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УДК 004.93 

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ТАКТИЛЬНАЯ СИСТЕМА  
ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ 

Фадеев Андрей Юрьевич, 
к.п.н., доцент 

Троицкий филиал ФГБОУ ВО  
«Челябинский государственный  университет»  

 

Аннотация: Рассматривается проблема дистанционной коммуникации между слепоглухонемыми 
людьми и здоровых людей со слепоглухонемыми. Предлагается технология, основанная на интеграции 
тактильных азбук и искусственных нейронных сетей. Основное внимание уделяется описанию методов 
кодирования и распознавания тактильных сигналов, а также способов получения распределенных так-
тильных образов. 
Ключевые слова: слепоглухонемота, тактильный канал коммуникации, распределенная тактильная 
система, сенсор, тактильный сигнал, тактильный код, актюатор, искусственная нейронная сеть, распо-
знавание тактильных образов. 

 
A DISTRIBUTED TACTILE SYSTEM EXCHANGE INFORMATION 

 
Fadeev Andrei IUrevich 

 
Abstract: Considers the problem of remote communication between slepochnye people and healthy people 
with slepochnye. The technology, based on the integration of tactile alphabets and artificial neural networks. 
Focuses on the methods of encoding and recognition of tactile signals, as well as methods of obtaining 
distributed tactile images. 
Key words: Lepoglava, the tactile channel of communication, a distributed tactile system, sensor, haptic sig-
nal, the haptic code to the actuator, artificial neural network, the recognition of tactile images. 

 
Проблема коммуникации для слепоглухих людей возникает в результате врожденной или приоб-

ретенной глухоты и слепоты. Нарушение наиболее важных информационно-коммуникационных кана-
лов приводит к значительному ограничению по объему получаемой из внешнего мира информации, 
необходимой для развития, ориентации в пространстве и выполнения действий по самообслуживанию. 
Возникают также сложности при общении здоровых людей со слепоглухими, так как для этого им необ-
ходимо владеть специфическим языком, базирующимся на кодах Брайля, Лорма и др. Кроме того, су-
ществует специфика общения слепоглухих при непосредственном общении и при дистанционном, 
например, по интернету или при получении информации об изменении в окружающем их пространстве. 
Такого рода проблемы касаются довольно большого количества людей как у нас в стране, так и в це-
лом в мире. Президент Фонда «Со-единение» Дмитрий Поликанов в мае 2015 года представил резуль-
таты первого этапа Всероссийской переписи слепоглухих [1]. Данные свидетельствуют о том, что у нас 
в стране не менее 2200 человек имеют одновременное нарушение слуха и зрения. Однако, базируясь 
на мировой статистике (1 слепоглухой на 10 тыс. граждан), можно предположить, что реальное число 
таких людей значительно больше.  

Директор Сергиево-Посадского детского дома Галина Епифанова обращает внимание на то, что 
«слепоглухие - это совершенно отдельная категория инвалидности, им нужны более сложные, ком-
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плексные средства реабилитации» [2]. Мы считаем, что нужны не только средства реабилитации, но и 
доступные технические средства для коммуникации и навигации.  

Так как слепоглухие не могут получать информацию ни по звуковому, ни по зрительному каналу, 
то для коммуникации остается единственный канал коммуникации – тактильный. История изучения во-
проса применения тактильного канала для передачи информации от учителя к ученику началась ещё в 
начале прошлого века. В 1926 г. И.А. Соколянский предложил практические методы использования так-
тильных кодов для передачи информации слепоглухим детям [3, с. 28-35]. В 1940-х годах И.А. Соко-
лянский разработал систему, позволяющую работать учителю с учеником без обратной связи. Такая 
тактильная система передачи информации была названа «телетактором» [4]. Суть передачи информа-
ции заключалась в том, что учитель набирал требуемый символ с помощью набора клавиш, а ученик 
считывал сообщение с использованием кода Брайля. В 1966 г. удалось разработать систему, назван-
ную «дактилятором», позволяющую одновременно передавать коды целому классу, но по прежнему  
без обратной связи [5, с. 61-63]. В работе А.В. Апраушева описывается методика применения тактиль-
ного устройства с обратной связью – «ТЕПРОИВС», разработанного В.В. Лебедевым [6, с. 1-29].  

В настоящее время продолжается развитие тактильных систем уже на основе современной мик-
роэлектроники. Но по-прежнему в основе самого принципа кодирования лежат коды Брайля или Лорма. 
Следует отметить, что несмотря на значительное развитие компьютерных технологий, стоимость так-
тильных дисплеев Брайля для слепых и слепоглухих по-прежнему остаётся чрезвычайно высокой: от 
100 до 500 тыс. руб. [7].  

Анализ проблем коммуникации для слепоглухонемых людей: от социальных до технических, под-
толкнул автора этой статьи к поиску решения некоторых из них. Особый интерес для нас представляют 
исследования, связанные с использованием искусственных нейронных сетей применительно к кодиру-
ющим и декодирующим тактильным устройствам, применяемым при передаче информации.  

Во-первых, мы решили отклонится от общепринятого представления, что тактильное воздей-
ствие может осуществляться только на небольшом участке кожи, например, коды Брайля преимуще-
ственно считываются кончиками пальцев. Мы считаем, что любой участок тела (от лба до спины, пояс, 
руки и ноги) может использоваться как своеобразный тактильный дисплей.  

Во вторых, мы склоняемся к мысли, что тактильные воздействия не обязательно должны быть 
импульсными. В этом плане, система кодирования Лорма, позволяет получить большее количество 
кодов за счёт добавления к импульсным сигналам еще и жестов. Желающие могут провести неслож-
ный эксперимент. Попросите кого-нибудь «нарисовать» пальцем у вас на спине любой символ, в част-
ности букву алфавита. Уверен, что декодировать такое сообщение для вас не составит труда.  

Следовательно, для передачи информации нам нужно иметь на передающей стороне сенсорное 
устройство: как вариант - перчатку с матрицами сенсоров. Если со слепоглухонемым человеком обща-
ется здоровый человек не владеющий специальными азбуками, то возможно преобразование голосо-
вого сообщения в тактильный код, поступающий на приемное устройство и преобразующегося в так-
тильные воздействия на участок тела.  

На принимающей стороне мы также должны иметь сенсорно-тактильное устройство, в котором 
актюаторами являются плоские вибромоторы, располагающиеся в форме матриц на поясе, спине, ру-
ках или ногах. Например, расположение всего шести-восьми актюаторов на руке или ноге освобождает 
от необходимости пользоваться дорогостоящим дисплеем Брайля для получения информации (рис. 1).  

 
Рис. 1. Расположение активных тактильных элементов на руке 
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Такой подход позволяет получать информацию, например, на ходу во время прогулки или сидя 
на лавочке в парке. Очевидно, что скорость считывания информации несколько уменьшается, но одно-
временно появляется возможность получения информации из нескольких источников. Разумеется, та-
кое распределенное тактильное воздействие сложнее декодировать, но есть предположение, что 
именно такой подход может позволить формировать более сложные образы за единицу времени 
(своеобразное объемное «видение» всем телом). 

Резюмируя изложенное выше, можно формализовать некоторые моменты коммуникации с ис-
пользованием сенсорно-тактильных устройств. На входе и выходе распределенной тактильной систе-
мы мы имеем образы, представленные векторами сигналов. Например, вектор на входе – это вектор 
сигналов, полученных с сенсоров перчатки Лорма, а образ на выходе представляет собой привычный 
для нас символ – букву или иероглиф, или код Брайля. При такой архитектуре распределенной так-
тильной системы, актуальным является использование искусственных нейронных сетей, обеспечива-
ющих возможность обучения и устойчивых к шумам. Основным элементом искусственной нейронной 
сети является искусственный нейрон (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Модель нейрона 

 
В представленной модели используются следующие обозначения: 
𝑛𝑒𝑡𝑗 - величина входного сигнала для j-го нейрона,  

𝜃𝑗  - пороговая величина, представляющая собой вес смещения нейрона,  

𝑂𝑖 - выходной сигнал i-го нейрона, 
𝑂𝑗 - величина выходного сигнала j-го нейрона,   

𝑓(𝑛𝑒𝑡)𝑗 - функция выхода или функция активации нейрона. 

В «большинстве нейроподобных сетей используется сигмоидная активационная функция»  [8, с. 
55]. 

Одним из важных свойств сигмоидной функции, придающей ей универсальность, является то, 
что при 𝑇 → ∞ сигмоидная функция 𝑓(𝑥) переходит в линейную функцию, а при 𝑇 → 0 – в функцию 
знака. Немаловажно и то, что для сигмоиды производная рассчитывается через значение выхода 
нейрона, что заметно повышает скорость обработки сигналов. 

На основе однотипных искусственных нейронов мы можем строить нейросети, позволяющие 
обеспечить распознавание требуемого количества образов в условиях помех (рис. 3). 
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Рис. 3. Модель многослойной нейроподобной сети 

 
На вход нейросети подаются наборы сигналов от сенсоров передающего устройства. Каждая 

обучающая выборка, поступающая на вход соответствует определенному выходному образу, соответ-
ствующему символу, которому мы хотим обучить нейросеть. Предъявив нейросети наиболее вероят-
ные варианты входных примеров и выходных образов и выполнив обучение сети с использованием 
«алгоритма обратного распространения ошибки, основанном на градиентном методе минимизации, 
получаем обученную нейронную сеть, устойчивую к помехам и ошибкам ввода» [8, с. 51-66].  

Резюмируя вышеизложенное, можно подчеркнуть, что применение распределенной тактильной 
системы в сочетании с искусственными нейронными сетями открывает новые возможности для разра-
ботки коммуникационных систем для слепоглухих и слепоглухонемых людей.   
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Аннотация: представлена математическая модель задачи электрохимической обработки металла пе-
риодическим электродом-инструментом. Задача сведена к краевой задаче для аналитических функций 
с нелинейными условиями на неизвестных границах. Представлены результаты расчётов. 
Ключевые слова: электрохимическая обработка металлов, гидродинамическая аналогия, свободная 
поверхность, потенциал. 
 

ONE PROBLEM OF THE THEORY OF ELECTROCHEMICAL MACHINING OF METALS BY A PERIODIC 
ELECTRODE-TOOL WITH A CURVELINEAR PART OF THE BOUNDARY 

 
Minazetdinov Nail Mirgasijanovich 

 
Abstract: the mathematical model problem of electrochemical machining by the periodic electrode-tool is pre-
sented. The problem is reduced to boundary problem for analytic functions with non-linear conditions on the 
unknown boundary. The results of calculations are presented. 
Key words: electrochemical machining of metals, hydrodynamic analogy, free surface, potential. 

 
Введение. В настоящее время одной из актуальных задач, стоящих перед промышленностью 

является разработка и совершенствование технологии получения регулярных рельефов и микрорель-
ефов на поверхностях деталей. Особенно актуальна эта задача в инструментальном производстве при 
изготовлении технологической оснастки (пресс форм, литьевых форм и т.п.) для формирования регу-
лярных рельефов на поверхности изделий, изготавливаемых из различных материалов. 

