 компонентов,	
пластикация	и	транспортировка	материала	по	направлению	к	загрузочной	зоне,	где	расплав	
продавливается	 через	 загрузочное	 отверстие	 и,	 захватываясь	 витками	 шнека	

	
	
Рис. 1. Схема технологического процесса вторичной переработки отходов	

термопластов: 
1	–	участок	сортировки	отходов;	2	–	валково	-	шнековый	агрегат;	

3	–	тянущее	устройство;	4–	нож;	5	–	емкость	для	гранул.	
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транспортируется	 в	 сторону	 формующей	 головки.	 На	 выходе	 из	 формующей	 головки	
полученные	 прутки	 (стренги)	 заданного	 сечения	 режутся	 ножом	 4,	 после	 чего	 гранулы	
собираются	в	емкости	5	[3].		

Для	осуществления	разработанного	технологического	процесса	вторичной	переработки	
отходов	полимерных	материалов	была	спроектирована	и	изготовлена	экспериментальная	
установка	(Пат.	РФ	2417881	RU	С2	B29B	7	/	64).	

Экспериментальная	установка	представляет	собой	горизонтально	расположенные	полые	
валки	4,	8	диаметром	80	мм	и	рабочей	длиной	200	мм.	При	этом	передний	валок	1	является	
подвижным	(число	оборотов	валка	от	0	до	30	об	/	мин),	а	задний	валок	2	неподвижным.	В	
заднем	 валке	 имеется	 загрузочное	 отверстие	 5,	 расположенное	 в	 зоне	 максимального	
давления	вальцуемого	полимера	под	углом,	равным	углу	подъема	винтовой	нарезки	шнека.	
	

	

	

	
Внутри	 неподвижного	 валка	 установлен	шнек	 3,	 привод	 которого	 осуществляется	 от	

электродвигателя	 8.	 Шнек	 3	 осуществляет	 захват	 материала,	 дополнительную	
гомогенезацию,	транспортировку	и	создание	давления	перед	формующей	головкой	[4].	

В	 качестве	 объектов	 исследования	 были	 выбраны	 вторичный	 полиэтилен	 высокого	
давления	(ВПВД),	в	связи	с	тем,	что	рынок	производства	и	потребления	данного	полимера	
развивается	 наиболее	 быстрыми	 темпами	 по	 сравнению	 с	 остальными,	 а	 также	 отходы	
других	 термопластичных	 полимерных	 материалов	 (вторичный	 полиэтилен	 низкого	
давления	 (ВПНД),	 вторичный	 полипропилен	 (ВПП),	 вторичный	 полистирол	 (ВПС)),	
которые	широко	используются	в	производстве	упаковки.		

Исследования	 проводились	 на	 разработанной	 экспериментально	 установке	 при	
различных	 частотах	 вращения	 шнека	 с	 различной	 частотой	 вращения	 валка,	 с	 целью	
определения	 влияния	 частоты	 вращения	 рабочих	 органов	 на	 качественные	 показатели	
получаемого	материала.	

Полученные	в	процессе	переработки	гранулы	подвергались	испытаниям	по	определению	
физико	 -	механических	 показателей	 по	ГОСТ	 1199	 -	 78,	показатель	 текучести	 расплава	

А

А
348 2 6 7

1109 10

А-А
511 21

Рис. 2. Схема экспериментальной валково - шнековой установки: 
1	-	передний	валок;	2	-	задний	валок;	3	-	шнек;	4	-	формующая	головка;	

5	-	загрузочное	окно;	6,9	-	муфта;	7,8	-	мотор	-	редуктора;	
10	-	регулирующее	устройство;	11	-	электронагреватели. 
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(ПТР)	по	ГОСТ	11645	-	73.	В	результате	испытаний	было	выявлено,	что	частота	вращения	
шнека	 не	 оказывает	 существенного	 влияния	 на	 качественные	 показатели	 получаемого	
материала,	 в	 свою	 очередь	 наблюдаются	 значительные	 изменения	 прочностных	
показателей	 материала	 при	 изменении	 частоты	 вращении	 валка.	 Это	 вызвано	
значительными	сдвиговыми	воздействиями	со	стороны	вращающегося	валка	на	материал	
во	время	его	нахождения	в	межвалковом	зазоре	валково	-	шнекового	агрегата	[5].	

На	 диаграммах	 (рисунок	 3)	 представлены	 прочностные	 характеристики	 исследуемых	
материалов	при	оптимальных	параметрах	их	переработки	на	валково	-	шнековом	агрегате.	
	

	
а)	

	
б)	

Рис. 3. Диаграмма показателя текучести расплава полимера, относительного 
удлинения при разрыве, предела прочности при разрыве 

а – ВПНД, ВПВД; б – ВПП, ВПС 
	
Таким	 образом,	 использование	 разработанной	 технологии	 позволяет	 проводить	

утилизацию	 отходов	 полимерной	 тары	и	 упаковки	 и	может	 быть	 установлено	 в	 любом	
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месте	скопления	отходов,	поскольку	не	предполагает	использования	сложных	технических	
и	 технологических	 узлов.	 Между	 тем,	 исключение	 стадий	 дробления	 (что	 является	
достаточно	 трудоемким	 и	 энергоемким	 процессами	 для	 отходов	 упаковочного	
полимерного	материала)	и	сушки	приводит	к	снижению	энергозатрат	и,	следовательно,	к	
уменьшению	 себестоимости	 получаемого	 вторичного	 материала,	 который	 может	 быть	
использован	для	получения	изделий	технического	назначения.	
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К ВОПРОСУ О РАСЧЕТЕ ПОТОКОВ САМОИНДУКЦИИ И 

ВЗАИМОИНДУКЦИИ, НАВОДИМЫХ ТОКАМИ, ПРОТЕКАЮЩИМИ В 
ПРОВОДНИКАХ С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПОПЕРЕЧНЫМ СЕЧЕНИЕМ 

	
Получено	новое	аналитическое	выражение,	которое	может	быть	применено	для	расчета	

магнитных	 потоков,	 индуктивностей	 и	 контуров,	 ограниченных	 проводниками	 с	
прямоугольным	 поперечным	 сечением.	 Рассмотрено	 низкочастотное	 приближение,	
характеризующееся	равномерным	распределением	тока	по	сечению	проводника.	

На	 частотах	 свыше	 100	 МГц	 начинает	 сказываться	 влияние	 на	 усилительных	 и	
частотных	 свойствах	 радиоэлектронных	 устройств	 индуктивных	 составляющих	
импедансов	 радиоэлектронных	 компонентов.	 Поэтому	 повышение	 точности	 расчетов	
малосигнальных	 параметров	 схем	 твердотельных	 ВЧ	 и	 СВЧ	 усилителей	 мощности,	
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обусловленных	 явлениями	 самоиндукции	 и	 взаимоиндукции	 в	 системах	 соединений,	
обеспечивает	 в	 конечном	 итоге	 повышение	 достоверности	 прогнозирования	
коэффициентов	 усиления	 по	 мощности	 и	 оптимальное	 проектирование	 межкаскадных	
согласующих	цепей.	

Планарные	 (полосковые)	 и	 балочные	 системы	 соединений	 привлекательны	 для	
разработчиков	 высокочастотных	 радиоэлектронных	 устройств	 тем,	 что	 обеспечивают	
лучшую	 воспроизводимость	 электрофизических	 параметров	 и	 более	 пригодны	 для	
автоматизации	 процессов	 сборки.	 Однако	 формулы	 (индуктивностей,	 волновых	
сопротивлений	 и	 др.),	 применяемые	 для	 расчетов	 индуктивностей	 проводников	 с	
прямоугольным	поперечным	сечением	[1	-	4],	не	отличаются	высокой	точностью,	так	как	
получены	 с	 учетом	 упрощений	 для	 некоторых	 предельных	 случаев	 и	 не	 учитывают	
конечные	размеры	и	особенности	геометрии	контуров,	образованных	такими	полосками.	В	
[5]	 были	 получены	 геометрические	 индуктивные	 факторы	 (ГИФ)	 [6]	 тонких	
металлизированных	 полосок,	 позволяющие	 моделировать	 при	 скин	 -	 эффект	 при	
высокочастотном	приближении.	

Рассмотрим	 низкочастотное	 приближение,	 когда	 ток	 равномерно	 распределен	 по	
поперечному	 сечению	 проводника	 (рис.1.).	 Данное	 приближение	 справедливо	 для	
металлических	полосок	из	алюминия	или	золота	толщиной	до	20	мкм	и	частот	до	500	МГц,	
а	так	же	проводников	с	высотой	сечения	до	0,2	мм	и	частот	до	200	МГц.	

	
Рис.	1.	К	расчету	потока	самоиндукции	от	тока,	протекающего	по	тонкой	

металлизированной	полоске	при	низкочастотном	приближении.	
	

Сечение	 проводника	 может	 быть	 разбито	 на	M=d	 /	 2r0	 слоев,	 каждый	 из	 которых	
включает	в	себя	N=w	/	2r0	проводов	круглого	сечения	радиуса	r0.	

Тогда	 суммарный	 магнитный	 поток	 от	 проводника	 может	 быть	 представлен	

выражением:	 
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Обозначим:	
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Устремим	 r0	к	нулю,	при	 этом	ГИФ	всей	пластины	будет	равен	двойному	интегралу,	
тогда	выражение	(10)	трансформируется	в	двойной	интеграл	вида:	
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В	результате	интегрирования	получим	:	
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В	процессе	интегрирования	по	переменной	Z	(после	интегрирования	по	Y)	было	сделано	
допущение:		
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которое	обеспечило	запись	результата	интегрирования	в	аналитическом	виде.	
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МОДИФИЦИРОВАННАЯ АВТОМАТНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В	 современных	 условиях	 обеспечение	 информационной	 безопасности	 в	
автоматизированных	информационных	системах	имеет	огромное	практическое	значение.	С	
этой	целью	создаются	системы	защиты	информации	(СЗИ).	Создание	таких	систем	требует	
затрат	материальных	и	временных	ресурсов.	Это	обуславливает	актуальность	получения	
оценок	 эффективности	 СЗИ	 на	 основе	 имитационного	 моделирования	 защищенных	
информационных	систем.	В	 [1,	c.	136	-	137]	показано,	что	защищенная	информационная	
система	 в	 процессе	 своего	 функционирования	 в	 условиях	 воздействия	 угроз	
информационной	безопасности	может	быть	представлена	как	стационарная	динамическая	
система	с	дискретным	временем	и,	соответственно,	процессы,	протекающие	в	ней,	можно	
моделировать	с	использованием	методов	теории	автоматов.	

В	[1,	c.138]	показано,	что	автоматная	модель	процесса	предотвращения	угроз	может	быть	
построена	на	основе	автомата	А,	описанного	в	[2,	c.	43	–	44],	который	можно	представить	в	
виде	 параллельного	 соединения	 детерминированных	 автоматов	 Мура	 Ak,	 k	 =	 1,	 …,	 n	
моделирующих	предотвращение	угроз	одного	из	n	типов.	Однако	при	таком	представлении	
возникала	необходимость	подавать	на	 вход	помимо	потока	потенциальных	угроз,	поток	
предотвращающих	воздействий	системы	защиты	информации	(СЗИ),	характеризующийся	
вероятностями	 .пред

kP ,	k	=	1,	…,	n.	Поскольку	данный	поток	характеризует	саму	подсистему	
предотвращения,	 то	 удобно	 сделать	 его	 внутренней	 характеристикой	 соответствующей	
автоматной	модели.	Это	равносильно	переходу	от	детерминированного	автомата	с	двумя	
входами	к	вероятностному	автомату	с	одним	входом.	Граф	переходов	такого	автомата	для	
одного	типа	угроз	информационной	безопасности	представлен	на	рисунке	1.	Как	видно	из	
рисунка	 автомат	 kA 	 имеет	 два	 состояния.	 Состояние	 е	 означает	 отсутствие	 реальной	
угрозы	 типа	 k	 (то	 есть	 данная	 угроза	 либо	 не	 возникла,	 либо	 была	 предотвращена).	
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Состояние	 ku ,	соответственно,	означает	наличие	реальной	угрозы	типа	k,	которая	не	была	
предотвращена	системой	защиты.		

Аналогичные	 сигналы	 на	 входе	 автомата	 kA 	 означают	 отсутствие	 либо	 наличие	
потенциальной	угрозы	типа	k.	
	

