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АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
СКАНИРУЮЩИХ АНТЕНН СВЧ-ДИАПАЗОНА
Алферов Н.А., Кетух Д.К.
Академия федеральной службы охраны Российской Федерации, Орел
При структурированном выделении типовых классификационных признаков сформулированы
основные особенности современных сканирующих антенных систем СВЧ-диапазона.
Ключевые слова: многолучевые антенны, сканирующие антенны, антенная решетка,
зеркальные антенны, гибридные линзовые антенны.
Современные тенденции развития радиотехнических систем наблюдения за
движущимися объектами и техники многоканальной радиосвязи в направлении
комбинирования методов многостанционного доступа обуславливают необходимость
совершенствования антенных систем, обеспечивающих формирование заданных
интегральных характеристик направленности при сканировании в полном секторе телесного
угла с учетом минимизации массогабаритных показателей. Относительная принципиальная
простота конструктивно-технологических решений при выполнении дополнительных
требований по помехозащищенности, направленности, диапазонным свойствам, поляризации
поля излучения, временным характеристикам управления параметрами определяют согласно
[1] предпочтительное использование в качестве подобных антенных систем зеркальные
антенны (ЗА). Указанное многообразие требований в приложении к теории и техники АС и
вычислительной электродинамики [2–4] обуславливает необходимость исследования
конструктивных особенностей проектирования зеркальных антенн в частности и
многолучевых антенных систем в целом для рационального решения задачи разработки
научно-технических предложений по проектированию энергетически эффективных
сканирующих антенных систем.
Анализ источников [3–10] показал, что основу современных сканирующих антенных
систем СВЧ-диапазона составляют многолучевые остронаправленные антенны с
механическим или электрическим сканированием. Классификация многолучевых антенных
систем предполагает их разделение на две основных группы: антенные решетки (АР) и
апертурные многолучевые антенны (МЛА).
Антенная решетка (АР) – сложная направленная антенна, состоящая из совокупности
отдельных излучающих антенных элементов (излучателей как малой – металлические и
щелевые вибраторы, волноводы, диэлектрические стержни и др., так и антенны большой
направленности – зеркальные, рупорные и др.), расположенных в пространстве особым
образом. Основными классификационными признаками АР являются: геометрия
расположения излучателей в пространстве; способ возбуждения элементов решетки;
закономерности размещения излучающих элементов в самой решетке; способ обработки
сигнала в решетке и формирование распределения токов возбуждения элементов решетки; тип
излучателей (рис. 1).
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Рисунок 1. Классификация антенных решеток
Приведенные классификационные признака с учетом существующего многообразия
конструктивно-технологических решений построения АР позволяют выделить их основные
особенности. Достоинства:
 возможность применения электрического сканирования, что позволяет перемещать
луч в пространстве без физического изменения положения антенны;
 формирование диаграммы направленности сложной формы из-за наличия в своем
составе множества мелких излучателей;
 повышение усиления антенны в сравнении с элементарным излучателем в связи с
множеством излучающих элементов в решетке.
Недостатки:
 относительная простота расчета конструкции и согласование электрических
параметров и характеристик всех излучателей;
 сложность элементной базы и высокие требования в ней;
 высокая стоимость, связанная с предъявляемыми требованиями к системе и
сложностями, возникающими при проектировании и создании.
В виду сравнительно низкой стоимости и определенных энергетических выигрышей на
ряду с АР в настоящее время в качестве МЛА более широкое применение получили
апертурные МЛА. Апертурные МЛА обычно реализуются на основе линзовых (рисунок 2.а и
рисунок 2.б) или зеркальных антенн (рисунок 2.в) и представляют собой зеркальную или
10

линзовую антенну с облучателем в виде АР, называемой облучающей антенной решеткой,
состоящей из квадратных или круглых рупоров, открытых концов волноводов или других
структур (ГЗА – гибридная зеркальная антенна или ГЛА – гибридная линзовая антенна
соответственно).

а

б

в

Рисунок 2. Примеры апертурных МЛА.

Рисунок
3.
Варианты
компоновки
ГЗА:
1
–
2 – вспомогательное зеркало; 3 – вспомогательная антенная решетка

основное

зеркало;

Гибридные зеркальные антенны (ГЗА) в зависимости от схемы построения
подразделяются
на
осесимметричные,
осенесимметричные,
однозеркальные,
многозеркальные, с зеркалами стандартного профиля, с развертываемыми зеркалами.
Варианты компоновки МЛГЗА представлены на рисунке 3 [11].
Принцип построения и конструктивные параметры МЛА в основном зависят от точного
знания границы зоны перекрытия единичным облучающим лучом. Выбор той или иной схемы
компоновки ГЗА [8–11], определение необходимых конструктивных и электрических
параметров проводится в два этапа: первый – осуществляется предварительная оценка
возможных коэффициентов усиления и граничного усиления в зоне перекрытия, развязки
между лучами и уровне кросс-поляризации; второй – производится окончательный выбор и
оптимизация параметров ГЗА.
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Оценка геометрических параметров ГЗА в многолучевом и сканирующем режимах
проводится исходя из выражения [12]


 f 
 0, 44  22   ,
20,5
D
2

(1)

где  – угол отклонения луча от фокальной оси.
При известной зоне перекрытия, установленных требований к движению луча и
минимального разноса в пунктах приема для оценки геометрических размеров антенны
используется соотношение [13]

D

180d 
Fc
2 ,

(2)

где Fc – функция конфигурации антенны, учитывающая форму ее апертуры (эллипс,
круг, прямоугольник и т. д.).
Для оценки габаритных размеров облучающего устройства используется понятие

T

  arctg  d   2 f 

фактора отражения луча ФОЛ
, при котором отношение половины
размера облучающего устройства в фокальной плоскости к длине волны определяется как [13]:

d
1

2 TФОЛ

   f


 20,5  D .

(3)

На практике TФОЛ принимается равным 0,7…0,9.
Эффективность ОАР для ГЗА в целом определяется коэффициентом использования
элементов (КИЭ), задаваемого отношением [13]

КИЭ  N N min ,

(4)

где N – число фазовращателей в ОАР;
необходимых для сканирования:

N min 

N min

– минимальное число фазовращателей,

г
sin   вmax   sin   max


в
sin  0,5
  sin  0,5г 

Здесь согласно [13] 

в
max

(5)
.

и  max – максимальные углы сканирования главных
г

лепестков ДН в Е и H плоскостях соответственно (вертикальной и горизонтальной);
г
0,5

в0,5

и

– половины ширины ДН по половинной мощности в соответствующих плоскостях.
Геометрические размеры и эффективность работы ГЗА зависит не только от угла
отклонения единичной ДН (луча), но в существенной степени определяется коэффициентом
усиления в направлении оси луча, граничным коэффициентом усиления в формируемой зоне
обслуживания луча, уровнем развязки между лучами и перекрываемой площади соседних
лучей [10]. Геометрическое представление указанных параметров представлено не рисунке 4.
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Рисунок 4. Геометрическое представление энергетических параметров ГЗА влияющих
на оптимальный выбор геометрических размеров и эффективность работы МЛА в целом
Гибридные линзовые антенны (ГЛА) в виду значительной сложности в конструктивной
реализации нашли более узкое применение. Принцип действия линзовых антенн аналогичен
принципам работы оптических линз, трансформирующих сферический или цилиндрический
фронт волны облучателя в плоский. Наибольшее распространение среди конструкций ГЛА
получили многолучевые линзовые антенны, основу конструкции которых задает линза
Люнеберга.
Наибольшей предпочтительностью ГЛА по сравнению с ГЗА обладают тем, что в
пределах широкого сектора поворота широкого сектора поворот направления максимального
излучения не сопровождается существенным снижением КИП и искажением луча ДН.
Недостатками ГЛА являются: большие потери энергии из-за "переливания" за края апертуры;
высокий уровень боковых лепестков; сложность конструкции.
В целом, проведенный анализ конструктивно-технологических особенностей МЛА
позволяет определить предпочтительное использование в качестве сканирующих антенных
систем в современных РЭС многолучевые антенны зеркального типа, содержащие цифровые
антенные решетки в качестве ОАР. Последнее при применении двухзеркальных ГЗА с
рефлекторами специального профиля позволяет с использованием современных методов
цифровой обработки сигналов и численных методов [3–5, 13] осуществлять более гибкий
процесс синтеза лучей сложной формы с подавлением боковых лепестков, за счет адаптивного
подбора уровней амплитуд и фаз сигналов возбуждения облучателей – амплитудно-фазового
распределения ОАР на виртуальном уровне [14].
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КАРИОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У КОРОВ И ИХ РОЛЬ
В ВОСПРОИЗВОДСТВЕ
Бакай А.В., Лепёхина Т.В., Бакай Ф.Р.
Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии –
МВА имени К.И. Скрябина, Москва
Цитогенетический мониторинг является наиболее перспективным методом оценки
спонтанного мутагенеза. В результате исследований, цитогенетические методы позволяют
выявлять животных с различной формой кариотипической нестабильности и вести отбор
животных, способствующих снижению вероятности генетического риска у коров.
Ключевые слова: полиплоидия, анеуплоидия, аберрации, ассоциации, линии, репродуктивные
качества, племенные быки.
Основным фактором, определяющим эффективное ведение молочного скотоводства,
является воспроизводство. В нашей стране и за рубежом наблюдается стойкая тенденция
снижения воспроизводительных качеств коров. В недавнем прошлом считалось, что основным
негативным фактором, снижающим репродуктивную функцию, является рост молочной
продуктивности, так называемая «молочная доминанта». Однако широкие генетические
исследования показали, что определяющая роль в снижении воспроизводительных качеств
коров отводиться генотипу. В России широко используется голштинская порода, отсюда
относительно низкий исходный уровень генетического разнообразия в большинстве стад, как
следствие их происхождения от ограниченного числа племенных родоначальников.
Подтверждением тому служит повсеместное использование потомков таких известных
родоначальников как Рефлекшн Соверинг 198998, Монтвик Чифтейн 95679, Вис Бэк Айдиал
1013415. Принимая во внимание, что носителями генетических дефектов зачастую являются
племенные быки, мы считаем целесообразным и актуальным кариотипический анализ
потомков этих быков. Цитогенетический анализ может дать объективную информацию о
стабильности генома животных.
Материал и методы исследований. Кариологические исследования были проведены на
коровах дойного стада ЗАО ПЗ «Повадино» Домодедовского района Московской области в
период 2013 по 2019 гг. Для генетического анализа были проанализированы родословные
коров и племенных быков. Данные по воспроизводительным качествам коров были получены
из журналов осеменений и отелов, регистрации приплода, закрепляемых быков. При
формировании групп животных учитывали следующие показатели воспроизводительных
качеств: продолжительность сервис-периода, межотельного периода, индифференс-периода
(от отела до плодотворного осеменения) и периода осеменения, т.е. интервал между первым и
плодотворным осеменением, возраст первого осеменения, продолжительность стельности.
Для сравнения цитогенетических показателей коров распределили на группы, имевших
различные воспроизводительные качества. Общее число животных составило 232 голов коров
черно-пестрой породы. В первую группу отнесли коров без нарушений репродуктивных
функций, не имевших аборты и случаев мертворождений с индифференс - периодом до 50
суток. Вторая группа коров имела продолжительность индифференс периода более 51 суток и
не имела нарушений репродуктивных функций. Третья группа коров имела аборты и случаи
мертворожденных телят с индифференс-периодом до 50 суток. Четвертая группа коров
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отличалась наличием абортов и мертворожденных телят, продолжительность индифференспериода которых составляла более 51 суток. Пятая группа коров имела интервал между
первым осеменением и плодотворным до 50 суток и не имела нарушений репродуктивных
функций. Шестая группа включала коров, с интервалом от первого осеменения до
плодотворного более 51 суток и не имела случаи мертворождений и аборты. В седьмой группе
у коров отмечали аборты и мертворождения, и период от первого до плодотворного
осеменения находился в пределах 50 суток. В восьмую группу вошли коровы с периодом от
первого осеменения до плодотворного более 51 суток и коровы имели как аборты, так и
мертворожденных телят. Кровь для исследований брали у коров из яремной вены до утреннего
кормления в специальные гепаринизированные шприцы. По методике препараты метафазных
хромосом из лейкоцитов готовили в день взятия крови.
Учет и просмотр препаратов осуществляли под микроскопом Biolar 1 DP5A. У каждой
особи просматривали не менее 300 метафаз. Классификацию цитогенетических нарушений
оценивали по методике Бочкова Н.П. [2] при этом вели учет следующих кариологических
показателей: плоидность; расположенность отдельно лежащих хромосом; наличие двух ХХ
хромосом; отсутствие одной Х хромосомы; наличие структурных нарушений хромосом
(разрывы, пробелы) и ассоциативную способность хромосом. Для каждой коровы в каждой
группе в процентах от числа просмотренных метафаз определяли долю полиплоидных клеток,
анеуплоидных клеток со структурными нарушениями и ассоциациями хромосом.
Для генетического анализа были проанализированы родословные коров и племенных
быков. Данные по воспроизводительным качествам коров были получены из журналов
осеменений и отелов, регистрации приплода, закрепляемых быков. При формировании групп
животных
учитывали
следующие
показатели
воспроизводительных
качеств:
продолжительность сервис-периода, межотельного периода, индифференс-периода (от отела
до плодотворного осеменения) и периода осеменения, т.е. интервал между первым и
плодотворным осеменением, возраст первого осеменения, продолжительность стельности.
Биометрическую обработку данных с вычислением общеизвестных показателей как
средней величины, среднеквадратического отклонения, ошибки средней величины, критерия
достоверности и коэффициентов корреляции проводили по формулам и алгоритмам с
использованием компьютерных программ Microsoft Excel 2007 [1].
Результаты исследований. Цитогенетический мониторинг является наиболее
перспективным методом оценки спонтанного мутагенеза.
В последнее время в результате антропогенеза усилилось действие спонтанного
мутагенеза. Это может наносить ущерб здоровью животных, что усложняет получение
высокой продуктивности в сочетании с нормальной воспроизводительной способностью. В
этой связи необходим строгий учет спонтанного мутагенеза в популяциях племенных
животных.
Числовые и структурные хромосомные мутации, присутствующие во всех клетках
организма, относят к конституциональной кариотипической изменчивости. Они возникают в
результате слияния мутантных гамет при образовании зиготы или появления хромосомных
мутаций при первых дроблениях зиготы.
Однако случаи конституциональной кариотипической изменчивости встречаются
достаточно редко, в то время как у любого животного организма можно найти редко
встречающиеся клетки с аномалиями структуры и числа хромосом. Частота встречаемости
таких клеток у различных животных очень вариабельна. Такую изменчивость кариотипа
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принять называть неконституциональной. Она возникает в результате спонтанного мутагенеза
в соматических клетках в течение всей жизни животного.
Значение изучения неконституциональной изменчивости состоит в контроле
спонтанного мутагенеза у животных, что позволяет выявлять животных-носителей высокого
уровня хромосомных аномалий.
Известно, что имеется соответствие хода мутационного процесса, как в генеративных,
так и в соматических тканях (клетки системы крови).
К аномалиям, образующим спонтанную кариотипическую изменчивость относят
числовые или геномные (полиплоидия и анеуплоидия) мутации, а также структурные или
хромосомные (пробелы, разрывы, фрагменты, делеции) мутации.
Животные АО ПЗ «Повадино» имеют достаточно высокую продуктивность и в
хозяйстве ведется тщательный отбор на повышение молочной продуктивности коров. Однако,
как показывает практика, именно среди высокопродуктивных коров встречаются отдельные
особи с хромосомными аномалиями, которые зачастую служат одним из главных факторов
нарушения воспроизводительных качеств. Оценивая хромосомные мутации у коров с
нарушениями репродуктивных функций отмечаем (таблица 1), что при оценке частоты
полиплоидных клеток в клетках крови у коров с разными воспроизводительными качествами
нами установлено, что достоверно большим уровень полиплоидии оказался у коров восьмой
группы (2,50 %), которые имели частые случаи мертворождений и абортов и отличались
наиболее продолжительным периодом (более 51 суток) от первого осеменения до
плодотворного. Наименьшая доля полиплоидных клеток встречается у коров первой группы
(0,98 %), имеющих индифференс-период до 50 суток и при использовании которых не
наблюдались аборты и мертворожденные телята (Р>0,999).
Таблица 1. Спектр и частота хромосомных мутаций у коров с нарушениями
репродуктивных функций (n=232)
Группы
коров

Полиплоидия, %

Анеуплоидия, %

Аберрации, %

Ассоциации, %

I

0,98±0,01***

3,55±0,01

3,55±0,01***

55,00±0,36

II

1,12±0,01

3,20±0,02

4,17±0,03

52,00±0,54

III

2,30±0,02

5,60±0,02

8,43±0,02***

58,69±3,97

IV

2,44±0,03

5,80±0,03

8,65±0,05***

88,00±2,60

V

2,00±0,02**

4,18±0,01

4,89±0,01

68,79±1,66

VI

2,00±0,01**

4,77±0,01

4,47±0,01

41,44±3,29

VII

1,98±0,03

5,60±0,05**

8,53±0,04

71,71±0,74

VIII

2,50±0,03

5,90±0,03**

8,91±0,04

89,00±2,08

Примечание: здесь и далее достоверно: *) при P>0,95; **) при P>0,99; ***) при P>0,999
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При сравнении первой и второй группы мы также отмечаем повышение частоты
полиплоидных клеток 0,98 % против 1,12 %, хотя группы отличались лишь
продолжительностью индифференс-периода, первая имела период от отела до первой охоты
до 50 суток, а вторая более 51 суток.
Достоверно больший уровень полиплоидии нами выявлен у коров третьей группы при
сравнении с первой и второй группами, выявлено кратное увеличение. Частота полиплоидных
клеток у коров третьей группы возрастает до 2,30 %, коровы третьей группы имели аборты и
наблюдались случаи мертворождений среди новорожденных телят.
Пятая и шестая группа отличались лишь продолжительностью интервала от первого
осеменения до плодотворного, однако в пятой и шестой группах доля полиплоидных клеток
составила 2,0 %. Следует отметить, что коровы этих групп не имели случаев
мертворожденных телят. Установлена достоверно большая доля полиплоидных клеток у коров
с более продолжительным индифференс - периодом и периодом от первого осеменения до
плодотворного более 51 суток (Р>0,99). Это свидетельствует о нарушении процессов
клеточного деления. В данном случае цитогенетический мониторинг приобретает особое
значение, позволяя следить за частотой появления геномных мутаций и на ранних этапах
селекции освобождаться от носителей генетического груза, что особо важно для племенных
стад с высоким уровнем продуктивности.
Высокопродуктивные животные испытывают особое напряжение всех внутренних
систем, связанных со способностью дать большее количество молочной продукции. Организм
коров - это определенные органы, ткани, связанные биохимическими и физиологическими
процессами, поэтому рассматривать следует весь спектр геномных нарушений, к которым
помимо полиплоидии относиться и анеуплоидия.
Нами установлено, что уровень анеуплоидии в клетках крови коров с нарушениями
репродуктивных функций превосходит уровень анеуплоидии коров, не имеющих абортов и
мертворожденных телят. В первой группе у коров с индифференс-периодом до 50 суток, и они
не имели нарушений репродуктивных функций, доля анеуплоидных клеток составляет 3,55 %,
тогда как у коров третьей группы с индифференс-периодом от 51 суток и имеющих аборты
уровень анеуплоидии возрастает до 5,60 %, в четвертой группе коров с нарушениями
воспроизводительных способностей анеуплоидии составила 5,80 %. Достоверно большим
уровень, анеуплоидных клеток также отмечался в седьмой и восьмой – 5,60 % и 5,90 %,
соответственно (Р>0,99).
Так при оценке спектра хромосомных нарушений мы обнаружили, что доля
аберрантных клеток оказалась наименьшей в первой группе (3,55 %), тогда как в третьей и
четвертой группах мы наблюдаем достоверно большую долю клеток с разрывами хромосом
8,43 % и 8,65 %, против 3,55 % (Р>0,999). Возрастает частота аберрантных клеток и у коров с
нарушениями репродуктивных функций.
Мы отмечаем увеличение доли клеток со структурными нарушениями хромосом у
коров с большим по продолжительности периодом от первого осеменения до плодотворного
и наличием случаев мертворождений.
При кариологическом анализе во многих клетках нами выявлены разные группы
акроцентрических хромосом, расположенных центромерами на определенных расстояниях.
Это явление принято называть ассоциациями. Существует мнение, согласно которому
ассоциативная способность хромосом является свидетельством упорядоченности во
внутренней организации ядра клеток. Места ассоциаций, являются районами усиленного
синтеза РНК и ядрышкообразования. В период полового созревания и в активном
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репродуктивном периоде отмечается наибольшая частота клеток с расположенными
ассоциациями. В наших исследованиях группы были сформированы и представлены в
основном коровами после первого и второго отелов, поэтому ассоциативная способность
хромосом казалось бы, должна быть одинаковой. Однако нами выявлено, что у коров разных
групп способность вступать в ассоциации различалась и находилась в пределах от 41,44 % до
89,00 %. В большей степени это явление проявилось у коров восьмой группы с наличием
абортов, мертворождений и продолжительностью периода от первого осеменения до
плодотворного более 51 суток – 89,0 %.
У коров, третьей группы ассоциации составили 58,69 %, что достоверно больше чем у
коров первой и второй групп на 3,69 % и 6,69 %, соответственно. У коров четвертой группы,
где мы отмечаем как появление абортов и мертворождений ассоциации составили 88,0 %, что
также выше, чем в первой, второй и третьей группах. У коров с наличием случаев
мертворождений уровень ассоциативной способности хромосом находился в пределах от 41
до 88 %, у коров без нарушений от 41,44 до 55,00 %. Более частые объединения хромосом
состояли из 3 - 4 хромосом, реже встречались ассоциации из двух хромосом. В целом у коров
с нарушениями репродуктивных функций ассоциативная способность достоверно выше, чем
у коров с отсутствием таковых.
Одним из показателей характеризующих геномные мутации является уровень частоты
встречаемости полиплоидных клеток. Полиплоидия - это увеличение числа хромосом в клетке
кратно гаплоидному набору. Она широко распространена у растений. Среди животных
полиплоидные формы не встречаются, но отдельные полиплоидные клетки встречаются в
различных соматических тканях.
Степень плоидности клеток определяют с помощью цитофотометрии и
планиметрического анализа, но наиболее объективным методом является метод прямого
подсчета и анализа хромосом.
Исследование полиплоидии мы проводили следующим образом. Под микроскопом
подсчитывали не менее 300 метафазных клеток, определяли среди них полиплоидные и
подсчитывали в них количество хромосом.
У коров определять плоидность можно по количеству Х-хромосом, так как она является
единственной крупной хромосомой субметацентрического типа и соответствует одному
гаплоидному набору.
Мы провели анализ полиплоидных клеток с целью установления плоидности каждой
из них. Результаты анализа представлены на рисунке 2.
Среди полиплоидных клеток меньше всего было тетраплоидных (4n) и больше всего
октоплоидных (8n) клеток. Кажется, странным появление клеток с набором 6n. Однако,
имеются работы [5] показывающие, что плоидность клеток, в результате мутационного
процесса, может подвергаться изменчивости. Вследствие этого могут возникать клетки с
набором 3n, 6n и другие.
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Рисунок 2. Число наборов хромосом в полиплоидных клетках
Можно высказать предположение, что увеличение количества ДНК в клетке может
указывать на увеличение метаболической активности. Это также может сказаться на
увеличении синтеза РНК и белка в полиплоидных клетках. Например, в печени животных
обнаруживается суточная периодичность появления полиплоидных клеток в связи с
гликогенобразовательной реакцией [6].
В настоящее время многие исследователи считают, что полиплоидия клеток связана с
восстановительными процессами, функциональной активностью органов и тканей и
процессами регенерации.
Анеуплоидия - это увеличение числа хромосом некратно гаплоидному набору. Это
довольно распространенный тип кариотипической изменчивости. В литературе имеются
данные о связи анеуплоидии с ухудшением воспроизводительных функций и с различными
заболеваниями животных [3;7].
Причиной анеуплоидии является нерасхождение хромосом или хроматид в митозе или
мейозе. Также этому может способствовать элиминация поврежденных хромосом. В
результате нерасхождения хромосом могут образовываться клетки с увеличенным набором
хромосом (n+1), их называют гиперплоидными и с уменьшенным набором хромосом (n-1), их
называют гипоплоидными.
Исследования показали, что анеуплоидия в основном формируется за счет
гипоплоидных клеток. Такое превышение гиперплоидии над гипоплоидией сложно объяснить
только естественными причинами. Возможно, что большая часть гипоплоидных клеток имеет
артефактное происхождение, связанное с методикой приготовления препаратов хромосом.
Очевидно, что гипотонизация и центрифугирование могут приводить к повреждению
оболочки клеток и в итоге к потере хромосом. Часто такие хромосомы обнаруживаются на
препарате недалеко от основной массы хромосом клетки.
В случае появления гиперплоидных клеток, такие причины не применимы.
Гиперплоидия не может возникнуть за счет проникновения в клетку лишней хромосомы.
Поскольку анеуплоидия, в основном, возникает за счет нерасхождения хромосом в митозе, то
число гипоплоидных клеток должно быть равно числу гиперплоидных. Таким образом,
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частота истинно анеуплоидных клеток должна быть равна частоте гипоплоидных клеток,
умноженной на два.
В кариотипе животных, помимо изменения числа хромосом в клетках, наблюдаются
хроматидные и изохроматидные пробелы, разрывы, делеции хромосом приводящие к
появлению различных фрагментов хромосомного материала. В настоящее время не
установлен допустимый уровень спонтанных структурных аберраций хромосом, который
можно принять за норму.
При изучении спектра структурных нарушений хромосом (рисунок 2) было
установлено, что у коров нарушения хромосом представлены как одиночными фрагментами,
так и парными. У коров первой группы одиночных фрагментов больше, почти в два раза, чем
парных.
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Рисунок 2. Частота хромосомных и хроматидных разрывов у коров с разными формами
нарушений репродуктивных функций, %
Такое же явление мы наблюдаем у коров седьмой группы парных фрагментов 1,12 %,
против 2,40 % одиночных. У коров первой, пятой и шестой групп мы отмечаем меньшую долю
парных фрагментов 0,7 %, 0,9 % и 0,88 %, соответственно. У обследованных животных,
большинство клеток с одиночным разрывом. В целом частота клеток с разрывами больше, чем
с фрагментами, большей доля клеток с разрывами наблюдается у коров седьмой – 5,01 % и
восьмой групп 4,85 %.
По мнению [4] геномная революция в животноводстве, в частности в молочном
скотоводстве, ставит целью получение племенных особей свободных от носительства
генетических мутаций, с одновременным воспроизводством лучших генотипов.
В условиях АО ПЗ «Повадино» создано уникальное стадо, животные имеют высокую
продуктивность. Использование потомков племенных быков лучших линий позволит
получить высокоценный племенной материал для дальнейшей селекции.
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Конечно же главным элементом системы оценки племенной ценности является
точность прогноза по основным хозяйственно-полезным признакам. В наших исследованиях
нами произведена попытка оценить показатели кариотипической нестабильности у дочерей
разных племенных быков. При анализе цитогенетических нарушений у потомков племенных
быков разных линий установлено, что дочери отдельных племенных быков имеют большую
долю как аберрантных клеток, так и повышенный уровень анеуплоидии и полиплоидии.
Оценивая репродуктивные качества коров-дочерей разных племенных быков ведущих
линий, стоит выделить потомков линии Вис Бэк Айдиал 1013415, которые были отнесены к
третьей группе (отличались наличием абортов и мертворожденных телят, общее число
которых составило абортов - 10, случаев мертворождений - 6.
Дочери племенных быков, принадлежащих к линии Монтвик Чифтейн 95679 оказались
в четвертой группе с продолжительностью индифференс-периода до 50 суток с наличием
абортов и мертворождений. Следует отметить, что как по геномным, так и структурным
нарушениям потомки племенных быков, имели достаточно высокие показатели
кариотипической нестабильности. Высокий уровень полиплоидных клеток, имели потомки
линии Рефлекшн Соверинг 198998 – 4,20 %, большая доля анеуплоидных клеток и
структурных нарушений отмечена у потомков линии Монтвик Чифтейн 95679 – 5,80 % и 8,65
%, соответственно. Отметим, что у данных быков потомки имели случаи абортов и
мертворождения.
Выводы. Таким образом, кариотипирование коров – это индивидуальное тестирование,
показатели кариотипической нестабильности, отражают генетические особенности дочерей и
это важная информация для оценки племенных быков. Предварительный анализ
репродуктивных функций дочерей племенных быков, показал, что дочери с нарушениями
воспроизводительных качеств имеют высокие показатели кариотипической нестабильности.
В настоящее время цитогенетические методы позволяют выявлять животных с
различной формой кариотипической нестабильности и вести отбор животных,
способствующий снижению вероятности генетического риска у коров.
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KARYOTYPIC DISORDERS IN COWS AND THEIR ROLE IN REPRODUCTION
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УДК 63
РЕАЛИЗАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СОРТОВ ЯЧМЕНЯ В
УСЛОВИЯХ СТЕПНОЙ ЗОНЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Штель М.А., Жаркова С.В.
Алтайский государственный аграрный университет, Барнаул
В статье представлены результаты исследования формирования показателей урожайности
сортов ячменя ярового. Было выявлено, что наиболее стабилен по признаку «урожайность»
в условиях степной зоны Алтайского края сорт Сигнал, который независимо от погодных
условий вегетационного периода формирует высокую урожайность.
Ключевые слова: ячмень, сорт, урожайность, стабильность, влияние.
Ячмень (Hordeum vulgare L.) – в настоящее время это наиболее востребованная
сельскохозяйственная зерновая культура в плане использования её на продовольственные и
кормовые цели.
Условия Алтайского края позволяют культуре ячменя формировать зерно с высокими
показателями качества. Однако не все сорта обладают положительной отзывчивостью к
условиям возделывания. Для более полного использования биологического потенциала сорта
необходимо поводить исследования по выявлению их адаптивных возможностей, реакции на
условия среды возделывания, способности формировать достаточно высокую урожайность и
зерно высокого качества. Выявление сортов с повышенной устойчивостью к болезням и
вредителям позволит уменьшить количество применяемых средств защиты растений и, как
следствие снизит опасность загрязнения окружающей среды [1].
Целью нашего исследования было выявить величину показателя урожайности сортов
ячменя в условиях степной зоны Алтайского края.
Исследования проводили на полях КФХ Штель Ю.Н., которое находится в Суетском
районе Алтайского края, в 2018-2019 гг. Опытный участок располагался на слабоволнистом
участке, с небольшим уклоном в 10С. В период вегетации наблюдаются резкие перепады
температур, невысокая влажность, а иногда сухость воздуха в летний период, приводят к
такому явлению, как суховеи. Такое явление характерно для зоны рискованного земледелия.
Почвы опытного участка – чернозёмы выщелоченные.
Опыты были заложены полевые. Исследования проводили, руководствуясь
методическими указаниями [2]. Площадь делянки 1га. Объекты исследования – три сорта
ячменя ярового: Ворсинский, Ворсинский 2, Сигнал. В течение вегетационного периода
растений
проводили
фенологические
наблюдения,
биометрические
измерения,
морфологическое описание растений и учет урожая.
Результаты наших исследований показали различную отзывчивость сортов к условиям
их возделывания. Средняя урожайность сортов за два года исследований составила 1,5 т/га,
однако по годам величина признака различна. В 2018 году, который отличался более
благоприятными для культуры погодными условиями, средняя урожайность, сформированная
сортами (1,6 т/га) была выше на 0,3 т/га показателя средней урожайности полученной в 2019
году (1,3 т/га). Достоверное превышение урожайности стандарта в 2018 году (1,5 т/га) было
отмечено на сорте Сигнал (1,8 т/га), Сорт Ворсинский 2 был достоверно на уровне стандарта.
В 2019 году более устойчивыми к неблагоприятным для культуры погодным условиям
в период вегетации показали себя сорта Ворсинский 2 и Сигнал, величина показателя
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урожайности этих сортов (соответственно 1,3 т/га и 1,5 т/га) достоверно превысила показатель
урожайности стандарта сорта Ворсинский (1,1 т/га).
Максимальная урожайность была получена на сорте Сигнал в оба года исследования,
соответственно 1,8 т/га и 1,7 т/га, что превысило стандарт в 2018 г. на 20,0 %, а в 2019 г. на
36,3 %.
Для выявления доли изменчивости признака «урожайность», обусловленной разными
факторами, провели дисперсионный двухфакторный анализ. Полученные результаты по
выраженности и изменчивости признака «урожайность» свидетельствуют о том, что этот
признак характеризуется высокой степенью изменчивости в зависимости от фактора «год»
(55,8 %) и фактора «генотип» (37,9%). Доля взаимодействия «средового и генотипического
факторов» была менее значительной и составила 2,8 %.
Таким образом, было выявлено, что наиболее стабилен по признаку «урожайность» в
условиях степной зоны Алтайского края сорт Сигнал, который независимо от погодных
условий вегетационного периода формирует высокую урожайность.
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REALIZATION OF THE BIOLOGICAL POTENTIAL OF BARLEY VARIETIES
IN THE CONDITIONS OF THE STEPPE ZONE OF THE ALTAI TERRITORY
Steele M. A., Zharkova S. V.
Altai State Agricultural University, Barnaul
This paper presents the results of the study of the formation of yield indices of spring barley varieties.
It was found that the variety Signal was the most stable regarding the “yield” character in the steppe
zone of the Altai Region; regardless of the weather conditions of the growing season it formed a high
yield.
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УДК 57
THE INFLUENCE OF GRADUAL CRYOFREEZING ON SEED GERMINATION
OF PICEA KOYAMAE
Kamzaeva T.H., Arystan L.B.
Karaganda state university named after E.A. Buketov, Karaganda
Scinetific advisers – docent of the biological sciences Tleukenova S.U., lecturer of the
Department of botany Sirman D.Yu.
This article examines the effect of deep freezing on the conservation and viability of spruce seeds
Picea koyamae, as one of the most promising coniferous species. The results of the study showed that
deep step freezing negatively affects the germination of seeds of the studied spruce species and the
need to use other time intervals for cryofreezing.
Key words: cryofreezing, coniferous trees, deep freezing, liquid nitrogen.
Introduction. Kazakhstan is among the countries with a small forest Fund. The total land area
of the state forest Fund (forest land for forestry) was 29.3 million.and it occupies 10.7% of the
territory of the Republic [1].
Due to intensive rates of degradation of flora under the influence of anthropogenic factors and
technogenic catastrophes rare and endangered species, endemics, useful wild plants (for example,
medicinal, decorative), the number of which is sharply reduced, become objects of close attention.
The relevance of the work (здесь нужно не как актуальностьlies in the fact that this
representative of coniferous plants in Kazakhstan are not found, so the research will be carried out
outside the natural range of this species. It is known that the physiological characteristics of Picea
Koyamae, as well as any plant species that is subjected to the process of introduction, change with
the development of adaptive properties depending on environmental characteristics. Under the
influence of various environmental factors, not peculiar to the plant in their natural habitat, they may
have additional useful properties that may be of high importance to humans. Also, the creation of
plantations of this type of coniferous in our region can encourage them to have higher seed resistance,
which will further help to preserve this species in its natural environment [2].
The introduction of plants from this point of view is of deep interest, since the seeds obtained
from such plants will have adaptive traits different from plants growing in their main area.
Preservation of such seeds will be a necessary foundation for further plant distribution.
Picea Koyamae - a very rare ornamental plant of the genus Picea, which grows at an altitude
of 1500-2000 meters, is grown in Japan and listed in the Red book because of the threat of extinction
[3].
It is known that the rate of aging of coniferous seeds depends on many factors: quality,
moisture, aeration, seed maturity in the preparation of cones and their storage, temperature storage
conditions, biological and genetic characteristics of seeds, for example, the density of the seed shell,
the composition of spare nutrients. Among the causes of seed aging, the accumulation of toxic waste
products of harmful microflora and toxic side metabolites that occur in the processes of respiration
and fermentation is also considered [4].
Therefore, it is necessary to find ways to increase plant biodiversity and preserve the gene
pool of an endangered plant. In this regard, the use of cryopreservation methods that make it possible
to preserve the gene pool of valuable plant species for a long time has recently become more relevant
[5]. In this issue, it is necessary to note coniferous species, as they have a number of advantages,
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among which: preservation of decorative properties throughout the year, high life expectancy, high
phytoncidal activity, resistance to low negative temperatures [6].
Preservation of seed viability for a long period is possible if the seeds are in a state of
suspended animation or organic rest. As noted by a number of researchers, only in a liquid nitrogen
at a temperature of -196°C all metabolic processes in cells stop [7].
Cryopreservation offers a good method of preserving the species, especially the germplasm
of woody plants. In the context of forest management practices, cryopreservation programs for
selected spruce and pine species are widely implemented in Canada, New Zealand, France, Sweden,
and the United States [8].
According to the available data, cryopreservation of cells, protoplasts and meristem of 40
plant species has been successfully implemented [9].
Cryopreservation of embryogenic conifer cultures is an advanced technology that has already
been successfully applied to numerous species of Picea, Pinus, Larix, Abies and Pseudotsuga [10].
Based on the results Sirman D.YU., Tleukenova S.U., Kamzayeva T.H., Arystan L.B
concluded that this method of freezing has a positive effect on the safety and on their germination
compared to the control data [11, 12].
The results of David R. Cyr, Wayne R. Lazaroff, Susanna M. A. Grimes, Grant Quan, Terry
D. Bethune, David I. Dunstan & Dane R. Roberts also indicate the applicability of cryopreservation
as a long-term storage strategy for Picea glauca engelmanni [13].
In a scientific study, G.Mathur, V.A.Alkutkar, R.S.Najauda concluded that cryopreservation
can be used to preserve the germplasm of the coniferous species Pinus roxburghii [14].
Objects and methods of research. Research on cryofreezing seeds in the period from 2018 to
2019 are held on the basis of the laboratory "Biotechnology and molecular genetics" of Karaganda
state University named after E.A.Buketov.
The object of the study was obtained the seed material of the tree Picea koyamae. The object
of the study was replaced by a dendrological nursery in Moscow. The seeds obtained for the study
were collected by the method of artificial peeling of seed cones.
Before the experiment, we kept the studied seeds in a standard state, that is, we used paper
packages with a temperature of +15°C and a relative humidity of 77%. In the next step, we divided
the seed material by variation into paper packages. The number of seeds in each variation was 50 (n).
Before using the seeds in research, their average weight and humidity were established.
Measuring works were carried out by means of analytical scales of NIP 220V. Taking into account
the shortcomings of the scales, in order to find the average weight of 1000 seeds, we conducted
measurements three times. The calculation results are presented in the table (table 1).
Table 1. Mass and moisture content of 1000 seeds of spruce Picea Koyamae
Species
Picea Koyamae

Weight of 1000 seeds, gr
6,37±0,15

Humidity,%
6%

At the next stage of practice, the influence of different time intervals during the step freezing
on the seed material was studied. During the period of step freezing the following variants of
experience were used:
Stage 1 - freezing in the refrigerator +4°C;
Stage 2- freezing in the freezer -18°C;
Stage 3 - freezing in liquid nitrogen -196 °C (table 2).
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Table 2. Changes in time intervals during freezing and defrosting of seed in practice 1
Stepped deep freezing
Variation
№

1 variation
2 variation
3 variation
4 variation

Stage 1
(Refrigerator +4°C)

Stage 2
(Freezer -18°C)

Stage 3
(-196°C, liquid nitrogen)

1 hour.
24 hours.
72 hours.
168 hours.

1 hour.
24 hours.
72 hours.
168 hours.

168 hours.
168 hours.
168 hours.
168 hours.

As a control, we used seeds subjected to stratification in the refrigerator at t + 4 ° C for 1
month.
The intensity of seed growth was determined within 15 days, germination-within 20 days after
planting (for trees and shrubs).
The average value of the growth intensity is determined by the following formula:
P = (а1t1 + а2t2 +… an tn) / (a1 + a2 +… an),
where t1, t1,... t n the days of the emergence of the first shoots;
a1 + a2 +... an-the number of seeds grown during these days.
The statistical processing of results was carried out in accordance with the guidelines provided
by N.L.Udolskaya [15].
All received results and results were included and processed in Microsoft Excel 2016. The
clarity of the results was determined by the criteria of Plokhinsky and the Scholarship.
Results and discussions. Germination and intensity of seed growth after step deep freezing
showed different results in different time intervals of freezing.
For P. koyamae seeds, the best result of seed germination is observed in the 1 variation of the
study, where it was 12%. When considering the variation with the indicators of the smallest seed
germination, it was revealed that in P. koyamae the smallest seed germination was recorded in the
4th variant, where the indicator was 4%.
High rates of seed germination energy were observed in the 1st and 3rd cryo-freezing variant
with an indicator of 10%. The lowest result of seed germination energy was recorded in the 4th
variant, where the indicator was 4%
An analysis of the germination results in the control variation showed that the germination
energy and seed germination in this variation of the study showed the highest result compared with
experimental variations. In the control variant, germination energy was 23.2%, and seed germination
rate was 36.8% (figure 1).
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Figure1. Relative rate of germination and seed germination energy in different variations of
cryo-freezing
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Comparison of the results of seed germination of experimental variations with control values
found that P. koyamae had a control variant index of 24.8% higher than the experimental variant with
the best seed germination rate.
The analysis of indicators of the energy of seed germination showed that the difference in
indicators between the control and experimental variations changed to 19%.
The calculation of the reliability of differences in seed germination between the experimental
variations revealed that there are no significant differences between the indicators of seed germination
in the experimental variations.
At the same time, the calculation of the reliability of the differences in seed germination
between the control and experimental variations showed that only between the control values of seed
germination and seed germination in variations 4 and 1 there is a significant difference in seed
germination at the level of p<0.05.
Comparison of seed germination of Picea coame the results of the study of seed germination
of P.asperata and P.pungens [11,12] showed that the relative and absolute difference between the
germination of the P.koyamae in control and experimental variation in which was recorded the best
germination was 24.8%, or 3.1 times. At the same time, the calculation of the relative and absolute
difference in the value of seed germination in the control and experimental variation of P.pungens
was 22% or 2.3 times. It is also worth noting that as a result of cryopreservation for P.asperata
produced an increase in seed germination by 17% or 4.4 times, while P.koyamae and P.pungens had
a decrease in seed germination by the values described above.
Comparison of the effect of freezing time on seed germination in three Picea species revealed
that the best seed germination rates in P.asperata and P.pungens were fixed at 24 hour intervals and
in P.koyamae at 1 hour intervals.
Conclusion. Based on the data obtained in our research on cryopreservation of P.koyamae
seeds, we found that there is no pattern between seed germination and freezing time.
After analyzing the results of the study, we found that the effect of gradual deep freezing of
seeds negatively affected the viability of seeds. We also found that as a result of rapid
cryopreservation with an interval of 1 hour, there is a slight decrease in the weight of seeds. The
literary review did not allow for an explanation of this process.
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ВЛИЯНИЕ ПОЭТАПНОГО ЗАМОРАЖИВАНИЯ НА ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН
PICEA KOYAMAE
Камзаева Т.Х., Арыстан Л.Б.
Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова, Караганда
Научные руководители: Тлеукенова С.У., доцент, к.б.н,
Сирман Д.Ю., Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова,
Караганда
В данной статье рассматривается влияние метода глубокого замораживания на сохранение
и жизнеспособность семян ели Picea koyamae, как один из перспективных видов хвойных.
Результаты исследования показали, что глубокое ступенчатое замораживание негативно
влияет на всхожесть семян исследуемого вида ели и необходимость использование других
временных интервалов для криозамораживания.
Ключевые слова: криозамораживания, хвойные деревья, глубокое замораживание, жидкий
азот.
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СОСТАВ ТЕЛА ЮНОШЕЙ-СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ЦИКЛИЧЕСКИМИ ВИДАМИ СПОРТА
Кучкарова Л.С., Абдурахманов Ж.С., Сагдиева Д.Р.
Национальный университет Узбекистана, Ташкент
Сопоставлен состав тела у 18-летних спортсменов, занимающихся циклическими видами
спорта и неспортсменов. Выявлено влияние занятий циклическими видами спорта на
возрастание содержания воды, мышц и костной массы и уменьшение количества общего
жира в организме.
Ключевые слова: биоимпедансометрия, пловцы, велосипедисты, компонентный состав тела.
.
Биоимпедансный анализ — это метод измерения электрической проводимости тканей
человека, дающий возможность оценки морфологических и функциональных показателей.
При этом измеряются активное и реактивное сопротивления организма или его сегментов на
различных частотах. По величине сопротивления тканей определяеются количественные
показатели основных компонентов тела [1]. На сегодняшний день биоимпедансный анализ
успешно применяют в своей практике врачи разных специальностей: диетологи,
эндокринологи, педиатры и другие [2]. Этот метод получил широкое распространение и в
спортивной практике в связи с тем, что анализ и контроль состава тела позволяет оценивать и
прогнозировать «спортивную форму» спортсмена, вводить коррекции в его рацион питания и
тренировочный процесс. В Узбекистане системный анализ состава тела молодых спортсменов
до сегодняшнего дня не был изучен.
Цель работы: сопоставление состава тела у неспортсменов и спортсменов,
занимающихся циклическими видами спорта.
Состав тела был исследован среди, учащихся средней школы № 242, не занимающихся
спортом, и спортсменов, занимающихся не менее 2-лет циклическими видами спорта
(велоспорт и плавание) в Республиканской школе-интернате Олимпийского резерва. Все
юноши были одного возраста (18 лет), коренными узбеками мезаморфного телосложения.
Биоимпедансометрию проводили при помощи анализатора тела Tanita BC-543, утром натошак
между 8-9 часами. Статистическую обработку результатов проводили с использованием
критерия Стьюдента.
Оказалось, что нессмотря на приблизительно одинаковый рост и массу тела
обследуемых групп у спортсменов-велосипедистов содержание воды было на 5,1% больше, а
масса общего жира была на 15,1% меньше, чем неспортсменов. Масса мышц и костная масса
также у велосипедистов была на 20,1% и 6,9% соответственно больше, чем у юношейнеспортсменов.
У пловцов по сравнению с неспортсменами содержание воды, массы мышц и
минеральных соединений костей было соответственно на 6,6%; 20,1% и 10,3 % больше.
Содержание общего жира у пловцов, в этом случае, напротив было на 11,4% меньше чем у
юношей, не занимающихся спортом (табл.).
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Таблица 1. Состав тела юношей, занимающихся циклическими видами спорта
Группы испытуемых

Рост
(см)

Вес
(кг)

Вода (%)

Жир (%)

Мышцы
(кг)

Костная
масса (кг)

Контроль
Велоспорт
P
Плавание
P

178,1±5,6
178.7±1,2
>0,5
1,79±6.1
>0,5

69,1±7,2
71,6±2,3
>0,5
73,0±0,4
>0,5

59,2±0?2
62,2±2,3
<0,05
63,1±0,6
<0,01

14,5±0,2
12,3±0.2
<0,01
12.9±0,1
<0,01

32,3±0,1
39,1±0.2
<0,001
40,1±2,3
<0,001

2,9±0,1
3,1±0.1
<0,01
3,2±0,1
>0.5

Р – показатель достоверности различий между контрольной группой и группой
спорстменов.
Следует отметить, что мышечная масса у пловцов была достоверно больше, чем у
велосипедистов (39,1±0.2 кг против 42,1±2,3 кг; Р<0,05), однако остальные оказатели у
представителей этих групп, занимающихся циклическими видами спорта были на одном
уровне.
Следовательно, систематические занятия циклическими видами спорта юношей в
школах спортивного мастерства приводят к увеличению содержания воды, мышечной и
костной массы. Неоднозначное влияние различных циклическоих видов спорта на мышечную
массу, возможно, обусловлено большим вовлечением мышц тела в движение и большей
физической нагрузой из-за преодоления сопротивления воды у пловцов по сравнению с
нагрузкой у велосипедистов. Учитывая, что состав тела коррелирует с физической
работоспособностью и адаптацией к физической нагрузке [4], биоимпедансометри
настоятельно следует регулярно проводить среди молодёжи для оценки общего статуса
физического развития спортсменов и неспортсменов.
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COMPOSITION OF THE BODY OF YOUNG ATHLETES ENGAGING IN
CYCLING SPORTS
Kuchkarova L.S., Abdurakhmanov J.S., Sagdieva D.R.
National University of Uzbekistan, Tashkent
The body composition of 18-year-old sportsman involved in cyclic types of sportsman and nonsportsman was compared. The influence of cyclic sports on the increase in body water content, muscle
and bone mass and a decrease in total fat content was revealed.
Key words: Bioimpedansometry, swimmers, cyclists, body composition.
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ВЕНТИЛЯТОР-АССОЦИИРОВАННАЯ ПНЕВМОНИЯ В ОТДЕЛЕНИИ
ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ И РЕАНИМАЦИИ
Василевич И.В.
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель
Новейшее представление проблемы
вентилятор-ассоциированной пневмонии и
результативность борьбы с пневмонией характеризуется углублённым пониманием
характерных особенностей этой патологии на всех специализациях врачей. Вентеляторассоциированая пневмония появляется не раньше, чем через 48 часов после начала
искусственной вентиляции легких Методы профилактики и диагностики, вопросы этиологии
и патогенеза вентилятор-ассоциированной пневмонии, а также необходимость подбора
этиологического лечения. Работа анестезиолога-реаниматолога заключается в более точной
диагностике и профилактике, соблюдения санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий в отделении реанимации. Антибактериальная терапия назначается с учетом
идентификации флоры, ее чувствительности и госпитальной инфекции данного лечебного
учреждения.
Ключевые
слова:
Вентилятор-ассоциированная
пневмония,
ИВЛ,
антибиотикочувствительность, отделение реанимации и интенсивной терапии.
Введение. Вентилятор-ассоциированная пневмония (ВАП) является одной из
актуальных проблем современной интенсивной терапии, это наиболее частое осложнение
среди пациентов реанимационных отделений, получающих респираторную поддержку. В
зависимости от продолжительности ИВЛ, популяции больных и их степени тяжести частота
ВАП по разным источникам колеблется от 9 до 80%. [1]
Цель. Сравнить количество случаев ВАП в 2017 и 2018 году, изучить основных
возбудителей и их чувствительность к различным антибактериальным средствам, а также
выявить основные факторы риска развития ВАП.
Материал и методы. Проанализировано 60 стационарных карт пациентов,
находившихся на лечении в ОРИТ У «ГОКБ» с января 2017 по декабрь 2018 года. В
исследование включены пациенты, у которых ИВЛ использовалась 3 и более дня. Изучены
результаты микробиологического исследования мокроты, антибиотикочувствительность
высеваемых микроорганизмов.
Результаты исследования и обсуждение. Средний возраст пациентов в 2017 году
составил 57,57±3,80 лет мужчин 19(63,3%), женщин 11(36,7%). Продолжительность ИВЛ в
сутках (M ± SD) 8 ± 0,77 при p < 0,05. Общее число пациентов с выставленным диагнозом
пневмония в 2017 году составило 19(63,3%). Продолжительность ИВЛ 3-7 суток составило 13
случаев, из которых пневмония развилась у 6(46,15%) пациентов. ИВЛ 8-12 суток
использовалась в 12 случаях, из которых у 9(75%) диагностирована пневмония. ИВЛ 13 и
более суток проводилась 5 пациентам, из которых ВАП развилась у 4(80%) больных.
Патологическая флора при бактериологическом исследовании мокроты выделена в 24(80%)
случаев. У 13(43,4%) больных определялся один возбудитель, ассоциация микробов у
11(36,6%), не выделены возбудители у 6(20%) больных. Микробиологический состав
пациентов с одним возбудителем: Acinetobacterspp. - 8 случаев, Klebsiella pneumonia - 2 случая,
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus - по одному случаю
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соответственно. Бактериологическая ассоциация представлена, 4 - случая с Klebsiella
pneumonia, Acinetobacterspp, по 3 случая c Candida, Acinetobacter spp.; Acinetobacterspp,
Pseudomonas aeruginosa, Candida, Escherichiacoli; а также Candida, Staphylococcus aureus,
Acinetobacter spp., Proteus mirabili - по одному случаю соответственно.
Средний возраст пациентов в 2018 году составил 50,03±5,38 лет, мужчин 19 (63,3%),
женщин 11 (36,7%). Продолжительность ИВЛ в сутках (M ± SD) 8,5 ± 1,38 при p <0,01. Общее
число пациентов с выставленным диагнозом пневмония в 2018 году составило 18 (56,6%).
Продолжительность ИВЛ 3-7 суток составило 12 случаев, из которых пневмония развилась
6(50%) пациентов. ИВЛ 8-12 суток использовалось в 8 случаях, из которых у 5(62,5%)
диагностирована пневмония. ИВЛ 13 суток и более проводилась10 пациентам, из которых
ВАП развилась у 7(70%) больных. Патологическая флора при бактериологическом
исследовании мокроты выделена в 22(73,3%) случаев. У 12(40%) больных определялся один
возбудитель, ассоциация микроорганизмов - у 10(33,3%), не выделены возбудители у 8(26,7%)
больных. Микробиологический состав возбудителей у пациентов с одним возбудителем:
Klebsiella pneumonia - 6 случаев, Acinetobacter spp.- 4 случая, Pseudomonas aeruginosa, Proteus
mirabilis - по одному случаю соответственно. Бактериологическая ассоциация представлена: 4
случая с Acinetobacter spp., Klebsiella pneumonia, Аcinetobacter spp., Proteus mirabilis,
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonasaeruginosa, Klebsiella pneumonia,
Acinetobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, Proteusmirabilis - по одному случаю
соответственно.
Выводы.
Развитие ВАП в целом коррелирует со сроками проведения ИВЛ, так, в 2017 году
к 8-12 суткам данное осложнение развилось у 80% больных, в 2018 году - у 70% пациентов.
В этиологии ВАП в 2017 году доминирует грамотрицательная флора -Pseudomonas,
Acinetobacter, Klebsiella – в 84,6% случаев. В 2018 году доминирует тот же
микробиологический состав возбудителей (91,6%). Среди грамположительных бактерий
преобладал метициллин-чувствительный стафилококк. Наиболее активными в отношении
выделенных микроорганизмов в 2017 году являются амикацин, ампицилин/сульбактам,
пиперацилин/тазобактам, карбапенемы, цефепим. В 2018 году чувствительность к АБпрепаратам
снижается,
активность
проявляет
ампицилин/сульбактам,
пиперацилин/тазобактам, карбапенемы.
Факторами риска развития ВАП являлись: тяжесть состояния по шкале
APACHE>14 баллов - 43,3%, тяжелая сочетанная травма- 23,4%, парез кишечника - 18,4%,
оперативные вмешательства - 11,6%, тупая травма груди - 3,3%
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VENTILATOR-ASSOCIATED PNEUMONIA IN THE INTENSIVE CARE UNIT
Vasilevich I.V.
Gomel State Medical University, Gomel
The latest presentation of the problem of ventilator-associated pneumonia and effectiveness of the
fight against pneumonia is characterized by in-depth understanding of the characteristics of this
disease in all specializations of doctors. Ventilator-associating pneumonia appears not earlier than
48 hours after the onset of mechanical ventilation methods of prevention and diagnosis, etiology and
pathogenesis of ventilator-associated pneumonia, as well as the need for the selection of the
etiological treatment. Job Anesthetist is more accurate diagnosis and prevention, compliance with
sanitary-hygienic and anti-epidemic measures in the ICU. Antibiotic therapy is based on the
identification of flora, its sensitivity, and nosocomial infection of the medical establishment.
Key words. Ventilator-associated pneumonia, ventilator, antibiotic-sensitive, resuscitation and
intensive
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Горбункова А.И.
Кемеровский государственный университет, Кемерово
В статье рассматриваются влияние лечебной физической культуры на организм человека при
сердечно-сосудистых заболеваниях. Описаны основные варианты реабилитации и
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, которые также полезны для здоровых
людей. Приведены как показания, так и противопоказания лечебных физических упражнений.
Ключевые слова: лечебная физкультура (ЛФК), сердечно-сосудистые заболевания,
профилактика, реабилитация.
Реабилитация больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одной из
актуальных проблем здравоохранения, т.к. заболевания сердца и сосудов наиболее частая
причина смертности и инвалидности населения экономически развитых стран. И с каждым
годом их частота возрастает, нередко сердечнососудистые заболевания можно встретить и у
довольно молодых, полных жизни, активных людей. В основном к развитию данных
заболеваний приводят: малоподвижный образ жизни, злоупотребление алкоголем, курение, а
также постоянные стрессы.
Занятия лечебной гимнастикой (ЛГ) при заболеваниях сердечно-сосудистой системы
снижают риск развития атеросклероза. Дозированные физические нагрузки, адекватные
функциональному состоянию сердечно-сосудистой системы, при условии систематического
их применения способствуют улучшению сократительной способности миокарда, повышают
толерантность организма к физическим нагрузкам. Умеренные физические нагрузки
способствуют усилению крово- и лимфотока, увеличению объема циркулирующей крови,
обеспечивая тем самым усиление обменных и регенеративных процессов в тканях. При
регулярном применении физических нагрузок наблюдается нормализация работы системы
свертывания крови. Занятия ЛГ оказывают положительное влияние на психоэмоциональное
состояние больного (улучшается сон, настроение).
Лечебная физическая культура (ЛФК) при заболеваниях сердечно-сосудистой системы
противопоказана в острой фазе ревматизма, эндо- и миокардита, при тяжелых аритмиях,
острой сердечной недостаточности (пульс более 104-108 уд. /мин, выраженная одышка, отек
легких), хронической сердечной недостаточности III стадии.
Выполняя лечебные комплексы упражнений при сердечно-сосудистых заболеваниях,
больные должны соблюдать следующие правила:
Ни в коем случае нельзя резко и быстро увеличивать физическую нагрузку, даже
при хорошем самочувствии.
К занятиям надо приступать не раньше, чем через 1,5-2 часа после приема пищи.
Если во время занятий или после них в области сердца появятся неприятные
ощущения, а также головокружения, одышка, сердцебиение, то занятия необходимо сразу
прекратить. Если боль сама не проходит, то нужно принять валидол или нитроглицерин, а
затем обязательно обратиться к врачу.
Во время физических нагрузок необходимо следить за состоянием пульса. Если к
концу занятий пульс учащается на 20-35 ударов, при этом не превышая 120 ударов в минуту,
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а через 3-5 минут отдыха возвращается к исходной частоте, то это значит, что занятия
лечебной физкультурой оказывают положительное влияние на организм.
Методика ЛФК зависит от заболевания и характера патологических изменений, стадии
заболевания,
степени
недостаточности
кровообращения,
состояния
венечного
кровоснабжения, функционального состояния больного.
При тяжелых проявлениях заболевания, выраженной сердечной недостаточности или
венечного кровообращения занятия строятся таким образом, чтобы в первую очередь оказать
терапевтическое воздействие. Для этого используются физические упражнения:
 малой интенсивности, выполняемые в медленном темпе для мелких мышечных
групп;
 дыхательные упражнения;
 упражнения в расслаблении мышц.
При улучшении состояния больного ЛФК используется в комплексе реабилитационных
мероприятий для восстановления работоспособности. Основным направлением становится
систематическая тренировка. Постепенное увеличение физической нагрузки достигается за
счет большего числа повторений, затем за счет увеличения амплитуды и темпа движений,
более трудных физических упражнений и исходных положений. От упражнений малой
интенсивности переходят к упражнениям средней, потом большой интенсивности, от
исходных положений лежа и сидя — к исходному положению стоя. В дальнейшем
используются динамические нагрузки циклического характера: ходьба, работа на
велоэргометре, бег.
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PHYSICAL THERAPY IN CASES OF DISEASES OF THE CARDIOVASCULAR
SYSTEM
Gorbunkova A. I.
Kemerovo State University, Kemerovo
The article examines the effect of physical therapy on the human body in cases of diseases of the
cardiovascular system. In the article described the main options for the rehabilitation and prevention
of cardiovascular diseases, which are also useful for healthy people. Both indications and
contraindications for therapeutic physical exercises are also given.
Key words: physical therapy, cardiovascular diseases, prevention, rehabilitation.
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Новосибирский государственный медицинский университет Министерства
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В статье освещены некоторые проблемы современных подходов к лечению инфекционных
патологий, а также рассмотрены иммуностимулирующие свойства полипренолов
растительного происхождения. Описаны перспективы использования этого класса
соединений в качестве составляющей части комплексной терапии вирусных заболеваний.
Ключевые слова: полипренолы, долихолы, долихолфосфатный цикл, гликопротеины,
иммуноглобулины, интерферон, противовирусная терапия, острые респираторные
инфекции.
Уже несколько десятилетий врачи-инфекционисты сталкиваются с рядом проблем,
которые связаны с недостаточностью арсенала специфических лечебных средств. Причем эти
проблемы усугубляются год от года. Так, например, специалисты давно обратили внимание
на постоянно увеличивающуюся резистентность самых разнообразных бактериальных
агентов к тем или иным препаратам-антибиотикам. Обусловлена эта резистентность, в
основном, двумя причинами: во-первых, неправильным, неконтролируемым, а подчас и вовсе
безосновательным приемом антибактериальных средств пациентами, а во-вторых,
пролиферацией внутрибольничных штаммов, способных противостоять наиболее
распространенным типам традиционных фармпрепаратов [1, 2, 3]. По сути, сегодня мы имеем
своего рода «гонку вооружений», при которой задача фармацевтов – создавать все новые и
новые классы и варианты антибиотиков, делая это быстрее, чем бактерии вырабатывают
устойчивость к предыдущим разработкам.
В отношении же специфической противовирусной терапии ситуация выглядит еще
более удручающе. В арсенале практического врача-инфекциониста на сегодняшний день
почти отсутствуют средства, способные эффективно бороться с наиболее распространенными
вирусными инфекциями. Ряд подобных препаратов все еще находится на той или иной стадии
клинических испытаний, а подавляющее большинство из них вообще не демонстрируют
подтвержденного
проспективными
исследованиями
клинического
результата.
Противовирусные средства с доказанной эффективностью на сегодня – это небольшая группа
антигерпетических, антицитомегаловирусных и антиретровирусных препаратов, а также
средств для лечения гепатита В и С [4]. Противогриппозные препараты, относящиеся как к
блокаторам М2-каналов, так и к ингибиторам нейроаминидазы, равно как и препараты для
борьбы с вирусом Эбола, до сих пор не нашли однозначного признания в качестве
эффективных лечебных средств у мирового медицинского сообщества.
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Особую актуальность вопрос недостаточного арсенала противовирусных препаратов
обретает буквально на наших глаза в свете объявленной ВОЗ пандемии коронавируса SARSCoV-2 и вызываемого им тяжелого респираторного синдрома COVID-2019. Специфической
терапии для лечения этой нозологии все еще не создано, а попытки использовать уже
известные
противовирусные
препараты
демонстрируют
крайне
нестабильную
результативность – все сведения, имеющиеся на данный момент, разрознены и пока не
обладают статистической достоверностью. То есть, врачам, которые борются с пандемией
SARS-CoV-2, по большому счету остается только использовать симптоматическую терапию и
поддерживающее лечение в тяжелых случаях (применение аппаратов ИВЛ и ЭКМО). А
главные надежды на выздоровление пациентов связываются сейчас, в основном, с
компетентностью их иммунной системы и как можно более быстрым развитием естественного
иммунного ответа на коронавирусную инфекцию.
Также очевидно, что, учитывая скорость распространения пандемии, времени на
вдумчивые, масштабные и длительные исследования и разработку специфических средств
терапии попросту не остается. А значит, разумным шагом будет обратить внимание на те
способы стимуляции иммунитета, которые помогут сократить срок начала эффективной
иммунологической нейтрализации вирусных агентов в человеческом организме. В качестве
одного из таких перспективных классов неспецифических иммуностимуляторов
отечественные и зарубежные исследователи рассматривают экзогенные полипренолы
растительного происхождения.
Полипренолы, или дегидродолихолы представляют собой группу ненасыщенных
ациклических спиртов, имеющих разветвленную структуру. Их базовая формулы выглядит,
как Н-(С5Н8) n-OH, где n – количество изопреновых комплексов. Данный класс соединений
выделен у многих многоклеточных организмов. Но если в животных тканях полипренолы
содержатся в следовых объемах, то в растительных организмах их концентрация достигает
значений, которые позволяют говорить о промышленном способе их получения. Особенно
богаты полипренолами иглы хвойных пород деревьев.
Биохимически экзогенные полипренолы не включаются в циклы обмена веществ
человеческого организма. Но при этом, активно всасываясь в кишечнике, они
транспортируются в печень, где с участием полипренолредуктазы метаболизируются до
долихолов. А уже долихолы представляют собой важный биоактивный компонент,
модулирующий долихилфосфатный цикл гликозилирования белков и, соответственно,
синтеза гликопротеидов.
Иммуностимулирующие свойства полипренолов можно разделить на несколько
направлений, согласно механизму биовзаимодействия:
В первую очередь следует отметить тот факт, что все без исключения
иммуноглобулины, как сывороточные, так и расположенные на мембране В-лимфоцитов,
представляют собой сложные четырехцепочечные гликопротеины. А значит, для их синтеза
необходимо N–гликолизирование белков с участием долихолов [5].
Иммуноглобулины – это основа гуморальной иммунной защиты, в том числе и вирусспецифической. Адгезируясь на поверхности патогенов, они иммобилизируют их, а затем
вызывают реакцию агглютинации. Кроме того, иммуноглобулины играют и сигнальную роль
посредством опсонизации патогена и анонсирования его клеточному звену иммунитета –
фагоцитам.
Наиболее распространенными среди иммуноглобулинов являются антитела,
относящиеся к классу G (IgG). Они составляет более 75% от всех антител, находящихся в
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крови и межклеточной жидкости [6]. Также для противовирусной защиты организма особое
значение имеют иммуноглобулина класса А [7]. Тот факт, что они находятся
преимущественно в слизистых оболочках (в основном их димерная форма – IgA2 [8]) делает
иммуноглобулины А крайне важным звеном профилактики острых респираторных инфекций,
включая и COVID-19, которые как раз и проникают в организм человека преимущественно
через слизистые. Помимо первой защитной линии на пути внедрения патологических
вирусных агентов IgA также обладает способностью нейтрализовать бактериальные токсины,
а значит, может рассматриваться в качестве неспецифического средства комплексной терапии
вторичных бактериальных инфекций [9].
Второй механизм иммуностимулирующего действия полипренолов – это
потенцирование действия интерферонов, которые представляют собой основу одного из
важнейших звеньев неспецифического иммунитета, подавляющего в том числе и вирусные
инфекции. Основной путь противовирусного действия интерферонов связан с индукцией ряда
внутриклеточных белковых комплексов, которые ингибируют репликацию, сборку и/или
выход вирусных частиц [10]. Помимо этого, посредством активации протеина р53
интерфероны вызывают апоптоз уже инфицированных клеток, ограничивая тем самым
распространение вируса [11]. Наконец, через ускорение синтеза молекул главного комплекса
гистосовместимости и активацию иммунопротеасом интерфероны напрямую стимулируют
работу всей иммунной системы [12].
В первую очредь важен тот факт, что интерфероны сами по себе являются белкамигликопротеинами с молекулярной массой от 15 до 70 кДа, а значит, для их синтеза необходимы
долихолы.
Кроме того, путь потенцирования полипренолами активности интерферона реализуется
также и через увеличение клеточности центральных и периферических иммунокомпетентных
органов (тимуса, костного мозга, селезенки, брыжеечных лимфатических узлов и др.).
Пролиферация в них клеточных популяций закономерно приводит к росту продукции
интерферона. Лейкоциты синтезируют альфа-интерферон, соединительнотканные фагоциты –
бета-интерферон, а Т-лимфоциты и макрофаги – гамма-интерферон [10].
Наконец, третий тип иммуностимулирующего действия полипренолов связан со
активизацией клеточного звена иммунитета: стимуляцией макрофагального фагоцитоза и
повышением реактивности нейтрофилов. В первую очередь, такой эффект проявляется через
интенсификацию синтеза гамма-интерферона, непосредственно увеличивающего активность
макрофагов и других естественных киллеров [13]. Кроме того, схожим действием, через
взаимодействие с Fc-рецептором CD89, обладает иммуноглобулин А [14].
Цитопротекторные
противовирусные
свойства
полипренолов
изучались
преимущественно на примере гриппа и других острых респираторных синдромов. Рядом
исследователей были получены весьма обнадеживающие результаты [15, 16]. Следовательно,
есть все предпосылки для того, чтобы обратить повышенное внимание на возможность
использования экзогенных полипренолов растительного происхождения в комплексной
терапии и других вирусных инфекций, связанных с поражением дыхательной системы,
включая и заболевание, вызванное коронавирусом SARS-CoV-2.
В России изготовлением продуктов, включающих полипреноловые фракции,
занимаются несколько компаний. Но только одна из них – VILAVI INT LTD – смогла получить
патент (Патент на изобретение № 2701562) на собственную разработку, представляющую
собой композицию на основе хвойной зелени и клеточного сока пихты. Компания занимается
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продажей продуктов здорового питания с экзогенными полипренолами растительного
происхождения на основе SibXP Complex.
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The article covers some of main problems of the modern approach to the treatment of infectional
pathologies. Also the immunostimulating properties of the plant-based polyprenols are reviewed. The
perspective of using this class of compounds as a part of complex therapy against viral diseases is
described.
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УДК 615
НОВАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА В ПРОЦЕССЕ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Маганова Т.В.
Запорожский государственный медицинский университет, Запорожье
В статье проанализировано понятие новой фармацевтической кибернетики. Рассмотрены
возможности применения теоретической и прикладной кибернетики в процессе
усовершенствования существующих и создания новый фармацевтических систем
обеспечения.
Ключевые слова: обеспечение, система, новая кибернетика.
Актуальность. Все процессы и объекты окружающего нас мира представляют собой не
совокупность изолированных друг от друга образований, а единое целое, систему,
подчиняющуюся базовым закономерностям [1]. Однако, лишь в наше время, с развитием
информационных технологий, формированием науки синергетики [2] и семиодинамики [3],
которые выявили несостоятельность резкого перехода от неживых систем к живим, стало
очевидно, что данные законы справедливы и для систем искусственной природы, что
послужило толчком к формированию новой кибернетики, в парадигме которой возможен
поиск решений проблем сложных фармацевтических систем обеспечения.
Цель. Определить возможности и перспективы применения новой фармацевтической
кибернетики в усовершенствовании фармацевтических систем обеспечения.
Задачи. Дать определение и проанализировать понятие «новая фармацевтическая
кибернетика». Определить потенциал применения новой кибернетики при формировании и
усовершенствовании фармацевтических систем обеспечения.
Материалы и методы. Материалом для исследований послужили зарубежные и
отечественные базы данных научных журналов и статей. В работе использованы
аналитические, описательный, систематический методы исследований.
Результаты и их обсуждения. В соответствии с утвержденным на Первой
межправительственной конференции по стратегии и политике в области информатики (1987
год, Испания), определением информатики, кибернетика является ответвлением общей науки
об информации, позволяющей проанализировать и математически описать систему в
независимости от ее природы, а также способы управления и преобразования данных в ней.
Однако, базируясь на общей теории систем, классическая кибернетика отрицает
редукционизм сложного к простому, подчеркивая, что «…целостность системы и
неаддитивность, интегративность её свойств обусловлены структурой» [4].
В новой кибернетике, исходя из принципа смешанного экстремума [5], каждая система
содержит в себе элемент новизны, а также элемент прошлого, которая, основываясь на
постулатах старой парадигмы формирует новые качества и понятия, позволяющие
объективизировать и усовершенствовать искусственно созданные фармацевтические системы
обеспечения.
В парадигме новой кибернетики вместо понятия управления появляются термины
влияния и взаимодействия, такая кибернетика абстрагируется к высшему порядку, вместо
обратных связей анализируются показатели адаптации к условиям внешней и внутренней
среды что позволяет рассмотреть любую искусственную систему, в т. ч. фармацевтическую
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систему обеспечения как объект, подсистему целого государства или даже глобальной
системы охраны здоровья, где существует ряд экономических, политических факторов
влияния извне, а так же внутреннее влияние. В новой кибернетике изучение и формирование
системы происходит с учетом эволюционных изменений подобных систем, а также их
элементов. Что, в свою очередь, базируясь на детерминистско-стохастическом подходе,
позволит с высокой точностью спрогнозировать с помощью вычислительной, прикладной
математики, теории алгоритмов и программирования возможные исходы и результаты
изменения компонентов систем обеспечения с подмножеством ее элементов.
Выводы. Из вышеизложенного следует, что новая фармацевтическая кибернетика - это
наука, изучающая наиболее общие законы возникновения, развития, функционирования,
влияния и взаимодействия информации в искусственных фармацевтических системах (в т. ч.
обеспечения), с использованием индуктивно-дедуктивного подхода, на основе
информационных технологий и прогнозирования эволюционных процессов.
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NEW PHARMACEUTICAL CYBERNETICS IN THE PROCESS OF
IMPROVEMENT OF PHARMACEUTICAL SUPPLY SYSTEMS
Mahanova T.V.
Zaporizhzhia State Medical University, Zaporozhzhia
In the article concept of new pharmaceutical cybernetics is analyzed. The possibilities of using
theoretical and applied cybernetics in the process of improving existing and creating new
pharmaceutical supply systems are considered.
Key words: software, system, new cybernetics.
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УДК 54
СИНТЕЗ НОВЫХ АМИНОПРОИЗВОДНЫХ НА ОСНОВЕ ЗАМЕЩЕННОГО
ТЕТРАГИДРОПИРАН-4-ОНА
Абдуали Г.А., Ергалиева Э.М., Бажыкова К.Б.
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы
Изучены условия получения аминопроизводных 3,5-замещенного тетрагидропиран-4-она по
реакции Манниха. Обсуждаются методы получения, экстракции и очистки продуктов.
Ключевые слова: реакция Манниха, оксим, тетрагидропиран-4-он, бутиламин, этаноламин,
бензиламин, основания Шиффа.
Изомерные тетрагидропираноны (ТГПО) и их производные являются одними из самых
простых, наиболее широко изученных и используемых в медицине [1-4] классов
гетероциклических соединений. Аминопроизводные тетрагидропиран-4-она проявляют
антибактериальную, противогрибковую, а также противоопухолевую активность [5].
Замещенный ТГПО и его производные были получены согласно схеме:

Синтез замещенного ТГПО описан нами в статье [6].
Для синтеза (2) 1,5 г (0,009 моль) ТГПО (1) наносили на 20 г Al2O3 и перемешивали
встряхиванием для равномерной адсорбции. Аналогично, 0,89 г (0,01 моль) бутиламина
наносили на 20 г Al2O3. Обе части адсорбента тщательно перемешивали и оставляли в
герметичной колбе на 7 дней в атмосфере аргона, периодически перемешивая встряхиванием.
Затем к смеси добавляли 50 мл бензола и фильтровали. После отгонки растворителя было
получено 1,94 г продукта в виде коричневого масла, выход 68.8%.
Синтез основания Шиффа (3) проводили при комнатной температуре. В колбу,
снабженную механической мешалкой, обратным холодильником и капельницей помещали
1,44 г (0,009 моль) ТГПО (1), смешанный с Al2O3, к смеси добавляли 0,6 мл (0,01 моль)
моноэтаноламина. Затем добавляли 50 мл бензола и сушили хлоридом кальция в течение 3
часов. Отфильтровывали и дополнительно промывали бензолом. После отгонки растворителя
получили 0,695 г коричневого продукта в виде масла. Выход 38.4%.
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Для синтеза (4) в колбе, снабженной механической мешалкой и обратным
холодильником, помещали 1,44 г. (0,009 моль) ТГПО (1) и 1,09 мл (0,01 моль) оксида
бензиламина. Реакционную смесь нагревали на водяной бане до 45-55 ° С в течение 7 дней.
После проведения реакции добавляли 50 мл бензола, после экстракции сушили хлоридом
кальция. После промывания был получен маслянистый продукт (4) коричневого цвета массой
1,21 г., выход продукта составил 54.3 %.
Ход реакций контролировался ТСХ. Были определены физико-химические свойства.
Функциональный состав полученных продуктов устанавливался анализом ИК-спектров,
структура идентифицировалась с помощью 1Н и 13С ЯМР.
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SYNTHESIS OF NEW AMIN ODERIVATIVES BASED ON SUBSTITUTED
TETRAHYDROPYRAN-4-ONE
Abduali G.A., Yergaliyeva E.M., Bazhykova K.B.
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty
The conditions for the synthesis of amino derivatives of 3,5-substituted tetrahydropyran-4-one by the
Mannich reaction were studied. Methods of preparation, extraction and purification of products were
discussed.
Key words: Mannich reaction, oxime, tetrahydropyran-4-one, butylamine, ethanolamine,
benzylamine, Schiff bases.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТОРНЫХ МАСЕЛ МЕТОДОМ БУМАЖНОЙ
ХРОМАТОГРАФИИ В РАМКАХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шарипов Р.С.1, Бейсембаева Г.А.2, Филиппова Д.А.2
1
Институт судебных экспертиз по г. Нур-Султан, Нур-Султан
2
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Нур-Султан
Изучена методика использования бумажной хроматографии в судебно-экспертной
деятельности при диагностическом и сравнительном исследований моторных масел, нефти
и нефтепродуктов. В статье рассматривается метод пятна, как эффективный способ
сравнительного исследования моторных масел в рамках судебно-экспертной деятельности
без применения лабораторного оборудования. Метод позволяет оценивать степень
эксплуатации моторных масел, проводить предварительное исследование образцов
смазочных материалов, выступающих в качестве вещественных доказательств.
Ключевые слова: судебно-экспертное исследование, моторное масло, нефть, старение масла,
метод пятна, присадки, бумажная хромотография.
В последнее время в Институты судебных экспертиз Республики Казахстан поступают
запросы на проведение судебно-экспертного исследования моторных масел в связи с
поломками двигателей, возникающих вследствие недобросовестной работы СТО, нарушения
прав потребителя в розничной или оптовой торговой сети (при возникновении сомнения в
качестве товара), мошенничества при продаже и замене масла. Отсутствие валидированных
методик не позволяет решать поставленные перед экспертом задачи, а имеющихся методов
для этого решения недостаточно. Поэтому, целью данной работы является использование
метода бумажной хроматографии в судебно-экспертной деятельности при исследовании
моторных масел, нефти и нефтепродуктов в смеси с отработанными моторными маслами.
В процессе работы двигателя автомашины масло неизбежно подвергается изменениям.
Совокупность изменений свойств масла при работе его в двигателе называют старением масла.
Старение масла является основной причиной образования отложений на деталях, в масляных
магистралях и каналах, что снижает надёжность и долговечность работы двигателей. Старение
связано с химическими превращениями компонентов масла, образованием продуктов
окисления и окислительной полимеризации его молекул, а также загрязнением масла
продуктами сгорания топлива и масла, пыли, воды и несгоревших остатков горючего при
повышенном содержании тяжёлых углеводородов, в результате чего меняется внешний вид
масла – оно темнеет. При сильном увеличении в толще отработанного масла можно заметить
много различного размера взвешенных частиц.
При работе двигателя на форсированных и пониженных тепловых режимах
наблюдается резкое изменение вязкости масла. Увеличение вязкости происходит за счет
накопления в масле продуктов окисления. Падение вязкости связано с попаданием в масло
воды и топливных фракций. Кроме того, изменение вязкости загущенных масел может
происходить из-за деструкции (нарушения нормальной структуры) полимерных загущающих
присадок. Необходимо также отметить, что в процессе эксплуатации, введённые в масло
присадки, срабатываются. Скорость процесса зависит от типа и теплонапряжённости
двигателя, его технического состояния, условий работы, качества топлива и других факторов.
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Значительно влияет на разложение присадок попадающая в масло вода. Они разлагаются и
выпадают в осадок, причём наиболее активные [1,2].
Разработан комплекс методов, позволяющих достаточно точно определить остаточную
эффективность присадок, кислотного и щелочного числа и других параметров,
характеризующих работоспособность масла. Однако большинство из методов требует
значительного лабораторного оборудования, специальных химикатов и времени.
Для оценки степени эксплуатации моторных масел необходимо присутствие в них
активной части присадок с моющими и диспергирующими свойствами. Моющие
составляющие присадки предназначены для снижения склонности масел к образованию
отложений на нагретых деталях, а диспергирующие – для удержания в объеме масла примесей
органического и неорганического происхождения, препятствуя их осаждению на
поверхностях деталей и в смазочной системе.
Для оценки диспергирующей способности отработанного масла применяют метод
пятна, который является одним из вариантов бумажной хроматографии, и может быть
осуществлен при комнатной и повышенной температуре. Метод пятна также является
быстрым и в ряде случаев эффективным способом сравнительного исследования моторных
масел в рамках судебно-экспертной деятельности без применения лабораторного
оборудования. Необходима лишь фильтровальная бумага «синяя лента». Метод позволяет
оценивать степень эксплуатации моторных масел, проводить предварительное исследование
образцов смазочных материалов, выступающих в качестве вещественных доказательств.
Поступающие на исследование масла анализируют при комнатной температуре. В
центр фильтровальной бумаги диаметром 8-10 см наносят 1-3 капли исследуемого вещества.
Процесс разделения протекает от 1 до 10-12 часов, в зависимости от вязкости жидкости.
Нанесение предварительно разогретого вещества ускоряет процесс разделения, но
значительно снижает воспроизводимость результатов. Для проведения разделения масла на
отдельные компоненты листы бумаги помещают в специальную рамку (по размерам листа)
так, чтобы середина листа не касалась посторонних предметов. Пятна рассматривают при
дневном и ультрафиолетовом освещении. После разделения масла на отдельные компоненты
хроматограмму необходимо просушить при комнатной температуре в течение 1-2 дней.
При хорошей диспергирующей способности присадки образуется темная центральная
часть пятна (ядро) (диаметр d), окруженная более светлой периферийной частью (зона
диффузии) (диаметр D) (рис.1). Различие в окраске ядра и зоны диффузии обусловлено
осаждением в центре крупных частиц загрязнений и на периферии – мелкодисперсной части
примесей. Чем больше площадь диффузии, тем выше диспергирующая способность масла.

Рисунок 1. Метод пятна для оценки диспергирующих свойств масла (ДСМ):
а – низкий уровень ДСМ; б – высокий уровень ДСМ.
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Уменьшение ширины зоны диффузии указывает на срабатывание присадки или
наличие в масле воды. Для оценки диспергирующей способности (ДС) отработанного масла
определяют площадь зоны диффузии на хроматограмме по формуле:
𝑑2
ДС = 1 − 2
𝐷
где: d – средний диаметр центрального ядра, мм; Д – средний диаметр внешнего кольца
зоны диффузии, мм.
Полученная величина выражается в условных единицах и характеризует
диспергирующие свойства масла. Негодным, утратившим свое моющее свойство и
подлежащим замене, считается масло, если численный показатель загрязнения меньше 0,3 усл.
ед.
Наличие моющей присадки значительно увеличивает d (рисунок 2.) [3,4,5].

Рисунок 2. Оценка моющих свойств отработанного масла по методу пятна
Оценка масляного пятна производится по следующим признакам:
Состояние моющих и диспергирующих присадок масла оценивается по диаметру
пятна. Чем больше диаметр, тем в лучшем состоянии находится моющая и диспергирующая
присадка. Частицы грязи мелкие и легко проходят через поры фильтровальной бумаги.
Уровень загрязненности масла определяется по цвету пятна. Чем пятно светлее, тем
меньше загрязненность масла.
Наличие
нежелательных
(нерастворимых)
загрязнений
определяется
исследованием ядра пятна. Наличие ядра черного цвета или (и) черного ободка вокруг пятна,
свидетельствует о начале процесса коагуляции (укрупнение частиц загрязнения за счет
слипания мелких) (рисунок 3.).

Рисунок 3. Оценка уровня загрязненности масла и наличия нежелательных
(нерастворимых) загрязнений (1– отличное состояние масла, 2 – нормальное состояние масла,
3,4 – наличие крупных нерастворимых частиц загрязнения, 5,6 – плохое состояние масла)
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Присутствие воды в масле определяется оценкой контура пятна. Зигзагообразный
контур свидетельствует о наличии воды в масле. В отработанном масле различается два вида
воды: конденсат и охлаждающая вода (с гликолем). Наличие обоих видов воды образуют
зигзаг по краю круга. При наличии в масле охлаждающей воды появляется кольцо желтого
цвета вокруг зигзагообразного круга. Отсутствие зигзагообразного кольца свидетельствует об
отсутствии воды в масле (рисунок 4.).

Рисунок 4. Тест масла на воду
(1 – наличие воды, 2 – наличие гликоля, 3 – отсутствие воды).
Наличие четкого, светлого (прозрачного) кольца вокруг пятна, свидетельствует о
присутствии топлива в масле. Край пятна при этом становится размытым. Отсутствие светлого
кольца свидетельствует об отсутствии топлива в масле (рисунок 5.).

Рисунок 5. Тест масла на топливо
(1 – наличие топлива, 2 – отсутствие топлива)
Таким образом, проведенным исследованием доказана эффективность использования
бумажной хроматографии, как одного из методов, в судебно-экспертной деятельности при
диагностическом (изучение объекта путем определения его фактического состояния или его
природы) и сравнительном исследованиях моторных масел, нефти и нефтепродуктов в смеси
с отработанными моторными маслами, без применения лабораторного оборудования и
дорогостоящих реактивов.
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of motor oils, to conduct a preliminary study of samples of lubricants that act as evidence.
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УДК 62
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОПОЛОСКОВЫХ АНТЕНН ДЛЯ
ТЕРМИНАЛОВ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ В КА ДИАПАЗОНЕ
Багринцев Д.Ю., Деулин Б.А.
Академия федеральной службы охраны Российской Федерации, Орел
Проведен сравнительный анализ показателей параболических и микрополосковых антенн по
конструктивным особенностям и их стоимости, а также их применения в Ка диапазоне
частот, обоснована актуальность использования микрополосковых антенн в Ка-диапазоне.
Ключевые слова: микрополосковая антенна, фазированная антенная решетка, Ка-диапазон.
Очевидные факты высокой загруженности транспондеров космических аппаратов на
геостационарной орбите радиосигналами сетей спутниковой связи и вещания в полосах частот
диапазонов С (4/6 ГГц) и Кu (11–12/14 ГГц) обусловливают необходимость исследования
возможности работы сетей спутниковой связи в высокочастотном Ka-диапазоне (20/30 ГГц)
[4].
Современные технологии передачи, ретрансляции и приема радиосигналов,
многолучевого зонального обслуживания, многократного повторного использования частот,
поляризационного уплотнения позволяют в Ка диапазоне более эффективно использовать
дорогостоящий частотный ресурс. При этом уникальные технические решения не
гарантируют предоставление пользователям требуемого качества услуг связи.
Высокие пропускные способности спутниковых каналов Ка-диапазона (до 15 Мбит/с)
характерны только для распространения радиосигнала в условиях ясного неба. Ослабления
радиосигнала в дожде при типовом значении коэффициента готовности канала 0,9999
составляет 25–30 дБ, что резко ограничивает скорость передачи до 15–50 кбит/с.
Применение схем адаптации по мощности имеет ограниченный динамический
диапазон и связано ограничением работы других средств в транспондере. Снижение скорости
передачи при неизменной схеме модуляции/кодирования приведет к сокращению полосы
радиочастотного сигнала и соответствующему увеличению спектральной плотности потока
мощности, что также связано с нормативным ограничением спутникового оператора.
Адаптация модуляции и кодирования без ограничения полосы частот радиосигнала приведет
к снижению битовой скорости передачи в канале и как следствие необходимости адаптации
скорости источников трафика.
Адаптация спутникового канала к условиям распространения резко ограничивает
перечень предоставляемых услуг, чувствительных к задержке (телефония, видеосвязь). Как
вариант, возможна работа по топологии "точка-точка" с необходимым энергетическим
запасом (за счет ЭИИМ центральной станции).
Исходя из нормативно-правовых документов, можно видеть строгое разграничение
частотных полос Ka-диапазона по линиям и спутниковым службами. Несмотря на достаточно
слабое развитие оборудования наземного и спутникового сегмента Ka-диапазона, в РФ
однозначно и полной мере определена деятельность физических и юридических лиц в области
использования частотного ресурса данного диапазона на основе международных и
федеральных нормативно-правовых решений.
В Ka-диапазоне выделено около 3,5 ГГц на каждом из направлений [2]. Подробный
план распределения частот для спутниковой связи в этом диапазоне приведен в таблице 1
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(буква «в» обозначает распределение на вторичной основе, т.е. сети этой службы не могут
причинять помех сетям первичных служб и требовать защиты от них). Ширина спектра частот
для построения спутниковых сетей на геостационарной орбите:
 на линии вниз – 4500 МГц, из них: 3500 МГц для фиксированной спутниковой
службы (ФСС), 400 МГц (ФСС вторичная к радиовещательной спутниковой службе (РвСС)),
600 МГц (РвСС);
 на линии вверх – 5300 МГц, из них: 4100 МГц + 100 МГц (ФСС), 800 МГц для
работы фидерных линий (ФЛ РвСС), 300 МГц (ФЛ РвСС).
Таблица 1. Распределение частот в Ka диапазоне
Служба
ФСС
ФС
ПС
ССИЗ
СКИ
РПС
Служба
ФСС
ПСС
РвСС
ФС
ПС
СКИ
СССЧ
СВ
Служба
ФСС
ПСС
ФС
ПС
ССИЗ
СКИ
МСС
СССЧ
СВ

Линия
вверх
вниз
вниз
вниз
вниз
вниз
вниз
Линия
вверх
вниз
вверх
вниз
вниз
вниз
вниз
вниз

17,3
ФП
РвСС
в

17,7

18,1

18,4

ФП РвСС

ФП РвСС

в

18,8

19,3
ФП РвСС

в
в

в
19,6

19,7

20,1

20,2

21,2

21,4

22

29,5

30

31

в

вниз
Линия
вверх
вниз
вверх
вниз
вниз
вниз
вниз
вниз
вниз

18,6

в
24,65

25,25

27,5

28,5

в

в

вниз

в

В данном диапазоне частот применяются следующие антенны:
 Параболические [5]
‒ Осесимметричные
‒ Офсетные
‒ Двузеркальные
 МПА (ФАР)
При проектировании и создании приемопередающих зеркальных антенн, работающих
в Ka-диапазоне необходимо обеспечивать высокие требования по качеству изготовления их
поверхности [5], которые должны иметь допуски на порядок меньше чем аналогичные
антенны С, Х и даже Ku- диапазонов. Также в этом диапазоне предъявляются более высокие
53

требования к жёсткости всей антенной системы, чтобы избежать деформации при сильном
ветре из-за высокой парусности зеркальных антенн, что может отрицательно сказаться на
качестве связи из-за более узких диаграмм направленности, которые требуют установки
антенны с точностью до 0,05 градуса. Также при этом требуется отдельное жёсткое крепление
конвертора, облучателя и усилителя мощности относительно зеркала, что бы их общая масса
не деформировала под своей тяжестью зеркало антенны.
Учет всех этих факторов приводит к тому, что 90% цены спутникового терминала
приходится на антенно-волноводную систему с элементами СВЧ тракта.
Микрополосковые
антенны
представляют
собой
печатный
излучатель
в виде квадратной (прямоугольной) или круглой (эллиптической) пластины расположенной
над слоем диэлектрика с металлическим экраном, другими словами изготовленные на базе
двусторонней печатной платы.
Такие антенны весьма технологичны и имеют низкую стоимость при массовом
производстве.
Основными достоинствами микрополосковых антенн перед параболическими
являются:
 простота конструкции, малые объемы, масса, стоимость, высокая точность
изготовления, вследствие чего достигается хорошая воспроизводимость характеристик
антенн;
 возможность создания не выступающих и маловыступающих конструкций антенн
для летательных аппаратов, в частности конструкций, не изменяющих их прочностных
характеристик.
Цены же на микрополосковые антенны складывается из цены подложки диэлектрика
(стекловолокно, керамика или стеклоткань) и способов изготовления излучающих элементов
(аналогичен методу изготовления печатных плат), которые требуют высокой точности.
Таким образом, проводя сравнительный анализ параболических и микрополосковых
антенн можно сделать вывод о том, что МПА более выгодные экономически для производства
и установки их на терминалах спутниковой связи мобильной компоненты, а массогабаритные
параметры данных антенн позволяют повысить степень защищенности антенны в связи
с отсутствием выступающих элементов, а также более эффективно использовать поверхность
носителя.
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УДК 62
ОСОБЕННОСТЬ СИСТЕМЫ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ УСТРОЙСТВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ
Баратов Д.Х., Муҳиддинов О.О., Жуманов Х.Х.
Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта, Ташкент
В статье рассмотрены функциональные особенности автоматизированной системы учета
и контроля устройств сигнализации, централизации и блокировки. Представлены интерфейс
и архитектура автоматизированной системы учета и контроля устройств
железнодорожной автоматики и телемеханики.
Ключевые слова: железнодорожная автоматика и телемеханика, устройства сигнализации,
централизации и блокировки, технологический процесс, автоматизированная система учета
и контроля устройств.
В настоящее время в связи с существенным увеличением объемов строительства и
технического перевооружения, организацией высокоскоростного движения перед АО
«Ўзбекистон темир йўллари» стоят задачи по существенному сокращению сроков и
удешевлению строительства систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). А для
этого необходима разработка методик, обеспечивающих контроль полного жизненного цикла
систем железнодорожной автоматики и телемеханики при разработке, проектов,
строительстве, пусконаладке, эксплуатации, модернизации и утилизации систем с помощью
автоматизации технологического процесса и применения электронного документооборота
[1,2].
Учитывая изложенное выше, в современных условиях происходит существенный рост
уровня функциональных возможностей новейших систем автоматики и телемеханики,
увеличение их возможностей по получению и предоставлению информации для всех служб,
связанных с организацией движения поездов, эксплуатацией систем СЦБ,
мониторингу поездного положения и состояния систем и устройств, обеспечивающих
движение [3]. Дальнейшее развитие систем железнодорожного транспорта, естественно,
приводит к увеличению их сложности и, как следствие, к усложнению их проектирования,
увеличению числа субподрядных организаций, участвующих в проектировании,
строительстве и поставке приборов, конструкций и компонентов, усложнению процессов
поиска и устранения отказов в системах, увеличению сроков проверки систем при их вводе в
эксплуатацию [4,5].
Таким образом, на современном этапе развития информационных систем АО
«Ўзбекистон темир йўллари» создание систем СЦБ необходимо ввести с использованием
новейших методов проектирования, автоматизированную систему организации
взаимодействия, контроля качества выполнения работ по вводу и получению информации
[6,7]. Поэтому единственным выходом на современном уровне развития железнодорожной
автоматики и телемеханики представляется создание комплексной системы мониторинга и
управления проектированием, строительством, пусконаладочными работами, поставками
приборов, материалов, оборудования и анализа качества выполняемых работ на основе
автоматизированных систем.
В данной работе рассмотрена автоматизированная система контроля и учета устройств
железнодорожной автоматики и телемеханики (АСУ-КЖАТ).
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Оконный интерфейс автоматизированной системы
Организация сбора и передачи информации в рамках задачи «Первоначальный ввод
данных о приборах» осуществляет старший электромеханик станции. Старший
электромеханик ремонтно-технологического участка (РТУ) производит первичное
наполнение базы данных (БД) информацией о приборах дистанции. При потере данных о
приборах или их неполноте, старший электромеханик (ШНС) готовит шаблоны форм для
описи приборов и их расположения на дистанции, ШНС или бригада комплексной замены
заполняет эти формы и передает в РТУ, после чего эта информация вносится в АСУ-КЖАТ.
При запуске автоматизированной системы необходимо ее идентифицировать, если это
не сделано раньше, при старте Общей панели задач.
Архитектура окон автоматизированной системы состоит из трех уровней: программное
окно, вход в систему и виды окон (рис.1).
В программном окне отображается в виде основной формы. Вход в систему
осуществляется через форму входа. Работа в автоматизированной системе осуществляется
через окна «Новые данные», «Просмотр данных» и «QR-код», которые, в свою очередь,
разделяются на подокна.

Новые данные

Добавление нового
цеха

Основная форма

Форма входа

Добавление нового
раздела

Добавление нового
прибора

Просмотр данных

Редактирование
свойств прибора

Редактирование
раздела

Просмотр таблиц данных приборов,
выбранного раздела или станции

QR-код

Печать

Программное окно

Вход в систему

Сканировать

Предварительный
просмотр

Виды окон

Рисунок 1. Архитектура окон систем
В появившемся окне "Идентификация" (рисунок 2.) необходимо произвести
авторизацию пользователя. В выпадающем списке поля "Пользователь" необходимо найти
пользователя. В скобках указано название бригады (или фамилия начальника), в которой
находится данный пользователь.

Рисунок 2. Окно регистрации
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АСУ-КЖАТ устанавливается на компьютере в РТУ, и является задачей для управления
работой РТУ. Используется для ведения базы данных по перемещениям номерных и
безномерных приборов и формирования документации, необходимой для составления планов
работ РТУ дистанции, филиала РТУ, а также индивидуальных планов сотрудников РТУ.
Внешний вид автоматизированной системы
Интерфейс пользователя АСУ-КЖАТ представлен на рис.3. Автоматизированная
система ориентирована на использование многооконной среды со стандартным интерфейсом
- набором средств ввода данных и отображения информации:
 МЕНЮ - средство выбора режима и ввода основных команд;
 ОКНО - средство отображения информации;
 ДИАЛОГ - средство ввода данных;
 СТРОКА СОСТОЯНИЯ - отображает состояние программы и основные команды
программы.
При старте АСУ-КЖАТ по умолчанию открывается окно дерева объектов дистанции.
Это дерево изменяется динамически и время на открытие некоторых ветвей может меняться.

Рисунок 3. Интерфейс системы
Основные объекты программы – списки приборов и мест установки приборов,
документы (формы). При проведении плановой замены списки выводятся парами: один
(нижний) список приборов на местах и пустых мест - куда может быть произведена установка
прибора или замены существующего; и второй (верхний) список - список приборов, на
которые можно произвести замену.
Название
списка создается
на
основе
параметров
открытия
списка
([Станция/перегон]/объект/оборудование) или берется из базы данных, если список получен
по запросам, хранящимся в базе данных или при загрузке карточки замены.
Описание рабочих панелей инструментов
В программе используется несколько панелей инструментов для упрощения работы с
формами, списком приборов, планами замены и т.д. Панели списка приборов и мест установки
представлены на Рисунок 4.

Рисунок 4. Панель инструментов
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Функциональные особенности системы
После подключения к серверу пользователя предоставляется главное окно для работы
с программой. По своей сути это SDI (одно документное) окно с главным меню и панелью
инструментов. В этом диалоговом окне для пользователя в эргономичном виде
предоставляется весь основной функционал автоматизированной системы, а именно: ввод
данных о приборах; поступления приборов; списания приборов; выхода приборов из ремонта;
плановых замен приборов; запаса приборов; демонтажа приборов.
Схема функционирования пользовательской части автоматизированной системы учета
и контроля устройств СЦБ представлена на рис.5.
Одной из основных задач введения электронного документооборота является переход
от бумажных документов к документам, хранящимся в единой базе данных в электронном
виде [8,9]. Для этого и служит процедура ввода данных о приборах.
Пользователь
Ввод приборов

Отправка запросов,
получение данных

Сервер

Поиск информации

Исполнение плана замены
приборов
Контроль исполнение плана
замены приборов

Выходная информация: ответы на
запрос в файле MS Excel , отчеты и др.

Рисунок 5. Схема функционирования пользователя Автоматизированной системы
учета и контроля устройств СЦБ
Для быстрого доступа к информации, хранимой в единой базе данных, необходима
процедура поиска по различным параметрам. К основным параметрам поиска в системе
документооборота можно отнести марка и адрес прибора.
В результате функциональные особенности автоматизированной системы учета и
контроля устройств сигнализации, централизации и блокировки состоят в принципе
построения архитектуры, схеме функционирования, процедуре изменения данных.
Электронный документооборот для контроля и учета устройств железнодорожной автоматики
и телемеханики в виде АСУ-КЖАТ позволяет существенно повысить эффективность работы
хозяйства автоматики и телемеханики, и предприятий, связанных с этим документооборотом.
Представленную систему контроля и учета устройств автоматики и телемеханики с
применением систему QR-кодирования целесообразно использовать для автоматической
идентификации приборов СЦБ с целью сбора данных об установленных приборах, проверки
правильности замены приборов, ввод данных о выполнении ремонта и приемки,
автоматизированный ввод данных о новых приборах, поступивших на ремонтнотехнологические участки.
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FEATURE OF THE SYSTEM OF ACCOUNTING AND CONTROL OF RAILWAY
AUTOMATION AND TELEMECHANICS DEVICES
Baratov D.Kh., Mu iddinov O.O., ZHumanov Kh. Kh.
The article discusses the functional features of the automated system for accounting and control of
alarm devices, centralization and blocking. The interface and architecture of the automated system
for accounting and control of railway automation and telemechanics devices are presented.
Key words: railway automation and telemechanics, signaling devices, centralization and blocking,
technological process, automated system of accounting and control of devices.
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УДК 62
ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПУТИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МОБИЛЬНОГО РОБОТА НА ПРИМЕРЕ
БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Булат Н.С., Салыкова О.С.
Костанайский государственный университет
имени Ахмета Байтурсынова, Костанай
Планирование пути является одним из наиболее важных вопросов, которые необходимо
изучить на беспилотных летательных аппаратах (БЛА) для поиска оптимального пути
между источником и пунктом назначения. Актуальными остаются проблемы определения
местоположения и идентификации цели на мобильных робототехнических системах
беспилотных летательных аппаратов. Авторы анализируют оптимальные решения для
различных критически важных операций, выполняемых БЛА.
Ключевые
слова: беспилотный
летательный
аппарат,
интерфейс
управления,
интеллектуальное пространство.
В последние несколько лет мы стали свидетелями популярности и использования
беспилотных летательных аппаратов (далее - БЛА) в широком диапазоне применений. Чаще
всего в качестве непилотируемого наземного транспортного применяются роботы разных
габаритов и конструкций.
Автономность таких роботов используется в различных областях, таких как
планирование пути, планирование задач, планирование траекторий, распределение задач и
связь [1]. В автономной системе есть десять уровней, которые называются уровнями контроля
автономии. Эти уровни используются для определения автономии как метрики в БЛА. Эти
уровни также используются для представления методов планирования пути.
Роботы на основе летальных аппаратов имеют возможности вертикального взлета и
посадки (VTAL) с высокой мобильностью, которые обычно используются для решения
различных задач, таких как планирование пути, распространение данных в среде реального
времени [2]. Но для выполнения таких операций, как распознавание и вычисление в системе
связи БЛА, планирование пути имеет решающее значение.
Планирование пути - это проблема определения пути для БЛА от начальной точки до
цели. Определение пути для БЛА должно быть свободным от всех столкновений с
окружающими препятствиями [3]. Планирование пути аппарата состоит из следующих
ключевых терминов:
Планирование движения: связано с робототехникой. Это планирование
удовлетворяет таким ограничениям, как траектория полета, поворот рукоятки в пути
планирования движения.
Планирование траектории: связано с планированием движения. Он включает в себя
планирование пути с учетом скорости, времени и кинематики движения БЛА.
Навигация: является частью планирования движения, планирования траектории,
предотвращения столкновений и локализации.
Для планирования пути требуется трехмерное представление в сложных
средах. Простые 2D методы планирования пути не способны найти препятствия и объекты по
сравнению со сложной 3D средой.
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Основная цель методов планирования пути состоит в том, чтобы иметь меньше
вычислительных затрат и времени для оптимального планирования пути. Путь, генерируемый
этими методами, должен быть оптимальным, чтобы он потреблял минимум энергии, занимал
меньше времени и уменьшал эффект столкновения между беспилотниками.
Резюмируя вышеизложенное, подведем итог. Планирование траектории для БЛА
подразделяется на три основные категории: репрезентативные методы, методы координат и
некоординатные методы. Основные проблемы для оптимального планирования пути
беспилотных летательных аппаратов заключаются в следующем: длина пути, оптимальность,
полнота, рентабельность, эффективность по времени, энергоэффективность, надежность и
предотвращение столкновений.
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ORGANIZATION OF A SYSTEM FOR PLANNING THE PATH OF AN
INTELLIGENT MOBILE ROBOT ON THE EXAMPLE OF AN UNMANNED AERIAL
VEHICLE
Bulat N.S., Salykova O.S.
A. Baitursynov Kostanay State University, Kostanay
Path planning is one of the most important issues to study on unmanned aerial vehicles (UAVS) in
order to find the optimal path between the source and the destination. The problems of determining
the location and identification of a target on mobile robotic systems of unmanned aerial vehicles
remain relevant. The authors analyze optimal solutions for various critical operations performed by
UAVS.
Key words: unmanned aerial vehicle, control interface, intelligent space.

61

УДК 62
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТЕГОАНАЛИЗА ПРИ ПОМОЩИ
СЖАТИЯ КОНТЕЙНЕРОВ
Горлов В.Н.
Владимирский государственный университет, Владимир
Рассматривается алгоритм стегоанализа, базирующийся на применении вейвлетного
преобразования Баттерворта для сжатия контейнера. К достоинствам алгоритма следует
отнести его эффективность, возможность применения к широкому классу методов LSB,
работу в автоматическом режиме (без участия человека). Ошибка обнаружения скрытой
информации не превышает 3% при заполнении контейнера до 50%.
Ключевые слова: алгоритм обнаружения скрытой информации, вейвлет-преобразование
Баттерворта для изображений.
Развитие методов компьютерной обработки информации позволило существенно
повысить уровень обеспечения информационной безопасности. Для решения задачи защиты
информации применяются современные криптографические методы. Однако существуют
задачи информационной безопасности, для решения которых применение криптографических
алгоритмов становится недостаточным, поскольку они не позволяют скрыть факт передачи
информации. Решать подобные проблемы позволяют стеганографические методы защиты
информации. Наряду с созданием новых стеганографических алгоритмов актуальной задачей
является создание эффективных методов стегоанализа.
С целью скрытой передачи данные встраиваются в файлы различных форматов,
называемые контейнерами. В качестве контейнера часто используются графические файлы
формата BMP. В настоящее время разработаны многочисленные методы встраивания скрытой
информации в растровые изображения формата BMP [1,2]. Задача стегоанализа данных
рассматривается в работах [3,4,5,6].
В данной статье рассматривается алгоритм стегоанализа графических данных,
базирующийся на применении вейвлетного преобразования Баттерворта для сжатия
изображений. К достоинствам алгоритма следует отнести его эффективность, возможность
применения к широкому классу методов LSB, работу в автоматическом режиме (без участия
человека).
Эффективным способом реализации вейвлетных преобразований является
лифтинговый алгоритм (Lifting algorithm).
Рассмотрим алгоритм декомпозиции сигнала, который называют анализом или
вейвлетным преобразованием.
Шаг 1: Разделение.
x  {x(k )}kN01
Разделим массив
на четную (even) и нечетную (odd) части следующим
образом
e1  {e1 (k )  x(2k )}kN/021 d1  {d1 (k )  x(2k  1)}kN/021
,
.
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Шаг 2: Предсказание
Четный массив e1 будет использован для предсказания элементов нечетного массива

d1 . Чем точнее будет предсказание, тем эффективнее будет работать преобразование. Введем
~
~
d  {d1 (k )}kN/021
массив 1
и определим его как разность между d1 и предсказанием
~
d1  d1  Fr e1 .
~
Если предиктор работает эффективно, то элементы d1 должны быть близки к нулю.
Шаг 3: Обновление
e~  {e~1 (k )}kN/021
Введем массив 1
и определим его следующим образом
~
e~1  e1   r d1 ,
~
где действие оператора  r . По существу, e1 - это сглаженная версия сигнала x .

Шаг 4: Нормализация
~ ~
e~1  e~1  2 , d1  d1 / 2 .
Набор

из

двух

массивов

~
{e~1 , d1 }

называется

одноуровневым вейвлетным
~ ~
преобразованием Баттерворта сигнала x . Реконструкция сигнала x из {e1 , d1 } осуществляется
в обратном порядке.
Метод базируется на применении преобразования Баттерворта для сжатия контейнера.
Известно, что внедряемые в неподвижное изображение данные статистически независимы от
данных контейнера. Поэтому в результате применения преобразования Баттерворта объем
полученного архивного файла увеличивается по сравнению с результатами сжатия пустого
контейнера.
Сравниваются коэффициенты сжатия исследуемого контейнера и его дубликата,
заполненного случайной последовательностью данных. Если коэффициенты сжатия близки по
значению, то будем считать, что исследуемый контейнер содержит скрытую информацию.
Формальное описание алгоритма анализа изображения с целью обнаружения скрытой
информации сводится к следующему. Пусть X = {x(k,l)} – изображение BMP размера MxN,
представляющее собой последовательность байтов в поле данных, где |X| = K – длина
последовательности. Последовательность X разбивается на d блоков Xi, i = 1,2,…,d. Пусть A(X)
| A( X n ) |
f (X n ) 
| X n | - коэффициент сжатия n–го блока последовательности X
– алгоритм сжатия;
алгоритмом A; Y – псевдослучайная последовательность, внедряемая в байты данных
изображения; Z   (Y ) - заполненный контейнер.
Если блок Xi последовательности X содержит скрытую информацию, то величина
 ( X n ) | f ( X n )  f (Z n ) | мала. Для установления факта внедрения секретной информации в
контейнер выбирается пороговое значение для величины  и определяется количество
блоков, для которых  не превышает пороговое значение. Если таких блоков больше d/2, то
принимается решение о наличии скрытых данных в контейнере, в противном случае
контейнер считается пустым. Порог величины  можно изменять, что позволяет регулировать
частоту ошибок алгоритма на пустых и заполненных контейнерах.
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Экспериментальное исследование метода обнаружения скрытой информации
проводилось с использованием серии из 300 изображений формата BMP. Выполнена
программная реализация алгоритма сжатия изображений и метода обнаружения скрытой
информации. Применялись контейнеры, заполненные от 10% до 50%. На рис. 1 приведена
зависимость ошибки определения скрытой информации от величины порога  .

Рисунок 1. Ошибка обнаружения данных в зависимости от порогового значение 
Рассмотренный метод позволяет выявлять внедренные данные в изображение формата
BMP в автоматическом режиме, т.е. без участия человека. Ошибка обнаружения скрытой
секретной информации не превышает 3% при заполнении контейнера до 50%.
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF STEGANALYSIS IN USING CONTAINER
COMPRESSION
Gorlov V.N.
Vladimir State University
A stegoanalysis algorithm based on the application of the Butterworth wavelet transform for
container compression is considered. The advantages of the algorithm include its efficiency, the
ability to apply to a wide class of LSB methods, and operation in automatic mode (without human
participation). The error of detecting hidden information does not exceed 3% when the container is
filled up to 50%.
Key words: hidden information detection algorithm, Butterworth wavelet transform for images.
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УДК 62
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РОБОТИЗИРОВАННЫХ ПРОЦЕССОВ
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Описан процесс проведения и представлены результаты исследований потребляемой
мощности промышленного робота на базе KUKA KR – 60. Представлен анализ полученных
результатов и определены дальнейшие направления исследований.
Ключевые
слова:
автоматизация,
робототехника,
управление,
оптимизация,
энергосбережение.
В большинстве случаев, в промышленных роботах изначально заложены
энергоэффективные алгоритмы управления электрическими приводами [1,2]. Не смотря на
это, их потребляемая мощность неизбежно зависит от динамических моментов, возникающих
на звеньях манипуляторов при различных положениях в рабочем пространстве [3,4]. В связи
с этим, представляется возможным реализовать поиск оптимальных траекторий движений на
основе знаний и прогноза о потреблении робота в конкретных областях рабочей зоны. [5,6]
Для этого были спланированы и проведены предварительные исследования. Концепция
предварительных исследований заключается в проведении измерений по различным
сегментам рабочего пространства, в которых, предположительно, будет наблюдаться
наибольшая разница в потребляемой энергии. [7,8]
Исследования проводились на базе промышленного робота KUKA KR – 60. Эта модель
представляет собой типовой антропоморфный шести осевой манипулятор. Спектр областей, в
которых может применяться такого типа робот достаточно широк [9], в том числе он включает
в себя механообработку, сварку, покраску и т.д.
Мощность вычисляется на основе данных, полученных с помощью устройства,
разработанного на базе датчиков тока и простейшего микроконтроллера. Значения
потребляемого тока фиксируются отдельно на каждой из фаз трехфазного потребителя
(промышленный робот и контроллер). Принимается допущение, что значение напряжения
всегда постоянно, так как оно изменяется незначительно в пределах 5В.
Для предварительного исследования были выбраны 4 сегмента рабочего пространства
- кубы со стороной 100 мм. В качестве опорной точки использовались центры кубов.
Измерения проводились по четырем различным сегментам пространства:
 сегмент с координатами (x - 1000, y - 100, z - 1300);
 сегмент с координатами (x - 1000, y - 100, z - 800);
 сегмент с координатами (x - 1800, y - 100, z - 1300);
 сегмент с координатами (x - 1800, y - 100, z - 800).
Координаты указаны относительно глобальной системы координат промышленного
робота. Под глобальной системой координат понимается декартова система координат,
начальная точка которой находится в основании робота [3].
Управляющая программа для проведения измерений мощности содержала в себе 500
разнотипных движений, имитирующих выполнение реального технологического процесса
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(PTP, LIN, CITC и т.д.). Скорость движения манипулятора при выполнении измерений не
изменялась и была установлена в размере 25% от максимально возможной.
В ходе выполнения управляющей программы, каждую секунду фиксировалось
значение тока на каждой из фаз. В результате для каждого из сегментов был получен массив
данных, на основе которого были вычислены средние значения мощности.
Наиболее энергозатратным оказался сегмент номер 2 с координатами (x - 1000, y - 100,
z - 800), среднее значение текущей потребляемой мощности в нем равно 1192 Ватт. Наименее
затратным оказался сегмент номер 1 с координатами (x - 1000, y - 100, z - 1300), среднее
значение текущей потребляемой мощности в нем составило 1059 Ватт. Разница в средних
значениях текущей потребляемой мощности составила 133 Ватта или приблизительно 11 %.
Результаты измерений показаны ниже на рисунке 1.

Рисунок 1. Диаграмма средних мощностей по сегментам
Таким образом, предположение о различии значений потребляемой мощности в разных
зонах рабочего пространства было подтверждено экспериментально.
Информация, полученная в ходе проведения представленных выше исследований
энергоэффективности различных зон рабочего пространства промышленного робота,
обусловливает целесообразность проведения полного комплекса измерений для всего объема
рабочего пространства робота, что позволит сформировать пространственную карту
потребляемой мощности и, в дальнейшем, обеспечить реализацию процедуры
прогнозирования энергозатрат роботизированных процессов.
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RESEARCH ON THE POTENTIAL FOR OPTIMIZING ROBOTIC PROCESSES
Efimov A. Y., Gorkavyy M. A., Egorova V. P.
Komsomolsk-na-Amure State University, Komsomolsk – on – Amur
The paper describes the process of conducting and presents the results of research on the power
consumption of an industrial robot based on KUKA KR-60. The analysis of the obtained results is
presented and further research directions are defined.
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УДК 62
INTERNET OF THINGS ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Жумагалиев О.Ж., Салыкова О.С.
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Костанай
Интернет вещей создал новую парадигму, в которой глобальная сеть машин и устройств,
способных взаимодействовать друг с другом, стимулирует цифровые инновации на
предприятиях. Среди различных секторов Интернета вещей предприятие IoT стало
крупнейшим сектором. В свете растущей важности корпоративного IoT и пробела в
исследованиях в этом секторе авторы анализируют экосистему Internet of Things.
Ключевые слова: Интернет вещей, облачные вычисления, предприятия.
Интернет вещей (Internet of Things, далее «IoT») признан одной из важнейших областей
технологий будущего и привлекает большое внимание широкого круга отраслей [1]. Он
привел к смене парадигмы, которая радикально меняет способы ведения бизнеса, позволяя
предприятиям создавать услуги с добавленной стоимостью с помощью их сети машин и
устройств,
улучшать
свои
бизнес-модели
обслуживания
и
повышать
их
устойчивость. Например, повсеместное использование беспроводных датчиков расширяет
возможности цифрового подключения к задачам, процессам и операциям на машинах и
сервисах [2]. Анализируя данные, генерируемые устройствами, предприятия могут создать
благоприятный имидж бренда и участвовать в эффективной коммуникации [3].
Рост IoT был феноменальным с точки зрения объема продаж и количества предприятий.
Совокупные рынки IoT достигнут 520 млрд. долларов в 2021 году, что более чем вдвое
увеличит расходы 2017 года [4]. Корпоративный IoT является крупнейшим из трех основных
секторов IoT. Согласно недавнему опросу [5] 98 процентов респондентов сообщили, что
большинство компаний включают инициативы IoT предприятия в свои стратегические
дорожные карты, такие как улучшение операций обслуживания, повышение наглядности
операций, создание новых бизнес-моделей и создание новых продуктов и предложений.
Необходимость эффективной разработки приложений IoT в реальных условиях
породила различные экосистемы методологий и интегрированных платформ IoT. Многие
технологические компании разрабатывают различные платформы, чтобы помочь
предприятиям быстро разрабатывать и развертывать IoT-сервисы для их бизнес-операций и
совершенствования. Эти платформы стали ключевым источником для предприятий, которые
не нанимают технически способных инженеров из различных областей IoT
Moore предполагает, что предприятие следует рассматривать не как участника одной
отрасли, а как часть бизнес-экосистемы, которая пересекает множество отраслей. Например,
экосистемы IoT создаются вокруг крупных ИТ-компаний, таких как Google, Amazon, Facebook
и Apple, которые взаимодействуют с большим количеством небольших компаний.
Корпоративная экосистема помогает предприятиям сотрудничать и конкурировать
между собой для поддержки новых продуктов / услуг, расширения рынков и стимулирования
инноваций. Mazhelis и др. [6] определяют бизнес-экосистему IoT как особый тип бизнесэкосистемы, который состоит из взаимодействующих компаний и отдельных лиц, связанных
с IoT, и их социально-экономической среды. Они предполагают, что сообщество экосистемы
IoT состоит из поставщиков программных платформ, поставщиков аппаратных платформ и
стандартов. Большинство предприятий не обладают техническими знаниями, необходимыми
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для разработки необходимых услуг. Понимание корпоративной IoT-экосистемы поможет им
использовать правильные IoT-платформы для разработки услуг. Например, предприятия по
управлению цепочками поставок (SCM) будут пытаться использовать связанные с SCM
платформы IoT для быстрой и недорогой разработки услуг IoT.
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THE INTERNET OF THINGS FOR ENTERPRISES
Zhumagaliev O.Zh., Salykova O.S.
A. Baitursynov Kostanay State University, Kostanay
The Internet of things has created a new paradigm in which a global network of machines and devices
that can interact with each other encourages digital innovation in enterprises. Among the various
sectors of the Internet of things, the IoT enterprise has become the largest sector. In light of the
growing importance of corporate IoT and the gap in research in this sector, the authors analyze the
Internet of Things ecosystem.
Key words: Internet of things, cloud computing, enterprises.
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УДК 62
ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ В
СТРУКТУРЕ ЛОПАТОК ТУРБИНЫ ТЭЦ ВОССТАНОВЛЕННЫХ МЕТОДОМ
ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ ПУТЁМ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
Забелин Д.А.
Северо - Казахстанский государственного университета имени М. Козыбаева,
Петропавловск
Статья посвящена вопросам плазменного восстановления рабочих лопаток турбины ТЭЦ.
Особое внимание уделено показателям качества процесса восстановления. Выявлена и
обоснована необходимость в разработке методики диагностирования структурных
дефектов.
Ключевые слова: лопатки турбины, эрозионный износ, восстановление, плазма, плазменное
напыление, методика диагностирования, структурные дефекты.
В настоящее время в Республике Казахстан насчитывается около 50 гидро- и тепловых
электростанций в состав которых входит до 8 и более турбоагрегатов. В энергетике в основном
для привода генератора в качестве двигателя используют турбины с рабочим органом и
лопатками. В процессе работы лопатки турбин подвергаются интенсивному эрозионному
изнашиванию. На текущий момент на электростанциях более 50% турбоагрегатов изношены
и подлежат реновации, т.к. за последние 15 лет не производился ремонт лопаток
турбоагрегатов, они находятся в стадии полного физического износа [1].
Своевременное восстановление геометрических и физико-механических свойств
рабочих лопаток турбины экономически более выгодно, чем полная замена изношенных
лопаток, но пригодных к дальнейшей эксплуатации. Одним из высокопроизводительных
способов восстановления, при котором используется низкотемпературная плазма, является
плазменное напыление.
Физическое понятие «плазма» было введено в 1923 г. Лангмером для обозначения
газообразного состояния, при котором газы становятся токопроводящими за счет ионизации
атомов. При плазменном напылении в факеле струи встречаются электроны, ионы и
нейтральные частиц. Для ионизации плазмы используют электрическую дугу, причем с целью
повышения температуры дугу сжимают, чем резко повышают ее температуру. Плазменное
напыление находит широкое применение в тех отраслях машиностроения, где необходимо
нанесением различных стойких сплавов защитить детали машин от интенсивного износа,
увеличить работоспособность изнашивающихся частей в несколько раз, защитить детали от
коррозии, эрозии, кавитации, абразивного износа, угара, тепловых ударов и др. Толщина
напыленных слоев колеблется от 0,03 мм до нескольких миллиметров [2].
При этом данный метод не лишен недостатков, к ним можно отнести: наличие
несплошности (пористости) покрытия, в процентном соотношении от 2 до 15; также следует
указать на невысокую прочность сцепления покрытия с основой и в самом покрытии 80 – 100
МПа.
В свою очередь отсутствие четких требований к показателям качества плазменного
восстановления лопаток турбины ТЭЦ, является научно-технической проблемой. Одним из
жизненных циклов агрегата, является его плановая диагностика, позволяющая обнаружить
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скрытые дефекты и предотвратить отказ. Однако прогнозирование отказов требует глубокого
изучения методов диагностики структурных параметров, влияющих на качественные
показатели восстановления.
Заключение: В связи с этим обоснование показателей качества лазерно-плазменного
восстановления, разработка методики диагностирования структурных дефектов лопаток
турбины ТЭЦ является приоритетной и актуальной задачей. Разработанная методика в
дальнейшем позволит увеличить ресурс восстановленных лопаток и снизить риск останова
оборудования и случайных отказов.
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The article is devoted to the issues of plasma recovery of working blades of a turbine of a thermal
power station. Particular attention is paid to the quality indicators of the recovery process. The need
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЛЕКСА ЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ
СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ ТН-12К И СПОСОБОВ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Маркелов А.Н., Еськов Д.С.
Академия федеральной службы охраны Российской Федерации, Орел
Предложение по переводу комплекса станций спутниковой связи ТН-12К для работы в Cдиапазоне частот и особенности, которые необходимо обеспечить при модернизации.
Ключевые слова: спутниковая связь, станция спутниковой связи ТН-12К, ретранслятор связи,
диапазон частот, центральная земная станция.
На данный момент в ведомственных органах огромное значение уделяется
возможности обеспечения связи автономно, без влияния или зависимости от любых
гражданских учреждений. Это обусловлено как фактором обеспечения безопасности
организуемых связей, так и уменьшения денежных затрат, направленных на аренду ресурса у
оператора связи.
В настоящее время ведомственные спутниковые сети связи организуются с помощью
частных ретрансляторов связи, на аренду ресурса которых требуются большие экономические
затраты. Актуальным способом решения данной проблемы является модернизация
существующего комплекса земных станций спутниковой связи ТН-12К для возможности её
работы через ретрансляторы связи другого диапазона, предоставляющие свой ресурс на
безвозмездной основе.
При реализации повышения технико-экономической эффективности эксплуатации
комплекса земных станций спутниковой связи ТН-12К, необходимо учитывать, что любое
улучшение требует точных расчетов и анализа целесообразности проведения модернизации.
В первую очередь это касается технического анализа возможностей реализации. Затем
необходимо рассматривать экономическую составляющую данной проблемы.
Технический анализ представляет собой оценку состава оборудования, его
функционала и возможностей, а также наличие недостатков и пути их возможного устранения.
Проводя общий анализ функционирования станции спутниковой связи ТН-12К, можно
выделить ряд особенностей касающихся непосредственного использования данной станции.
В первую очередь стоит отметить, что данная станция спутниковой связи работает в Kuдиапазоне частот [1], что с одной стороны является преимуществом данной станции, так как
данный
диапазон
увеличивает
возможности
по
пропускной
способности,
а с другой стороны является определенным недостатком в использовании.
С точки зрения энергетического анализа, данный диапазон подвержен влиянию погодных
метеоусловий. Так как длинна волны радиосигнала обратно пропорциональна увеличению
частоты, следовательно, длинна волны радиосигнала Ku-диапазона становится соизмерима с
размером дождевых осадков, а в результате чего увеличивается затухание передаваемого
сигнала.
На основании этого, для выполнения условия надежности связи необходим
значительный энергетический запас на линии спутниковой связи, который достигается за счет
увеличения мощности передатчиков и геометрических размеров антенн, как на станции ТН12К, так и на центральной земной станции (ЦЗС), что ведет к увеличению стоимости
спутникового оборудования. Так же еще одной особенностью, требующей увеличения запаса
энергетики на спутниковой радиолинии - это пакетный способ передачи данных, который
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требует поддержание различного рода синхронизаций, следовательно, любое ухудшение на
линии связи приведет к рассинхронизации и потере пакетов, что в свою очередь скажется на
качестве связи. Таким образом, использование Ku-диапазона приводит к удорожанию
производимого оборудования.
С точки зрения экономической оценки необходимо рассматривать порядок
функционирования всей сети. Спутниковая сеть в первую очередь требует наличие бортового
ретрансляционного комплекса, который осуществляет прием/передачу сигналов между ЦЗС и
спутниковым
терминалом (СТ). При этом каждый бортовой ретрансляционный комплекс (БРК) в своем
составе может иметь несколько стволов различного диапазона частот и с различной
пропускной способностью при этом [2]. На данный момент основными владельцами
ретрансляторов связи в России выступают: ФГУП «Космическая связь», ПАО «Газпром
космические системы» и Министерство обороны Российской Федерации. Следовательно, для
организации связи в первую очередь необходимо обеспечить взаимодействие с операторами и
арендовать частотный ресурс, стоимость которого постоянно возрастает с увеличением
абонентов.
Помимо этого, немало важным фактором в сети связи на базе ТН-12К является ответная
часть абонентской станции, а точнее ЦЗС, которая принадлежит гражданской организации и
за обеспечение работы и предоставления пропускной способности на ЦЗС так же необходимо
производить оплату.
Для повышения экономической эффективности необходимо провести анализ
спутникового сегмента с точки зрения экономической выгоды за аренду частотно
энергетического ресурса (ЧЭР), возможности по предоставлению пропускной способности, а
также в каких частотных диапазонах осуществляется работа.
Последнее обновление космического сегмента произошло в период с 2014 по 2019 год
под руководством Министерства Обороны Российской Федерации. На геостационарную
орбиту (ГСО) были выведены бортовые ретрансляционные комплексы «Благовест».
Ретрансляторы связи находятся в трех точках стояния 45град. в.д., 75 град. в.д., 128 град. в.д.,
что полностью покрывает всю территорию Российской Федерации. Каждый ретранслятор
связи несет на своем борту стволы С и Q-диапазона с пропускной способностью каждого до
36/72МГц. Минимальный срок активной эксплуатации ретранслятора связи, заявленный
производителем составляет 15 лет. Данные ретрансляторы предназначены для организации
связи военных и ведомственных организаций. Главным преимуществом использования
данных ретрансляторов заключается в использовании частотно – энергетического ресурса на
безвозмездной основе для ведомственных органов.
Вследствие выгоды использования БРК «Благовест» с экономической и технической
точки зрения единственно верным решением будет перевод земной станции спутниковой
связи ТН-12К Ku-диапазона для ее работы в том числе и в C-диапазоне частот. Эта
модернизация предоставляет возможность работы через БРК «Благовест» и тем самым
использовать частотный ресурс ретранслятора связи на безвозмездной основе. Но перевод
станции спутниковой связи для работы в более низком диапазоне потребует и создание
ответной части, а в частности ЦЗС пакетной передачи, функционирующей так же в
С-диапазоне частот.
Основываясь на особенностях функционирования комплекса на базе ТН-12К вполне
легко задать основные организационные требования по размещению и наличию необходимого
оборудования для ЦЗС. С учетом количества абонентских станций спутниковой связи и
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реализации необходимой пропускной способности наиболее целесообразно будет установка 3
центральных земных станций. Комплект оборудования двух ЦЗС с учетом современных
тенденций развития и минимизации массогабаритных показателей вполне возможно
установить в одном аппаратном шкафе. Минимально необходимый набор, обеспечивающий
функционирование всех режимов работы комплекса на базе станции спутниковой связи будет
иметь следующий состав: модулятор основной – 2 шт.; модулятор резервный – 2 шт.;
коммутатор BAND – 4 шт.; 4-х канальный демодулятор основной – 4 шт.;
4-х канальный демодулятор резервный – 4 шт.; Ethernet коммутатор – 2 шт.; маршрутизатор –
2 шт.; сервер; панель управления приемопередающим оборудованием; шкаф аппаратный 19
дюймовый; антенный пост – 2 шт.
Представленный комплект оборудования позволит обеспечить работу в двух
направлениях на разные БРК, расположенных в различных орбитальных позициях, что
позволит расширить зону обслуживания абонентов.
Процедура модернизации станции спутниковой связи ТН-12К подразумевает
переоснащение радиочастотного оборудования, устанавливаемого на антенном посту, что
обуславливается особенностью прохождения радиосигнала. На основе анализа структурного
построения станции спутниковой связи можно сделать вывод, что замене подлежит
следующее оборудование: блок малошумящего усилителя – конвертера (PLL LNB, 10 MHz Int.
Ref); блок преобразователя – усилителя мощности (BUC, 16 Вт) серии УМ "Каскад"; волновод;
облучатель.
При этом комплект модернизации для работы ТН-12К в C-диапазоне частот будет
стоить 1091250-1102500 рублей при курсе USD=72,00, EUR=81,00. В состав оборудования
входит: волновод; C-Band облучатель круговой поляризации, BUC SSPBMg–CX25.
По
предварительной
оценке
процедура
модернизации
займет
около
12 месяцев без учета внештатных ситуаций. Основные виды выполняемых работ будут
включать следующие этапы: проектирование (до 9 месяцев) – обследование объекта,
разработка и согласование технического решения, разработка проекта и его экспертиза,
оформление разрешения главного радиочастотного центра (ГРЧЦ), разработка материалов
программ и методик испытаний; поставка оборудования (до 6 месяцев, параллельно с
проектированием); монтаж (полный цикл до 3 месяцев); пусконаладочные работы (до 2,5
месяцев) и приемо-сдаточные испытания (до 0,5 месяцев).
Подобранный состав оборудования для ЦЗС и абонентского спутникового терминала
сохранит энергетические параметры, режимы работы и требуемое качество связи, а также
позволит обеспечить экономию денежных средств, затрачиваемых на аренду частотно
энергетического ресурса. Стоимость арендуемого ресурса за период одного года составляет
до 70 млн. рублей, а модернизация уже имеющихся станций спутниковой связи ТН-12К
совместно
с
созданием
ЦЗС
по
предварительным
расчетам
оценивается
в 120 млн. рублей.
Таким образом, для сокращения экономических затрат ведомственных органов на
организацию сетей спутниковой связи в связи с предоставлением ретрансляторами
«Благовест» ресурса на безвозмездной основе выгодно осуществить модернизацию
существующего комплекса земных станций спутниковой связи ТН-12К вместо покупки
полностью нового комплекса спутниковой связи пакетной передачи. Модернизация обеспечит
сохранность затрачиваемых средств на аренду частотного ресурса и полностью окупит себя в
течение двух лет.
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УДК 62
ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В АДАПТИВНОЙ РОБОТОТЕХНИКЕ
Михайлова А.С., Курушин А.С.
Братский государственный университет, Братск
Искусственные нейронные сети прочно вошли в нашу жизнь и в настоящее время широко
используются при решении самых разных задач и активно применяются там, где обычные
алгоритмические решения оказываются неэффективными или вовсе невозможными. В числе
задач, решение которых доверяют искусственным нейронным сетям, можно назвать
следующие: распознавание текстов, игра на бирже, контекстная реклама в Интернете,
фильтрация спама, проверка проведения подозрительных операций по банковским картам,
системы безопасности и видеонаблюдения — и это далеко не все.
Ключевые слова: нейронная сеть, искусственный интеллект, адаптивная робототехника.
Нейронная сеть – новая модель параллельных и распределенных вычислений, один из
основных архитектурных принципов построения машин 6-го поколения. В основу
искусственных нейросетей положены следующие черты живых нейросетей, позволяющие им
справляться с нерегулярными задачами:
простой обрабатывающий элемент – нейрон;
участие огромного числа нейронов в обработке информации;
каждый нейрон связан с большим числом других (глобальные связи);
изменяющиеся по весу связи между нейронами;
массовый параллелизм обработки информации. [1].
История самой дисциплины начинается в пятидесятые и шестидесятые годы группа
исследователей, объединив эти биологические и физиологические подходы, создала первые
искусственные нейронные сети. [2]
Одной из актуальных задач современной робототехники по-прежнему остается задача
создания автономных мобильных роботов, способных к ориентации в пространстве, принятию
решений в сложной, реальной обстановке, решающих задачи распознавания образов и проч.
Сфера возможного применения подобного рода устройств велика – от создания
роботовпогрузчиков, патрульных роботов и роботов охранников до роботов-экскурсоводов
(роботов-гидов) и т.д.
Целью движения робота является перемещение объектов манипулирования с заданным
быстродействием и требуемой точностью. Для достижения этой цели необходимы
совершенные алгоритмы движения манипулятора, совершающего перемещения объекта
манипулирования в трехмерном пространстве. При наличии такого алгоритма система
управления роботом получает целеполагающие задания от устройства управления, а от
информационной системы информацию о текущем состоянии робота и внешней среды. [3]
Принцип интеллектуального управления роботами и мультиагентного управления
основывается на использовании в их управляющей системы элементов искусственного
интеллекта. В качестве интеллектуальных компонент управляющей системы можно
использовать следующие элементы искусственного интеллекта [1]:
моделирование управляющей системы неизвестных препятствий на основе
локальной сенсорной информации от информационной (или сенсорной) системы или моделей
виртуальной реальности;
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планирование кратчайших маршрутов и траекторий движения двигательной
системы в среде с известными или неизвестными препятствиями;
распознавание образов по внешней информации от информационной (или
сенсорной) системы и коммуникационной системы;
диагностика состояний двигательной системы по внутренней информации от
информационной (или сенсорной) системы.