При электрохимической обработке металлов деталь требуемой формы и размеров получают за 
счёт анодного растворения металла в проточном растворе электролита, при этом обрабатываемая де-
таль (анод) копирует форму электрода-инструмента (катода). В установившемся режиме форма обра-
батываемой поверхности в подвижной системе координат, связанной с катодом, не изменятся. Обзор 
литературы, посвящённой вопросам теории и технологии процесса электрохимической обработки ме-
таллов, содержится в работах [1-3]. 

Ниже в рамках модели идеального процесса [1] находится решение задачи, связанной с опреде-
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лением установившейся формы поверхности анода при обработке периодическим катодом-
инструментом. Такой инструмент может быть использован для формирования рельефных поверхно-
стей различных устройств. 

1. Модель процесса электрохимической обработки. Схема сечения межэлектродного проме-

жутка представлена на рис. 1. Введём систему декартовых координат  1 1,x y , связанную с катодом, 

который движется в направлении оси ординат к обрабатываемой заготовке детали с постоянной скоро-

стью 
cV . Катод-инструмент образован бесконечной совокупностью периодических фрагментов, состо-

ящих из дуг с примыкающими к ним отрезками, совпадающими с осью абсцисс. Каждый фрагмент ка-
тода можно получить из смежного участка, его параллельным переносом на одну и ту же величину 
вдоль оси абсцисс. 

Будем считать, что криволинейные участки имеют линию симметрии параллельную оси ординат. 
В силу периодичности и симметрии межэлектродного промежутка ограничимся рассмотрением обла-

сти, ограниченной  линиями симметрии 1AA  и 1BB . В указанной области участок 
11CBA  соответ-

ствует границе катода, состоящей из отрезка CA1
 и дуги 

1CB , линия AB – искомая анодная грани-

ца. Угол, образованный касательной к дуге 1CB  в точке C  с положительным направлением  оси абс-

цисс, равен  . Вектор cV  указывает направление подачи катода. 

 

 
Рис. 1. Геометрия межэлектродного промежутка 

 
Согласно модели идеального процесса [1] электрохимической обработки, электрическое поле с 

потенциалом u  в межэлектродном промежутке описывается уравнением Лапласа, а функция 

1 1( , )u x y  - мнимая часть комплексного потенциала электрического поля 

1 1 1 1 1 1( ) ( , ) ( , )W z v x y iu x y  , 
1 1 1z x iy   (

1 1( , )v x y  – функция тока). Значения потенциалов 

au  и 
cu  на поверхностях анода и катода постоянны. 

Распределение нормальной производной потенциала на анодной границе AB удовлетворяет 
условию стационарности формообразования [4] 

1
1

1 1 0

1
coscdW u V

a
dz n a

  
     
   

,                                        (2) 

где 
0 0a  , 

1 0a    постоянные, характеризующие свойства электролита,    удельная 

электропроводность среды;    электрохимический эквивалент металла;    плотность материала 

анода;    угол между вектором 
cV  скорости подачи катода и вектором 

1n  нормали к анодной гра-

нице (рис. 1).  

Введём в рассмотрение характерную плотность тока 0j , характерную длину H и безразмерную 

комплексную переменную z 

0 cj V   ,   0a cH u u j   , 
1z z H x iy   , 

и перейдём к безразмерному комплексному потенциалу  
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     , ,W z x y i x y    , 

с помощью преобразования [4] 

      1 c a cW t W t iu u u   . 

Функция   удовлетворяет уравнению Лапласа в межэлектродном промежутке с условиями на 

границах электродов AB и AСB1 

1a  , 0c  .                                                       (3) 

Из соотношения (2) следует, что на неизвестной анодной границе AB выполняется условие  

  1

0 0

1
cos , ,

dW a
a b a b

dz n a j


      


.                (4) 

Электрическое поле в межэлектродном промежутке моделируется фиктивным плоскопараллель-
ным потенциальным течением идеальной несжимаемой жидкости [5, 6]. Поток создаётся системой 

непрерывно распределённых источников вдоль линии 
1AA  и стоков на линии 

1BB . Схема располо-

жения линий тока фиктивного течения представлена на рис. 2а. Гидродинамическим аналогом являет-
ся задача теории двумерных установившихся течений идеальной несжимаемой жидкости по определе-
нию границы AB с заданным на ней законом изменения скорости 

cosV a b   ,                                                            (5) 

где    аргумент вектора скорости. 

2. Постановка задачи и её численно-аналитическое решение. Для решения задачи введём 

параметрическую комплексную переменную  it , изменяющуюся, в области tG  – прямоуголь-

нике со сторонами 2  и 4    i  (рис. 2б). Будем искать конформное отображение  tz  

области tG  на область течения в плоскости переменной z . Соответствующие точки обозначены на 

рис. 1 и 2б одинаковыми буквами. 
 

 
Рис. 2.  а) схема линий тока фиктивного течения; 

б) параметрическая плоскость t . 

 
Согласно методу Жуковского [5], решение задачи  сводится к определению комплексного потен-

циала  W t  и функции Жуковского 

 
0 0

1
ln , ln

dW V
χ t r i r

V dz V

 
     

 
,                                   (6) 

где V   модуль скорости фиктивного течения, 0V   некоторое характерное значение V . Гео-

метрические характеристики можно найти с помощью параметрической зависимости  
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0

exp tdz dW

dt V dt


 .                                               (7) 

На границе области tG  функция  tW  удовлетворяет условиям 

; 

    00, , 4 ; 2 const, 0, 4i p i                      . 

Область изменения комплексного потенциала представлена на рис. 3а. 

Связь между переменной t и функцией dW dt  определяется с помощью конформных отобра-

жений [6] 

 tFN
dt

dW
1 ,   

       
       

2 3 3 2

1

2 3 3 2

0 2 0 2

2 2 2 2

t t
F t

pi t pi t

   

   





,                       (8) 

где     1,2,3,4i t i   - тета-функции для периодов   и   [7]. 

Интегрируя выражение (8) на отрезке  4, pi  найдём константу N  

 

1
4

1

















 

p

dxixFN .                                                        (9) 

Параметр 0 , определяется по формуле 

       
       

2

2 2 3 3

0

2 2 3 30

0 2 0 2

2 2 2 2

x x
N dx

pi x pi x


   


   




 .                       (10) 

 

 
Рис. 3. а)  область изменения комплексного потенциала W ; 

б) схема вспомогательного течения. 
 

Рассмотрим граничные условия для функции Жуковского  t , полагая, что  – мо-

дуль скорости в точке  42 tB . На прямолинейных участках границы области zG  тече-

ния мнимая часть функции  t  постоянная 

. 

         pi ,0,0;2,0,14,0 

baV 0

   4,0,2,,0Im  ititt
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На дуге 
1CB  выполняется условие [5, 8] 

 
    2,0,exp

0










r

d

dW

V

K

d

d
,                          (11) 

где  K ,  2,0   – кривизна дуги 
1CB . 

На анодной границе AB  выполняются условия 

      2,0,4,0expcos 0  ttrVtba ,    042 r .    

(12) 

Представим функцию  t  в виде суммы 

       1 2χ t χ t t t   ,                                           (13) 

где        2,1 ktitt kkk
 – аналитические в области tG  и непрерывные вплоть 

до её границ функции. Функция Жуковского      titrt   ,  0ln VVr    соответствует 

схеме (рис. 3б) вспомогательного течения, в которой криволинейная дуга 
1CB  заменена отрезком, ко-

торый направлен по касательной к дуге 1CB  в точке C, и на этом отрезке выполняется условие 

     20,,0  ,                                  (14) 

при этом граница 1BB  повернётся на угол равный  . На границе AB  выполняется равенство 

0VV  , т.е. 

   2,0,04Re 
.                               (15) 

На остальных участках границы области течения мнимая часть функции  t  удовлетворяет 

условиям 

.        (16) 

Для построения функции  рассмотрим функцию . Функция  имеет по-

люс первого порядка в точке  с вычетом равным . Согласно граничным условиям (14)-

(16), на границе прямоугольника  выполняются условия:  на участках , , 

 и  на участке . Продолжая функцию  t  по принципу симметрии Шварца на 

всю плоскость, получим эллиптическую функцию с периодами  и [6]. После интегрирования функ-

ции  t  получается  

 
 
 

i
t

t
tχ 






4

1ln2 .                                           (17) 

Потребуем выполнения следующих граничных условий для неизвестных функций 

   2,1 ktk : 

         

     
   .2,0,4,0

,4,0,2,0,

,2,0,,0;4,0,,0
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21

221







tt

ittt

ttittt

           (18) 

Учитывая граничные условия (18), из уравнения (11) получим 
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где       1 ,      expdW dξ r    . 

Интегрируя выражение (19) на отрезке  2,0  , получим 
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Используя равенство (20), представим уравнение (19) в виде 
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На анодной границе согласно условиям (12) выполняются соотношения  

      2 04 ln cos 4 ln , 0, 2a b T V            ,   0422  , 

(22) 

где        1 24 4 4 4T                   . 

Интегрируя выражение (7) на отрезке  ip,0  найдём длину L  отрезка CA1
и  

    1 2, , ,L L p t t   ,                                        (23) 

Таким образом, задача свелась к определению параметров , p  и функций    2,1 ktk
, 

удовлетворяющих условиям (18), (20)- (23). 

Согласно условиям (18), функции    2,1 ktk  представим в виде рядов с вещественными 

коэффициентами [8] 
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Коэффициенты разложений (24), (25) определяются методом коллокаций из уравнений (21), (22). 
Система уравнений для вычисления коэффициентов разложений (24), (25) решается совместно с урав-
нениями (20) и (23), предназначенными для определения параметров , p  при заданных значениях 

безразмерной длины L  и геометрических величин, выражающих кривизну криволинейного участка ка-
тода. Затем с помощью параметрической зависимости (7) определяется геометрия анодной границы. 

В качестве примера рассмотрим случай, когда криволинейный участок границы катода – дуга эл-
липса. Кривизна эллипса определяется по формуле 

   
3 2

2 21 cosK p     , 
2

2 2p b a , 
2 2

2 2 2a b a   . 

где p  – фокальный параметр,   – эксцентриситет, 
2 2,a b  – полуоси эллипса. 

Для численного решения задачи будем задавать величины:  , полуоси эллипса 2a , 2b , длину 

L  отрезка CA1 , коэффициенты 0a  и 
1a . Рассмотрим случай, когда  5,0 , 0,1L , 5,02 a

0,12 b
2

cr смА20j , 
2

0 смА50j . Расчёты выполнены для трёх вариантов значений ко-

эффициентов 0a  и 
1a , характеризующих свойства электролита [4]: 

0 11 0,9, 18a a    ; 

0 12 0,8, 16a a    ; 
0 13 0,7, 14a a    .  
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Рис. 4. Результаты расчёта  анодных границ. 