	
Рис.	1.	Граф	переходов	вероятностного	автомата	 kA ,	k	=	1,	…,	n.	

	
На	 рисунке	 2	 изображен	 структурный	 автомат	 A ,	 моделирующий	 процесс	

предотвращения	для	всех	рассматриваемых	типов	угроз.		
Данный	автомат	представляет	собой	параллельное	соединение	n	автоматов	 kA .	
В	качестве	операторов	 1

AH  	и 2
AH  	выбраны	тождественные	операторы:	

1
AH  :	 1 2 ... nAA A AX X X X      ,	 2

AH  :	 1 2 ... nAA A AY Y Y Y      .	
AХ  	 и	 AY  	 –	 соответственно	множества	 входных	 и	 выходных	 сигналов	 автомата	 A .	

Входные	и	выходные	сигналы,	в	соответствии	с	вышеизложенным,	представляют	собой	n	-	
мерные	векторы,	каждая	из	координат	которых	принимает	одно	из	двух	значений	 , ke u .	

	

	
Рис.	2.	Структурная	схема	параллельного	соединения	автоматов	 kA ,	k	=	1,	…,	n.	

	
Если	 в	 структурной	 схеме	 автоматной	 модели	 функционирования	 защищенной	

информационной	системы	[1,	c.	140	–	142]	заменить	для	подсистемы	предотвращения	угроз	
детерминированный	 автомат	 A 	на	построенный	 вероятностный	 автомат	 A ,	 то	на	 вход	
данной	 модели	 достаточно	 будет	 подать	 только	 поток	 векторов	 угроз.	 Это	 может	
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значительно	упростить	 задачу	построения	 аналогичной	 автоматной	модели	для	 крупной	
распределенной	информационной	системы,	где	модель,	представленная	в	[1,	c.	140	–	142]	
может	использоваться	для	отдельных	ее	элементов.	Уменьшение	числа	входов	без	потери	
функциональных	 характеристик	 модели	 позволит	 упростить	 процесс	 построения	
соответствующего	структурного	автомата.	
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ МОСТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ C 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ УСТРОЙЧИВОСТИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
 

CHOOSING THE OPTIMAL CROSS - SECTION FOR BRIDGE STRUCTURE 
FROM THE POINT OF VIEW ITS AERODYNAMIC STABILIT BASED ON 

NUMERICAL SIMULATION  
 

АННОТАЦИЯ	
Целью	работы	является	исследование	аэродинамической	устойчивости	вантового	моста	

с	применением	численного	моделирования	в	программном	комплексе	Ansys	CFX	15.0.	В	
ходе	работы	рассматриваются	2	различные	модели	поперечного	 сечения	моста.	Расчеты	
проводятся	 для	 нескольких	 типов	 последовательно	 сгущающихся	 сеток,	 показана	
независимость	 результатов	 от	 типа	 сгущения	 сетки.	 Приведена	 выбранная	 численная	
модель.	По	результатам	расчетов	выбрана	оптимальная	модель	сечения	моста.	

 
ABSTRACT	

The	 aim	 is	 to	 study	 the	 aerodynamic	 stability	 of	 the	 cable	 -	 stayed	 bridge	with	 numerical	
simulation	 software	 package	 Ansys	 CFX	 15.0.	 During	 the	 considered	 two	 different	 cross	 -	
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sectional	model	of	 the	bridge.	Calculations	are	performed	 for	 several	 types	of	condensing	grid	
consistently	shown	independence	of	the	results	on	the	type	of	thickening	grid	.	Shows	the	selected	
numerical	model	.	The	calculations	selected	the	optimal	model	of	the	bridge	section	.	

Ключевые слова: строительная	аэродинамика,	численное	моделирование,	протяженные	
конструкции,	аэродинамические	коэффициенты,	ветровые	нагрузки	

Keywords: Building aerodynamics, numerical simulationextensive construction, 
aerodynamic coefficients, wind loads	

В	 работе	 рассматривается	 вопрос	 аэродинамической	 устойчивости	 вантового	моста	 в	
г.Санкт	 -	Петербурге,	 решаемый	 с	 применением	 численного	моделирования.	Пролетное	
строение	 —	 сталежелезобетонное,	 состоящее	 из	 двух	 двутавровых	 главных	 балок	 и	
двутавровых	поперечных	балок.	Полная	длина	пролетного	строения	моста	составляет	622	
м.	Концевые	опоры	—	двухстоечные	ригельные,	пилоны	—	железобетонные	со	стойками	
сплошного	сечения,	высотой	125	м	(рис.1).	
	

	
Рис. 1. Вантовый мост 

 
Для	 оценки	 локальной	 аэродинамики	 сооружения	 должны	 быть	 известны:	 характер	

изменения	 средних	 скоростей	 ветра	 по	 высоте,	 структура	 атмосферной	 турбулентности,	
зависимость	 средних	 скоростей	 и	 турбулентности	 от	 шероховатости	 подстилающей	
поверхности	местности.	

Следует	 отметить,	 что	 по	 мнению	 большинства	 специалистов	 реальные	 ветровые	
давления	 нормами	 занижаются.	 В	 территориальных	 строительных	 нормах	 Санкт	 -	
Петербурга	 ТСН,	 предназначенных	 для	 высотных	 зданий,	 для	 прибрежных	 районов	
ветровые	нагрузки	принимаются	значительно	больше,	чем	в	строительных	нормах.	

Для	 определения	 базовой	 скорости	 ветра	 в	 соответствие	 с	 измерением	 по	 Еврокоду	
(EN1991	 -	 1	 -	 4:2005)	 берется	 средняя	 скорость	 ветра	 в	 течение	 10	 минут	 на	 высоте	
конструкции	 выше	 уровня	 земли	 (воды)	 за	 период	 50	 лет	 (с	 годовой	 вероятностью	
превышения	 2%).	 Предельными	 эксплуатационными	 нагрузками	 считаются	 вызванные	
ветрами	воздействия,	которые	повторяются	в	течение	50	-	летнего	периода.	

Для	оценки	влияния	застройки	и	рельефа	местности	на	скорость	ветра	дополнительно	
применено	численное	моделирование	в	комплексе	Ansys	CFX	15.0.	Для	обработки	данных	
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и	автоматического	создания	расчетной	трехмерной	аэродинамической	модели	в	формате	
ANSYS	CFD	разработана	специальная	программа.	В	модели	около	1.24	млн.	узлов	и	2.4	
млн.	 призматических	 элементов	 в	 сетке	 (50	 элементов	 по	 высоте).	Для	 моделирования	
зданий	(технология	IMMERSED	SOLID)	использовано	1.7	млн.	узлов	(рис.2).	
	

	
Рис. 2 Модель фрагмента моста (ANSYS) 

 
Были	 выполнены	 расчеты	 местных	 усилений	 ветра	 относительно	 базового	 ветра	 для	

территории	для	восьми	основных	направлений	(с	шагом	45°).	Рассмотрена	существующая	и	
перспективная	 (с	 учетом	 района	 "Морской	 фасад")	 застройка.	 Расчеты	 выполнялись	 в	
стационарной	постановке	(модель	турбулентности	SST.	

Расчеты	 ветровых	 потоков	 и	 воздействий	 на	 мосты	 и	 большепролетные	 сооружения	
сводятся	 к	 решению	 трехмерных	 нестационарных	 нелинейных	 уравнений	
гидрогазодинамики	c	учетом	вязкости	в	постановке	Навье	-	Стокса,	замкнутые	условиями	
неразрывности	(сохранения	массы)	и	состояния.	

В	современной	расчетной	практике	доминирует	полуэмпирический	подход,	основанный	
на	разложении	скорости	на	осредненную	во	времени	и	пульсационную	составляющие,	и	
переходе	к	решению	т.н.	"осредненных	по	Рейнольдсу	уравнений	Навье	-	Стокса"	(Reynolds	
Averaged	Navier	-	Stoks	Method,	RANS).	

В	 ходе	 работы	 были	 подготовлены	 две	 основных	 двумерных	 модели	 поперечного	
сечения	моста:	
1)	Базовая	двумерная	модель	сечения	моста	(рис.	3).	
2)	 Альтернативная	 двумерная	 модель	 сечения	 моста	 с	 двумя	 продольными	

перегородками	таврового	сечения	(рис.	4).	
	

	
Рис. 3 Базовая трехмерная геометрическая модель фрагмента моста 
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Рис. 4 Альтернативная геометрическая модель фрагмента моста 

с двумя продольными 
 
Размер	 расчетной	 области	 был	 выбран	примерно	 150	м	 над	мостом	 и	 перед	мостом,	

около	 500	 м	 за	 мостом.	 Проводились	 расчеты	 для	 нескольких	 типов	 последовательно	
сгущающихся	сеток	(рис.	5).	
	

	

	
Рис. 5. Варианты различных сгущений расчетной сеткти 

 
В	работе	дополнительно	проводились	расчеты	 с	 автоматическим	 сгущением	 сетки	по	

различным	 критериям,	 сделан	 вывод	 о	 том,	 что	 подобные	 расчеты	 по	 сравнению	 с	
расчетами	 без	 автоматического	 сгущения	 сетки	 не	 дают	 существенно	 отличных	
результатов.	В	 то	же	 времени	 они	 имеют	 большее	 время	 счета.	Поэтому	 для	 основной	
серии	расчетов	подобная	схема	не	применялась.	

Расчеты	 проводились	 как	 в	 стационарной,	 так	 и	 в	 нестационарной	 постановке.	 На	
"входе"	(Inlet)	задавались	постоянные	профили	скорости	и	интенсивности	турбулентности.	
На	нижней	границе	–	стенка	с	проскальзыванием	(Free	Slip	Wall).	На	боковых	границах	–	
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условие	 симметрии	 (Symmetry).	 На	 "выходе"	 и	 верхней	 границе–	 мягкие	 граничные	
условия	(Opening).	

В	 качестве	 начальных	 условий	 принимались	 те	 же	 профиль	 скорости	 и	 значения	
интенсивности	турбулентности	и	масштаба	вихря,	что	и	на	входе.	

Шаг	 по	 времени	 для	 нестационарных	 расчетов	 выбирался	 в	 зависимости	 от	
минимального	 размера	 ячейки	 и	 скорости	 потока	 таким,	 чтобы	 для	 числа	 Куранта	
выполнялось	условие:	 2





x

tVCo .	

Критерием	 сходимости	 и	 окончания	 счета	 для	 стационарной	 постановки	 являлось	
достижение	 заданного	 уровня	 невязок	 и	 выход	 на	 асимптоту	 зависимостей	
аэродинамических	коэффициентов	CX,	CY,	CMZ	от	номера	шага	(уловного	времени).	Для	
задач	 в	 нестационарной	 постановки	 –	 выход	 на	 устойчивый	 режим	 течения,	 который	
отслеживался	 по	 временным	 зависимостям	 аэродинамических	 коэффициентов	 CX,	 CY,	
CMZ.	

С	 целью	 выбора	 оптимальной	 модели	 турбулентности	 проведена	 серия	 расчетов	 с	
использованием	моделей	турбулентности	SST,	k	-	ɛ,	k	-	ω,	RNG	k	-	ɛ,	DES,	SAS	SST	для	
"базового"	и	"альтернативного"	варианта	поперечного	сечения	моста.Дополнительно	была	
проведена	 серия	 расчетов	 с	 теми	 же	 моделями	 турбулентности	 для	 "альтернативного"	
варианта	сечения	моста	с	двумя	продольными	перегородками.	

В	результате	анализа	полученных	данных	сделаны	следующие	выводы:	
1. Все	 модели,	 кроме	 SST	 и	 SAS	 SST,	 дают	 заниженные	 значения	 коэффициента	

подъемной	силы	CY.	
2. Все	модели,	кроме	SST,	SAS	SST	и	RNG	K	 -	epsilon,	дают	 завышенные	 значения	

коэффициента	ден	-	Гартога	при	углах	атаки	ветра	больше	5	градусов.	
Для	оценки	"сеточной	сходимости"	проведена	серия	расчетов	с	различными	вариантами	

расчетных	 сеток,	 описанных	 выше,	 как	 для	 "базового",	 так	 и	 "альтернативного"(модель	
SPBX)	 варианта	поперечного	 сечения	моста,	причем	для	 альтернативного	 сечения	были	
проведены	расчеты	с	различной	высотой	переборки	(рис.	6).		
	