Рисунок 1. Структурно-функциональная схема робота
Реализация этих компонент осуществляется в базах данных и базах знания
интеллектуальной управляющего системы робота на основе алгоритмов решения
интеллектуальных задач. При этом формируются своеобразные робото-ориентированные
модели “виртуальной реальности”. [3]

Рисунок 2. Блок-схема модуля навигации и адаптивного управления
Однако между этими терминами имеются принципиальные различия. Под
“интеллектным” или “интеллектуальным” управлением обычно подразумевается управление
с использованием тех или иных элементов искусственного интеллекта, основанных на
логических, логиковероятностных, нечётких и т.п. базах знаний. В отличие от этого
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“нейросетевое” управление базируется на принципах нейродинамики, нейроинформатики и
нейровычислений (нейрокомпьютинга) и моделирует процессы управления, реализуемые
мозгом и нервной системой. Поскольку нейрокомпьютеры и нейронные сети относятся к
шестому поколению компьютеров, то и нейросетевые управляющие системы естественно
выделить в отдельный класс управляющей системы, относящихся к четвёртому поколению по
используемому в них принципу нейроуправления.
Сложность программных, адаптивных и интеллектуальных управляемых системах
затрудняет компьютерное или микропроцессорное управление роботом в реальном времени.
Поэтому возникает необходимость в распараллеливании процессов обработки информации и
управления. Одним из наиболее эффективных средств такого распараллеливания являются
нейронные сети и нейрокомпьютеры.
Структуру системы можно представить как единую нейронную сеть, в которой
реализованы в виде информационных агентов все функциональные компоненты системы
управления робота: параллельная однотипная обработка сенсорной информации от
технического зрения до тактильных сенсоров, параллельные образные и вербальные каналы
последующего распознавания образов и формирования комплексноймодели внешней среды,
оценка ситуаций и принятие решений о действиях в соответствии с заданными целями
и очередными конкретными задачами, планирование этих действий и их реализация путем
управления движениями. Основой всех этих операций является многоуровневая
ассоциативная память, реализованная в той же нейронной сети. Вся ее структура должна
контролироваться единым диспетчером, который осуществляет техническую диагностику
системы и корректировку структуры в соответствии с загрузкой и техническим состоянием
отдельных агентов – функциональных компонентов. Для последнего эта нейронная сеть
должна иметь определенный резерв. В настоящее время, как было показано, можно считать,
что достаточно отработаны алгоритмы предобработки сенсорной информации, и их
реализация локальными нейронными сетями до этапа распознавания образов, последующий
вербальный канал и далее вплоть до управления движениями. Предстоит реализовать
структуру ассоциативной памяти и алгоритмы самосовершенствования. Наиболее
проблемным остается так же канал обработки образной информации, включая распознавание
образов.
В последнее время такой подход позволил получить интересные результаты
в робототехнике при реализации образных сенсомоторных управлений. При этом
в динамических нейронных полях ассоциациативно строятся и отслеживаются образы
целенаправленных движений. В такой модели локализация образа в виде пика активности
в нейронном поле изменяется при движении объекта управления на основании чего
организуется процесс управления.
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APPLICATION OF NEURAL NETWORKS IN ADAPTIVE ROBOTICS
Mikhailova A. S., Kurushin A. S.
Bratsk State University, Bratsk
Artificial neural networks are firmly embedded in our lives and are now widely used in solving a
variety of problems and are actively used where conventional algorithmic solutions are ineffective or
even impossible. Among the tasks that artificial neural networks are trusted to solve are the following:
text recognition, trading on the stock exchange, contextual advertising on the Internet, spam filtering,
checking suspicious transactions on Bank cards, security systems and video surveillance — and this
is not all.
Key words: neural network, artificial intelligence, adaptive robotics.
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УДК 62
ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ
Петров Г. Н., Гревцев С. В.
Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева, Орел
Выполнен сравнительный анализ влияния леса в Орловской области, России и мира в целом на
снижение негативного результата парникового эффекта от эмиссии углекислого газа
электроэнергетикой и другими отраслями экономики.
Ключевые слова: автотранспорт, глобальное потепление, животноводство, Киотский
протокол, лесные массивы, Парижское соглашение, потребление электроэнергии, углекислый
газ.
Глобальное потепление, сегодня однозначно признающееся мировым общественным
мнением как негативный климатический фактор, считается следствием повышения в
атмосфере концентрации углекислого газа, создающего парниковый эффект. Считается, что
этот эффект носит антропогенный характер и, что наибольшее влияние на парниковый эффект
и глобальное потепление имеет энергетика.
Для снижения эмиссии СО2 и недопущения в ближайшие десятилетия роста
температуры на поверхности Земли более чем на 1.5 -2 градуса Цельсия, были разработаны и
реализуются, подписанные большинством стран мира Киотский протокол (1997 г.) и
Парижское соглашение (2015 г.), которые накладывают на все государства жесткие
обязательства.
То, что наиболее развитые, в том числе в энергетическом отношении, США в 2017 г.
вышли из Парижского соглашения, говорит, что в этом вопросе не все так однозначно, но в
любом случае неконтролируемое загрязнение атмосферы, в том числе и углекислым газом,
должно быть остановлено, поэтому требования и меры, установленные в Киотском протоколе
и Парижском соглашении являются оправданными.
Требования Киотского протокола и Парижского соглашения являются одними и теми
же для разных стран, и в них практически не учитывается уровень экономического развития и
экологическая обстановка – в обоих этих международных документах предусматривается
ограничение эмиссии СО2 уровнем, достигнутым странами в 1990 г., чем фактически
блокируется экономическое развитие отсталых и развивающихся стран.
Но в разных странах и регионах, наряду с эмиссией углекислого газа, имеет место его
поглощение растительностью, прежде всего лесами, что нельзя не учитывать.
Рассмотрим в качестве примера регион Орловской области Российской Федерации.
Общее потребление электроэнергии в Орловской области все последнее десятилетие
стабильно и находится в пределах 2700-2800 (ср. 2750) млн. кВт.ч в год. Примем самый
неблагоприятный вариант, при котором вся эта электроэнергия вырабатывается на угольных
электростанциях и из каждого килограмма угля мы получаем 3 кВт.ч. энергии. В
действительности потребляемая в Орловской области электроэнергия в значительной части
вырабатывается на газовых и даже атомных электростанциях. Но, применяемый нами подход
оправдан, так как он неявным образом учитывает эмиссию СО2 от газовой теплофикации в
ЖКХ.
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Учитывая, что атомный вес углерода равен 12, а кислорода 16, получим, что при полном
сжигании из одного килограмма угля будет образовываться 3.67 кг. СО2 ((12+2*15)/12). В
итоге каждый киловатт.час такой электроэнергии будет выделять в атмосферу 1.22 кг.
углекислого газа (3.67/3). В итоге годовая эмиссия углекислого газа от энергетики в Орловской
области будет равна:
2750*106*1.22 = 3361*106 кг. = 3361*103 тонн.
Кроме энергетики за эмиссию СО2 также ответственны автотранспорт, животноводство
и сам человек.
Человек в среднем выдыхает 1 кг углекислого газа в сутки. При численности населения
Орловской области 739 467 человек (данные Орелстат за 2020 г.), общий вклад населения в
эмиссию СО2 будет составлять:
739 467*1*365 = 269905455 кг. ≈ 279*103 тонн.
Еще одним источником эмиссии СО2 является автотранспорт. Один автомобиль в
среднем выбрасывает ежесуточно 550 г. углекислого газа. С учетом того, что в Орловской
области на каждую тысячу человек имеется 314 автомобилей, их общая эмиссия СО 2
составляет:
739,467*314*0.55*365 = 46612672 кг ≈ 46,6*103 тонн
И, наконец, парниковые газы (СО2 и метан) вырабатываются также животными, - в
основном крупным рогатым скотом и свиньями, количество которых в Орловской области,
соответственно 127.706 и 457 тыс. Принимая, по аналогии, что все они выделяют ежесуточно
по одному килограмму углекислого газа, будем иметь:
(127.706 + 457)*103*1*365 = 213417690 кг ≈ 213.42*103 тонн.
Кроме того, крупный рогатый скот выделяет каждый день 400-500 (ср. 450) литров
метана, что для всего крупного рогатого скота Орловской области дает:
0,450*127706*365 = 20975710.5 м3 в год
В дополнение к этому в свиноводческих хозяйствах Орловской области в качестве
отходов также выделяется 1540724 м3 метана в год [1].
При удельном весе метана 0.71 кг/м3 общий вес метана, ежегодно выделяемого в
животноводческой отрасли Орловской области, будет равен:
(20975710.5+1540724)*0.71 = 25831895 кг = 25832 тонн
С учетом того, что парниковый эффект от метана в 25 раз сильнее, чем от углекислого
газа, общая эмиссия в эквиваленте СО2 от животноводства Орловской области будет равна:
25833*25 + 213420 = 859245 тонн
Интересно отметить, что при оценке глобального потепления животноводческий метан
однозначно признается загрязнителем. Но при этом он практически ничем не отличается от
природного газа. Безусловно, он может и должен использоваться и такой опыт уже есть не
только в развитых странах мира, но и в Орловской области [1].
В итоге эмиссия СО2 в Орловской области за счет всех источников (энергетики,
автотранспорта и животноводства) будет равна:
3361000 + 279000 + 46613 + 859245 = 4545858 тонн СО2/год
Одновременно с эмиссией углекислого газа происходит его поглощение лесными
массивами - 1 га леса в день поглощает 240 кг СО2 [2].
При общей площади лесов в Орловской области 207,2 тыс. га [3], и учитывая, что
поглощение СО2 лесными массивами происходит только в период вегетации (~180 дней),
получаем, что суммарная поглощающая способность леса составляет:
207200*0,24*180 = 8951040 тонн СО2/год
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То есть поглощающая способность лесов Орловской области превышает общую
эмиссию углекислого газа в:
8951040/4545858 = 1,97 раз
Все результаты расчета приведены в таблице 1.
Таблица 1. Эмиссия и поглощение СО2 в Орловской области
Потребление
эл. энергии,
млн. кВт.ч/год

Площадь леса,
тыс. га

Удельная
площадь леса,
га/млн. кВт.ч

Отношение поглощающей
способности к эмиссии СО2, раз

2750

207,2

75,35

1,97

Выполненный расчет показывает, что для того, чтобы обеспечить поддержание
концентрации углекислого газа на постоянном уровне, то есть равенство эмиссии и
поглощения, необходимо иметь удельную площадь леса на уровне 38 га на каждый миллион
кВт.ч потребляемой электроэнергии.
Для сравнения, рассчитаем эмиссию и поглощающуюся способность в Российской
федерации и в мире в целом, по аналогии с Орловской областью. Такие расчеты показаны в
таблице 2.
Таблица 2. Эмиссия и поглощение СО2 в РФ и мире в целом
Потребление
эл. энергии,
млн. кВт.ч/год

Площадь леса,
тыс. га

Удельная
площадь леса,
га/млн. кВт.ч

Отношение поглощающей
способности к эмиссии
СО2, раз

1147037,5 [4]

1046,2

27,4

3999133,6 [6]

27,8

0,73

Российская федерация
1096400 [3]
Мир в целом
143851000 [5]

Видно, что потенциал поглощения углекислого газа лесом в России, обладающей
самыми большими запасами лесных ресурсов в мире, почти в тридцать раз превышает его
эмиссию, в то время как в целом в мире наблюдается его дефицит.
Заключение
В статье сделаны только грубые расчеты, но они дают адекватную оценку ситуации.
Сегодня во всем мире в целом эмиссия СО2 превышает поглощающую способность,
обеспечивающуюся лесными массивами, и поэтому концентрация углекислого газа в
атмосфере возрастает. В то же время в отдельных странах и регионах, таких, как Россия и даже
Орловская область, поглощающая способность леса превышает эмиссию СО2. Поэтому
требования Парижского соглашения по ограничению эмиссии углекислого газа необходимо
дифференцировать. Для таких стран как Россия (и может быть для отдельных областей внутри
нее) требования должны быть снижены и определяться отношением поглощающей
способности к эмиссии СО2.
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FOREST RESOURCES OF THE OREL REGION AND THEIR IMPACT ON THE
ENVIRONMENTAL SITUATION IN THE REGION
Petrov G.N., Grevtsev S.V.
Professor of OSU named after I. S. Turgenev, Orel
The article shows the influence of forests in the Orel region, Russia and the world as a whole on
reducing the greenhouse effect of carbon dioxide emissions by the electric power industry and other
sectors of the economy.
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Agreement, electricity consumption, carbon dioxide.

84

УДК 62
ШАХТНЫЕ ПЕЧИ. МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ ОБЖИГА ИЗВЕСТНЯКА В
ШАХТНОЙ ПЕЧИ
Салахов Э.А.
Дагестанский государственный технический университет, Махачкала
В статье приводится математическое описание технологии обжига кускового
известнякового сырья в шахтной печи, оборудованной горелочными устройствами,
обеспечивающими предварительное сжигание газа. В модели учтены особенности процесса
диссоциации карбонатной составляющей сырья, использованы уравнения, описывающие
кинетику процесса сушки, условия противотока газов и материала, закономерности
распределения материального и газового потоков по сечению и высоте шахты.
Разработанная модель представляет собой стационарное двухмерное решение задачи.
Ключевые слова: наука, строительство, шахтные печи, обжигание, технология обжигания.
В шахтных печах обжигают сырьевую смесь в виде гранул. При этом особое значение
приобретает прочность гранул. Они не должны разрушаться от давления вышележащих слоев.
Гранулы должны быть примерно одинаковыми по величине; в этом случае обеспечивается
наилучшая газопроницаемость слоя материала в шахте печи. Наряду с гранулами сырьевую
смесь применяют также в виде брикетов, но это устаревший способ.
Для изучения широкого спектра вопросов, связанных с повышением эффективности
тепловой обработки материалов в металлургических печах, а также синтеза систем
автоматического управления необходимо располагать достоверными сведениями о
протекании взаимосвязанных процессов переноса тепла, массы, данными о кинетике физикохимических превращений в объеме рабочей зоны, материале и футеровке.
Решение задачи о теплообмене в пространстве рабочей зоны шахтной печи при
протекании в ней технологического процесса может быть осуществлено с использованием
различных математических методов. Отправной точкой моделирования является осознанная
и обоснованная постановка задачи. Необходимость учета многих технологических и
теплотехнических факторов, а также сложность граничных условий, вынуждают прибегать к
различным упрощениям общей постановки теплофизической задачи.
Различают так называемые «Лагранжеву» и «Эйлерову» постановки задач
моделирования. В предлагаемой модели использована «Лагранжева» постановка, т.е. точкой
привязки системы является сам аппарат (шахтная печь) и решение всей совокупности
взаимосвязанных задач производится для каждой отдельно взятой точки печи. Этот метод дает
возможность для конкретного технологического объекта строить картины распределения
любых исследуемых величин (поля значений), которыми могут быть характеристические
критерии, параметры состояния, теплофизические свойства веществ и др. С помощью метода
можно изучать механизм протекающих явлений с требуемой степенью точности и
детализации, что приближает синтезируемые модели к классу прогнозирующих.
Режим работы большинства шахтных печей близок к стационарному. Определенные
отклонения от стационарности процесса вносятся лишь периодичностью загрузки-выгрузки,
но, учитывая то, что высота периодически загружаемого и выгружаемого слоя существенно
уступает полной высоте плотного слоя в шахтных печах, эти отклонения можно считать
несущественными. Учитывая вышесказанное, приходим к выводу, что в первом приближении
85

при моделировании работы шахтных печей можно ограничиться стационарной одномерной
схемой.
Из всей совокупности различных по природе процессов, имеющих место в шахтной
печи при обжиге известняка, следует выделить несколько основных: тепловое взаимодействие
между газовой и твердой фазой; испарение влаги из материала; диссоциация карбонатной
составляющей с выделением CO2; неравномерное продвижение материала в объеме печи;
неравномерное распределение скоростей газового потока.
В основе модели шахтной печи лежит точное решение одномерной стационарной
задачи о теплообмене в слое (блок расчета теплообмена). Его результаты используются далее
в блоке расчета физикохимии, где с учетом кинетики превращений рассчитываются
произошедшие изменения. Эти перемены касаются, в первую очередь, составов материала и
газа. С учетом этих изменений блок расчета свойств рассчитывает изменение составов и
свойств потоков. Данные вновь поступают в блок теплообмена, и круг замыкается до
достижения требуемой степени точности. Так работает элементарная теплофизическая ячейка
модели.
Такая ячейка позволяет рассчитать температуры, составы и свойства потоков материала
и газа на выходе из элемента слоя. Величины эти стационарны, поэтому для расчета процесса
во всей печи ее высота разбивается на конечное число зон (ячеек), внутри которых эти
величины допустимо считать неизменными. Совокупность локальных решений для каждого
из этих участков является общим решением одномерной стационарной задачи обжига извести
на всей высоте шахтной печи.
В основу функционирования ячейки заложено точное решение задачи о нагреве шаров
в противотоке с газовой фазой, полученное В.Н.Тимофеевым [3]. С его помощью можно
определить температуру газа, а также температуры для поверхности, центра и средней массы
шара. Для этого достаточно располагать сведениями о температурах материала и газов на
входе, а также трех теплообменных критериях: отношение теплоемкостей потоков материала
и газа m, критерий Био (Bi), критерий Фурье (Fo). Решение В.Н.Тимофеева представляет собой
систему из нескольких алгебраических зависимостей и трансцендентных уравнений.
Блок физикохимии представлен двумя самостоятельными подмоделями, одна из
которых служит для расчета кинетики сушки известняка, другая - кинетики диссоциации
карбонатов с выделением CO2.
Скорость сушки, если материал имеет дисперсную структуру, зависит от формы и
размеров частиц, порозности слоя, формы и состояния межфазной поверхности,
теплофизических свойств материала и газа, вида связи влаги с материалом и иных факторов.
Закон изменения температур влагосодержаний определяется гидродинамическими и
тепломассообменными параметрами процесса. В критериальной постановке они заменяются
определяющими критериями сушки, величина которых, в свою очередь, является функцией
критериев Рейнольдса (Re), Прандтля (Pr), Гухмана (Gu) и др. Для упрощения расчета в
модели сушки использованы именно критериальные уравнения, полученные различными
исследователями при анализе большого объема экспериментальных данных.
При описании процессов, протекающих при обжиге известняка, рассматриваются
явления теплопроводности, диффузии, кинетика и физические условия протекания реакций в
материале и на его поверхности. В модели учтена диффузия газа через сферический слой,
определяемая законом Фика, тепловой поток через сферическую оболочку, расход
поступающего к поверхности гранулы тепла, идущего на реакции разложения. Результатом
решения по модели декарбонизации является величина потока СO2 на единицу массы гранулы,
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исходя из чего определяется интенсивность массообмена в зоне декарбонизации, отнесенная
к вертикальной скорости материала.
В модели движения дисперсного материала в объеме шахтной печи принята гипотеза
М.М. Протодьяконова, подтвержденная исследованиями Бовэ и др., о независимости давления
материалов на дно сосуда или плоскость отверстия [1]. Учеными замечено, что в первые
моменты выпуска материалы выходят из расположенного над отверстием почти
цилиндрического по форме объема, постепенно по мере увеличения дозы выпуска все более
приближающегося к эллипсоиду. Как следует из работы [2], эти эллипсоиды образованы
частицами с равной скоростью движения. Математические выкладки названных
исследователей, касающиеся скоростей движения материалов в точке, с учетом условий
выпуска материала из отверстий, размеров и расположения этих отверстий использованы при
построении модели.
Течение газов также имеет неравномерный характер. Для того чтобы учесть эту
неравномерность, разработана модель аэродинамики шахты. В первом приближении,
анализируя газораспределение в стволе шахтной печи, можно рассматривать вариант
потенциального движения неизотермичного газового потока. Такой расчет выполняется путем
совместного решения уравнений теплообмена для газа, материала, уравнение движения для
потенциального течения несжимаемой жидкости, уравнений состояния газа. Всю процедуру
решения повторяют итерационно до тех пор, пока не будет достигнуто достаточное
приближение полей плотности, потенциала, скорости и давления. Таким образом, решение
задачи движения газового потока в недеформируемом слое сводится к решению системы
уравнений из шести дифференциальных уравнений с соответствующими граничными
условиями.
Модели движения слоя материала и течения газового потока решаются в первую
очередь. Затем, исходя из заданной дискретизации расчета по радиусу печи, считываются (или
интерполируются) данные о локальных скоростях движения газа и материала в окрестности
точек получающейся сетки. Значения этих скоростей используются далее в расчетах по
модели теплофизики. Таким образом, окончательное решение задачи носит двухмерный
стационарный характер; этого достаточно для моделирования работы печей, шахта которых
имеет цилиндрическую форму.
Описанная математическая модель была реализована на интегрированном языке
MatLab 6.5 и оснащена GUI-интерфейсом. Модельные расчеты, выполненные с помощью этой
программы, были использованы при проектировании шахтной печи обжига известняка с
усеченной высотой шахты. Благодаря тому, что общая высота такой печи не превышает 12 м,
она может быть смонтирована в помещении любого металлургического цеха, вблизи
непосредственного потребителя обожженной извести.
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MINING FURNACES. LIMESTONE FIRING TECHNOLOGY MODEL IN A
MINING FURNACE
Salakhov E.A.
Dagestan State Technical University, Makhachkala
Mathematical formulation of lump limestone raw material roasting technology in gas pre-combustion
port equipped shaft furnace is giving. The features of dissociation process of raw material carbonic
part is take into account in this model, so as equations which are describes drying process kinetics,
gas and stuff contraflow condition, regularity of staff and gas flow distribution by size and height of
freeboard. This model is corresponding to stationary two-dimensional equation.
Key words: science, construction, shaft furnaces, burning, burning technology.
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УДК 62
АЛГОРИТМ КЛАССИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ БАНКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ
СКОРИНГОВОЙ КАРТЫ
Фёдоров И.В., Нестерчук И.В.
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,
Минск
Разработаны модели кредитного скоринга на анкетных данных банка и данных из социальной
сети с использованием методов и алгоритмов машинного обучения. Выбран оптимальный
алгоритм классификации.
Ключевые слова: сбор данных, большие данные, задача классификации, алгоритм дерева
решений с4.5, алгоритм дерева решений cart, логистистическая регрессия, алгоритм
классификации случайный лес.
Кредитный скоринг представляет собой математическую или статистическую модель,
с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается
определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заёмщик вернет
кредит в срок [1].
Все четыре алгоритма классификации C4.5, CART, случайного леса и логистической
регрессии реализованы на языке программирования Python. Перед применением данных
алгоритмов был проведён сбор данных из социальных сетей, а также обработан указанный
выше набор данных и данные, предоставленные банком о клиентах. Следующим этапом были
проведены предварительная очистка данных (выявились пропущенные и аномальные
значения), трансформация данных (нормализация, векторизация, дискретизация), снижение
размерности данных (корреляционный анализ, метод главных компонент). Предварительно
банком были заданы необходимые входные характеристики (качественные и количественные)
и проведен частотный анализ данных признаков [2].
В таблицах 1 и 2 представлены оценки вероятностей ошибок для модели кредитного
скоринга с помощью всех алгоритмов.
Таблица 1. Оценки вероятностей ошибок классификации заемщиков для обучающей
выборки, содержащей анкетные данные заёмщиков для всех алгоритмов
Оцениваемые
вероятностные ошибки, %
Вероятность
ошибки
первого рода
Вероятность
ошибки
второго рода
Вероятность безусловной
ошибки

Алгоритм
(Логистическая
регрессия)

1

Алгоритм
2
(Дерево
решений C4.5)

Алгоритм
3
(Дерево
решений CART)

Алгоритм
4
(Случайный лес)

8.4

4.7

7

6.5

16.4

22.8

20.9

1.9

12.8

14.7

14.7

4

Таблица 2. Оценки вероятностей ошибок классификации заемщиков для тестовой
выборки, содержащей анкетные данные заёмщиков для всех алгоритмов
Оцениваемые
вероятностные ошибки, %

Алгоритм
(Логистическая
регрессия)

1

Алгоритм
2
(Дерево
решений C4.5)
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Алгоритм
3
(Дерево
решений CART)

Алгоритм
(Случайный
лес)

4

Вероятность
ошибки
первого рода
Вероятность
ошибки
второго рода
Вероятность безусловной
ошибки

10.9

6.5

8.7

16.3

12.2

20

18.3

8.7

11.6

14

14

12

На основании данных из таблиц 1, 2 можно сделать следующие выводы:
 Вероятность ошибочной классификации заёмщиков для первого и четвертого
алгоритмов меньше, чем у алгоритмов 2 и 3 (11.6% для логистической регрессии, 12% для
случайного леса). Для алгоритмов дерева решений С4.5 и CART вероятность ошибочной
классификации заёмщиков составляет 14%. Вероятность ошибки второго рода для алгоритмов
С4.5 и CART на порядок выше, чем для остальных алгоритмов. В этой ситуации банк будет
терять свои средства, которые были выданы заёмщику и не возвращены обратно;
 Для алгоритма логистической регрессии и случайного леса вероятность ошибки
первого рода на порядок выше, чем для алгоритмов, основанный на деревьях решений. Если
банк в качестве модели кредитного скоринга выберет модель, построенную с помощью
алгоритма 1 или 4, то будет нести неявные потери.
 Модели, построенные с помощью алгоритмов логистической регрессии и
случайного леса, являются более эффективными с точки зрения минимизации прямых потерь
из-за невозврата кредитов. Наилучшей моделью, с точки зрения минимизации прямых потерь
и ограничивающие потери типа упущенной выгоды на уровне16.3% является модель
кредитного скоринга, построенная с помощью алгоритма случайного леса.
На рисунке 1 изображена ROC-кривая для модели случайного леса. Площадь под ROCкривой на обучающей выборке равна 0.99, на тестовой 0.94, что свидетельствует в пользу того,
что модель является качественной [3].

Рисунок 1. ROC-кривая для модели кредитного скоринга на основе модели случайного
леса
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BANK CLIENTS CLASSIFICATION ALGORITHM FOR SCORING CARD
CREATION
Fiodarau I.V., Nesterchuk I.V.
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, Minsk
Credit scoring models have been developed based on bank personal data and data from a social
network using machine learning methods and algorithms. Optimal classification algorithm selected.
Key words: data gathering, big data, classification, decision tree c4.5, decision tree cart, logistic
regression algorithm, random forest algorithm.
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УДК 62
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ Z – ОБРАЗНОЙ
АНТЕННЫ САНТИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ВОЛН
В МИКРОПОЛОСКОВОМ ИСПОЛНЕНИИ
Фентисов А.В., Полетаев И.А.
Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации, Орел
C каждым годом обоснованно повышаются требования к антенным системам,
вследствие чего, возникает необходимость последующего совершенствования известных
типов антенн и поиска новых технологических и производственных решений. В данный
момент частотно-независимые антенны являются наиболее востребованными. Особый
интерес представляют Z-антенны, которые могут увеличить коэффициент направленного
действия антенны при сохранении небольших масса - габаритных размеров. Кроме того, они
просты в изготовлении и крайне надежны.
Зигзагообразная антенна, если она рассчитывается для определенного диапазона
частот, имеет постоянные параметры, благодаря которым, осуществляется согласование с
фидером, и постоянство коэффициента усиления.
Вертикальные проекции токов будут находиться не в фазе, а горизонтальные
соответственно синфазны. В направлении, ортогональном плоскости рам, такой фрагмент
создает горизонтально поляризованную электро - магнитное поле, эквивалентную полю трех
горизонтальных вибраторов, находящихся на расстоянии друг от друга в пространстве.
Экран, располагаемый на расстоянии в четверти длины волны, делает возможным
элемент однонаправленным. Дальнейшее увеличение направленности антенны становится
возможным за счет увеличения количества применённых синфазных элементов питания
антенны. Крайне важно, что не только направленность, но и входное сопротивление антенны
зависит от ее строения и набора параметров. При этом от конфигурации будет зависеть не
только направленность, но и входное сопротивление.
Формирование диаграммы направленности антенны, осуществляется при
сфазированных и удалённых друг от друга излучателях антенны. Антенна будет иметь одну
пару клемм питания. Синфазная решётка формируется в результате, возбуждения
проводников, благодаря конструкции антенны.
Возможные варианты распределения тока по проводникам Z-антенны существенно
меняются с увеличением ее рабочей частоты. В результате мы можем условно выделить три
основных режима работы антенны.
Первый из них возможен в начале рабочего диапазона частот, когда характер
распределения тока имеет синусоидальный закон. Внутри полуволны токи на проводниках
движутся в одном направлении, а затем меняют знак на обратный. Горизонтальные
составляющие токов со направлены, то есть поэтапно, и для каждого вертикального элемента
объективно существует равное и противоположное направление. В следствии чего, антенна
излучает линейно поляризованные волны с преимуществом горизонтальной составляющей
электрического поля.
Во втором режиме работы в средней части диапазона рабочих частот бегущие и стоячие
волны имеются одновременно в приближённо равных пропорциях на проводниках антенны.
Третий режим характерен для верхней части рабочего диапазона частот и по своему
характеру напоминает режим бегущей волны. В данном варианте вы можете удостовериться
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в том, что аналог Z - антенны в виде двух витков с волнами тока, движущимися в разных друг
от друга стороны. Векторы напряженности электрического поля E, формируемые каждым из
витков, будут вращаться в плоскости рисунка с подобной угловой частотой, но в разные
стороны. Помимо это, всякий раз векторы ориентированы горизонтально, их направления
идентичны, или наоборот. В итоге в главном направлении антенна будет иметь линейную
поляризацию с подавляющем в большинстве случаем горизонтальной составляющей поля.
Благодаря отсутствию разрыва проводников полотнища антенны, и наличию точек
нулевого потенциала, присутствует возможность не применять специального
симметрирующего устройства при питании коаксиальным кабелем.
Z - антенна является широкополосной и благоприятна в том, что показатели её размеров
для изготовления просты. Это свойство воздаёт возможность допускать значительные
отклонения в том или ином направлении от экспериментальных размеров его элементов без
нарушения электрических характеристик. Для оценки и сравнения антенн различных типов
конструкция особенно важны данные, характеризующие их электрические свойства.
Полотно Z – образной антенны выполнено из поперечных проводников различной
длинны, от которых зависит входное сопротивление в диапазоне частот. Важно учесть
согласование антенны с фидером. Сплошной проводник рентабельно заменить на подобный
ему, по электрическим параметрам проводником, образованным из ряда параллельных
проводов, для уменьшения масса-габаритных показателей и воздействия ветра.
Можно облегчить конструкцию антенны, выполнив ее из более тонких проводников,
однако при этом сужается ее рабочий диапазон частот. В зависимости от его диэлектрической
проницаемости изменяется фазовая скорость и волновое сопротивление линии.
Конструируя антенну интерес представляет информация, показывающие зависимость
изменения характеристик антенны от ее элементов и допускающие количественные оценки.
Основываясь на этих данных, можно осознанно изменять применяемые материалы и средства
для конструирования антенны.
Можно увеличить диапазон Z-антенны в область более низких частот, не изменяя
геометрические размеры за счет формирования вспомогательной разделенной емкости
проводников её области. В то же время размеры антенны, выраженные в предельных длинах
волн рабочего диапазона, будут меньше, задача миниатюризации антенны выполнится.
Данный способ заключается в том, что пластинами перемыкают несколько проводников,
которые определяют дополнительную распределённую ёмкость. Сплошные пластины редко
применяют, в ввиду их конструктивной непригодности.
У антенн, состоящих из зигзагообразного полотна, для увеличения направленности,
применяют плоский экран – рефлектор. Главная задача – отражение части высокочастотной
энергии.
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Every year, the requirements for antenna systems are reasonably increased, which makes it necessary
to further improve the known types of antennas and search for new technological and production
solutions. At the moment, frequency-independent antennas are the most popular. Of particular
interest are Z-antennas, which can increase the directional coefficient of the antenna while
maintaining small mass dimensions. In addition, they are easy to manufacture and extremely reliable.
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УДК 62
ТЕХНОЛОГИЯ ПОДОГРЕВА СТАЛЬНОГО СКРАПА ЗА СЧЕТ ТЕПЛОТЫ
СГОРАНИЯ КОНВЕРТЕРНОГО ГАЗА
Филатов Д.В.
Череповецкий государственный университет, Череповец
В данной статье рассматривается метод рационального использования конвертерного газа
в технологии металлургической промышленности, приведено сравнение туннельной и
шахтной печи, показаны результаты расчета допустимого режима шахтной печи для
нагрева стального скрапа.
Ключевые слова: Конвертерный газ, стальной скрап, шахтная печь, туннельная печь,
теплота сгорания, топливо.
В современном мире развитие металлургии представляет собой комплекс мер для
снижения себестоимости продукции, повышения безопасности труда, уменьшения нанесения
вреда окружающей среде, использования отходов или промежуточных продуктов.
Получаемый при выплавке стали конвертерный газ в кислородных конвертерах в
настоящее время редко используется в качестве топлива. Периодический выход газа из
конвертеров осложняет его использование [1]. Этот газ на 60-80% состоит преимущественно
из окиси углерода, его сжигают в автоматизированных свечах перед выбросом в атмосферу[2].
Т.к. полного сгорания газа сложно достичь, его выброс в атмосферу не лучшим образом влияет
на окружающую среду.
Конвертерный газ может рассматриваться как ценное топливо, т.к. теплота его сгорания
после газоочистки с учетом частичного сгорания CO составляет приблизительно 7500 кДж/м3
[1].
Следовательно, конвертерный газ может быть использован в качестве топлива для
стального скрапа, который используется в металлургии. Это позволит снизить энергетическую
нагрузку на цех, в котором перерабатывается это сырье.
Выбирая между туннельной и шахтной печью, стоит отметить, что туннельные печи
позволяют минимизировать ручной труд и автоматизировать управление. В туннельных печах
используется большое количество механизмов, а именно вагонеток, которые требуют
дорогостоящего обслуживания. Также имеют место быть большие различия температур в
соседних зонах, что приводит к появлению дефектов материала.
Главным недостатком использования туннельной печи является проблема заполнения
всего проходного сечения печи скрапом. Это является практически невозможной задачей,
поэтому над скрапом остается пространство, по которому пролетает греющий газ, отдавая
меньшее количество теплоты, что приводит к увеличению длины печи.
Данную проблему позволяет решить использование шахтной печи, которые обладают
меньшими расходами топлива и электроэнергии. Такую печь можно полностью заполнить
скрапом, она будет занимать гораздо меньшее пространство.
По данным конвертерного производства в один конвертер загружается 95,94 т скрапа,
в течение 10-18 мин проходит продувка конвертера, в это время выходит конвертерный газ.
Примем время продувки T =10мин=600 с, тогда производительность шахтной печи по скрапу
в течение продувки равна: GM  95940  600  160 кг/с. Между продувками необходимо
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останавливать шахтную печь, ее производительность падает до нуля. Скрап подогревается от
0 оС до 700 оС. Тепловой поток, идущий на нагрев скрапа, равняется: QM  GM  hM  hM  
67951 кВт. Насыпная плотность скрапа составляет от 0,8 до 2 т/м3, экспериментально для
конвертеров ММК было определено 1,66 т/м3.
Температура газов в печи снижается от 1000 до 300 оС, значит, средняя температура
d
w
газов равна 650 оС. Если приведенная скорость газов в печи н = 3 м/с, а Э = 0,1 м, то при 650
о
С средний коэффициент теплоотдачи по формулам получается равным аК = 229,6 Вт/(м2К).
Очевидный факт, что длина печи, и т.д. будут зависеть от параметров скрапа f и d , а
w
w
также от режимных параметров н , VГ . Скорость н мы можем выбирать, чем больше
скорость - тем больше коэффициент теплоотдачи, но тем больше будет аэродинамическое
w
сопротивление печи и мощность дымососа. Поэтому слишком высокую скорость н выбирать
не следует.
По итогам расчетов при скорости теплового потока 2 м/с мы можем нагревать скрап до
необходимой нам температуры за 8 мин при производительности 160 кг/с.
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TECHNOLOGY FOR HEATING STEEL SCRAP DUE TO THE HEAT OF
COMBUSTION CONVERTER GAS
Filatov D.V.
Cherepovets State University, Cherepovets
This article considers the method of rational use of converter gas in the technology of the
metallurgical industry, a comparison of tunnel and shaft furnaces is presented and the results are
shown calculation of the permissible mode of the shaft furnace for heating steel scrap.
Key words: converter gas, carbon monoxide, technology, fuel, steel scrap, mine furnace, the furnace
heat of combustion of the fuel.
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УДК 62
КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Шаповалова Е.Б.
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и
дизайна, Санкт-Петербург
Статья посвящена изучению особенностей, проблем и перспектив использования
кластерного подхода в Российской Федерации.
Ключевые слова: кластерный подход, кластеризация, кластерная политика.
Использование кластерного подхода в промышленности Российской Федерации
становится все более значимым при решении задач модернизации и технологического
развития национальной экономики и внедрении поддерживающих инновационную
деятельность институциональных структур, сетевых и кластерных образований.
Популярность кластерного подхода обусловлена положительным опытом кластеризации
экономик большинства развитых стран мира, подтвердившим на практике эффективность
использования сетевых структур в повышении конкурентоспособности экономики.
Достоинства кластерного подхода могут стать для России «двигателями» экономического
роста. Кластеризация позволяет придать гибкость организации управления инновационным
процессом на большой по масштабам территории России. Кроме того, исходя из зарубежного
опыта, кластерный подход дает возможность решить проблему ограничения инвестиционных
ресурсов в обеспечении инновационной деятельности. Для органов власти (федеральных
министерств, региональных администраций и т. п.) достоинствами кластерного подхода
является то, что он позволяет комплексно, системным образом рассматривать ситуацию в
группе взаимосвязанных предприятий, относящихся к разным отраслям, также кластерный
подход позволяет использовать инициативы, выдвинутые и реализуемые лидерами бизнеса.
Кластеризация в российской экономике началась в 2005 году. Именно с этого периода
теме создания кластеров начинают уделять особое внимание как в федеральных, так и в
региональных программах социально-экономического развития. Например, в Стратегии
развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года [1]. Одной из
главных задач модернизации экономики становится развитие спроса на инновации и
результаты научных исследований, формирование условий и предпосылок для создания
устойчивых научно-производственных кооперационных связей, инновационных сетей и
кластеров.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
до 2025 г. [2] предполагает, что успех реализации инновационного сценария развития страны
будет зависеть от способности государственных органов власти обеспечить условия для
дальнейшего
совершенствования
институциональной
среды
и
формирования
институциональных структур, присущих постиндустриальному обществу. В число этих
условий входит поддержка кластерных инициатив, направленных на достижение
результативной кооперации организаций – поставщиков оборудования и комплектующих,
специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и
образовательных организаций в рамках территориально-производственных кластеров. В
проекте Концепции совершенствования региональной политики в Российской Федерации
(2009 г.), разработанной Минрегионразвития России, определены зоны опережающего
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экономического роста. Эти зоны призваны стать платформой для образования
территориально-производственных кластеров и единых технологических цепочек по
производству продукции с высокой добавленной стоимостью, формирующих основной вклад
в экономику соответствующих субъектов РФ. Это важнейшее направление региональной
политики. Развитие российских регионов в перспективе должно приобрести инновационный
характер, а пространственная конфигурация – большую гибкость, стать менее привязанной к
сложившейся энерго-сырьевой базе и к центрам концентрации финансовых потоков, также
увеличивается роль новых центров инновационного экономического роста, где
предполагается концентрация кадрового и технологического потенциалов, существенным
образом влияющих на изменение территориальной структуры расселения и на распределение
трудовых ресурсов.
В настоящее время в российской научной и управленческой практике не разработан
четкий методический инструментарий для организации эффективного управления
деятельностью по развитию внешних связей кластера. Вопросы интернационализации
региональных кластеров частично получили свое освещение в следующий документах
государственных органов РФ: в «Методических рекомендациях по реализации кластерной
политики в субъектах Российской Федерации» (утвержденных Минэкономразвития РФ
26.12.2008) указано, что «формирование и развитие кластеров является эффективным
механизмом
привлечения
прямых
иностранных
инвестиций
и
активизации
внешнеэкономической интеграции. Включение отечественных кластеров в глобальные
цепочки создания добавленной стоимости позволяет существенно поднять уровень
национальной технологической базы, повысить скорость и качество экономического роста за
счет повышения международной конкурентоспособности предприятий, входящих в его
состав» [2].
В «Методических материалах по разработке программы развития инновационного
территориального кластера» от 19.03.2012 г. также содержатся отдельные меры по развитию
международных связей в региональных кластерах, в частности предусматривается создание
специализированной организации кластерного развития, в число задач которой помимо
прочего будет входить оказание содействия предприятиям и организациям-участникам
кластера в выводе на зарубежный рынок новых продуктов (услуг), организация форумов,
конференций, семинаров, круглых столов и выставочно-ярмарочных мероприятий для поиска
зарубежных партнеров и обеспечение участия предприятий российских кластеров в
аналогичных международных мероприятиях; организация и маркетинговых исследований для
успешного продвижения продукции кластера на зарубежных рынках [3].
На рисунке 4 представлены ключевые цели интернационализации кластеров:
Принципиальное значение для российских кластеров имеют облегчение доступа к новым
технологиям и разработкам за счет установления партнерских отношений за рубежом, а также
территориальное развитие, в то же время, технологическое превосходство и создание новых
объединений в отдельных отраслях оказались на последнем месте в списке приоритетных
целей. В рамках исследования представители кластеров также указали основные факторы,
ограничивающие интернационализацию (рис. 5).
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Рисунок 4. Цели международной активности промышленно- инновационных кластеров
России, в %

Рисунок 5. Факторы, ограничивающие
инновационных кластеров России, в %

интернационализацию

промышленно-

Главными препятствиями развития и реализации кластерных инициатив в России
является отсутствие понимания сущности и преимуществ кластерного подхода со стороны
государства и, как следствие, неправильный подход либо отсутствие поддержки кластерных
инициатив со стороны органов власти разного уровня, практика вертикальноинтегрированных компаний, которая существенно ограничивает эффективность деятельности
компаний. Тесно связанным с этой проблемой является вопрос о развитии малого и среднего
бизнеса в стране. На сегодняшний день меры, предпринимаемые для поддержки малого
бизнеса, носят декларативный характер, и российская бизнес-среда остается комфортной для
крупных компаний. Еще одним барьером, стоящим на пути развития кластерных инициатив в
России, также является отсутствие культуры информационной открытости, которая
выливается в недоверие между потенциальными участниками кластера и формирование
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недобросовестной конкуренции, низкая культура производства, отсутствие опыта управления
на основе аутсорсинга.
Основными направлениями преодоления препятствий реализации кластерной
политики являются: 1)
разработка четких критериев для оценки эффективности и
результативности кластерных проектов, мероприятий и кластерной политики в целом; 2)
использование проектного подхода и ориентация на результат при предоставлении
финансирования; 3) использование конкурсных и конкурентных механизмов поддержки
кластерных проектов; 4) использование механизмов частно-государственного партнерства в
качестве необходимого условия финансирования кластерных проектов; 5) использование
условий со финансирования кластерных проектов, реализуемых органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, со стороны муниципальных образований и бизнеса;
6) организация специальных образовательных программ для сотрудников государственных
организаций по вопросам кластерной политики; 7) эффективное использование лучшего
зарубежного опыта; 8) гибкость используемых механизмов поддержки кластерных проектов.
Совершенствование кластерной политики предполагает обеспечение эффективного
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, объединениями
предпринимателей.
В настоящее временя использование кластерного подхода находится на ключевых
позициях в стратегиях социально-экономического развития ряда субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований. Ряд проектов развития территориальнопроизводственных кластеров реализуется в инициативном порядке. На федеральном уровне
сформирован ряд механизмов, позволяющих обеспечить гибкое финансирование мероприятий
по развитию кластеров. Так, в соответствии с Правилами предоставления средств
федерального бюджета, предусмотренных на государственную поддержку малого
предпринимательства, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации № 249 от 22.04.2005, на конкурсной основе осуществляется предоставление
субсидий субъектам Российской Федерации на финансирование мероприятий,
предусмотренных в соответствующей региональной программе. Данный механизм создает
возможности для максимально гибкого использования финансовой поддержки субъектов
Российской Федерации в целях реализации широкого спектра кластерных проектов.
Предпосылки для образования новых территориально-производственных кластеров создаются
также в рамках реализации проектов «промышленной сборки», осуществляемых в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 757 от 13.12.2005.
Дополнительные предпосылки к развитию кластеров на базе наукоградов обеспечиваются в
рамках предоставления финансовой поддержки на строительство инновационной, социальной
и инженерной инфраструктуры, осуществляемой из средств федерального бюджета в
соответствии с Федеральным законом «О статусе наукограда Российской Федерации» № 70ФЗ от 07.04.199. Для повышения эффективности использования потенциала развития
территориальных производственных кластеров как одного из приоритетных разработана
Концепция кластерной политики в Российской Федерации.
Таким образом, несмотря на сложности реализации кластерного подхода в Российской
Федерации, государственные власти осознают важность использования данного направления
в развитии промышленности и экономики в целом и предпринимают меры для повышения его
эффективности.
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УДК 55
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК РЕСУРС
Шехурдин Г.Р.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону
В данной статье рассматриваются вопросы ограниченности геологического пространства
Земли, характерных его свойств с ресурсной точки зрения, а также закономерностей
распределения в нём органической жизни и объектов человеческой деятельности.
Ключевые слова: геологическое пространство, пространство, ресурс, биосфера,
антропогенная деятельность, истощение ресурсов, литосфера.
Геологическое пространство является одним из наиболее важных ресурсов,
необходимых для полноценного функционирования глобальной экосистемы планеты Земля.
Оно представляет из себя часть геологической среды, необходимую для расселения биоты, а
также жизнедеятельности человека как явления биологического и социального [1]. Таким
образом, упомянутым ресурсом следует считать весь объём литосферы, непосредственно
затронутой биологическим преобразованием, а также деятельностью цивилизации, которая,
стоит заметить, сама по себе является неотъемлемой составляющей планетарной биосферы.
Казалось бы, Земля - далеко не самое малое космическое тело Солнечной системы.
Даже среди внутренних планет она занимает первое место по размерам и массе, оставляя
впереди, за исключением, разумеется, центрального светила, только газовые гиганты. Но в
действительности геологическое пространство нашего мира весьма ограниченно. Необходимо
упомянуть о закономерностях распространения живого вещества, во многом являющихся
определяющими для нашего отношения к “ценности” различных элементов литосферы.
Как известно, большую часть поверхности планеты занимают т.н. “плёнки жизни” области её наибольшего скопления: из непосредственно привязанных к твёрдой фазе планеты
выделяют наземную и почвенную (на континентах), а также донную (в пределах мирового
океана). Локальные скопления организмов наблюдаются, в большинстве случаев, также на
границе раздела сред. Таким образом, для жизни в целом геологическое пространство
выражается в площадном измерении и охватывает первые метры мощности, занятые
почвенным покровом и корами выветривания. С увеличением глубины “заселённость”
литосферы резко падает, а затем становится очаговой (отдельные колонии бактерий и
простейших в пещерах и прочих нарушениях залегания горных пород. Человечество в
отношении освоения каменной оболочки планеты зашло дальше: его непосредственная
геологоразведочная и горнодобывающая деятельность, быть может, и не достигает нижних
пределов экосферы, но далеко выходит за границы основной зоны распространения жизни.
Проблема нехватки геологического пространства как ресурса характерна не только для
нашего биологического вида. Явление максимального распространения жизни, её
“всюдность”, было обнаружено ещё Вернадским и охарактеризовано как одно из основных
свойств живого вещества [2]. В каждую геологическую эпоху распространение организмов
было максимально-возможным для существовавших условий. Неудивительно, что
антропосфера, оформившаяся из биосферы “по её образу и подобию” также требует
пространственных затрат, а учитывая ограниченность площади и планетарного объёма Земли
и сходство требований человека и других организмов, покрытие оных достигается путём
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“отчуждения” части геологической среды у биосферы и замещения природных сообществ
техногенными.
Означенная выше проблема с позиций как цивилизации, так и других компонентов
экосферы имеет одну крайне важную характерную особенность. В отличие от практически
всех прочих ресурсов географической оболочки, геологическое пространство в том или ином
виде требуется во всех областях человеческой деятельности. Для нас это означает
необходимость подбора и освобождения территорий для различных направлений
землепользования, что так или иначе привело к появлению таких областей знания как
геодезия, топография, градостроительство и проч., а для биосферы - повышенное
конкурентное давление со стороны техногенной среды. Нужно заметить, что за прошедшее с
начала формирования цивилизации время природные сообщества заметно “сдали свои
позиции”: более половины ландшафтов в той или иной мере видоизменены человеческой
деятельностью, а пятая часть преобразована практически полностью [4]. И тенденция
сокращения площади незатронутых антропогенными процессами территорий сохраняется и,
вероятно, будет характерна и для ближайшего будущего. В роли дополнительных проблем
здесь выступают различные кризисные ситуации, связанные с расширением антропосферы:
активизация эрозионных процессов и опустынивания, химическое загрязнение и физическое
воздействие со стороны техногенных объектов, нарушение почвенного покрова и режима
подземных вод при расширении масштабов горнодобывающей индустрии - все эти явления
так или иначе связаны с расширением активности человека в геологической среде [5].
В то же время нельзя не заметить, что означенные аспекты не есть следствие простого
освоения территорий человеком (так или иначе, упомянутые процессы характерны и для
природной среды), а происходят из неэффективного, экстенсивного способа этого освоения.
В то же время повышение интенсивности преобразования среды (и геологической в том числе,
выражающееся, например, в рекультивации нерабочих объектов горной промышленности,
переход к эффективным сельскохозяйственным культурам и практикам планирования
городской среды), как правило, приводит к уменьшению пагубных последствий как для
общества, так и для биосферы.
В заключение считаю нужным отметить, что расширение антропосферы и освоение
цивилизацией геологического пространства - процесс такой же естественный, как и
распространение жизни на ранее необитаемые участки поверхности и смена биотических
сообществ (сукцессия), а согласно ряду исследователей - и переходная стадия формирования
и видоизменения биосферы планеты [1][2]. Таким образом, на данный момент лучшим
решением проблемы неэффективного использования геологического пространства являются
интенсификация - одна из закономерностей естественного эволюционного отбора и разумное
планирование, характерное для человека как биологического вида [3].
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RESOURCE OF GEOLOGICAL SPACE
Shehurdin G.R.
Southern Federal University, Rostov-on-Don
This article is about the geological space of planet Earth, its resource characteristics and features of
life and anthropogenic activity in the lithosphere.
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УДК 69
МЕТОДЫ ЛАНДШАФТНО- ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«КОМПЛЕКС ЭКСПОРТНЫХ ЗЕРНОВЫХ СКЛАДОВ» В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
Арушанова Х.А.
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет,
Санкт-Петербург
В статье рассматриваются проблемы преобразования промышленных территорий в черте
города, а также вопрос об актуальности ландшафтно-экологической реконструкции
промышленных зон. Исследуются принципы формирования современной городской среды в
промышленной зоне. В статье говорится о реновации промышленной зоны «Комплекса
экспортных зерновых складов» в городе Ростове-на-Дону. Наиболее важным в современном
плане застройки города является проблема промышленных зон, которые находятся в
историческом центре города и представляют интерес, как для самого города, так и для
инвесторов. Данная депрессивная промышленная зона, в которой будет происходить
реконструкция, получит вторую жизнь.
Ключевые слова: методы, реновация, реконструкция, городская среда, экология,
промышленный объект, объект культурного наследия.
В структуре развивающегося современного города в последние годы проблема
реконструкции промышленных территорий является особенно актуальной. Целесообразность
и рентабельность ландшафтно- экологической реконструкции территории объясняются
эстетическими, экономическими, историческими и экологическими аспектами.
Основной принцип реконструкции заключается в «раскрытии» новых возможностей
старых форм с учетом их современных функций. Обновление городской среды в общем случае
представляет собой оживление городских кварталов, привлечение в них креативной энергии.
В настоящее время масштабно используется принцип реконструкции существующих
промышленных комплексов, находящимся в черте города. Это связано с противоречиями
между изменившимися потребностями общества и уже сложившейся структурой городских
функций. Это привело к появлению в городской среде депрессивных пространств,
запущенных и нефункционирующих территорий.
В Ростове-на-Дону сегодня существуют производственные объекты, которые могут
стать приоритетом городского ландшафта, поэтому их состояние заставляет искать новые
подходы к решению эстетических задач для гармонизации городского ландшафта. В черте
городе оказалось большое количество промышленных территорий, которые полностью
прекратили свою деятельность. Одна из них - промышленная зона «Комплекса экспортных
зерновых складов», которая находится в самом «сердце» города. Удачное размещение складов
способствовало удобной функциональной взаимосвязью с портовыми сооружениями и
железнодорожной веткой, проложенной по береговой территории.
Данная территория имеет хорошее расположение в городе. Правда, как выясняется на
практике, процесс оживления такой территории очень сложен, требует взвешенного и,
главное, комплексного подхода.
Главной задачей реновации данной территории является сохранение основной
планировочной структуры с выявлением новых, дополнительных функциональных связей, так
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как корпуса складов являются объектом культурного наследия, а также реабилитация и
социализация территории за счет создания больших рекреационных зон.
На основе анализа современного состояния территории, теоретических предпосылок и
требований к качеству ландшафтно-экологической реконструкции территории, предлагаются
принципы ее преобразования:
принцип социальной включенности объекта;
Этот принцип предполагает, что новое качество среды на территории будет
способствовать формированию социальной функции, и включение объекта в жизнь города.
Этот принцип также способствует реализации включения коммуникационных элементов для
создания нового качества психологического контакта между человеком и природой. В этой
связи полезно рассматривать новые фрагменты зеленого каркаса с точки зрения
сопровождения основных коммуникаций.
Социальный подход подразумевает формирование открытых пространств соответствии
с возрастом граждан, выражается в наличии выбора типа передвижения (пешеходные
коммуникации, велодорожки, парковки и подъезды, сеть маршрутов общественного
транспорта).
принцип экономической рентабельности;
Данный
принцип
предусматривает
организацию
пространств
как
многофункциональных территорий, в которых новые природные компоненты позволяют
создать иную структуру пространства, обеспечивая одновременно и новое качество природы,
и условия для привлечения инвестиций в рекреационную зону.
метод повышения экономической привлекательности;
Предполагает последовательное привлечение средств малого и среднего бизнеса для
обустройства территории для включения объекта в жизнь города.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что данная промышленная
территория содержит в себе уникальный потенциал. Благодаря своему местоположению в
центре города, приспособление данной территории с помощью различных архитектурных
приемов, позволяют адаптировать и гармонизировать «неэффективную» промышленную
территорию к градостроительной структуре развивающегося современного города.
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METHODS OF LANDSCAPE AND ECOLOGICAL RECONSTRUCTION OF THE
CULTURAL HERITAGE SITE OF FEDERAL SIGNIFICANCE "COMPLEX OF EXPORT
GRAIN WAREHOUSES" IN ROSTOV-ON-DON
Arushanova Kh. A.
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, Saint Petersburg
The article deals with the problems of transformation of industrial territories in the city, as well as
the relevance of landscape and environmental reconstruction of industrial zones. The principles of
forming a modern urban environment in an industrial zone are studied. The article refers to the
renovation of the industrial zone "complex of export grain warehouses" in the city of Rostov-on-Don.
The most important issue in the modern development plan of the city is the problem of industrial
zones, which are located in the historical center of the city and are of interest to both the city and
investors. This depressed industrial zone, where reconstruction will take place, will get a second life.
Key words: methods, renovation, reconstruction, urban environment, ecology, industrial object,
cultural heritage object.
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УДК 51-7
ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИКИ К НЕКОТОРЫМ ОБЛАСТЯМ НАУКИ
Айматова Ф.Х., Рузматова Н.Т.
Ташкентский институт по проектированию, строительству и эксплуатации
автомобильных дорог, Ташкент
В статье дано краткое описание применение математики в некоторых аспектах области
техники и медицины. Математика дает людям мощные методы изучения и понимания
окружающего мира. Использование математических методов формирует так называемый
математический стиль мышления, т.е. абстрактный, логический, идеально строгий и самое главное - нацеленный на поиск закономерностей.
Ключевые слова: математика, роль математики в механике и медицине.
Математика проникает все глубже в повседневную жизнь и ее роль безгранично. Она
имеет применение не только в творческой или практической деятельности, но и во всех
областях науки. Поэтому в настоящее время важно не только овладеть знаниями математики,
но и уметь применять их на практике.
Современное понятие математики-наука о математических структурах и моделей.
Современная математика насчитывает множество математических теорий: математическая
статистика и теория вероятности, математическое моделирование, численные методы, теория
групп, теория чисел, векторная алгебра, теория множеств, аналитическая и проективная
геометрия, математический анализ и т.д.
Математика стала широко проникать во все сферы науки, и тут выяснилось, является
ли оно уравнением или выражением, созданные для целей одной науки, зачастую
применимые, после определённой подработки, в другой.
На развитие и применение математических методов огромное влияние оказало и еще
окажет развитие вычислительной техники. Вычислительная техника последних поколений
уже позволила на практике применить множество методов, описанных ранее лишь
теоретически или на простейших примерах.
Например, применение теории вероятностей в области обеспечения транспортноэксплуататционных характеристик массового обслуживания в процессе движения,
базируются на теории автомобиля. Исследованиям этих проблем посвящены работы А.К.
Бирули, В.Ф.Бабкова и других, в которых созданы математические модели движения
автотранспортных потоков в различных дорожных условиях. Причем в первом этапе
требования плана условия динамического характеристики и устойчивости на отдельных
участках дорог.
Изучение математики развивает логическое мышление, приучает человека к точности,
к умению видеть главное, сообщает необходимые сведения для понимания сложных задач,
возникающих в различных областях деятельности современного человека. Для технических
профессий всегда необходимы задачи на движение, составление уравнений и системы
уравнений. Приведем несколько задач, решаемые в профессиональной деятельности:
Расчет остановочного пути. Выбирая скорость движения, водитель должен всегда
помнить, что остоновить автомобиль в один миг невозможно. Пройденный путь
транспортным средством с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки
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состоит из двух отрезков, проехавший автомобилем за время реакции водителья тормозного
пути, также зависимость от состояния дороги и многих других факторов.
Задача. Автомобиль движется по гладкой дороге со скоростью 50 км/час. Тормозной
путь легкового автомобиля при этой скорости, составляет 18,6м. Какую длину составит
остановочный путь, если реакция водителя составляет 1 сек.
Решение: 50000 : 3600 = 14(м/сек) - путь, пройденный автомобилем за время рекции
водителя. 14 + 18,6 = 32,6(м) - длина остановочного пути.
Задача. (Кривая скорости поршня). Средняя скорость поршня, представляющая
классификационный параметр, положена в основу теории подобия двигателей. Её часто
используют для оценки качества двигателей. Точное выражение для устранения поршня
получается дифференцированием по времени t уравнения для скорости поршня
Vn  Rw  sin(   1) : cos  .
После
провиденной
преобразований
имеем:

Wn  dVn : dt  Rw 2 [cos(   ) : cos    cos 2 ] .
Задача. (Путь торможения автомобиля). Найдем расстояние, на котором тормоза,
будучи приведены в действие, остановят автомобиль, ехавшей со скоростью 60 км/час при
весе в 800 кг на хорошей колесе.