 
На рис. 4а представлены результаты расчёта анодных границ для указанных случаев. На рис. 4б 

представлены результаты расчёта, для случая, когда криволинейный участок границы катода – дуга 

окружности с радиусом 1R , при тех же значениях исходных данных. 
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Аннотация:В данной статье рассматривается методика формирования виртуальных лабораторных 
комплексов и их размещение с помощью автоматизированной системы в открытом информационном 
пространстве с целью проведения дистанционного эксперимента.  
Ключевые слова: регламент, программа, качество, виртуальный эксперимент, системный анализ, ин-
формационные технологии. 

 
Развитие информационных технологий характеризуется значимым количественным и качествен-

ным ростом основных показателей во всех сферах общественной жизни. Определение мировых и рос-
сийских тенденций чрезвычайно важно для деятельности ИКТ-компаний и создаваемой ими продукции. 
Особое значение приобретают количество и качество предлагаемых сервисов, возможности использо-
вания и адаптации, что также повышает их конкурентоспособность [1]. Одной из таких тенденций явля-
ется развитие открытых информационных систем и постепенное превращение их  в социальные сети и 
в то же время значительное увеличение количества неподготовленных пользователей, которые уже не 
могут отказаться от предлагаемых услуг и хотят большего. Логичным и естественным в этом случае 
является стремление программного продукта к таким характеристикам, которые позволяют минимизи-
ровать усилия пользователей по подготовке исходных данных, по применению и оценке полученных 
результатов, а также вызывать положительные эмоции, что немаловажно. Понятия открытости и эрго-
номичности информационных систем можно рассматривать как количественное и качественное изме-
рение их полезности. Еще одной особенностью является использование информационных систем во 
всех сферах человеческой деятельности. Несмотря на различие решаемых задач, существуют общие 
подходы к формированию информационного пространства (ИП) [2]. Общим элементом является вирту-
альный лабораторный комплекс (ВЛК) [3], который представлен компьютерной моделью реального 
объекта, описанного машиночитаемым кодом. Так, ВЛК применяется в организации и проведении 
учебного процесса, научно-исследовательской деятельности, в оптимизации параметров производ-
ственных задач. Поэтому необходима выработка руководящих документов (регламентов), стандарти-
зации и унификации создания таких продуктов и их последующей сертификации. 

В Государственном реестре существует такой объект интеллектуальной собственности «Про-
грамма для ЭВМ», который имеет юридическую защиту и полностью попадает под понятие «программ-
ный комплекс» или «виртуальный комплекс». В работах российских исследователей [3–5 С. 192–198, С. 
117–119, С. 208–212.] описаны технологические, технические и организационные требования, которые 
по своей сути являются регламентами. Их выполнение позволяет построить программный комплекс 
заданного качества. 

Формирование открытого виртуального комплекса предполагает одновременное выполнение 
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технологического и технического (общего и специального) регламентов. Технологический регламент 
определяет последовательность и содержание процессов, при выполнении которых создается ВЛК. 
Технический регламент определяет совокупность требований к программному комплексу, который 
представляет компьютерную модель реального объекта и будет размещаться в открытом информаци-
онном пространстве. Регламент включает следующие требования: 

- использование кроссплатформенных языков программирования, например, JAVA, PHP; 
- выполнение утвержденного перечня функций для установленных задач и пользовательских це-

лей; 
- описание виртуального комплекса в виде XML-файла строго типизированной структуры: анно-

тация, область исследования, область применения, наличие электронной методической литературы, 
наличие конкретных примеров использования и прочие атрибуты, характеризующие комплекс; 

- разработка в соответствии со спецификациями, определяющими функциональный профиль 
комплекса, который включает спецификации обмена данными, визуализации, хранения данных и при-
кладных интерфейсов. 

К основным методам качественного описания систем относят: методы типа мозговой атаки или 
коллективной генерации идей; типа сценариев; экспертных оценок (например, ранжирование, парное 
сравнивание, множественные сравнения, непосредственная оценка, метод Черчмена-Акоффа, метод 
Терстоуна, метод фон Неймана-Моргенштерна); типа Дельфи; типа дерева целей; морфологические 
методы. 

Количественные методы используются на последующих этапах моделирования для количе-
ственного анализа вариантов системы с их количественными характеристиками корректности, точности 
и т.п. и связаны с оценкой показателей, характеризующих различные свойства системы; выбором оп-
тимальной структуры системы; выбором оптимальных значений ее параметров. Для постановки задачи 
эти методы не имеют средств, почти полностью оставляя осуществление этого этапа за человеком. 
Выполнение таких исследований возможно лишь при наличии математического описания процесса 
функционирования системы, т.е. ее математической модели (ММ). 

Поскольку ММ сложной системы может быть сколько угодно много и все они определяются при-
нятым уровнем абстрагирования, то рассмотрение задач на каком-либо одном уровне абстракции поз-
воляет дать ответы на определенную группу вопросов, а для получения ответов на другие вопросы 
необходимо провести исследование уже на другом уровне абстракции.  

Каждый из возможных уровней абстрагирования обладает ограниченными, присущими только 
данному уровню абстрагирования возможностями. Для достижения максимально возможной полноты 
сведений необходимо изучить одну и ту же систему на всех целях сообразных для данного случая 
уровней абстракции. 

Наиболее пригодными являются следующие уровни абстрактного описания систем: символиче-
ский, или, иначе, лингвистический; теоретико-множественный; абстрактно-алгебраический; топологиче-
ский; логико-математический; теоретико-информационный; динамический; эвристический. 

Между этими крайними классами методов системного анализа имеются методы, которые стре-
мятся охватить оба этапа – этап постановки задачи, разработки вариантов и этап оценки и количе-
ственного анализа вариантов, – но делают это с привлечением разных исходных концепций и термино-
логии, с разной степенью формализованности. Среди них: кибернетический подход к разработке адап-
тивных систем управления, проектирования и принятия решений (который исходит из развития основ-
ных идей классической теории автоматического регулирования и управления и теории адаптивных си-
стем применительно к организационным системам); информационно-гносеологический подход к моде-
лированию систем (основанный на общности процессов отражения, познания в системах различной 
физической природы); структурный и объектно-ориентированные подходы системного анализа. 

Таким образом, открытый виртуальный комплекс представляет систему интеллектуальных, орга-
низационных и вычислительных ресурсов, построенную на принципах открытых систем для решения 
задач образования, науки и бизнеса. Концепция построения системы включает моделирование процес-
сов, возникающих при взаимодействии исследователя, объекта исследования, численного эксперимен-
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та и программно-аппаратного комплекса. Разработка ВЛК и его интеграция в соответствии с описанны-
ми регламентами обеспечат достижение характеристик эргономичности, мобильности, адаптируемо-
сти, совместимости и функциональности. и строго формализованные модели, обеспечивающие требу-
емое качество систем. 
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Аннотация: В системах Na2CrO4-Na2Cr2O7, Na2Cr2O7-WO3, Na2WO4- Na4Cr2WО11 согласно их термиче-
скому и рентгенофазовому анализу, а также исходя из правил изоморфизма реализуется неограничен-
ная смесимость их высокотемпературных модификаций (£) при температурах выше 5000С, которые 
изоструктурны.  
Ключевые слова: изоморфизм, температура, фаза, оксидно-солевые системы 
 

OBTAINING ISOMORPHIC COMPOUNDS IN SYSTEMS 
M2O-CrO3-WO3 (M-Na, K) 
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Abstract: In the systems Na2CrO4-Na2Cr2O7, Na2Cr2O7-WO3, Na2WO4-Na4Cr2WO11 according to their thermal 
and X-ray phase analysis, and also proceeding from rules of isomorphism the unlimited smesimost of their 
high-temperature modifications (£) is realized at temperatures over 5000C which izostrukturna.  
Key words: isomorphism, temperature, phase, oxide-salt systems 

 
Всевозможная градация взаимной растворимости может наблюдаться при смешивании двух 

жидкостей, когда практически жидкости нерастворимы друг в друге, например, масло и вода до смеши-
ваемости в любых отношениях с выделением однородного раствора, например, спирт и вода. 
Нейтральное состояние занимает случай ограниченной взаимной растворимости, когда смесь жидко-
стей разделяется после взбалтывания на два слоя (например, анилина и воды) насыщенный раствор 
масла в воде и насыщенный раствор воды в масле. Даже и в этом случае могут существовать области 
температуры и концентрационного состава, где масло и вода образуют однородную смесь.  

Во многих случаях молекулярные соединения бывают неустойчивы, что разлагаются при темпе-
ратурах значительно более низких, чем температура их плавления. Это неизоморфные смеси, образу-
ющие неустойчивые химические соединения. Однако, в случае если система дает растворы твердого 
состояния с ограниченной растворимостью, то, подобно, как и в случае с жидким раствором, раствори-
телем будет являться тот компонент, которого больше по массе или в растворе. И, поэтому, для двух 
веществ возможны разные типы растворов, называющихся £- и β-фазами. Кратко остановимся на 
структурных типах компонентов, изоморфных замещений в изучаемых нами хромат-вольфраматных 
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системах с общим катионом (Na+) в таких системах кристаллическая структура определяет тип диа-
грамм состояния.  И структура не диктует ограничений на неограниченную растворимость солей хрома-
тов и вольфраматов натрия в их высокотемпературных модификациях (£) (табл. №1). 

 
Таблица  1 

Структурный тип солей в  высокотемпературных модификациях 

М+ CrO4
2- WO4

2- 

Na+ £- Na 2SO4 (£) 
Na2SO4 III (β) 

£- Na 2SO4 (£) 
Тенардит (β) 
Na2MoO4 (γ) 
Шпинель (δ) 

 
Структурный тип £- Na2SO4- гексагональная сингония; типы β - Na2SO4 (III) – тенардита  и γ - 

Na2MoO4 – ромбические сингонии; δ - тип шпинели (MgAl2O4) –кубическая сингония. 
Высокотемпературные модификации (£) в этих системах являются изоструктурными. Анализ по-

казал, что во всех этих системах обнаруживается на основе изоструктурных модификаций неограни-
ченная смесимость в твердом состоянии и установлен нижний предел критической температуры рас-
пада твердых растворов (табл. 2). В этом случае, когда компонент не изоструктурен, твердые растворы 
распадаются и это экспериментально обнаруживается [1, С.10]. 

В данных системах согласно их ВПА и РФА, а также исходя из правил изоморфизма реализуется 
неограниченная смесимость их высокотемпературных модификаций (£) при температурах выше 5100С, 
которые изоструктурные. Если же компоненты или их отдельные модификации имеют различную 
структуру, то величина областей растворимости определяется размером общей структурной единицы 
катиона щелочного металла. Так как низкотемпературные модификации имеют различную структуру, 
критическая температура £- твердых растворов должна быть ниже линии перехода £ ↔β, т.е. для х=0,5 
выше 5100С.  