	
Рис. 6. "Базовое сечение". Зависимость аэродинамического коэффициента CX от угла 

атаки ветра для вариантов расчетов с различными расчетными сетками. 
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На	 примере	 приведенных	 графиков	 для	 аэродинамических	 коэффициентов	 CX,	 CY,	

CMZ	показана	независимость	результатов	расчета	от	выбранной	расчетной	сетки.	
Получены	следующие	основные	результаты:	частоты	срыва	вихрей	с	верхней	и	нижней	

поверхностей	 "базового	 сечения"	 очень	 близки.	 Числа	 Струхаля	 аэродинамических	
коэффициентов	CX1,	CX2,	CY1,	CY2,	CMZ1,	CMZ2	при	углах	атаки	ветра	от	-	6°	до	+6°	
изменяются	в	диапазоне	от	0.105	до	0.146.,	что	для	"базового	сечения"	наиболее	опасными	в	
смысле	возникновения	галопирования	являются	углы	атаки	ветра	6°	-	10°	(рис.7).	
	

	
Рисунок 7. "Базовое сечение". Изополя давления. 

 
По	результатам	расчетов	была	предложена	модель	сечения	с	двумя перегородками,	т.к.	

диапазон	 углов	 атаки	 ветра,	 при	 которых	 существует	 возможность	 возникновения	
галопирования,	сводится	к	нулю.	
	

	
Рисунок 8. Сечение с двумя продольными переборками. 

Изополя давлений 
 
Таким	 образом,	 в	 работе	 проведен	 сравнительный	 анализ	 сеточной	 сходимости	 и	

результатов	при	моделях	турбулентности	–	LES,	DES,	SAS	SST	CFX,	URANS	(SST,	k	-	ε,	
RNG	 k	 -	 ε)	 с	 использованием	 пакетов	 программ	 ANSYS	 CFX.	 Основной	 моделью	
турбулентности	 для	 проведения	 аэродинамических	 расчетов	 выбрана	 модель	
турбулентности	SST.	Показана	независимость	результатов	расчета	от	выбранной	расчетной	
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сетки.	Проведено	исследование	по	оптимизации	формы	поперечного	сечения.	Рассмотрены	
варианты	с	различным	числом	продольных	переборок	под	проезжей	частью	(от	0	до	3)	и	
несколько	вариантов	обтекателей.	

Расчетные	 исследования	 показали,	 что	 оптимальным	 является	 вариант	 с	 двумя	
переборками	 полной	 высоты,	 для	 которого	 средние	 значения	 аэродинамических	
коэффициентов	 CY	 и	 CMZ	 сводятся	 к	 нулю,	 пульсационная	 составляющая	 становится	
значительно	меньше,	и	критерий	Ден	 -	Гартога	для	оценки	возможности	возникновения	
галопирования	выполняется	для	всего	диапазона	углов,	в	отличие	от	"базового"	варианта	
сечения.	Таким	образом,	для	улучшения	аэродинамических	свойств	поперечного	сечения	
моста	рекомендуется	добавить	две	продольные	переборки.	
Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам Президента 

Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых в 
рамках выполнения научных исследований МК - 6194.2015.8. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И 

АДГЕЗИОННОЙ ПРИСАДКИ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДОРОЖНОГО ВЯЖУЩЕГО 

 
Низкие	эксплуатационные	показатели	дорожного	вяжущего	и	увеличение	нагрузки	на	

дорожное	полотно	приводит	к	тому,	что	все	чаще	для	приготовления	асфальтобетонных	
смесей	 (АБС)	 требуется	 использование	 модифицированных	 вяжущих	 вместо	 обычных.	
Модификация	 битумов	 -	 это	 направленное	 улучшение	 их	 свойств	 путем	 совмещения	 с	
полимерными	 компонентами.	 [1,12]	Введение	 подходящего	 полимерного	 модификатора	
придает	 вяжущему	большую	 тепло	 -	и	морозоустойчивость,	 эластичность,	повышенную	
сопротивляемость	 усталостным	 нагрузкам	 и	 повышает	 долговечность.	 Наиболее	 часто	
используемыми	 полимерными	 материалами	 при	 модификации	 дорожного	 вяжущего,	
являются:	термопласты,	термоэластопласты	и	каучуки.	[2,30]	

Наши	 исследования	 была	 направлены	 на	 получение	 комплексного	модификатора	 для	
дорожного	вяжущего	включающего	в	себя	термоэластопласт	(ТЭП),	отходы	полиэтилена	
(ОП)	 и	 адгезионную	 присадку	 (АП).	 Использование	 отходов	 полиэтилена	 позволяет	
снизить	стоимость	готового	дорожного	вяжущего	и	частично	решить	проблему	утилизации	
полимерных	отходов.	В	качестве	дорожного	вяжущего	был	выбран	битум	марки	90	/	130,	
рекомендованный	для	применения	в	качестве	дорожного	вяжущего	во	второй	дорожно	 -	
климатической	зоне,	к	которой	относится	Тамбовская	область.	

Для	 исследования	 процесса	 модификации	 битума	 была	 разработана	 лабораторная	
установка	 на	 базе	 лопастного	 смесителя	 периодического	 действия.	 [3,130]	 Процесс	
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модификации	 дорожного	 битума	 осуществлялся	 при	 температуре	 160	 °С	 и	 скорости	
вращения	перемешивающего	устройства	800	об	/	мин.		

В	 таблице	 1	 представлены	 физико	 -	 механические	 показатели	 битума	
модифицированного	термоэластопластом	и	отходами	полиэтилена.	
	

Таблица 1 – Физико - механические показатели битума, модифицированного 
термоэластопластом и отходами полиэтилена 

Состав	
дорожного	
вяжущего	

Пенетрация	
при	25	°C,	

0,1мм	

Дуктильность	
при	25	°C,	мм	

Температура	
размягчения,	

С˚	

Эластичность,	
%	

БНД	90	/	130	 114	 765	 46	 —	
Норма	ПБВ	60	
(ГОСТ	52056	-	

2003)	
60	 250	 54	 80	

БНД	90	/	130	+	
ТЭП	

64	 690	 75	 81	

БНД	90	/	130	+	
ОП	 65	 245	 55	 10	

БНД	90	/	130	+	
ТЭП	+	ОП	

39	 370	 75	 76	

	
Исследования	показали,	что	частичное	 замещение	термоэластопласта	отходами	ПЭ	не	

позволяет	получить	сопоставимые	показатели	модифицированного	битума	БНД	90	/	130	по	
сравнению	 с	модификацией	 только	 термоэластопластом.	Из	 таблицы	1	следует,	что	при	
добавлении	термоэластопласта	и	отходов	ПЭ	резко	снижается	пенетрация,	выходя	за	рамки	
нормируемых	показателей	для	ПБВ	-	60.	

Представленные	 выше	 результаты	 модификации	 битумов	 термоэластопластом	
совместно	с	отходами	ПЭ	свидетельствуют	о	необходимости	применения	поверхностно	-	
активных	 веществ	 для	 повышения	 диспергируемости	 прежде	 всего	 отходов	 ПЭ,	
обеспечения	его	взаимодействия	с	компонентами	битума	и	термоэластопластом,	а	также	
увеличения	 сцепления	 получаемого	полимерно	 -	 битумного	 вяжущего	 с	 наполнителями	
асфальтобетонных	смесей.	

В	 таблице	 1	 представлены	 физико	 -	 механические	 показатели	 битума,	
модифицированного	термоэластопластом	отходами	полиэтилен	в	присутствии	адгезионной	
присадки.	
	

Таблица 2 – Физико - механические показатели битума модифицированного 
термоэластопластом и отходами полиэтилена адгезионной присадкой 

Состав	
дорожного	
вяжущего	

Пенетрация	
при	25	°C,	

0,1мм	

Дуктильность	
при	25	°C,	мм	

Температура	
размягчения,	

С˚	

Эластичность,	
%	

БНД	90	/	130	 114	 765	 46	 —	
Норма	ПБВ	60	
(ГОСТ	52056	-	 60	 250	 54	 80	
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2003)	
БНД	90	/	130	+	
ТЭП	+	ОП	+	

АП	

66	 790	 72	 83	

	
Из	 таблицы	 2	 видно,	 что	 качественные	 характеристики	 получаемого	

модифицированного	 вяжущего	 на	 основе	 термоэластопласта,	 отходов	 полиэтилена	 и	
адгезионной	присадки	для	дорожных	покрытий	соответствуют	нормируемым	показателям	
по	ПБВ.	При	 этом	обеспечивается	 снижение	 себестоимости	вяжущего	 за	 счет	 замены	в	
составе	комплексного	модификатора	дорогостоящего	термоэластопласта.	

Данная	 работа	 выполнена	 в	 рамках	 областного	 конкурса	 «Гранты	 для	 поддержки	
прикладных	исследований	молодых	учёных	2015	года».	Номер	проекта	22	-	04	/	4МУ	-	15,	
по	 теме	 «Исследование	 применения	 модифицированных	 дорожных	 вяжущих	 для	
приготовления	асфальтобетонных	смесей	с	использованием	вторичных	утилизированных	
полимерных	материалов»	
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО СЕРВИСА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Для	 современного	 этапа	 развития	 общества	 характерно	 возрастание	 роли	
информационной	сферы,	которая	включает	в	себя	многочисленные	блоки	разнообразной	
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информации,	сами	информационные	структуры,	а	также	субъектов,	осуществляющих	сбор,	
формирование,	распространение	и	использование	информационных	ресурсов.		

На	 производствах	 также	 происходят	 глобальные	изменения,	 которые	 обеспечивают	 и	
повышают	информационное	 взаимодействие	на	предприятиях.	Информационный	 сервис	
является	ключевым	звеном	при	обеспечении	взаимодействия	на	предприятиях.		

Категория	«взаимодействие»	подразумевает	заранее	согласованный	обмен	различными	
видами	ресурсов	и	учитывает	взаимное	влияние	действий	друг	на	друга	[1,	с.82	-	83].		

Одним	 и	 важнейших	 направлений	 взаимодействия	 предприятий	 является	
информационный	 сервис.	 Информационное	 взаимодействие	 есть	 некий	 процесс	
совместной	 работы	 двух	 и	 более	 субъектов,	 конечная	 цель	 которых	 заключается	 в	
изменение	 имеющейся	 у	 них	 информации.	 Информационное	 взаимодействие	 на	
предприятиях,	 благодаря	 сервису,	 растет.	 Появляются	 все	 новые	 коммуникационные	
возможности,	 которые	 сегодня	 предоставляют	 информационные	 сети	 и	 современные	
информационные	 технологии.	 Именно	 это	 послужило	 основой	 для	 формирования	
глобального	 информационного	 пространства	 и	 сложило	 общую	 картину	 современного	
экономически	и	информационно	развитого	мира.	

С	 внедрением	 новейших	 технологий	 появляются	 новые	 идеи,	 виды	 услуг,	 которые	
ускоряют,	 автоматизируют	и	иформатизируют	деятельность	 всего	предприятия.	Сегодня	
понятие	«информационная	услуга»	приравнивается	к	понятию	«информационный	сервис»	
[2,	с.94].	Но	если	посмотреть	назад	в	прошлое,	то	сазу	видно,	что	еще	20	-	30	лет	назад	люди	
даже	 не	 слышали	 такого	 определения	 и	 не	 применяли	 в	 повседневной	 жизни.	 Такие	
изменения	связаны	с	развитием	информационных	технологий	и	отношения	человечества	к	
ним.		

В	связи	с	этим	изменилась	роль	информационного	сервиса	на	предприятии,	а	также	его	
информационное	 взаимодействие.	Происходит	 снижение	непроизводительных	 издержек,	
что	 приводит	 к	 высокому	 уровню	 информатизации	 внутренних	 функций	 предприятия.	
Открываются	 новые	 возможности	 развития	 бизнеса	 на	 основе	 оптимизации	
информационного	 взаимодействия.	 Происходит	 повышение	 эффективности	 процессов	
управления,	 планирования	 и	 контроля	 благодаря	 рационально	 организованному	
информационному	 взаимодействию	 внутри	 предприятия	 на	 базе	 информационного	
сервиса.	 Результаты	 деятельности	 предприятия	 во	 многом	 зависят	 от	 качества	
информационного	 взаимодействия,	при	 этом	информационный	 сервис	 является	началом	
информационного	взаимодействия	и	определяет	организацию	управления	производством,	
оказывает	 влияние	 на	 организационную	 структуру,	 способствует	 улучшению	 бизнес	 -	
процессов	 [2,	с.124	 -	125].	Опираясь	на	опыт	разных	стран	мира,	можно	с	уверенностью	
сказать,	что	организация	информационного	сервиса	во	многом	определяет	экономическую	
эффективность	деятельности	предприятия.		