W  V 2  0,00394
CR
Из формулы расстояния
, где С=0,6 коэффициент трения между
шинами и поверхностью дороги, R –часть общего веса, которая падает на колеса, на которую
800  60 2  0,00394
D
 47,28
0
,
6

800

0
,
5
действуют тормоза (50% от общего веса) имеем
. Итак,
D

расстояние на котором тормоза будут действовать составляет 47,28 метра.
Теперь, рассмотрим связь математики и математические методы в области медицине совокупность методов количественного изучения и анализа состояния и (или) поведения
объектов и систем, относящихся к медицине и здравоохранению. В биологии, медицине и
здравоохранении в круг явлений, изучаемых с помощью математика, входят процессы,
происходящие на уровне целостного организма, его систем, органов и тканей (в норме и при
патологии); заболевания и способы их лечения; приборы и системы медицинской техники;
популяционные и организационные аспекты поведения сложных систем в здравоохранении;
биологические процессы, происходящие на молекулярном уровне. Математика смыкается с
методами кибернетики информатики, что позволяет получать более точные выводы и
рекомендации, внедрять новые средства и методы лечения и диагностики.
Математические методы применяют для описания биомедицинских процессов (прежде
всего нормального и патологического функционирования организма и его систем,
диагностики и лечения).
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APPLICATION OF MATHEMATICS TO SOME AREAS OF SCIENCE
Aymatova F.Kh., Ruzmatova N.T.
Tashkent Institute of Design, Construction and operation of roads, senior lecturer
Tashkent
The article gives a brief description of the application of mathematics in some aspects of the field of
technology and medicine. Mathematics gives people powerful methods of studying andunderstanding
the world around them. The use of mathematical methods forms the so-called mathematical style of
thinking, i.e. abstract, logical, perfectly rigorous and-most importantly-aimed at finding patterns.
Key words: mathematics, the role of mathematics in mechanics and medicine.
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УДК 37
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СО
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ
Байсарина С.С., Байдильдаева А.А.
Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Нур-Султан
В статье дается краткая характеристика особенностей социально-педагогической работы
со студенческой молодежью. Проанализированы методы определения специфики социальнопедагогической работы с молодежью, интегративного и дефицитного типов.
Ключевые слова: социально-педагогическая работа, организация социальной деятельности,
молодежь, наука, система образования.
Проблема молодежи сегодня в исследовании является своеобразной особенностью
учета новой истории становления суверенной страны [1].
Главным субъектом социально-педагогической работы являются люди, которые учат
молодежь делу. Это исследователи в области социальной политики, люди административной
структуры в социальном управлении, социальные педагоги. Организация социальной
деятельности с молодежью - это система педагогической работы, направленная на
удовлетворение духовных, материальных, социальных потребностей молодежи [2].
Ученые в первую очередь должны дать определение «молодежной политике», так как
мы говорим новую молодежную политику «в контексте» молодежной политики. Несколько
научных трудов пытались дать определение «молодежная политика». Некоторые ученыеисследователи считают, что это специфическая самостоятельность государства в создании
условий для жизни молодежи, не допуская их взгляда на личную жизнь [3].
Однако, на наш взгляд, «молодежная политика» является общегосударственной
проблемой, направленной на реализацию общественно-политического потенциала молодежи
и их самобытности. Это наш взгляд, созвучно мнениям российских ученых: И.Ильинского,
Н.Сердюковой, В. Цыпленко, И.Маримовой. Такое направление «само общество помогает
подняться на новый, высокий уровень» [4].
Молодежь - основная социально-демографическая группа, способствующая
полноценному формированию и стабильности политической, культурной и социальноэкономической сфер общества.
В условиях демократического развития взаимоотношения молодежи и общества
развивались свободно. Этот вопрос, в свою очередь, является фактором, определяющим
взаимное влияние и зависимость молодежи и общества друг от друга.
Одним из аспектов, которые играют важную роль в становлении молодежи патриотами
в будущем, является механизм государственной поддержки молодежных организаций. Что
касается содержания Концепции государственной молодежной политики Республики
Казахстан, основные особенности молодежной политики носят следующий характер:
 обеспечение соблюдения прав и свобод молодежи;
 обеспечение гарантий в сфере образования, труда и занятости;
 создание условий для развития профессионального, духовного и физического
воспитания молодежи;
 поддержка молодых талантов;
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 формирование системы социальной помощи молодежи и адаптации к современным
условиям;
 содействие развитию детских и молодежных объединений.
В ходе исследования мы определили основные особенности работы социального
педагога с молодежными общественными организациями:
 образование и наука: обеспечение получения молодежью бесплатного образования
на конкурсной основе в соответствии с государственным образовательным заказом после
среднего, технического и профессионального, высшего и послевузовского образования в
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
 здравоохранение, физическая культура и спорт: содействие и создание условий для
формирования здорового образа жизни молодежи, в том числе профилактики табакокурения,
наркомании и алкоголизма; проведение разъяснительной работы по пропаганде здорового
образа жизни молодежи; увеличение количества и укрепление молодежных оздоровительных
лагерей, специализированных групп и школ для молодежи с ограниченными возможностями,
врачебно-физкультурных диспансеров, укрепление их материально-технической базы;
 труд молодежи и молодых семей, их занятость и социальное обеспечение:
гарантирование прав и социальной защиты молодых специалистов, молодежи и молодых
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с законодательством
Республики Казахстан; оказание содействия в профессиональной ориентации и
трудоустройстве (занятости) молодежи, в том числе организация переобучения и повышения
квалификации по новым специальностям с учетом потребностей рынка труда;
 укрепление чувства казахстанского патриотизма и формирование активной
гражданской позиции: формирование в сознании и чувстве молодежи уважения к истории,
культурному наследию и традициям народа Казахстана;
 анализировать и систематизировать такие особенности, как меры государственной
поддержки в области развития международного сотрудничества, молодежного
предпринимательства, талантливой молодежи: развитие молодежных связей в рамках
международных гуманитарных, образовательных, научно-технических программ [5].
Методы определения особенностей социально-педагогической работы с молодежью:
Интегративный - это социально-педагогическая работа, которая должна
способствовать социализации молодежи. Социальная работа в данном аспекте сопоставляется
с той профессиональной деятельностью, которая на практике представлена социальной
педагогикой.
Ее реализация возможна только через государственно-общественный расходный
механизм, предусматривающий выделение значительных средств, а также человеческих и
материальных ресурсов. Однако, поскольку в целом на реализацию этой меры потребуются
значительные средства, многие государства выбирают дефицитный способ проведения
социальной работы.
Дефицитное - социально-педагогическая работа направлена в основном на
удовлетворение потребностей наиболее уязвимых слоев населения. Как социальнопедагогическая работа с молодежью, она направлена на оказание помощи отдельным
возрастным группам, а также группам молодых людей в целях улучшения или восстановления
их социальной функции.
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Проанализированы методы определения специфики социально-педагогической работы
с молодежью, интегративного и дефицитного типов. Мы считаем, что эти методы важны для
общественных организаций, особенно в работе с молодежью.
При этом нельзя не отметить, что образование всегда должно быть в центре внимания
наших молодых людей. Потому что преуспеет только нация, которая ставит образование
превыше всего в системе ценностей.
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FEATURES OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL WORK WITH STUDENTS
Baysarina S., Baidildaeva A.
L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan
The article gives a brief description of the features of social and pedagogical work with students.
Methods of determining the specifics of socio-pedagogical work with young people, integrative and
deficit types are analyzed.
Key words: social and pedagogical work, organization of social activities, youth, science, education
system.
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ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Болсынбекова Г.А.
Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, Нур-Султан
В статье рассматриваются готовность педагога-психолога к инновационной деятельности.
Обосновывается идея о том, что проблемы высшей школы непосредственно связаны с
подготовкой будущего педагога-психолога к инновационной деятельности, так как их
решение позволит создать условия для развития психологической готовности к восприятию
инноваций.
Ключевые слова: инновационная деятельность, высшее образование, готовность, педагогпсихолог, система образования.
Инновационная деятельность ассоциируется с готовностью педагога-психолога к
разработке и внедрению педагогических нововведений в учебно-воспитательный процесс.
В научно-педагогической литературе отражены различные направления исследования
инновационной деятельности: общие и специфические особенности этой деятельности, как
творческой, рассмотрены в работах Ф.Н.Гоноболина, В.И.Загвязинского, В.А.Кан-Калика,
А.К.Марковой, Н.Д.Никандрова, с точки зрения теории и практики изучения достижений
педагогической действительности и распространения передового педагогического опыта
инновационная деятельность учителя исследуется Ю.К.Бабанским, В.Ю.Кухаревым,
М.М.Поташником, особенности инновационных явлений в современной системе образования
рассмотрены
М.С.Бургиным,
М.В.Клариным,
С.Д.Поляковым,
Л.С.Подымовой,
В.А.Сластениным, управление инновационными процессами в образовании раскрыто в трудах
В.С.Лазарева, В.А.Бордовского, П.И.Третьякова, В.П.Симонова [1].
В современных научных исследованиях анализируются различные аспекты готовности
к инновационной деятельности: принятие решения относительно новшества (Б.Твисс), роль
руководящих работников в процессе внедрения (Л.Водачек и О.Лодачкова, П.Дрикер и др.),
проблемы эффективности инноваций, направлений взаимодействия нововведений,
взаимосвязь общества и инновационного развития (Б.Санто), проблемы инновационной
политики, взаимоотношения инноваторов и трудового коллектива (А.Пригожин, К.Кирсанов,
Д.Сиверин, Я.Лишняков и др.), инновационная культура и инновационная деятельность как
факторы становления и развития современного предпринимателя (А.Валеева, Д.Вахитов),
формирование и развитие инновационной культуры педагогов и
руководителей образования, ее акмеологическая сущность (В. И. Долгова) [2].
Современная цивилизация, находясь на информационной стадии развития, предъявляет
новые требования к качеству образования. Все чаще отмечается тот факт, что традиционная
образовательная система не удовлетворяет потребностям нашего времени. Это влечет за собой
активизацию поиска новых моделей обучения и воспитания подрастающего поколения,
соответствующих информационной эпохе, именно поэтому сейчас большое значение
придается нововведениям в системе образования [3].
Система подготовки педагога-психолога в вузе также не отвечает требованиям,
предъявляемым к инновационной деятельности. В настоящее время обучение в
педагогических учебных заведениях выступает как стихийно действующий механизм
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«тиражирования» определенных качеств личности. С его помощью более или менее
случайные индивидуальные вариации мнений, настроений, ценностей, качеств личности
сохраняются и распространяются и, если они отвечают потребностям и запросам личности,
становятся типичными и получают массовое распространение. Такое распространение
социально типичных качеств личности через прямое подражание определенным образцам
может сопровождаться стандартизацией личности, потерей индивидуального своеобразия.
Стандартизация высшей школы - это в определенной степени процесс «воспроизводства»
одинаковых черт, характеризующих как сущность личности, так и формы ее проявления по
заранее заданному образцу. Отсутствие гибких учебных планов, программ, учебников и
учебных пособий, реальной возможносги выбора дисциплин для своего индивидуального
развития лишает студента способности к творчеству, к восприятию и созданию нового [4].
В этой связи по Е.И.Рогову следует отметить и «тиражирование» методической
подготовки педагога-психолога. В большинстве случаев методическая литература
рекомендует только один путь решения проблемы. В ряде методик идея вариативности
решений высказана давно, творчески работающие педагоги-психологи реально используют ее
в своей деятельности. Однако массовому ее освоению в вузе препятствует многое, и прежде
всего, еще существующая жесткость требований, когда «строго по программе и учебнику»
студент отвечает на экзамене, дает уроки в школе. Процесс прохождения педагогической
практики превращается в копирование деятельности педагога-психолога без нужной
корректировки в приобретении опыта для себя [5].
Одной из нерешенных проблем высшей школы является поиск многообразия форм
методической реализации обучения студентов на протяжении всего пребывания их в вузе.
Большинство методических пособий и учебников по педагогике ориентируют студента
на «идеальные условия» осуществления педагогической деятельности. Между тем такая
ориентация создает на первом же самостоятельно проведенном уроке дискомфорт,
неуверенность и нежелание заниматься педагогической деятельностью.
Перечисленные проблемы высшей школы непосредственно связаны с подготовкой
будущего педагога-психолога к инновационной деятельности, так как их решение позволит
создать условия для развития психологической готовности к восприятию инноваций.
Инновационная деятельность нацеливает учителя на познание и осмысление проблем.
Видение проблем и возможностей - это своего рода рождение новой культуры, инновационной
философии.
Инновационные процессы в образовании и науке требуют принципиально новых форм
и механизмов взаимодействия теории и практики. Большинство учителей не знакомы с
наиболее типичными моделями воспитания, с концепциями и образовательными проектами,
которые стали основой массовых педагогических движений в различных странах.
В педагогических вузах курс по инновационной педагогике является исключением, еще
более затруднено включение студентов в практическую деятельность школ нового типа,
предоставление им свободы выбора содержания и форм обучения, опоры на индивидуальные
запросы и потребности будущих педагогов-психологов.
Одной из проблем педагогики высшей школы является то, что процесс
профессионального становления будущего педагога-психолога не моделирует структуру
инновационной деятельности, что предопределяет стихийный и эпизодический характер
подготовки педагога. Эта необходимость особенно остро проявляется при организации
педагогической практики как наиболее ориентированной и высоко значимой в
профессиональной подготовке педагога-психолога. Необходимо преодолеть фрагментарность
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данных об инновационных разработках в сфере учебного процесса в педагогическом вузе,
выработать целостные теоретические представления о тенденциях подготовки педагогапсихолога к инновационной деятельности.
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READINESS OF THE TEACHER-PSYCHOLOGIST FOR INNOVATIVE
ACTIVITY
Bolsinbekova G.A.
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The article considers the readiness of a teacher-psychologist for innovative activity. The author
substantiates the idea that the problems of higher education are directly related to the preparation
of the future teacher-psychologist for innovation, since their solution will create conditions for the
development of psychological readiness to perceive innovations.
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system.

116

УДК 37
ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ЗАТРАТАМИ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
Желудков А.А.
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имени А.Н. Туполева – КАИ, Казань
Изучены вопросы по информационному обеспечению учета затрат на предприятии.
Определены непроизводительные расходы, позволяющие нормирование использования
трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Рассмотрена классификация, принятой в
традиционном бухгалтерском учете. Разработана и внедрена система управления
затратами.
Ключевые слова: задачи учёта, управление затратами, релевантные/ нерелевантные
затраты, общепроизводственные расходы, общехозяйственные расходы.
На любом этапе жизни компании неизменно существует задача учета, анализа и
управления затратами. В отличие, например, от вопроса управления компанией, где из года в
год возникают новые тенденции (сегодня - инновации, вчера - объединения и поглощения и
т.д.), в учете затрат из года в год банально повторяется один вопрос: как правильно их
посчитать?
В последнее время многие руководители приходят к выводу, что период получения
сверхприбыли без должного контроля затрат завершился. Конкуренция усиливается, все
больше предприятий применяют современные технологии и оборудование, совершенствуют
качество управления. Получать прибыль, просто увеличивая цены, стало невозможно. На
первый план выходят неценовые факторы завоевания рынка: улучшение качества продукции,
развитие гарантийного и послегарантийного обслуживания, предоставление дополнительных
услуг. Именно снижение затрат при сохранении качества выпускаемой продукции дает
предприятию возможность удержать или даже усилить свои позиции на рынке.
В условиях ограниченности ресурсов, когда предприятие не может постоянно
увеличивать производственную базу, и с развитием конкуренции, когда компании не могут
бесконечно поднимать цены, вопрос «Что лучше: меньше тратить или больше зарабатывать?»
однозначно решается в пользу оптимизации затрат и поиска резервов их снижения.
Теоретически существуют 3 варианта действий, позволяющих увеличить прибыль: повышать
цены, наращивать объемы продаж или снижать затраты. При первом варианте компания
может получать прибыль, увеличивая объем продаж и не очень заботясь об эффективности.
При втором - рынок начинает насыщаться и рост продаж прекращается. Возникает
необходимость заниматься повышением эффективности за счет наведения порядка в
компании, т.е. оптимизировать затраты - третий вариант. нельзя. В производственных
отраслях подобные эксперименты оборачиваются уходом специалистов, появлением
«откатов», хищениями. Для того чтобы эффективно управлять затратами, руководителю
компании важно понимать, какие виды затрат существуют и от чего они зависят.
Эффективные и неэффективные затраты. С точки зрения эффективности и влияния на
результаты принимаемых решений, затраты делятся на:
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 эффективные - связанные с получением доходов от реализации продукции, на
производство которой они были выделены;
 неэффективные - связанные с потерями и отсутствием доходов. К ним относятся
все виды потерь: от брака, хищений, порчи, простоев, недостачи.
Неэффективные (непроизводительные) затраты необходимо снижать в первую очередь.
Для этого нужно определить допустимый уровень технологических потерь и установить
ответственность за его превышение.
Определить непроизводительные расходы позволяет нормирование использования
трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Для ресурсов, имеющих в структуре затрат
предприятия значительный удельный вес, необходимо устанавливать нормы и нормативы их
потребления и фиксировать все отклонения от нормативных показателей. На основе
детального анализа разрабатываются управленческие решения по устранению причин
отклонений. Другое возможное направление сокращения затрат - это анализ эффективности
вспомогательных работ на предприятии и привлечение сторонних компаний для выполнения
отдельных функций. Так, затраты на содержание штата сотрудников, занимающихся
обслуживанием (уборщицы, сантехники, электрики и т.п.), или затраты на содержание
собственного гаража, парка автотранспортных средств, штата водителей и автомехаников
могут оказаться значительно выше, чем оплата услуг сторонних и транспортных компаний.
Вообще, привлечение на конкурсной основе сторонних предприятий (например, для оказания
ремонтных и транспортных услуг, услуг рекламных агентств, аудита и консалтинга) реальный путь снижения затрат для средних и крупных организаций. Важно, что компания
может выбрать контрагентов с оптимальным для нее соотношением «качество - цена - сроки прочие условия договора». В отдельных случаях предприятию, наоборот, выгоднее создать
вспомогательные структуры или новые подразделения для снижения затрат на оплату услуг
сторонних организаций. Это решение будет оправданно при двух условиях: текущие расходы
на содержание оборудования и собственно на упаковку должны быть ниже затрат на оплату
услуг сторонних организаций, а средства, пошедшие на его приобретение - достаточно быстро
окупаться. Релевантные и нерелевантные затраты. Руководителю важно понимать, влияют ли
принимаемые им управленческие решения на затраты. По принципу зависимости от
принимаемого решения затраты делятся на:
 релевантные - затраты, на которые принимаемое решение оказывает влияние;
 нерелевантные - затраты, которые не зависят от принимаемого решения.
К примеру, затраты прошлых периодов являются нерелевантными, поскольку никакие
решения уже их не изменяют, а т.н. альтернативные издержки (потери, которые может понести
предприятие в случае принятия альтернативного решения) являются релевантными и должны
учитываться.
Постоянные и переменные затраты. В зависимости от изменения объема производства
(или продаж) затраты делятся на:
 переменные, которые прямо пропорциональны объемам производства;
 постоянные, которые не зависят от объема производства;
 смешанные, которые содержат в себе как постоянную, так и переменную части.
Это разделение помогает оптимизировать затраты, особенно постоянные, когда
определяется их структура, выявляются излишние постоянные затраты. Классификация затрат
на переменные и постоянные является основой операционного анализа «затраты - объем прибыль», который позволяет находить критический объем продаж, или точку
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безубыточности, в которой суммарный объем выручки равен суммарным затратам. Точку
безубыточности особенно важно знать при неполной загрузке производственных мощностей,
поскольку продажи ниже этой точки влекут за собой потери для предприятия.
Прямые и косвенные затраты. По способу отнесения на себестоимость продукции
затраты подразделяются на:
 прямые - это расходы, которые можно непосредственно отнести на конкретный вид
продукции, работы, услуги. К ним относятся затраты на сырье и материалы, заработную плату
основных производственных рабочих;
 косвенные - это расходы, которые не имеют прямой связи с конкретным видом
продукции. К косвенным затратам относятся затраты на управление и обслуживание
предприятия в целом и его подразделений (если внутри подразделений производится
несколько видов продукции). С развитием технологий, усложнением организационных
структур предприятий, совершенствованием организации управления доля прямых затрат
снижается, поэтому приоритетными направлениями учета и управления затратами становятся
вопросы правильного отнесения затрат на себестоимость, выбора экономически
обоснованных коэффициентов распределения и расчета полной себестоимости отдельных
видов продукции. Для решения принципиальных задач - сколько нужно продавать и по какой
цене, чтобы данный продукт приносил компании прибыль - необходимо посчитать, во что
обходится производство одной единицы продукции, т.е. посчитать ее себестоимость.
Формирование организационных единиц по управлению затратами. Разработка и
внедрение системы управления затратами начинается с построения эффективной системы
сбора, передачи и обработки данных. На этом этапе должны быть определены:
 подразделения предприятия, связанные с осуществлением затрат, отражением их в
учете, контролем;
 подчиненность этих подразделений;
 сфера их ответственности;
 взаимосвязь с другими подразделениями;
 функциональные обязанности для каждой должности;
 документооборот, сопровождающий хозяйственные операции.
Данный этап осуществляется кадровой службой при активном сотрудничестве с
производственной и финансово - экономической службами, бухгалтерией, службой снабжения
и т.п.
Отдельно финансово-экономической службе поручается разработка элементов,
необходимых для функционирования системы:
 центров затрат - подразделений, которые осуществляют расходы;
 ответственности - в т.ч. материальной;
 норм и нормативов расхода сырья, материалов, топлива и пр., норм выработки;
 образцов первичных документов по списанию сырья, материалов, топлива,
запасных частей, по учету рабочего времени и т.п.;
 регламента предоставления информации - порядок, сроки, получатели данных.
Информационное обеспечение учета затрат. Это необходимо для своевременного и
достоверного сбора информации о затратах. Выполнение этой функции обеспечивается
финансово - экономической службой.
Планирование затрат. Планирование затрат, как правило, осуществляется в комплексе
с планированием других показателей деятельности предприятия (натуральные показатели
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деятельности, доходы, инвестиции и др.) в рамках принятой на предприятии системы
планирования и бюджетирования. Подразделением, ответственным за формирование
плановых показателей затрат, является финансово - экономическая служба.
Оперативный контроль расходов. Оперативный контроль расходов - это функция
сотрудников структурных подразделений, в рамках которых осуществляются расходы. Для
контроля над затратами необходимо организовать:
 фиксирование затрат на рабочих местах в центрах затрат;
 сравнение фактических затрат с нормативными (плановыми), выявление
отклонений;
 своевременную передачу данных в подразделение, занимающееся сбором и
обработкой информации о затратах (финансово-экономическую службу).
Учет затрат. Данный этап подразумевает отражение хозяйственных операций в системе
управленческого учета и интеграцию этих операций в системе бухгалтерского учета. Этим
занимаются финансово - экономическая служба и бухгалтерия. Этот этап включает также
разработку единой методологической базы управленческого учета, разработку системы
стимулирования сотрудников и штрафов за несоблюдение технологических, санитарногигиенических и других требований.
Анализ затрат. Необходимо сопоставлять нормативные (плановые) и фактические
данные, выявлять причины отклонений и проблемные участки на производстве, анализировать
структуру и динамику затрат, определять их эффективность. Комплексный анализ затрат
осуществляет финансово-экономическая служба. Руководителю предприятия необходимо
потребовать лишь итоговый отчет, содержащий анализ существенных отклонений затрат в
разрезе обобщенных статей расходов. Разработка управленческих решений. По результатам
предыдущего этапа нужно поручить службам, занимающимся учетом, анализом, контролем и
планированием затрат, внести рекомендации по изменению финансовой политики в части
управления затратами. Рекомендации могут предполагать, например, изменение структуры
затрат, пересмотр норм и нормативов, корректировку ценовой политики компании, изменение
объемов или диверсификацию производства. Наиболее эффективные и экономически
проработанные предложения должны служить основой управленческих решений. При
управлении затратами необходимо придерживаться классификации, принятой в
традиционном бухгалтерском учете.
Производственные (коммерческие) затраты. Расходы, необходимые для
реализации товаров, услуг, привязанные к номенклатуре. В основном это переменные
расходы, зависящие от объемов реализации: себестоимость товаров, заработная плата
производственного персонала и начисляемые на нее налоги, транспортные затраты,
маркетинговые расходы, направленные на продвижение конкретных товаров и услуг (с
ожидаемым эффектом в краткосрочной перспективе), командировочные расходы.
Общепроизводственные расходы. Отличаются от производственных тем, что не
привязаны к какому-то конкретному виду реализуемой номенклатуры. Они также зависят от
объемов реализации и необходимы для ее осуществления. К таким расходам относятся:
заработная плата прочего производственного персонала и начисляемые на нее налоги,
транспортные расходы (большинство из них входят именно в эту статью затрат) и т.д.
Управленческие расходы. Содержание управленческого звена, расходы на
управление персоналом, имиджевый маркетинг, ведение учета и все остальное, связанное с
управлением подразделениями и предприятием в целом.
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Общехозяйственные расходы (электроэнергия, тепло, вода, чай, кофе и пр.).
Непоследовательность. Управление затратами должно быть частью общей системы
управления предприятием. Принятие разрозненных управленческих решений в части затрат
(сегодня сокращаем косвенные расходы, завтра меняем методологию расчета себестоимости
продукции, через неделю - принципы оплаты труда) приводит к тому, что система управления
затратами работает неэффективно. Недостаток информации. Внедрение системы управления
затратами сталкивается со значительным количеством проблем, одна из которых
информационная. На многих предприятиях передача сведений об израсходованных
материалах, сырье, топливе и др. происходит несвоевременно и в неполном размере.
Неполнота и несвоевременность предоставления данных о затратах - причина формирования
ошибочных показателей величины затрат и себестоимости, игнорирования факторов,
влияющих на размер затрат. Избыток информации. Соблюдение требования полноты и
своевременности получения информации о затратах должно быть дополнено принципом
достаточности. Сбор излишнего количества сведений увеличивает расход времени и ресурсов
на получение и обработку информации, осложняет информационную систему
незначительными данными, изучение влияния которых может привести к неверным
управленческим решениям.
Игнорирование изменений. Нередко в процессе управления затратами игнорируется
влияние различных факторов на состав, размер и структуру затрат. В условиях динамично
развивающейся рыночной ситуации в течение непродолжительного периода времени затраты
могут изменяться под влиянием как внешних, так и внутренних факторов. Предусмотреть все
факторы и степень их влияния очень сложно, попытки прогнозирования могут отнимать
немало времени и ресурсов. Однако это не означает, что изучением и оценкой влияния тех или
иных факторов можно пренебречь.
Отсутствие обратной связи. Опыт показывает, что введение системы управления
затратами «сверху», приобретение дорогостоящего программного обеспечения и даже
создание служб, в обязанности которых входят учет, контроль и планирование затрат, не
гарантирует построения эффективной системы управления затратами. Чтобы система
заработала, все начальники подразделений и руководители служб, каждый сотрудник
компании должны четко представлять выполняемые ими функции, сферу своей
ответственности и взаимосвязь между подразделениями.
Ошибки в расчете себестоимости. На практике при расчете себестоимости допускается
огромное количество ошибок - пожалуй, столько не встречается при решении никаких других
экономических задач. Эти ошибки можно условно разделить на две группы:
 содержательные, обусловленные некорректным выбором тех или иных
стоимостных или объемных показателей;
 расчетные или вообще случайные.
Прибыль - это один из основных показателей, по которому владельцы бизнеса
оценивают деятельность руководителя предприятия.
Прибыль рассчитывается как разница между доходами и расходами компании. В итоге
прибыль покажет, насколько увеличился собственный капитал компании в результате
совершенных ею операций. Именно на эту величину вырастут и активы компании, но не за
счет получения кредитов или инвестиций собственников, а за счет собственной деятельности.
Таким образом, прибыль показывает прирост активов компании за счет основной
деятельности. Долгое время прибыль считалась показателем результативности деятельности в
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бизнесе, но изменившиеся условия бизнес - среды доказали, что основным результатом
деятельности является свободный денежный поток, который остается у компании после
реализации ее стратегии. Управление компанией может быть эффективным, но
нерезультативным. Главный результат - денежные средства, прибыль же является показателем
эффективности управления. Если выбирать между результативностью и эффективностью,
важнее, на мой взгляд, результативность. Однако одной из основных задач, стоящих перед
предприятиями, является повышение эффективности управления бизнесом. А значит,
руководителю нужно управлять прибылью. Сегодня на предприятиях используется несколько
видов учета: бухгалтерский, налоговый, управленческий. В каждом учете могут быть свои
правила признания доходов и расходов, классификации затрат. Существуют различные
варианты расчета прибыли. Валовая прибыль - это доход, который получает компания после
продажи своей продукции с учетом ее себестоимости, т.е. это доход от реализации за вычетом
себестоимости реализованной продукции.
Прибыль от основной деятельности (операционная прибыль) - это прибыль,
появляющаяся в результате профильной, основной деятельности компании, той деятельности,
ради которой предприятие создавалось. Она представляет собой валовую прибыль за вычетом
коммерческих и управленческих расходов.
Операции, которые осуществляет компания, можно разбить на 3 группы:
 связанные с основной деятельностью;
 связанные с финансовой деятельностью (получение и погашение кредитов,
займов);
 связанные с инвестиционной деятельностью (поступление и выбытие
долгосрочных активов).
В отчете о доходах и расходах, прежде всего, отражаются операции, связанные с
основной деятельностью. Финансовая деятельность отражается косвенно - через начисленные
проценты за привлеченные кредиты. Инвестиционная деятельность отражается также
косвенно - через амортизацию, которая учитывается при расчете операционной прибыли.
Чтобы очистить показатель эффективности основной деятельности от влияния
инвестиционных и финансовых факторов, рассчитывается прибыль до вычета амортизации,
процентов за кредит и начисленных налогов. Это главный показатель эффективности
основной деятельности. Прибыль до вычета амортизации, процентов и налогов равна сумме
прибыли от основной деятельности и амортизации, начисленной за период. За тем, из
операционной прибыли вычитаются расходы, не относящиеся к основной деятельности:
проценты от финансовой деятельности, доходы и расходы от продажи оборудования, более не
используемого компанией, доходы и расходы от инвестиций, не связанных напрямую с
основным бизнесом. В результате получается прибыль до налогообложения. После
начисления налога на прибыль будет определена чистая прибыль. Каждый показатель
прибыли важен по-своему. Так, валовая прибыль отражает способность продукта компании
генерировать доход. Получение компанией валовой прибыли позволяет ей осуществлять
коммерческие и управленческие расходы, в т.ч. расходы на продвижение товара,
транспортные услуги, содержание административного аппарата и т.д. Операционная прибыль
показывает, сколько способна заработать компания с учетом всех расходов, связанных с ее
деятельностью. Важно, однако, увидеть эффективность основной деятельности без влияния
инвестиционной. Так, например, если бухгалтерия произвела переоценку основных средств в
сторону увеличения их стоимости, то и амортизационные отчисления увеличатся, а,
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следовательно, прибыль от основной деятельности уменьшится. Но это не означает, что вдруг
снизилась эффективность предприятия. Поэтому в первую очередь при управлении
эффективностью бизнеса руководителя должна волновать операционная прибыль без влияния
подобных факторов. В обязательной финансовой отчетности данный показатель не
представлен, поэтому его приходится рассчитывать дополнительно. Для акционеров же
основным показателем эффективности деятельности компании и эффективности работы ее
руководства является чистая прибыль. Выбор варианта действий для увеличения прибыли
зависит от стратегии предприятия, определяемой с учетом внешней среды, этапа развития и
специфики бизнеса. На этапе завоевания рынка компании стремятся получать прибыль,
больше продавая. Затем рынок начинает насыщаться и продажи не могут расти быстрыми
темпами. Тогда начинается повышение эффективности - за счет увеличения цен либо за счет
наведения порядка в компании, оптимизации затрат, ускорения оборачиваемости активов.
Очень важно правильно определиться с тем, в каком сегменте работает компания, и
какой путь создания прибыли оптимален.
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THE EVOLUTION OF COST MANAGEMENT IN AN ENTERPRISE
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You have learned about enterprise cost accounting information. Unproductive expenses have been
defined to allow for the rationalization of the use of labour, material and financial resources. The
classification adopted in traditional accounting is considered. A cost management system has been
developed and implemented.
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МАССОВЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ И АССОЦИАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ
СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ РОССИИ
Жужукин Н.В., Корнилов А.О., Терехина И.В., Сажнева А.С., Пузаков Р.Н.
Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова,
Воронеж
В статье рассмотрен вопрос развития студенческого массового спорта и роли в этом
процессе ассоциации студенческих спортивных клубов. Отмечены основные проблемы в
данном направлении.
Ключевые слова: спорт, студенты, развитие студенческий спорт.
Проблема развития массового студенческого спорта в нашей стране сейчас особенно
актуальна и значима. В соответствии со стратегией развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации до 2020 г., численность молодых людей, занимающихся спортом
должна быть не менее 80% [1]. Большая часть молодежи проходит обучение в высших и
средних специальных учебных заведениях. В связи с этим, необходимо создавать
возможности, пространства и условия для занятий молодых людей физической культурой и
спортом там, где они проводят большую часть своего времени, в их учебных заведениях.
По данным федеральной службы статистики количество студентов, обучающихся по
образовательным программам высшего образования в государственных и муниципальных
организациях за 2017 г. составляет около 4190000 человек [2]. Привлечение студентов для
участия в массовых спортивных мероприятиях является важной задачей с точки зрения
популяризации студенческого спорта, приобщения молодёжи к регулярным занятиям
физической культурой и спортом, создания условий для взаимодействия студентов разных
национальностей [3,4]. Поэтому организация и проведение спортивных мероприятий занимает
важное место в обеспечении выполнения стратегии РФ до 2020 г.
Важной ступенью развития студенческого спорта в России стало создание в 2013 году
Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК), когда инициативу молодых и
перспективных ребят поддержал президент РФ Владимир Путин.
Основными целями АССК России являются:
 развитие массового студенческого спорта в ВУЗах;
 популяризация здорового образа жизни и создание оптимальных условий для
развития и функционирования массового студенческого спорта;
 внедрение физической культуры и спорта в учебную и трудовую деятельность, быт
и отдых, общественную жизнь молодежи;
 организация и проведение соревнований, спартакиад, лагерей, обучающих и
других культурно-массовых мероприятий;
Из рисунка 1 мы можем увидеть прирост количества студенческих спортивных клубов
с момента создания АССК России, в промежуток с 2013 по 2019 год по всей России.
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Рисунок 1. Динамика роста студенческих спортивных клубов
Из приведенного рисунка мы можем видеть стремительный рост ССК России за
несколько лет, также можем констатировать, что на карте студенческого спорта появилась
очень мощная организация с амбициозными целями и задачами.
Стремительная динамика развития студенческого спорта требует и развитие
нормативно-правовой законодательной базы российского студенческого спорта, включая
вопросы его планомерного бюджетного финансирования, статуса и деятельности спортивных
клубов.
Для количественной и качественной характеристики состояния студенческого
движения в стране, на взгляд авторов, необходимо провести технологический скрининг
состояния материально-технической и нормативно-правовой базы отрасли с рассмотрением и
анализом следующих показателей. Это позволит определить место и роль РССС и АССК в
национальной системе образования, физической культуры и спорта
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MASS STUDENT SPORTS AND THE ASSOCIATION OF STUDENT SPORTS
CLUBS IN RUSSIA
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The article deals with the development of student mass sports and the role of the Association of
student sports clubs in this process. The main problems in this direction are noted.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ЦИФРОВОГО УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ
Казакова В.И.
Финансово-экономический колледж, Пермь
Изучено учебное занятие как проектно - деятельностная технология в цифровизации
процесса образования в среднем профессиональном образовании. Обсуждается роль
преподавателя в цифровом учебном занятии.
Ключевые слова: электронное образование, цифровизация, учебное занятие, цифровая
дидактика.
На современном «электронном» этапе развития образования изменения в учебных
занятиях в среднем профессиональном образовании являются аргументом для
преобразований. Прогрессирует процесс перехода от общих стандартов к индивидуальным
запросам студентов. Соответственно, необходимы решения, которые помогут предметно
заниматься цифровым образованием, являющейся основой для тенденций уровня
актуальности и персонализации. Преобладающей формой на современном этапе, становятся
коллективные проекты, задания. Таким образом, формируется схема учебного занятия,
отличная от традиционной – цифровое. Следовательно, необходима педагогика
наставничества. Так, в частности, современный студент имеет возможность с помощью
различных, гаджетов получить знания и интересующую информацию. Задача цифровизации
учебного занятия и преподавателя, состоит в направлении на улучшение сотрудничества и
повышения интереса студента исследовать, познавать и проектировать [1].
Учебное занятие становиться проектно – деятельностным с привлечением не только
преподавателя, но и практикующего специалиста. Таким образом, студенты будут
подготовлены к реальной профессиональной сфере, станут конкурентоспособными и
успешными. Средним профессиональным учебным заведением достаточно уделяется
внимание метапредметности, что находит отражение в актуализированных стандартах, в
трудовых функциях, профессиональных и общих компетенциях студентов.
Среди современных трендов, самый заметный – использование телефона в учебных
целях. Студент способен быстро найти ответ на интересующий его вопрос. Значит,
современный преподаватель, должен обладать набором проектов, быть «тренером», коучем,
который помогает формировать самостоятельно путь получения знаний, умений, навыков и
вида профессиональной деятельности студентами. Педагог в цифровом учебном занятии
выполняет роль: организатора и мотиватора, междисциплинарного тьютера, специалиста по
проектной деятельности, тренера, разработчика образовательных траекторий, интегратора
посредника между виртуальным и реальным миром, сетевого педагога куратора, инструктора
по интернет навигации, аналитика цифровой следа, веб-психолога, методиста цифровых
средств обучения, разработчика образовательных цифровых сред [2].
Цифровое учебное занятие должно быть проектным, адаптивным и интерактивным.
Например, форма, онлайн –обучения становится привычной и популярной.
Важно соблюдать баланс между новыми цифровыми технологиями и живым общением
с преподавателем.
Цифровое учебное занятие – не более чем цифровая дидактика, которая способствует
развиваться целям образовательного процесса, содержанию, формам и методам, средствам
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обучения. Цифровая дидактика позволит перевести дисциплины, в дистанционный формат,
для предоставления большего объема часов проекто - производственной деятельности
обучающихся. Работа на занятии распределяется командным видом (планирование,
координация, коммуникации, взаимодействие). Происходит управление полным жизненным
циклом проекта (изучение дисциплины, приобретение навыков) [3].
В перспективе нескольких ближайших лет в учебном занятии будут детерминироваться
контексты: современный характер экономики и диджитализация. Таким образом, для
цифрового учебного занятия становится вопрос самоопределения: «идти в ногу со временем»
или «действовать на опережение».
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THE NEED FOR A DIGITAL TRAINING SESSION
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We studied the training session as a project-activity technology in the digitization of the education
process in secondary vocational education. The role of a teacher in a digital learning session is
discussed.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ
Кайдарова Б.М.
Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, Нур-Султан
Данная статья посвящена разработке основ новой отрасли знания - лингвокультурологии,
возникшей на стыке лингвистики и культурологии, и исследующей проявления культуры
народа, которые отразились и закрепились в языке. В работе рассмотрены вопросы изучения
языков и его национальные стереотипы.
Ключевые слова: лингвокультурология, национальный стереотип, современный язык, аспект,
наука.
Стepeoтип - этo нeкoтopый фpaгмeнт кoнцeптyaльнoй кapтины миpa, мeнтaльнaя
«кapтинкa», ycтoйчивoe кyльтypнo-нaциoнaльнoe пpeдcтaвлeниe o пpeдмeтe или cитyaции. Oн
являeт coбoй нeкoтopoe кyльтypнo-дeтepминиpoвaннoe пpeдcтaвлeниe o пpeдмeтe, явлeнии,
cитyaции. Ho этo нe тoлькo мeнтaльный oбpaз, нo и eгo вepбaльнaя oбoлoчкa.
Bпepвыe пoнятиe cтepeoтипa иcпoльзoвaл У.Липпмaн eщe в 1922 г., кoтopый cчитaл,
чтo этo yпopядoчeнныe, cxeмaтичныe дeтepминиpoвaнныe кyльтypoй «кapтинки миpa» в
гoлoвe чeлoвeкa, кoтopыe экoнoмят eгo ycилия пpи вocпpиятии cлoжныx oбъeктoв миpa. Пpи
тaкoм пoнимaнии cтepeoтипa выдeляютcя двe eгo вaжныe чepты - дeтepминиpoвaннocть
кyльтypoй и быть cpeдcтвoм экoнoмии тpyдoвыx ycилий, и cooтвeтcтвeннo, языкoвыx cpeдcтв.
Ecли aлгopитмы peшeния мaтeмaтичecкиx зaдaч экoнoмят мышлeниe чeлoвeкa, тo cтepeoтипы
«экoнoмят» caмy личнocть [1].
B кoгнитивнoй лингвиcтикe и этнoлингвиcтикe тepмин cтepeoтип oтнocитcя к
coдepжaтeльнoй cтopoнe языкa и кyльтypы, т.e. пoнимaeтcя кaк мeнтaльный cтepeoтип,
кoтopый кoppeлиpyeт c «нaивнoй кapтинoй миpa». Taкoe пoнимaниe cтepeoтипa вcтpeчaeм в
paбoтax E.Бapтминcкoгo и eгo шкoлы, языкoвaя кapтинa миpa и языкoвoй cтepeoтип
cooтнocятcя y нeгo кaк чacть и цeлoe, пpи этoм языкoвoй cтepeoтип пoнимaeтcя кaк cyждeниe
или нecкoлькo cyждeний, oтнocящиxcя к oпpeдeлeннoмy oбъeктy внeязыкoвoй миpa,
cyбъeктивнo дeтepминиpoвaннoe пpeдcтaвлeниe пpeдмeтa, в кoтopoм cocyщecтвyют
oпиcaтeльныe и oцeнoчныe пpизнaки и кoтopoe являeтcя peзyльтaтoм иcтoлкoвaния
дeйcтвитeльнocти в paмкax coциaльнo выpaбoтaнныx пoзнaвaтeльныx мoдeлeй.
Mы жe cчитaeм языкoвым cтepeoтипoм нe тoлькo cyждeниe или нecкoлькo cyждeний,
нo и любoe ycтoйчивoe выpaжeниe, cocтoящee из нecкoлькиx cлoв, нaпpимep, ycтoйчивoe
cpaвнeниe, клишe и т.д., лицo кaвкaзcкoй нaциoнaльнocти, ceдoй кaк лyнь, нoвый pyccкий.
Упoтpeблeниe тaкиx cтepeoтипoв oблeгчaют и yпpoщaют oбщeниe, экoнoмя cилы
кoммyникaнтoв. Ю.A.Copoкин oпpeдeляeт cтepeoтип кaк нeкoтopый пpoцecc и peзyльтaт
oбщeния coглacнo oпpeдeлeнным ceмиoтичecким мoдeлям, cпиcoк кoтopыx являeтcя
зaкpытым в cилy тex или иныx ceмиoтикo-тexнoлoгичecкиx пpинципoв, пpинятыx в нeкoтopoм
coциyмe [2].
Пpи этoм ceмиoтичecкaя мoдeль peaлизyeтcя нa coциaльнoм, coциaльнoпcиxoлoгичecкoм ypoвняx (cтaндapт) или нa языкoвoм, пcиxoлoгичecкoм ypoвняx (нopмa).
Cтaндapт и нopмa cyщecтвyют в двyx видax: кaк штaмп (избытoчнo экcплициpoвaнный
cлoжный знaк) или кaк клишe (нeдocтaтoчнo экcплициpoвaнный cлoжный знaк).
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А.Киклевич дeлит cтepeoтипы нa двa видa - cтepeoтипы-oбpaзы и cтepeoтипы-cитyaции.
Пpимepы cтepeoтипoв-oбpaзoв: пчeлa - тpyжeницa, бapaн - yпpямый, a cтepeoтипoв-cитyaций:
билeт - кoмпocтep, aиcт - кaпycтa.
B ocнoвe фopмиpoвaния этничecкoгo coзнaния и кyльтypы в кaчecтвe peгyлятopoв
пoвeдeния чeлoвeкa лeжaт кaк вpoждeнныe, тaк и пpиoбpeтaeмыe в пpoцecce coциaлизaции
фaктopы - кyльтypныe cтepeoтипы, кoтopыe ycвaивaютcя c тoгo мoмeнтa, кaк тoлькo чeлoвeк
нaчинaeт идeнтифициpoвaть ceбя c oпpeдeлeнным этнocoм, oпpeдeлeннoй кyльтypoй и
ocoзнaвaть ceбя иx элeмeнтoм [3].
Mexaнизмoм фopмиpoвaния cтepeoтипoв являютcя мнoгиe кoгнитивныe пpoцeccы,
пoтoмy чтo cтepeoтипы выпoлняют pяд кoгнитивныx фyнкций - фyнкцию cxeмaтизaции и
yпpoщeния, фyнкцию фopмиpoвaния и xpaнeния гpyппoвoй идeoлoгии и т.д. Mы живeм в миpe
cтepeoтипoв, нaвязaнныx нaм кyльтypoй. Coвoкyпнocть мeнтaльныx cтepeoтипoв этнoca
извecтнa кaждoмy eгo пpeдcтaвитeлю. Cтepeoтипaми являютcя, нaпpимep, выpaжeния, в
кoтopыx пpeдcтaвитeль ceльcкoй, кpecтьянcкoй кyльтypы cкaжeт o cвeтлoй лyннoй нoчи:
cвeтлo тaк, чтo мoжнo шить, в тo вpeмя кaк гopoдcкoй житeль в этoй типoвoй cитyaции cкaжeт:
cвeтлo тaк, чтo мoжнo читaть. Пoдoбныe cтepeoтипы иcпoльзyютcя нocитeлями языкa в
cтaндapтныx cитyaцияx oбщeния. Пpичeм дoминиpyющим в cтepeoтипe мoжeт cтaть
пpaктичecки любoй, a нe тoлькo лoгичecки глaвный пpизнaк.
Kyльтypocфepa oпpeдeлeннoгo этнoca coдepжит pяд элeмeнтoв cтepeoтипнoгo
xapaктepa, кoтopыe, кaк пpaвилo, нe вocпpинимaютcя нocитeлями дpyгoй кyльтypы, эти
элeмeнты Ю.A. Copoкин и И.Ю. Mapкoвинa нaзывaют лaкyнaми: вce, чтo в инoкyльтypнoм
тeкcтe peципиeнт зaмeтил, нo нe пoнимaeт, чтo кaжeтcя eмy cтpaнным и тpeбyющим
интepпpeтaции, cлyжит cигнaлoм пpиcyтcтвия в тeкcтe нaциoнaльнo-cпeцифичecкиx
элeмeнтoв кyльтypы, в кoтopoй coздaн тeкcт, a имeннo лaкyн [4].
Уcтoйчивocть кyльтypы, ee жизнecпocoбнocть oбycлoвлeны тeм, нacкoлькo paзвиты
cтpyктypы, oпpeдeляющиe ee eдинcтвo, цeлocтнocть. Цeлocтнocть кyльтypы пpeдпoлaгaeт
выpaбoткy cтepeoтипoв кyльтypы - cтepeoтипoв цeлeпoлaгaния, пoвeдeния, вocпpиятия,
пoнимaния, oбщeния и дp., т.e. cтepeoтипoв oбщeй кapтины миpa. Baжнyю poль в
фopмиpoвaнии cтepeoтипoв игpaeт чacтoтa вcтpeчaeмocти oпpeдeлeнныx oбъeктoв, явлeний в
жизни людeй, нepeдкo выpaжaющaяcя в бoлee пpoдoлжитeльныx чeлoвeчecкиx кoнтaктax
имeннo c дaнными oбъeктaми пo cpaвнeнию c дpyгими, чтo и пpивoдит к cтepeoтипизaции
пoдoбныx oбъeктoв.
Cтepeoтип пoвeдeния - вaжнeйший cpeди cтepeoтипoв, oн мoжeт пepexoдить в pитyaл
[5]. И вooбщe cтepeoтипы имeют мнoгo oбщeгo c тpaдициями, oбычaями, мифaми, pитyaлaми,
нo oт пocлeдниx oтличaютcя тeм, чтo тpaдиции и oбычaи xapaктepизyeт иx oбъeктивиpoвaннaя
знaчимocть, oткpытocть для дpyгиx, a cтepeoтипы ocтaютcя нa ypoвнe cкpытыx
yмoнacтpoeний, кoтopыe cyщecтвyют в cpeдe «cвoиx». Итaк, cтepeoтип xapaктepeн для
coзнaния и языкa пpeдcтaвитeля кyльтypы, oн cвoeгo poдa cтepжeнь кyльтypы, ee яpкий
пpeдcтaвитeль, a пoтoмy oпopa личнocти в диaлoгe кyльтyp.
Итак,
лингвокультурологическое
исследование
языковой
стереотипизации
национального пространства предполагает прежде всего анализ национальной специфики
языковых знаков, обусловливающейся механизмами генетического и функционального
взаимодействия языка и культуры. Это образует этноязыковой вектор лингвокультурологии,
также направление лингвокультурологии связано с исследованием культурно-семиотической
специфики языкового знака. Для этого используются сравнительный и интроспективный
методы исследования.
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Сравнительный подход предполагает сравнение с другими языками и культурами,
поскольку именно сравнение способствует выявлению общих и специфических черт языковых
репрезентаций социокультурных стереотипов. Интроспективный анализ предполагает работу
с информантами и текстовый анализ с целью выявления национально-культурной
стереотипизации языка. Гармоничное сочетание интроспективного и сравнительного методов
при изучении национально-культурных стереотипов поможет уйти от полного этноцентризма,
когда культурно-языковым стандартам, выявленным в этнокультурном пространстве одного
сообщества, придается статус универсалий. С другой стороны, сочетание данных
исследовательских эвристик позволит избежать противоположной крайности, состоящей в
попытке обособленного описания лингвокультурного содержания слова, что в принципе
невозможно без обращения к внутренним взаимосвязям культурно-языковых универсалий и
уникалий.
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УДК 37
ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ УГРОЗ НА КАЗАХСТАН
Канибетова А.М., Тулебаева Б.Т.
Назарбаев Интеллектуальная школа химико биологического направления город
Павлодар, Павлодар
Мировые режимы и отношения постоянно изменяются. Каждое государство стремится
занять свое место в этой системе. Глобальные угрозы-это социальные и природные
проблемы, определяющие прогресс, развитие и сохранение цивилизации. Они
распространяются на всех людей во всех странах. Глобальные экологические изменения в
мире, угроза войн.
Ключевые слова: глобализация, Глобальная угроза, терроризм, экстремизм, угроза войны,
угрозы.
Один из самых важных глобальных угроз-это терроризм и экстремизм. Является
динамично развивающейся тенденцией в мире. Является одной из актуальных проблем,
влияющих на будущее страны [2]. Однако по сравнению с другими странами региона в
Казахстане проведена значительная работа по созданию, совершенствованию
законодательных, организационных основ для выявления и пресечения террористической и
экстремистской деятельности [3]. Нурсултан Назарбаев в своем Послании:"...Угроза
терроризма кардинально изменила наше понимание международной безопасности. Не
существует границ терроризма, не разделяет страны на богатые и бедные. Поэтому мы должны
сделать мощную совместную силу, которая может оказать достойное сопротивление этому
глобальному риску..."[4].
Вопросы исследования:
Какие риски вызывают процесс глобализации в Казахстане?
Каковы пути предотвращения глобальных угроз?
Как сохранить национальные ценности в эпоху глобализации?
Какие риски вызывает Казахстан процесс глобализации? Казахстан инициировал
широкомасштабное международное исследование "глобальные угрозы для Евразии в 2019
году". Недавно презентация его результатов была опубликована на четвертом ежегодном
заседании Астанинского клуба. Исследование проводилось Институтом мировой экономики и
политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации совместно с
крупнейшими экспертами в мире. В его рамках проведено интервью с более 1000 политиков,
экспертов в области экономики и международных отношений из 60 стран мира. Они оценили
ключевые узлы конфликтов, которые в ближайшем будущем могут угрожать безопасности
Евразии.
Среди авторов исследования были директор Института Кеннан в центре Вудроу Вилсон
Мэтью Рожански, директор Международного института исследования мира в Стокгольме
(SIPRI) Дэн Смит, директор по инициативам стратегического прогнозирования
Атлантического совета США Мэттью Берроуз, лауреат Нобелевской премии и президент
Всемирного форума по устойчивому развитию Раджендра Пачаури .
Количественный метод: для сбора цифровых данных было проведено анкетирование на
онлайн платформе. В целом данный опрос проводился среди учащихся ниш, в котором
приняли участие 70 человек.
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Качественный метод : посредством этого интервью мы смогли получить достаточную
информацию. Потому что мысли экспертов в этом вопросе очень актуальны и возникает
необходимость их решения. Подавляющее большинство экспертов предложили способы
предохранения от этих глобальных угроз. Например, " во-первых, необходимо с детства
привить у ребенка уважение к родному краю, Любовь. Во-вторых, большую роль играет
пропаганда национальных ценностей в школах, вузах. Например, выступление гимна нашего
государства само по себе вызывает у детей патриотические чувства. Кроме того, празднование
национальных праздников, например, Наурыз-праздник обновления обычаев и традиций. Втретьих, реализация со стороны государства таких программ как культурное наследие,
духовная модернизация». Если это был очень обширный практический вопрос, мы можем
достаточно ответить на такой детальный ответ.
Результаты исследования: В целом, в результате проведенного исследования мы
смогли собрать качественные и количественные данные, проанализировать два заданных
исследовательских вопроса. Мы заметили, что пути предотвращения глобальных угроз можно
решить несколькими путями. Конечно, это под влиянием воспитания нации и воспитания
родителей, которые с раннего детства привыкли. Кроме того, существуют решения,
направленные на развитие внешней политики, пропаганду национальной безопасности через
членство во многих международных организациях, попытку мгновенно найти их решения в
условиях возникновения вопросов внутренней политики. Теперь в эпоху глобализации мы
можем ясно видеть, что способы сохранения национальных ценностей различны.
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World regimes and relations are constantly changing. Every country strives to take its place in this
system. Global threats are social and natural problems that determine the progress, development and
preservation of civilization .They apply to all people in all countries. Global environmental changes
in the world, the threat of war.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИГРА КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ НА
УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Латыпова Л.Д.
Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета,
Елабуга
В статье раскрывается понятие образовательной игры как метода обучения. Автором
описываются возможности практического применения образовательных игр на уроках
истории на уровне основного общего образования. На основе анализа уроков по истории
представлены типы образовательных игр.
Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт, методика
преподавания истории, история, образовательная игра, игровые технологии.
В настоящее время Федеральный государственный стандарт основного общего
образования содержит требования о применении в обучении «разнообразных методов и форм,
взаимно дополняющих друг друга» [1]. На фоне чего учителя стараются обогатить
методическую копилку и насытить урок с помощью различных педагогических технологий.
Сегодня особенно актуально применение на уроках игровых технологий. Стандарт
рассматривает игру как средство, способное перевести сферу образования в технологическое
пространство.
Игровые технологии являются составной частью педагогических технологий.
Образовательная игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на
воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется
самоуправление [2, С. 245]. Исторически одна из главных её задач — обучение. С момента
своего возникновения игра является основной формой воссоздания реальных жизненных
ситуаций, способствует выработке необходимых человеческих черт, качеств, навыков,
привычек, развитию способностей [3, С. 62-65].
Образовательная игра способствует формированию повышению мотивации обучения
школьников, а также формированию у них познавательного интереса к предмету. Игровая
деятельность на уроках способствует повышению заинтересованности предметом и облегчает
усвоение технических вопросов. Именно поэтому учителя часто прибегают к данной
технологии.
К тому же, игра вызывает особый интерес у учащихся, ведь они, сами являясь детьми,
легко усваивают то, что преподносится в форме игры. Изучение аспектов истории детства
конкретной эпохи посредством игры ориентирует школьников на глубокое постижение
культуры этого времени, ребенка в его историческом развитии, позволяет им подходить к
изучению прошлого с адекватными этому прошлому критериями, постигать его «изнутри».
Образовательные игры особенно интенсивно можно применять на уроках истории, так
как можно с помощью игр реконструировать прошлое, понять исторические события
«изнутри». К тому же, игры позволяют с легкостью пройти новый материал, а также обобщить
и закрепить пройденный.
Одним из самых популярных и интересных является театрализованная игра, то есть
небольшая пьеса, которую разыгрывают ученики. Цель такой игры – реконструкция
исторического события, а также повышение мотивации к познавательной деятельности. Суть
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игры: дети получают заранее роли, изучают биографию, характер и место исторического
деятеля в том или ином событии. Нами был проанализирован урок в виде театрализованной
игры «Ремесло в средневековом городе» для 6 класса, проведенного учителем истории и
обществознания ГБОУ «Школа № 1195» г. Москвы [3]. Урок проводится в рамках закрепления
темы «Средневековый город в Западной и Центральной Европе», исходя из этого цель урока
– закрепление знаний, учащихся о признаках средневекового городского ремесла и работе
городского ремесленника. Такой тип урока требует предварительной подготовки. В рамках
этого урока учитель заранее формирует команды, каждой из которых предстоит изображать
мастеров-ремесленников, объединенных в цехи. Оптимальное количество учеников в команде
4-5 человек (мастер, подмастерье, ученики). 3-4 человека представляют Совет старейшин, 2
человека – купцы. В ходе подготовки команды продумывают специальность своей мастерской,
исходя из этого, готовят товар, продумывают образ, эмблему, девиз. В ходе урока каждая
команда представляет свою мастерскую, товар купцам. В конце урока, купцы, в свою очередь,
выбирают лучший товар.
Обучающиеся, заранее собрав материал о мастерских, поняв логику их действий,
играют в рамках заданной ситуации и заданной роли, переживают ситуацию. Здесь
необходимо, чтобы в основе исторического сюжета был конфликт, это поддерживает
активность учеников, приводит к нестандартным мыслям и поступкам.
Следующая технология – ролевая игра. Один из видов ролевой игры, когда ученики
примеряют на себя роли экскурсоводов, журналистов, туристов и т.д. Сущность игры
заключается в том, что сюжет определен заранее, дети готовятся не только по учебникам, но
и читая дополнительную литературу. Например, в ходе педагогической практики нами был
проанализирован урок-экскурсия учителя истории и обществознания МБОУ «СОШ №3» г.
Мензелинска в 9 классе по теме «Серебряный век русской культуры». Учитель
предварительно поделила класс на экскурсоводов и туристов. Каждая сторона должна была
хорошо подготовиться, экскурсоводы рассказывали о выдающихся деятелях культуры, их
трудах, характерных чертах культуры того периода, а туристы, в свою очередь, задавали
каверзные вопросы. Таким образом, игра прошла в режиме соперничества, тем самым
обучающиеся участвовали еще с большим интересом. Особенность такого урока заключается
в том, что учащиеся могут послушать музыку композиторов той эпохи, прочитать стихи и
эмоционально погрузиться в период серебряного века культуры России. Урок с применением
данной методики вовлекает обучающихся в работу, активизирует их мыслительную и
эмоциональную деятельность, развивает познавательную активность.
Следующая группа игр – игры-конкурсы. В таких играх обычно класс делят на команды
или группы. Игры-конкурсы лучше применять на итоговых уроках, так как они помогают
обобщить и закрепить пройденный материал.
Мы проанализировали урок учителя истории и обществознания ГБОУ СОШ с. Новое
Мансуркино Алтынбаевой Рузалии Наиловны, который был проведен в 8 классе по теме
«Отечественная война 1812 года» [5]. Цель урока – систематизация и закрепление материала
по теме «Отечественная война 1812 года». Для начала учитель делит класс на 2 команды.
Каждая команда должна придумать название и выбрать капитана.
Викторина состоит из 6 разных конкурсов. За победу в каждом конкурсе команда
получает балл и букву для составления слова в конце игры. Первый конкурс – разминка,
предполагающий ответы команд на вопросы. Второй конкурс «О ком идет речь?»
предусматривает из отрывка источника понять, о каком полководце идет речь. Данный
конкурс предоставляет возможность работы с источником, развивающий, в свою очередь,
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навыки анализа, самостоятельной и групповой работы. В третьем конкурсе учащимся
предоставляются цитаты из произведений. Им необходимо указать авторов данных строк.
Данный конкурс позволяет решение проблемы с помощью построения учащимся логической
цепи рассуждений. Четвертый конкурс – «Бой капитанов». Капитаны получают «медали», на
оборотной стороне которых — вопросы. Если капитаны правильно на них ответят, то
«медали» остаются в команде, которая получает 1 балл за каждую «медаль». Шестой конкурс
предполагает составление слова из полученных букв. Седьмой – заключительный – конкурс
называется «Экскурсия в картинную галерею». От каждой команды выбирается экскурсовод,
который получает репродукции картин о войне. Экскурсоводы каждой команды знакомят всех
с подробным описанием картины, с обязательным определением, к какому этапу войны она
относится. За каждый правильный ответ, за историчность описания, грамотность речи,
эмоциональность изложения по 1 баллу. Таким образом, побеждает та команда, которая
набрала больше всего баллов.
С помощью данной игры можно закрепить знания по той или иной теме. К тому же,
игра-викторина позволяет выработать умения работать в команде, ответственность, повысить
познавательную деятельность учащихся.
Итак, образовательная игра является неотъемлемой частью обучения. Функции
образовательных игр обширны: познавательная, обучающая, воспитывающая, мотивационная,
коммуникативная, диагностическая и др. Игры оказывают сильное эмоциональное
воздействие на учащихся, формируют многие умения и навыки: прежде всего
коммуникативные, умение работать в группе, принимать решения, брать ответственность на
себя. Они развивают организаторские способности, воспитывают чувство сопереживания,
стимулируют взаимовыручку в решении трудных проблем. Итак, применение игровых
технологий способствует оптимизации учебного процесса.
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УДК 37
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ КАК ДИДАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
РИТОРИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ НА ОСНОВЕ
ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Нагапетян В.А.
Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева,
Адвокатская палата Карачаево-Черкесской Республики, Карачаевск
В статье обобщён опыт опытно-экспериментальной работы одного из вузов РФ по
реализации проекта по риторической подготовке студентов-юристов на основе
этнопедагогического потенциала Карачаево-Черкесской Республики. Акцентировано
внимание лишь на одном аспекте опытно-экспериментальной деятельности, каким является
научно-методическое и дидактическое обеспечение риторической подготовки студентовюристов. Разработанное автором пособие-практикум, представленное в форме вопросов,
заданий и проектов, позволяет формировать у студентов риторическую культуру, а также
способствует её обогащению за счёт этнопедагогического потенциала региона.
Ключевые слова: риторическая подготовка, этнопедагогические основы риторической
подготовки, задачное структурирование практикума, виды и характер заданий, научнометодическое обеспечение проекта.
В статье 19 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» особое
внимание уделяется научно-методическому и ресурсному обеспечению системы образования.
[1, с.43]. При этом в законе подчёркивается, что этот вопрос приобретает особую значимость
при организации экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования. В
данном контексте проблема научно-методического обеспечения эксперимента представляет
интерес в русле реализации программы проекта по теме «Риторическая подготовка студентовюристов на основе этнопедагогического потенциала Карачаево-Черкесии», реализуемом в
Северо - Кавказской государственной академии. Как видим, современные условия практики
высшей школы с особой актуальностью поставили две проблемы подготовки студентовюристов: 1) повышение уровня их риторической подготовки в целом, а в частности их
этнопедагогического потециала; 2) научно-методическое обеспечение процесса риторической
подготовки студентов-юристов.
Под риторической подготовкой нами понимается комплекс знаний будущего юриста
по риторике, её принципах, качествах оратора, технических приёмах убеждения, особенностях
реализации различных видов речевой деятельности, обусловленных спецификой профессии.
В учебном пособии «Этнопедагогический опыт как основа риторической подготовки
студентов-юристов (на материалах Карачаево-Черкесской Республики разработанной
соискателем)», предпринята попытка дать ответ на вопрос: «Как помочь студентам освоить не
только основы ораторского искусства в публичном выступлении, но и добиться, чтобы это
выступление достигло цели?» т.е. было понято в поликультурном регионе, каким является
Карачаево-Черкесская Республика. [2]. Современная педагогика рассматривает основное
назначение этнопедагогического опыта как создание оптимальных условий для
разностороннего и гармоничного развития личности, для её самоактуализации и
самореализации в профессиональной деятельности.
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Пособие включает пять разделов. Два первых раздела: «Теория риторической
подготовки студентов-юристов в вопросах, заданиях, упражнениях», «Возможности
использования языковых средств в судебной речи отечественных юристов» носят
теоретический характер. Столько же параграфов имеют методический характер. (Третий и
четвёртый разделы). Пятый раздел, в котором представлен словарь риторических понятий,
актуальной лексики в контексте национально-региональной системы образования – помогает
студентам как в теоретико-методологическом плане, так и в методическом.
В чём специфика данного методического пособия? На наш взгляд, эта специфика
заключается в этнопедагогическом контексте.
Своеобразие пособия заключается в том, что этнопедагогическая специфика
представлена не в готовом виде, а её необходимо выявить на основе анализа научных
источников, идей учёных Карачаево-Черкесской Республики. Например, студенты, на основе
анализа статьи Н.Нефляшефой «Прислушаться к молчанию. О тематических табу на Северном
Кавказе», выявляют такую особенность как построение общения, насыщенного разного рода
табу – табу на имена, людей и термины родства (к им относятся запрет на называние супругов
по имени), невербальное табу, регламентирующее расстояние между собеседниками,
прикосновения и жесты.
Фольклорный материал, представленный в пословицах и поговорках, позволяет
выявить такую особенность, как почитание старших. С целью определения этой особенности
студентам предлагается следующее задание.
Задание №1
У горцев почитание старших – закон, ибо нарушающий его не достоин уважения и
подлежит народному осуждению. Как и где можно использовать юристу следующие
пословицы:
 кзарты сыйын кермечен к зартамау (кто не почитает старика, тот сам не доживёт
до старости).
 Кюлле къартха, кемир балиха (не смейся над стариками дойдёт и твоя очередь)
 Кзарт ныгзышха тыйыншмлог (старик достоин почётного места).
Задание №2
Как в судебной риторике можно использовать следующие пословицы:
 Чынчыкз уясында недиш керхе, учханында анны этер (птенец, не получившийся в
гнезде, не научиться в полёте)
 Иш адамны адамизын тапитыр (Человечность познаётся в труде)
 Алим Болгызандан эссе, адам болган къыйынды (Легче стать учёным, чем
человечным).
В пособии даны задания и иного рода – исследовательского характера, которые
призваны расширить этнопедагогические знания. Проиллюстрируем это на следующих
примерах:
 Басият Абаевич Шаханов (1879-1919 г) являлся первым адвокатом в КарачаевоЧеркесии. Подготовьте научное сообщение о его деятельности как адвоката.
 Подготовьте научное сообщение по теме: «Публицистика Б. Шаханова как
энциклопедия жизни народа в конце XIX начала XX века и тематики судебных разбирательств.
Приведите примеры из адвокатской деятельноти Б.Шаханова.
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 Алиева Умара Джамуевича больше знают в республике как учёного-филолога. Его
труды: «Национальный вопрос и национальная культура в Северо - Кавказском крае» (1926
г.), «Карачай» (1927 г.) известны молодому поколению. Однако его деятельность в качестве
преподавателя юриспруденции (1916-1917 гг.) является малоизвестной страницей в
деятельности этого учёного, имя которого носит классический университет. Подготовьте
научное сообщение о деятельности У.Д. Алиева как юриста.
Таким образом, задания, приведённые в качестве примера, направлены не только на
осмысление студентам этнопедагогического опыта, но и активизируют их способности к
поиску
способов
использования
этнопедагогических
материалов
в
будущей
профессиональной деятельности. Этому способствуют упражнения третьего раздела пособия
«Этнопедагогические основы риторической подготовки студентов-юристов». В преамбуле к
выполнению упражнений студентам предлагается на основе использования мыслей учёных по
этнопедагогике продумать пути применения этих знаний в риторической подготовке будущих
юристов. Это могут быть проекты, фрагменты выступлений и отдельных частей судебной
речи, программы спецкурсов и форм внеаудиторной деятельности, тематика научных статей
и сообщений.
Особенность разработанного пособия заключается и в том, что оно включает тестовые
задания, которые позволяют проверить уровень усвоения студентами понятийного аппарата
риторики, норм ораторской этики, речевых особенностей. Например, студентам предлагается
указать синонимы выражения «ораторское искусство». Им предстоит выбрать ответ из
следующих вариантов: витийство, красноречие, риторика, демагогия, софисты. Содержится в
пособии и вопрос иного характера, заключающийся в подборе синонимов к слову «оратор» из
предложенных слов (ритор, златоуст, демагог, говорун).
В одном из заданий студентам предлагается выбрать характеристики убеждающей
речи. Для этого предлагаются следующие варианты ответов: обращение к фактам, опора на
наглядность, аргументы, афоризмы, ирония, метаформичность.
Все эти примеры свидетельствуют о том, что в пособии осуществлена попытка ухода
от категоричных формулировок вопросов и трафаретных заданий. Студенту предоставляется
многовариантность выбора решений. Это потребует от обучающихся самостоятельности,
гибкости мышления, роста познавательной активности в таком сложном вопросе как
риторическая подготовка.
Приложения, содержащиеся в пособии, показывают, как преломляются знания в
практической деятельности вуза по реализации проекта. Этой цели соответствует план
проведения заседаний студенческого клуба «Ритор» имени М.В. Ломоносова. Даже беглый
перечень тематики заседаний: «Языка нашего небесна красота», «Спор с классиками
риторики», «Экскурс в историю зарождения этнопедагогических основ судебной риторики в
Карачаево-Черкесии», «Учит земля родная: панорамные идеи» показывает, что пособие носит
теоретико-прикладной характер.
Подытоживая вышеизложенное отметим, что в пособии предпринята попытка
разработать один из вариантов использования этнопедагогических знаний как в
профессиональной подготовке студентов-юристов в целом, так и в риторической подготовке
в частности.
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PEDAGOGICAL WORKSHOP AS A DIDACTIC TOOL FOR THE RHETORICAL
TRAINING OF LAW STUDENTS BASED ON THE ETHNO-PEDAGOGICAL
POTENTIAL OF THE REGION
Nagapetyan V.A.
Karachay-Cherkess State University named after U.D. Aliyev, Karachayevsk
The article summarizes the experience of the experimental work of one of the universities of the
Russian Federation on the implementation of the project on the rhetorical training of law students on
the basis of the ethnopedagogical potential of the Karachay-Cherkess Republic. Attention is focused
on only one aspect of the experimental activity, which is the scientific, methodological and didactic
support for the rhetorical training of law students. The workshop manual developed by the author,
presented in the form of questions, tasks and projects, allows students to form a rhetorical culture,
and also contributes to its enrichment due to the ethnopedagogical potential of the region.
Key words: rhetorical preparation, ethno-pedagogical foundations of rhetorical preparation, task
structuring of the workshop, types and nature of tasks, scientific and methodological support of the
project.
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УДК 37
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Селезнев М.Е.
Военная академия РВСН имени Петра Великого, Балашиха
В статье обозначено место дистанционного обучения в образовательном процессе,
определены условия его развития, рассмотрены положительные и отрицательные стороны
данного процесса.
Ключевые слова: образовательный процесс, дистанционное обучение.
В нашей стране только в последнее десятилетие информационные образовательные
технологии получили интенсивное развитие, но уже уверенно стали завоевывать свое место в
образовательном процессе. Вместе с традиционными формами обучения мы чаще начинаем
говорить о дистанционном обучении - как об одной из самых доступных форм получения
образования.
Под дистанционным обучением понимается взаимодействие преподавателя и
обучающихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу
компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и
реализуемое специфичными средствами интернет-технологий или другими средствами,
предусматривающими интерактивность [1]. Условием для развития дистанционного обучения
явились современные достижения в области технологий обучения, средств массовой
информации и связи, быстрое развитие и широкое применение разнообразных технических
средств.
По сравнению с традиционными формами обучения дистанционное обучение имеет
ряд значительных преимуществ:
 обучение в индивидуальном темпе - скорость изучения устанавливается самим
обучающимся в зависимости от его личных способностей, обстоятельств и потребностей;
 свобода и гибкость - обучающийся может выбрать любой из многочисленных
курсов обучения, а также самостоятельно планировать время, место и продолжительность
занятий;
 доступность - независимость от географического и временного положения
обучающегося и образовательного учреждения позволяет не ограничивать себя в
образовательных потребностях;
 мобильность - эффективная реализация обратной связи между преподавателем и
обучающимся является одним из основных требований и оснований успешности процесса
обучения;
 технологичность - использование в образовательном процессе новейших
достижений информационных и телекоммуникационных технологий;
 социальное равноправие - равные возможности получения образования независимо
от места проживания, состояния здоровья, элитарности и материальной обеспеченности
обучающегося;
 технологии
дистанционного
обучения
способствуют
формированию
познавательной самостоятельности и активности, критического мышления, готовности
конструктивно обсуждать различные точки зрения.
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К сожалению, кроме положительных аспектов дистанционного обучения можно
выделить и некоторые отрицательные:
 обучающие программы и курсы еще недостаточно хорошо разработаны и требуют
постоянного обновления, однако квалифицированных специалистов, способных создавать
подобные учебные пособия, не так много;
 дистанционные курсы должны разрабатывать и вести те же преподаватели,
которые читают традиционные курсы, но для этого им необходимо хорошо освоить
технологии общения посредством Интернет-коммуникаций и быть готовыми в свободное
время читать вопросы и комментарии студентов либо в электронной почте, либо на WEBфорумах и отвечать на них;
 серьезными проблемами для России являются нехватка телекоммуникационных
каналов в «глубинке», а также малодоступность компьютерного оборудования, т.к. не все
желающие учиться имеют компьютер и выход в Интернет;
 отсутствие практических занятий, что приводит к недостатку практических знаний;
 отсутствие очного общения между преподавателем и обучающимся, т.е. все
моменты, связанные с индивидуальным подходом и воспитанием, исключаются.
Таким образом в России спрос на дистанционное обучение постоянно растет, а в
некоторых случаях оно является единственной возможной формой получения необходимого
образования. Поэтому данный вопрос требует совершенствования и дальнейшего развития.
Список литературы:
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ABOUT THE FEATURES OF DISTANCE LEARNING
Seleznev M.E.
SRTMA named alter Peter the Great, Balashiha
The article identifies the place of distance learning in the educational process, defines the conditions
for its development, and considers the positive and negative sides of this process.
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УДК 159.9
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ
Анисимова И.А.
Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых,
Владимир
В статье представлен анализ понятий «гражданская позиция» и «гражданское
образование», выделены виды направленности гражданской позиции. Проанализированы
направления воспитатательной деятельности и пути формирования гражданской позиции
подростков.
Ключевые слова: гражданская позиция, гражданское образование, гражданские качества,
гражданин, старший подростковый возраст.
Формирование гражданской позиции и социальной активности учащихся является
одной из важнейших задач современного образовательного процесса. Его главная цель связана
с становлением гражданина, личности, способной полноценно жить в современном обществе
и быть максимально полезным этому обществу.
Гражданин – это человек, обладающий чувством гражданской ответственности,
который стремится к участию в государственных и общественных делах, не выходя за рамки
своих прав и обязанностей [1].
Е. А. Казаева пишет, что «гражданская позиция» — это интегративное качество
личности, включающее в себя комплекс знаний, ценности, нравственные качества личности,
отражающее социально обусловленное отношение человека к своей стране, гражданскому
обществу и самому себе и предполагающее сознательные реальные действия (поступки) в
отношении окружающего в личном и общественном плане [1].
По мнению Н. П. Капустина, гражданская позиция – комплекс качеств личности,
включающих социальную активность, следование Закону, доминирование мотивов
общественного долга [2].
П. А. Баранов рассматривает гражданскую позицию как доминантную сферу
личностной характеристики, определяющую смысл, направленность поступков,
сопричастность личности к судьбе Отечества, к процессу в целом [3].
Следовательно, гражданская позиция – качества личности, включающие систему
знаний, ценностей личности, ее отношение к действительности, социально значимую
деятельность человека. Одной из современных задач воспитания подрастающего поколения
является поиск средств, форм и методов формирования гражданской позиции.
Сенситивным периодом формирования гражданской позиции является старший
подростковый возраст. Этот возраст является особенно чувствительным к формированию
ценностных ориентаций, поскольку способствует становлению мировоззрения и собственного
отношения к окружающей действительности.
В исследованиях А.А. Соколовой выделяются виды направленности гражданской
позиции, по которым она и предлагает ее формировать: космополитическая направленность,
патриотическая направленность экстремистская направленность [9].
Г.Г. Николаев выделяет такие гражданские качества, которые необходимо
формировать как чувство национальной гордости и патриотизма; уважение к конституции
государства, органам государственной власти, президенту страны, символам
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государственности (гербу, флагу, гимну); ответственности за судьбу страны; общественной
дисциплины и культуры совместного проживания; бережное отношение к национальным
богатствам страны, языку, культуре, традициям [5].
В процессе формирования гражданской позиции В.П. Сергеева выделяет следующие
направления воспитательной деятельности: духовно-нравственное, ценностно-смысловое,
историческое, политико-правовое, патриотическое, экологическое [4].
А.П. Нижник в своей программе «Формирование гражданской позиции учащихся
посредством использования гуманно-личностного подхода» предлагает такие формы
взаимодействия с родителями учащихся, как выступления на родительских собраниях;
индивидуальные беседы; совместную подготовку и проведение коллективно-творческих дел;
сотрудничество при подготовке и участии в школьных, городских и областных конкурсах, они
способствуют формированию высокого уровня гражданского сознания у учащихся [6].
Г.Б. Ченцова разработала программу по формированию ценности гражданственности и
патриотизма «Быть гражданином». При помощи таких форм работы как: деятельность музея
истории школы; разработка и реализация социально-значимых проектов; встречи с
ветеранами Великой Отечественной войны; проведение военно-спортивных игр “Зарница”,
проведение внеклассных воспитательных мероприятий на патриотическую тематику:
классные часы, праздничные и интеллектуально-познавательные программы, вечера,
фототеки [7].
Особо следует отметить исследования, определяющие пути формирования
гражданской позиции старших подростков в процессе изучения общественно-политических
дисциплин и предметов гуманитарного цикла (Н.Я. Мещерякова, В.И. Попов), в процессе
приобщения к культурно-историческим ценностям региона (О.Н. Прокопец, И.В. Молодцова),
в процессе трудовой подготовки (Т.Г. Веремеенко), в процессе поисковой деятельности по
увековечению памяти павших в годы войны (И.Л. Судакова), в рамках деятельности
общественной организации (О.В. Солодова, Л.Н. Щербакова), в тренингах и деловых играх
(А.С. Прутченков).
Гражданская позиция формируется в рамках общей позиции и по мере развития
личности занимает все более значимое, ведущее место в ее структуре. И.Л. Гуляева
характеризует личность с точки зрения способа и характера взаимоотношений индивида с
определенной действительностью. Это понятие отражает политические, юридические,
нравственные права и обязанности граждан по отношению к своему государству и
предполагает сознательное, ответственное отношение людей к обществу [8].
Таким образом, наиболее приоритетными и эффективными формами по формированию
гражданской позиции являются классные часы, праздничные программы, спортивные игры,
участие в военно-патриотических мероприятиях. Также необходимо взаимодействовать с
родителями учащихся, включая их в деятельность по формированию гражданской позиции.
Например, родительские собрания, совместная подготовка к коллективно-творческим делам.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ПОДРОСТКОВ, СКЛОННЫХ К
АДДИКТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
Чепович К.С.
Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых,
Владимир
В статье рассматривается проблема ценностей и ценностных ориентаций подростков,
склонных к аддиктивному поведению. Анализ исследований авторов показывает, что
существует разнообразие точек зрения на пути и средства формирования ценностносмысловой сферы подростков. Существует проблема подбора наиболее эффективных
способов воздействия на формирование ценностно-смысловой сферы именно подростков,
склонных к аддиктивному поведению.
Ключевые слова: подростковый возраст, ценности, ценностные ориентации, формирование
ценностно-смысловой сферы, аддиктивное поведение.
В современной российской действительности количество социальных аддикций среди
подростков постоянно возрастает, увеличивается разнообразие видов аддиктивного
поведения. Под аддиктивным поведением большинство авторов понимают стремление к
уходу от реальности посредством изменения своего психического состояния, что достигается
различными способами. По даннымЦентра социологических исследований Минобразования
и науки Российской Федерации суммарные расходы несовершеннолетних и молодежи в
возрасте от 11 до 24 лет на приобретение наркотических средств, алкогольных напитков и
табачных изделий в 2003 г. составили 251 млрд. 278,9 млн. руб. или 8 млрд. 816,7 млн. долл.
США. С учетом вышеприведенных сведений о затратах молодежи на приобретение спиртных
и табачных изделий в том же году, на наркотики приходится 3 млрд. 649,3 млн. долл. США,
то есть более, чем в полтора раза больше на каждую группу вышеназванных источников
аддиктивности отдельно [1].
Аддиктивное поведение препятствует развитию критического мышления и
самоопределения подростков. Ценностная система на данном этапе еще подвижная и
неустойчивая, но уже начинает в полной мере определять поведение подростков. С одной
стороны, присущие подростковому периоду, такие особенности, как эмоциональная
неустойчивость, незрелость личности, проблемы социальной адаптации, неизбежно будут
подталкивать его к «бегству» в безопасное пространство, которым может стать одна из
аддикций, например, табакокурение. С другой стороны, аддиктивное поведение будет влиять
на дальнейшее формирование ценностной сферы подростка.
Психологическое содержание ценностных ориентаций тесно связано с мотивационно –
потребностной сферой личности. Человек в различных жизненных ситуациях, так или иначе,
опирается на систему ценностных ориентаций, благодаря которой способен взвешивать
ситуации, принимать решение о своих действиях. Подростковый возраст является
сензитивным периодом для образования ценностных ориентаций. Именно в этом возрасте
складывается новая социальная ситуация развития, происходит усвоение моральных норм, на
основе которых строятся социальные взаимоотношения в группе и обществе.
Проблема ценностей и ценностных ориентаций в отечественной психологии
рассматривается в различных концепциях, системообразующей характеристикой которых
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выступает направленность личности. В работах Л.В. Занкова, В.П. Зинченко, Т.В.
Корниловой, Д.А. Леонтьева, Б.Г. Мещерякова, С.В. Яковлева, и других общим является
вывод о том, что в направленности личности выражаются субъективные ценностные
отношения к различным сторонам действительности.
В концепции умонастроения Б. Д. Парыгина объединяются в общую категорию
сознательные и эмоциональные компоненты направленности личности; А. Ф. Лазурский в
своей концепции характеризует систему отношений личности к среде как малоподвижную и
мало поддающуюся внешним воздействиям на протяжении всей жизни; В. А. Ядов
рассматривает уровни ценностных ориентаций и уровни общей направленности интересов
личности; Н. Ф. Наумова выделяет ценностные ориентации как один из механизмов
целеполагания.
В зарубежной литературе, проблемой ценностей и ценностных ориентаций занимались
такие ученые как Э. Дюркгейм, Д. Майерс, Г. Оллпорт, Т. Парсонс, М. Рокич, В. Франкл, Ш.
Шварци другие, исходя из их работ, можно сделать вывод о том, что ценности и ценностные
ориентации рассматриваются как базовая характеристика личности.
В зарубежных работах можно отметить Э. Дюргейма, и его разработку проблемы
ценностей, который исходил из необходимости построения определенной иерархии
ценностей; Т. Парсонс с концепцией социальных систем и социального действия,
рассматривавший ценности в качестве главного связующего элемента культурной и
социальной систем; в концепции Э. Фромма через ценностные ориентации личность
определяет свою принадлежность к какой-либо социальной общности; Г. Мюнстерберг в
концепции системы ценностей, подразделяет их с одной стороны на внутренний мир,
ближайшее окружение и внешний мир, а с другой на этические, эстетические, логические и
метафизические ценности; Г. Олпорт, Э. Шпрангер, рассмотрели концепцию иерархии
значимости ценностей для личности.
Развитие ценностно-смысловой сферы подростков, склонных к аддиктивному
поведению имеет ряд особенностей. Проблемы, связанные с аддиктивным поведением
подростков, привлекают особое внимание исследователей и постоянно рассматриваются как в
отечественных, так и в зарубежных научных работах.
В зарубежной литературе, такие авторы как Л.М. Додс, М. Ландри, Д. Р. Меерс, В.
Миллери др. под «аддиктивным поведением» понимают период злоупотребления веществами,
изменяющими психическое состояние до того, как сформируется зависимость.
В отечественной литературе А.О. Бухановский, Н.В. Дмитриева, Ц.П. Короленко, В.Д.
Меделевич, Е. Б. Усова и другие, исследующие проблему аддикции, относят аддиктивное
поведение к одной из форм деструктивного (разрушающего) поведения, которое выражается
в стремлении к уходу от реальности путем изменения своего психического состояния.
Для современных подростков, склонных к аддиктивному поведению существует
проблема формирования ценностно-смысловой сферы. Это требует анализа исследований
авторов по формированию ценностей и ценностных ориентаций.
В зарубежной литературе, А. Фернхем предложил формировать ценности и ценностные
ориентации подростков через ряд этапов: предъявление ценностей; осознание личностью
ценностных ориентаций; принятие ценностных ориентаций; реализация ценностных
ориентаций в деятельности и поведении; закрепление ценностных ориентаций в
направленности личности и перевод их в качества личности; актуализация потенциальных
ценностных ориентаций, заключающихся в качествах личности подростка [2].
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В отечественных работах, Н. Н. Ушакова рассматривает формирование ценностных
ориентаций через определенные критерии, она предложила формировать ценностные
ориентации подростков посредством прохождения определенных фаз. Б. Битинас при анализе
механизмов формирования ценностных ориентации на первый план выносит роль свободного
воспитания, фиксированных социальных установок, убеждений; Н. В. Ванюхина, Р. Р.
Исмагилова предложили программу формирования ценностных ориентаций целью которой
является изучение ценностных ориентаций подростков, обучающихся в учреждении среднего
профессионального образования; С. И. Маслов выделяет несколько методов формирования
ценностных ориентаций у подростков с аддиктивным поведением: методы эмоциональноценностного акцентирования, пробуждение адекватных эмоций и эмоционально-ценностных
противопоставлений [3, 4, 5, 6].
Таким образом, несмотря на достаточное количество авторов, рассматривающих
проблему ценностей и ценностных ориентаций, существует дефицит такого рода
исследований, предлагающих эффективные способы и приемы именно для подростков,
склонных к аддиктивному поведению.
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VALUE ORIENTATIONS OF ADOLESCENTS PRONE TO ADDICTIVE
BEHAVIOR
Chepovich K.S.
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Vladimir
The article considers the problem of values and value orientations of adolescents prone to addictive
behavior. An analysis of the authors' studies shows that there is a variety of points of view on the way
and means of forming the value-semantic sphere of adolescent. There is a problem of selecting the
most effective ways of influencing the formation of the value-semantic sphere of adolescents, prone
to addictive behavior.
Key words: adolescence, values, value orientations, the formation of a value-semantic sphere,
addictive behavior.
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В стaтье рaссматриваются уcловия, привoдящие к рaзвитию дeлинквентного поведения
подрoстков. Выделены особенности эффeктивной сoциально-психoлогической прoфилактики
делинквентного поведения подростков.
Ключевые слова: делинквентное поведение, социально-психологическая профилактика,
подросток.
В сoвременных уcловиях усиливaется сoциальное рaсслоение общeства, что нeгативно
скaзывается на подрoстках в ситуации их сoциализации и пoведения, котoрое харaктеризуется
дeвиациями.
По данным Фeдеральной cлужбы гoсударственной стaтистики, числнeность
нeсовершеннолетних дoставленных в oрганы внутрeнних дeл за совeршение рaзличного рoда
прaвонарушений с 2017 по 2019 гг. составляет 897 тысяч подростков. Из них 83,705 тыс.
доставлены за совершение преступления, 28,383 тыс. привлечены за совeршение общественно
опасных деяний [1].
Сoциально-психoлогической прoфилактикой делинквентного повeдения подрoстков
зaнимались А.В. Гусeва, Г.И. Макартычeва, И.А. Протaсова, М.А. Чунoсов, А.Л. Шилoвская,
Т.В. Шипунoва и другие. По мнению авторов для прoведения сoциально-психoлогической
прoфилактики делинквентного поведения подростков целeсообразно привлeкать рaзличные
сoциальные институты: семью, шкoлу, группу сверстников.
Е.В. Змaновская под делинквентным повeдением понимает дeйствия кoнкретной
личнoсти, отклoняющиеся от устaновленных в дaнном обществе и в данное врeмя зaконов,
угрoжающие благoполучию других людeй или сoциальному пoрядку и угoловно нaказуемые
в крайних свoих прoявлениях.
Специфика социально-психологической профилактики делинквентного поведения по
мнению М.А.Чуносoвa, зaключается во взaимосвязанном анализе психoлогических,
сoциальных компонентов пoсредством поиска адeкватных мeр кoмплексного вoздействия на
личнoсть и ее пoведение с цeлью фoрмирования сoциальной пoзиции, кoторая будeт
принoсить пoльзу, как отдeльной личности, так и обществу в цeлом [2].
Делинквентное поведение подростков имеет сложную природу, обусловленную
самыми разнообразными причинами, находящимися в сложном взаимодействии и
взаимосвязи. В подростковом возрасте наблюдаются первые проявления делинквентного
поведения, которое обусловлено относительно низким урoвнем интeллектуального развития,
нeзавершенностью прoцесса фoрмирования личнoсти, негативным влиянием семьи,
ближайшего окружения. Делинквентное поведение у подростков часто выражается в протесте
против действительности или несправедливости со стороны взрослых [3].
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Одной из особенностей делинквентых подростков являются неодобряемые формы
поведения, которые указывают на возникновение социальной дезадаптации. Они в
большинстве случаев характеризуются кoнфликтной взаимосвязью c социальным
окружением, которое имеет такие проявления в поведении как агрессивность, враждебность,
сcoры, хулиганство. Они могут включать антиобщественные поступки: воровство, прогулы,
вандализм, противоправное поведение.
Враждебность и агрессия являются одними из главных предпосылок делинквентного
поведения, поскольку имеют взаимообусловленный характер в поведении подростков и часто
сопровождаются противоправными действиями. Врaждебное отношение наблюдается в
случаях антисoциальной направленности несoвершеннолетних, где такие отношения в
случаях противозаконного характера фoрмируют стиль жизни подростков [4].
В других случаях такое поведение может быть нeвротически обусловленным,
вслeдствие прoявления сильной тревoги, неoсознаваемого чувcтва вины. Дoстигающие урoвня
нaрушения закoнов aгрессивное, врaждебное пoведение мoжет являться слeдствием
пoдражания. Образцами подрaжания могут выступать как близкий круг пoдростка, рoдные,
друзья, однoклассники, так и другие мeнее значимые люди [3].
Для эффeктивной сoциально-психoлогической прoфилактики делинкветного
повeдения Н.С. Артeмова прeдлагает, выявлять и прeдупреждать причины диcкомфорта, как
в личнoсти самoго пoдростка, так и в сoциальной среде, при этом однoвременно сoздавая
блaгоприятные услoвия для полнoценного и гaрмоничного рaзвития личнoсти пoдростка, а
тaкже для нeдопущения тaких сoциальных явлeний, как дезадаптация, дезасоциализация и
других [5].
Профилактическая работа будет считаться результативной, если она имеет
комплексный, своевременный характер. Для подростка большую роль играет межличностное
общение со сверстниками, необходимость в признании и наличии высокого социального
статуса в группе. Следовательно, эффективное усвоение норм, правил, образцов поведения в
обществе подростками происходит в группе сверстников.
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SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL PREVENTION OF DELINQUENT BEHAVIOR
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In the article, conditions are considered that lead to the development of delinquent behavior of
adolescents. The features of effective socio-psychological prophylaxis of delinquent behavior of
adolescents are highlighted.
Key words: delinquent behavior, socio-psychological prevention, adolescent.