 
Таблица 2 

 Результаты экспериментальных исследований систем с  моно- (ди-) хроматами и моно-  
(ди-, поли-) вольфраматами натрия 

Система Модификация компонента (тип, 
структуры) 

Характер 
раствори 

мости 

tкр, 
0С нижний 

предел х=0,5 

1-го 2-го 

Na2WO4-Na2CrO4 £-K2SO4 £-K2SO4 НР 510 

Na8WO7-Na8CrO7 В предположении, что 
аналогично со струк-
турой £-K2SO4 

-//- НР 570 

Na2W2O7-Na4Cr2WO11 -//- -//- НР 540 

Na2WO4- Na4Cr2WO11 -//- -//- НР 572 

 
Примечание. НР - неограниченная растворимость компонентов в (высокотемпературной модифи-

кации (£)) твердой фазе 
 Литературный обзор изоморфных замещений определяет, что для большинства изучаемых си-

стем характерной чертой является их не полярность.  
Оценки размерных факторов (∆r/r1) для радиусов ионов (Cr6+ и W6+), термохимическим радиусам 

анионов (WO4
2-  и CrO4

2-), радиусам комплексных анионов, межатомным расстояниям (Na-Cr, Na-W, Na 
– O, Cr – O, W – O) относительная разность ее, независимо от способа расчета не превышает 15%.  

Расчет степени ионности химической связи (Σ) в хромате (0,83) и вольфрамате (0,91) натрия по 
формуле (1)  (табл. 3) подтверждает образование и распад изоструктурных фаз в исследуемых нами 
системах [2].  
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Σ = √∆Нбин./ lν + ½ Σ∆Нат.,                                              (1) 
∆Нбин. = ∆Нтр - ∆Н0

ЭО4, где ∆Нбин. – теплота образования псевдобинарной Na2[ЭО4] из металла и 
нейтрального радикала [ЭО4]0, ∆Нтр – теплота образования тройного соединения М2ЭО4 из простых 
веществ, ∆Н [ЭО4]0 – теплота образования радикала [ЭО4]0 в стандартном состоянии.  

 
Таблица 3 

Степени ионности химической связи в хромате и вольфрамате натрия 

Состав  r,A0 -ν -∆Нтр -∆Нбин. ½ Σ∆Нат -(ν+½ Σ∆Нат) Σ 

Na2CrO4 4,11 1799,0 1344,1 922,8 232,2 1595,8 0,76 

Na2WO4 3,86 1752,2 1586,6 1063,4 232,2 1550,0 0,83 

 
Следовательно, изоморфизм, наблюдаемый в данных системах, является изовалентным (Cr(VI) 

и W(VI); WO4
2-  и CrO4

2) и –структурным (£- модификации) с образованием при этом твердых растворов 
замещения [3, C.183]. 

Электролиз изучаемых  систем с целью синтеза бронз позволит предсказать, что на основе топо-
логической модели фазовых диаграмм возможен синтез совместных оксидных хром-вольфрамовых 
бронз натрия и калия при температурах 700-8000С [4]. Для создания высокоинтенсивных стабильных 
источников эти ионы, могут найти применение в масс-спектрометрии, при создании фотокатодов.  

Хемихромные свойства оксидных вольфрамовых бронз можно использовать при изготовлении 
катодолюминофоров, хемихромных и фотохромных стекол, в качестве декоративных антикоррозион-
ных покрытий. 

 
Список литературы 

 
1. Байсангурова А.А., Гаматаева Б.Ю.,Сириева Я.Н. Система К//СrО4,WО4, О(СО3) // Материалы 

V-ой Международной Бергмановской конференции «Физико-химический анализ в образовании, науке и 
технике». Махачкала:ДГПУ. 2017.- С.10-11.  

2. Байсангурова А.А., Гацаев З.И., Евдагаев А.С., Гасаналиев А.М., Гаматаева Б.Ю. Осаждение 
щелочных бронз вольфрама методом электролиза. / Международная научно-практическая конферен-
ция посвященная 95-летию акад. М.Д. Миллионщикову. Грозный: ГГНИ.- 2007.- С.42-43. 

3. Байсангурова А.А., Гаматаева Б.Ю., Сириева Я.Н. Прогнозирование возможности изоморфных 
замещений и границ существования твердых растворов в солевых системах.// Материалы V-ой 
Международной Бергмановской конференции «Физико-химический анализ в образовании, науке и тех-
нике», Махачкала:ДГПУ. -2017.- С.183-185.  

4. Байсангурова А.А., Гасаналиев А.М., Маглаев Дж.З., Гаматаева Б.Ю. Информационно-
логические методы и средства поиска материалов с регламентируемыми свойствами на основе МКС. / 
Материалы Всероссийских научных чтений с международным участием посвященных 75-летию со дня 
рождения М.В. Мохосоева. Улан-Удэ: БНЦ СО РАН.- 2007.- С. 37-38.  

© А.А. Байсангурова, Я.Н. Сириева, Л.У. Мазакаева, 2017 

  



INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 29 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

Биологические науки 

  



30 INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

 

XI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 579.61 

Изучение ферментативной активности 
Listeria monocytogenes при  
воздействии ацетоновой и этанольной 
вытяжек органической массы  
шунгитовой породы 

Серегина Наталья Владимировна 
к.б.н., доцент  

Честнова Татьяна Викторовна 
д.б.н., профессор  

ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет» 
 

Аннотация: Изучение биохимических и ферментативных свойств Listeria monocytogenes и влияние на 
них биологически активных веществ, входящих в состав ацетонового и этанольного экстрактов 
шунгитовой породы, является актуальной проблемой биохимии и микробиологии. Использовались 
современные хромогенные питательные среды и тест-системы для идентификации  и изучения 
биохимических свойств Listeria monocytogenes. Выявлено, что вещества в составе экстрактов 
оказывают антиферментное и деструктивное действие на листерию. 
Ключевые слова: Listeria monocytogenes, шунгитовые экстракты, ферменты. 
 

THE STUDY OF THE ENZYMATIC ACTIVITY OF LISTERIA MONOCYTOGENES WHEN EXPOSED TO 
ACETONE AND ETHANOL EXTRACTS OF ORGANIC MATTER OF SHUNGITE ROCKS 

 
Seregina Natalia, 

Chestnova Tatiana 
 

Abstract: The study of biochemical and enzymatic properties of Listeria monocytogenes and the impact on 
them of biologically active substances in the composition of the acetone and ethanol extracts of shungite rocks 
is an important problem of biochemistry and microbiology. Used modern chromogenic nutrient medium and the 
test system for the identification and study of biochemical properties of Listeria monocytogenes. It is revealed 
that the substances in the extracts have antifermental and destructive effect on Listeria monocytogenes. 
Key words: Listeria monocytogenes, shungite extracts, enzymes. 

 
В последнее время мы часто наблюдаем качественные изменения этиологической структуры 

инфекционных заболеваний, заключающиеся в существенном  превалировании условно-патогенных 
микроорганизмов, среди которых большую роль играют Listeria monocytogenes. Эти бактерии имеют 
исключительно высокие адаптивные  способности. Высокая метаболическая активность листерий со-
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здает возможность легкого перехода от сапрофитической к паразитической форме и наоборот [1,c.204]. 
Существует мнение, что Listeria monocytogenes, вышедшие из внешней среды, попав в организм чело-
века или теплокровного животного, сформировали в процессе эволюции компенсаторные генетико-
биохимические механизмы, обеспечивающие их жизнедеятельность в меняющихся условиях.[1,c.204-
205; 4.c.22.] 

В других наших работах посвященных этой проблеме, представлен материал о таких факторах 
патогенности, как адгезины, гемолизины и секреторные ферменты. В предыдущих исследованиях было 
доказано бактерицидное действие гетероциклических соединений, входящих в состав ацетонового экс-
тракта [2,c.13-16;3,c.172]. 

Поэтому целью настоящего исследования является изучение ферментативной активности 
Listeria monocytogenes при воздействии на нее ацетоновой и этанольной вытяжек органической массы 
шунгитовой породы (ОМШП). 

Протеолитические и сахаролитические ферменты играют важную роль в патогенезе листериоз-
ной инфекции. Расщепляя белковые молекулы и сахара на низкомолекулярные продукты, эти фермен-
ты обеспечивают микробным клеткам питательные вещества, необходимые для роста и размножения. 
Известно, что по типу катализируемых реакций протеазы относят к классу гидролаз. Гидролитические 
ферменты являются модельными объектами для изучения взаимосвязи между структурой белка и 
функцией фермента, гидролизующего его.  

Материалы и методы: 
Изучены 25 клинических штаммов Listeria monocytogenes.  Протеолитические свойства изучались 

на примере желатиназы. Мы использовали классический метод определения желатиназы – разжиже-
ние желатина. Производили посев уколом в столбик с полужидким агаром. Для исследования биохими-
ческой активности Listeria monocytogenes была использована тест-система API Listeria. Данная система 
содержит 10 микропробирок, содержащих дегидрированные субстраты, которые позволяют провести 
ферментативные тесты и определить ферментацию сахаров. После 18-24 часов инкубации при темпе-
ратуре 35-370С производят считывание результатов реакции визуально или при помощи идентифика-
ционной таблицы (каталога). Тесты, используемые для идентификации представлены в табл. 1. 

 
                                                                                Таблица 1 

Состав  тест-системы  API Listeria 

Тест Субстрат Реакция/энзим 

ESC Esculin Гидролиз эскулина 
 MAN  Mannosidasa Ферментация -маннозидазы 

DARL D-Arabitol Окисление D-арабитола 

XYL D-Xylosa Окисление D-ксилозы 

RHA Rhamnosa Окисление рамнозы 

MDG  -Methyl-D-Glucoside Окисление -метил -D-глюкозы 

RIB Ribosa Окисление рибозы 

G1P Glucose-1-Phosphate Окисление глюкозо-1-фосфата 

TAG D-Tagatose Окисление D-тагатозы 

 
К числу факторов патогенности относят ферментные субстанции фосфолипазы. 

Фосфатидилинозитол специфичная фосфолипаза А (PlcA) способствует лизису мембраны вакуольной 
фагосомы. Фосфатидилхолин специфичная фосфолипаза B (PlcC), обладает слабо выраженной 
гемолитической активностью, гидролизует широкий спектр фосфолипидов: фосфатидилхолин, 
фосфатидилэтаноламин, фосфатидилсерин, сфингомиелин. Фермент фосфатидилинозит-
фосфолипаза С (PI-PLS) обладает лецитиназной активностью участвует в процессе лизиса 
фагосомной мембраны листериями. Листерии обладают активным ферментом β-D-глюкозидазой. 

 Мы изучали изменения данных ферментов под воздействием растворов веществ, входящих в 
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состав ацетоновой и этанольной вытяжек шунгитовой породы: алифатических предельных и 
непредельных карбоновых кислот, ароматических углеводородов, гетероциклических соединений 
(производных фурана, пирана, хинолина, тиофена, триазина, индола, пирролидина и пиррола).  