К	современным	предприятиям	предъявляю	все	новые	и	новые	требования	относительно	
деятельности	 производства,	 формирования	 структуры	 управления	 и,	 в	 том	 числе,	
организационной	структуры.		

Предприятие	 –	 это	 сложная	 открытая	 автономная	 система,	 которая	 осуществляет	 в	
внешней	средой	материальными,	финансовыми,	информационными	и	другими	потоками	
[1,	с.85	-	86].	Предприятия	взаимодействуют	с	внешней	средой	и,	тем	самым,	реагируют	на	
все	 процессы,	 происходящие	 в	 ней.	Возбудителем	 такой	 реакции,	 безусловно,	 является	
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информация,	 которой	 владеет	 менеджмент	 предприятия.	 В	 конце	 XX	 века	 на	 базе	
информационных	 и	 коммуникационных	 технологий	 образовалась	 глобальная	
информационная	 среда	финансовой	 деятельности	 производства.	Неполнота	 информации	
или	 ее	 отсутствие	 приводит	 к	 неэффективной	 работе,	 рискам	 и	 не	 выгодным	 сделкам.	
Необходимую	 полноту	 информации	 может	 обеспечить	 информационный	 сервис,	
основными	 функциями	 которого	 становятся	 непрерывный	 сбор,	 изучение	 и	 анализ	 все	
возрастающих	потоков	экономической	информации	[2,	с.128].	Именно	в	этом	и	отражается	
роль	информационного	сервиса	для	информационной	среды	предприятия.		

Исходя	 и	 всего	 вышесказанного	 можно	 подвести	 такой	 итог,	 что	 в	 современных	
экономических	условиях	эффективность	деятельности	предприятия	напрямую	зависит	от	
информационного	 сервиса,	 который	 обеспечивает	 плодотворное	 информационное	
взаимодействие	с	поставщиками,	партнерами	и	конечными	потребителями	произведенных	
товаров	и	услуг.		
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КУЛЬТУРА И ПРИРОДА: ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМООБОГАЩЕНИЯ 
 

Прежде	 чем	 поразмышлять	 о	 перспективах	 взаимообогащения	 между	 культурой	 и	
природой,	необходимо	операционализировать	понятия.	Природа	 -	это	материальный	мир	
Вселенной,	 в	 сущности	 -	 основной	 объект	 изучения	 естественных	 наук.	 В	 быту	 слово	
«природа»	 часто	 употребляется	 в	 значении	 естественная	 среда	 обитания	 (все,	 что	 не	
создано	человеком).		

Понятие	культура	 (от	лат.	cultura,	от	глагола	colo,	colere	—	возделывание,	позднее	—	
воспитание,	образование,	развитие,	почитание)	—	понятие,	имеющее	огромное	количество	
значений	 в	 различных	 областях	 человеческой	 жизнедеятельности.	 Культура	 является	
предметом	изучения	множества	наук,	включая	философию,	культурологию,	историю	и	др.		
	Культура,	являясь	сложным	социальным	феноменом,	имеет	отношение	фактически	ко	

всем	 сторонам	 человеческой	 жизни.	 Она	 является	 результатом	 всей	 и	 всякой	
(производственной,	 интеллектуальной,	 духовной)	 деятельности	 людей	 за	 время	 их	
существования	 на	 планете	 Земля.	 Это	 живой	 единый	 организм, многозначный	 и	
многофункциональный.	[1]	
	Можно	 утверждать,	 что	 природа	 является	 основой	 для	 возникновения	 культуры.	

Человек,	 в	 процессе	 эволюционного	 развития,	 используя	 природные	 материалы,	
обустраивает	 жизнь,	 создает	 орудия	 труда,	 предметы	 быта,	 сооружает	 жилища,	
возделывает	почву	и	выращивает	на	ней	культурные	растения.	По	мере	удовлетворения	
базовых	потребностей,	он,	посредством	познания	природы	в	 её	различных	проявлениях,	
выражал	 субъективные	 эмоциональные	 переживания,	 полученные	 от	 различных	
впечатлений	окружающего	мира	в	культурных	образцах:	песнях,	сказах,	танцах,	картинках	
на	 камнях	и	 древесине	и	 т.п.	Так	проявлялись	первые	 «предвестники»	 различного	 вида	
творчества,	зачатки	культуры.	
	В	 дальнейшем,	 культура	 каждой	 эпохи:	Древнего	мира,	Античности,	Средних	 веков,	

Ренессанса,	 Нового	 Времени,	 оставила	 огромное	 наследие	 великих	шедевров	 мирового	
значения	в	изобразительном	искусстве,	литературе,	музыке,	архитектуре.		
	Таким	 образом,	 источником	 происхождения	 культуры	 является	 человеческая	

деятельность,	познание	и	творчество.	
	Говоря	 о	 взаимоотношениях	 между	 природой	 и	 культурой	 можно	 сказать,	 что	

изначально	они	направлены	на	 сотрудничество	человека,	как	представителя	культуры,	 с	
природой,	 их	 взаимообмен.	 В	 таком	 тандеме	 человек	 принимает	 от	 природы	 её	
материальные	 блага,	 вдохновляется,	 обучается,	 в	 ответ,	 отдавая	 природе	 результаты	
творческой	деятельности,	превознося,	одухотворяя	её.	Именно	творческий	подход	к	жизни	
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связан	с	поиском	инноваций,	нестандартных	путей	и	решений	определенных	ситуаций,	и	
именно	 в	 творческом	 подходе	 остро	 нуждается	 современное	 человечество,	 динамично	
развивающееся,	делающее	невостребованным	опыт	прежних	поколений.	[67,	2]	

В	 20	 веке,	 когда	 человек,	 реализовывая	 ϲʙᴏи,	 зачастую,	 эгоистические	 амбиции,	
преобразовывает	 окружающий	 мир	 и	 создает	 «искусственный	 мир»	 из	 предметов	 и	
явлений,	кᴏᴛᴏᴩый	называют	культурой:	строит	мегаполисы,	прокладывает	магистральные	
сети,	 осушает	 реки	 и	 озера,	 чем	 изменяет	 экологию.	 Строит	 и	 внедряет	 вредные	
производства,	 что	 приводит	 к	 бездумной	 «эксплуатации»	 природы.	 Жизнь	 человека	
подчиняется	чуждым	его	природе	силам,	требованиям,	в	итоге	человек	теряет	связь	с	самим	
собой,	со	своей	природой,	сущностью.	Происходит	духовное	отчуждение	людей.	[78,	3]	
	Духовно	отчужденный	человек,	по	мнению	исследователя,	–	это	своего	рода	бомба	с	

часовым	 механизмом,	 заложенная	 в	 самом	 сердце	 общества,	 поскольку	 социум,	
потерявший	 свою	 культуру,	 забывший	 свои	 исторические	 и	 духовные	 корни,	 рискует	
полностью	 раствориться	 среди	 аналогичных	 серых	 и	 безликих	 сообществ	 людей,	
объединенных	только	материальной	выгодой	и	желанием	обогатиться.	[20,	4]	

Потребительское,	 бездуховное	 отношение	 наносит	 значительный	 ущерб	 отношениям	
природа	 -	 культура.	Повсеместные	 техногенные	 процессы	 противопоставляют	 культуру	
природе.		

Происходят	сильные	изменения	в	природе.	Разрушение	природы	не	может	не	навредить	
и	самому	человеку.	В	настоящее	время	человек	живет	на	взятые	у	природы	займы,	вернуть	
кᴏᴛᴏᴩые	уже	непросто.	

В	 сложившейся	 ситуации	 есть	 только	 один	 выход:	 объединить	 усилия	 людей,	 как	
разумных,	сознательных	представителей	нашей	цивилизации	для	гармонизации	отношений	
между	природой	и	культурой,	когда	все	богатство	культуры	должно	быть	поставлено	на	
службу	защиты	природы,	её	восстановление.	
	Отношение	 к	 природе	 со	 стороны	 человека	 характеризует	 его	 общий	 культурный	

уровень	развития.	Для	того	чтобы	человек	жил	в	мире	с	природой,	необходимо	внутреннее	
состояние	 гармонии.	 Человек	 преображает	 окружающий	 мир	 в	 соответствии	 со	 своим	
собственным	 мировоззрением,	 а	 значит,	 чтобы	 люди	 бережнее	 относились	 к	 природе,	
необходимо	повышать	культурный	и	духовный	уровень.		

Только	 при	 бережном	 отношении	 к	 природе	 для	 человечества	 станет	 возможным	
избежать	 многих	 катаклизмов,	 поднять	 культуру	 на	 более	 высокий	 уровень	 развития.	
Человек	должен	осознать	своё	место	в	системе	взаимоотношений	природа	–	культура,	это	
благотворно	 повлияет	 на	 возможность	 гармоничного	 взаимообмена	 между	 природой	 и	
культурой	–	их	взаимообогащению.	

 
Список использованной литературы: 

1. http:	//	dic.academic.ru	/	dic.nsf	/	ruwiki	/	4672	
2. Филюшкина	Д.В.	Девальвация	интеллектуально	 -	 творческого	и	 образовательного	

идеалов	в	пространстве	духовной	люмпенизации	общества	//	Власть.	2012.	№6.	С.66	-	68.		
3. Филюшкина	 Д.В.	 Проблема	 духовного	 отчуждения	 человека	 в	 дискурсе	

социокультурного	 кризиса	 российского	 общества	 //	 Социально	 -	 гуманитарные	 знания.	
2011.	Спецвыпуск.	№7.	С.	76	-	81	



176

4. Ляпкина	Т.Ф.	Духовное	отчуждение	современного	общества:	к	вопросу	о	генезисе	//	
Культура	и	цивилизация.	2014.	№	4.	С.	19	-	25.	

©	Андронова	А.С.,	2015	
	

 
	

Ковган Т.А.	
студент	2	курса	

финансово–экономического	факультета		
СтИК	БУКЭП,	
г.	Ставрополь,		

Российская	Федерация	
 

ИГРА, КАК ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
 

Процессы	 глобализации,	 затрагивающие,	 в	 той	 или	 иной	 степени,	 все	 сферы	
жизнедеятельности	 современного	 общества,	 не	 могут	 оставить	 без	 внимания	 такой	
важнейший	вопрос,	как	сохранение	национальных	 традиций,	культурного	своеобразия	и	
определенных	ценностей.	Известно,	что	в	современном	мире	набирает	обороты	размывание	
национальных	культур,	стирание	границ	между	ними,	в	результате	чего	населением	многих	
стран	воспринимается	практически	одна	и	та	же	модель	культуры.	[31,	1]	

Именно	традиционные	формы	культуры	способны	противостоять	размыванию	границ	и	
способствовать	сохранению	национальной	традиции	и	идентичности.	В	данном	контексте	
сложно	переоценить	значение	игры	–	как	элемента	культуры.	Ведь	игра	–	это	особый	вид	
деятельности	 человека,	 имеющий	 свободный,	 непринужденный	 характер	 и	 во	 многом	
определяющий	духовную	культуру	эпохи.		

Исторические	представления	об	игре	прошли	несколько	этапов,	а	именно:	античность,	
средневековье,	новое	время.		

Первым	 философов,	 обратившим	 внимание	 на	 игру,	 ее	 свойства,	 был	 Гераклит	
Эфесский.	Он	считал,	что	жизнь	и	природа	представляли	собой	griphos	–	загадку,	а	себя	же	
он	называл	разгадывателем	загадок.	

Древние	греки	обращали	внимание	на	игру,	как	на	действенные	средства	воспитания.	
Так,	Платон	видел	человека	игрушкой,	выдуманной	Богом,	и	это	считал	наилучшим	его	
назначением.	Он	говорил,	что	все	люди	призваны	жить,	играя	в	лучшие	игры.	