152

УДК 31
К ВОПРОСУ КЛАССИФИКАЦИИ НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
Вивдич О.М., Кокухин А.А., Чепис С.Н.
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения
имени Петра Великого, Балашиха
В статье приводится исследование актуальных вопросов, связанных с классификацией
некоторых нормативных актов.
Ключевые слова: нормативный акт, классификация.
Некоторые нормативные акты, которые используются в процессе управления
персоналом, лежит необходимость нормативного регулирования вопросов применения
основных кадровых технологий, может включать следующие их виды:
 положение о конкурсе для замещения вакантных должностей;
 положение о профессионально-должностном развитии персонала (о карьере
персонала);
 положение о порядке назначения на руководящие должности;
 положение о порядке приема на работу;
 положение об испытательном сроке;
 положение о ротации персонала;
 положение об оценке персонала;
 положение о профессиональной подготовке персонала (регулирует в том числе
вопросы переподготовки, повышения квалификации, стажировки персонала);
 положение о кадровом резерве;
 положение об аттестации персонала;
 положение о квалификационном экзамене (о порядке присвоения квалификации);
Некоторые акты могут издаваться для регулирования вопросов стимулирования
персонала. Среди них могут быть:
 положение о пенсионном обеспечении персонала (при наличии корпоративной
системы пенсионного обеспечения);
 положение о моральном стимулировании персонала;
 корпоративный кодекс поведения персонала.
В процессе развития системы некоторых нормативных актов предприятия их можно
дифференцировать по степени важности. В этом случае правомочно вести речь об актах
обязательных, желательных и вспомогательных. В целях упорядочения самого процесса и
порядка локального нормотворчества может также быть издан соответствующий акт [1].
Важное значение имеет сама форма акта, выбор которой определяется работодателем
(представителем нанимателя) исходя из важности и необходимости придания
соответствующей юридической силы издаваемому документу. Они выстраиваются в
соответствии с определенной иерархией: устав, приказ, распоряжение, правила, положение,
кодекс и т. д. В развитие указанных документов, прежде всего положений, готовятся
материалы методического характера, носящие в отличие от локальных актов не обязательный,
а рекомендательный, технологический характер.
Перечислим ряд особо важных и значимых документов:
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 концепция кадровой политики;
 концепция политики в области управления персоналом;
 миссия организации;
 концепция социальной политики организации;
 программа профессионального развития персонала и пр.
Ряд законов требует от представителя нанимателя издания соответствующих локальных актов по следующим вопросам:
 установление квалификационных требований к профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей (ст. 12, п. 6);
 о квалификационном экзамене (ст. 49);
 о порядке выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий (ст.
50, п. 5, пп. 5);
 о единовременной выплате при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска (ст. 50, п. 5, пп. 6);
 о порядке выплаты ежемесячной надбавки за особые условия гражданской службы
(ст. 50, п. 7);
 о порядке выплаты материальной помощи (ст. 50, п. 8);
 о единовременном поощрении (ст. 55, п. 3);
 о специфических показателях эффективности и результативности деятельности
государственного органа (ст. 50, п. 17);
 о видах, форме и продолжительности получения дополнительного
профессионального образования в зависимости от групп и категорий должностей гражданской
службы (ст. 62, п. 10);
 о служебном распорядке (ст. 15, п. 1, пп. 5 и др.);
 об испытании гражданского служащего (ст. 27);
 о порядке изменения существенных условий контракта (ст. 29);
 о подразделении по вопросам государственной службы и кадров (ст. 44, п. 2);
 о должностном регламенте (ст. 47, п. 1 и 5);
 об аттестации гражданских служащих (ст. 48);
 о кадровом резерве (ст. 64) и др.
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УДК 31
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСАХ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ПРАВ
НА РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Демешко М.В.
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения
имени Петра Великого, Балашиха.
В статье кратко изложены некоторые проблемные вопросы, касающиеся инвентаризации
прав на результаты научно-технической деятельности.
Ключевые слова: результаты интеллектуальной деятельности (РИД), интеллектуальная
собственность (ИС), результаты научно-технической деятельности (РНТД).
В современных условиях в хозяйственной деятельности предприятий и организаций
огромное значение приобретает правомерность и урегулирование использования
интеллектуальной собственности (ИС) и прав на иные результаты интеллектуальной
деятельности (РИД). В этой связи в определенных случаях возникает необходимость
проведения инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности (РНТД).
Под инвентаризацией прав на РНТД понимается выявление прав на РНТД с целью их
последующего учета и правомерного использования в гражданском обороте. В зависимости
от цели инвентаризации прав на РНТД, определяется вид инвентаризации. Обязательная
инвентаризация проводится при приватизации государственных и муниципальных унитарных
предприятий, реорганизации или ликвидации организаций. Инициативная инвентаризация
РНТД проводится по решению собственника имущества или юридического лица,
обладающего этим имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления.
Основным проблемным вопросом при инвентаризации прав на РНТД является тот факт,
что
подавляющее большинство
результатов научно-технической
деятельности,
использующихся в организациях и на предприятиях, не имеет правовой охраны и как
следствие – отсутствует их регистрация и учет как объектов интеллектуальной собственности.
В случае инвентаризации прав на РНТД в отношении результатов научноисследовательских работ (НИР), указанная проблема решается относительно просто ввиду
того, что результаты НИР, как правило, формируются в единый отчет, либо набор отдельных
отчетов.
В случае инвентаризации прав на РНТД в отношении результатов опытноконструкторских работ решение данной проблемы является более трудоемким и сложным
ввиду появления большого количества конструкторской, технологической документации,
результатов испытаний и другой документации, которая также содержит результаты научнотехнической деятельности.
Другим проблемным вопросом является глубина проведения инвентаризации прав на
РНТД. Иногда в качестве наименования результата научно-технической деятельности
указывается комплект конструкторской документации на определенное изделие. В том случае,
когда комплект документации содержит результаты интеллектуальной деятельности,
принадлежащие различным правообладателям, необходимо выявить из этого комплекта права
каждого правообладателя с указанием конкретного РНТД.
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Еще одной составляющей проблемной частью вопроса, касающегося глубины
проведения инвентаризации прав на РНТД является то, что при проведении инициативной
инвентаризации прав на РНТД, ее инициатор преследует цель создания подробного
информационного массива РНТД, являющегося основой определения параметров для
расчетов лицензионных платежей при заключении государственными заказчиками,
выступающими от имени Российской Федерации, с организациями – разработчиками и
производителями продукции военного, специального и двойного назначения лицензионных
договоров о предоставлении им права использования результатов интеллектуальной
деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации.
Эти проблемы значительно увеличивают период проведения инвентаризации прав на
РНТД и требуют длительной работы членов инвентаризационной комиссии на отдельно
взятом предприятии или организации.
Важнейшей проблемой является осуществление учета выявленных прав на РНТД в
результате инвентаризации. Основная сложность состоит в том, что итоговые документы
инвентаризации не соответствуют формам и объектам учета в разделах реестра результатов
интеллектуальной деятельности, а избыточная глубина инвентаризации делает осуществление
такого учета либо бесполезным, либо невозможным.
Обособленной проблемой является урегулирование вопросов привлечения на
договорной основе специализированных организаций в целях проведения инвентаризации
прав на РНТД. Нормативными правовыми документами это допускается, однако, порядок их
привлечение четко не определен, а требования к таким организациям в плане компетентности
вообще отсутствуют.
Решение этих проблем возможно осуществить путем корректировки Положения,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 января 2020 г. №
7 «О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты научно-технической
деятельности» и Методических рекомендаций по инвентаризации прав на результаты научнотехнической деятельности, утвержденных распоряжением Минимущества России,
Минпромнауки России, Минюста России от 22 мая 2002 г. № 1272-р/Р-8/149.
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УДК 31
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАТЕНТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Демешко М.В.
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения
имени Петра Великого, Балашиха
В статье кратко изложена информация, касающаяся международного сотрудничества по
патентным вопросам на региональном уровне.
Ключевые слова: региональные патентные ведомства, патент, интеллектуальная
собственность (ИС), страны-участницы региональных соглашений.
Международное патентование - это возможность получить патент на изобретение,
патент на полезную модель в любой стране мира, путём обращения в Патентное ведомство
каждого государства или в Патентное ведомство государства, которое входит в состав стран,
объединённых соглашением.
Парижская Конвенция в ст. 19 и РСТ в ст. 45 предусматривают возможность
заключения региональных договоров и введение региональных патентов. Получение
регионального патента значительно сокращает издержки, связанные с патентованием в
нескольких государствах: заявитель готовит заявку на одном языке, которая подается через
одного патентного поверенного, а полученный патент обеспечивает защиту в нескольких
государствах.
Первой региональной патентной организацией в мире стала Европейская патентная
организация.
В настоящее время основными региональными соглашениями и учреждениями по
охране промышленной собственности в мире являются:
Европейская патентная конвенция (Мюнхенская европейская патентная конвенция
1973 г.) вступившая в силу в 1977 г. и созданная на ее основе Европейская патентная
организация (далее - ЕПО). В настоящее время насчитывает 38 государства-члена и
государства, связанные с ЕПО договорами о распространении на их территории действия
европейских патентов, т. е. охрана объектов промышленной собственности в рамках
Европейской патентной конвенции становится возможной практически на всей территории
Европы. Однако конвенция предоставляет охрану только изобретениям. Официальные языки
- английский, немецкий и французский.
Европейская патентная конвенция дает возможность любым лицам, независимо от
страны, получать патент на изобретения с действием в тех странах-участницах, в которых
заявитель пожелает, путем подачи заявки в Европейское патентное ведомство (далее – ЕПВ) в
Мюнхене или в его отделение в Гааге.
Выдачу патентов производит ЕПО, созданная согласно Европейской патентной
конвенции (далее – ЕПК). ЕПО включает два органа: Европейское патентное ведомство (ЕПВ)
и Административный совет.
«Евразийская патентная конвенция», заключена в г. Москве 09.09.1994 с участием
восьми стран СНГ (Армения, Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Российская
Федерация, Таджикистан и Туркменистан), открыта для государств - членов ООН, входящих
в Парижский союз и в РСТ. Конвенция вступила в силу для России 27.09.1995.
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На основе Евразийской Конвенции (далее – ЕАПК) созданы Евразийская патентная
организация (далее - ЕАПО) с Административным советом и Евразийским патентным
ведомством (ЕАПВ) в Москве. Официальный язык - русский. ЕАПВ выдает евразийский
патент только на изобретения, действующий на территории всех стран-участниц. Выдача его
обусловлена соответствием материально-правовым нормам, содержащимся в ЕАПК, включая
требования новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости (ст. 6). Срок
действия евразийского патента – 20 лет с даты подачи заявки (ст. 11).
В рамках Соглашения о создании африканской организации интеллектуальной
собственности, заключенного в марте 1977 г. в г. Баги, создана Африканская организация
интеллектуальной собственности (далее – ОАПИ). В ОАПИ возможно получение охраны как
объектов авторского права, так и объектов промышленной собственности (изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, фирменных наименований,
указаний и наименований места происхождения товаров). «ОАПИ – единственная
региональная организация, занимающаяся таким широким кругом проблем интеллектуальной
собственности».
ОАПИ была создана для регулирования вопросов ИС в странах, которые ранее были
частью Французского союза (т.е. франкоязычные государства), но по отношению к которым
французские патенты перестали применяться, когда страны стали независимыми. В отличие
от Европейской и Евразийской систем, она предусматривает единое законодательство,
которое действует во всех странах-участницах без дополнительных формальностей. У
организации есть штаб-квартира в г. Яунде в Камеруне.
Африканская региональная организация промышленной собственности (далее –
АРИПО) создана Соглашением о создании африканской региональной организации по охране
промышленной собственности, заключенным в 1976 г. в г. Лусаке (Замбия) англоязычными
странами Африки, предоставляет охрану различным объектам промышленной собственности
(изобретения, промышленные образцы и торговые марки), однако, из-за отсутствия в странахучастницах равнозначного правового регулирования такая охрана зависит только от
конкретного национального законодательства страны патентования. В тех странах, в которых
отсутствует национальное патентное законодательство (Ботсвана, Гамбия, Гана, Кения,
Уганда), применяется режим регистрации иностранного патента.
Совет по сотрудничеству стран Персидского залива учредил свое ведомство в ЭрРияде, Саудовская Аравия. Однако в отличие от других региональных патентных ведомств,
ведомство Совета в настоящее время не проводит собственной экспертизы заявок, по
существу. Это обычно передается по контракту патентному ведомству европейской страны,
например, Австрии. Однажды выданный, патент Совета действителен во всем регионе Совета
без дальнейших формальностей.
Андский пакт – договор, подписанный в рамках Латиноамериканской ассоциации
свободной торговли в г. Лиме (1968 г.). Андское сообщество приняло общий Патентный закон
без учреждения патентного ведомства. Однако, универсальным органом, дающим толкование
закону, является Судный Трибунал Андского сообщества, который расположен в г. Кито,
Эквадор.
Таким образом можно сделать следующий вывод: Патентные ведомства различных
стран, предоставляя охрану изобретениям и поддерживая в силе патенты, выполняют
административные функции, в сущности, одинаковые для многих стран. Поэтому логична
кооперация с целью организации патентной системы, которая обеспечивает выработку
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правовых норм, прием и регистрацию патентов, действующих на территории
кооперирующихся государств.
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УДК 31
К ВОПРОСУ ПРОВЕДЕНИЯ ВОЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ПО
УПРАВЛЕНИЮ ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ЧАСТЕЙ И СОЕДИНЕНИЙ РВСН
Доронин А.В., Исаев А.В.
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения
имени Петра Великого, Балашиха
В статье приводятся вопросы, связанные с проведения военно-управленческой практики по
управлению повседневной деятельностью частей и соединений РВСН.
Ключевые слова: управление, практика.
Реализация в отечественной системе образования требований федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования предусматривает
внедрение компетентностного подхода. В свое время это потребовало кардинальных
изменений всех его компонентов. Новые требования к результатам основных
профессиональных образовательных программ высшего образования, в том числе - к
программам магистратуры, обусловили необходимость совершенствования их содержания,
разработку новых методик и технологий образовательной деятельности, форм контроля
качества их реализации.
Как и образовательная программа высшего образования в целом, образовательная
технология разрабатывается в соответствии с требуемыми результатами образования. На
основе анализа содержания требований по обеспечению безопасности государства,
потребностей войск в военных кадрах, профессиональной деятельности выпускников
формулируется цель образовательной программы высшего образования (программы
магистратуры), выстраивается модель профессиональной подготовки военных специалистов,
что является основой для проектирования образовательной технологии. В ее рамках
определяется сочетание методов, форм и средств организации обучения и самообучения,
формируются учебные элементы, моделируются учебные ситуации, разрабатываются
структура и содержание учебных занятий, планируется самостоятельная работа слушателей
(курсантов), проектируются контролирующие мероприятия[1].
Вышеизложенное определяет основу содержания учебно-методического обеспечения
реализуемых в академии программ магистратуры. Практики, являются обязательным их
разделом и представляют собой виды учебных занятий, непосредственно ориентированные на
профессионально-практическую подготовку обучающихся в академии слушателей.
Практика представляет собой целенаправленный процесс формирования, закрепления
и развития у обучающихся практических навыков и компетенций в рамках видов
профессиональной деятельности, определенных федеральным государственным стандартом,
квалификационными требованиями к военно-профессиональной подготовке и обусловленных
будущим служебным предназначением выпускников[1].
С 2013 года структура и содержание программы магистратуры по военной
специальности «Управление воинскими частями и соединениями РВСН» определяются в
соответствии с ФГОС, разработанными и утвержденными командующим РВСН
квалификационными требованиями к военно-профессиональной подготовке выпускников,
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примерной основной профессиональной образовательной программой по направлению
подготовки 56.04.02 «Управление воинскими частями и соединениями».
В настоящее время значительную долю трудоемкости программы магистратуры
занимает блок №2«Практики, в том числе научно-исследовательская работа», который в
полном объеме относится к вариативной части программы и формируется в академии. В этом
блоке одним из видов учебной (военно-управленческой) практики является Комплексная
задача по управлению повседневной деятельностью частей и соединений РВСН. Она
проводится с целью привития обучающимся твердых командно-методических навыков и
умений в управлении повседневной деятельностью воинских частей и соединений в мирное
время в ходе осуществления управленческих действий и технологий (методик) в обоснованно
отобранных, наиболее характерных управленческих ситуациях при выполнении типовых
задач и мероприятий учебного года, периода обучения, месяца. Эта практика стационарная,
дискретная, объемом 3 зачетные единицы. В настоящее время она в полном объеме позволяет
формировать у слушателей необходимые военно-профессиональные компетенции для
осуществления военно-управленческой деятельности.
Вместе с тем, требования к организации и содержанию подготовки соединений и
воинских частей в мирное время постоянно приводятся в соответствие с уровнем развития
войск и военной науки, в войска поступают новые образцы вооружения и военной техники,
меняются взгляды на характер современных войн, постоянно изменяется военно-политическая
обстановка в стране и в мире. Все это обуславливает постоянные изменения требований
действующих положений, руководств, наставлений и других организационных и
методических документов по организации повседневной деятельности. Они не остаются
неизменными длительное время и постоянно подвержены развитию, изменениям и
уточнениям, что, в свою очередь, требует от выпускников академии их знания и учета в своей
военно-профессиональной деятельности по управлению подчиненными воинскими частями и
соединениями. Исходя из этого, и содержание обучения в академии должно быть актуальным,
соответствовать тому, что необходимо в службе при осуществлении управленческой
деятельности и приближать практическую подготовку слушателей к реальным условиям
повседневной деятельности войск.
Вышесказанное объективно потребовало разработки новой и актуальной для
современных условий Комплексной задачи по управлению повседневной деятельностью
частей и соединений РВСН, совершенствования организации проведения её элементов,
методических основ и содержания. В основу этой работы должен быть положен, прежде всего,
анализ результатов подготовки выпускников академии, опыт реализации программы
Комплексной задачи, как вида учебной (военно-управленческой) практики, методика
проведения основных её занятий и мероприятий.
Список литературы:
1. Андриенко И.М., Доронин А.В., Котов А.А. и др. Подготовка и проведение учебнометодических занятий по общевоенной подготовке: учебно-методическое пособие. - М.: ВА
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УДК 31
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАЛАТОК ЛАГЕРНЫХ СОЛДАТСКИХ
Земляков А.Д., Котов В.А., Фомов С.В.
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения
имени Петра Великого, Балашиха
В статье приводятся актуальные вопросы, по использованию палаток лагерных солдатских.
Ключевые слова: палатка, лагерь.
Палатка лагерная солдатская, как правило, используется для размещения личного
состава и в других целях в летних лагерях (рисунок 1.), но может быть приспособлена также
и для зимних условий [1].
Палатка имеет четырехскатную крышу, наклонные стенки, один вход, один намёт и
набор для установки. Детали палатки лагерной представлены на рисунке 2.
При укладке и упаковке палатки намёт свертывается в тюк, оттяжки вкладываются
внутрь. Тюк перевязывается верёвкой

Рисунок 1. Палатка лагерная солдатская в летних условиях

Рисунок 2. Отдельные части палатки лагерной солдатской:
1 – намёт; 2 – средняя стойка; 3 – угловая стойка; 4 – деревянный кол;
5 – веревочная оттяжка; 6 – деревянный приколыш
162

Палатка лагерная солдатская в летних условиях устанавливается на специально
оборудованном палаточном гнезде. Установка палатки без гнезда допускается только
временно, в случаях непредвиденного расквартирования на новом месте и невозможности
построить гнездо.
Гнездо для лагерной палатки делается квадратное с наружными размерами сторон 4 м
и высотой от пола 0,6 м (рисунок 3.)

Рисунок 3. Типы гнезд для палаток лагерных солдатских:
а – гнездо с откосами; б – гнездо с откосными жердями; в – гнездо с земляными
откосами
Со стороны входной линейки, на расстоянии 1,35 м от правого угла, в гнезде делается
вход с дверкой шириной 0,65 м.
В зависимости от наличия материалов, времени на работу и характера лагеря
(временный или постоянный) стенки гнезда делаются по-разному: деревянные постоянные,
деревянные разборные, глинобитные, земляные, облицованные досками, облицованные
дёрном и т. д.
Гнездо должно быть построено так, чтобы намёт палатки закреплялся, не перегибаясь
через край гнезда и не касаясь его тканью. Для этого стенки гнезда делают наклонными
(рис. 4). Если же стенки гнезда сделаны вертикальными, вместо откосов из досок применяют
откосные жерди.
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Рисунок 4. Палатка лагерная солдатская на гнезде с откосами: 1 – нары; 2 – настил пола
На гнезде не должно быть каких-либо острых выступов, которые могут повредить
ткань. Углы гнезда должны быть скошены и закруглены. Пол в палатке делается обычно
земляной; его на 10–15 см приподнимают и плотно утрамбовывают, чтобы вода не затекала в
палатку.
Развернуть намёт палатки так, чтобы вход его приходился против входа гнезда и
внутренняя сторона, с которой нашиты тесьма и верёвка, была внизу.
Список литературы:
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УДК 31
К ВОПРОСУ ПОРЯДКА ДЕЙСТВИЙ НАЧАЛЬНИКА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ВВУЗА В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕДОСТАЧИ, ЛИБО ИЗЛИШКОВ
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Ковальчук О.Н., Демешко М.В.
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения
имени Петра Великого, Балашиха
В статье раскрывается порядок действий начальников подразделений ВУЗов МО РФ в случае
выявления недостачи, либо излишков материальных ценностей.
Ключевые слова: ценности, ввуз.
В случае выявления недостачи, либо излишков материальных ценностей начальник
структурного подразделения ввуза рапортом по команде докладывает об этом командованию
ввуза, указываю сумму недостач (излишков). Начальник ввуза издает приказ, на основании
которого сумма недостачи материальных ценностей заносится в книгу учета недостач, а
излишки подлежат оприходованию в установленном порядке[2].
Данным приказом начальник ввуза назначает проведение административного
расследования для установления причин ущерба. Его размера и виновных лиц.
Результаты административного расследования оформляются письменно и
докладываются начальнику ввуза. Если материальный ущерб причинен несколькими лицами,
то необходимо выявлять степень вины в причинении ущерба каждого лица в отдельности.
Административное расследование должно быть закончено в месячный срок со дня
обнаружения ущерба. В необходимых случаях этот срок может быть продлен вышестоящим в
порядке подчиненности командиром (начальником), но не более чем на один месяц.
По результатам административного расследования в заключении отражается:
 должностное лицо, проводившее административное расследование;
 основание для проведения административного расследования (приказ начальника
ввуза);
 обстоятельства образования недостачи;
 объяснения должностных лиц, которым известны обстоятельства образования
недостачи;
 причины образования недостачи;
 виновные должностные лица и их объяснения;
 предложения по результатам административного расследования.
Приказ начальника ввуза о возмещении ущерба должен быть издан в двухнедельный
срок со дня окончания административного расследования, объявлен военнослужащему под
роспись и обращен к исполнению по истечении семи дней после его объявления
военнослужащему.
В случае если приказ о возмещении ущерба не издан в двухнедельный срок, вопрос о
привлечении военнослужащего к материальной ответственности решается судом по иску
командира воинской части.
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Для эффективной работы по защите интересов Министерства обороны РФ в судах
перед предъявлением иска должна быть проведена работа, в ходе которой собрана
доказательная база виновности лица, к которому предъявляется иск.
Возмещение причиненного ущерба
Возмещение ущерба производится независимо от привлечения военнослужащего
(работника) к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за
действия (бездействие), которыми причинен ущерб.
Размер причиненного ущерба определяется с учетом степени износа имущества по
установленным на день обнаружения ущерба нормам, но не ниже стоимости лома (утиля)
этого имущества.
Цены на вооружение, военную технику, боеприпасы, другое имущество,
централизованно поставляемые воинским частям, определяются уполномоченными на то
государственными органами [1].
Возмещение ущерба военнослужащими, размер которого не превышает одного оклада
месячного денежного содержания и одной месячной надбавки за выслугу лет, производится
по приказу командира воинской части путем удержаний из денежного довольствия
военнослужащего, причинившего ущерб.
Вопрос о возмещении ущерба, размер которого превышает один оклад месячного
денежного содержания и одну месячную надбавку за выслугу лет, решается судом по иску
командира воинской части.
В случае, когда привлеченный к материальной ответственности военнослужащий не
возместил ко дню увольнения с военной службы причиненный ущерб, оставшаяся за ним
задолженность взыскивается по правилам исполнительного производства, установленным
законодательством РФ.
В случае, когда причинивший ущерб военнослужащий уволен с военной службы и не
был привлечен к материальной ответственности, взыскание с него ущерба производится судом
по иску, предъявленному командиром воинской части.
Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей его
среднего месячного заработка, производится по приказу командира воинской части.
Взыскание осуществляется путем удержаний из заработной платы.
Вопрос о возмещении ущерба, размер которого превышает средний месячный
заработок, решается судом по иску командира воинской части.
В случае, когда привлеченный к материальной ответственности работник не возместил
ко дню расторжения трудового договора причиненный ущерб, оставшаяся за ним
задолженность взыскивается по правилам исполнительного производства, установленным
законодательством РФ.
Список литературы:
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УДК 31
ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ГЛОБАЛИЗАЦИИ
НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕОЛОГИЮ
Майдан А.Е., Тулебаева Б.Т.
Назарбаев Интеллектуальная школа химико – биологического направления города
Павлодар, Павлодар,
Мы знаем, что сегодня процесс глобализации полностью адаптирован и оказывает
непосредственное влияние на многие внутреннию и внешнию политику, культуру и языку
каждого государства. Глобализация - это процесс создания новой глобальной политической,
экономической, культурной и информационной целостности.
Ключевые слова:
глобализация,
национальная
идеология, национальная
идентичность, национальные ценности и национальный код.
На самом деле известно, что глобализация основана на определенных ценностях и
культурных принципах. В результате таких общих ценностей мы рискуем потерять нашу
национальную идеологию. Основным фактором повествования о нашей независимости
является тот факт, что основатели «Республики Казахстан» объединяются как казахи как
единственная нация, максимально приближенная к своей национальной идентичности и
сохранению четкого национального имиджа. Это может быть достигнуто только через
национальную идеологию. Без научно обоснованной системы национальной идеологии нет
национального образования, нет национальных традиций, нет национальной идентичности,
нет национального самосознания и, в конечном счете, нет нации. История нации, которая
является одновременно основой и ядром национальной идеологии [1].
Вопросы исследования: 1. Как проходит процесс формирования национальной
идеологии? 2. Как глобализация влияет на национальную идеологию? 3. Как может
измениться национальная идеология под влиянием глобализации?
Как проходит процесс формирования национальной идеологии? Если мы объединим
термины «идея» [2] и «нация» [2], то национальная идея - это идея нации, цели, которые
отражаются в сознании. Он определяет сущность жизни народа, этничность, нацию как
систематическое проявление самосознания нации, отражает происхождение и историю нации,
ее историческую миссию. Это сущность нации, психологическая особенность. Там, где есть
нация, есть идеология. Национальная идея, по словам академика Д.Кишибекова [3], имеет
глубокие корни и формирует сущность этноса, связанную с его историей и культурой. Доктор
исторических наук Х. Абжанов [4] описывает национальную идею следующим образом:
«Должна существовать национальная идея, которая сохраняет нацию. Это относится к жизни,
желаниям, намерениям и мыслям народа. Поэтому, если мы примем национальную идею как
идеал нации, мы обнаружим, что проблема решена» [5].
Результаты опроса: Согласно опросу, мы смогли проанализировать наш вопрос
исследования. В целом, мы видим, что люди нейтральны в процессе глобализации, но мы
понимаем, что некоторые люди против этого. В то же время многие считают, что глобализация
оказывает негативное влияние на национальную идеологию.
Результаты интервью: По результатам собеседования респонденты не могут точно
предсказать, как изменится национальная идеология под влиянием глобализации. Однако они
верят, что в будущем язык, традиции и человеческие отношения будут ассимилированы.
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Благодаря исследованию мы собрали практические количественные и качественные
данные. Это позволяет нам раскрыть два исследовательских вопроса и изучить их. Мы можем
понять, что опрос и интервью дали равные результаты. Понятно, что люди позитивно
относятся к глобализации в целом, но они убеждены, что она негативно влияет
на национальную идеологию. Это нормальная тенденция, потому что этот процесс оказывает
непосредственное влияние не только на идеологию, но и на сознание человека. Однако мы
видим, что молодое поколение поддерживает развитие мировых тенденций и верит в их
продолжение.
Заключение: В заключение нам удалось достичь основных достижений в написании
курсовой работы :1. Изучая вопросы исследования, мы нашли вопрос о реальных тестовых
вопросах. 2.Благодаря контент-анализу и методам изучения конкретных случаев, мы смогли
проанализировать не только первый вопрос исследования, но и полный вопрос исследования.
3.Мы собрали количественные и качественные доказательства с использованием прикладных
интервью и анкет. Однако было сложно полностью ответить на некоторые вопросы. Вопервых, не хватает литературы и информации. Ведь во многих статьях сама национальная
идеология не представлена в самостоятельной форме, только в сочетании с понятием
национальных ценностей или национальных интересов. Во-вторых, опросы и интервью
показали небольшой интерес к этой теме. Хотя тема актуальна, между молодым и старшим
поколениями существует большой разрыв.
Список литературы:
1. Айтим А.А. Национальная идеология и история нации, 2013.
2. Политический толковый словарь. - Алматы, 2007.
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We know that today the process of globalization is fully adapted and has a direct impact on many
domestic and foreign policies, cultures and languages of each state. Globalization is the process of
creating a new global political, economic, cultural and informational integrity.
Key words: globalization, national ideology, national ideology, national values and national code.
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УДК 31
РАЗМЕЩЕНИЕ И БЫТ ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ В ПОЛЕ
Монастырёва Л.Н.
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра
Великого, Балашиха
В статье приводятся актуальные вопросы, связанные с размещением и бытом при
расположении в поле.
Ключевые слова: размещение, быт.
Поддержание высокой боеспособности соединений и частей в полной мере зависит от
полноценного удовлетворения материальных и бытовых потребностей личного состава.
Особенно остро это ощущается при изменении места дислокации, на марше, во время учений,
манёвров, боевых действий и всегда главным критерием поддержания высокой боевой
готовности было и будет развёртывание и действия войск в полевых условиях.
История войн и военных конфликтов свидетельствует, что слабая организация
материально-технического обеспечения, недостаточное внимание к бытовым проблемам
личного состава отрицательно влияют на моральный дух военнослужащих, на ход боевых
действий. Подчас самые смелые и гениальные планы терпят из-за этого крушение,
замедляются и даже могут приостанавливаться успешно развивающиеся боевые действия
именно в то время, когда остается нанести один решительный удар для достижения
поставленной цели.
Воинские соединения, части и подразделения могут размещаться в полевых условиях в
процессе боевой подготовки (полевые учения и выходы, лагерные сборы, длительные марши
с суточным отдыхом), при эвакуации личного состава частей запуска, не занятого при
выполнении ОИК из-под удара противника, при выполнении задач и в зонах вооружённых
конфликтов, при ликвидации последствий катастроф и стихийных бедствий, а также при
выполнении других задач, связанных с отрывом войск от мест постоянной дислокации.
Размещение личного состава в полевых условиях имеет существенное различие.
Большая часть личного состава частейи подразделений размещаются в достаточно
комфортных условиях, на командных пунктах, в машинах обеспечения, в различных зданиях
и сооружениях воинских частей. В тоже время многочисленные части и подразделения,
выведенные из мест постоянной дислокации, как и прежде, должны оборудовать палаточный
лагерь в полевых условиях или использовать здания и сооружения местной промышленной,
медицинской и экономической базы.
Под лагерем понимается размещение воинских частей и подразделений в полевых
условиях с использованием палаток, быстро возводимых модулей (модулей полевого лагеряМПЛ) и надувных конструкций.
Полевой лагерь как правило включает в себя жилую зону, склады, стоянку техники,
полевой заправочный пункт, продовольственный пункт, пункт технического обслуживания,
пункт боевого питания, полевую баню.
Оборудование палаточного лагеря является пока самым распространённым видом
размещения войск в полевых условиях и связано это, прежде всего с тем, что все виды палаток,
в том числе и нового образца, требуют минимального места для хранения, количества
транспорта для перевозки и времени возведения.
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В перспективе морально и физически устаревшие палатки сменят комплекс мобильный
полевой и модульные объекты жизнеобеспечения. Более подробно порядок их развёртывания
и функционирования будут рассмотрены при поступлении в войска.
Разбивка и оборудование полевого лагеря осуществляются в соответствии с
требованиями Устава внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации, «Правил
организации размещения и быта войск при расположении в полевых условиях (лагерях) и
иных нормативных документов, регламентирующих пребывание войск в полевых условиях, и
именно эти самые сложные условия будут рассмотрены в ряде работ[1].
Что касается перспективы развития и совершенствования полевого быта, то вбудущем
тыл соединений и частейВС РФ перейдет от палаточного лагеря старого образца к
палаточному лагерю нового типа — комплектам мобильным полевым и модулям полевого
лагеря (МПЛ) на базе блок модуля БМ-15 Камаз-53501.Это позволит значительно поднять
уровень материально-технического обеспечениясоединений и частей ВС РФ в полевых
условиях.
Список литературы:
1. Ячменцев И.И., Земляков А.Д. Продовольственное обеспечение воинских
соединений и частей РВСН. — М.: BA РВСН им. Петра Великого. 2000.
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УДК 31
К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ПОЛЕВОГО РАЙОНА В
ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА
Окань И.Н., Макаров В.А.
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения
имени Петра Великого, Балашиха
В статье приводятся вопросы, связанные с использованием объектов полевого района в
холодное время года.
Ключевые слова: палатка, зима.
Палатки лагерные солдатские используются зимой только в крайних случаях, когда нет
сооружений или палаток, приспособленных для эксплуатации в зимних условиях.
Устанавливать палатки зимой нужно очень тщательно, так как недостатки в установке могут
резко снизить теплозащитные свойства палаток.
Палатки лагерные солдатские зимой обычно устанавливают без гнезд (рис. 1).
Для установки одной палатки требуется два намёта и один комплект набора; колья и
приколыши должны быть металлические, а средняя стойка длиной 2,4 м (2,3 м — полезная
длина и 0,1 м — заточка). Эту стойку делают из местного подручного лесоматериала.
Приколыши палатки можно заменить четырьмя жердями. Из жердей на земле делают
квадратное основание размером 4,254,25 м и к нему привязывают намёты палатки, как к
гнезду (рис. 2).
Устанавливая палатку, два намёта её надевают один поверх другого с целью
образования двухслойной палатки с воздушной прослойкой (см. рис. 1). Для лучшей
теплозащиты между намётами закладывают настил из сена, соломы или травы. Чтобы настил
между намётами держался надежнее, особенно на стенках, его лучше делать одним из
следующих способов:
 сено или солому для настила связать в виде матов и настил сделать из них;
 заготовить решетку из жгутов, скрученных из сена или соломы и связанных
шпагатом; ячейки решетки должны быть не более 0,5×0,5 м; решётку поместить между
намётами и её ячейки заполнить настилом из тех же материалов.
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Рисунок 1. Установка палаток лагерных солдатских зимой:
а — установка палатки без гнезда;
б – установка палатки на гнезде, вырытом в грунте;
1 – верхний намёт; 2 – нижний намёт; 3 – настил между намётами; 4 – настил на полу;
5 – валик снега вокруг палатки; 6 – жерди; 7 – приколыши; 8 – угловые оттяжки; 9 – угловые
стойки; 10 – колья; 11 – отопительный прибор.

Рисунок 2. Схема крепления палатки за жерди (вид сверху):
1 – палатка; 2 – жерди; 3 – колья
Наилучшим способом утепления палатки является применение матов, связанных по
форме палатки. Особенно удобны маты для прокладки между входными полотнищами. В
случае ограниченного количества материалов настил делают не сплошным, а в виде местных
прокладок, как решётку из жгутов. В первую очередь настил делают на стенках; толщина
настила должна быть 5–10 см.
Если взятые для установки палатки два намёта имеют неодинаковую изношенность, то
наверх ставят менее изношенный намёт.
Установку палатки лагерной солдатской в зимнее время необходимо производить в
следующей последовательности:
На подготовленной чистой ровной площадке развернуть намёты и наложить их один на
другой так, чтобы совпали входы; одновременно заложить на крышу между намётами маты
или решётку из жгутов.
Заправить веревочные оттяжки в угловые отверстия намётов. Затем палатку поднять и
закрепить угловыми оттяжками.
Сделать настил между намётами на крыше палатки, приподняв стенки верхнего намёта.
На вершину крыши, куда не достают руки, настил накладывают, аккуратно просовывая
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материал палкой. Толщину слоя настила между намётами контролируют, просматривая её на
просвет.
Застлав крышу, растянуть и закрепить за жерди или приколыши нижний край
внутреннего намёта.
Сделать настил на стенках палатки, прикрывая его верхним намётом. Закрепить
верхний намёт за жерди или приколыши.
Входные полотнища пристегнуть вверху на клеванты верхнего намёта: под подзор
намёта сделать настил и углы подзора пришить редкими стежками к намёту. Сшить входные
полотнища между собой редкими стежками по кромке. Сшивать намёты в других местах для
поддержания настила воспрещается, гак как это портит намёты.
Отрегулировать застёжку входных полотнищ за приколыши так, чтобы вход палатки
закрывался плотно.
Кругом палатки сделать валик из сена или соломы и засыпать его снегом или землёй
(см. рис. 1, поз. 5). В случае оттепели вокруг палатки сделать канавку для отвода воды.
Пол палатки утеплить настилом сена, соломы, мха или хвойных ветвей; толщина
настила должна быть не менее 10–15 см. У стенок настил делать в виде валика.
Отапливаются палатки лагерные такими же печками, как и другие зимние палатки
(см. рис. 1, поз. 11). Место отопительного прибора в палатке — против входа.
Труба печки выводится под заднюю стенку палатки по канаве, вырытой в земле. Труба
должна быть хорошо засыпана землёй так, чтобы она не соприкасалась с намётом палатки и с
настилом на полу.
Список литературы:
1. Ячменцев И.И., Земляков А.Д. Продовольственное обеспечение воинских
соединений и частей РВСН. — М.: BA РВСН им. Петра Великого. 2000. — 580 с.
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К ВОПРОСУ УТРАТЫ ВОЕННОГО ИМУЩЕСТВА В ВВУЗАХ
Пинчук А.В.
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра
Великого, Балашиха
В статье раскрывается порядок действий командиров структурных подразделений ВУЗов
МО РФ при обнаружении фактов утраты военного имущества.
Ключевые слова: ущерб, ввуз.
В современных условиях, в свете реформации Вооруженных сил и военного
образования, в Высших военных учебных заведениях (ввузах) возрастает количество проверок
разного рода, в том числе и работы комиссий (ревизий) по проверке наличия материальных
средств. Таким образом, вопрос принятия мер по предупреждению ущерба в ввузах
Российской Федерации становится все более актуальным[1].
Реальный ущерб имущества в ввузе (далее – ущерб) – утрата или повреждение
имущества, расходы, которые ввуз произвело либо должно произвести для восстановления,
приобретения утраченного или поврежденного имущества, а также излишние денежные
выплаты, произведенные ввузом [2].
Хищение – совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и
(или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб
собственнику или иному владельцу этого имущества.
Утрата военного имущества – действие или бездействие лица, в результате которого он
лишается предметов вверенного ему имущества [3].
Порча военного имущества не связана с фактической утратой. Имущество остается во
владении военнослужащего, рабочего или служащего, однако предметы имущества
подвергаются определенным изменениям, теряют присущие ему качества, становятся
полностью или частично непригодными для использования по целевому назначению.
Уничтожение имущества – приведение предметов военного имущества в
непригодность, когда эти предметы могут быть восстановлены и использованы в соответствии
с их назначением. Уничтожением признается также не только фактическое истребление
военного имущества, но и лишение возможности им пользоваться.
Повреждение военного имущества – частичная потеря свойств предметов имущества.
Эти предметы могут быть восстановлены, отремонтированы, после чего становятся
пригодными к использованию по своему назначению.
Основными направлениями деятельности по предотвращению ущерба в ввузе
являются[3]:
 правильное определение для каждого ввуза лимитов потребления материальных
ценностей;
 планирование всех видов деятельности только в соответствии с выделенными
ресурсами;
 соблюдение штатной дисциплины;
 назначение в состав инвентаризационных комиссий наиболее подготовленных
военнослужащих, систематическое проведение с ними инструктивных занятий;
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 учеба командиров в системе командирской подготовки по экономии,
рациональному расходованию материальных ценностей;
 выполнение требований к обеспечению сохранности материальных ценностей,
организация их правильного хранения;
 ежемесячное обсуждение на служебных совещаниях состояния внутреннего
контроля, предупреждение случаев причинения ущерба, искоренение утрат и хищений
материальных ценностей;
 постоянный контроль выполнения должностными лицами своих служебных
обязанностей, контроль наличия и состояния материальных ценностей;
 проведение в установленные сроки (при обнаружении ущерба) административных
расследований, привлечение виновных лиц к ответственности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
 своевременный учет хозяйственных операций.
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УДК 31
К ВОПРОСУ ТРЕБОВАНИЙ К МЕСТУ ДЛЯ РАЗБИВКИ ПАЛАТОЧНОГО
ЛАГЕРЯ И РАЗМЕЩЕНИЮ В НЕМ
Романова Л.Н.
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения
имени Петра Великого, Балашиха
В статье приводится исследование актуальных вопросов, связанных с требованиями к месту
для разбивки палаточного лагеря и размещению в нем.
Ключевые слова: лагерь, размещение.
Участок местности для разбивки лагеря должен быть сухим, удаленным от источников
загрязнения (свалки, животноводческие фермы, скотомогильники и т. д.) не менее чем на 3 км.
Преимущество отдаётся супесчаным и суглинистым почвам и участкам с древесной и
кустарниковой растительностью, с уровнем грунтовых вод не выше 1,5 м. На территории
лагеря и на прилегающей к нему местности не должно быть заболоченных участков, а рельеф
должен иметь уклон для отвода атмосферных вод.Место для разбивки лагеря выбирается с
учётом направления господствующих ветров и наличия удобных подъездных путей. Фронт
лагеря предусматривается с наветренной стороны.
Для обследования территории предполагаемого места разбивки лагеря старшим
начальником назначается комиссия, в состав которой входят представители служб тыла,
инженерной и медицинской служб, инспекции по охране природной среды. Комиссия
проводит разведку местности с целью выяснения топографических данных, санитарноэпидемиологической обстановки и возможностей для обеспечения лагеря достаточным
количеством доброкачественной питьевой воды. Результаты работы комиссии, предложения
и рекомендации по проведению оздоровительных мероприятий на выбранном участке
докладываются командованию для принятия решения.
При обследовании территории предполагаемой разбивки лагеря должно обращаться
внимание на санитарно-эпидемическое состояние близлежащих населенных пунктов,
заболеваемость населения, наличие природных очагов инфекционных заболеваний. Место для
лагеря выбирается с учётом минимального воздействия на личный состав этих
неблагоприятных факторов и проведения соответствующих оздоровительных мероприятий
[1].
Лагерь разбивается, как правило, для подразделения или части. Палатки располагаются
группами по подразделениям. Расстояние между палатками принимается не менее 2,5 м.
Жилая зона предназначена для размещения и отдыха личного состав соединений и
частей.
Жилая зона включает палатки УЗ(УЛ)-68, УСТ(УСБ)-56, М-10, М-30, лагерная
солдатская и офицерская, в перспективе палатки КМП-3 или модуль казарма БМ-3/5, для
офицеров, прапорщиков, солдат и сержантов, военнослужащих женщин(ВСЖ).
Комплектовочные и ведомости материалов палаток УЗ-68 для рядового и офицерского
состава представлены в таблицах 1.1–1.4
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Жилая палатка оборудуется следующими элементами:
 вход оборудуется решеткой для чистки обуви размером 400×400 мм из железного
уголка (30×30 мм). Под решеткой оборудуется приямок по размерам решетки, из досок
толщиной 20 мм и шириной 100 мм. У входа оборудуется подставка для чистки обуви на 3
человека с метелками и скребками и ящик для дров (1000×500×500 см.), который укрывается
брезентом.
 в тамбуре палатки выставляется огнетушитель пенный или ящик с песком.