Для этого использовали хромогенный селективный агар по Оттавиани-Агости (Chromocult Listeria 
Selective Agar, base acc. Ottaviani and Agosti). В среду добавляли селективную добавку Listeria Selective 
Supplement  и обогатительную добавку Listeria Selective Agar Enrichment Supplement. Посевы на среду 
проводили из бульона Фразера. Учитывались все колонии образующие фермент фосфолипазу. 

В ходе изучения синтеза фермента фосфолипазы у Listeria monocytogenes, выявилась высокая 
биологическая активность растворов ацетоновой и этанольной вытяжек шунгитовой породы, которая 
проявилась при непосредственном посеве культуры на хромогенный листериозный агар без 
длительной выдержки и обработки. При этом только 24 % бактерий синтезируют фосфолипазу. 
Остальные 76 % Listeria monocytogenes фермента фосфолипазы не образуют. 3 часовая  экспозиция  в 
растворах вытяжек шунгитовой породы оказывает бактерицидное действие на культуру Listeria 
monocytogenes. Данные, полученные в ходе эксперимента, свидетельствуют не только об 
ингибировании синтеза секреторных ферментов, как факторов вирулентности, но и о бактерицидном 
действии на саму вегетативную клетку Listeria monocytogenes.  Результаты исследования 
представлены в табл.2. 

                                                                                                        
   Таблица 2 

Характеристика фосфолипазной активности Listeria monocytogenes  
при воздействии вытяжек шунгитовой породы 

Параметры 
Экспо- 
зиция 

Ацетоновая  вытяжка 

1% 3% 

-1 -3 -1 -3 

Количество 
штаммов 

Listeria monocyto- 
genes, дегради-
рующих фосфо-

липазу в 
нормальных 

условиях: 
25 (100%) 

 

Н/п 
Ф – 19 (76%) 
Ф + 6 (24%) 

Ф – 19 (76%) 
Ф +6 (24%) 

Ф – 25 (100%) Ф – 25 (100%) 

3 часа рн 25 (100%) рн 25 (100%) рн 25 (100%) рн 25 (100%) 

 

Этанольная  вытяжка 

1% 3% 

-1 -3 -1 -3 

Н/п рн 25 (100%) рн 25 (100%) рн 25 (100%) рн 25 (100%) 

3 часа рн 25 (100%) рн 25 (100%) рн 25 (100%) рн 25 (100%) 

Примечания: 
н/п  – непосредственный посев,  
Ф+  наличие фермента фосфолипазы, 
Ф –  отсутствие фермента фосфолипазы, 
Рн  –  роста нет. 

 
Биохимическая идентификация листерий  API Listeria,  c  помощью автоматического анализатора 

культур ATB EXPRESSION давала оценочный результат: «очень хорошая идентификация». После 
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обработки бактерий ацетоновой и этанольной вытяжками шунгитовой породы экспертная система 
автоматического анализатора показала: «сомнительный профиль», «неприемлемый профиль», 
«низкую дискриминацию» культур. Это свидетельствует о том, что биохимические реакции, 
протекающие в бактериальной клетке нарушены или ингибированы биологически активными 
веществами, входящими в состав вытяжек шунгитовой породы. При полной расшифровке 
биохимического профиля, обращает на себя внимание тот факт, что особенно полярно реагируют на 
активное воздействие растворов вытяжек шунгита следующие биохимические реакции: ферментация 
рибозы, рамнозы, клилозы. 

В результате тщательного анализа результатов биохимического исследования, нам 
представляется возможным сделать вывод о том, что биологически-активные вещества, входящие в 
состав ацетоновой и этанольной вытяжек шунгитовой породы, обладают антиферментным, 
деструктивным механизмами действия, являются химическими токсинами и мутагенами, воздействие 
которых четко прослеживается на изменении вирулентных свойств условно-патогенных бактерий. 
Результатом действия химических веществ служит деформация клеточных оболочек бактерий, 
разупорядочивание микрофибрилл, ответственных за адгезию, нарушение процессов конструктивного 
и энергетического метаболизма. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается достоинство тензорного представления элементов си-
стем связи такие как компактность, конструктивность и геометрическая наглядность математических 
моделей. Ввиду относительно малого влияния на форму сигналов абонентских линий и дифференци-
альных систем в направлениях пропускания при построении эквивалентной структурной схемы дуп-
лексного канала можно учитывать лишь характеристики однонаправленных каналов и направлений 
развязки дифференциальных систем паразитные эхотракты. 
Ключевые слова: матрица, подматрица, ближнее эхо, дальнее эхо, дуплексный канал. 
 

STRUCTURE AND ANALYSIS OF MATRIX MODELS DUPLEX COMMUNICATION CHANNEL 
 

Pavlov Ivan Ivanovich, 
 

Abstract: this article discusses the advantage of the tensor representation of the elements of communication 
systems, such as compactness, constructivism and the geometric visualization of mathematical models. Due 
to the relatively small impact on the shape of the signals of subscriber lines and differential systems in the are-
as of transmission in the construction of equivalent structural diagram of a duplex channel can be taken into 
account only the characteristics of unidirectional channels and directions of the interchange differential sys-
tems parasitic extracti. 
Keywords: matrix, submatrix, the near echo, the far echo, full-duplex channel. 

 
Как уже отмечалось [1,2,3,4,5], достоинством тензорного представления элементов систем связи 

является компактность, конструктивность и геометрическая наглядность математических моделей. По-
этому представляется целесообразным воспользоваться этим аппаратом и для построения математи-
ческой модели дуплексного канала, структура которого изображена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема дуплексного канала 

 
Передатчики и приемники абонентов подключены с помощью дифференциальных систем ДС1 и 

ДС4 к дуплексному каналу абонентскими линиями АЛ1 и АЛ2. Вследствие частичного прохождения сиг-
налов через дифференциальные системы в направлениях развязки в дуплексном канале возникают 
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сигналы ближнего и дальнего эха. Применительно к левой стороне дуплексного канала ближнее эхо 
возникает из-за неидеальной балансировки ДС1, а дальнее эхо – из-за неидеальной балансировки ДС2 
и ДС3. На рисунке 2 условно показаны тракты сигналов ближнего и дальнего эха. 

 
Рис. 2. Тракты сигналов ближнего и дальнего эха 

 
Поскольку балансное затухание стандартных трансформаторных дифференциальных систем, 

используемых в аппаратуре дальней связи, составляет порядка 10дБ, наиболее существенное значе-
ние имеет сигнал дальнего эха только после первой циркуляции. 

Ввиду относительно малого влияния на форму сигналов абонентских линий и дифференциаль-
ных систем в направлениях пропускания при построении эквивалентной структурной схемы дуплексно-
го канала можно учитывать лишь характеристики однонаправленных каналов и направлений развязки 
дифференциальных систем паразитные эхотракты. Обозначим матрицы операторов однонаправлен-
ных каналов GK1 и GK2, а матрицы операторов направлений развязки дифференциальных систем пара-
зитных эхотрактов, соответственно, GДС1÷GДС4. С учетом сказанного на рисунке 3 изображена эквива-
лентная схема дуплексного канала.  

 

 
Рис. 3. Эквивалентная схема дуплексного канала 

 
Как видно из этой схемы дуплексный канал в каждом из направлений передачи представляет со-

бой систему с обратной связью. 
Для каждого направления передачи можно выделить элементы, образующие контуры, в которых 

циркулируют сигналы дальнего эха. Так левая сторона имеет контур, состоящий из элементов, обозна-
ченных GК1, GДС3, GК2, GДС2. Структура этого четырехполюсника, формирующего сигналы дальнего эха 
левой стороны системы, изображена на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Структурная схема четырехполюсника левой стороны системы связи 
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Аналогичный контур можно выделить и для правой стороны системы. С учетом структурных схем 
контуров можно записать матрицы операторов для направлений 1÷1' и 2÷2': 

G11 = GК1 (1 - GК1 GДС3GК2GДС2 ) -1 ; G22 = GК2 ( 1 - GК2 GДС2GК1GДС3 ) -1. 
Матрица оператора параллельного соединения дифференциальной системы GДС1 и контура 

дальнего эха левой стороны равна: 
G12 = GДС1 + GК1GДС3GК2 (I - GК1 GДС3GК2GДС2) -1. 

Эта матрица определяет влияние направления передачи 1÷1 на направление 2÷2. Для матри-

цы G21, описывающей влияние направления передачи 2÷2 на направление 1÷1, выражение будет 
следующим: 

G21 = GДС4 + GК2GДС2GК1 (I - GК2 GДС2GК1GДС3) -1. 
Теперь схему дуплексного канала можно привести к более простому виду, изображенному на ри-

сунке 5. 

 
Рис. 5. Преобразованная структурная схема дуплексного канала 

 

Поскольку эквивалентные схемы трактов передачи в направлениях 1÷1 и 2÷2 представляют со-
бой структуры с обратными связями, то при определенных условиях, очевидно, возможно возбуждение 
дуплексного канала. Предполагая, что матрицы GК1 и GК2 описывают устойчивые системы, можно сде-
лать вывод, что устойчивость зависит от свойств матричного выражения, стоящего в скобках. В частно-
сти, необходимо, чтобы ни одно из собственных чисел этого матричного выражения не равнялось ну-
лю. В противном случае при обращении получится матрица с бесконечно большим собственным чис-
лом, что эквивалентно бесконечно большому усилению для сигнала, отображаемого соответствующим 
собственным вектором. 

Из матриц G11, G12, G21 и G22 можно построить матрицу оператора дуплексного канала Gдк: 

Gдк = ‖
G11 G12

G21 G22
‖. 

Матрица оператора дуплексного канала имеет блочную структуру, причем G11,G12, G21, G22 

рассматриваются уже как подматрицы матрицы Gдк. 

Составим из ансамблей входных сигналов каждого направления передачи блочно-диагональную 

матрицу Sвх входных сигналов дуплексного канала 

                                                       Sвх = ‖
S11 0
0 S22

‖. 

Здесь S11 – подматрица отсчетов ансамбля входных сигналов направления передачи 1 ÷ 1′, а 

S22 – подматрица отсчетов ансамбля входных сигналов направления передачи 2 ÷ 2′. Тогда матрицу 
ансамблей выходных сигналов дуплексного канала можно записать 

Sвых=SвхGдк=‖
S11

′ S12
′

S21
′ S22

′ ‖. 

Подматрицы S11
′  и S22

′  описывают отсчеты выходных сигналов для соответствующего направле-

ния передачи, а S12 
′ и S21

′  - отсчеты ансамблей эхосигналов: 
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S11
′ =S11G11;S22

′ =S22G22;S12
′ =S11G12;   S21

′ =S22G21. 
Очевидно, что свойства матрицы оператора дуплексного канала определяют характеристики 

дуплексной системы связи. Так, если строки матрицы 𝐺дкортогональны, причем G12= G21=0, то для 

передачи значений информационных элементов можно использовать инварианты ортогональной груп-
пы преобразований – длины векторов сигналов и углы между ними, в противном случае – инварианты 
общей линейной группы. 