В	Средние	века,	языческие	 зрелища	и	игры	были	признаны	«бесовскими	игрищами».	
Один	из	первых	теоретиков	раннего	средневековья,	давшим	оценку	античному	наследию,	
был	Аврелий	Августин.	Он	рассматривал	игры	 как	проявление	 безнравственной	жизни,	
погубившей	римлян.	

Когда	главным	объектом	внимания	в	эпоху	Возрождения	были	человек	и	природа,	так	
же	возник	интерес	к	игре	не	только	как	к	средству	обучения,	но	и	как	к	художественному	
процессу,	создающему	иллюзорный	мир,	который	эмоционально	воздействует	на	человека	
[2].	

Именно	с	именами	Фридриха	Шиллера	и	Иммануила	Канта	в	XVIII	веке	было	связано	
становление	 теории	 игры.	 В	 своих	 работах	 Кант	 сводит	 суждение	 к	 эстетическому	
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понятию,	 так	 как	 оно	 представляет	 собой	 лишь	 субъективную	 игру	 душевных	
способностей,	а	именно:	воображения	и	разума.	Воспринимая	искусство	как	эстетическую	
целесообразность,	он	различает	 три	вида	 тонких	искусств:	изобразительное,	словесное	и	
искусство	«прекрасной	игры	ощущений».	

Шиллер	считал	игру	наслаждением,	которое	было	связанно	с	независимым	проявлением	
избытка	жизненных	сил.	Он	подчеркивал,	что	основным	побуждающим	фактором	к	игре	
является	живой	образ,	понятие,	которое	служит	для	обозначения	всех	эстетических	свойств	
явления.	Шиллер	считал,	что	из	всех	состояний	человека	именно	игра	и	только	игра	делает	
его	совершенным.	

Зигмунд	Фрейд	в	свою	очередь	рассматривал	ценности	и	культурные	нормы	как	продукт	
вытеснения	первичных	инстинктивных	влечений	человека,	ищущих	себе	выход,	а	игру	–	
как	реализацию	вытесненных	из	жизни	желаний,	как	наиболее	ранние	нормальные	формы	
деятельности.	

Одним	из	первых,	кто	сделал	важный	шаг	в	понимании	игры	как	целостного	феномена	
был	 нидерландский	 мыслитель	 Йохан	 Хейзинга.	 В	 своей	 книге	 «Homo	 Ludens.	 Опыт	
определения	 игрового	 элемента	 культуры»	 (1938	 г.)	 он	 дает	 определение	 игровой	
концепции	 культуры,	 рассмотрев	 игру	 как	 культурообразующий	 фактор,	 а	 именно	 как	
всеобщий	принцип	становления	человеческой	культуры:	культура	не	может	существовать	
без	игрового	содержания.	[2].	

Предметом	 исследования	 игры,	 как	 неотъемлемой	 части	 культуры	 было	 также	 и	 у	
одного	из	крупнейших	ученых	XX	века	М.М.	Бахтина	 (1895	–	1973).	В	книге	«Франсуа	
Рабле	и	народная	культура	средневековья	и	Ренессанса»	(1965	г.)	он	дал	совершенно	новое	
объяснение	карнавальным	празднествам	как	более	яркому	выражению	народной	смеховой	
культуры.	 Он	 считал,	 что	 игра	 определяет	 специфическую	 природу	 карнавала:	 «…	 в	
карнавале	сама	жизнь	играет,	а	игра	на	время	становится	самой	жизнью».	Исследование	
ученого	Бахтина	позволило	составить	наиболее	полное	представление	о	роли	и	месте	игры	
в	культуре.	

Рассматривая	игру	в	исторической	ретроспективе,	мы	видим,	что	первые	головоломки	
появились	уже	в	эпоху	древних	цивилизаций.	В	Китае	и	Индии,	во	время	археологических	
раскопок	были	обнаружены	наборы	пластинок,	из	которых	требовалось	собрать	различные	
геометрические	фигуры.	Были	найдены	шашечницы	в	Древнем	Египте	и	в	цивилизациях	
Двуречья,	 однако	 правила	 игры	 не	 сохранились.	 Ученые	 делают	 предположение,	 что	
шашки	возникли	на	основе	астрологических	таблиц.	А	в	1922	г.	английский	археолог	Г.	
Картер	 обнаружил	 в	 гробнице	 Тутанхамона	 (фараона	 XVIII	 династии,	 XVI	 в.	 до	 н.э.)	
шашки	с	одноцветной	линейной	доск	ой	из	30	клеток.		

По	мере	того,	как	обряды,	ритуальные	игры	и	танцы	утрачивали	сакральный	смысл,	они	
превращались	 в	 светские	 представления	 и	 средства	 обучения,	 а	 их	 исполнители	
становились	профессиональными	певцами	-	сказителями,	музыкантами	и	танцовщиками[3].	

Например,	на	Цейлоне	древний	обряд	изгнания	из	больного	злых	духов	превращался	в	
театральное	зрелище	колам	(колама	–	маска).	Традиционные	маски	злых	духов,	животных	
(лев,	 тигр,	 медведь,	 обезьяна,	 волк,	 корова	 и	 др.)	 были	 дополнены	 масками	 короля	 и	
королевы,	 придворных	 и	 масками	 представителей	 различных	 сословий,	 населявших	
Цейлон.	
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Частью	ритуальных	церемоний	были	игры	в	мяч,	широко	распространенные	у	индейцев	
доколумбовой	Америки.	Родоначальниками	этих	игр	считают	древних	ольмеков	–	«людей	
из	страны,	где	добывают	каучук».	Ольмеки	распространили	свое	культурное	влияние	на	
огромную	часть	побережья	Мексиканского	залива.	У	народа	майя	игра	в	литой	каучуковый	
мяч	между	двумя	командами	была	не	только	религиозной	церемонией,	но	и	политической	
акцией:	она	определяла	судьбу	и	положение	вождя,	а	также	благополучие	соплеменников.	

В	 христианизированных	 странах	 Западной	 Европы,	 как	 и	 в	 Византии,	 сохранилась	
преемственность	 традиции,	 сказавшаяся	 в	 наследовании	 форм,	 различных	 элементов	
языческой	культуры	и	ее	неотъемлемой	части	–	игры.		

Безусловна,	во	все	времена	игра,	являясь	частью	культуры	позволяла	актуализировать	
интеллектуально	 -	 творческий	 идеал,	 способствовала	 самоактуализации	 личности,	
наполняла	смыслами	жизненные	практики	человека	[66,4]	
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ 
 

	В	 современном	 обществе	 процесс	 глобализации	 затрагивает	 самые	 разные	 сферы	
повседневной	жизни.	Люди,	 деньги	 и	 идеи	 стали	 как	 никогда	мобильны.	Не	 случайно,	
мировые	товарные	и	финансовые	рынки,	средства	информации	привели	к	резкому	росту	
культурных	обменов,	выражающихся	в	быстро	возрастающем	количестве	контактов	между	
индивидами	 различных	 стран	 и	 культур,	 социальными	 группами	 и	 государственными	
институтами.	Вследствие	 этих	 контактов	 исчезают	 определенные	 способы	мышления	 и	
традиционные	форм	жизни.	
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Глобализация	 повлияла	 и	 на	 культурные	 обмены,	 она	 придала	 им	 интенсивность	 и	
расширила	круг	тех	людей,	которые	совершают	процесс	перехода	из	одного	культурного	
мира	 в	 другой.	 В	 действительности,	 она	 изменила	 границы	 культуры,	 сделала	 их	
прозрачными.	Достигнутые	результаты	и	достижения	творчества,	благодаря	глобализации,	
становятся	достоянием	всего	мира,	а	не	какой	-	то	определенной	страны	или	нации.		

Итак,	 различают	 два	 направления	 во	 взглядах	 на	 процесс	 глобализации	 культуры:	
критическое	и	апологетическое.	Суть	критического	заключается	в	том,	что	глобализация	
является	 разрушительной	 силой,	 которая	 угрожает	 стабильности	 развития	 общества	 и	
человека.	 Глобализация	 признаются	 самым	 значимым	 «вызовом	 современности»,	
разрушительный	потенциал	которой	проявляется	в	тотальном	унифицирующем	влиянии	на	
сферу	 культуры	 [46,1].	 Что	 касается	 второй	 тенденции,	 то	 здесь	 глобализация	
рассматривается	 как	 необходимый	 компонент	 модернизации,	 культурная	 составляющая	
демократии,	 правового	 государства	 и	 рыночной	 экономики.	 Впрочем,	 последнее	
определение	относится	и	к	массовой	культуре	в	целом	[37,2].	

Это	 означает,	 что	 экономические,	 политические,	 правовые	 системы	 всего	 мира	
становятся	похожими,	и	взаимозависимость	стран	достигает	больших	размеров.	Вплоть	до	
настоящего	времени,	культуры	и	народы	разных	стран	никогда	не	были	так	зависимы	друг	
от	 друга.	 Проблемы,	 возникающие	 в	 одной	 точке	 мира,	 актуализируются	 по	 своему	
содержанию	в	мировом	сообществе	в	целом.	

Сегодня	многие	страны	обеспокоены	общими	глобальными	проблемами	выживания,	а	
народы,	 живущие	 в	 них,	 стремятся	 к	 утверждению	 на	 планете	 единой	 глобальной	
культуры.		

С	 точки	 зрения	 культуры	 глобализация	рассматривается	 как	диалектический	процесс.	
Интеграция	 и	 дифференциация,	 конфликты	 и	 сотрудничество,	 универсализация	 и	
партикуляризация	 не	 исключают	 друг	 друга,	 а	 являются	 взаимно	 предполагающими	
тенденциями	 развития.	В	 ходе	 глобализации	 некоторые	 идеи	 и	 структуры	 современной	
жизни	 действительно	 распространяются	 по	 всему	 миру,	 в	 то	 же	 время	 культурные	
особенности	 отдельных	 народов	 на	фоне	 глобальных	 процессов	 приобретают	 все	 более	
резкие	очертания	или	вообще	впервые	осознаются	как	таковые.	

В	данный	период	времени	можно	сказать,	что	именно	культура	является	необходимым	
компонентом	 демократического	 общественного	 устройства	 и	 рыночной	 экономики.	 Ее	
принципиальная	универсальность,	доступность	для	понимания	и	открытая	ориентация	на	
получение	 прибыли	 превращают	 глобализацию	 культуры	 не	 только	 в	 неизбежный	
результат,	но	и	в	необходимую	основу	гражданского	общества	и	правового	государства.	
Кроме	того,	творческий	подход	к	жизни	связан	с	поиском	инноваций,	нестандартных	путей	
и	 решений	 определенных	 ситуаций,	 и	 именно	 в	 творческом	 подходе	 остро	 нуждается	
современное	человечество,	динамично	развивающееся,	делающее	невостребованным	опыт	
прежних	поколений	[67,3].	

Именно	поэтому	процесс	перехода	от	культуры	патриархального	характера	к	культуре	
современной,	в	подавляющем	большинстве	носит	кризисный	характер.	И	в	этой	кризисной	
точке	 находит	 частичное	 обоснование	 теория	 Сэмуэля	 Хантингтона	 о	 переходе	 от	
«холодной	войны»	и	идеологической	борьбы	к	столкновению	цивилизаций,	о	культуре,	как	
главном	источнике	противостояний	[114,4].	
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Весь	 глобальный	 опыт	 доказывает,	 что	 именно	 тип	 культуры	 мира	 совмещается	 с	
демократией	в	политике,	мировой	культурой	и	рынком	в	экономике.		

Не	случайно	в	официальных	документах	ведущих	мировых	организаций	прослеживается	
необходимость	 развития	 сотрудничества	 в	 сфере	 культуры	 с	 различного	 рода	
правительственными	 организациями,	 религиозными	 и	 научными	 сообществами,	
молодежными	 движениями	 с	 целью	 придания	 культуре	мира	 глобального	 характера.	В	
этом	смысле	сложно	переоценить	роль	глобальной	массовой	культуры.	
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КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 
	

Вокруг	смысла	терминов	"цивилизация"	и	"культура"	довольно	давно	ведутся	споры,	но	
редко	 кто	 путает	 данные	 понятия,	 в	 том	 случае,	 когда	 контекст	 является	 однозначным.	
Между	этими	терминами	имеется	не	только	большое	сходство,	но	и	множество	различий,	в	
некоторых	случаях,	доходящих	до	полной	противоположности.	И	ведь	действительно:	вряд	
ли	кто	-	то	отнесет,	к	примеру,	творения	Лермонтова,	Пушкина,	Достоевского,	Шекспира	и	
Гомера	к	явлениям	цивилизации,	а	атомные	реакторы	и	тому	подобные	средства	поражения	
человечества	-	к	явлениям	культуры,	хотя	и	то,	и	другое	является	творением	человеческих	
рук.	