внутри палатка оборудуется двухъярусными нарами для отдыха личного состава.
Слева три секции нар, справа — 2 (для офицеров, прапорщиков и ВСЖ допускаются кровати).
Таблица 1.Комплектовочная ведомость палатки УЗ-68 для рядового состава
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.

Наименование

Количество

Палатка УЗ-68
Каркас:
настилы 1,5×1,75 м
колья L= 2,2 м
колья L= 1,5 м
уголок 45×45 L = 1750 м
уголок 45×45 L = 1500 м
вешалки на 10 крючков
Печь чугунная
Фонарь «Летучая мышь»
Огнетушитель

1 шт.
12 шт.
4 шт.
12 шт.
16 шт.
24 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.

Таблица 2. Ведомость материалов в палатке УЗ-68 для рядового состава
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Единица
измерения
м3
кг
мп/кг
мп/кг
мп/кг
мп/кг
м3

Наименование
Доска обрезная, высота — 30 мм
Гвозди 70 мм
Труба диаметром 40–50 мм
Труба диаметром 15 мм
Сталь армированная диаметром 10–12 мм
Сталь угловая 45×45 мм
Брус 30×50 мм

Количество
0,93
10
27/81
18/81
26/53
61/121
0,1
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УДК 31
К ВОПРОСУ ОБОРУДОВАНИЯ ПАЛАТОК В ПОЛЕ
Рыжиков Р.И., Москаленко Г.Н.
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения
имени Петра Великого, Балашиха
В статье приводится исследование актуальных вопросов, связанных с оборудования палаток
в поле.
Ключевые слова: оборудование, палатка.
Для освещения палатки используется фонарь «Летучая мышь» (или другой автономный
источник освещения). Фонарь заправляется осветительным керосином и подвешивается на
средней опоре палатки на высоте 2-х метров от пола (или другие современные средства
освещения).
Пол в палатке настилается: в тамбуре, между нарами, под печью, а также под столом (в
палатке для офицеров и прапорщиков). Пол окрашивается в коричневый цвет (Таблица 1).
Тамбур запасного выхода оборудуется 2-х ярусным стеллажом для вещевых мешков
(баулов).
С правой стороны палатки вывешивается «Бытовой уголок», изготовляемый из
брезента размером 750×750 мм и имеющий карманы для фурнитуры, ниток и зеркала
(300×200 мм).
Вывешивается документация: опись материальных средств, список личного состава,
проживающего в палатках, инструкция истопнику, инструкция по мерам пожарной
безопасности.
При длительном пребывании палатки для личного состава в лагере устанавливаются на
специально устроенных деревянных гнездах с наклонными бортами. Земляной пол гнезда
поднимается над уровнем земли на 10–15 см и на него укладывается деревянный щит.
Личный состав может размещаться на койках или нарах. Нары оборудуются из расчёта
1,2–1,5 м2 площади на одного человека, высотой 40–50 см от уровня пола. Соотношение
высоты нар и бортов палатки должно исключать соприкосновение её полотнища с подушками.
С целью исключения проникновения грызунов в палатки вокруг них отрываются
ровики размерами 3030 см.
При развёртывании лагеря кратковременного пребывания (до трёх суток) в палатках
личный состав может размещаться на полу, который должен быть утеплен лапником (хвойные
ветки), соломой, камышом или другим подручным материалом и покрыт брезентом [1].
В летнее время при хорошей погоде полы палаток могут быть подняты.
При длительном пребывании (свыше трёх суток) в полевых условиях в палатках
оборудуется место для хранения верхней одежды, вещмешков, туалетных принадлежностей,
котелков, ложек, кружек и других личных вещей.
В зимнее время палатки должны быть утеплены с помощью поднамётов. Для утепления
пола при отсутствии деревянных щитов следует использовать лапник слоем 20–30 см.
Снаружи, в зимнее время, вокруг палатки для защиты от ветра делают валик из снега. Во всех
палатках устанавливаются печи. Кроме того, в каждом подразделении оборудуются палатка
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для просушки обмундирования и обуви, а также палатка для периодического обогрева личного
состава днём.
В каждом подразделении предусматриваются полевые умывальники из расчёта 1 кран
(сосок) на 5–7 человек. В холодное время умывальники размещаются в палатках и
оборудуются устройствами для подогрева воды. Не реже 1 раза в 3 дня умывальники должны
очищаться и дезинфицироваться однопроцентным раствором хлорной извести с последующей
промывкой (рис. 1).

Рисунок 1. Умывальник с функцией кипячения водыдля наполнения индивидуальных
фляг
Таблица 1. Комплектовочная ведомость палатки УЗ-68для офицерского состава
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.

Наименование

Количество

Палатка УЗ-68
Каркас:
настилы 1,5×1,6 м
колья 2,2 м
колья 0,7 м
вешалки на 4 крючка
уголок 45×45 высота 1500 см
уголок 45×45 высота 1500 см
уголок 35×35 высота 1600 см
Печь чугунная
Фонарь «Летучая мышь»
Огнетушитель

1 шт.
1 шт.
6 шт.
4 шт.
12 шт.
2 шт.
12 шт.
8 шт.
6 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
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УДК 7.072
ТЕЛЕПРОГРАММА «ПРОДВИЖЕНИЕ+» КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ЭСТРАДНОГО ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА БЕЛАРУСИ
НА ТЕЛЕВИЗИОННОМ ЭКРАНЕ
Хмельницкая Д.П.
Белорусский государственный университет культуры и искусств, Минск
Статья посвящена цикловой телепередаче «Продвижение+», в котором представлено
творчество белорусских эстрадных исполнителей. Автор анализирует жанровую специфику
и структуру телевизионного проекта, в рамках которого на конкретную песню создавался
новый музыкальный видеоклип.
Ключевые слова: музыкальный видеоклип, эстрадное искусство, телевизионная программа,
продуктивный жанр, вокальное исполнительство.
Цикловая телепередача «Продвижение+» (режиссер, клипмейкер Анатолий Вечер,
автор, ведущий Оксана Вечер) выходила на телеканале «ЛАД» белорусского телевидения с
2006 по 2010 год с периодичностью один раз в неделю с повторами. Хронометраж готовой
передачи составлял 16 минут. Главной целью данного проекта была поддержка развития
эстрадного вокального искусства в Беларуси, его популяризация и продвижение на
телевизионном экране. Начиная с 2003 года, творческая концепция насыщения радио- и
телеэфира белорусской эстрадной музыкой поддерживалась на государственном уровне.
Данная программа являлась авторской телепередачей, в связи в чем, ее можно отнести
к продуктивному (конструктивно-творческое создание нового контента) жанру белорусского
телевидения. Проект основывался на взаимодействии элементов различных телевизионных
жанров, а именно: реалити-шоу (камера фиксирует происходящий съемочный процесс в
реальном времени в рамках развлекательной телевизионной программы); телевизионного
тематического репортажа (главная тема – раскрытие творческого потенциала эстрадного
исполнителя); телевизионного интервью (беседа героев с ведущим) и музыкального
видеоклипа, оперативно создаваемого в течении передачи [1, c. 114].
Основным жанром экранного искусства, который лежал в основе данного
телевизионного проекта, являлся музыкальный видеоклип. Это связано с тем, что видеоклип
как один из способов тиражирования, и сейчас является эффективным инструментом
продвижения музыканта-исполнителя, однако в то время ниша в производстве музыкальных
видеоклипов для начинающих и уже популярных артистов на белорусском телевидении еще
только заполнялась, чем и был обусловлен запуск передачи «Продвижение+». За несколько
лет плодотворной работы командой проекта было отснято и выпущено в белорусский
телеэфир порядка 100 музыкальных видеоклипов.
Героями телепередачи, наряду с профессиональными, популярными в Беларуси
эстрадными исполнителями и коллективами, становились также молодые перспективные
вокалисты. Некоторые из них были начинающими артистами, но среди участников были, и
лауреаты национальных и международных конкурсов эстрадных исполнителей.
Сама телепередача имела четкую структуру, при этом каждая ее часть несла
определенную функцию. Первая часть программы представляла собой компрессированный
вариант съемочного процесса музыкального видеоклипа (от первого появления съемочной
группы на площадке, оценки условий съемки и решения технических задач, до финального
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пост-продакшн). В контексте передачи зрителю предлагалось услышать определенную песню
и познакомиться с созданием ее кинематографического воплощения на телевизионном экране.
Согласно специфике жанра музыкального видеоклипа, именно музыкальное произведение
являлось доминирующим композиционном-драматургическим звеном в создании
кинематографического замысла.
Особенно важным было приобщение телезрителя к творческому процессу
приглашенного эстрадного исполнителя, что позволяло раскрыть новые грани личности
артиста не только в контексте его творчества в целом, но и непосредственно в процессе
создания телевизионного музыкального видеоклипа. Тем самым, благодаря возможностям
телевидения, зритель становился «соучастником» съемочного процесса, в результате чего
реализовывалась задуманная авторами проекта особая форма сотворчества.
Съемка телепрограммы велась двумя камерами, что позволяло отследить все этапы
производства музыкальных видеоклипов с разных точек зрения. Неотрывно находясь внутри
происходящего на экране творческого действия, отслеживая всю работу по подготовке
съемочной площадки (в том числе и установке реквизита), зритель погружался во все этапы и
нюансы подготовительного процесса. Мог увидеть процессы артистического перевоплощения
и создания сценического образа для съемки, начиная от подбора костюмов и заканчивая
нанесением грима. Во время каждой из съемок велась фотосессия, кадры из которой позволяли
получить дополнительный материал для дальнейшего продвижения видеоклипа, исполнителя
и передачи в целом. Монтаж телепрограммы выполнялся в динамичной «клиповой» манере,
удерживая внимание зрителя в постоянном напряжении, не позволяя «устать».
Кроме вышеперечисленных нюансов съемочного процесса, в телепередачу включались
небольшой рассказ об артисте, авторские комментарии, семейные фотографии, кадры
репетиций и предыдущих видеоклипов исполнителя (если таковые имелись). Также
программа была насыщена лаконичными интервью, в которых зритель мог узнать об
эстрадном исполнителе самые неожиданные и неафишируемые им подробности, а также
дополнительную интересную информацию о самом музыкальном произведении.
Стоит отметить, что авторы передачи намеренно не останавливались на всех
подробностях биографии исполнителя и не проводили детальный разбор песни, а лишь
создавали общее представление о творческой индивидуальности артиста.
Кульминационной частью передачи являлась демонстрация созданного на глазах
телезрителя музыкального видеоклипа. В дальнейшем, участвуя в обращении и коммуникации
СМК и СМИ, видеоклип способствовал продвижению каждого отдельного исполнителя и
шире – популяризации эстрадного вокального искусства Беларуси в целом.
Благодаря работе коллектива авторов телепередачи «Продвижение+», особую
популяризацию получили такие эстрадные исполнители, как Руслан Мусвидас, Анна Благова,
Нина Богданова, Дядя Ваня, Андрей Хлестов, Ядвига Поплавская, Александр Тиханович,
Ксения Ситник, Гюнешь, Александр Сухарев, Марина Василевская, Алеся, Альберт Скороход,
Полина Смолова, Ольга Рыжикова, Алексей Жигалкович, Тани Фаредо, DJ Анатоль, Искуи
Абалян, Ольга Барабанщикова, Тариел Майсурадзе, Влада, Юрий Нестеренко, Алина Молош,
Ольга Плотникова, Шир, Дмитрий Смольский, Лариса Грибалева, Александр Патлис,
Виктория Ленская, Анна Шаркунова, Олег Семенов, Алеся Державец, Виктория Алешко,
Наталья Тамело, Лявон Вольский, Георгий Колдун и др. Наряду с сольными исполнителями,
возможность продемонстрировать свое музыкальное творчество большой зрительской
аудитории получили группы «Дрозды», «ВyCity», «CherryVata», «Стая», «Визит»,
«Icecreamoff», «Davinci», «Без билета», «Yo-Yo», «Краски», «По глазам», «Дали»,
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«Серебряная свадьба», «Svet Boogie Band», «Нейро Дюбель», «Цвет Алоэ», «Империя»,
«Земля Королевы Мод», «Барон Мюнхгаузен», «Scania», «Nova», «Крамбамбуля», «Уния»,
«Реликт», «Босае сонца», «Палац», «Лявоны», а также ВИА «Сябры» и дуэт Александра и
Константин.
Таким образом, цикловая телепередача "Продвижение+" способствовала
популяризации и эффективному распространению творчества эстрадных исполнителей. С
одной стороны, в ходе интервью зритель получал ознакомительную информацию об
исполнителе, с другой стороны – на экране появлялся готовый видеоклип, в рамках которого
артист раскрывался во всем многообразии присущих ему выразительных средств как
музыканта-исполнителя. Вышеперечисленное позволяет сделать вывод о том, что передача
«Продвижение+» служила фактором развития эстрадного вокального искусства Беларуси на
телевизионном экране.
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TV PROGRAM "PROMOTION+" AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF
POP VOCAL ART IN BELARUS ON THE TV SCREEN
Khmialnitskaya D.P.
Belarussian State University of Culture and Arts, Minsk
The article is devoted to the cycle TV program «Promotion+», which presents the creativity of
Belarusian pop artists. The author analyzes the genre specifics and structure of the TV project, in
which a new music video was created for a specific song.
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ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОДНОЙ ИНДУСТРИИ
РОССИИ И КИТАЯ
Чжан Минцзы
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и
дизайна, Санкт-Петербург
В статье рассматривается проблема культурного взаимодействия модной индустрии
России и Китая в период с 1900 г. – 1960 гг. История китайского национального костюма
уходит корнями в глубокую древность. На протяжении нескольких тысячелетий, а именно с
XVII – XX вв., мода на него была непреходящей. Однако, произошедшие во второй половине XX
в. изменения, повлекли за собой трансформацию повседневной одежды. Проникающие из
Советского союза модные тенденции способствовали развитию «советского стиля» на
территории КНР. Одежде, что была выпестована этим временем, посвящено данное
исследование.
Ключевые слова: Китай, Россия, взаимовлияние культур, история костюма, «костюм
Ленина», «буладжи».
Во все времена одежда была, есть и, вероятно, будет зеркалом социокультурных
процессов. Являясь результатом созидательной деятельности и творческих усилий отдельного
человека и общества в целом, она представляет собой комплекс закодированных
информационных сигналов, осуществляющих коммуникацию, трансляцию и усвоение
определенной, значимой для данной культуры информации. Поэтому уходя в историю каждый
период уносил с собой исчерпавшие себя модные тенденции, но взамен привносил новые и
иные, созвучные с историческими и культурными событиями, эстетическими и
политическими воззрениями.
На сегодняшний день зарубежная и отечественная историография не имеет трудов,
всецело посвященных истории развития китайского повседневного костюма 1950 – 1960 – х
гг. При всей широте тем, изучаемых российской синологией, тема китайского костюма до сих
пор относится к разряду малоизученных. А ведь именно в контексте XX в. происходят
радикальные изменения в «модной индустрии» Китая, прежде всего, обусловленных
проникновением модных тенденций из Советского союза. Однако, взаимодействие культур
России и Китая не исчерпывается лишь несколькими десятилетиями, скорее, это был
закономерный итог многочисленных попыток преодолеть культурную дистанцию [1].
История Русско-Китайских отношений восходит к глубокой древности. Сначала, это
были опосредованные связи через Великий Шелковый путь, которые затем переросли в
прямые контакты. Однако, официальные внешнеполитические отношения зародились уже в
XVII веке, после подписания в 1689 г. Нерчинского договора между Петром Великим и
императором Канси. Влияние Китая на русскую культуру было сопряжено с рядом аспектов,
и в первую очередь, с особенностями понимания азиатской традиции человеком иного
мировоззрения. Направление «шинуазри», проникший в искусство Российской империи в
XVIII веке, был скорее отголоском европейского искусства, нежели собственного китайского.
Однако, к середине XX века наступает период нового подъема интереса к искусству Китая.
Мода на китайские мотивы (китайские рисунки, вышивка «китайским швом») вошла в обиход,
став неотъемлемым элементом набирающего популярность стиля ар-деко. Уже после Второй
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мировой войны он проникает в дома советских модниц. Большое количество бытовых
китайских товаров, в том числе и относящиеся к одежде и аксессуарам бамбуковые зонтики,
веера, китайские шарфики, шелковые пижамы и халаты с драконами и крупными цветами
становятся востребованными в СССР. (В 1949 году после признания Советским Союзом
Китайской Народной Республики и официального визита в Москву председателя
Центрального народного правительства КНР Мао Дзэдуна наступает длительный период
дружбы двух государств)
В Китае к XX веку сформировалась тенденция “учиться у русских". С открытием в 1898
г. КВЖД в Китае появилась и стала бурно развиваться группа городов, связанных со
строительством и обслуживанием железной дороги. Это привлекло в Китай много русских и
способствовала превращению Харбина в открытый и толерантный к различным светским и
религиозным культурам международный коммерческий центр. Русская культура,
представленная фильмами, религией, архитектурой, питанием, одеждой, привычками русских
людей, их поведением в быту и т.п. заимствовалась местными жителями, входя частично в их
образ жизни. «Под влиянием одежды, которую носили русские эмигранты, произошли
изменения в манере одеваться, стиле одежды, эстетических вкусах китайского населения
Харбина» [3, с. 130]. В 1953 году, Китай осуществил первый пятилетний план развития своей
экономики и заложил первоначальную основу для индустриализации. Этот период был
ознаменован усилением политического влияния Советского Союза на китайскую
промышленность: большое количество советских специалистов приезжают в Китай делиться
опытом в областях промышленности, сельского хозяйства, научных исследований и
образования [5]. Все последующие годы китайский народ с благодарностью и восхищением
отвечал на бескорыстную помощь Советского Союза приверженностью политике, экономике,
армии, культуре и образованию коммунистического государства. Модная индустрия также не
осталась в стороне от взаимовлияний.
Улучшение советско-китайских отношений во многом способствовало интеграции
модных тенденций, некогда распространенных на территории Советского союза. Помимо
базовой репрезентативной функции одежда являлась символом нерушимой дружбы народов,
связавшим незримыми нитями островки двух культур. Программа «обмена опытом» стала
проводником для стран-союзников в действительность социалистического общества.
Открываются школы пионеров, в которых форма мальчиков и девочек была идентичной
форме пионеров СССР – красный галстук отождествлялся с коммунистическим флагом, а
синие сарафаны девочек были призваны напомнить о подвиге Зои Космодемьянской.
Чтобы создать позитивное новое поколение, большинство комсомольцев,
выступающих в качестве партийных резервистов, последовательно осмысляли труды Маркса,
Энгельса, Ленина, Сталина [2].
Тенденции советского наряда также во многом были навеяны распространявшимися из
СССР журналами. Фотографии актрис в элегантных туалетах служили источником
неизбывного вдохновения для китайских девушек. Шанхайская "Молодежная газета"
неоднократно призывала смело одеваться в одежду с цветочным принтом (рис. 1), забывая о
серых тональностях в гардеробе, что по мысли власти, должно было отразить процветающую
жизнь коммунистического государства. В частности, на смену вышедшей из моды
традиционной национальной одежде «ципао» (Ципао - платье, которое носили с XVII века)
пришли платья «буладжи» («Буладжи» - в пер. с китайского «платье»), представляющие собой
плиссированную юбку - полусолнце и лиф рубашечного типа. Скромный фасон и простой
крой символизировали солидарность и дружбу между Китаем и Советским Союзом.
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Рисунок 1. Стандартная свадебная фотография 50- х годов. Костюм Чжуншани и
рубашка из цветочной ткани
Однако, явлением, по-настоящему захватившим модную индустрию Китая, стал
мужской классический костюм в стиле советского времени (рисунок 2). В Китае он получил
название «ленинский» – в честь вождя пролетариата.

Рисунок 2. «Костюм Ленина»
«Надевайте «ленинский костюм» и свадебное платье вам не понадобится» - популярная
фраза среди коммунистически настроенной молодежи 1950-х годов. Изначально
предполагавшийся как одежда мужского гардероба, он постепенно перекочевал в женский,
став воплощением истинной красоты среди следующих революционным тенденциям
китайских барышень. Двубортный жилет и большие лацканы играли, прежде всего,
декоративную роль, в то время как пояс подчеркивал красоту и утонченность женской фигуры.
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В качестве цветового акцента модные китайские девушки добавляли белый воротник.
Профессор Юань, изучающий историю одежды в Пекинской академии одежды, вспоминает:
««Ленинский костюм» был проявлением стремительного прогресса в создании нового Китая,
в котором одежда представляла собой социальную ориентацию». Хотя этот костюм нельзя
назвать великолепным, он представляет собой начало новой эры – эры, когда женская красота
проявлялась только в ходе занятия трудовой деятельностью. В то время многие люди, которые
требовали прогресса и трансформации, носили такие костюмы». Фотографии женщинмоделей труда, таких как Лян Цзюнь, первая женщина- тракторист в Китае и Тянь Гуйин первая женщина- водитель грузовика, одетая в «костюм Ленина», опубликованные в местных
газетах, служили своеобразной модной пропагандой (рисунки 3, 4).

Рисунок 3. Тянь Гуйин первая женщина- водитель грузовика, одетая в «костюм Ленина
(1950 г.)

Рисунок 4. Лян Цзюнь во время работы (1950 г.)
Однако, вопрос чем было подобное укоренение советских модных тенденции в
традиции модной индустрии Китая: необходимостью культурной интеграции или
вынужденной политической мерой, остается открытым. Процесс культурной глобализации,
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столь ярко характеризующий культуру Китая XX - XXI вв., неминуемо способствовал
ассимиляции элементов европейского костюма в азиатскую моду. Сам феномен китайской
повседневной одежды обрел аспекты культурологического толка, став объектом изучения
современными исследователями.
Учреждение Китайской народной республики превратило костюм в визуальную
декларацию коммунистических идеалов: платье «буладжи», «костюм Ленина» и пионерская
униформа были призваны стать символами межкультурной коммуникации. Однако, говорить
об этом исключительно как о положительном опыте не приходится. Расширение
национальных горизонтов моды, с одной стороны, привнесло в Китай свежее дыхание,
сделало возможным появление новых стилистических веяний, отличных от китайского
имперского стиля, но с другой, - запустило неминуемый процесс разрушения принципов
национального костюма, усиленный мерами Культурной революции 1966 – 1976 гг.:
распространение модной пропаганды, и наконец, действия «красной армии» -хунвэйбинов,
нанесшие непоправимый урон китайской культуре.
В конце 1950- х годов, по мере углубления китайско- советских партийных
разногласий, стали проявляться межгосударственные противоречия, которые в конечном
итоге привели к разрыву союзнических отношений. В это время между двумя странами было
прервано многоплановое сотрудничество, Советский Союз в одностороннем порядке
отстранил своих специалистов от строящихся проектов. Вслед за дружественными
отношениями исчезала из моды и одежда в советском стиле. Однако, эта история была глубоко
запечатлена в сердцах людей.
Таким образом, повседневная мода в Китае в период с 1949 – 1960 представляла собой
органичный сплав советских тенденций с китайской культурой. Она (мода) была
своеобразным мостом между двумя мирами, ведущим к сокращению культурной дистанции.
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THE PROBLEM OF CULTURAL INTERACTION BETWEEN THE FASHION
INDUSTRY OF RUSSIA AND CHINA.
CHzhan Mintszy
The article considers the problem of cultural interaction between the fashion industry of Russia and
China in 1900- 1960. The history of the Chinese national costume is rooted in antiquity. For several
millennia, namely from the XVII - XX centuries, the fashion for him was enduring. However, what
happened in the second half of the XX century. changes entailed the transformation of everyday
clothing. Penetrating fashion trends from the Soviet Union contributed to the development of the
"Soviet style" in China. The clothing that was fostered by this time is devoted to this study.
Key words: China, Russia, cultural influence, costume history, “Lenin costume”, “bulages”.
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УДК 930
ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ: ПРОШЛОЕ И
СОВРЕМЕННОСТЬ
Ясавиев Р.М.
Болгарская исламская академия, Болгар
В статье проводится краткая сравнительная характеристика взглядов на проблемы в
области ритуальных услуг 1-ой половины XX в. (на основе материалов журнала «Шура» автор Р.Фахретдин), и картиной сложившейся в данной области в настоящее время.
Ключевые слова: журнал «Шура», фетва, мусульманин, вакф, погребение, кладбище,
минерализация.
Ценность фетв Р.Фахреддина на странице “Шура” для мусульман современной России
значительна. “Шура” - это общественно-политический и литературный журнал, который
издавался в Оренбурге в 1908-1917 годах на деньги мусульманских магнатов братьев
Рамиевых, редактором которого являлся Р.Фахреддин. Р.Фахретдин, отвечал на вопросы
читателей по различным темам, тем самым выполняя функции муфтия, хотя на тот момент не
являлся им. Очевидно, ОМДС (Оренбургское магометанское духовное собрание) не мог
отвечать на вопросы мусульман в силу ограниченных возможностей.
[О КЛАДБИЩАХ]
Уфа:
В “Шуре” (№13) была одна статья, в которой говорилось о некоторых людях, берущих
в собственность место для могилы на общем кладбище. Когда этот вопрос открыто
обсуждался, некоторые из нас не до конца поняли ответ. Поэтому просим разъяснить по
следующим пунктам:
Какая разница между вакфом [имущество, переданное в качестве пожертвования в
пользу мусульман] и (органом) управления имуществом на городском кладбище? Какой вывод
можно сделать из этого?
В чем смысл того, что, не зная места своей кончины, люди заранее готовят себе
место для погребения и устанавливают ограду?
Является ли это правильным и разумным, по вашему мнению, когда присваивая
себе пустые земли, пусть даже будет это имущество управы, причинять вред бедным (обделять
их)?
Какая польза от того, что мусульманские кладбища, заполнившись покойниками,
через некоторое время станут парками, являющимися рассадниками всякого рода распутства?
В чём разница, станут ли места захоронений парками или улицами и площадями? Почему вы,
не желая превращать мусульманские кладбища в площади и рынки, единственным выходом
видите их превращение в парки для отдыха?
Габдулкарим Кармасани
“Шура”:
Вакыф, будучи утверждённым имуществом(собственностью), никто не имеет
право использовать, кроме мусульман. А что касается имущества, принадлежащего управе, то
оно предоставляется мусульманам на определённых условиях, и они могут использовать его
только по договору аренды.
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Среди праведных предшественников было много тех, кто выкапывал могилу,
подготовив для себя место. Другие не возражали против этого, так как это было причиной
напоминания о смерти. Ихата тотып кую - как одно из приготовлений – выкопать могилу и
поставить оградку. Если кто-то из них скончается в другом месте, то на этой подготовленной
его могиле будет похоронен другой человек. Что в этом плохого?
Такая подготовка к погребению не является причиной, чтобы она (могила и
оградка) стала частной собственностью людей. Это подобно тому, как если б один человек
передвигался на пароходе или на поезде в свободном двухместном номере. Нет запрета, когда
нет людей, ехать одному в двух, трёхместном номерах. Но если людей станет больше, то
естественно, в этом случае не будет права не выходить из своего места. Тоже касается и
могилы, хоть и некоторые люди занимают свободные на кладбище места, но когда начинают
заканчиваться места и эти подготовленные могилы ещё свободны, то Управа не даёт
разрешения в другом месте на погребение, и в этом случае покойников должны захоронить в
эти подготовленные могилы. Поэтому в этих делах нет никакого вреда(притеснения) для
бедных.
Не обязательно, что каждый парк будет местом распутства. Существуют
специальные правила для общественных парков. На сегодняшний день закон не позволяет
безнравственность в парках на территории кладбищ и храмов. Поэтому мусульмане должны
сделать свои кладбища, выделенные Управой, парками на долгие годы. [3]
На примере кладбищ г.Казани можно рассмотреть практическую значимость и
актуальность вышеуказанного вопроса.
Всего в столице Татарстана с более чем миллионным населением расположено 33
кладбища. Из них два — в Дербышках (одно — старообрядческое), три — в поселке Мирном
(одно — старообрядческое), три — в Салмачах: по одному — православному, мусульманскому
и, опять же, старообрядческому. 33-е по счету кладбище начали строить лишь в 2013 году, оно
иудейское.
Общая площадь кладбищ города составляет 325,8 га. Самое маленькое кладбище —
старообрядческое в Салмачах (0,12 га). 10 крупнейших кладбищ занимают площадь в 271,5 га.
Но, несмотря на такую территорию, с каждым годом остается все меньше мест для
захоронений.
Семь кладбищ Казани основаны еще в царской России: Арское, Ново-Татарское,
Царицынское, Архангельское, Борисоглебское, Вознесенское, Мусульманское кладбище в
Адмиралтейской слободе. Семь казанских некрополей основаны в советское время:
Юдинское, Самосыровское, Сухорецкое, Окольное, в поселках Киндери, Красная Горка,
Дербышки. В новейшее время появились лишь три новых кладбища. [4]
Деятельность кладбищ муниципального образования города Казани осуществляется в
соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле" и от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", отдельными положениями строительных норм и правил от
16.05.1989 СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений" и Санитарно-эпидемиологических нормативов от 25.09.2007 СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов", Национальных стандартов ГОСТ Р54611-2011 "Услуги по
организации и проведению похорон", ГОСТ Р53107-2008 "Услуги бытовые. Услуги
ритуальные. Термины и определения" и регламентирующих нормативных актов
Исполнительного комитета г. Казани.
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Исходя из постановления исполкома г.Казани от 12 сентября 2914 года №5420 «Об
утверждении порядка деятельности кладбищ» погребения могут производиться как на
свободных землях кладбища, на свободных местах имеющихся родственных мест
захоронений, так и непосредственно в существующие могилы. Погребение умерших в
существующие могилы (далее - подзахоронение) осуществляется только по истечении
периода минерализации (Минерализация — процесс разложения трупа на отдельные
химические элементы и простые химические соединения. Для классических типов
захоронений (в деревянном гробу, в грунтовой могиле) период минерализации составляет, в
зависимости от почвенно-климатических условий региона, от 10 до 30 лет. Однако
скелетирование трупа, находящегося в земле, наступает гораздо раньше — примерно за 2—4
года.), но не ранее 15 лет с момента последнего захоронения.
2.17. Погребение умерших на свободном месте имеющихся родственных мест
захоронений и непосредственно в существующие могилы по истечении периода
минерализации производится исключительно по личным заявлениям граждан, ответственных
за место захоронения, при наличии соответствующих документов или по заявлению лиц,
взявших на себя обязанность по погребению ответственного за место захоронения.
То есть, захоронение в существующие могилы не противоречит светскому
законодательству, санитарным нормам, и по истечении периода минерализации трупа можно
там же похоронить второго усопшего. При этом данное явление вандализмом не является.
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Как сказано ученым Аз-Зайлаги: “Если умерший стал прахом и превратился в землю,
можно там похоронить другого, засеять и построить на нем..., но в “Имдад”е сказано, что это
противоречит тому, что приходит в “Татархания”, когда усопший превращается в землю,
порицается хоронить в эту могилу другого, по причине уважения к первому покойнику, даже
если его кости убраны в сторону. Также порицается захоронение с целью получения
благословления по причине соседства с праведным человеком, предварительно убрав в
сторону кости первого захороненного и получив свободное место.
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Мусульманские ученые едины во мнении, что покойные мусульманка или
мусульманин должны (фард) быть похоронены на мусульманском кладбище. Если же в той
или иной области нет мусульманского кладбища, то на христианском или иудейском
кладбище может быть отведена часть для мусульман. Если и эти условия отсутствуют, тогда
родственники обязаны отвезти тело покойного в ближайшую местность, где имеется
мусульманское кладбище. Если и такой возможности нет, то придется хоронить в тех
условиях, которые доступны, так как Всевышний не возлагает на душу больше того, что она в
состоянии сделать (см. Св. Коран, 2:286).
Из воспоминаний дочери Р.Фахреддина Асмы:
“Куда бы он не ездил, главным для него было не погостить, а посетить музеи и
библиотеки, изучить надписи на древних надгробных камнях.”
Отец умер 12 апреля 1936 года. Похоронен 15 апреля на Уфимском кладбище, на
указанном им при жизни месте. Он говорил: "Не хороните меня во дворе мечети рядом с
муфтиями".
Человеку, работавшему с ним долгие годы, очень уважающему отца, он завещал: "Если
придет время, и я покину мир, мои дети впервые увидят смерть и растеряются, не зная, что
делать. Поэтому я поручаю тебе почетную обязанность похоронить меня. Вы сделаете все как
надо. Подскажете детям, что необходимо делать". Похоронив, прочитали Коран, а затем,
согласно завещания, провожавшие в последний путь разошлись. Речей, посвященных отцу, не
говорилось. Проводить отца пришло очень много людей.
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УДК 008
КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ КАК ВИД ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Василевская В.Э.
Белорусский государственный университет культуры и искусств, Минск
В статье обоснована значимость культурного туризма как вида туристской деятельности,
выступающего эффективным инструментом налаживания сотрудничества в условиях
глобализма.
Ключевые слова: культурный туризм, дестинация, культурная ассимиляция.
Одной из наиболее стремительно развивающихся отраслей мировой экономики на
сегодняшний день является туризм. По данным Всемирной туристкой организации (ЮНВТО),
доходы международного туризма в общем мировом экспорте промышленных товаров и услуг
занимают второе место, уступая лишь торговле нефтью, нефтепродуктами и автомобилями. В
2019 году зарегистрировано 1,5 млрд международных туристических поездок по всему миру,
что на 4% больше относительно показателей за 2018 год. Несмотря на глобальный
экономический спад, расходы на туризм продолжают расти, так в 2019 году Франция
увеличила расходы на 11%, США на 6% [1]. В современных условиях, туризм является
мощным катализатором устойчивого социально-экономического развития, оказывая
значительное влияние на формирование внутреннего валового продукта, развитие сферы
транспорта, коммуникаций, строительства, производства товаров народного потребления и
т.д.
Процесс глобализации обусловил появление нового вида туризма, ориентированного
на знакомство с иными культурами – культурного туризма. Термин «культурный туризм»
внедряется в профессиональную практику в 1970-е гг. и представляет собой путешествие,
основной целью которого является знакомство с культурным наследием того или иного
региона. В целом, любой вид туризма, в определенной степени является культурным,
поскольку путешествие подразумевает интеграцию в непривычное социокультурное
пространство, вследствие чего посредством культурного аспекта, туризм воздействует на
материальную и духовную сферу деятельности человека.
Выделяют определенные функции культурного туризма:
 познавательная функция, базисом которой является информация, функция
включает в себя комплекс социально-культурных знаний, получаемых в процессе
путешествия;
 гуманитарная функция, предполагает формирование материальных и духовных
ценностей личности;
 коммуникативная функция, включает использование вербальных и невербальных
приемов в процессе общения между туристами;
 рекреативная функция, способствует физическому и духовному восстановлению
сил, обеспечивает организацию досуга и развлечений [4, с. 9].
Важно отметить, что основным условием развития культурного туризма является
наличие историко-культурного потенциала, т.е. совокупности достижений духовной культуры
общества. Особое значение данного условия отмечается в Гаагской декларации по туризму, в
частности «сохранение естественной культурной среды» является неотъемлемой

193

составляющей развития туризма [2, с. 97]. Ведущую роль в координации мировой туристской
деятельности играет Организация Объединенных Наций по вопросам образования науки и
культуры (ЮНЕСКО), регламентирующая действия по охране культурного наследия, особого
внимания заслуживают конвенции и рекомендации. Так, в соответствии с рекомендацией об
охране в национальном плане культурного и природного наследия, подчеркивается, что
каждый предмет культурного наследия обладает уникальностью и его исчезновение является
невосполнимой утратой. В связи с чем, каждая страна, обладающая культурным наследием,
обязана сохранить и обеспечить его передачу будущему поколению [3, с. 158].
Культура является фундаментов в процессе развития и укрепления самобытности
народа, приобретение знаний в области культуры де-факто неотделимо от становления
сознания личности и познания окружающего мира. Наличие развитой «культурной»
инфраструктуры выступает инструментом расширения ресурсов для привлечения туристских
потоков, а полноценное культурное развитие населения, благоприятно влияет на создание
имиджа конкретного региона, сегодня, совокупность данных факторов называют туристской
дестинацией, т.е. территорией обеспечивающей комфорт туристу. Существует три типа
дестинации территории:
 крупные столичные города с развитой инфраструктурой;
 территории, созданные с целью развития туризма (специализированные деревни
или города, ориентированные на сохранение обычаев и традиций);
 центры, построенные для туристов, например «Disneyland», «Narutebornholm».
Также важно отметить, что культурный туризм предполагает не только интеграцию
туриста как объекта в иное социокультурное пространство, но и контакт с местным население,
в результате которого турист выступает уже субъектом, оказывающим социокультурное
влияние. Человек являясь «продуктом» культуры в процессе взаимодействия с
представителем иной культуры, сталкивается с определенными блокирующими барьерами. По
мнению М. Драгичевич-Шешич, благоприятным условием развития культурного туризма
является наличие культурно-исторических традиций, выступающих эффективным
инструментом, препятствующим культурной ассимиляции [2, с. 98]. Таким образом,
культурный туризм обеспечивает массовый обмен социокультурным опытом, что в
современных условиях «открытого пространства» является необходимым условием
устойчивого развития, ведь взаимодействие между странами, в первую очередь
предусматривает «диалог культур».
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УДК 32
МЕРЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
КАЗАХСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Cмагулова А.Б, Тулебаева Б.Т.
Назарбаев Интеллектуальная школа химико – биологического направления города
Павлодар, Павлодар
Қазақтың ұлттық құндылықтарын жаңғырту бүгінгі мемлекеттен өзінің ішкі және
сыртқы саясатын ұлттық сипатта жүргізуді талап етеді. Қазақи рухы биік ұлттық
идеяның қалыптасуында ұлттық құндылықтардың маңызы зор. Ұлттық тәрбие туралы
идея бүгінгі күннің талабы мен өмірлік қажеттіліктен туындап отыр. Ұлттық сана - сезімі
қалыптасқан, ұлттық мүдденің өркендеуіне үлес қоса алатын, ұлтжанды тұлғаны
тәрбиелеу ұлттық идеяның негізгі бағыты болып табылады.
Ключевые слова: ұлттық құндылық, ұлттық сана сезім, рухани жаңғыру, жаһандану.
Программа главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» [1] призвана
обратить внимание казахстанцев и внести свой вклад в возрождение национальных ценностей.
Статья определила национальное сознание в ХХІ веке и его проблемы, и задачи на ближайшие
годы перед нашей страной. В статье рассматриваются такие вопросы, как
конкурентоспособность, прагматизм, сохранение национальной идентичности, торжество
знаний, не революционное, эволюционное развитие Казахстана, открытость сознания,
анализируются с учетом его реальной сущности и смысла. «...Для достижения цели мы
должны опережать наши дела, то есть модернизировать их. Это не только дополняет
политическую и экономическую модернизацию, но и становится их ядром», - отметил он.
Основной характер духовного возрождения – сочетание прошлого и будущего [2].
Вопросы исследования:
Влияние процесса глобализации на национальные ценности?
Каковы отношения подростков к национальным ценностям?
Какова важность мер по укреплению национальных ценностей?
Метод исследования: в процессе работы мы использовали несколько видов
социологических исследований для проведения тщательного анализа и оценки. В ходе сбора
данных в качестве количественных методов используются анкетирование и контент-анализ,
проводится интервью как качественный метод. В целом, эти два метода могут повысить
качество исследования и дать конкретные и исчерпывающие результаты. Преимущество
интервьюера от опросного опроса-возможность учета уровня культуры запрашиваемой
личности, его отношения к теме запроса и отдельным вопросам, передаваемым его
интонацией, позволяет гибко изменять структуру вопросов и содержание предыдущих
ответов, задавать необходимые дополнительные вопросы [3]. Кроме того, анализ контента
социально-практический метод способствует снижению субъективности качественного
анализа, полученного в результате социологического исследования. Результаты исследования:
в целом, благодаря этому опросу мы можем разбогатеть, что подростки имеют положительное
отношение к национальным ценностям. Ведь, анализируя ответы, мы смогли понять, что
растущие дети 17-18 лет имеют представление о национальных ценностях и понимают их.
Кроме того, существует достаточно развитое национальное самосознание, сформировалось
патриотическое чувство. Благодаря этому интервью мы смогли проанализировать свой
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последний исследовательский вопрос и предложить способы сохранения национальных
ценностей. Мы можем понять, что экспертов достаточно мер, предпринимаемых в нашей
стране. Тем не менее, их количество меньше и, несмотря на достижения, все еще есть моменты
их развития и необходимо дальше улучшать. При написании данной курсовой работы мы
смогли раскрыть такие проблемы:
Недостаточный результат предпринимаемых в стране мер. Например, в рамках
программы культурного наследия было проведено множество мероприятий. Только их успех,
хотя и много, не имеет влияния на сегодняшний день. Молодое поколение не знает половины
из них.
Незнание в сознании молодежи важности национальных ценностей и незнание их
потребностей.
Под непосредственным влиянием глобализации изменяются национальные
ценности и преобладают подражания западной культуре.
Благодаря этим вопросам мы смогли исследовать эти вопросы, чтобы в полной мере
раскрыть изменения национальных ценностей к влиянию глобализации в стране. : В целом,
при написании данной курсовой работы мы смогли получить достаточное количество
навыков. Во-первых, это изучение академического стиля письма и его практическое
применение. Во-вторых, мы смогли понять навыки исследования, анализа и анализа, написать
полноценную работу.
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We know that today the process of globalization is fully adapted and has a direct impact on many
domestic and foreign policies, cultures and languages of each state. Globalization is the process of
creating a new global political, economic, cultural and informational integrity.
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197

УДК 81
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНЕТ-МЕМ КАК РЕПРЕЗЕНТАНТ КОНЦЕПТА
«ЗАБАСТОВКА» В НЕМЕЦКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ:
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Дмитриева А.М.
Нижегородский государственный университет
имени Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород
На материале немецкого и английского языков проводится анализ политического интернетмема как репрезентанта концепта «ЗАБАСТОВКА». Выделяются особенности вербализации
и актуализации концепта в интернет-пространстве с точки зрения когнитивной
лингвистики.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концепт, политический интернет-мем,
интернет-мем.
В последнее время в рамках политической коммуникации и политической лингвистики
наблюдается тенденция к структурному усложнению понятия «коммуникация». Если ранее
под коммуникацией было принято понимать передачу и обмен информацией, то на
сегодняшний день «коммуникация» может быть определена как «процесс, в ходе которого
говорящие управляют тем, что происходит в головах слушателей» [8].
Подобные изменения характерны и для политической интернет-коммуникации, что
позволяет нам исследовать медиапространство с позиции когнитивной лингвистики.
Именно в интернет-пространстве возникает и распространяется такой
коммуникативный феномен как интернет-мем, что объясняется быстрой скоростью
распространения информации в интернете и способностью мемов к самокопированию.
Изучением интернет-мема занимались такие зарубежные исследователи как: Р. Докинз
[3], С. Блэкмор [2], Ф. Хейлинген [7].
В классическом понимании интернет-мем представляет собой поликодовый текст,
сочетающий в себе вербальный и визуальный компоненты.
В то же время вербальная часть интернет-мема формирует определенный корпус
языковых единиц медиапространства. Некоторые из них, с точки зрения когнитивной
лингвистики, могут быть рассмотрены как репрезентанты соответствующих концептов,
которые, по мнению Е. С. Кубряковой, определяются как «единицы ментальных или
психических ресурсов, созданные при взаимодействии информационной структуры и
сознания» [4].
Некоторые концепты могут иметь эмоциональную окрашенность [5], которая
переносится на его репрезентант – интернет-мем и в дальнейшем позволяет улучшить
восприятие информации, заключенной в интернет-меме, способствуя его распространению
[1].
Среди эмоционально-окрашенных интернет-мемов широкое распространение в
интернет-пространстве получили мемы запрещенной тематики, например, политической.
Так как в немецкоязычных и англоязычных СМИ часто упоминается о забастовках, а
само явление забастовки получило широкое распространение и оказало влияние на
общественное мнение жителей Германии и США, репутацию корпораций и госструктур, то
мемы, созданные в качестве ответной реакции на забастовки, можно классифицировать как
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политические интернет-мемы, которые и стали предметом нашего исследования в рамках
сопоставительной концептологии.
Принимая во внимание специфику интернет-коммуникации становится актуальным
изучение особенностей функционирования и содержания языковой репрезентации концепта
“STREIK” / “STRIKE” в политическом интернет-меме на материале немецкого и английского
языков, которое предпринимается впервые.
Материалом исследования послужили 500 политических интернет-мемов, которые
были получены из немецкоязычных, англоязычных интернет-ресурсов за период 2014-2020 гг.
методом систематической выборки. Исследование было проведено при помощи контентанализа, лингвистического, контекстуального и сопоставительного анализов. Исходя из
результатов исследования, мы можем утверждать, что:
У немецкоязычного и англоязычного адресанта присутствуют схожие основы для
понимания значения слов “der Streik” / “strike”, зафиксированные в этимологических словарях
[6]. Значение «остановки действий» как символ отказа от работы характерно для обоих языков,
но только в английском языке из данного значения возникают выражения “to strike a balance”
(«держать баланс») и “to move your body into a particular position” («застыть в определенной
позе») [10], употребление которых было зафиксировано в интернет-мемах.
Дальнейшая трансформация концептов отражается на их репрезентации. На
данный момент в словарях указано несколько значений слов “der Streik” / “strike”: в немецком
– 3, английском – 21. В обоих языках преобладает значение «забастовки», в других случаях
предоставляются варианты репрезентации переносных значений слов “der Streik” / “strike”.
Наиболее распространенный способ профилировать забастовку по параметру
профессии в немецком языке – это словосложение существительных (композиты). Кроме
этого, с помощью композитов «забастовка» интегрируется в сознании адресата с различными
понятиями, профессиями, стереотипами. Часто композиты употребляются для эксплицитной
демонстрации своей реакции на конкретную забастовку, произошедшую в прошлом и
представляющую собой прецедентный феномен.
При анализе англоязычных политических интернет-мемов также встречался способ
словосложения, но в большинстве случаев выделение интеграции концепта и профессии,
концепта и стереотипа возможно только при проведении контекстуального анализа.
Так как забастовка означает понижение уровня комфорта клиентов предприятий,
работники которых бастуют, в английском и немецком языках забастовка «демонизируется»,
приобретая характер повсеместности и гиперболические разрушительные черты.
В ходе исследования был сделан вывод, что структурные усложнения концепта
«ЗАБАСТОВКА» в немецком и английском языках отразились на их репрезентации в форме
политического интернет-мема. К характерным особенностям вербализации и актуализации
концепта «ЗАБАСТОВКА» в интернет-меме необходимо отнести языковые (словосложение)
и стилистические (гиперболизация) средства.
Список литературы:
4. Аникина Т. В. Интернет-мем в условиях современной коммуникации // Новая
наука: опыт, традиции, инновации. 2016. № 8-2. С. 54-58.
5. Блекмор
С.
Машина
мемов.
//
Электронный
ресурс
Интернет:
http://www.behigh.org/inv/index.php?act=ST&f=9&t=46456&s=7d5a1acacfaee3dd15ff8e8e1cd78
160 (дата обращения: 20.08.2019).
6. Докинз Р. Эгоистичный ген / пер. с англ. Н. Фоминой. М.: ACT : CORPUS, 2013 –
512 с.
199

7. Кубрякова Е. С. Об установках когнитивной науки и актуальных проблемах
когнитивной лингвистики // Вопросы когнитивной лингвистики. 2004. №1. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/ob-ustanovkah-kognitivnoy-nauki-i-aktualnyh-problemahkognitivnoy-lingvistiki-1 (дата обращения: 09.12.2019).
8. Шаховский В. И. Эмоциональные культурные концепты: паралелли и контрасты //
Языковая личность: культурные концепты / Сб. научных трудов. — Волгоград —
Архангельск: Перемена, 1996. — С. 80 — 96.
9. Этимологический словарь современного немецкого языка : слово в зеркале
человеческой культуры / М.М. Маковский – М. : Издат. центр «Азбуковник», 2004 . – C. 340.
10. Heylighen F. What makes a meme successful? Selection criteria for cultural evolution. –
2011. // Электронный ресурс Интернет: http://cogprints.org/1132/1/MemeticsNamur.html (дата
обращения: 5.08.2019)
11. Oim H. “Journal of Pragmatics” 1977, no. 1 (3), s. 251–267. Цит. по: А. Кравченко,
«Когнитивные исследования языка» 2011, вып. 9, C. 96–104.
12. Semon R. W. Die mnemischen Empfindungen in ihren Beziehungen zu den
Originalempfindungen, Leipzig, 1909. С. 406-419.
13. https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%
BA%D0%B8%D0%B9/strike
POLITICAL INTERNET MEME AS A REPRESENTATIVE OF THE CONCEPT
"STRIKE" IN GERMAN AND ENGLISH: A COMPARATIVE ANALYSIS
Dmitrieva A. M.
National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod
At the material of the German and English languages the political Internet meme as a representative
of the concept “STRIKE” was analyzed. The features of verbalization and actualization of the concept
in the Internet space from the point of view of cognitive linguistics are highlighted.
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УДК 81
САРДИНСКИЙ ЯЗЫК: СОВРЕМЕННЫЙ СТАТУС И ПЕРСПЕКТИВЫ
СОХРАНЕНИЯ
Еремичева О.И.
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
В настоящей статье рассматривается современный статус сардинского языка, а также
какие меры предпринимаются государством для его поддержания и сохранения. Материалом
для исследования служат результаты анкетирования, проведенного автором в разных
коммунах Сардинии, а также различные европейские и итальянские нормативные акты в
области языковой политики. С использованием методики анкетирования выявлена группа
населения, которая говорит и/или понимает какой-либо из диалектов сардинского языка, а
также проанализировано, в каких ситуациях используется сардинский язык. Автором
предпринята попытка понять, от чего зависит, какие жители Сардинии используют
сардинский язык, а какие — нет.
Ключевые слова: сардинский язык, романская филология, социолингвистика, диалект,
социолингвистические исследования, итальянский язык, языковая политика, языковые
меньшинства.
В последние годы мировое сообщество уделяет большое внимание языковой политике,
языковым меньшинствам и диалектам. Проблеме сохранения диалектов посвящена
Декларация и две конвенции ЮНЕСКО: Всеобщая декларация о культурном разнообразии
2001 года, Конвенция об охране нематериального культурного наследия 2003 года и
Конвенция об охране и поощрении форм культурного самовыражения 2005 года. Существует
даже «Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения» ЮНЕСКО.
21 февраля вся планета отметила Международный день родного языка. На сегодняшний
день в мире говорят более чем на 7000 языках, из которых приблизительно 2500 языков
находятся под угрозой исчезновения ("UNESCO Atlas of the World's Languages in Danger") [2].
«Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения» определяет, насколько
вероятна опасность исчезновения языка. Основным и самым важным показателем в
классификации является уровень передачи языка из поколения в поколение. На основании
этого признака языку присваивается определенный статус:
 безопасный (safe): язык передается из поколения в поколение беспрерывно на
протяжении долгого периода времени (такие языки не занесены в атлас);
 уязвимый (vulnerable): большинство детей говорят на данном языке, но,
ограничиваясь определенными местами (например, только семья, только школа);
 под угрозой (definitely endangered): дети не воспринимают язык как родной
 серьёзно уязвимый (severely endangered): на языке говорит только старшее
поколение; поколение родителей понимает язык, но не общается на нем;
 критически уязвимый (critically endangered): старшее поколение говорит на языке
только частично и редко;
 вымерший (extinct): носителей языка уже не существует.
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По данным ЮНЕСКО за последние 100 лет вымершими являются более 200 языков,
538 языков – критически уязвимые 502 языка – серьезно уязвимые, 651 язык под угрозой и 607
языков – уязвимые. [2]
В данной статье предпринимается попытка рассмотреть, насколько реальна опасность
исчезновения сардинского языка, какие меры по спасению принимаются на региональном и
национальном уровне, реально ли спасти умирающий язык и насколько важно для всего
человечества, определенной страны и определенного народа сохранение языка и
национальных вариантов этого языка, диалектов.
Несмотря на то, что itliano standart (за основу которого Данте Алигьери взял тосканский
диалект) начал свою историю еще в XIII-XIV веке и утвердился как официальный язык всего
полуострова в первой половине XVI века, когда были созданы первые грамматики italiano
standart [3], диалектальные варианты языка до сих пор существуют и имеют довольно прочные
позиции. До 1861 на территории Италии не было единого государства. Италия представляла
собой мозаику из конкурирующих между собой королевств, папских областей, городовгосударств и колоний, что не могло не отразиться на итальянском языке. Затем Италия
пережила периоды притеснения, запрещения и даже искоренения диалектов в пользу
общенационального языка. Безусловно, такое положение было продиктовано сложной
политической и социальной ситуацией в молодой Республике. Следовательно, можно
утверждать, что в Италии складывались очень сложные отношения между italiano standart и
диалектами, и «вопрос о языке» до сих пор нельзя считать закрытым.
В большинстве своем мы всегда делим Италию только по территориальному принципу
и экономическим показателям на северную, от Ломбардии до Лацио, и южную, от Кампании
до Калабрии, подразумевая более развитый север и более отсталый юг. Но практически
никогда не разделяем по ментальности, традициям, языкам и народам. Для нас любой житель
апеннинского полуострова - итальянец. Но попробуйте сказать сицилийцу или неаполитанцу
старшего поколения, что он итальянец. Используя все доступные жесты, слова и выражения,
он убедит вас, что не имеет к итальянцам никакого отношения и апельсины, которые он
выращивает, не растут в Италии, а растут только на Сицилии. И будет во многом прав.
Республика Италия очень разнообразна: здесь говорят более чем на 10 языках и 20 диалектах,
из двадцати областей пять имеют автономный статус и свой официальный язык.
Одной из таких областей является регион Сардиния, расположенный на одноименном
острове в средиземном море. Современная Сардиния входит в состав Республики Италия, но
история Сардинии настолько богата и многогранна, что навряд ли Вы когда-нибудь услышите
от сардинца, что он итальянец. Если вы закажете пиццу в сардинском ресторане, то Вам
скажут, чтобы Вы пошли в итальянский ресторан на соседней улице, если Вы скажете
сардинцу, что у Италии великая история и культура, то сардинец скажет Вам, что остров
Сардинии имеет историю, которой более 5000 лет - "гробницы гигантов" и нураги тому
подтверждение, а священная римская империя началась на острове Сардиния. Сардиния за
время своего существования и в силу своего центрального расположения в средиземном море
подвергалась нападению и была под властью самых разнообразных государств и народов:
финикийцы, египтяне, испанцы, австрийцы, французы в разные года владели островом. Все
они внесли огромный вклад в историю Сардинии и являются частью культуры, традиций и
языка острова. И сардинцы очень ценят и чтут свою историю, свой остров, свою автономность
и свой образ жизни, где-то справедливо считая, что все самое лучшее может быть только на
Сардинии. Но основной парадокс региона состоит в том, что, несмотря на то, что огромное
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число сардинцев, не считают себя итальянцами, они говорят только на italiano standart, а
сардинский язык даже не понимают.
Сардинский язык так же, как и остров Сардиния, имеет многовековую историю.
Сардинский язык – язык романской группы индоевропейской семьи, его можно
разделить на следующие основные группы: северный диалект (logudorese), центральный
диалект, считающийся переходной формой между северным и южным диалектами, южный
диалект (campidanese), попавший под сильное влияние испанского и итальянского языков.
Ввиду автономности острова здесь развился обособленный романский язык, и до
сегодняшнего дня сохранил признаки дороманского языка, произошедшего от латыни. Но на
становление современного сардинского языка оказали огромное влияние и других языки – в
частности, иллирийский, этрусский, баскский, каталонский.
Сардинский язык имеет латинский алфавит из 28 букв с протяжными гласными,
долгота которых в письме обозначается апострофом. Несмотря на многовековую историю
первый письменный документ на сардинском языке (Carta Volgare (1070–1080)) датируется
1080 г.н.э.
В XIV веке официальным языком Сардинии стал italiano standart. С этого момента
сардинский язык стал приходить в упадок. Но самый большой опасности сардинский язык
подвергся в фашистcкой Италии, где на законодательном уровне были запрещены все
региональные языки.
В настоящий момент на острове Сардиния проживают 1,6 млн. жителей. Согласно
исследованиям около 1,3 млн. человек являются носителями языка (81.2 %) [2], но лишь 26%
считают его родным [1].
С одной стороны, кажется, что это довольно большие и обнадеживающие цифры, но
так ли это на самом деле? Попытаемся разобраться.
ЮНЕСКО относит сардинский язык к группе языков, находящихся под угрозой.
На сегодняшний день уровень использования сардинского языка детьми в детских
садах оценивается в 13% [2], при этом в школах дети изучают язык только по своему желанию,
а школ, ведущих образование на сардинском языке, в принципе, нет.
Почти две трети населения живут в городах и курортных местах, где в подавляющем
большинстве между жителями идет общение на итальянском языке, где доля
информационного, медийого, культурного общения на итальянском языке составляет более 99
%. Сардинский язык в качестве постоянного общения используют люди, в основном, старшего
поколения, которые живут обособленно в глубине острова.
Исследования, проведенные автором в разных уголках Сардинии и вдоль побережья, и
в глубине острова, в горных деревнях показали, что большинство респондентов, а именно
68,4% заявили, что знают и говорят на какой-либо из диалектальных разновидностей
сардинского языка. 29% опрошенных ответили, что не могут говорить на сардинском языке,
но способны понимать хотя бы одну из диалектальных разновидностей. Абсолютно
меньшинство, а именно 2% опрошенных, признали, что не способны ни говорить, ни понимать
сардинский язык. Причиной тому является, во-первых, тот факт, что в их семьях говорили на
стандартизированном итальянском языке и, во-вторых, не являются коренными сардинцами.
При этом никто не приписывает незнание сардинского языка какой-либо неприязни к нему со
стороны семьи, школы или социального окружения.
Однако согласно тому же исследованию респонденты в возрасте от 20 до 40 лет,
проживающие в крупных городах понимают какой-либо диалект сардинского языка, но
практически не говорят на нем, на диалекте говорит только старшее поколение, с 65 лет и
203