Когда G12 и G21не являются нулевыми матрицами, на входе приемника каждой стороны системы 
связи помимо аддитивных помех будут присутствовать эхосигналы. Из-за влияния этих помех происхо-
дят искажения значений инвариантов. В связи с этим возникает задача минимизации влияния аддитив-
ных помех, и ликвидация эхосигналов на входе приёмника. Очевидно, что эти методы можно использо-
вать и для борьбы с эхо-сигналами, поскольку они взаимодействуют с принимаемыми сигналами тоже 
аддитивно. Однако, как показано в [4], применение линейных и нелинейных методов борьбы с эхо-
сигналами в дуплексных системах связи приводит к уменьшению вдвое уровневых и частотных ресур-
сов общего канала в каждом из направлений передачи. Свойством от этого недостатка является метод 
эхокомпенсации. 
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Аннотация: В статье выявлены основные проблемы развития транспорта общего пользования в горо-
де Брянске и намечены пути их решения. Проведено исследование возможности обустройства выде-
ленных полос для движения маршрутного пассажирского транспорта на примере проспекте Станке Ди-
митрова. Проведена оценка эффективности предложенных мероприятий по совершенствованию орга-
низации движения общественного транспорта. 
Ключевые слова: маршрутный пассажирский транспорт, выделенные полосы для общественного 
транспорта, организация дорожного движения, светофорное регулирование, транспортные задержки. 
 

IMPROVING THE ORGANIZATION OF ROUTE PASSENGER TRANSPORT  
IN THE CITY OF BRYANSK 
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Shets Sergey Petrovich, 
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Abstract:The article reveals the main problems of the development of public transport in the city of Bryansk 
and outlines the ways to solve them. A study of the feasibility of arranging dedicated lanes for the movement 
of scheduled passenger transport on the example of Stanke Dimitrova Avenue was made. An assessment of 
the effectiveness of the proposed measures to improve the organization of public transport. 
Keywords: route passenger transport, allocated lanes for public transport, organization of traffic, traffic signal 
regulation, transport delays 

 
В большинстве городов в будние дни преобладают трудовые поездки (к месту работы, учебы), 

которые преимущественно концентрируются в утренние и вечерние пиковые часы, т. е. в это время  
наблюдаются максимальные пассажиропотоки. Проблеме безопасного и бесперебойного транспортно-
го обслуживания населения в пиковые периоды должно уделяться особое внимание. Уровень обслужи-
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вания пассажиров характеризуется своевременностью перевозок; удобством поездки; затратами вре-
мени пассажиров на поездку, а также безопасностью движения. Структура управления городским пас-
сажирским транспортом подчинена выполнению основной задачи – осуществлению перевозки пасса-
жиров с наименьшими затратами ресурсов и времени и наибольшими удобствами [1, 33]. В современ-
ном городе организация дорожного движения на УДС должна учитывать обеспечение преимуществен-
ного права проезда наземного пассажирского транспорта общего пользования перед остальными 
участниками дорожного движения, что можно реализовать выделением специализированных полос для 
движения МПТ на улицах с достаточной шириной проезжей части [2, 175]. Создание обособленных по-
лос для движения общественного транспорта существенно повышает его эффективность и привлека-
тельность. Однако если маршрутные автобусы и троллейбусы получают в этом случае существенные 
преимущества, то пропускная способность дороги для индивидуального транспорта снижается [3, 22]. 
Поэтому решение задачи повышения привлекательности общественного транспорта для населения 
должно проводиться в условиях минимизации потерь времени транспортных средств личного пользо-
вания. 

До недавнего времени в городе Брянск основная доля городских перевозок по количеству пере-
везенных пассажиров приходилась на два муниципальных транспортных предприятия – МУ Брянское 
городское пассажирское автотранспортное предприятие и МУП Брянское троллейбусное управление. 
Существенные изменения в структуре пассажирских перевозок за последние 10 лет привели к увели-
чению доли транспортных услуг, предоставляемых частными перевозчиками с использованием пре-
имущественно автобусов малой вместимости (число перевезенных ими пассажиров составляет при-
мерно 60% от общего количества). Одной из причин того, что частный сектор занимает доминирующее 
положение на рынке услуг в данном сегменте, является деградация подвижного состава МУПов, а так-
же практически одинаковая стоимость проезда в маршрутках и муниципальном транспорте. 

Потребность городского населения в услугах наземного пассажирского транспорта снижается в 
связи с ежегодным приростом количества легковых автомобилей на улицах Брянска.  

Задача обеспечения высокого уровня качества пассажирских перевозок в Брянске решается в 
сложных (а иногда критичных) условиях крайней перегруженности УДС и наличия ярко выраженных 
пиковых периодов с высокой долей грузовых и пассажирских перевозок. На некоторых крайне загру-
женных участках в центральной части города движение городского пассажирского транспорта зачастую 
осуществляется с недопустимо низкими скоростями сообщения – менее 13 км/ч (за последние 5 лет в 
центре города средняя эксплуатационная скорость МПТ упала  на 1,15 км/ч или 6,5%), до настоящего 
времени на улично-дорожной сети Брянска не созданы приоритетные условия для движения обще-
ственного транспорта. Это является одной из причин снижения привлекательности маршрутного пас-
сажирского транспорта для населения города. 

Транспорт общего пользования должен обладать приоритетом над личным транспортом при по-
иске возможностей одновременного расширения основных транспортных магистралей города и выде-
лении отдельных полос для движения общественного транспорта на уже существующих дорогах с до-
статочной шириной проезжей части [4].  

Для решения вышеуказанных проблем предлагается выделить полосы для движения МПТ по 
проспекту Станке-Димитрова от кольца Телецентра до примыкания улицы Пересвета в прямом и об-
ратном направлениях. В качестве опорных перекрестков, на которых происходит разветвление потоков 
маршрутного пассажирского транспорта и на которых будет произведен сравнительный анализ уровня 
удобства движения и транспортных задержек до и после проведения мероприятий, взяты примыкания 
улиц Спартаковская и Пересвета к проспекту. На опорных перекрестках подробно рассматриваются 
мероприятия по обустройству выделенных полос (схема нанесения разметки и установки знаков), а 
также производится оптимизация цикла светофорного регулирования с учетом перераспределения 
общественного транспорта на крайнюю правую полосу. Для выявления целесообразности выделения 
обособленных полос для МПТ существуют следующие основные условия [5, 81; 6, 53]: 

- проезжая часть улицы должна иметь не менее трех полос для движения (по проспекту Станке 
Димитрова в обоих направлениях наблюдается переменная полосность от 3 до 4 полос на участке от 
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кольца Телецентра до примыкания улицы Пересвета) (рис. 1);  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- существующая интенсивность транспортного потока данного на-правления (приведенная к од-
ной полосе) составляет в пиковые периоды не менее 400 ед./ч - (по проспекту Станке Димитрова во все 
пиковые периоды суммарная интенсивность движения, приведенная к одной полосе, превышает ука-
занное значение в обоих направлениях) (рис. 2); 

- интенсивность движения автобусов (троллейбусов) большого класса не менее 50 ед/ч (по про-
спекту Станке Димитрова в пиковые периоды в обоих направлениях интенсивность движения обще-
ственного транспорта (автобусов и троллейбусов большого класса) составляет от 55 до 90 ед./ч, а вме-
сте с маршрутными такси от 300 до 420 ед./ч), общая интенсивность движения на опорных перекрест-
ках составляет более 3000 ед./ч (общая доля МПТ в разные периоды суток может достигать 15-28%)  
(рис. 2). По проспекту Станке-Димитрова проходят 3 троллейбусных, 6 городских автобусных и 23 
межмуниципальных маршрутов, на которых помимо классических троллейбусов, преимущественно 
эксплуатируются автобусы большого, среднего и малого классов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На рис. 3 представлена проектная схема нанесения дорожной разметки и установки знаков. По-

лоса для движения маршрутного пассажирского транспорта отделена от основной проезжей части 
сплошной линией разметки 1.1 за исключением участков подходов к перекрестку, где разрешается вы-
езд на полосу для осуществления поворота направо или посадки-высадки пассажиров. Над полосой 
для общественного транспорта через каждые 50-100 м устанавливается знак 5.14 «Полоса для марш-

Рис. 2. Совмещенная картограмма транспортных потоков (для вечернего пикового перио-
да 

Рис. 1. Геометрические параметры проезжей части опорных перекрестков 
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рутных транспортных средств» на протяжении проспекта Станке-Димитрова от кольца Телецентра до 
улицы Пересвета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изменение режимов движения общественного транспорта по проспекту Станке Димитрова при-

ведет к перераспределению общего числа транспортных средств по полосам движения, что потребует 
изменения режимов работы светофорных объектов на перекрестках, т.е. оптимизации циклов. 

Таким образом, выделение полос для движения МПТ по проспекту Станке Димитрова, не требуя 
серьезных финансовых затрат, позволяет снизить задержки транспорта общего пользования на пере-
крестках за счет улучшения условий движения МПТ по выделенным полосам. Проведенный сравни-
тельный анализ транспортных задержек показал, что при движении по выделенным полосам задержки 
транспорта уменьшатся в среднем на 9-32% при незначительном снижении продолжительности транс-
портных задержек в среднем по двум опорным перекресткам на 3-11% благодаря проведенной оптими-
зации цикла светофорного регулирования.  
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Рис. 3. Схема организации дорожного движения на участке проспекта (проектный вари-
ант) 
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Аннотация: Рассмотрены подходы по использования растительной клетчатки на основе клубней топи-
намбура в составе мясных фаршей. Показано положительное влияние вводимой растительной клет-
чатки на функционально – технологические свойства и формирование структуры мясных фаршевых 
систем, что подтверждается микроструктурными исследованиями. Разработаны рецептуры комбиниро-
ванных рубленных полуфабрикатов – котлет «Донские» и колбасок для жарки – купаты «Дорожные», 
определена их пищевая ценность. 
Ключевые слова: растительная клетчатка, пищевое волокно, мясные системы, рубленные полуфаб-
рикаты 
 

NNOVATIVE APPROACHES TO THE CREATION OF THE COMBINED FOOD 
 

Kurchaeva Elena Evgenevna 
 

Abstract. Consider approaches for the use of fiber on the basis of tubers of Jerusalem artichoke in the com-
position of sausages. The positive effect of the input fiber on the functional – technological properties and the 
formation of structure of meat stuffing systems, which is confirmed by microstructural studies. Developed reci-
pes combined chopped semi-finished products – burgers "the Donskie" and sausages for frying – kupaty 
"Doroznye", to determine their nutritional value. 
Key words: vegetable fiber, dietary fiber, meat system, chopped semi-finished products 

 
Производство высококачественных продуктов питания для удовлетворения потребностей всех 

слоев населения требует не только совершенствования технологий, но и полного переоснащения пи-
щевых предприятий современным оборудованием. В то же время активное внедрение промышленных 
технологий производства пищи, рационализация питания в условиях постоянного дефицита времени 
привели к тому, что из рационов были исключены важные биологически активные вещества, к которым 
организм человека адаптировался в течение веков [2]. 