Первопроходцем	 в	 деле	 отличия	 цивилизации	 от	 культуры	 был	 Иммануил	 Кант,	 он	
объяснил	 данную	 проблему	 тем,	 что	 ранее	 под	 культурой,	 в	 отличии	 от	 природы,	
понималось	все	то,	что	создал	человек.	Иоганн	Готфрид	Гердер	рассматривал	этот	вопрос	
также,	хотя	ясно	было	уже	тогда,	что	человек	в	результате	творческой	деятельности	может	
нанести	 вред	 другим	 людям.	 В	 дальнейшем	 сформировались	 взгляды	 на	 культуру,	
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относящие	ее	к	системе,	которая	функционирует	более	чем	идеально,	но	не	учитывающую	
что	 профессионально,	 а	 что	 –	 нет.	 И	 именно	 Кант	 нашел	 решение	 этой	 проблемы	 с	
присущей	ему	простой	гениальностью.	Он	определил	культуру	как	то,	и	именно	то,	что	
делается	 во	 благо	 обществу	 или	 то,	 что	 в	 сущности	 своей	 обретает	 гуманистический	
характер:	нет	истинной	культуры	без	духовности	и	гуманизма.	[125,1]	

Данный	 подход	Канта	 к	 проблеме	 цивилизации	 и	 культуры	 актуален	 и	 интересен.	В	
современном	 обществе	 наблюдается	 резкая	 "деградация"	 поведения	 и	 потеря	
цивилизационности	 в	 общении	 людей	 под	 воздействием	 «вызова	 современности»	 на	
поведенческие	 и	 коммуникативные	 практики	 в	 духовной	 сфере	 общества.	 Самым	
значимым	«вызовом	современности»	признается	глобализация,	разрушительный	потенциал	
которой	 проявляется	 прежде	 всего	 в	 тотальном	 и	 унифицирующем	 влиянии	 на	 сферу	
культуры	и	мир	культуры	в	целом.	[46,2]	

Сложно	оспорить	тот	факт,	что	культуру	и	цивилизацию	следует	различать.	Согласно	
Канту,	цивилизация	зарождается	с	установлением	человеком	правил	поведения	и	жизни	в	
целом.	 Человек	 цивилизованный	 никогда	 не	 причинит	 вреда	 другому	 человеку,	 он	
обязательно	 думает	 о	 нем.	 Цивилизованный	 человек	 обходителен,	 вежлив,	 любезен,	
тактичен,	добр	и	уважает	не	только	себя,	но	и	окружающих	людей.		

Довольно	часто	вся	общечеловеческая	культура	обозначается	понятием	«цивилизация».	
В	 социальной	 и	 философской	 литературе	 цивилизация	 –	 это	 исторический	 этап	
человечества,	следующий	за	варварством.	Такой	идеи	придерживались	Г.	Л.	Морган	и	Ф.	
Энгельс.	 Триада	 «дикость	 –	 варварство	 –	 цивилизация"	 и	 по	 сей	 день	 остается	 более	
преимущественной	концепцией	социального	прогресса.	В	то	же	самое	время	в	литературе	
зачастую	встречаются	определения	такого	типа	как:	"американская	цивилизация",	"русская	
цивилизация",	"европейская	цивилизация"...	Это	подчеркивает	многообразие	региональных	
культур	и	закрепляется	в	классификации	ЮНЕСКО,	в	соответствии	с	которой	всего	в	мире	
существует	6	основных	цивилизаций:	европейская	и	североамериканская,	дальневосточная,	
арабо	 -	 мусульманская,	 индийская,	 тропически	 -	 африканская,	 латиноамериканская.	
Очевидно,	 что	 основанием	 для	 этого	 послужили	 соответствующий	 уровень	 развития	
производительных	 сил	 и	 производственных	 отношений,	 общность	 бытовой	 культуры,	
схожесть	языка	и	качество	жизни.	[125,3]	

И	 тем	 не	 менее	 понятие	 "цивилизация"	 тесно	 связано,	 и	 в	 чем	 -	 то	 совпадает	 с	
определением	 "культура".	 Исходя	 из	 этого	 первое,	 возникнув	 в	 середине	 18	 века,	
фиксировало	 факт	 культуризации	 человека	 в	 системе	 государственного	 устройства,	 а	
второе	 с	 античных	 времен	 означало	формирование,	 воспитание	 души	 человека.	 Говоря	
иначе,	понятие	"культура"	было	поглощено	понятием	"цивилизация",	оставив	за	ним	то,	что	
относится	к	формированию	 творческого	и	личностного	начала	 в	деятельности	человека.	
Вместе	 с	 тем,	 за	 термином	 "цивилизация"	 закрепилась	 характеристика	 материальной	
стороны	 деятельности	 человека.	Переход	 «от	 культуры	 к	 цивилизации,	 как	 переход	 от	
творчества	 к	 бездействию,	 от	 развития	 к	 закостенению,	 от	 стремлений	 возвышения	 к	
неосмысленной	 работе»	 рассматривается	 в	 труде	Освальда	Шпенглера	 «Закат	Европы».	
Характерной	 чертой	 для	 цивилизации,	 как	 для	 стадии	 вырождения	 культуры,	 является	
характерное	господство	интеллекта,	без	сердца	и	души.	От	культуры	остается	только	лишь	
безжизненная	пустая	оболочка,	приобретающая	самодовлеющее	значение.	
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Культура	умрет	лишь	после	того,	как	душа	реализует	все	свои	цели	и	возможности	 -	
через	 языки,	 народы,	 искусство,	 вероучения,	 науку,	 государство	 и	 тому	 подобное.	 По	
Шпенглеру,	культура	-	это	проявление	души	народа	с	внешней	стороны.	А	цивилизация	-	
заключительная	стадия	существования	культуры,	когда	появляются	огромные	скопления	
людей	 в	 крупных	 городах,	 стремительно	 развивается	 техника,	 происходит	 деградация	
искусства,	 а	 человечество	 просто	 превращается	 в	 "безликую	 серую	 массу".	 Шпенглер	
считает,	что	цивилизация	—	это	эпоха	духовного	упадка.	[4]	

В	настоящий	момент	анализируемая	проблема	касается	того,	какие	аспекты	цивилизации	
и	культуры	выступают	предметом	совместного	анализа.	"Сущностное	содержание	понятий	
"культура"	 и	 "цивилизация"	 в	 какой	 -	 то	 конкретной	 среде,	 –	 писал	 Н.	 Я.	 Бромлей,	 –	
накладывается	 одно	 на	 другое.	 Так,	 в	 повседневных,	 обыденных	 употреблениях,	 в	 том	
случае,	 когда	 мы	 говорим	 "цивилизованный	 человек",	 мы	 имеем	 ввиду	 -	 "культурный	
человек".	Когда	мы	затрагиваем	"цивилизованное	общество",	мы	предполагаем,	что	речь	
идет	об	обществе,	имеющем	определенный	уровень	культурного	развития.	[5]	

Однако	ни	в	коем	случае	нельзя	заявлять,	что	одно	понятие	смело	может	полностью	и	
безвозвратно	 заменить	 другое.	Когда	мы	 упоминаем	 термин	 «культура»,	 то	 речь	может	
идти	и	о	материальной,	и	о	духовной	культуре,	либо	и	о	той,	и	о	другой	вместе.	Когда	мы	
говорим	«цивилизация»,	мы	имеем	ввиду	все	взаимосвязь	показателей	данного	общества	в	
целом.		

Так	же	нельзя	оставить	в	«тени»	культуру	человеческих	отношений».	Когда	речь	
заходит	 о	 цивилизационном	 человеке	 или	 же	 обществе,	 то	 в	 центр	 обсуждений	
становятся:	 социальные	 институты,	 государственное	 устройство,	 идеология,	
которые	обеспечивают	культурную	жизнь.		

Говоря	иными	словами,	человек	культурный	–	это	одновременно	и	потребитель,	и	
творец	 наличной	 духовной	 и	 материальной	 культуры.	 Также	 цивилизованный	
человек	должен	олицетворять	нормы	гражданского	и	государственного	устройства	
общества.		

Если	 брать	 в	 расчет	 измерения	 времени,	 культура	 более	 объемна,	 нежели	
цивилизация.	

Таким	 образом,	 понятия	 "культура"	 и	 "цивилизация"	 довольно	 часто	
воспринимаются	 и	 употребляются	 как	 равнозначные	 определения,	
взаимозаменяющие	 и	 взаимодополняющие	 друг	 друга.	 Культура	 в	 широком	 ее	
понимании	и	представляет	собой	цивилизацию.	
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ОНТОЛОГИЯ КАТАСТРОФЫ: СЕТИ, ПОТОКИ И МЕМБРАНЫ1 

	
В	 естественных	 науках	 катастрофами	 «называются	 скачкообразные	 изменения,	

возникающие	в	виде	внезапного	ответа	системы	на	плавное	изменение	внешних	условий»	
[1,	 с.	 8].	 Внезапность,	 неожиданность	 и	 масштаб	 разрушений,	 который	 кажется	
несоразмерным	 внешним	 воздействиям,	 -	 вот	 базовые	 характеристики	 катастрофы,	 на	
которых	акцентируют	внимание	исследователи.	Представители	социальных	наук	также	не	
являются	 исключением,	 их	 интересует,	 прежде	 всего,	 само	 событие:	 «Катастрофа	
взламывает	 понятный	 цикл	 внезапным	 вмешательством,	 ошеломляет	 контрастом	между	
моментностью	потрясения	и	тотальностью	разрушений»	[3,	с.	114].		

Действительно,	 с	 точки	 зрения	 социальных	 наук,	 катастрофа	 –	 это,	 прежде	 всего,	
нарушение	 привычного	 образа	 жизни,	 установившейся	 системы	 рутинной	
жизнедеятельности.	Не	случайно,	при	ликвидации	последствий	природных	и	техногенных	
катастроф,	 наиболее	 актуальный	 вопрос	 –	 это	 обеспечение	 пострадавшего	 населения	
самыми	 простыми	 вещами:	 продуктами,	 чистой	 водой,	 теплыми	 вещами,	 крышей	 над	
головой.	Привычный	цикл	жизнедеятельности	разрушается	и	прежде	чем	он	возобновится,	
пройдет	 некоторое	 время,	 иногда	 довольно	 значительное.	 Как	 отмечает	 О.Н.	 Яницкий	
«катастрофа	имеет	определенное	начало,	но	не	имеет	конца»	[5,	с.	27].		

Катастрофа	 не	 заканчивается	 вместе	 с	 ликвидацией	 ее	 последствий,	 восстановлением	
разрушенной	 инфраструктуры	 и	 социального	 порядка.	 Можно	 сказать,	 что	
катастрофические	 импульсы	 перераспределяются	 в	 пространстве.	 Через	 связи,	
соединяющие	 разные	места,	 катастрофический	 выброс	 энергии	 распространяется,	 порой	
захватывая	весь	мир,	где	-	то	затухая,	где	-	то	усиливаясь.	В	движение	приходят	большие	
массы	людей	и	вещества,	вследствие	чего	отзвуки	катастрофы	могут	оказывать	воздействие	
десятки,	а	порой	и	сотни	лет.	«Катастрофа	есть	сетевой	феномен»	[5,	с.	28].	Ее	последствия	
определяются	включением	катастрофы	в	сети	отношений.		