старше, в то время как в глубине острова и в маленьких коммунах диалект имеет более
прочные позиции, на нем говорят даже дети. А поскольку жители Сардинии имеют тенденцию
переезжать из глубины острова на побережье, где развит туризм, а также в крупные коммуны,
а затем и на материковую часть Италии, можно предположить, что ситуация с диалектами
сардинского языка будет только ухудшаться.
ЮНЕСКО занесла сардинский язык в так называемую "красную книгу языков", оценка
опасности вымирания сардинского языка на сегодняшний день приблизилась к серьёзно
уязвимой (severely endangered).
Рассмотрим основные меры, которые принимаются на национальном и региональном
уровне для «спасения» и продвижения диалектов и вариантов национального языка.
"Закон о языках национальных меньшинств Италии" № 482/1999 является основным
законом для поддержания "малых языков". В соответствии с Законом № 482 от 15 декабря
1999 "малый язык" (в т. ч. сардинский язык) может применяться в муниципальных советах,
структурах администрации, в судебных органах. Но на практике придание языку статусу
официального языка ни к чему не привело. Вся документация, все нормативные акты,
собрания, публичные выступления и т. д. администрации региона Сардинии ведутся на
итальянском языке.
Закон № 482 позволяет образовательным учреждениям за счет бюджетных средств
стимулировать научные исследования, проведение культурных и образовательных
мероприятий на сардинском языке. При этом в бюджете закладываются довольно большие
средства на поддержание этих инициатив. Но на практике эти нормы тоже почти не
применяются. Даже один из самых старинных религиозных праздников Святого Эфизия
ведется на итальянском языке.
Несмотря на инициативы правительства Италии, на Закон о поддержке «малых
языков», на выделение государственных средств, проблема сохранения сардинского языка
остается нерешенной. И, в связи с этим возникает вопрос: насколько реально спасти язык, если
в изучении и употреблении его нет экономической, социальной или политической
необходимости? А за ним сразу второй вопрос: нужна ли вообще поддержка "малого языка" в
сильно централизованном государстве? Однозначного ответа не может быть ни на один из
этих вопросов.
Причины умирания языка очевидны – это физические, социально - экономические и
политические причины.
К сожалению, применительно к сардинскому языку все эти причины действуют в
полной мере. Молодое поколение сардинцев не хочет изучать и говорить на сардинском языке.
И носителями языка являются, в основном, люди старшего поколения. Несмотря на высокий
уровень продолжительности жизни сардинцев, носителей языка становится все меньше и
меньше.
Язык всегда уникален. Язык – это огромный накопленный веками объем знаний,
мироощущений, культуры. Язык показывает нам все разнообразие мировой истории
человечества.
Бывший генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура отметил, «исчезновение
языка влечет за собой исчезновение многочисленных форм нематериального культурного
наследия и, в особенности, драгоценного наследия традиций и устных форм выражения общин
- поэзии и легенд, даже поговорок и шуток. Утрата языков наносит ущерб связи между
человечеством и биологическим разнообразием, поскольку языки являются носителями
богатейших знаний о природе и вселенной».
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Сохранение языка очень важная задача, которая стоит на одном уровне со спасением
великих произведений искусства или человеческой жизни. Но сохранение языка возможно в
совершенно разных формах. И если заставить изучать и употреблять язык человека
практически невозможно, если в этом нет социально-экономических предпосылок, то это не
значит, что мы не можем сохранить язык, особенно, с учетом современных накопителей и
носителей информации. В качестве наиболее примера можно привести возрождение иврита
после обретения независимости Израилем в XX веке. Также довольно широким кругом
лингвистов изучаются такие мертвые языки как древнегреческий язык и латынь.
Самое главное, что мы можем сделать, чтобы предотвратить исчезновение языка - это
создать благоприятные условия для того, чтобы его носители говорили на нём и обучали своих
детей этому языку. Часто для этого требуется определённая политика государства, при
помощи которой может быть признана важность малых языков и разработана система их
защиты. Также необходимо наличие образовательных систем, которые способствуют
распространению обучения на родном языке, и творческого сотрудничества между членами
языкового сообщества и лингвистами для разработки системы письма и введения формального
преподавания языка. Поскольку основным фактором является отношение членов общины к
своему собственному языку, необходимо создать социальную и политическую среду,
которая будет способствовать многоязычию и уважению к малым языкам, чтобы
использование этих языков стало преимуществом, а не являлось недостатком. В настоящее
время существуют языки, которые практически невозможно сохранить, т.к. число их
носителей ничтожно мало. [4]
В заключение хотелось бы привести строки с рассуждениями о языке и диалекте из
статьи «Не считайте меня, но наш язык умирает» одного из самых известных итальянских
журналистов современности Андреа Камиллери, автора популярной серии детективов о
комиссаре Монтальбано, написанной на итало-сицилийском диалекте: «Национальный язык
можно представить в виде огромного развесистого дерева, которое питается соками
подземных корней, простирающихся по всей территории страны. Именно из земли, из своего
чернозема дерево черпает силу и мощь. Если же гармония составляющих этой земли, этого
чернозема будет нарушена … корни начнут засыхать и не смогут давать дереву живительные
соки. С этого момента дерево начнет умирать. Если начнет умирать наш язык, наше
национальное сознание окажется в опасности» [5].
Диалект несёт в себе историческую и духовную память народа. Наиболее ярко это
выражается в устойчивых выражениях, пословицах, поговорках и в народном творчестве.
Диалект подпитывает национальный язык. Хочется верить и надеяться, что и диалекты
итальянского языка, отражающие своеобразие региональных культур, в том числе сардинский
язык, упрочат свои позиции, будут изучаться, продвигаться и охраняться.
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This article examines the current status of the Sardinian language, as well as what measures are
being taken by the state to maintain and preserve it. The research is based on the results of a survey
conducted by the author in various municipalities of Sardinia, as well as various European and
Italian regulations in the field of language policy. Using the questionnaire method, a group of the
population who speaks and/or understands any of the dialects of the Sardinian language was
identified, and it was also analyzed in which situations the Sardinian language is used. The author
attempts to understand what determines which residents of Sardinia use the Sardinian language, and
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МНОГОЗНАЧНОСТЬ СЛОВА КАК ОСОБОЕ СВОЙСТВО
ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА
Логвинова С.И.
Северо - Кавказский федеральный университет, Ставрополь
В данной статье рассматривается многозначность слова как особое свойство языкового
знака. Обсуждается значение полисемии при переводе и возможности ее устранения.
Ключевые слова: многозначность, полисемия, семантическое развитие, многоплановость.
Отличительным признаком практически любого языка является многоплановость,
находящая отражение в полисемантичности лексического пласта. Многие лингвисты
многозначность воспринимают как объективную данность, однако наличие различных
значений у одного слова все еще вызывает огромный интерес. Многозначные слова
безусловно представляют лингвистическую проблему, так как при их обилии процесс
восприятия текста читателем усложняется. Данное явление отражает закономерный процесс
развития языка, когда благодаря семантическим переносам, наряду с обозначением одного
явления или предмета, оно начинает использоваться для обозначения другого, сходного с ним
по какому-то определенному признаку.
Существует утверждение о том, что в идеальном языке слово должно иметь одно
значение. Тем не менее, естественных моносемантичных языков не существует по причине
того, что тогда бы было невозможно функционирование и развитие языка.
Термин «полисемия» с греческого переводится как многозначность (греч. поли – много,
сема – знак). Лингвисты по-разному определяют данное явление. Например, В. В. Елисеева
утверждает, что «многозначность, или полисемия – это наличие у единицы речи более одного
значения при условии наличия семантической связи между ними или переноса смежных
признаков, или функций с одного денотата на другой» [3].
А Д. Н. Шмелев считает, что «когда говорят о полисемии, имеют в виду многозначность
слов как единиц лексики. Лексическая полисемия – способность одного слова служить для
обозначения различных предметов и явлений действительности».
У полисемантичного слова всегда несколько значений: денотативное, то есть
воспроизводимое значение, и производные от него – контекстуальные. Специалисты
выделяют следующие типы связи значений таких слов:
 радиальная – это связь, когда все значения связаны с основным;
 цепочечная – когда каждое новое значение слова связано с предыдущим, но
крайние значения могут и не являться таковыми. Однако на практике такая связь наименее
распространена;
 смешанная (радиально-цепочечная) – то есть слово совмещает в себе оба типа связи
[2].
Сложность заключается в переводе многозначных слов, так как они имеют прямой и
переносный смысл в соответствии с обозначением предметов объективной действительности.
Более того, некоторые ученые относят к полисемии такие тропы, как метафора, метонимия,
синекдоха и другие. При переводе таких выразительных средств необходимо учитывать
контекст. Ведь именно благодаря ему можно понять, какое значение нужно использовать в
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конкретном случае. Он не только выявляет значение слова, но также уточняет и
конкретизирует его, создавая круг ассоциаций.
Теоретически любое слово может приобрести новое значение при реальной
необходимости. Именно поэтому в большинстве языков многозначных единиц больше, чем
однозначных. Причиной полисемии выступает лингвистический закон экономии языковых
средств, а также закон асимметрии языкового знака и значения. Второй закон был открыт в
ХХ веке С. О. Карцевским (1965), согласно которому знак и значение полностью не
покрывают друг друга. Необходимо также учитывать, что чем проще значение слова, тем шире
его сочетаемость, и наоборот, чем оно сложнее по своей семантической структуре, тем его
сочетаемость уже.
Принято выделять следующие типы многозначности:
морфологическую;
синтаксическую;
лексико-семантическую;
прагматическую [1].
Многозначность не нарушает закона единства слова и понятия, а свидетельствует лишь
о несовпадении внутренней структуры словарного состава языка с системой понятий, которая
находит в нем свое выражение. Но в то же время полисемия доказывает тот факт, что основу
значения слова составляет понятийное содержание, которое выступает его источником и
базой.
Таким образом, многозначные слова в языке являются дискуссионной лингвистической
проблемой. Так, вслед за В. В. Елисеевой, в нашей работе под полисемией понимается наличие
у единицы речи более одного значения при условии наличия семантической связи между ними
или переноса смежных признаков, или функций с одного денотата на другой.
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POLYSEMY OF A WORD AS A SPECIAL PROPERTY OF A LANGUAGE SIGN
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This article discusses the polysemy of the word as a special property of the linguistic sign. The
significance of polysemy in translation and the possibility of its elimination are discussed.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОПЕКА АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА В XVI ВЕКА
Оруджева Г.Ш.
Института языковедения имени Насими НАНА, Баку
С приобретением могущества Сефевидского государства в политической арене средних веков
Азербайджано-тюркский язык заработал право стать государственным языком и получил
свою политическую поддержку. После этого национальное происхождение и грамматическая
система азербайджанского языка еще больше укрепилась. Это еще больше увеличило статус
родного языка, как язык поэзии, который возродился на традициях классической литературы.
Азербайджанский язык славившийся как дворовый язык, за короткий срок бурно развиваясь
утверждался не только как общенародный язык, также наряду со стихотворным,
официальным государственным языком.
Ключевые слова: литературный язык, политическая поддержка, грамматическая
централизация, лексическая сообщность, культурный ренессанс, стихотворение.
Источники Сефевидский истории отмечают, что для укрепления государство
Сефевидов люди одинакового мировоззрения и вероисповедания в знак большого уважения
отдельными группами, племенами как круг объединялись вокруг его последнего
представителя. «Феодальная разобщность мешала укреплению хозяйственных связей
отдельных частей страны и задержала развитие производственных сил. Поэтому возникла
необходимость объединисть Азербайджан в политическом отношении. Для того, чтобы
переманить массу в свою сторону, Сефевиды обещали им справедливые законы. Поверившие
им народные массы рассмотрели шиитские выступления как единственное спасение и
одобряли борьбу Сефевидов за власть» [2, c. 398].
Таким образом, в XV – XVI веках в Азербайджане были все условия для централизации
этнокультурных, общественно-политических, экономических факторов и управление ими
единым государством. И это дало свои плоды. Это объединение благодаря молодому
государству создало плодородную почву для слияния национальных культур, в которых
сократились этнокультурные особенности. По мере слияния культурного слоя элитарный
уровень еще больше шлифовался, а это привело к росту национальных интересов масс и мощи
государства. Сефевиды были центральным государством, и вместе с этим оказали особую
заботу в развитии общетюркской культуры. Историки указывают, что начиная с начала XVI
века бурно развивается Тебризское книжное ремесло – китабдарлыг.
Под прямой опекой Шах Исмаила дворцовая библиотека расширяется, обогащается,
здесь собираются труды знаменитых людей, каллиграфы переписывают их. «В то самое время,
многие религиозные, этичные и др. произведения, которые соответствовали идеологию
Сефевидов, были переведены с персидского и арабского языков на родной» [6, c. 7]. С целью
распространения и агитации исламской религии, имена в этих веказ произвеления таких
знаменитых людей как Низами («Шейх Шафи», «Шикайетнаме» и др.) были переведены с
пердсидского языка на азербайджанский тюркский и представлены тюркским
азербайджанцам и это было заслугой Шаха Хатаи в области усовершенствования культурного
уровня.
В XIII – XIV веках начавший свой путь развития Азербайджанский (тюркский)
литературный язык усилил свое культурное влияние в Иране, Ираке, Малой Азии. Поэты,
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жившие за пределами Азербайджана склонны были писать на азербайджанском языке.
Именно благодаря особому вниманию и старанию Шаха Исмаила азербайджанский
литературный язык не только вышел из-под влияния персидского языка, но и в последующих
столетиях преобладал над ними. В этом отношении «Диван» Шаха Исмаила (сборник
стихотворений) имеет большое значение. В.Ф.Минорский пишет: «Только «Диван» может
быть ключом таинственным повиновением первых Сефевидов. Эти динамичные, внешне
мистические и религиозные идеи легко находят свое отражение прямо в действие. Они
представляют политическую этих составляющих, которые образают ударную силу действия»
[5, c. 52].
Самый яркий пример, подтверждающий национальную, историческую и политическую
позицию Шаха Исмаила, в ряду с официальными документами, является и художественное
творчество поэта-государя. Этим путем Хатаи расширил политические границы
азербайджанского языка. Знаменитый знаток иранской истории Насрулла Фелсефи пишется:
«…Тюркский язык во дворце Сефевидов так широко распространился, что до конца правления
этой династии остался официальным языком дворца» [5, c. 34, 35].
Хатаивед О.Эфендиев об этом пишет: «Несмотря на то, что персидский язык в
Османской империи и в Индии был языком политики и литературы, Шах Исмаил тюркский
язык объявил официальным языком Иранского дворца.
Даже он сам писал стихи на тюркском языке (5, с.34). Надо отметить, что Шах Исмаил
не только автор прекрасных стихотворений на азербайджанском языке «Дехнаме» (десять
писем), являющимся совершенным литературным памятником, он, также подписывал указы и
таким образом, азербайджанский язык перевел на государственный, политический плоскость.
В связи с этим вспоминается одно высказывание И. П. Петрушевского. Он пишет:
«Полученное воспитание и интересы крепко связал Исмаила с племенами «гызылбаш» и
кочевыми аристократами. Он получил хорошее образование и опекал поэтов и ученых. Взял
себе псевдоним «Хатаи». Исмаил был знаменитым поэтом своего времени. После себя оставил
сборник стихотворений – «Диван». Привлекает внимание и то, что поэт и оставивший после
себя «Диван», османский султан Султан Салим писал только на персидском языке, а Исмаил
писал на азербайджанском языке. Только этот факт показывает, что насколько вздорно
старание некоторых Западноевропейских исследователей выдать Исмаила и в его дворце
говорили на азербайджанском» (3, с.242-243).
Исторический этап азербайджанского литературного языка ХVI века носил новую, в то
же самое время привнес Новшество формы. Новое содержание, интегративное возвышение
общенародного языка и диалектов обогащал лексический состав литературного языка,
ускорял развитие к стабильности грамматическом строении.
Возникновение нового государства для Азербайджанского литературного языка ХVI
века был новым этапом и собрал вокруг литературного языка разные варианты языков разных
племен, которые по происхождении были родственными, а в существующих условиях были
дифференцированы. Языковые единицы или грамматические формы были верны своим
традициям и не выходили за рамки общих законов и этим превратились в движущееся силу
нового литературного языка. Все это исходит из того, что возникновение нового общественнополитического строя создает надобность единого литературного языка для объединения
культурных, бытовых и политических интересов. Естественно, что это в самом лучшем случае
было демонстрировано в образцах устной народной литературы.
Один из первых исследователей языка Шах Исмаил Хатаи, автор монографии «Лексика
Шах Исмаил Хатаи» (по поеме «Дахнаме», Баку, 1977), к. н. ф. М. Джавадова пишет: «Шах
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Исмаил Хатаи поднял на небеса стихотворный стиль азербайджанского литературного языка,
творил бессмертные произведения на родном языке, дал ему государственный статус. В
Сефевидском государстве Азербайджанский язык имел одинаковый статус с персидским
языком, (Азербайджан-тюркский язык) множество названий званий, военные, экономические
термины разработаны были на Азербайджанском языке» (4, с. 65).
За фоном его языковой политики стоял синтез международных терминов разных
диалектов и акцентов. При анализе государственного языка Хатаи, можно увидеть, что в его
центре стоит Эрдебилский и Тебризский диалекты. Но употребление в его языке
грамматических и лексических единиц относящиеся Среднеазиатским и Малоазиатским
(Восточная Антания) диалектам еще раз доказывает, что Хатаи шлифуя общенародного языка
на широком ареале, выявил норму политической силы литературного языка. Эта норма
сохранила и продолжила литературные традиции, творившие на родном языке
предшественников- Г. Вирканнадина, И, Насими, и эта норма еще больше национализируя
художественные отметки тюркского языка, создал образец системного литературного языка
среди восточных языков. Хатаи обеспечил развитие единство содержания, формы и языка
классической азербайджанской литературы нововедения, стиль и признаков устной народной
литературы мастерски «перевел» на классическую литературу. Если Физули не усвоил бы
прогрессивные традиции стихотворений на родном языке до себя, языков Насими, Хатаи, не
считался бы без альтернативным мастером газели. Также ставший государственным языком
тюркский язык сыграл положительную роль в творческом подъеме Физули на родном языке.
В связи с возникновением государства Сефевитов в начале XVI веке и приобретение
гражданского полномочия азербайджанского языка, наш литературно-художественный язык
поднялся и занял должную позицию благодаря Физули» (1. с 346). Великий Физули в своем
произведении «Бенги Баде» воспел могущество Хатаи, как государя и мастера.
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POLITICAL PATRON OF THE AZERBAIJAN LITERARY LANGUAGE IN THE
16TH CENTURY
Orujova G.SH.
The dissertant of Institute of Linguistics named after Nasimi of ANAS, Baku
With the acquiring of the power of the Safavid state in the political arena of the Middle Ages, the
Azerbaijani-Turkic language gained the right to become the state language and received its political
support. Moreover, national origin and the grammatical system of the Azerbaijani language became
even stronger. Then it further increased the status of the native language, as the language of poetry,
which was revived in the traditions of classical literature. The Azerbaijani language, known as a
court language for a short period of rapid development, was affirmed not only as a nation-wide
language, but also along with a poetic, official state language.
Key words: literary language, political support, grammatical centralization, lexical partnership,
cultural renaissance, poem.
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УДК 81
НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖФРАЗОВОЙ СВЯЗИ
В НАУЧНО - ПОПУЛЯРНОМ ТЕКСТЕ
Фаррахова Ф.У.
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа
Статья посвящена вопросу связности научно-популярного текста. В рамках категории
связности определяются понятия «когезия» и «когерентность». Выявляются анафорические,
катафорические и анафоро-катафорические языковые средства в немецком научнопопулярном тексте.
Ключевые слова: категория связности, когезия, когерентность, научно-популярный текст,
направление, анафора, катафора.
Тексту как лингвистическому объекту свойственны определенные категории. Число
выделяемых категорий и их состав в настоящее время значительно варьируется. Большинство
исследователей (С.И. Гиндин, Г.В. Колшанский, О.И. Москальская, М.И. Откупщикова, Ю.С.
Сорокин, H. Vater и др.) справедливо считают связность базовой, обязательной категорией
текста.
В лингвистической литературе (см. работы И.Р. Гальперина, В.А. Масловой, Г.Я.
Солганика, Н.В. Шевченко, K. Brinker, H. Eroms, B. Sandig и др.) при рассмотрении категории
связности используются термины «когезия» и «когерентность». Под когезией понимаются все
формальные связи, существующие в поверхностной структуре текста и являющиеся внешним
выражением его когерентности, т. е. глубинных, логико-смысловых связей.
Связность же научного текста, как отмечают некоторые авторы, (М.П. Котюрова, Е.А.
Баженова) пронизывает все его компоненты и стороны – это свойство, присущее ему по
природе [1].
Категория связности в научно-популярном тексте актуализуется при помощи ряда
языковых средств, которые имеют различную направленность. Анализ немецких научнопопулярных текстов показал, что направление межфразовой связи в них может быть
левосторонним (анафорическим), правосторонним (катафорическим) и двусторонним
(анафоро-катафорическим).
Сущность анафорической связи заключается в том, что тот или иной элемент
последующего высказывания соотносится с элементом или их совокупностью, находящихся в
предыдущем высказывании, например:
Dann mussten wir nur noch die Bewegung selbst auslösen. (←) Dazu konstruierten die
Forscher eine Art Roboter-Laufgeschirr für die Nager [3]. В приведенном примере анафорическую
функцию связи выполняет местоименное наречие dazu.
Восприятию последующей информации в тексте способствуют катафорические
языковые средства, ср.:
Für die Quadrate macht das keinen Unterschied; bei den Sechsecken öffnet es einem die
Augen dafür, … . Diese neuen Sechseckmuster sind weniger symmetrisch als die bisherigen; so
wechseln sich beim Sechszeiler die Seitenlängen 3 und 4 ab [3]. В данном примере в
катафорической функции используется прилагательное neu в положительной степени, которое
содержит отсылку к правостороннему контексту.
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В словаре лингвистических терминов катафора определяется как семантикосинтаксическое явление, предполагающее установление отношений референциального или
лексического тождества некоторого языкового выражения с языковым выражением из
последующего контекста [2].
В немецких научно-популярных текстах наблюдается и двусторонняя (анафорокатафорическая) направленность межфразовой связи, например:
Zwei Gründe springen ins Auge. Erstens ist im Sechseck jedes Feld an drei Gleichungen
(Bedingungen für die Summe) beteiligt; … . (↔) Zweitens und entscheidender: Die Reihen, die an
die Stelle der Zeilen und Spalten im magischen Quadrat treten, sind unterschiedlich lang [4]. В
приведенном примере анафоро-катафорическим средством связи является числительное
zweitens.
Двусторонняя направленность межфразовой связи в рассматриваемых нами текстах
реализуется также при помощи сочинительных союзов, ср:
„Wenn die Raumstation 2015 geschlossen würde, hätten wir den Magneten nicht
ausgetauscht“, sagt Ting. Doch so wird die Datenausbeute wesentlich besser sein [3].
In Pakistan waren 2010 sogar mehr als 2,7 Millionen Erdgasfahrzeuge im Einsatz, …
Auch in der chemischen Industrie kann bei der Polyurethanherstellung, speziell bei der Produktion
von Schaum- und Dämmstoffen, bereits CO2 eingesetzt werden [3]. В данных примерах в анафорокатафорической функции употребляются сочинительные союзы doch и auch.
Таким образом, соединение высказываний в немецких научно-популярных текстах
осуществляется в различных направлениях. Анафорическую функцию связи выполняют
личные местоимения, местоименные наречия, dabei, dazu и др., катафорическую –
прилагательное neu в положительной и сравнительной степенях, неопределенный артикль,
причастие первое folgend, различные термины. Анафоро-катафорическая направленность
межфразовой связи реализуется посредством сочинительных союзов, числительных,
неопределенных местоимений, парных союзов. Существенным для актуализации категории
связности представляется изучение как анафорических, так и катафорических языковых
средств.
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DIRECTION OF COHESION IN A POPULAR SCIENCE TEXT
Farrakhova F.U.
The article is devoted to the problem of cohesion of a popular science text. Under the category of
cohesion are defined concepts cohesion and coherence. The article reveals anaphoric and cataphoric
language means in a German popular science text.
Key words: category of cohesion, cohesion, coherence, popular science text, direction, anaphora,
cataphora.
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УДК 81
ЭТНОТОПОНИМЫ – ИСТОЧНИК НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Чобанова У.М.
Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева, Баку
В статье на основе конкретных примеров и фактов систематизируются и анализируются
этнотопонимы тюркского происхождения на территории Грузинской Республики.
Прослеживается история возникновения и формирования данных этнотопонимов на
территории Азербайджана и Западного Азербайджана (Республика Армения),
анализируются их структурно-семантические особенности. Особо подчеркивается факт
изменения и искажения некоторых тюркских этнотопонимов в Грузии и Западном
Азербайджане (Республика Армения). Отмечается, что топонимы как неотъемлемая часть
лексики и языковой картины мира обладают бесценным этнокультурологическим
потенциалом, и их исследование в каком бы то ни было аспекте имеет огромное научнотеоретическое и практическое значение для изучения истории и языка народа.
Ключевые слова: этнотопонимы, топонимы, этноойконимы, племя, род, народ.
В настоящее время актуализировался ряд проблем, связанных с историей, культурой и
языком азербайджанского народа. Именно поэтому изучение топонимов, в том числе
ойконимов (названий населенных пунктов), с точки зрения исторической ономастики
приобретает особую значимость. Изучение ойконимов в топонимии и, в целом, в ономастике
позволит определить границы региона проживания народов как в древности, в средние века,
так и в настоящее время и проследить их переселение с одного места на другое, поскольку в
таких именах отражен «исторический адрес» народов.
Топонимы – духовное бытие народа, их нигде и никогда нельзя искажать, менять, т.к.
они –формировавшийся веками исторический адрес народа, к которому следует относиться
как к святыне, как к результату общенародного мышления. Необходимо сохранять и макро –,
и микротопонимы, дошедшие до нас из глубины веков.
Как известно, образование топонимов связано с историей поселения какого-либо
племени, рода, народа на той или иной территории.
Группа этноойконимов, сформировавшихся в древние времена на территории
Азербайджана, а также Грузии, употреблявшихся на протяжении тысячелетий и дошедших до
наших дней, представлена единицами, образованными лишь от простых корневых слов –
этнонимов. Данная группа этноойконимов перекликается с периодом создания грандиозного
огузского памятника искусства, эпоса «Китаби-Деде Коркуд» (V-VII в.в. н.э.), вошедшего в
сокровищницу мировой культуры. В этом эпосе отражены историческое прошлое,
патриотизм, героизм, мудрость азербайджанского народа. В нем сильны и современность, и
историчность; события, происходящие в эпосе, перекликаются с доисламским (V-VI в.в.) и
предыдущими периодами. Определенная часть событий эпоса происходит на территории
Грузии (на территории Древнего Борчалы), т.е. на сопредельных с Грузией географических
позициях.
При рассмотрении киргизских топонимов выясняется, что племя «Огуз» («Узуг»)
принимало активное участие и в формировании киргизского народа. Следует отметить, что
географически азербайджанцы и киргизы проживали друг от друга на отдаленном расстоянии,
между ними были слабые связи, и поэтому название племени «Огуз» в Киргизии
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функционировало как «Угуз»: гласный звук «о» в азербайджанском языке развился как «у» в
киргизском языке, согласный звук «ğ» (г фрикативное) в азербайджанском языке развился как
«q» (г) в киргизском языке. Если принять во внимание, что события в дастане перекликаются
с V-VI в.в. и более ранними периодами, то выясняется, что Ич Огузы поселились в Южном
Кавказе, в том числе в Азербайджане, за 1500 лет до н.э. в период первого переселения
тюркоязычных племен и родов.
Под «Даш Огузами» подразумеваются тюркоязычные племена, прибывшие в
Азербайджан в III-VII в.в. н.э. Во время первого переселения «Даш Огузами» называли
древних тюрков, поселившихся в Азербайджане, во время второго же переселения –
соплеменников, поселившихся в Азербайджане и в прилегающих к нему районах. Даш Огуз –
т.е. огузы, поселившиеся в отдаленных местах (9, 4).
Первый компонент термина «Даш Огуз» и в настоящее время сохраняется в составе
нескольких ойконимов Борчалы. В области Болулус (нынешний район Болниси) есть село
Дашлыгуллар (Дашгул). Название этого села сформировалось путем соединения двух слов.
Первый компонент ойконима связан со словом daş и означает «дальний, далекий», второй
компонент qul связан с названием древнего тюркоязычного племени. Таким образом, общее
значение данного этноойконима – Uzaq qullar «далекие гулы». Относительно Азербайджана
центральный и западный регионы Борчалы с географической точки зрения можно считать
окраинными.
Qazan-Газан – данный этноойконим сформировался на основе названия
древнетюркского племени qazan и также служил названием одноименного населенного
пункта-села. «Газан» – название населенного пункта-села в области Борчалы на территории
древней Грузии (область Борчалы до 1736 была в составе Гянджинского бейлербейства).
Отметим, что и название племени «Газан», и название одноименного населенного пункта-села
перекликаются с периодом создания дастанов «Китаби-Деде Коркуд». С точки зрения
лексикологии, название было простым корневым словом, с точки зрения же морфологии, названием одного из древнетюркских племен в именительном падеже.
Qazankәnd - Газанкенд – историческое название населенного пункта-села на
территории Борчалы. Данный этноойконим образовался путем сочетания двух слов – названия
древнетюркского племени Qazan и общего названия населенного пункта kәnd «село». Этот
этноойконим напоминает о герое известного эпоса «Китаби-Деде Коркуд» Газан хане.
В Закатальском районе Азербайджана также есть село Газангюль (1, 48). В Сисианском
районе Западного Азербайджана (нынешняя Армения) было село Газанчы (8, 38). Данный
ойконим образовался на основе этнонима «Газанчы».
В Газантаганском (Гарабекевюл) и Ходжамбазском районах Туркмении есть название
населенного пункта, образовавшегося соединением названия древнетюркского племени
«Газан» и названия горной гряды «Таган» (4, 36).
Qanlı/Kanlı – Ганлы/Канлы – одно из древнетюркских сельджукско-огузских племен,
участвовавших в этногенезе азербайджанцев. В древнем Борчалы существовало село «Ганлы»,
сохранившее название одноименного племени. В настоящее время название племени «Ганлы»
сохраняется в составе названия села Азганлы (Азгейлийан) Башкегидского района (нынешний
Дманиси) Горного Борчалы.
В Кельбеджарском районе Азербайджана также есть населенный пункт Ганлыкенд,
название которого образовалось на основе названия племени «ганлы». Кроме того, в
Варденисском районе Западного Азербайджана (нынешняя Армения) есть село Ганлы, в
Ахурьянском же районе – села Йухары Ганлыджа и Ашагы Ганлыджа (yuxarı “верхний”, aşağı
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“нижний” – У.Ч.). В Кешкендском районе (Егегнадзор) Дерелейезского региона также было
село под названием Ганлы. В 1918 г. армянские бандиты учинили расправу над жителями села
и полностью разрушили его.
Согласно сведениям из исторических источников, во время захвата Южного Кавказа
огузско-сельджукскими турками в боевых действиях активное участие принимало и племя
Ганлы//Канлы. Отдельные группы этого племени проникли на территорию исторического
Азербайджана в составе казахских, монгольских захватчиков как с севера, так и с юга. С
морфологической точки зрения, этноним «kan», «ганлы» или «kanlı» образовался соединением
простого корневого слова qan//kan и суффикса -lı. Этноним «Qanlı» исторически широко
употреблялся и употребляется в настоящее время в узбекской топонимике. Также племя
«канглы» в составе казахского народа в древние века поселилось в Алтайской долине. В то же
время в XIII-XIV в.в. в пятом колене этнонима Başkir «башкир» наряду с «кыпчакскими»
племенами отмечено и название племени qanlı (kanlı). Среди гидронимов Горного Алтая
имеется название реки Кан, сформировавшееся на основе этнонима «кан» (4, 95).
Azgәyliyәn – Азгейлийен – данный этноойконим образовался от искаженного в
грузинском языке варианта этноойконима Azqanlı–Азганлы. Ойконим «Азганлы»
сформировался путем соединения названий двух древних тюркоязычных племен. Первый
компонент этого ойконима – этноним qanlı–ганлы, отмеченный в древнетюркских
письменных памятниках, в том числе в Орхоно-Енисейских памятниках (памятник Кюлтегину), датируемых VI-VIII в.в.) как название племени и народа – аз билинг «народ аз»;
второй же компонент –этноним «ганлы», отмеченный в средневековых тюркских памятниках.
Другими словами, ойконим «Азганлы» – сложная ономастическая единица, образованная
путем соединения названий двух племен – «аз» и «ганлы». Вероятно, в этногенезе жителей
указанного села принимало участие как племя «аз», так и племя «ганлы».
Рассмотрим историю происхождения племен «аз//ас» и «ганлы»: в древнетюркских
письменных памятниках содержатся сведения и о существовании племени «ас». Это название
отмечено и среди узбекских племен. Название племени «аз», активно участвовавшего в
эволюции азербайджанского народа, в узбекском языке произносится как «ас». Как видно из
всего вышеизложенного, племя «аз», название которого употребляется в некоторых тюркских
языках, сыграло огромную роль в этногенезе азербайджанского народа.
Название села Азганлы долгое время было отмечено в грузинских документах в
искаженном виде «Азганиани», «Азкаклиани» (7,212). После установления в Грузии
демократической власти название этого села закрепилось в тюркоязычной печати и в
разговорном языке не в первоначальной исторической форме, а в искаженном варианте
«Азгаглиани», подвергнувшись транслитерации соответственно законам грузинского языка.
Ойконимы, образованные на основе этнонима «Аз», встречаются на территории
Азербайджана: поселок Аза в Ордубадском районе, село Азазу в Астаринском районе, село
Азик и пещера Азых в Нагорном Карабахе (1, 35). Кроме того, топонимы, сформировавшиеся
на основе этнонима «аз», имеют довольно широкую географию в тюркском мире: от Алтая до
Средней Азии, Крыма и Балканского полуострова (4, 45).
Следует отметить, что и в основе слова «Азербайджан» лежит этноним «аз», и на его
логическом основании сформировался макротопоним «Аз-ер-бай-джан» (2, 135).
Следовательно, «азы» проживали на этой территории с древнейших времен и оставили в
наследие свою историческую печать.
Добавим также, что название племени «ганлы», активно участвовавшего в этногенезе
азербайджанского народа, можно встретить в составе этноойконимов в ряде районов
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Азербайджана: село Ганлы (Кельбеджарский район), село Бозалганлы (Товузский район); село
Ганлы (Басаркечарский район Западного Азербайджана) (нынешняя Армения), село Ганлыджа
(Ахурианский район) (7, 66).
Этноойконим «Азгелийан» сформировался на основе сложного этнонима «Азганлы»:
простой этноним «аз» +производный этноним «ган-лы».
В любом уголке нашей родины есть названия, данные народом, и они дороги и близки
сердцу каждого азербайджанца. Топонимы, на протяжении многовековой и сложной истории
азербайджанского народа сохранившие важную информацию этнографического, социального,
психологического, культурологического характера, национальный колорит, по праву
считаются ценнейшим наследием культуры, «языком земли».
Будучи неотъемлемой частью лексики и языковой картины мира в целом, топонимы
обладают огромным и бесценным этнокультурологическим потенциалом. Их исследование в
каком бы то ни было аспекте имеет огромное значение для изучения истории и языка народа.
Список литературы:
1. Административно-территориальное деление Азербайджанской ССР. Баку: 1979,
423 с.
2. История Азербайджана в 3-х томах. т. I. Баку:Элм, 1999, 314 с.
3. Атаниязов С. Топонимический словарь Туркмении. Ашхабад, 1970. (на
туркменском языке).
4. Байрамов И. Топонимическая система Западного Азербайджана. Баку, Элм, 2005,
349 с.
5. Чобанов М., Чобанлы М.М. Топонимы Борчалы. Баку, Зирве, 2012, 365 с.
6. Уруд М. Топонимы Зангезура. Баку: 2013, 269 с.
7. Исмайлов М. Суждения относительно формирования азербайджанского народа.
Журнал «Элм ве хайат». Баку: 1987, №4, с.13.
ETHNOTOPONYMS ARE SOURCES OF THE NATIONAL BELONGING
Chobanova H.M.
Senior teacher of Azerbaijan Military Academy named after Heydar Aliyev, Baku
The article deals with the Turkic ethnotoponyms in the territory of the Republic of Georgia that are
systematized and analyzed on the basis of the concrete facts and examples. The history of emergence
and formation of these ethnotoponyms in the territory of Azerbaijan and West Azerbaijan (the
Republic of Armenia) is traced, their structural-semantic peculiarities are analyzed. The fact of
changing and distortion of some ethnotoponyms in Georgia and West Azerbaijan (the Republic of
Armenia) are emphasized. It is noted that toponyms as an integral part of vocabulary and language
picture of the world in the whole have invaluable ethnoculturological potential and their research in
any aspect is very significant for study of the people’s history and language from the scientifictheoretical and practical standpoint.
Key words: ethnotoponyms, toponyms, ethnooikonyms, tribe, kin, people.
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УДК 33
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИЙ
Войтова М.А.
Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова, Могилев
В статье проанализирована экономическую сущность передачи технологий. Автором
выявлены экономические категории передачи технологий и дана описательная
характеристика экономическим категориям передачи технологий.
Ключевые слова: инновационный процесс, инновационное развитие, трансфер технологий,
экономическая природа технологий.
В современном инновационном обществе передача технологий (трансфер технологий)
рассматривается как коммерческий механизм, в котором технологии разрабатываются для
дальнейшей передачи предприятиям с целью увеличения их прибыли.
Следует отметить, что передача технологий – сложный процесс, предполагающий
получение прибыли, выгоды. Основываясь на данном аспекте, целесообразно определить
экономическую сущность трансфера технологий.
Инвестирование технологий.
Как отмечает Л.И. Юзвович инвестиции представляют собой вложение капитала во
всех его формах с целью получения дохода в будущем или решения определенных социальных
задач [1]. Применительно к технологическому инвестированию, уместно отметить, что
инвестиции занимаю центральное место в превращении научных знаний в полезные продукты
технологического прогресса.
Прибыльность.
Процесс передачи технологий влечет за собой получение прибыли разработчиками
технологий. Стоимость технологии зависит от суммы дополнительной прибыли, которую
можно получить в результате ее передачи на основе покупки-продажи.
Механизм маркетинга.
Главной целью маркетинга технологий является планирование создания технологий,
которые будут пользоваться спросом, на основе анализа, претворения в жизнь и контроля над
технологиями.
Оценка эффективности технологий.
Под эффективностью передачи технологий уместно понимать направленность
применения данных технологий для конкретного предприятия и полученную выгоду от
технологий.
Производственные затраты.
Заслуживает внимание мнение Е.П. Туромши, который утверждает, что общие затраты
труда на производство состоят из затрат прошлого труда (овеществленного) и живого труда.
Прошлый труд включает все затраты на оплату труда, связанные с получением исходного
продукта для данной технологии, а также затраты на орудия труда, используемые в
анализируемом технологическом процессе. Живой труд включает в себя все затраты труда,
предусмотренные в анализированной технологии для получения готовой продукции [2].
Передача технологий как источник генерирования эффективности производства.
Внедрение новых технологий на предприятия подразумевает необходимость
экономического роста для данного предприятия. При внедрении новых технологий
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предприятия ставит перед собой дну из следующих задач: снижение трудоемкости;
повышение производительности труда; снижение материалоемкости продукции;
рациональное использование сырья.
Таким образом, экономическая сущность трансфера технологий выражается в
механизме продвижения технологий от начальной их стадии – инвестирования и разработки к
конечному результату – оценке эффекктивности технологий и получению прибыли от их
передачи.
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ECONOMIC NATURE OF TECHNOLOGY TRANSFER
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The article analyzes the economic nature of technology transfer. The author identifies the economic
categories of technology transfer and provides a descriptive description of the economic categories
of technology transfer.
Key words: innovation process, innovative development, technology transfer, economic nature of
technology.

219

УДК 33
СОСТОЯНИЕ ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЗАХСТАНА:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Епанчинцева С.Э., Мадияр Т.К.
Алматинский технологический университет, Алматы
Швейная промышленность Казахстана обозначена приоритетной отраслью экономики и
развивается более динамично, чем другие подотрасли легкой промышленности. Вместе с
тем, данный сектор не демонстрирует опережающих темпов развития. В данной статье
приводятся результаты анализа развития швейного производства в Казахстане, выявлены
основные проблемы отрасли, а также предложены мероприятия по их преодолению.
Ключевые слова: швейная промышленность, развитие отрасли, импорт, экспорт,
государственная поддержка, импортозамещение.
Швейная промышленность выступает ведущей и наиболее динамично развивающейся
подотраслью легкой индустрии и является одним из приоритетных направлений в Казахстане.
Данную отрасль отличает быстрая оборачиваемость активов и отдача капитала, а также
незначительная потребность в первоначальных вложениях, скорость в смене ассортимента
продукции. Отрасль обладает большой социально-экономической значимостью, играет
значительную роль в занятости населения и, вместе с тем, имеет хороший потенциал для
развития. Уже на протяжении десятка лет правительство оказывает поддержку данной отрасли
в виде льготного налогообложения, создания специальных экономических зон, кредитования,
подготовки кадров разных уровней, государственного инвестирования. Принятые меры
принесли результат: в отрасли отмечается определенный рост. Вместе с тем, по сей день
швейная промышленность не в состоянии покрыть потребности населения в одежде и наша
страна пребывает в серьезной импортной зависимости от иностранных поставщиков данной
продукции.
Объем производства в швейной промышленности составляет 37 % в структуре легкой
индустрии и занимает второе место после текстильного производства [1]. Отрасль
характеризуется устойчивым ростом за последние годы: товарооборот за 2019 г. увеличился
на 14,5 %, а индекс физического объема составил 108 % [2]. В отрасли функционируют более
500 предприятий, большинство из которых – представители малого и среднего бизнеса. За
последние годы отмечается рост числа предприятий и занятого в отрасли персонала. Основная
концентрация швейного производства приходится на г. Шымкент (48 %), Алматинскую
область (28 %) и г. Алматы (24 %). На рисунке 1 представлена динамика объема производства
одежды.
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Рисунок 1. Динамика объемов производства одежды в Казахстане за 2015–2019 гг.,
млрд. тг
Примечание – составлено авторами на основе данных [3].
Вместе с тем, отрасль покрывает лишь небольшую долю потребности населения в
одежде – лишь 12 %, а потоки иностранного импорта продолжают возрастать – на 34 % за
2019 г. В казахстанском экспорте одежды также отмечен рост за 2019 г. – на 12 %, при этом
лишь 10 предприятий отрасли осуществляют экспорт своей продукции. Лишь 10 %
произведенной в Казахстане швейной продукции вывозится за рубеж. На рисунке 2
представлено соотношение импорта и экспорта одежды (по данным официальной статистики
без учета теневого импорта).
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Рисунок 2. Соотношение импорта и экспорта одежды в Казахстане за 2015–2019 гг.
Примечание – составлено авторами на основе данных [2].
Как видно из рисунка 2, импорт одежды в Казахстане существенно превышает экспорт.
Так, в 2019 г. иностранный импорт превысил экспорт более, чем в 13 раз. Кроме того,
отечественный экспорт представлен, в основном, товарами с низкой степенью обработки и
специализированной одеждой. В импорте же преобладают наиболее востребованные товары –
верхняя одежда для мужчин, женщин и детей. Данный факт свидетельствует о серьезной
импортной зависимости Казахстана от внешних поставок одежды, которая ставит под угрозу
экономическую безопасность страны.
Основными импортерами одежды в Казахстан являются Китай, Турция, Киргизия,
Россия, Италия. Основные экспортные рынки – Китай, Россия, Литва, Узбекистан.
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На основе проведенного исследования мы пришли к выводу, что казахстанская
швейная промышленность хоть и сдвинулась с «мертвой точки» за последние годы, тем не
менее, развивается медленными темпами и еще требуется приложение немалых усилий для
достижения стабильного роста отрасли.
В настоящее время в Казахстане применяется ряд мер, направленных на поддержку
швейной промышленности [1]:
 возмещение затрат, связанных с участием в выставках, торговых миссиях,
форумах, включая расходы на рекламу, аренду помещений и т. п.;
 возмещение до 50 % затрат предприятиям, экспортирующим продукцию с высокой
степенью обработки;
 финансовая поддержка экспортной деятельности предприятий, являющихся
представителями малого и среднего бизнеса;
 кредитование, субсидирование, гарантирование кредитов;
 предоставление инновационных грантов, проектное финансирование, в том числе
лизинговых сделок;
 возмещение затрат на разработку и экспертизу индустриально-инновационной
деятельности, и повышение эффективности организации производства.
Все эти меры позволяют на 10 % сократить себестоимость швейной продукции, что
бесспорно, способствует повышению ее конкурентоспособности.
Несмотря
на
предпринимаемую
государственную
поддержку,
швейная
промышленность сталкивается с рядом проблем, которые тормозят ее дальнейшее развитие.
Наше исследование [4] позволяет выделить основные из них:
Мощное конкурентное давление со стороны импортеров, которое усилилось за
последние годы на фоне участия Казахстана в ЕАЭС и ВТО. Основными усилиями для
повышения конкурентоспособности казахстанских швейных предприятий должны стать
меры, направленные на снижение себестоимости продукции; переориентация производства на
основных потребителей с учетом их вкусов и предпочтений, а также модных трендов;
внедрение сотрудничества промышленных производителей с дизайнерскими фирмами и
адаптация модных эскизов к массовому производству; усиление стратегического партнерства
в отрасли.
Проблема дефицита сырьевых ресурсов: отток текстильной продукции (хлопкового
сырья, нитей, тканей, пряжи) за рубеж, отсутствие связи с текстильной отраслью,
обеспечивающую швейное производство основным сырьем, отсутствие в стране производства
швейной фурнитуры, некоторых видов тканей. Все это негативно отражается на
себестоимости и конкурентоспособности произведенной продукции. Решение сырьевой
проблемы возможно путем связывания текстильного производства с швейным и создания
единой технологической цепи в рамках легкой промышленности страны, а также создания
единой сырьевой базы для швейного производства.
Проблема межотраслевого взаимодействия: нарушены взаимосвязи между
элементами технологической цепочки в рамках легкой промышленности, функционирование
ее секторов изолированно друг от друга. С одной стороны, не налажено взаимодействие с
текстильной отраслью (об этом говорилось выше), с другой – швейная промышленность не
взаимодействует с модной индустрией. Во многих странах, лидирующих в производстве
одежды, налажен эффективный механизм партнерства производства и фэшн-индустрии. При
этом модные эскизы впоследствии направляются в массовое производство после адаптации их
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к данной аудитории. В Казахстане внедрение подобного механизма будет способствовать
развитию швейной промышленности, а также большой популярности национальной моды.
Развитие швейного производства, трансформация ее в высокоэффективный и
высокодоходный сектор экономики отвечают экономическим интересам страны и являются
важнейшим направлением обеспечения национальной безопасности. В то же время отрасль
обладает хорошим потенциалом для развития, что оправдывает усилия по повышению ее
конкурентоспособности.
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STATE OF THE CLOTHING INDUSTRY OF KAZAKHSTAN: PROBLEMS AND
WAYS OF SOLUTION
Yepanchintseva S.E., Madiyar T.K.
Almaty Technological University, Almaty
The clothing industry of Kazakhstan is designated as a priority sector of the economy and is
developing more dynamically than other sub-sectors of light industry. At the same time, this sector
does not demonstrate outstripping development rates. This article presents the results of an analysis
of the development of clothing production in Kazakhstan, identifies the main problems of the industry,
and suggests measures to overcome them.
Key words: clothing industry, industry development, import, export, government support, import
substitution.
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УДК 33
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ШЕРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ
В СЕГМЕНТАХ B2C И B2B
Игошина Д.Р.
Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, Владимир
Представлены основные бизнес-модели компаний, которые работают в рамках так
называемой шеринговой экономики или экономики совместного потребления, а также
обозначены их отличительные особенности.
Ключевые слова: шеринговая экономика, бизнес-модель шеринговой экономики, цифровая
платформа.
Получать определенные выгоды вместо того, чтобы приобретать товар в собственность
– это девиз экономики совместного потребления. Шеринговая экономика перестала быть
модным словом. Она вокруг нас и потребители активно прибегают к ее услугам. Население
разных стран все активнее готово принимать участие в арендных отношениях: арендовать
жилье на AirBnB вместо традиционных отелей; искать попутчиков на BlaBlaCar, чтобы иметь
возможность разделить транспортные затраты; обмениваться модной одеждой и аксессуарами
на Kleiderkreisel и т.д.
Право собственности теряет свою ценность и значимость. Потребители, большая часть
среди которых миллениалы, начинают относиться к собственности как к дорогостоящему
бремени. Поэтому новая бизнес-модель экономики совместного потребления предоставляет
потребителям экономически эффективные и удобные варианты доступа к необходимым
активам, которые все больше внушают чувство доверия и причастности к тому или иному
сообществу.
Что же представляет из себя новая бизнес-модель, на которой основана работа
шеринговых компаний?
При анализе бизнес-модели экономики совместного потребления следует разделять
взаимодействие потребителей между собой и шеринговую экономику с участием фирм. В
первом случае речь идет о сегменте consumer-to-consumer (c2c), во втором - business-toconsumer (b2c) (рисунок 1.).
В первом случае спрос и предложение взаимодействуют друг с другом при
посредничестве третьей компании через платформу, которую она предоставляет. К этому
сегменту относятся услуги совместного размещения и совместных поездок, такие как Airbnb,
Uber и BlaBlaCar, которые позволяют пользователям через приложение или веб-сайт связаться
с поставщиками услуги, т.е. с теми, кто готов предоставить жилье в краткосрочную аренду
или взять попутчика и разделить с ним затраты на дорогу.
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Исследование Европейской комиссии в области пиринговых (p2p, одноранговых)
платформ также подтверждает рост количества платформ, работающих в рамках экономики
совместного потребления, в Европе. Согласно этому исследованию, в 2016 году в Европе
зафиксировано около 485 активных p2p платформ, из которых 4% являются наиболее
популярными с более чем 100 000 ежедневных посетителей. 323 платформы из общего
количества онлайн-платформ (т.е. 67%) классифицируются в качестве платформ,
непосредственно относящихся к экономике совместного потребления 1.

Рисунок 1. Бизнес-модели экономики совместного потребления
Модель c2c предполагает сотрудничество между «равными партнерами»: поставщики
и потребители услуг находят друг друга при помощи независимой компании через ее
платформу.
В модели b2c предложение и посреднический канал объединены, так что пользователи
получают доступ к необходимым активам в одной компании, через ее собственную
платформу. Примером таких компаний является ZipCar или Bird, которая специализируется
на аренде электросамокатов. С одной стороны появление такой бизнес-модели обусловлено
тем, что компании, работающих в рамках традиционной бизнес-модели, начинают признавать
возможности, появившиеся благодаря экономике совместного потребления. Традиционные
компании не хотят терять клиентов, которые готовы участвовать в шеринговой экономике и
воспользоваться ее преимуществами (главным образом экономическими), поэтому создают
приложения и предлагают услуги в формате совместного потребления. Таким образом, они
генерируют новый поток доходов в этом процессе. Например, компания по прокату
автомобилей Avis и известные производители автомобилей BMW и Ford запустили свои
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приложения для «совместного» использования автомобилей во многих регионах по всему
миру, в рамках которых пользователи могут арендовать автомобили на короткий период по
требованию.
Справедливо будет отметить, что у экономистов и инвесторов возникает вопрос по
поводу райдшеринговых компаний, таких как Uber и Lyft, которые в определенной степени
работают как традиционные такси. Чем отличаются их бизнес-модели от бизнес-моделей
привычных нам такси или компаний, специализирующихся на аренде авто? Поэтому ряд
ученых склоняется к термину «экономика аренды» или «экономика доступа» взамен
экономики совместного потребления, так как владельцы, предлагающие недвижимость на
Airbnb, на самом деле не делят свой дом с кем-то, а сдают его в аренду. Так же, Uber просто
предлагает прокат автомобиля с водителем в обмен на оплату 2. Существенное отличие
заключается в более дешевой стоимости доступа к активам и удобство, что во многом
объясняет популярность этих компаний среди потребителей.
Стоит отметить, что в более ранних статьях, посвященных экономике совместного
потребления, компании, работающие на основе бизнес-модели b2c, вообще не включались в
категорию шеринговой экономики. Однако по мере ускорения темпов адаптации
традиционных бизнес-моделей к современным условиям «выживания» в рамках совместного
потребления количество компаний, которые внедряют элементы шеринговой экономики в
свою деятельность, увеличивается. Поэтому при определении того относится ли та или иная
компания к экономике совместного потребления решающее значение с одной стороны все
чаще играет возможность получить доступ к товару или услуге, а не право собственности на
него, а с другой стороны наличие платформы, которая помогает получить этот самый доступ
без необходимости непосредственного контакта с поставщиком услуги.
Таким образом, можно выделить 2 основные бизнес модели экономики совместного
потребления: consumer-to-consumer (c2c), во втором - business-to-consumer (b2c). Первая
модель представляет собой шеринговую экономику в чистом виде, когда одно домохозяйство
открывает доступ к активам, находящимся в его собственности, для другого домохозяйства за
определенную плату и на время. Вторая бизнес-модель является более спорной. С точки
зрения наличия цифровой платформы и временного доступа, компании, работающие в рамках
бизнес-модели b2c, попадают в категорию шеринговых. Однако вопрос о том, насколько
справедливо относить их к экономике совместного потребления, не снят. Ответ на него будет
дан по пере масштабирования шеринговых компаний и расширения научной составляющей
нового экономического феномена, получившего название «экономика совместного
потребления».
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BASIC BUSINESS MODELS OF SHARING COMPANIES IN B2C AND B2B
SEGMENTS
Igoshina D.R.
VLADIMIR BRANCH OF RANEPA, Vladimir
The main business models of companies that operate within the so- called rank economy or shared
consumption economy are presented, also their distinctive features are indicated.
Key words: sharing economy, business model of sharing economy, digital platform.
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УДК 33
К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ ВОВЛЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ОБЪЕКТОВ В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ
Малашенко И.Р.
Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова, Могилев
В статье рассмотрены понятие инноваций и объектов инновационной деятельности.
Перечислены виды объектов инновационной деятельности. Предложен механизм вовлечения
инновационных объектов в хозяйственный оборот.
Ключевые слова: инновации, инновационный прогресс, инновационные объекты, механизм
вовлечения инновационных объектов.
В настоящее время экономика наблюдает тенденцию развития инновационной
деятельности, и как следствие внедрение объектов инновационной деятельности в
хозяйственный оборот.
По утверждению И.О. Худокормовой понятие инноваций рассматривается как
экономическая категория.. Первоначально «инновация» упоминалась в римском праве как
законное средство для замены первоначальных сторон договора. Для реализации необходимо
было иметь несколько условий: срок действия нового договора; произвести новацию;
тождество долга; появление чего-то нового [1].
Следует отметить позицию Д.В. Грибанова, что инновации обязательно должны быть
или предполагаются быть коммерчески успешными [2].
Исходя из различных мнений ученых под инновациями принято понимать научную
деятельность по планированию, разработке и созданию новых технологий, с уточнением
стоимости и содержанием новых, ранее не известных знаний или методик.
Так, под объектами инновационной деятельности понимают: проекты программ;
результаты творческой интеллектуальной деятельности; новые технологии; решения
улучшающие экономический рост.
Сегодня, среди приоритетных направлений вовлечения в хозяйственный оборот
объектов инновационной деятельности рационально выделить:
Закрепление за инновационными объектами «товарного вида»;
Придание «имущественного» вида инновациям;
Коммерциализация новых разработок;
Изменение экономической стабильности предприятия.
Механизм вовлечения объектов инновационной деятельности по вовлечению их в
хозяйственный оборот представляется следующим образом:
Этап 1: Создание, изменение, выявление объекта инновационной деятельности.
Этап 2: Группировка объектов по составу, виду и степени защиты.
Этап 2.1 Подготовка документов для придания объекту инновационной деятельности
статуса «коммерческая тайна».
Этап 3: Закрепление прав на объекты инновационной деятельности.
Этап 4: Количественный учет и оценка.
Этап 5: Коммерциализация результатов (непосредственное вовлечение в
хозяйственный оборот).
Этап 6: Правовая защита объектов инновационной деятельности.
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Исходя из вышеизложенного, инновации представляются как новые, до момента их
открытия неизвестные методики, решения, программы. Под объектами инновационной
деятельности принято понимать результаты интеллектуальной деятельности. Процесс
вовлечения в хозяйственный оборот объектов инновационной деятельности повышает
эффективность инновационного управления, а также положительно влияет на
конкурентоспособность.
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ON THE MECHANISM INVOLVEMENT INNOVATIVE FEATURES INTO
ECONOMIC CIRCULATION
Malashenko I.R.
Mogilev State University named after A.A. Kuleshov, Mogilev
The article considers the concepts of innovation and objects of innovation. The types of objects of
innovative activity are listed. A mechanism is proposed for involving innovative objects in the
economy.
Key words: innovation, innovative progress, innovative objects, mechanism for involving innovative
objects.
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УДК 33
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ
СОСТАВЛЕНИИ БИЗНЕС-ПЛАНОВ УЧАСТНИКАМИ ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОСИСТЕМЫ ВУЗА
Морозова А.В.
Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации, Москва
Составление грамотного бизнес-плана играет важную роль для тех, кто заинтересован в
получении внешнего финансирования, поскольку содержит всю необходимую информацию об
инновационном проекте или идее. Написание хорошего бизнес-плана студентами ВУЗов
зависит от того, какие профессиональные компетенции они успели освоить в процессе
образовательной деятельности.
Ключевые слова: бизнес-инкубатор, бизнес-план, профессиональные компетенции,
молодежное предпринимательство, инновационная экосистема.
На сегодняшний день бизнес-планирование является важной частью ведения бизнеса в
современной турбулентной внешней среде, так как успех любой предпринимательской
деятельности состоит прежде в том, насколько четко определены и продуманы цели бизнеса и
средства их достижения. Согласно недавно проведенному исследованию основателем
компании Palo Alto Software Тимом Берри, опрос которого показал, что наличие бизнес-плана
вдвое повышает шансы на успех в развитии бизнеса, получение инвестиций и кредитных
средств [6]. К сожалению, многие современные компании и предприниматели пренебрегают
составлением бизнес-планов в принципе, в связи со сложностью проведения оценочной
деятельности и последующим оформлением полученных результатов. Несмотря на это,
бизнес-план остается популярным инструментом бизнес-планирования прежде всего из-за
особого структурирования информации и наглядности полученных результатов.
Бизнес-план представляет собой детально прописанный документ, содержащий в себе
характеристику определенных ресурсов, основной целью которого является, по сути,
привлечение стороннего финансирования, убеждение партнеров в конкурентоспособности
определенного продукта и/или услуги. Различные виды бизнес-планирования обусловлены
наличием определенных целей у организаций. Например, бизнес-план может создаваться как
для определенного проекта, так и для всей организации (новой, уже существующей,
претерпевающей финансовое выздоровление, развитие, реорганизацию и т.д.). Также выбор
того или иного бизнес-плана зависит и от целей, которые поставлены перед людьми:
получение внешнего финансирования, выработка стратегии развития или выхода на новые
рынки, создание альянсов и союзов, получение крупных заказов, а также планирование общей
деятельности компании [6]. На сегодняшний день существует несколько методик, по которым
можно создавать бизнес-планы: международная UNIDO, отечественные методики, а также
новый зарубежный инструментарий.
Любой бизнес-план представляет собой документ, состоящий из нескольких частей
(блоков). Структура самого обычного бизнес-плана представляет собой обычно 8-9 разделов
и значительный объем приложений с наглядной информацией в виде графиков, таблиц и
диаграмм. Структура развернутого бизнес-плана представлена в таблице 1. В развернутом
бизнес-плане присутствует больше блоков: рекомендуется проводить маркетинговый и
операционный анализ, а также анализ рисков.
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Таблица 1. Структура развернутого бизнес-плана
Название блока
Резюме
Характеристика
компании
Предлагаемые товары и
услуги
Тенденции развития
рынка
Оценка конкурентов
План производства
Финансовый план
Приложения

Характеристика
Краткий документ (1-2 страницы) с основными идеями и результатами расчетов
всех разделов бизнес-плана
Описание компании: общие сведения, место в отрасли, материальные и
нематериальные активы, ОПФ и другие
Количественная и качественная оценка возможных объемов и структура
предлагаемых товаров и услуг
Данные о структуре отрасли, емкости рынка и перспективах его развития в
будущем
Анализ конкурентной внешней среды – всех возможных и потенциальных
конкурентов компании
Характеристика материальных и нематериальных активов, описание
технологических процессов и т.д.
3 части: прогноз доходов и расходов, прогноз потока денежных средств, баланс
активов и пассивов компании
Документы, ссылки на которые есть в самом бизнес-плане – дополняющие и
разъясняющие документы

Не только бизнес-сообщество нуждается в составлении качественных бизнес-планов.
Рассматривая инновационную экосистему высшего учебного заведения, можно заметить, что
в большинстве случаев представление идеи или проекта в виде бизнес-плана является одним
из важнейших критериев отбора будущих резидентов бизнес-инкубаторов и акселераторов.
Как показывает практика, студенты часто обращаются в студенческий бизнес-инкубатор с
неподготовленной и неоформленной бизнес-идеей, не понимая в принципе, каким образом
возможно было бы претворить её в жизнь. Однако, существует и та категория студентов,
которая отчетливо понимает, что из себя представляет новый продукт и/или услуга, как
работает рынок, на котором они хотели бы оперировать, имеет грамотно составленный бизнесплан, технико-экономическое обоснование и даже прототип своего продукта.
Основой причиной отсутствия грамотно составленных бизнес-планов является
неосведомленность студентов о таких инструментах бизнес-планирования. В бизнес-среде
большинство компаний привлекают сторонних специалистов, основная цель которых –
создание грамотного документа (бизнес-плана) на основе тщательного анализа всех
внутренней и внешней деятельности той или иной организации. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что самые обычные студенты, никаким образом не сталкивающиеся с
предпринимательской деятельностью и не изучающие специализированные дисциплины
(помимо определенных направлений подготовки, например, «Менеджмент»), не имеют
информации и навыков представления и оформления бизнес-идей. Это можно заметить,
сравнив именно профессиональные компетенции в результате успешного освоения
образовательных программ технической, экономической и гуманитарной направленности
(таблица 2).
Таблица 2. Сравнительная характеристика компетенций студентов бакалавриата
технических, экономических и гуманитарных направлений
Направление
подготовки

Профессиональные компетенции, навыки

Прикладная
математика и
информатика
01.03.02

ПК-1 – ПК-9: интерпретация данных современных научных исследований,
использование математического аппарата, критическое переосмысление накопленного
опыта, работа в составе научно-исследовательского и производственного коллектива,
всесторонний поиск информации, разработка и применение алгоритмических и
программных решений, организационно-управленческие навыки [4].
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Экономика
38.03.01