Обеспечение предприятий пищевой промышленности сырьем растительного происхождения, 
выращиваемого российскими хозяйствами и фермерами является  серьезной проблемой для пищевой 
промышленности. К сожалению, большинство культур просто пропадает, из-за отсутствия условий для 
их сбора, хранения и переработки и лишь небольшое количество поступает в продажу или собирается 
и перерабатывается населением, проживающим вблизи мест их произрастания. В целях обеспечения 
населения полноценными сбалансированными продуктами питания необходимо использовать не толь-
ко традиционное сырье, но и различные культуры, обладающие высокой пищевой ценностью и биоло-
гической активностью. 

Целью работы является создание новых видов комбинированных мясных систем, обогащенных 
пищевыми волокнами и расширение ассортимента выпускаемой продукции. 

В последнее время все большее внимание уделяется продуктам питания, обогащенным пище-
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выми волокнами. В рацион питания человека должны быть включены балластные вещества: клетчатка, 
гемицеллюлоза и пектин, которые являются  физиологически важными компонентами пищи, предот-
вращающими многие болезни человека, в том числе, обусловленные ухудшением экологической об-
становки, возрастанием числа стрессовых ситуаций, снижением иммунитета ко многим возбудителям 
заболеваний [3-5].  В нашем случае в качестве пищевых волокон будет использована клетчатка топи-
намбура, полученная на основе клубней топинамбура сорта Интерес. 

При использовании пищевых волокон в производстве рубленных мясных полуфабрикатов особое 
место отводится их функционально – технологическим свойствам и поведению в процессе термической 
обработки [6]. 

Изучение функционально – технологических свойств показало [1], что клетчатка, полученная на 
основе клубней топинамбура обладает выской водо – и жироудерживающей способностью (таблица 1) 
и может выполнять роль структурообразователя и стабилизатора мясной эмульсии. 

 
Таблица 1 

Функционально – технологические  свойства пищевых волокон из корнеплодов  
топинамбура 

Показатель Клетчатка из корнеплодов топинамбура 

Водосвязывающая способность, см воды на 
1 г белка 

5,00 

Жиросвязывающая способность, г жира на 1 
г белка 

3,25 

Эмульгирующая способность, % 64,00 

Стойкость эмульсии, % 78,00 

 
Установлено, что термическая обработка клетчатки способствует повышению жиро – и водосвя-

зывающей способности (рисунок 1). 
 

 
 

Рис. 1. Влияние термической обработки на  жиро – и водосвязывающую способности  
пищевых волокон 

 
Были проведены исследования с образцами мясных систем с различной массовой долей вне-

сенных гидратированной клетчатки топинамбура в количестве от 0 до 10 %. В результате серии прове-
денных исследований была выбрана дозировка пищевых волокон 2,0 % при степени гидратации 1:8. 
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При увеличении гидромодуля свыше 1:8  при сохранении такой же дозировки не происходит увеличе-
ния функционально – технологических свойств фарша. Аналогичный эффект отмечается при использо-
вании более низких значений гидромодуля, что обусловлено низкой набухаемостью клетчатки и доста-
точно низкой способностью к образованию мясной матрицы. 

Влияние массовой доли пищевых волокон на функционально-технологические свойства модель-
ных фаршей представлена на  рис. 2 – 3. 

 
 

 

 

Рис. 2.  Изменение влагосвязывающей и влагоудерживающей способности фаршей в зависимо-
сти от дозировки пищевых волокон (ПВ): 1 – контроль, 2 – 1% ПВ, 3 – 2 % ПВ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Изменение жироудерживающей способности в зависимости от дозировки пищевых 
волокон: 1 – контроль, 2 – 1% ПВ, 3 – 2 % ПВ 

 
На основе полученных данных была разработана рецептура комбинированных полуфабрикатов – 

колбасок для жарки «Дорожные» и котлет «Донские». 
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Рис. 4 . Рубленные полуфабрикаты – котлеты «Донские» 
 

  
 

Рис. 5. Колбаски для жарки  «Дорожные» 
 
На рисунке 4 и 5 представлены образцы разработанных изделий. Результаты химического со-

става рубленных полуфабрикатов представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Химический состав рубленных полуфабрикатов 

Наименование про-
дукта 

Массовая доля, % 

влаги белка жира золы 

Контроль – колбаски 
для жарки купаты 

61,7±1,30 19,1±1,14 9,60±0,63 1,90±0,14 

Колбаски для жарки 
«Дорожные» 

64,2±1,44 21,2±1,10 9,00±0,50 1,50±0,05 

Контроль – котлеты 
«Домашние» 

56,2±2,21 17,3±1,18 12,50±0,95 4,20±0,15 

Котлеты «Донские» 62,8±2,14 18,5±1,22 12,20±0,15 3,80±0,12 

 
Установлено, что рубленые полуфабрикаты с применением пищевых волокон топинамбура  по 

пищевой ценности не уступают традиционным продуктам. 
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Контроль                                                             Опыт 
Рис. 6. Архитектоника мясных рубленных полуфабрикатов (котлет) 

 

  
Контроль                                                          Опыт 

Рис. 7. Архитектоника мясных рубленных полуфабрикатов (купаты) 
 

Нами было проведено исследование микроструктурных особенностей разработанных мясных 
полуфабрикатов (рисунок 6 и 7). При исследовании микроструктуры мышечной ткани контрольных об-
разцов (как котлет, так и колбасок для жарки), выявлены части мышечных пучков, отдельные мышеч-
ные волокна и их короткие фрагменты. Фарш сформирован из мелких и средней величины фрагментов 
мышечной, соединительной. На микроструктуре опытных фаршевых систем обнаруживаются фрагмен-
ты клетчатки между частицами мышечной ткани. Структура образцов мясных систем однородная, 
представлена мышечными структурами с сохраненной общей архитектоникой мяса.  

Таким образом использование пищевых волокон при производстве рубленных полуфабрикатов 
позволит получать изделия с монолитной структурой, с высокими показателями качества и расширить 
ассортимент выпускаемой продукции. 
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Аннотация: Целью данной работы является изучение влияния ЭПО на структурно-фазовые состояния, 
микротвердость и износостойкость стали бурового инструмента. 
На основании полученных данных можно заключить, что электролитно-плазменная обработка 
способствует значительному повышению износостойкости деталей буровых долот, при низкой 
энергоемкости и трудоемкости, что снижает себестоимость изделия в целом. 
Ключевые слова: сталь, термообработка, структурно-фазовые состояния, микротвердость, 
износостойкость.        
 
INVESTIGATING THE INFLUENCE OF ELECTROLYTIC -PLASMA PROCESSING ON STRUCTURE AND 

WEAR RESISTANCE OF THE CHISEL TOOL STEEL 
 
Abstract: The purpose of this work is to study the effect of EPO on the structural-phase states, microhardness 
and wear resistance of the steel of the drilling tool. 
On the basis of the data, it can be concluded that electrolyte-plasma treatment contributes to the considerable 
wear resistance of the drill bits, with low energy intensity and laboriousness, which ensures the cost of the 
product as a whole. 
Key words: steel, heat treatment, structural-phase states, microhardness, wear resistance. 

 
Введение. Как известно, одним из актуальных направлений повышения конкурентоспособности 

буровых инструментов в условиях рыночной экономики является повышение качества поверхностного 
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упрочнения деталей. Трехшарошечное долото III-244,5, изготовляемое  на АО «Востокмашзавод» (АО 
«ВКМЗ»), является буровым инструментом, разрушающим горную породу за счет создания высоких 
контактных напряжений от осевого усилия на долото в 320 КН. Долото предназначено для бурения 
скважин диаметром 245 мм, сплошным забоем в рудных карьерах горнодобывающей промышленности 
и в строительной индустрии. Для обеспечения требуемой работоспособности долота по бурению не 
менее 270 м скважины (согласно ТУ АО «ВКМЗ»), с учетом громадной ударной нагрузки с повышенной 

рабочей температурой до 200 0 С, в качестве материалов для трехшарошечных буровых долот, 
используют низкоуглеродистую хромоникельмолибденовую сталь [1]. 

Контактная долговечность, абразивная и ударно-абразивная износостойкость деталей буровых 
долот на действующем производстве АО «ВКМЗ», достигается газовой цементацией при температуре 

960 0 С, скорость нагрева 50-60 0 С/час, после остужения до температуры 860 0 С производят закалку с 
последующим отпуском. Однако, недостатком такой термической обработки является образование 
коробления, растрескивание низкоуглеродистой стали, а также высокая трудоемкость и энергоемкость. 

Анализ существующих технологий закалки стальных изделий [2] позволяет предположить, что 
наиболее приемлемой технологией термического упрочнения деталей может быть электролитно-
плазменная обработка (ЭПО). ЭПО является одной из разновидностей термической обработки 
металлов и сплавов [3]. В месте с тем, до сих пор, на наш взгляд, практически не изучены вопросы 
изменения структуры и фазового состояния стали бурового долота, его физико-механических свойств в 
результате воздействия ЭПО. 

В связи с вышеизложенным, целью данной работы является изучение влияния ЭПО на 
структурно-фазовые состояния, микротвердость и износостойкость стали бурового инструмента. 

Материал и методика эксперимента. Для ЭПО нами выбраны низкоуглеродистые, 
легированные, теплостойкие стали электрошлакового переплава: 18ХНЗМА-Ш и 14ХНЗМА-Ш, которые, 
на АО «ВКМЗ» используются для изготовления шарошек и лап буровых долот, соответственно. 
Химический состав сталей приведен в таблице 1 (ГОСТ 4543-71) [4]. Сталь может применяться при 
температуре от -70 до +450 0С. Легирующие элементы - углерод, хром, молибден, марганец, кремний 
повышают прочность. Никель обеспечивает прочность при хорошей ударной вязкости,  молибден  
обеспечивает прочность и теплостойкость стали. Образцы размером 10×10×20 мм3 вырезали из 
шарошек долота в исходном состоянии и для сравнения, после термической обработки на АО «ВКМЗ», 
алмазным диском, толщиной в 1 мм, который был погружен в охлаждающую жидкость. При малых 
скоростях резания n = 350 об/мин и низкой нагрузке m=250 г, образец не испытывает значительных 
деформаций и термического воздействия. Для металлографического микроанализа шлифы после 
полировки, с применением пасты двуокиси хрома, травили 5%-ым спиртовым раствором азотной 
кислоты. 