В	 данной	 статье	 катастрофа	 понимается	 в	 широком	 смысле,	 включает	 в	 себе	 как	
природные,	техногенные,	так	и	различные	социальные	катастрофы.	В	словаре	В.И.	Даля	
дается	 универсальное	 определение:	 «катастрофа	 ж.	 греч.	 переворот,	 перелом;	 важное	
событие,	решающее	судьбу	или	дело,	более	случай	гибельный,	бедственный».	Специфика	
катастрофы	 как	 социального	 явления	 в	 том,	 что	 она	 за	 короткий	 временной	 период	
уничтожает	социальный	порядок	в	конкретном	месте.	Привычный	порядок	вещей	внезапно	
перестает	 действовать,	 поведение	 людей	 и	 вещей	 становится	 непредсказуемым	 и	 плохо	
контролируемыми.	 Наличие	 связей	 в	 пространстве	 социальных	 отношений	 позволяет	
катастрофам	перемещаться,	трансформируясь	в	разные	формы	нестабильности.	
	В.И.	Арнольд	отмечает,	что	устойчивый	установившийся	режем	обычно	погибает	либо	

столкнувшись	 с	 неустойчивым,	 либо	 вследствие	 нарастания	 самоподдерживающихся	
                                                            
1	 Исследование	 выполнено	 при	 финансовой	 поддержке	 РГНФ	 «Философские	 основы	 доктрины	 безопасности	 в	
условиях	турбулентного	социума»,	проект	№	15	-	33	-	01310.	
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колебаний	 [1,	 с.	 98].	 В	 сегодняшнем	 сложном	 мире,	 где	 непредсказуемым	 образом	
оказываются	связаны	самые	разные	места,	нестабильность	катастрофического	режима	в	той	
или	 степени	 достигает	 практически	 всех	 жителей	 планеты.	 Поражающий	 эффект	
катастрофы	обусловлен	плотностью	этих	связей.	

Катастрофы,	происходящие	в	местах,	мало	связанных	с	другими	местами,	имеют	гораздо	
меньшие	социальные	последствия,	чем	в	местах	с	большим	количеством	связей.	Например,	
космические	 катастрофы	 –	 взрывы	 гигантских	 звезд	 и	 гибель	 целых	 вселенных,	
высвобождают	фантастическое	количество	разрушительной	энергии,	но	в	силу	того,	что	эта	
точки	пространства	не	включены	в	систему	социальных	отношений	на	нашей	планете,	они	
не	 оказывают	 на	 общество	 никакого	 влияния.	 В	 то	 же	 время	 другие	 космические	
катастрофы	неизмеримо	меньшего	масштаба,	например,	магнитные	бури	на	поверхности	
Солнца,	 имеют	 определенные	 социальные	 последствия,	 т.к.	 они	 включены	 в	 сети	
отношений	людей	и	технических	устройств.		

Как	нельзя	 лучше	 здесь	подходит	метафора	 «глобальной	 деревни»,	предложенная	М.	
Маклюэном	в	другом	контексте.	Действительно,	в	том,	что	касается	последствий	катастроф	
решающее	 значение	 имеет,	 где	 она	 происходит	 –	 внутри,	 в	 «деревне»	 или	 «во	 вне».	
Катастрофа	 «в	 глобальной	 деревне»	 изменяет	 существующий	 социальный	 порядок,	
изменяет	 равновесие	 сил,	 после	 катастрофы	 система	 не	 может	 вернуться	 в	 прежнее	
состояние.	В	 этом	 отличие	математической	 и	 социальной	 катастрофы.	Возможно	 новое	
стабильное	состояние	социальной	системы,	но	это	состояние	будет	кардинально	отличаться	
от	предшествовавшего,	т.к.	социальная	система	хранит	память	о	катастрофе.		

В	 последнее	 десятилетие	 современное	 общество	 характеризуется	 как	 «турбулентное»	
(например,	 [2;	 4]).	 Метафора	 турбулентности	 в	 отношении	 социальных	 процессов	
подчеркивает	 текучесть,	 подвижность,	 неустойчивость	 прежде	 казавшихся	 стабильных	
социальных	 объектов	 и	 институтов.	 В	 условиях	 социальной	 турбулентности	 особую	
значимость	 приобретает	 проблематика	 катастроф.	 Фундаментальной	 характеристикой	
турбулентного	общества	является	его	нестабильность,	изменчивость.	В	этой	связи	все	чаще	
пишут	 о	 потоках	 как	 основной	 форме	 существования	 социальных	 объектов	 –	 потоках	
людей,	 капиталов,	 информации,	 товаров,	 вещества	 и	 т.д.	Потоки	 усиливают	 скорость	 и	
плотность	 циркуляции	 различных	 субстанций,	 тем	 самым	 увеличивая	 вероятность	 и	
разрушительные	последствия	катастроф.		

Сетевая	природа	катастрофы	подчеркивает	стратегическое	 значение	«точек	перевода»,	
мест,	 где	 сила	 катастрофы	 трансформируется	 в	 другие	формы.	Эти	 точки	 преобразуют	
внешние	 воздействия	 во	 внутренние	 для	 системы	 импульсы	 и	 колебания.	 Такие	места,	
которые	выступают	посредниками,	переводчиками	катастрофы,	которая	произошла	где	-	то	
в	 другом	 месте,	 в	 форму	 внутренней	 нестабильности,	 будем	 называть	 мембраны.	 Так,	
например,	 мембраной	 будут	 больница	 и	 лагерь	 временного	 размещения	 для	 жертв	
природной	 катастрофы,	 кабинеты	 чиновников,	 принимающих	 решения,	 биржи,	 где	
определяются	котировки	валют	и	курсы	акций,	редакторские	комнаты,	где	обсуждаются	
новости	и	т.д.		

В	 этой	 связи,	 управление	 последствиями	 катастроф	 требует	 не	 только	 принятия	
чрезвычайных	мер	непосредственно	в	месте	катастрофы	(спасение	пострадавших,	оказание	
необходимой	помощи	и	т.д.),	но	и	управление	удаленными	местами	–	мембранами,	которые	
способны	преобразовывать	энергию	катастрофы	во	внутреннюю	нестабильность	системы.	
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Мембраны,	в	силу	сложной	связности	современного	мира,	переводят	сигналы	о	катастрофе	
в	 другой	 символический	 код.	 Часто	 это	 некие	 абстрактные	 показатели	 –	 количество	
погибших	 и	 пострадавших,	 объем	 денежных	 средств,	 биржевые	 индексы,	 величина	
излучения	 (степени	 загрязнения,	скорости	распространения	и	т.п.)	и	т.д.	Колебания	этих	
абстрактных	величин	приводит	в	движение	всю	социальную	систему	в	целом,	тем	самым	
увеличивая	нестабильность.		

В	этом	проявляется	особенность	современной	катастрофы	–	глобальные	сети	соединяют	
различные	места	в	сложный	пространственный	комплекс,	где	изменение	состояния	одних	
показателей	 спустя	 какое	 -	 то	 время	 приводит	 к	 изменению	 множества	 других.	 В.	 И.	
Арнольд	 говорит	 о	 принципе	 хрупкости:	 «все	 хорошее	 (например,	 устойчивость)	 более	
хрупко,	чем	плохое.	<…>	По	-	видимому,	все	хорошие	объекты	удовлетворяют	нескольким	
требованиям	одновременно,	плохим	же	считается	объект,	обладающий	хотя	бы	одним	из	
ряда	недостатков»	[1,	с.	32].	Действительно,	современный	мир	оказывается	очень	хрупким	в	
силу	 своей	 связности,	 взаимной	 вовлеченности.	Изменение	 одного	параметра	 в	 сторону	
ухудшения	может	произойти	в	силу	внешних	воздействий,	в	то	время	как	выстраивание	
«хорошего»	объекта	требует	наличия	набора	качеств,	которые	базируются	на	внутреннем	
состоянии	системы.		

Катастрофы	прошлого	были	во	многом	не	менее	разрушительны,	чем	сегодня	(следует	
оговориться,	 что	 в	 современном	 техногенном	 мире	 появляется	 группа	 специфических	
катастроф,	 прежде	 не	 существовавшая	 –	 связанные	 с	 антропогенными	 воздействиями,	
последствия	 которых	 невозможно	 ликвидировать	 в	 исторической	 перспективе).	
Крупнейшие	катастрофы,	происходившие	в	истории,	оказывали	порой	крайне	губительное	
воздействие	 на	 остальной	мир.	Однако	 особенность	 современных	 катастроф	 в	 том,	 что	
разрушение	наносит	не	 только	физическое	перемещение	 вещества,	но	 трансформации	 в	
символическом	пространстве.	Во	время	землетрясения	в	Фукусиме	в	2011	г.	наибольший	
разрушительный	эффект	оказало	известие	о	радиационном	заражении,	вызванном	взрывом	
на	АЭС,	а	не	само	физическое	разрушение	станции.	

Таким	 образом,	 современная	 катастрофа	 носит	 сетевую	 природу.	 В	 условиях	
современного	 мира,	 сложность	 которого	 порождает	 различные	 формы	 социальной	
турбулентности,	разрушительные	импульсы	катастрофы	могут	не	затихать	десятилетиями,	
трансформируясь	в	сетевом	пространстве	и	перемещаясь	все	дальше	и	глубже,	то	затухая,	
то	вновь	порождая	волны	нестабильности.		

 
Список использованной литературы: 

1. Арнольд	В.И.	Теория	катастроф.	М.:	Наука,	1990.	128	с.		
2. Данилова	Е.	Н.	Турбулентное	время…	в	Швейцарии	//	СОЦИС.	2012.	№	3.	С.	3	-	5.	
3. Пригожин	 А.	 И.	 Феномен	 катастрофы	 (дилеммы	 кризисного	 управления)	 //	

Общественные	науки	и	современность.	1994.	№	2.	С.	114	-	126.		
4. Ядов	В.	А.	Каким	мне	видится	будущее	социологии	//	СОЦИС.	2012.	№	4.	С.	3	-	7.	
5. Яницкий	О.Н.	Экологические	катастрофы:	структурно	 -	функциональный	анализ	 //	

Официальный	 сайт	ИС	 РАН,	 2013.	 258	 с.	 [Электронный	 ресурс]:	 http:	 //	www.isras.ru	 /	
publ.html?id=2794	(дата	обращения	08.10.2015).	

©	Щекотин	Е.В.,	2015	
	 	



186

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
	

Анискин С.В. 
Доцент	кафедры	охраны	окружающей	среды	и	

рационального	использования	природных	ресурсов	ГТУ	РП	
г.	Санкт	–	Петербург.	Российская	Федерация	

	
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАПЕЛЬ ПО 

РАЗМЕРАМ ПРИ ДРОБЛЕНИИ ЖИДКОСТИ ЦЕНТРОБЕЖНО-СТРУЙНОЙ 
ФОРСУНКОЙ 

	
При	 конструировании	 струйных	 скрубберов	 применяют	 форсунки,	 которые	 позволяют	

получить	факел,	заполненный	каплями	в	поперечном	сечении	[1].	Известно,	что	заполнение	
каплями	 объёма	 скруббера	 позволяет	 увеличить	 его	 эффективность	 вследствие	 струйного	
эффекта	[2].	Такие	форсунки	называют	цельно	-	факельными.	Основным	способом	получения	
заполненного	 факела	 с	 большими	 углами	 раскрытия	 является	 смешение	 закрученного	 и	
прямого	осевого	потока	жидкости	в	цилиндрической	камере,	расположенной	непосредственно	
перед	отверстием	сопла.	Форсунки,	которые	позволяют	получить	заполненную	струю	капель	
таким	способом,	называют	центробежно	-	струйными	[3].		

Для	 описания	 полидисперсного	 состава	 капель	 создаваемых	 центробежно	 -	 струйной	
форсункой	обычно	используют	объёмное	распределение	Розина–Рамлера,	которое	имеет	
два	 недостатка:	 из	 объёмного	 распределения	 Розина	 -	 Рамлера	 нельзя	 определить	
поверхностное	 и	 количественное	 распределение,	 в	 силу	 его	 особенности;	 область	
изменения	распределения	Розина	-	Рамлера	не	имеет	ограничения	по	размерам	капель	{0	-	
∞},	что	не	соответствует	наблюдениям.	

Учитывая	 сказанное,	 была	 поставлена	 задача	 о	 разработке	 теоретического	 способа	
определения	функции	распределения	капель,	в	котором	отсутствуют	указанные	недостатки.		

Решение	 искали	 путём	 определения	 связи	 распределения	 Розина	 -	 Рамлера	 с	 другим	
распределением	 капель	 по	 размерам.	 Таким	 распределением	 является	 ограниченное	
нормально	 -	 логарифмическое	 распределение	ОЛНР.	 Распределение	ОЛНР	 относится	 к	
распределениям	 ряда	 Кэптейна	 [4],	 которые	 путем	 алгебраической	 замены	 переменной	
преобразуются	к	нормальному	распределению	Гаусса.	Его	впервые	использовали	Мугелло	
и	Эванс	[5]	для	исследования	дисперсности.	