Менеджмент
38.03.02

Юриспруденция
40.03.01

ПК-1 – ПК-11: анализ данных, расчет социально-экономических показателей,
построение теоретических и эконометрических моделей, интерпретация бухгалтерской
информации, работа с отечественной и зарубежной статистикой, решение
аналитических и исследовательских задач, критическая оценка управленческих
решений, разработка решений с учетом рисков и социально-экономических
последствий [1].
ПК-1 – ПК-20: теории мотивации и лидерство, МЛО, стратегический анализ,
финансовый менеджмент, функциональные стратегии, сбалансированные
управленческие решения, управление проектами, инновации, контроль, бизнеспланирование, макроэкономический анализ, количественный и качественный анализ
информации, операционный анализ, моделирование бизнес-процессов, финансовый
учет, рыночный анализ, оценка инвестиционных проектов, оценка экономических
условий осуществления предпринимательской деятельности, бизнес-планирование,
координация деятельности [2].
ПК-1 – ПК-20: квалификация юридических актов и применение норм права, анализ
юридической информации, работа с правовыми базами данных, правовая экспертиза,
понятие «преступности», «защиты прав и свобод» человека и гражданина,
осуществление и руководство профессиональной деятельности на основе правовых и
профессиональных этических норм и другие [3].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что не все студенты (в зависимости от
профиля подготовки) способны создать качественный бизнес-план, а только лишь отдельные
его блоки. У студентов экономического профиля, например, лучше получится описать
финансовую и маркетинговую часть, а также провести риск-менеджмент, а у студентов
технических специальностей – техническую/технологическую часть и составить план
производства. Связано это прежде всего с определенными компетенциями, которые
формируются у студентов в процессе их образовательной и научной деятельности [5]. Что
касается формирования профессиональных компетенций у студентов гуманитарного профиля,
например направления подготовки «Юриспруденция», то им будет достаточно сложно создать
бизнес-план в принципе, поскольку количество управленческих дисциплин в этой области
сведено к минимуму. Однако, студенты гуманитарных направлений способны грамотно
описать некоторые блоки бизнес-плана. Например, студенты направления «Юриспруденция»
могут представить информацию, которую можно использовать при составлении бизнес-плана,
с точки зрения правовых и этических норм, студенты направления «Филология» - лаконично
описать результаты проведенного анализа, а студенты направления «Психология» - провести
анализ с точки зрения поведения потенциальных потребителей.
Следовательно, все студенты (любых направлений подготовки) способны написать
определенную часть бизнес-плана, которая будет иметь четко выраженную
профессиональную направленность, связанную с их направлением подготовки. Обычно у
студентов не возникает проблем с составлением грамотного бизнес-плана в связи с тем, что
команда проекта состоит из группы людей с разными интересами, навыками и способностями.
Если все же такая проблема имеет место быть, то в команду привлекаются сторонние
специалисты (консалтинговая помощь), студенты других направлений подготовки (а также
студенты узкоспециализированных ВУЗов, например, технических), или организуются
мероприятия, способствующие получению необходимых знаний.
Для получения новых компетенций в целях восполнения пробелов, а также для
повышения общего уровня образованности и профессиональности, студентам предлагается
посещение гостевых лекций, семинаров, участие в деловых играх и квестах, выставках и
других выездных мероприятиях, а также выбор изучаемых дисциплин. Такие мероприятия
обычно носят узкоспециализированный характер и направлены на формирование конкретных
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компетенций студентов, что предполагает полное погружение в образовательный
теоретический и практический процесс для получения и отработки новых знаний и умений.
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УДК 33
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ КАК ИНСТРУМЕНТ МОБИЛИЗАЦИИ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Нзенге Н.А., Ахметов Р.Р.
Казанский Федеральный Университет, Казань
В условиях неопределенности и рисков связных с финансированием инвестиций решение о
поддержке инвестиционных проектов зависит от оценки эффективности проекта и его
положительного эффекта на микро и макроуровне предприятия. В статье анализируются
источники финансирования и оценка проектного финансирования.
Ключевые слова: инвестиционный проект, источники финансирования инвестиций, методы
финансирования инвестиций.
Выполнение актуальных задач современной экономики невозможно без мобилизации
значительных объемов инвестиционных ресурсов. Несмотря на расширение возможностей
финансирования инвестиционных проектов, в том числе за счет привлечения иностранных
источников, недостаток инвестиционных ресурсов продолжает оставаться одним из главных
препятствий на пути динамичного развития экономики. В первую очередь это касается
перспективных направлений и проектов в сфере высокотехнологичных отраслей и
инновационных проектов, реализуемых малыми предприятиями. Поэтому задача современной
экономики - создание эффективных механизмов мобилизации финансовых ресурсов для
инвестиционных проектов, имеющих большое значение для социально-экономического
развития [1].
В зависимости от инвестиционных субъектов перечисленные источники можно
разделить на внутренние и внешние (для государства или регионов ) и собственные и
привлеченные (для отдельных организаций, аккумулирующих средства для реализации
конкретных инвестиционных проектов). Характерной чертой данной классификации в обоих
случаях является происхождение источника финансирования - средств субъекта
инвестиционной деятельности или средств сторонних организаций [2].
Широкий спектр финансовых продуктов, включая коммерческие кредиты,
предлагается различными фондами, государственными корпорациями и другими
учреждениями, задачей которых является всесторонняя поддержка инвестиционных проектов
в приоритетных областях развития. Таким образом, инновации, как наиболее перспективная
сфера, привели к развитию в России сети венчурных фондов и программ венчурного
финансирования как государственного, так и частного характера, которые призваны
содействовать развитию инноваций посредством реализации наиболее рискованных
инновационных проектов на ранней стадии, чаще всего реализуемые малыми предприятиями.
Среди наиболее известных - Российская ассоциация венчурных инвестиций, Сколковский
инновационный центр, Агентство стратегических инициатив и др. В Республике Татарстан Инвестиционно-венчурный фонд и кроме того, существует сеть частных венчурных фондов,
готовых финансировать проекты малого бизнеса, информация о которых представлена на
официальном сайте OST Russia [4].
Расширяются возможности для привлечения средств от международных финансовых
институтов таких как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский
инвестиционный банк (ЕИБ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и др.,
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которые предлагают перечень совместных программ с Внешэкономбанком и другими
крупными национальными учреждениями по предоставлению грантов или кредитов по
низким процентным ставкам. В частности, активная поддержка включала энергосбережение и
повышение энергоэффективности, для чего были подписаны соглашения о развитии
Внешэкономбанка с ЕБРР, Всемирным банком и ЕИБ, который предоставляет средства и
техническую поддержку международным финансовым институтам для совместного
финансирования проектов, осуществляемых в России. Среди международных фондов,
финансирующих проекты на конкурсной основе, есть также венчурные фонды (например,
Британский венчурный фонд Top Technology Ventures Ltd, Финский национальный фонд
исследований и разработок) [5].
Участие международных фондов, таких как ЕБРР, МБРР, Всемирный банк и другие, в
основном сосредоточено на финансировании проектов в областях, которые считаются
приоритетными в мире: безопасность, экология, энергетика, инновации в сфере высоких
технологий, транспортная инфраструктура, пищевая промышленность. Кроме того, особого
внимания заслуживают проекты, направленные на улучшение качества жизни беднейших
стран мира. В них участвуют Всемирный банк в партнерстве с Международной финансовой
корпорацией (МФК), Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (МИГА) и
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, а также проекты
социального развития, финансируемые Фондом Евразия. Большинство фондов также
поддерживают проекты малого бизнеса.
В России существует отдельная программа поддержки малого бизнеса. Приоритет
развития этого сектора экономики определил формирование перечня инструментов, в том
числе финансовых, для создания благоприятных условий для субъектов малого
предпринимательства, особенно в инновационной сфере. Помимо венчурных фондов, малые
предприятия активно поддерживаются коммерческими банками, которые предоставляют
широкий спектр кредитных продуктов на льготных условиях, включая финансовый лизинг.
Существуют фонды и центры, предоставляющие целевое финансирование на возвратной
основе (ГК «Роснано») и на безвозвратной основе (в форме грантов - Инновационный центр
«Сколково», Фонд содействия развитию малых форм (Фонд Бортника), а также лизинговые
компании (ОАО «Лизинговая компания», Российский банк развития).
В Республике Татарстан особое внимание также уделяется развитию малого бизнеса.
Активно формируемая инновационная инфраструктура республики включает комплекс мер
для малого и среднего бизнеса по приоритетным направлениям. Перечень комплексных
программ поддержки предлагается вновь созданным Агентством инвестиционного развития
республики на базе Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства. Агентство
выполняет услуги бизнес-инкубатора для проектов на ранней стадии - субсидии, в том числе
на приобретение оборудования (программа «Лизинг-Гранд»), гранты на социальные проекты,
льготные кредиты, гарантии привлечения инвестиционных средств, а также юридическое
оформление и сопровождение проектов в рамках программы «Старт бизнеса». Отдельные
инвестиционные программы также реализуются инновационным технопарком «Идея» в
рамках программы «Идея-1000». Следовательно, развитию малого бизнеса на региональном
уровне также уделяется должное внимание, что увеличивает возможности для бизнеса и
доступ к существующим преференциальным механизмам [5].
Таким образом, на современном этапе наблюдается динамичное развитие финансовой
инфраструктуры в мире, в том числе и в России, что способствует росту инвестиционной
активности. Кроме того, расширяются возможности для привлечения финансовых ресурсов из
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иностранных источников готовых для совместного финансирования инвестиционных
проектов в определенных областях, в форме грантов, льготных долгосрочных займов и т.д. В
то же время учитывая важность инвестиций в общую структуру национальной экономики,
необходимо сделать акцент на создании различных источников инвестиционного
финансирования, как подчеркивал Джон Мейнард Кейнс (1946) «Государственные
инвестиционные решения не обязательно соответствуют логике частных инвестиций».
Поэтому, инвестиционный проект как ключевой фактор мобилизации ресурсов, в конечном
итоге позволит определить способы его финансирования.
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В 2019 г. Министерство труда и социальной защиты России утвердило новый Перечень
производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на
которых ограничивается применение труда женщин, взамен Постановления Правительства
от 25.02.2000 г., содержащего актуальный Перечень. Новый Перечень вступает в силу 1
января 2021 г. и содержит 100 специальностей вместо 456. Готов ли российский рынок труда
и менталитет вообще к такому нововведению? Содержание исследования заключается в
анализе влияния сокращения списка «неженских» профессий на отношение общества к
профессиям и видам работ, на которых с 2021 г. разрешается женский труд; изменение
спроса и предложения на такие специальности; возможное изменение заработной платы
женщин в России, в том числе – в разрезе открывающихся с 2021 г. для женщин
специальностей.
Ключевые слова: женский труд, гендерное равенство, условия труда.
Актуальность исследования
В 2019 г. Министерство труда и социальной защиты России утвердило новый Перечень
производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых
ограничивается применение труда женщин, взамен Постановления Правительства от
25.02.2000 г., содержащего актуальный Перечень. Новый Перечень вступит в силу 1 января
2021 г., он будет содержать 100 специальностей вместо 456 (хотя изначально планировалось
сократить число таких профессий до 79 [1]).
Стоит отметить, что попытки сузить или вовсе избавиться от такого Перечня как
ущемляющего права экономически активного женского населения России предпринимались
и ранее – в основном через инициативы и петиции.
Так, к примеру, в 2012 году Светлана Медведева получила отказ при попытке
устроиться на должность моториста-рулевого, так как профессия входила список из 456 работ
и должностей, запрещенных для женщин. Медведева направила сообщение в Комитет ООН
по ликвидации дискриминации в отношении женщин. В ответ на запрос Комитета Российская
Федерация не предоставила научного доказательства вредного влияния шума на здоровье
женщины. В своем постановлении Комитет придерживается мнения, что «…введение такой
законодательной нормы отражает стойкие стереотипы, касающиеся роли и обязанностей
женщин и мужчин в семье и обществе, которые консервируют традиционные представления
о женщине лишь о как жене и матери и подрывают ее социальный статус и перспективы
образовательного и карьерного роста» и рекомендует пересмотреть установленный перечень,
«…с тем чтобы он включал лишь ограничения, необходимые для охраны материнства в
строгом смысле этого понятия» и поощрять и упрощать трудоустройство женщин в ранее
запрещенных областях. [16]
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В 2016 г. на сайте Российских Общественных Инициатив было проведено голосование
по инициативе федерального уровня «Отменить постановление, запрещающее применение
труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда», где
в качестве основных аргументов приводились следующие:
Ограничение возможности решения проблемы безработицы в России:
«…безработица в РФ c сентября 2014 по март 2015 выросла до 5,9% … Реальные
располагаемые доходы россиян в первом квартале 2015 года снизились на 1,4% по сравнению
с первым кварталом прошлого года, а по сравнению с четвёртым кварталом 2014 года — на
27,4%. При этом государство … ограничивает женские возможности для заработка на … 456
профессий … многие из них хорошо оплачиваются»;
Физиологические особенности (а конкретно – способность женщин к
деторождению), о чём в некоторой степени заботится Перечень, не делает эти особенности
обязанностью: «Данное ограничение дискриминирует женщин, которые не могут или не хотят
иметь детей. Оно дискриминирует матерей, … которым нужно не рожать новых детей, а
обеспечивать уже рождённых»;
Вредные и (или) опасные условия труда не должны становиться причиной
недопущения женщин на отдельные виды работ: «…лучшим решением проблемы будет
максимальная автоматизация таких работ и создание безопасных условий труда на тех из них,
которые пока не могут быть автоматизированы…».
«За» данную инициативу было подано 230 голосов, «Против» – 139, что составляет
около 38% проголосовавших [2].
Тем не менее, при утверждении Приказа о новом Перечне Минтруд руководствовался
той же аргументацией. Наибольший интерес у женщин вызывают профессии в морском и
речном судоходстве, автомобильном и железнодорожном транспорте, в гражданской авиации,
сельском хозяйстве [3], что свидетельствует о возможности будущего смягчения проблемы
безработицы в этих сферах. Критериями при пересмотре Перечня явились факторы
репродуктивного здоровья женщин [4]; а при создании безопасных условий труда
работодатель вправе применять труд женщин без ограничений [5]. Кроме того, Перечнем
исключается произвольное ограничение использования женского труда, что является
гарантией их права на справедливые условия.
Проблема
Итак, новый Перечень утверждён и вступит в силу 1 января 2021 г. Но готов ли
российский рынок труда и менталитет вообще к такому нововведению?
Согласно последним исследованиям равноправия полов, в т.ч. в сфере труда, Россия не
является лидером:
У России – лишь 73,13 из 100 баллов гендерного равенства: «…россиянки
испытывают проблемы с трудоустройством, оплатой труда и ведением бизнеса. Также они не
защищены от домашнего насилия» (исследование Всемирного банка «Женщины, бизнес и
закон — 2019» [6]; для оценки были составлены 35 вопросов по категориям: свобода
передвижения, трудоустройство, оплата труда, брак, рождение детей, имущественные права,
ведение бизнеса и пенсия);
РФ занимает 50-ое место в списке стран, наиболее безопасных и удобных для
проживания женщин. Для определения мест в рейтинге применялись 3 показателя:
вовлеченность в общественно-политическую и экономическую жизнь, безопасность и
справедливость, т.е. отсутствие дискриминации (Рейтинг Women, Peace, and Security Index
(WPS Index) журнала National Geographic на 2019 г. [7])
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Можно небезосновательно предположить, что именно поэтому новый Перечень
вступает в силу только через 1,5 года после его утверждения. Россия как достаточно
патриархальная по взглядам страна не готова к немедленному разрешению более трёхсот
«мужских» профессий для женщин.
Итак, содержание исследования заключается в анализе влияния сокращения списка
«неженских» профессий на:
Отношение общества к профессиям и видам работ, на которых с 2021 г.
разрешается женский труд;
Изменение спроса и предложения на такие специальности;
Возможное изменение заработной платы женщин в России, в том числе – в разрезе
открывающихся с 2021 г. для женщин специальностей.
Отношение общества к профессиям и видам работ, на которых с 2021 г. разрешается
женский труд
Как показывает исторический опыт и жизненные наблюдения, не всякое закрепление
прав и свобод в нормативно-правовых актах приводит к их реальному соблюдению и
реализации. Анализируя общее отношение к желанию девочек, девушек и женщин занимать
должности и выполнять работы, чаще называемые «мужскими», можно говорить о том, что
подача резюме женщинами на работы, ранее запрещённые для них, будет и в дальнейшем
какое-то время вызывать недоумение у работодателей и окружения таких женщин. Не
исключены и безосновательные отказы в принятии женщин на соответствующие должности,
мотивированные надуманными поводами типа несоответствия личностных качеств
предлагаемому функционалу работы.
Для начала, обратимся к истории возникновения ограничений женщин, в выборе своей
профессиональной деятельности.
Непосредственным источником действующего перечня запрещенных для женщин
профессий, утверждённого в 2000 году, служит «Список производств, профессий и работ с
тяжелыми и вредными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин»
1978 года. [17]
Рассмотрим в ретроспективе, что привело к возникновению в СССР перечня
профессий, недоступных для женщин.
Юридически равноправие женщин и мужчин в России было достигнуто после октября
1917 года. Советское правительство в своих нормативных актах прописало, что мужчина и
женщина получают одинаково за одну и ту же работу и любая дискриминация в работе по
половому признаку запрещается. Одновременно с этим было запрещено привлекать женщин
к ночным и подземным работам [18].
«Хотя женщины работали всегда, причем занимались не только домашним хозяйством,
но и полевыми работами», — говорит историк Борис Юлин, — «долгое время они были
поражены в правах: за одну и ту же работу на предприятиях они получали в среднем в 1,5-2
раза меньше, чем мужчины. Об этом свидетельствуют сохранившиеся документы с заводов
Российской империи». [19]
После Октябрьской революции новая власть максимально привлекала женщин к труду.
Это было связано не только с таким последствием войны, как сокращение численности
мужского населения, но и с курсом на индустриализацию и советской идеологией в целом.
В деревнях проводилась политика раскрепощения женщин, которая призывала
отстаивать свой статус и добиваться «полной экономическую независимость от мужчины —
отца, мужа, свекра». Как отмечали сами колхозницы, «женщина теперь по всем линиям
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самостоятельный человек» [20]. Женщины работали комбайнерами на селе, строителями и
железнодорожными рабочими в городе, водителями трамваев, грузовиков, машинистами
подъемных кранов. Шло массовое вовлечение женщин в сферу тяжелой промышленности
[19].
В начале 30-х годов Советское государство переживает демографический кризис,
причинами которого послужили массовый голод, чрезвычайно быстрый уровень урбанизации,
индустриализация и резкий рост занятости женщин на производстве.
Но в определенный момент, в целях укрепления семьи, женщин стали ограничивать в
правах и мотивировать переходить в более «женские» сферы труда, где заработок ниже и куда
не идут работать мужчины.
Однако данный процесс был прерван Великой Отечественной войной. Около
полумиллиона женщин были призваны в ряды РККА и начали заниматься хорошо
оплачиваемыми видами деятельности, раньше занятыми преимущественно мужчинами. Это
были не только тяжелые и вредные производства, но и административные позиции. После
окончания войны женщин вытеснили с постов директоров, начальников цехов, производств.
Традиционные функции разделения труда между полами возродились [20].
После войны началась новая волна индустриализации. Статус «Работающая мать» стал
достижимым идеалом. К 50-м годам половина трудоспособных женщин СССР была вовлечена
в общественно организованный труд, к концу 80-х годов этот показатель составлял почти 90%
(учитывая учащихся). При всем при этом зарплата женщин была примерно на треть ниже
мужчин. Существовало и ограничение на руководящие посты. В партийных рядах к началу
80-х было около 20% женщин, но в руководящем эшелоне женщин было лишь 2,8%, а в самом
ЦК КПСС — ни одной. Схожая ситуация была и в производственной сфере, и в науке,
здравоохранении, образовании: среди рядовых сотрудников женщины составляли более
половины занятых, но на уровне принятия решений их было не более 5% [20].
Как раз в середине 70-х советская власть решила официально ограничить женщину в
выборе своей профессиональной деятельности. Сделано это было для заботы о
репродуктивном здоровье. Парадоксальным осталось то, что получить образование по
запрещенным специальностям женщина может, а потом работать по ним – нет.
Помимо этого, согласно действующему постановлению правительства о нормах
предельно допустимых нагрузок, женщина может поднимать вручную не более 7 кг постоянно
в течение смены и не более 10 кг каждые 2 часа при чередовании с другими видами работы (с
учетом тары) [21]. Но при этом ребенок 1-3 лет, которого мать носит на руках ежедневно и не
по разу, достигает веса 10-15 кг, к которому часто добавляется тяжесть пакетов с продуктами.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что перечень, составленный 42 года назад,
не актуален в современном мире в условиях развития технологий. За довольно длительный,
по современным меркам, период произошли крупные изменения в условиях труда. Кроме того,
некоторые профессии ушли в прошлое. История показывает, что продвижение женщин по
карьерной лестнице возможно, что они способны не только справляться с «мужской» работой,
но и добиваться успеха. Поэтому ограничение в выборе профессиональной деятельности –
неготовность признавать за женщиной право самостоятельно распоряжаться своими
способностями наравне с мужчинами.
Проиллюстрируем примерами отношение современного общества к женщинам,
желающим развиваться в карьере.
В материале Д. Благовой, «Афиша Daily», 2016 г., несколько женщин рассказали о
собственном опыте столкновения с половой дискриминацией при трудоустройстве и
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непосредственно при работе. Как выяснилось, причины отказов в приёме на работу (как и
неуважительного отношения к женщинам на рабочих местах) – классические для
патриархального общества и ничуть не завуалированные: возможность ухода в отпуск по
беременности, родам и уходу за ребёнком; «чересчур соблазнительный» внешний вид
молодых сотрудниц; банальное отношение к женщинам как к обслуживающему персоналу,
которому опасно поручать ответственные задания. Во всех историях прослеживается
невозможность «…доказать, что другого кандидата предпочли, потому что он мальчик …
Иногда, когда выбирают между мальчиком и девочкой и оба они примерно в равной степени
неидеальны, женский пол могут посчитать недостатком» [8].
В другом материале, 2013 г., «Новые Известия», рассказано об опыте трудоустройства
девушки на государственную службу. Оказалось, что даже при трудоустройстве в
государственные структуры, даже на незначительную должность с маленькой зарплатой, даже
если потенциальный начальник – женщина, соискательницу будут «прессовать» вопросами о
личной жизни [9].
Кроме того, в этом же материале указывается, что на собеседовании потенциальная
начальница упомянула об обязательности гинекологического осмотра сотрудниц при
периодических медосмотрах. Это также является индикатором того, что посредством таких
осмотров государство даёт работодателям возможность контроля или, по крайней мере,
легального наблюдения за личной жизнью работниц.
Есть и некоторые случаи работы женщин на «мужских» специальностях. Рассмотрим
их из материалов СМИ:
Экономист из Молодечно Оксана Кирилюк виртуозно владеет кузнечным молотом:
«Бывало, требовался сварщик – я решила освоить … А когда пришла на практику в
железнодорожное депо и забрела в кузницу – поняла, что это моё» [26]
Оксана Шевалье – единственная в столице женщина-водолаз. В самом спасательном
ведомстве женщин достаточно, но всех их не выпускают дальше кабинетов и бухгалтерии, а
вот Оксане удалось. Чему, правда, способствовало ее спортивное прошлое, многолетняя
подготовка в школе каскадеров и сотни часов обивания порогов чиновничьих кабинетов.
МЧСники не могли понять, почему хрупкая с виду девушка желает работать водолазом
поисково-спасательной станции. Но после сдачи физических нормативов и экзаменов
сомнения отпали, и Оксане разрешили занять желаемую позицию. Чтоб не нарушать
нагрузочные нормативы, по которым женщинам нельзя поднимать тяжести более 10 кг, она
использует облегченный водолазный костюм, где самое тяжелое – это 7-киллограмовые
баллоны. При этом в рамках профессионального развития она регулярно сдает экзамены и
переобучается.
Анна Шпенова из Санкт-Петербурга является единственной женщиной-пожарным в
России. Попав в общество пожарных и спасателей в 25 лет, Анна не думала приобретать столь
уникальную для женщин профессию, но отличная физическая подготовка и офицерская
выдержка сделали свое дело. Попав в пожарную часть, Анна долгое время сидела «на
подмене» и отвечала на телефонные вызовы, но по мере вникания в дело и сдачи
профессиональных экзаменов её стали брать на настоящие пожары. В одном из них в ноябре
2014 года Анна спасла жизнь двум женщинам, за что получила медаль «За отвагу при пожаре»
[27].
Поскольку масштабных исследований по вопросу отношения общества к теме
исследования к настоящему моменту не проводилось, выводы можно сделать лишь из
публичных высказываний общественных деятелей:
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 Чем меньше в законодательстве гендерных ограничений, «тем лучше для
общества». Для россиянок, которым «мужские» профессии по вкусу, не будет никаких преград
– руководительница проекта «Антирабство» Алена Владимирская [10];
 Разделение труда на женские и мужские профессии является ничем иным, как
дискриминацией. «…Мы общались с большим количеством работодателей в тех сферах, где
… женщинам … запрещено работать – и все, наоборот, были за то, чтобы снять этот запрет»
– Председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков [11].
Но только ли в этом дело? За почти 30-летнюю историю Российской Федерации не
возникло ни одно общественное женское движение, которое представляло бы сегодня
реальную политическую силу. В первом созыве ГосДумы в 1993 г. была фракция «Женщины
России», но в последующие годы движение растеряло свои позиции, а другие не пришли ему
на смену, хотя общественные организации такого толка существуют. Поэтому в самом
обществе идеи гендерного равноправия не так сильны, как хотелось бы их сторонникам.
Согласно опросу ВЦИОМ, принципиальных различий между общественно-политическими
интересами женщин и мужчин нет, считают 58% мужчин, и с ними согласны 47% женщин. Их
во власти сегодня ровно столько, сколько нужно, полагают 45% мужчин и 29% женщин. Опрос
не самый свежий, 2005 года. Но вряд ли эти показатели, как и отношение к женщинам,
претендующим на «мужские» места, сильно изменились и сегодня [12], в этом плане крайне
показателен материал Н. Радуловой о Юлии Лазаревой, работающей дальнобойщицей, в
«Огоньке», 2015 г. [13]
Таким образом, де-юре расширение списка «женских» профессий должно
благоприятно и немедленно отразиться на реальной возможности трудоустройства женщин на
рассматриваемые должности – тем не менее, де-факто это произойдёт не слишком быстро.
Изменение спроса и предложения на такие специальности
В 2018 г. накануне Международного Женского Дня эксперты «Avito Работа» составили
список самых популярных «женских профессий» в России [14]. Ими оказались следующие
сферы:
Бухгалтерия и финансы;
Наука и образование;
Административная работа (секретарское, архивное дело);
Домашний персонал;
Медицина и фармацевтика;
Фитнес и салоны красоты;
Банки, инвестиции;
Консультирование;
Продажи;
Управление персоналом.
Новый Перечень делает значительный шаг в сторону отмены понятий о «женских» и
«мужских» специальностях хотя бы в законодательстве. Однако для отмены таких понятий в
менталитете понадобится гораздо больше времени, вследствие чего значительного изменения
подобных рейтингов профессий не предвидится.
К работе по пересмотру перечня были привлечены Федерация независимых
профсоюзов России, ФГБНУ «НИИ медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова»,
Российский союз промышленников и предпринимателей, отраслевые объединения
работодателей и профсоюзов; проведен ряд совещаний с представителями объединений
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работодателей и профессиональных союзов различных отраслей экономики, в том числе с
представителями черной и цветной металлургии, РЖД, речного и морского транспорта,
представителями химической отрасли, лёгкой промышленности, представителями стекольной
промышленности, агропромышленного комплекса, отрасли по добыче нефти и газа и
некоторых других. По информации, полученной Минтрудом России при подготовке приказа
от отраслевых объединений работодателей и профсоюзов, наибольший интерес у женщин
вызывают профессии в морском и речном судоходстве, автомобильном и железнодорожном
транспорте, в гражданской авиации, сельском хозяйстве [15].
Московское метро уже готовится к изменениям законодательства с 2021 г.: оно первым
в России набирает женщин на курсы, готовящие машинистов поездов метрополитена.
«Прежде чем выйти на линию, будущие машинисты проходят строгий отбор, … обучаются …
Программа для женщин не будет отличаться от мужской. Только после успешной сдачи
экзамена машинист заступает на работу в депо. И мы уверены, что женщины справятся с этой
работой», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель городского Департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов [24].
Следует отметить, что женщины-машинисты — не нововведение для метрополитена
Москвы. Во время Великой Отечественной войны их было не меньше, чем мужчин, а многие
машинистки метро продолжали работу и в последующие годы. Именно женщина-машинист,
Светлана Разина, основала профсоюз работников метрополитена.
Что касается подготовке к уменьшению Перечня в регионах, обучение девушек летным
специальностям уже началось в училище в Краснодаре [25].
Таким образом, можно заявить об увеличении предложения на специальности Перечня.
Что касается спроса, он будет варьироваться в зависимости от экономических потребностей
страны и не зависеть напрямую от введения Перечня в действие с 2021 года.
Возможное изменение заработной платы женщин в России, в том числе – в разрезе
открывающихся с 2021 г. для женщин специальностей
По данным упомянутого ранее Исследования, средняя зарплата, которую ожидают
получать женщины (по данным «Avito Работа»), на 36% меньше суммы, интересующей
мужчин-соискателей. Лишь в трёх категориях ожидания мужчин и женщин схожи: «Фитнес,
салоны красоты», «Без опыта, студенты» и «Строительство». На наш взгляд, это объяснимо
тем, что:
 Сфера фитнеса и бьюти-услуг имеет множество узких специализаций, в понимании
потребителей большинством из них может заниматься человек конкретного пола, в связи с
чем они готовы платить таким специалистам примерно одинаково;
 Категория «Без опыта» («Начало карьеры, студенты») также не отличается
дифференциацией оплаты труда в зависимости от пола, что вызвано высокой конкуренцией
среди молодых специалистов (к которой, в свою очередь, приводит перенасыщение рынка
неопытными выпускниками определённых специальностей и повышение пенсионного
возраста);
 Касательно «Строительства» можно отметить, что работа в этой сфере отличается
повышенной опасностью, и не исключено, что по этой причине женщины ожидают той же
оплаты, что мужчины.
Поскольку большинство профессий, открывающихся с 1 января 2021 г. для женщин,
считаются работами повышенной опасности, тяжести и других характеристик,
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увеличивающих размер заработной платы, то логично предположить, то оплата труда мужчин
и женщин в сферах, затрагиваемых новым Перечнем, начнёт выравниваться.
К похожему выводу можно прийти, проведя сравнительный анализ стран Евразийского
Экономического Союза по темпам экономического роста и числу работ и специальностей,
запрещенных для женщин [17]. Представим информацию в табличной и графической форме
(данные о темпах экономического роста вычислены из показателей реального ВВП, взятых из
официальной статистики стран ЕАЭС):

Рисунок 1.

Рисунок 2.
Безусловно, количество запрещенных для женщин профессий – не единственное, что
влияет на объём ВВП и темп экономического роста. Тем не менее, сложно не заметить связь
между числом этих профессий, баллом гендерного равенства (по оценке Всемирного банка на
2018 г. [22]) и темпами экономического роста.
Относительно Армении следует отметить: отмененный в 2007 г. список из 330
профессий имел Приложение 2: «Список работ и профессий, на которых преимущественно
заняты женщины, несовершеннолетние и лица с ограниченной работоспособностью».
Назначение этого списка (насколько нормативно-предписывающий характер он носил)
неясно, однако симптоматично, что женщины трактуются как люди с ограниченной
трудоспособностью и им приписывается занятость в немногочисленных отраслях
(хлебопекарное и кондитерское производство, текстильное-галантерейное и войлочное
производство, общественное питание и др.), а также по обслуживающим работам: мойщица
посуды, прачка и т.д.
Можно сказать, что такой взгляд на место женщины в трудовой сфере господствует в
Армении и сегодня: при рассмотрении гендерного неравенства в Армении (2016 г.) в ООН
справедливо выразила обеспокоенность «сохраняющейся вертикальной и горизонтальной
гендерной сегрегацией на рынке труда, высокой долей безработицы среди женщин и их
концентрацией на рабочих местах с неполной занятостью и на низкооплачиваемых рабочих
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местах в неформальном секторе экономики. Комитет … отмечает низкую представленность
женщин на руководящих должностях и сохраняющуюся разницу в оплате труда женщин и
мужчин».
Итак, де-юре в Армении половых ограничений при приеме на работу нет, де-факто они
сохраняются. Этим можно объяснить высокий балл гендерного равенства в сочетании с
низким темпом экономического роста, тогда как у остальных стран, где профессиональные
ограничения не скрыты, прослеживается прямая зависимость. Гендерная дискриминация на
любой работе приводит к потере производительности. По оценкам Международного
валютного фонда [23], ВВП может увеличиться на 9% в Японии, на 12% в ОАЭ и на 27% в
Индии, если участие женщин в трудовой деятельности будет соответствовать участию
мужчин.
Заключение и выводы
При исследовании вопросов, поставленных при определении содержания работы,
получены следующие выводы:
Отношение общества к профессиям и видам работ, на которых с 2021 г.
разрешается женский труд, по оценкам экспертов, будет изменяться в сторону гендерного
равенства. Однако при практических попытках трудоустройства женщин на «неженские»
специальности они могут столкнуться с непониманием и завуалированной дискриминацией;
Изменение спроса и предложения: предложение специалистов на исключаемые с
2021 г. из Перечня виды работ увеличится на количество женщин, желающих занять
вакантные места в таких сферах. Спрос будет ориентирован на экономические потребности
страны и не изменится напрямую от введения Перечня в действие с 2021 г.;
Возможное изменение заработной платы женщин в России в 2021 г. незначительно,
но в разрезе открывающихся с 2021 г. для женщин специальностей зарплата станет
выравниваться в сторону меньших различий с трудовыми доходами мужской части населения
России.
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UPDATING THE LIST OF WORKS ON WHICH WOMEN'S LABOR IS LIMITED:
WHAT WILL BE CHANGED SINCE 2021?
Pykhteyeva I.V., Beloglazova O.A., Filimonov A.Y., Abdurakhmanova A.F.,
Vinogradov A.V.
Lobachevsky University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod
In 2019, the Ministry of Labor and Social Protection of Russia approved a new List of productions,
work and positions with harmful and (or) dangerous working conditions, on which women’s labor is
limited, instead of the Government Decree of 02.25.2000 containing the current List. The new List’ll
be actual since January 1, 2021 and contain 100 specialties instead of 456 now. Are the Russian
labor market and mentality ready for this? Let’s analyze the effect of reducing the list of “nonfemale” professions on the attitude of society to professions and types of work in which female labor
is allowed from 2021; change in supply and demand for the specialities; possible change in the wages
of women in Russia.
Key words: women’s labour, gender equality, working conditions.
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УДК 33
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ УРБАНИЗАЦИИ ГОРОДА
Федосенко А.А., Дружинина А.О.
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону
Данная статья рассматривает, какими экономическим признаками должен обладать город
при его урбанизации. Рассматривает её виды и выделяет характерные особенности каждого
из видов.
Ключевые слова: экономика, урбанизация, население, территория, город.
Урбанизация в наше время, является одним из социально-экономических процессов.
Вопросы, связанные с ростом и развитием новых городов, на протяжении многих веков
беспокоят человечество. На сегодняшний день существует множество способов, которые
способствуют улучшению жизни человека. Этого можно достичь, благодаря интенсивному
процессу формирования агломераций, мегаполисов, урбанизированных регионов, а также
новых городов. Увеличение доли городского населения и разработка сложных сетей городов
оказывают влияние на природную среду, развитие страны и социально-экономические
отношения.
Очевидно, что в процессе урбанизации население становится преимущественно
городским, что несет за собой изменение характера и специализации труда, условий
существования и спецификации размещения производств. Согласно, архитектору А. Буров
правомерно назвал город «интегралом человеческой деятельности». Если разберем понятие
города, то точного определения дать не сможем, оно достаточно относительно, так как в
некоторых странах городом считается поселение в несколько тысяч человек, а в других - в
несколько сотен тысяч человек.
Нам известно, что урбанизация является общемировым процессом, но несмотря на это
она протекает в каждой стране по-своему. В развитой стране, мы можем наблюдать отток
жителей из городов, или приостановление роста городского населения. А в развивающихся же
странах города интенсивно увеличивают свою численность за счет притока сельского
населения.
Урбанизация - это сложный процесс, следовательно и показатель характеризующий это
явление должен быть сложным. Таким показателем является урбанизированность. В
настоящее время выделяют два показателя урбанизированности: первым и основным
показателем урбанизированности служит процент городского населения, другим
существенным показателем урбанизированности - распределение численности городского
населения между городскими поселениями разной людности. Чем в более крупных городах
сосредотачивается населения, тем мощнее их влияние на весь ход хозяйственной и культурнополитической жизни страны.
В связи с этим, хотим отметить несколько экономических признаков, присущих
процессу урбанизации:
Активный рост городского населения, который сейчас особенно характерен для
развивающихся стран. Данный процесс происходит не только по причине переселения людей
из сельских поселений в города, но и модификации сел в городские поселения.
Увеличение больших городов, характеризует замедленное развитие малых и
средних городских поселений. Ведь в больших городах протекают такие процессы, как
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концентрация производств, товаров, определенных сфер деятельности, и в особенности
развитие науки и образования.
Территориальное расширение города, способствует экономическому развитию и
закреплению на определенных группах, объединенных вокруг основных городских
поселений.
Подводя итог, стоит выделить важность экономических признаков, именно они
являются главной составляющей в экономике страны или же региона, грамотно
проанализированные территории и распределение сил предполагают достаток, процветание и
благополучие тому региону, в котором собираются производить преобразования. Экономика
является основной составляющей при возведении или модификации того или иного
населенного пункта, будь то мегаполис или же сельское поселение. К урбанизации нельзя
отнестись небрежно, она имеет весомое значение в мировой экономике.
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ECONOMIC SIGNS OF URBANISATION OF THE CITY
Fedosenko A.A.
State educational institution of higher professional education don state technical University,
Rostov-on-don
This article examines what economic characteristics a city should have when it is urbanizing. It
considers its types and highlights the characteristic features of each of the species.
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УДК 34
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КАК ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ МЕРА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМАЯ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Быкова К.И.
Юридический институт Сибирского федерального университета, Красноярск
С начала 21 века в России снизилось количество подростков, осужденных за совершение
преступлений. Установлено, что произошедшая гуманизация в уголовной сфере в отношении
подростков повлияли на это.
Ключевые слова: принудительные меры воспитательного воздействия, несовершеннолетние
лица, предупреждение.
Предупреждение выступает одной из более мягких мер воспитательного воздействия
на несовершеннолетнего. Предупреждение как одна из мер воспитательного воздействия
активно применяется как в России, так и на территориях стран входивших в состав СССР, и в
странах Кувейт, Литва, Германия, Испания, Египет, Судан, Таиланд и Чили. По мнению
многих ученых, данная мера принадлежит к мерам, которые для несовершеннолетнего лица
являются более лояльные по сравнению с остальными мерами принуждения, содержащимися
в уголовном кодексе. Рассматриваемая мера дает возможность использовать ее
правоприменителем как самостоятельно, так и совместно с другими мерами. Как правило,
самостоятельно данная мера будет применима при совершении лицом преступления,
относящегося к преступным деяниям небольшой тяжести. В остальных случаях эта мера
применяется на ряду с указанными УК РФ в статье 90 мерами воспитательного воздействия.
Так, Х. обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ
(неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Находясь во дворе <…>, под
предлогом посидеть в автомобиле, выпросил ключи от автомобиля «ВАЗ 21010»
принадлежащий П., самовольно уехал на автомобиле, но впоследствии был задержан
сотрудниками полиции. Х. впервые совершил преступление средней тяжести, полностью
раскаялся в содеянном, обязался впредь не совершать противоправных деяний, является
инвалидом с детства. На основании вышеуказанного, суд постановил, применить меру
воспитательного воздействия к Х. в виде предупреждения. [2]
Предупреждение подростка выступает в качестве ситуативной беседы, также актом
вспомогательного действия для несовершеннолетнего преступника для осознания им
противоправности своего поведения. Также данная мера подразумевает добровольное
осознание необходимости соблюдения установленного порядка и правил общежития.
Применением указанной меры преследуется цель указать на правовую и морально-этическую
оценку совершенного несовершеннолетним преступления, на основании чего оказывается
психологическое воздействие на подростка. Суть предупредительной меры состоит в том, что
после совершения подростком преступного деяния с ним проводиться работа в форме беседы
работниками правоохранительных структур. Одним из важнейших аспектов воздействия на
подростка мерой предупреждения — это то, что нарушитель закона должен оценить и
физическое назначение данной меры, и возможность исправиться без изоляции от общества.
От этого будет зависеть эффективность реализации рассматриваемой меры. Представляется,
что было бы более правильным предусмотреть применение данной меры в качестве
самостоятельной к несовершеннолетнему только за впервые совершенное преступление.
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Нормативной регламентации по процедуре проведения указанной беседы законодатель не
предусматривает. Так, в практической деятельности, обычно, при проведении беседы
сотрудник правоохранительных органов разъясняет несовершеннолетнему все возможные
варианты развития событий его деяния и возможные последствия в виде уголовной
ответственности и уголовного наказания. Во время разговора с несовершеннолетним
необходимо удостовериться, что он осознает опасность совершенного им деяния и то, о чем
его предупредили. Так, возможно убедиться в этом с помощью подписания документа, в
котором сотрудник проводивший беседу и несовершеннолетний подросток, оставят свои
подписи. Подписание несовершеннолетним данного документа возложит на него
дополнительную обязанность в его соблюдении, а, следовательно, и соблюдение того, о чем
проводилась беседа. [1]
Таким образом, предупреждение по своему иерархическому нахождению в части 2
статьи 90 УК РФ соответствует действительному положению как мера воспитательного
воздействия наряду с другими так как она выступает наиболее мягкой мерой и в большинстве
своем применяется наряду с другими мерами воспитательного воздействия.
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WARNING AS A PERFORMANCE OF EDUCATIONAL APPLICATION
APPLICABLE TO MINORS
Bykova K.I.
Law Institute Siberian Federal University, Krasnoyarsk
Since the beginning of the 21st century, the number of minors convicted of crimes has decreased
significantly in Russia. In this connection, it was established that the humanization in the criminal
sphere with regard to minors influenced this.
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УДК 34
ОЦЕНКА СУДОМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Неясова В.А.
Институт юстиции Саратовской государственной юридической академии, Саратов
В статье исследуется институт экспертизы в уголовном судопроизводстве, проводится
анализ влияния заключения эксперта на постановления приговора судом с учетом его
субъективности.
Ключевые слова: уголовно-процессуальный закон, экспертиза по уголовному делу,
деятельность эксперта, ошибки экспертов, субъективность выводов исследования эксперта.
Судебная экспертиза – это институт, который уже устоялся в процессуальном
законодательстве России. Трудно представить сам процесс доказывания без проведения
экспертиз по тому или иному уголовному делу.
Экспертная деятельность в Российской Федерации регламентируется специальным ФЗ
«О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» от 31 мая 2001 года [6]. Согласно
статье 2 данного нормативного правового акта основной задачей государственной судебноэкспертной деятельности является установление конкретных обстоятельств через разрешение
вопросов, поставленных перед экспертом, которые требуют от него специальных знаний в
какой-либо области науки, техники и проч. Оценка судом всех доказательств, в том числе и
оценка заключения эксперта, производится с учетом правил статьи 88 УПК РФ [5]. Согласно
данной статье, каждое доказательство должно быть допустимым, относимым и достоверным,
а все доказательства в совокупности – достаточными для того, чтобы разрешить конкретное
уголовное дело. Кроме того, в пункте 19 Постановления Пленума Верховного суда Российской
Федерации «О судебной экспертизе по уголовным делам» [4] говорится о том, что заключение
эксперта не имеет преимуществ для суда среди других доказательств.
Кудрявцева А.В. пишет, что познавательную деятельность эксперта, которую он
осуществляет в процессе дачи заключения при производстве экспертизы по разрешаемому
уголовному делу, необходимо рассматривать через призму единства таких аспектов, как:
логико-гносеологический;
социальный;
психологический [2].
Кроме того, следует обращать внимание еще и на процессуальный фактор.
Однако на практике нередко встречаются ситуации, где судьи встают на сторону
экспертов и полностью соглашаются с теми выводами, которые последние дают в своих
заключениях [3], принимая данную информацию за абсолютную истину. По нашему мнению,
это является серьезной проблемой, поскольку:
в процессуальном законе и разъяснениях Верховного суда Российской Федерации
прямо указано, что никакие доказательства не имеют заранее установленной силы;
эксперты – это те же люди, и их выводы, изложенные в заключении, не могут быть
полностью лишены субъективности и не могут быть безошибочными на 100% (при этом, как
отмечает Р.С. Белкин, ошибка эксперта основывается на добросовестном его заблуждении [1,
C.157]);
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методы экспертных исследований, оборудование и аппаратура совершенствуются
с каждым годом, однако нельзя быть уверенными в том, что в государственных экспертных
центрах используются новейшие технологии, которые способствуют дачи более достоверных
данных.
Истина – это абстрактная философская категория, и в уголовном судопроизводстве она
не может быть достижима. Нельзя не согласиться и с тем фактом, что все представленные суду
доказательства уже прошли через чей-то ум, чье-то восприятие и интерпретацию. Они
субъективны в той лишь мере, в которой были отобраны и обработаны, а также оценены
субъектом доказывания.
Тогда судам и следует исходить из того, что несмотря на кажущуюся объективность
исследования эксперта, в основе которого лежат его научные и иные специальные знания и
умения, целенаправленно созданное оборудование, особые методы, используемые им в
процессе проведения экспертизы и дачи заключения непосредственно, выводы, которые он
может дать, разрешая те или иные вопросы, поставленные перед ним, не носят характера
абсолютной истины. А при малейших сомнениях они должны быть проверены судом
посредством назначения повторной или дополнительной экспертизы по уголовному делу,
допроса самого эксперта непосредственно в судебном заседании или привлечения
специалиста.
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The article examines the Institute of expertise in criminal proceedings, analyzes the impact of the
expert's opinion on the court's verdict, taking into account its subjectivity.
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УДК 34
ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
Пыхтеева И.В., Абдурахманова А.Ф., Виноградов А.В., Белоглазова О.А.,
Филимонов А.Е.
Нижегородский государственный университет
имени Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород
Цель работы – изучить случаи нарушения антикоррупционных запретов и ограничений,
возлагаемых на государственных гражданских служащих, повлекших различные виды
юридической ответственности за их совершение. Задача: сформулировать поправки в
нормативно-правовые акты (НПА) сферы антикоррупционного регулирования: Федеральный
закон «О государственной гражданской службе РФ» от 27.07.2004 №79-ФЗ (далее – ФЗ №79)
(ст. 16 и ст. 17); Кодекс РФ об административных правонарушениях (ст. 19.29).
Ключевые слова: государственная гражданская служба, антикоррупционные запреты и
ограничения, антикоррупционное законодательство.
Актуальность исследования обусловлена определённой степенью несовершенства
сферы правового регулирования антикоррупционных запретов и ограничений, возлагаемых на
государственных гражданских служащих, и, помимо этого, тем, что в последние годы
участились
случаи
нарушения
антикоррупционных
запретов
и
ограничений
государственными гражданскими служащими различных органов и уровней государственной
власти. Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере
предотвращения коррупции в среде государственной гражданской службы. Предмет – запреты
и ограничения, возлагаемые на государственных гражданских служащих, в целях
недопущения коррупционных отношений среди государственных гражданских служащих и
взаимодействующих с ними при несении службы лиц.
Законодательными ограничениями в общем смысле принято называть систему мер
сдерживающего от противозаконных деяний и нарушений законодательства характера,
обеспечивающая качественное и эффективное исполнение своих профессиональных
обязанностей в целях недопущения появления конфликта интересов и личной
заинтересованности.
Антикоррупционными ограничениями, связанными с государственной гражданской
службой, можно назвать совокупность мер ограничительного характера, применяемых в
отношении лиц, занимающих должности государственной гражданской службы, от
противозаконных деяний и нарушений антикоррупционных норм права, обеспечивающую
должное исполнение профессиональных обязанностей в целях предотвращения конфликта
интересов, личной заинтересованности, равно как и поводов к ним.
Ограничения призваны не допустить возникновения конфликта интересов и личной
заинтересованности: иными словами, предотвратить коррупционные риски при исполнении
должностных обязанностей государственными гражданскими служащими [3] [4]. Иными
словами, все ограничения, возлагаемые на государственных гражданских служащих,
призваны устранить коррупциогенные факторы поведения служащих либо предотвратить их
появление.
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Законодательный запрет – это категорическое требование законодателя,
общеобязательное и изложенное в каком-либо нормативно-правовом акте, не совершать
определённых действий либо не вести определённую деятельность, несоблюдение которого
влечёт юридическую ответственность.
Так, антикоррупционными запретами, связанными с государственной гражданской
службой, именуются законодательно установленные ограничения Конституционных прав
должностных лиц государственной гражданской службы воздержаться от совершения
определённых действий либо от ведения определённых видов деятельности, несоблюдение
которых влечёт административную, гражданско-правовую, уголовную или дисциплинарную
ответственность в соответствии с действующим антикоррупционным законодательством РФ.
Отличительной чертой запретов является то, что некоторые из них обязательны к
исполнению должностными лицами даже после их ухода с государственной гражданской
службы. Список запретов, связанных с государственной гражданской службой, является
исчерпывающим: запреты, перечисленные в ст.17 Федерального Закона №79, в настоящее
время не могут быть дополнены запретами из иных НПА России.
Ключевое отличие ограничений от запретов состоит в том, что ограничительные меры
могут быть устранены путём их соблюдения служащим или кандидатом на государственный
пост (например, лицо не будет заводить счета в иностранных банках, предоставлять ложную
информацию и т.д.), а запретительные меры устранить невозможно: они императивны и либо
соблюдаются, либо нет, третьей альтернативы антикоррупционным законодательством не
дано.
Случаи
несоблюдения
государственными
гражданскими
служащими
антикоррупционных запретов и ограничений, повлекшие административную ответственность
Как показывают материалы судебной практики, наиболее часто административной
ответственности за коррупционные правонарушения государственные гражданские служащие
подвергаются по ст. 19.29 КоАП РФ [4]: «Незаконное привлечение к трудовой деятельности
либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального
служащего, либо бывшего государственного или муниципального служащего».
Необходимо отметить, что правоохранительными органами в результате расследования
дел об административных правонарушениях по ст. 19.29 КоАП виновными признаются не
бывшие служащие, не представившие необходимую информацию и документальное её
подтверждение, а должностные лица работодателей, принявшие на работу таких лиц.
Так, в постановлении мирового судьи судебного участка №103 Центрального района г.
Сочи от 22.08.2012 г. по делу об административном правонарушении, предусмотренным ст.
19.29 КоАП, судья постановил привлечь к ответственности ООО «ЖК «ДОМ», которое не
уведомило представителя нанимателя по прежнему месту службы своего работника. Однако
судья не принял во внимание тот факт, что оснований у юридического лица сообщить по
последнему месту службы данного лица оснований не возникло, так как работником такие
сведения предоставлены не были [3].
О том, какая именно мера административного наказания была применена к ООО «ЖК
«ДОМ», информации на сайте Центрального районного суда г. Сочи нет. При совершении
рассматриваемого проступка служащим может быть нарушено ограничение по приёму на
службу лица близкого родства или свойства, однако в данном случае административным
правонарушителем был признан не бывший государственный гражданский служащий, а его
работодатель, в связи с чем мы можем вынести предложение о совершенствовании
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действующего антикоррупционного административного законодательства (см. предложение
№3) [16].
Рассмотрим иную ситуацию, также связанную с нарушением ст. 19.29 КоАП РФ, из
материалов судебной практики Самарского областного суда.
Постановлением Мирового судьи должностное лицо С. привлечено к
административной ответственности по статье 19.29 КоАП в связи с невыполнением
требования ч.4 ст.12 ФЗ №273, поскольку при заключении 17.08.2013 г. гражданско-правового
договора на оказание услуг с гражданином, ранее находившимся на государственной
гражданской службе в должности специалиста 1 разряда отдела Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по области (должность входит
в перечень должностей, при назначении на которые граждане (служащие) обязаны
представлять сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супругов и несовершеннолетних детей) С. не уведомил в письменной форме
в установленный законом 10-дневный срок представителя нанимателя по последнему месту
службы гражданина о заключении гражданско-правового договора на оказание услуг.
Данное постановление Мирового судьи было отменено заместителем председателя
областного суда исходя из того, что стоимость услуг по данному гражданско-правовому
договору между обществом в лице его генерального директора и гражданином составила 7154
руб., то есть не превысила 100 тыс. руб. в месяц [5], что свидетельствует об отсутствии состава
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.29 КоАП.
Случаи
несоблюдения
государственными
гражданскими
служащими
антикоррупционных запретов и ограничений, повлекшие уголовную ответственность
Согласно статистическим данным, освещённым в докладе Генерального Прокурора
России Юрия Чайки, число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ за 2018 год
выросло более, чем вдвое: с 17 до 39 должностных лиц. Это лишь капля в море
коррупционеров: в 2018 г. их выявили почти 16 тысяч, в том числе – около 10 тысяч
должностных лиц.
В отчёте Ю.Я. Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 г.
говорится, что за год было выявлено больше коррумпированных сотрудников органов
внутренних дел по сравнению с предыдущим – на 1,6% (971 лицо против 956 в 2017 г.),
Следственного Комитета – на 38,1% (21 в 2017 г. и 29 лиц в 2018 г.), ФСБ – более чем в два
раза (с 17 до 39, как указано выше).
Большинство этих правонарушений привели к возбуждению уголовных дел и,
соответственно, применению мер уголовной ответственности [18] [8]. Cуды вынесли
обвинительные приговоры в отношении почти 12 тысяч коррупционеров, у 2 тысяч из которых
было конфисковано имущество [6].
Рассмотрим несколько уголовных дел, возбужденных в отношении государственных
гражданских служащих по факту совершения ими коррупционных правонарушений.
В апреле 2017 г. в СМИ появилась информация о том, что руководитель главного
управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК)
Министерства Внутренних Дел, генерал Сугробов Денис, обвиняется по статьям
«Организация преступного сообщества или участие в нем, совершенные лицом с
использованием своего служебного положения» (ч.3 ст.210 УК), «Превышение должностных
полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий» (ч.2 ст.286 УК), «Провокация
взятки, коммерческого подкупа…» (ст.304 УК). За нарушение Д. Сугробовым
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антикоррупционного запрета, предусмотренного п.6 и п.13 ч.1 ст.17 ФЗ №79, получать в связи
с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц
(в т.ч. денежное вознаграждение) и использовать должностные полномочия в интересах, не
связанных с государственной гражданской службой, Мосгорсуд приговорил бывшего
руководителя ГУЭБиПК МВД к 22 годам колонии строгого режима, лишил его звания
генерал-лейтенанта и права занимать должности в правоохранительных органах в течение 5
лет [12].
В ноябре 2016 г. впервые в истории России по делу о коррупции был задержан
федеральный министр. Им был глава Министерства экономического развития Алексей
Улюкаев, пойманный с поличным при получении взятки в размере 2 млн долл. от
представителей «Роснефти». Данное деяние классифицируется как получение взятки в особо
крупном размере – ч.6 ст.290 УК и нарушение антикоррупционного запрета по п.6 ч.1 ст.17
ФЗ №79 – запрет получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения
от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, иные
вознаграждения) [13]. Бывший министр приговорён решением суда к 8 годам лишения
свободы, отбываемым в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 130 млн руб. и
лишению права занимать должности управления на протяжении 8 лет [17].
Другой случай: в июне 2017 г. Александр Реймер, глава Федеральной службы
исполнения наказаний приговорен согласно ч.3 ст.159 УК РФ к 8 годам колонии общего
режима и штрафу в 800 тыс. руб. по делу о махинациях при государственных закупках
электронных браслетов для подследственных: устройства, стоимость которых оценивается в
19 тыс. руб., закупались по цене в 108-128 тыс. руб. «Реймер совершил мошенничество в особо
крупном размере путем хищения финансовых средств из федерального бюджета, с
использованием своих должностных полномочий, действуя из корыстных побуждений» –
сказала судья при оглашении приговора [7]. При совершении мошеннических действий на
госзакупках А. Реймером был нарушен антикоррупционный запрет использовать
должностные полномочия во внеслужебных интересах, указанный в п.13 ч.1 ст.17 ФЗ №79.
Случаи
несоблюдения
государственными
гражданскими
служащими
антикоррупционных запретов и ограничений, повлекшие гражданско-правовую
ответственность
Как видно из различных материалов судебной практики, иски гражданско-правового
характера по статьям, связанным с коррупционным поведением государственных
гражданских служащих, подаются в отношении не конкретных служащих (по причине того,
что обвинители не знают, кто именно из числа служащих определенного органа
государственной власти виновен в причинении ущерба), а органа, обладающего властными
полномочиями вообще. В связи с этим рассматриваемые ниже ситуации судебной практики
происходили по искам в отношении органов вообще.
Рассмотрим определение Верховного Суда по делу №302-ЭС16-4088 от 25.06.2016 г.
«Разрешая заявленные требования по существу, суды, руководствуясь статьями … 16, … 1069
… ГК РФ, … установив, что с 31.10.2010 истец мог стать покупателем спорного имущества с
прекращением обязанностей по внесению арендных платежей, амортизационных отчислений
и уплате НДС, в случае совершения управлением имущества предусмотренных законом
действий при реализации арендатором преимущественного права выкупа арендуемых
помещений, учитывая, что проект договора купли-продажи вручен истцу 27.09.2013, пришли
к выводу о том, что с этой даты управление имуществом перестало уклоняться от
предоставления арендатору преимущественного права, в связи с чем, признали уплаченные за
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период с 01.11.2010 по 26.09.2013 арендную плату, амортизационные отчисления, суммы НДС
подлежащими взысканию с ответчика в качестве суммы причиненных обществу убытков».
Ответчик по делу – муниципальное образование г. Норильска в лице финансового управления.
Решением за счет средств казны взыскано 4 811 753 руб. 67 коп., исковые требования
удовлетворены частично (заявитель требовал взыскания денежных средств на сумму 6 505 457
руб. 29 коп.). Причинение таких убытков (ст. 16 ГК) может быть признано нарушением
антикоррупционного запрета служащим использовать в целях, не связанных с исполнением
должностных обязанностей, средства материально-технического и иного обеспечения, другое
государственное имущество (п.8 ч.1 ст.17 ФЗ №79). А причинение вреда (ст.1069 ГК) можно
признать нарушением антикоррупционного запрета использовать должностные полномочия в
интересах различных организаций (п.13 ч.1 ст.17 ФЗ №79), и иных запретов по ст. 17 ФЗ №79
[9].
Другой случай: ООО «Плаза Инвест» подало иск к ФНС России о взыскании убытков
в размере 80 тыс. руб. Эту сумму компания потратила на госпошлину за продление срока
действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Департамент торговли и
услуг Москвы не продлил лицензию, так как на тот момент по данным ФНС РФ за компанией
числилась налоговая задолженность, и госпошлину фирме не вернули. Однако, по мнению
компании, недоимка отсутствовала. В суде выяснилось, что компания уплатила сумму налога
на имущество вовремя, но налоговая инспекция ссылалась на то, что деньги пришли позже
необходимого срока. Суд решил, что проблемы в программном обеспечении УФНС не
являются основанием считать налог неуплаченным, и действия налогового органа,
выразившиеся в предоставлении департаменту недостоверной информации о налоговой
задолженности, являются незаконными. Руководствуясь ст. 35 Налогового Кодекса и ст. 1069
ГК, суд постановил взыскать с ФНС убытки в заявленном истцом размере [2]. Вред,
причиненный юридическому лицу в результате незаконных деяний государственных органов,
подлежит возмещению за счет соответственно казны РФ, её субъекта или муниципального
образования. Такое причинение вреда можно признать отчасти нарушением
антикоррупционного запрета использовать должностные полномочия в интересах различных
организаций (п.13 ч.1 ст.17 ФЗ №79), а также других запретов, предусмотренных статьёй 17
ФЗ №79.
Россия, субъект РФ или муниципальное образование в случае возмещения ими вреда
по основаниям, предусмотренным ст. 1069 ГК, имеют право регресса к лицу, в связи с
незаконными действиями (бездействием) которого произведено указанное возмещение.
Поэтому, когда суд удовлетворяет иск о возмещении вреда, причиненного госорганом и его
должностными лицами, соответствующий орган имеет право обращаться в суды с
регрессными требованиями к должностным лицам, виновным в причинении вреда. Обращение
с регрессными исками к таким лицам процессуально обоснованно и имеет перспективы
взыскания в доход государства денежных средств. При отсутствии в судебном акте указания
на виновное должностное лицо органам необходимо предпринимать меры, направленные на
его установление [10] [1].
Случаи
несоблюдения
государственными
гражданскими
служащими
антикоррупционных запретов и ограничений, повлекшие дисциплинарную ответственность
Нарушения, связанные с наличием у государственных гражданских служащих счетов в
иностранных банках, относятся к дисциплинарным антикоррупционным проступкам. В 2018
г. в России было выявлено 15 таких правонарушений. Так, например, депутат
законодательного собрания Ульяновской области Михаил Родионов, оказавшийся
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собственником зарегистрированной на Сейшельских Островах компании «Вендай», был
подвергнут дисциплинарной мере воздействия в связи с утратой доверия. Такой вывод сделан
из того обстоятельства, что Прокуратура запретила ему выдвинуться на выборах [15].
Служащим были нарушены ограничения по п.17 ч.1 ст.16 ФЗ №79 и ч.1.1 ст.16 ФЗ №79 [11].
24 июня 2016 г. в отношении Никиты Белых, который руководил Кировской областью,
было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. 28 июля того
же года он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия Президента РФ в соответствии
с п.10 ч.1 ст.16 ФЗ №79. 1 февраля 2018 г. Пресненский суд Москвы приговорил его (помимо
уже применённого дисциплинарного взыскания) к 8-летнему заключению в колонии строгого
режима и штрафу в размере 48,2 млн рублей. Н.Белых были нарушены нормы ст. 290 (ч.4) УК
и ст. 59.2 ФЗ №79.
Руководителю другого субъекта РФ, Ненецкого автономного округа, Алексею
Баринову в мае 2006 г. были предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий,
нецелевом расходовании бюджетных средств и хищении имущества в крупном размере на
посту гендиректора ОАО «Архангельскгеолдобыча» и главы округа. 21 июля того же года он
был снят с поста руководителя Ненецкого АО в связи с утратой доверия Президента РФ (по
п.10 ч.1 ст.16 ФЗ №79). 6 сентября 2007 г. Октябрьский районный суд Архангельска признал
бывшего главу региона виновным лишь по одному пункту обвинения – в присвоении квартиры
в Архангельске (то есть нарушению запрета из п.8 ч.1 ст.17 ФЗ №79), по остальным эпизодам
оправдал. А. Баринов получил условное наказание с испытательным сроком в 3 года [14].
На основании проведенного исследования получен вывод: наиболее резонансные и
известные широкой общественности дела возбуждались по статьям Уголовного кодекса о
взяточничестве и использовании служебного положения в личных целях. Гражданскоправовая ответственность за коррупционные правонарушения возникает в основном в
отношении органов государственной власти, а не их конкретных должностных лиц.
На основании выводов мы выносим следующие предложения о дополнениях в ФЗ №79
(см. выделение полужирным шрифтом):
Добавить в ст.16 ч.1 п.13: «13) занятия им предпринимательской деятельностью
лично и (или) через доверенных лиц, участия в управлении коммерческой организацией в
течение 2 лет до дня поступления на государственную гражданскую службу».
Добавить в ст.17 ч.3.2: «3.2. Гражданин после увольнения с государственной
гражданской службы не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично и
(или) через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией в течение
2 лет со дня увольнения с государственной гражданской службы».
Данные предложения обоснованы тем, что зачастую служащие используют
преимущества своего положения для сговоров с определёнными коммерческими
организациями. В связи с этим резонно ввести ограничения на занятие предпринимательской
деятельностью и деятельностью по управлению коммерческими юридическими лицами не
только при нахождении на службе, но и за некоторое время до поступления и после
увольнения с государственной гражданской службы. Временной промежуток – 2 года – избран
по аналогии со ст.19.29 КоАП, поскольку именно эта продолжительность времени до
привлечения бывшего служащего к трудовой деятельности проверяется работодателем либо
заказчиком работ (услуг) при поступлении уволенного со службы лица к нему на работу.
Также предлагаем внести поправку в
ст. 19.29 КоАП РФ: «Привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к
трудовой деятельности … служащего, замещающего должность, … либо бывшего …
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служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
равно как и несообщение служащего, замещающего должность государственной гражданской
службы, либо бывшего государственного гражданского служащего – в течение 2 лет со дня
увольнения с государственной гражданской службы (согласно абзацу второму ст.64.1
Трудового кодекса РФ), своему работодателю либо заказчику работ (услуг) информации о
замещении должности государственной гражданской службы в настоящий момент или в
течение 2 последних лет, влечет наложение административного штрафа…»,
поскольку административные дела по фактам нарушения антикоррупционных запретов
и ограничений, возложенных на государственных гражданских служащих, возбуждаются
достаточно часто по ст. 19.29 КоАП, однако административным правонарушителем
признаётся не служащий (или бывший государственный гражданский служащий), а его
работодатель, который может быть введён в заблуждение своим работником, а значит,
ответственности подлежат также такие работники.
Внесение указанных изменений позволит: во-первых, исключить коррупциогенные
факторы поведения служащих в разрезе возможных сговоров с коммерческими компаниями;
во-вторых, стимулировать государственных гражданских служащих (в т.ч. бывших) сообщать
работодателю в течение 2 лет со дня увольнения со службы сведения о замещении должности
государственной гражданской службы в настоящий момент (в течение 2 последних лет), что
предотвратит привлечение к ответственности работодателей, которые могли быть введены в
заблуждение рассматриваемыми категориями работников.
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УДК 34
ВИДЫ ПРОЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ
ОБЩЕСТВЕ
Шамшин И.А.
Российский государственный университет правосудия, Нижний Новгород
В рамках настоящей статьи раскрываются вопросы классификации коррупции в условиях
современного российского общества. Классификация видов коррупции позволит в дальнейшем
разработать более эффективную базу для разработки практических рекомендаций по борьбе
с явлениями коррупционного характера. Основную проблематику в исследуемой сфере
создает тот факт, что «коррупция» до сих пор не получило единообразной и общепринятой
дефиниции.
Ключевые слова: виды коррупции, взяточничество, типология, получение выгоды,
вымогательство.
Коррупция представляет собой массовое явление, история которого насчитывает сотни
лет. Начиная разговор о видах коррупции, хотелось бы отметить, что в юридической доктрине
отсутствует единство мнений относительно того, что следует считать коррупцией в общем
виде. В средствах массовой информации зачастую в понятие «коррупции» вкладывается
использование должностным лицом служебного положения для получения прибыли и
преференций для себя и близких. В самом упрощенном, бытовом понимании, коррупцию
считают взяточничеством.
Легальная дефиниция понятия «коррупции» закреплена в Федеральном законе от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [4].
Фактически, законодательное определение достаточно близко к понятию
«взяточничества», однако, следует понимать, что одним получением взяток коррупция не
ограничивается.
Изучение разнообразия форм и видов коррупции позволит получить наиболее полное
представление о том, что же она собой представляет, каким образом реализуется, почему
существует, а также более полно исследовать механизм противодействия этому явлению.
Современный этап развития юридической доктрины характеризуется бесчисленным
количеством самых различных подходов к классификации коррупции. Видится возможным
выделить следующие основные классифицирующие признаки: по статусу субъектов
коррупции, по территориальному охвату, по «уровню» субъектов и по целям, которые они
преследуют, вступая в подобного рода отношения, по инициатору коррупционных отношений,
по форме получаемой выгоды – и этот список нельзя считать исчерпывающим, поскольку
каждый автор, исследуя указанное явление, привносит свои варианты классификации.
Видится, что разнообразие подходов непосредственно связано с тем, что коррупция –
явление, которое находится на стыке самых разнообразных наук, ее исследует не только
юриспруденция, но и экономика, социология, политология и даже математика. В этой связи
Н.А. Ахметова отмечает, что, как правило, классификации коррупции ограничиваются однимдвумя признаками и не могут считаться всеобъемлющими [1].
В качестве одной из наиболее «популярных» классификаций видов коррупции является
коррупция по субъектам – выделяют государственную и коммерческую коррупцию. Так,
государственная коррупция имеет место в среде чиновников самого разного ранга, в то время
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как коммерческая коррупция связана с бизнесом. Следует выделить также деление по
инициирующему субъекту – запрашиваемая коррупция и подкуп по инициативе просителя.
По видам выгоды коррупция делится на денежные взятки и обмен услугами (в том
числе патронаж и непотизм). Также можно разделить коррупцию в зависимости от степени
регулярности на эпизодическую, систематическую и клептократию – ситуацию, когда
коррупция становится неотъемлемой частью управленческого процесса [2].
По уровню распространения коррупцию можно разделить на низовую, связанную с
отдельными должностными лицами, наделенными определенными властными полномочиями,
верхушечную – связанную с деятельностью органов власти, а также международную
коррупцию.
Также можно разделить коррупцию в зависимости от состава преступления на: дачу
взятки и получение взятки, злоупотребление служебным положением или полномочиями,
коммерческий подкуп и иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения.
Интересным является классификация, предложенная В.И. Добренькова и Н.Р.
Исправниковой, которые указали, что коррупцию можно разделить на «западную» и
«восточную» [3]. Авторы считают, что западная коррупция больше походит на рынок услуг,
где стороны встречаются и вступают во временные отношения, похожие на некое подобие
купли-продажи, в то время как восточная коррупция характеризуется формированием
сложной системы многочисленных социальных связей, основанных на родственных,
корпоративных и профессиональных отношениях.
Указанная классификация в целом видится автору достаточно интересной и
целесообразной, поскольку, как уже отмечалось ранее, отождествлять коррупцию только
лишь со взяточничеством – непродуктивно и в корне неверно. Отношения по купле-продажи
влияния, служебного положения и иных услуг, присущие западному виду коррупции,
преимущественно носят характер взяточничества, в то время как восточный тип коррупции
характерен для построения долгосрочных связей, которые не только выполняют какую-то
функцию в «моменте», но и позволяют добиться положительного для коррупционера
результата в долгосрочной перспективе. Можно сказать, что глубокие коррупционные связи
приносят больший вред обществу, нежели одномоментная коррупция, однако, указанная тема
представляет собой источник для отдельного исследования.
Автору видится, что изложенная выше классификация позволяет наиболее полно и
всесторонне изучить проявления коррупции на современном этапе развития российского
общества, поскольку раскрывает наиболее распространенные способы ее проявления, что в
целом позитивно влияет на возможности исследования механизмов профилактики этого
негативного явления.
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This article deals with the classification of corruption in modern Russian society. Classification of
types of corruption will allow us to develop a more effective basis for developing practical
recommendations to combat corruption. The main problem in this area is created by the fact that
"corruption" has not yet received a uniform and generally accepted definition.
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