Область	 изменения	 ОЛНР	 соответствует	 наблюдаемому	 процессу	 распада	 струи	
центробежно	 -	 струйной	 форсунки,	 где	 размер	 капель	 не	 превосходит	 некоторого	
максимального	размера	zm,	образующегося	при	дроблении	струи	центробежно	-	струйной	
форсунки	{0	-	zm}.	Недостатком	ОЛНР	является	его	более	сложный	вид.	Для	определения	
связи	 между	 разными	 распределениями	 запишем	 их	 в	 виде	 уравнений.	 Распределение	
Розина	-	Рамлера	записывают	в	интегральной	форме.	
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Где	z	–	текущий	диаметр	капель,	 za 	и	n	–	постоянные	распределения,	 3P 	-	относительный	
объем	капель,	размер	которых	меньше	z.	Индекс	–	3	означает	объемное	распределение.	В	
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дальнейшем	будем	использовать	индексы	–	2	и	0,	которые	соответственно	будут	означать	
поверхностное	 и	 количественное	 распределения.	 Показатель	 степени	 -	 n	 изменяется	 в	
области	2<n<4	[6].		

Константа	az	может	быть	определена	через	объёмно	 -	поверхностный	диаметр	Заутера	
d32.	
	       (  

 
 )	(2)	

Где	Г	–	гамма	-	функция.	Равенство	(2)	позволяет	заметить,	что	распределение	Розина	-	
Рамлера	 имеет	 только	 одну	 характерную	 для	 него	 константу	 –	 n.	Диаметр	 Заутера	 для	
центробежно	 -	 струйных	 форсунок	 d32	 и	 константу	 n	 можно	 определить	 с	 помощью	
эмпирических	 формул.	 Например,	 для	 случая	 дробления	 воды	 можно	 воспользоваться	
формулами	для	определения	среднего	диаметра,	представленными	в	монографии	[7].		
	                     	,	(3)	
где	р	–	давление	жидкости	перед	форсункой,	МПа,	  	и    	-	соответственно	диаметр	

сопла	 и	 средний	 объёмно	 -	 поверхностный	 диаметр	 капель,	 мм.	 В	 монографии	 [3]	
представлена	формула	для	определения	константы	 .	

                       	,	(4) 
где	 We	 -	 критерий	 Вебера,	 А	 –	 геометрический	 критерий,	 N	 -	 соотношение	

динамических	вязкостей	жидкости	и	газа.		
Дифференциальная	форма	объемного	распределения	капель	Розина	-	Рамлера	является	

распределением	 вероятностей	относительного	 содержания	объема	 капель	диаметром	 z	 в	
капельном	потоке	по	величине	этого	диаметра.		
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Дифференциальное	объёмное	распределение	ОЛНР	имеет	следующий	вид.	

  





























2

m
2

m

m3 aln
zz

zln
2
1exp

zzz
z

2
1

z
P 	(6)	

Где	а,		и	 mz 	 -	постоянные	этого	распределения.	Следует	заметить,	что	σ	не	является	
средним	квадратическим	отклонением	данного	распределения.	

В	уравнении	(6)	преобразование	нормального	распределения	Гаусса	в	ОЛНР	происходит	
при	следующей	замене	переменной.	

zz
zlnx

m 
 	;	 alnxm  	(7)	

Постоянная	величина	 mz 	является	верхней	границей	области	изменения	переменной	z.		
Зная	 объёмное	 распределение,	 можно	 найти	 поверхностное	 и	 количественное	

распределение.	 Поверхностное	 распределение	 можно	 получить,	 используя	 следующее	
соотношение.	
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Используя	уравнение	 (6)	и	интегрируя	 знаменатель	уравнения	 (8)	получим	явный	вид	
поверхностного	распределения	ОЛНР.	
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Получим	 количественное	 распределение	 капель	 по	 их	 размеру	 аналогично	
предыдущему.	
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Запишем	уравнение	(10)	в	явном	виде.	
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Связь	между	объёмными	распределениями	Розина	-	Рамлера	и	ОЛНР	будем	искать	на	
основе	их	наибольшего	подобия,	которая	включает	три	условия:	равенство	мод	(наиболее	
вероятных	размеров	капель),	равенство	амплитуд	распределений	и	равенство	дисперсий.	

Для	 объёмного	 распределения	 Розина	 -	 Рамлера	мода	 dm	 может	 быть	 определена	 из	
следующего	равенства.	

     √(   
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	(13)	

Уравнение	для	определения	амплитуды	А:	
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Уравнение	для	определения	дисперсии	D.	
      (   

 )        (   
 )     	(15)		

Для	 объёмного	 распределения	 ОЛНР	 мода	 может	 быть	 определена	 из	 условия	
максимума	уравнения	(6),	которое	после	преобразования	принимает	

следующий	вид.	
  (        

  
)    (     

  
)	(16)	

Амплитуда	ОЛНР	также	находится	из	уравнения	(6).	С	учётом	предыдущего	равенства	
(16)	амплитуду	можно	записать	в	следующем	виде.	

   
√  

  
             (   

 (     
  
)
 
)	(17)	

Дисперсию	ОЛНР	можно	определить	только	через	интегральное	уравнение.		
  ∫          

 
   
    	(18)	

В	результате	совместного	решения	последних	шести	уравнений	пользуясь	известными	
значениями	 d32	 и	 n	 можно	 получить	 значения	 констант	 ОЛНР	 -	 a,	 σ,	 zm	 ,	 и	 далее	
распределение	любого	требуемого	вида	по	уравнениям	(6,7,9).	В	качестве	примера	на	рис.	1	
представлен	 результат	 расчёта	 при	 d32=0.3	 мм,	 n=3.	 Определены	 константы	 ОЛНР:	
a=0.6742,	 σ=0.62,	 zm=0.9318.	Сравнение	 объёмных	 кривых	 1	 и	 2	 показывает	 достаточно	
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близкое	 совпадение.	 Кривая	 3	 показывает	 количественное	 распределение	 капель	 по	
размеру,	которое	невозможно	получить,	используя	непосредственно	распределение	Розина	
-	Рамлера.		

Рис. 1. Распределение капель по размерам при d32=0,3 мм, при n=3:	1	-	объёмное 
распределение Розина -	Рамлера, 2 -	объёмное распределение ОЛНР, 3 -	

количественное распределение ОЛНР.	
	
Найдены	приближённые	алгебраические	уравнения	для	определения	констант	ОЛНР.	
	                        	(19)	
                          	(20)	
  
   

                              	(21)	
Уравнения	получены	в	среде	MATLAB	интерполяцией	полиномами	разной	степени	по	

методу	наименьших	квадратов	в	области	изменения	     .	Погрешность	определения	
констант	не	превосходит	1%.		

Определить	значения	d32	и	n	можно	используя	эмпирические	формулы	(3)	и	(4).	
Уравнения	 (19	 -	21)	позволяют	теоретически	в	простой	форме	использовать	известное	

распределение	 Розина	 -	 Рамлера	 для	 получения	 поверхностного	 и	 количественного	
распределения	капель	по	размерам.		
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ БЕЛКОВ  
В МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ 

 
Белки	 являются	 важной	 составной	 частью	 живого.	 Нет	 другого	 вещества	 с	 такими	

удивительными	свойствами,	как	белок.	Если	клетке	нужно	совершить	какую	-	либо	работу,	
почти	всегда	её	выполняет	какой	-	нибудь	белок.	

Белки	 -	 это	 высокомолекулярные	 азотосодержащие	 органические	 соединения,	
характеризующиеся	 строго	 определенным	 составом	 и	 состоящие	 из	 аминокислот,	
соединенных	 в	 цепи	 с	 помощью	 пептидных	 связей	 и	 имеющие	 сложную	 структурную	
организацию.	

В	 состав	 белков	 входят	 20	 аминокислот,	 что	 обуславливает	 огромное	 многообразие	
белков,	которое	объясняется	множеством	комбинаций	аминокислотных	остатков.	Причем,	
если	отсутствует	хотя	бы	одна	из	незаменимых	аминокислот,	то	прекращается	биосинтез	
белка.	В	организме	человека	насчитывается	около	пяти	миллионов	разнообразных	белков.	

Общая	формула	белка:	
H2N CH

R
C NH CH
O

C
R

NH
O

CH
R

COOH

n 	
Элементарный	состав	белков	в	процентах	от	сухой	массы	отражен	в	таблице	1[2].	
	

Таблица 1. Элементарный состав белков 
Элемент	 Состав	(%)	 Элемент	 Состав	(%)	
углерод	 50	-	55	 водород	 6,5	-	7,3	

кислород	 21	-	24	 сера	 0	-	2,5	
азот	 15	-	18	 зола	 0	-	0,5	
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Белки,	 содержащие	 полный	 набор	 аминокислот,	 включая	 незаменимые,	 являются	
биологически	 полноценными,	 они	 содержатся	 в	 животной	 пище	 и	 лишь	 в	 некоторых	
пищевых	 растениях.	 Если	 принять	 биологическую	 ценность	 белков	 молока	 за	 100,	 то	
биологическая	ценность	мяса	и	рыбы	выражается	числом	95,	ржаного	хлеба	—	75,	риса	—	
58,	пшеничного	хлеба	—50.	

При	недостаточном	поступлении	с	пищей	белков,	например	при	вегетарианстве,	когда	
основу	 питания	 составляют	 растительные	 продукты,	 наблюдается	 белковая	
недостаточность,	 так	 как	 содержание	 белков	 в	 растительных	 продуктах	 меньше,	 чем	 в	
продуктах	 животного	 происхождения.	 Белковая	 недостаточность	 особенно	 тяжело	
переносится	 в	 детском	 возрасте:	 наблюдается	 задержка	 роста,	 малокровие,	 поражение	
печени	 и	 почек,	 нарушается	 секреция	 пищеварительных	 соков,	 а,	 следовательно,	 и	
переваривание	белков,	поэтому	полноценное	питание,	в	том	числе	молочными	и	мясными	
продуктами	снимает	симптомы	белковой	недостаточности.	

Пищевая	 ценность	 высока,	 если	 белок	 содержит	 все	 незаменимые	 аминокислоты	 в	
необходимых	 для	 человека	 пропорциях.	 Такому	 требованию	 отвечают	 многие	 белки	
животного	происхождения,	в	том	числе	молоко	и	молочные	продукты.	

Целью	нашей	работы	является	определение	содержания	белка	в	молочных	продуктах	и	
выявление	возможности	равноценной	замены	молока,	как	ценного	источника	белков	для	
нашего	организма,	кисломолочным	продуктом	-	йогуртом.	

Для	 эксперимента	было	 взято	 три	 вида	молока	 -	пастеризованное,	 стерилизованное	и	
сухое,	 и	 два	 вида	 йогуртов.	 Определение	 содержания	 белков	 в	 молочных	 продуктах	
проводили	рефрактометрическим	методом.	Полученные	результаты	отражены	в	таблице	2.	
	

Таблица 2. Результаты рефрактометрических измерений 

Определяемые 
величины 

Молоко 
пастеризов

анное 

Молоко 
стерилизов

анное 

Молоко 
сухое 

Йогурт 
BIO MAX 

Йогурт 
BIO 

Баланс 
Показатель	

преломления	в	
исходном	образце	

1,3425	 1,344	 1,3422	 1,3445	 1,3456	

Показатель	
преломления	

фильтрата	
1,3355	 1,3377	 1,3368	 1,3376	 1,3385	

Содержание	
белка,	%	 3,423	 3,08	 2,64	 3,374	 3,472	

	
На	основании	полученных	данных	можно	сделать	вывод,	что	йогурт	по	процентному	

содержанию	 белка	 может	 служить	 равноценной	 заменой	 пастеризованного	 и	
стерилизованного	молока,	а	сухое	молоко	не	может	в	полной	мере	восполнять	потребность	
в	белке.	

Таким	образом,	люди,	которые	не	могут	употреблять	молоко	в	силу	физиологических	
особенностей	 организма,	 могут	 использовать	 в	 своем	 рационе	 йогурт,	 как	 источник	
получения	 белка.	 Кроме	 того,	 регулярное	 употребление	 йогурта	 способствует	 хорошей	
работе	желудочно	-	кишечного	тракта	и	нормализации	пищеварения.	
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