 
Таблица 1 

Химический состав стали деталей бурового долота 

СТАЛЬ СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ, % 

C MN SI CR NI MO S P N 

18ХНЗМА-Ш 0.18 0.44 0.34 0.9 3.3 0.51 0.008 0.012 0.015 

14ХНЗМА-Ш 0.14 0.44 0.34 0.9 3.3 0.51 0.008 0.012 0.015 

 
Экспериментальные исследования и механические испытания проводили в Региональной 

университетской лаборатории инженерного профиля «ІРГЕТАС» и в Региональном научно-
технологическом парке «Алтай» Восточно-Казахстанского государственного технического университета 
им. Д. Серикбаева. Металлографический анализ проводили на микроскопе «Axioscop - 2МАТ» с 
цифровой фотокамерой «Sony». Качественный и количественный фазовый анализ структуры образцов 
стали проводили на ренгеновском дифрактометре «X′Pert PRO» фирмы «PANanalytical», с 

применением Cu-K излучения. Измерения микротвердости проводили на приборе ПМТ-3, с 
алмазной пирамидкой, при нагрузке на индентор 2Н в соответствии с ГОСТ 9450–76 [5]. 
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Износостойкость образцов оценивали по потере массы в единицу времени, в результате истирания 
испытуемого образца на диск с абразивом, при трении скольжения без смазочного материала (см. 
рис.1). Сущность испытания на абразивную износостойкость заключается в следующем: испытуемый 
образец 4, закрепленный на шток 3, опирающемся на пружину 2 к корпусу установки 5 в 
трехкулачковом самоцентрирующемся патроне 1. Испытуемый образец вращаясь, истирается об 
абразивную среду испытания 6 в течение определенного промежутка времени при сжатии пружины 2 с 
усилием Р= 15Н. Далее испытуемый образец меняется, испытание повторяется и результаты 
сравниваются. 

Трехкулачковый патрон устанавливается на шпиндель вертикально сверлильного станка. 
Испытания образцов проводили при  фиксированной подаче. Для измерения массы образцов 
использовались весы электронные ВЛ-120 с точностью до 0,1 mg [6]. 

 

 
Рис. 1. Схема лабораторной установки для испытания на износостойкость образцов 

1– трехкулачковый патрон, 2 – пружина сжатия, 3 – шток, 4– испытуемый образец,  5 – 
корпус установки, 6 –абразивная среда. 

 
Экспериментальные результаты и их обсуждение. Электролитная плазма, генерируемая 

электрическими разрядами между двумя твердыми электродами, погруженными в жидкий электролит – 
10% водный раствор Na2CO3, возникает при подключении постоянного напряжения на катод 
(упрочняемое изделие) и анод. При включении напряжения на поверхности изделия возбуждается 
электрическая плазма, в которой от тепловыделения происходит интенсивный разогрев заготовки. 
Протекающий через плазменную оболочку электрический ток может обеспечить нагрев активного 

электрода от 100 0 С вплоть до температуры плавления его материала. После отключения источника 
питания плазма гаснет, что обеспечивает доступ электролита к разогретому изделию и его быстрое 
охлаждение (закалка). Экспериментально установили оптимальные режимы ЭПО: напряжение U =200 
В, сила тока I =10 А, время нагрева t=4сек., время закалки t=4 сек., общее количество циклов n=30 [7]. 
Для устранения оплавления поверхности был разработан импульсный режим нагрева, согласно 
которой напряжение включается периодически в процессе нагрева в соответствии с циклограммой, 
представленной на рис.2. Поскольку продолжительность импульса с напряжением ограничено 
временем, перегрева поверхности при ЭПО не происходит. Однако, особое влияние на структурные 
превращения оказывает периодическое повышение температуры при циклическом подключении 

источника питания [8], когда температура возрастает выше точки фазового →γ превращения (860ºC).  
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Рис. 2. Циклограмма режимов ЭПО 

 
Скорость закалки увеличивается за счет теплоотвода в массивную подложку. Электролитно-

плазменные разряды можно использовать для нагрева деталей в целях их термической обработки и 
закалки, приводящей к повышению твердости и износостойкости поверхности материала.  

Рентгеноструктурный анализ образцов стали 18ХН3МА-Ш в состоянии поставки (см. рис.3 а) и 

после ЭПО (см. рис. 3 б) выявил наличие линий  – фазы на основе Fe, линии Cr0.6 Fe1.4 – фазы, а 
также линии Fe2,7 Mo0,8 Ni0,1 – фазы [9]. 

 

 

 
Рис. 3. Рентгеновская дифрактограмма стали 18ХН3МА-Ш 

а) – в исходном состоянии, б) – после ЭПО 
 
После ЭПО наблюдается увеличение интенсивности и уширение дифракционных линий (см. рис. 

3 б) относительно исходного состояния (см. рис.3 а), что свидетельствует о напряженном состоянии 
вследствие термического воздействия. Фазовый состав образцов стали 18ХН3МА-Ш приведен в 
таблице 2. Как известно, при закалке мартенситное (А→М) превращение не протекает до конца, и в 

стали остаются продукты распада. Наличие линий, после ЭПО, фазы остаточного цементита Fe3C и -
фазы на основе Fe, линии Cr0.6 Fe1.4 – фазы, линии Fe2,7 Mo0,8 Ni0,1 – фазы свидетельствуют о появлении 
мартенсита закалки [10]. 
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Таблица 2  
Фазовый состав образцов стали 18ХН3МА-Ш 

ВИД ОБРАБОТКИ ФАЗОВЫЙ СОСТАВ 2THETA 
[DEG] 

D [A] H K L I [%] 

П
ос

л
е 

Э
П

О
 

И
С

Х
О

Д
Н

О
Е

 

-ФАЗА 

44,677 2,02670 1 1 0 100 

65,028 1,43310 2 0 0 11,5 

82,344 1,17010 2 1 1 17,4 

CR0.6 FE1.4  

63.8452 1.456730 3 0 2 17 

67.0481 1.394710 2 0 5 13 

61.7392 1.501270 2 1 3 21 

FE2,7 MO0,8 NI0,1 

96.9814 1.028620 4 0 0 6 

98.1489 1.019480 4 0 1 1 

99.4724 1.009440 2 2 4 20 

FE3C; 

44,75 2,0235 1 1 0 10,8 

65,1078 1,431500 2 0 0 10 

82,444 1,1689 2 1 1 37 

99,0643 1,0125 2 2 0 14 

 

 
 
а) исходная структура, x 800, б) термически обработанная на АО ВКМЗ, x 800, в) после ЭПО, x 

800, г) поперечный разрез после ЭПО, x 100 (стрелками указаны отпечатки алмазной пирамидки) 
Рис.4. Микроструктура образцов стали 18ХН3МА-Ш 
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Согласно теории Курдюмова-Закса [11], мартенситный кристалл образуется на плоскости сдвига 
в момент ее образования. Главную роль играют напряжения. Источниками напряжений являются: 
градиенты температур по сечению; неоднородность химического состава; структурные 
несовершенства; разная ориентировка кристаллов в пространстве; различный удельный объем 
аустенита и мартенсита; различные коэффициенты линейного расширения фаз.  

Микроструктура исходного образца стали 18ХН3МА-Ш (см. рис.4, а) представляет собой 
крупнозернистую перлитно-ферритную структуру, с дисперсными включениями легирующих элементов. 
После газовой цементации и закалки с последующим отпуском, в условиях АО «ВКМЗ», образовалась 
мелкозернистая мартенситная структура (см. рис.4, б). После ЭПО микроструктура стали 18ХН3МА-Ш 
представляет собой мелкозернистую мартенситно-бейнитную структуру (рис.4, в). При циклическом 
нагреве высококонцентрированной энергией плазмы, происходит превращение перлита в аустенит  
П→А. Согласно [12], перекристаллизация перлита в аустенит сопровождается размельчением зерен. 
Превращение состоит из двух параллельно идущих процессов: полиморфного Feα→ Feγ превращения 
и растворения  цементита (Fe3С) в аустените Feγ(С).  При больших скоростях переохлаждения 
происходит мартенситное превращение  Feγ(С)→ Feα(С). Распад аустенита состоит из двух 
одновременно протекающих процессов: перехода Feγ→ Feα - бездиффузионного процесса и 
образования цементита Fe3С  - диффузионного процесса. Образующаяся структура представляет 
собой двухфазную смесь кристаллов феррита и цементита. На поперечном разрезе микрошлифа (см. 
рис.4, г) видны две зоны: темный участок I-зона интенсивных структурно-фазовых превращений в 
результате ЭПО; II-зона термического влияния представляет собой пластинчатый мартенсит, который 
переходит на исходную перлитно-ферритную структуру.  

Электролитно-плазменная обработка образцов стали 18ХН3МА-Ш приводит к увеличению 
твердости поверхностного слоя (см. рис.5). По мере удаления от поверхности обработки 
микротвердость снижается, и на глубине 1600…1800 мкм выходит на уровень значения 
микротвердости исходного состояния. Значение микротвердости исходной перлитно-ферритной 
структуры составляет в среднем Hv=3271 МПа. Значение микротвердости электролитно-плазменно 
обработанного образца превышает значений микротвердости образца, обработанного на АО «ВКМЗ», 
причем глубина упрочненного слоя одинаковая. Как известно [13], глубина цементации, 
низкоуглеродистой стали, составляет h=0.8…1,2 мм, на которую происходит упрочнение при закалке. 
Значение микротвердости с поперечного разреза образца, обработанного на АО ВКМЗ, явно 
повышается с глубины 1200…1400мкм. На сравнительном анализе микротвердости поперечного 
разреза видно, что в результате ЭПО ширина упрочненного слоя, мелкозернистой мартенситной 
структуры II-зона (см. рис.4, г), составляет примерно 1600 мкм (см. рис.5). Относительно исходного 
состояния микротвердость после ЭПО повышается более чем в два раза. 

 
Рис. 5. Сравнительная оценка микротвердости образцов стали 18ХН3МА-Ш 
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Микрорельеф на изношенной поверхности ЭПО образца стали после испытания на 
износостойкость (см. рис.6, а), свидетельствует о наименьшем абразивном износе.  

 

 
(а – после ЭПО, б – термообработанный на АО ВКМЗ, в – исходном состоянии) 

Рис. 6. Микрорельеф образцов стали 18ХН3МА-Ш после испытания на абразивную 
износостойкость, x 100 

 
В присутствии мелкозернистого  мартенсита образуется прочная поверхностная структура, 

которая не разрушается даже при самых тяжелых (в пределах эксперимента) формах абразивного 
изнашивания, предотвращая тем самым образование больших очагов разрушения. Наибольший износ 
наблюдается на исходном – необработанном образце стали (см. рис.6, в). Перлитно-ферритная 
структура легко истирается абразивом, который и подтверждает факт, о низкой износостойкости 
термически не обработанной стали. Износ образца стали, термически обработанного на АО «ВКМЗ», 
по сравнению с исходным намного меньше (см. рис.6, б), однако по сравнению с ЭПО образцом  по 
износостойкости значительно уступает [13]. 

Лучшей износостойкостью обладает образец после ЭПО и, как видно из таблицы 3, повышается 
сопротивление стали абразивному истиранию. 

 
 

Таблица 3 
Значение износостойкости образцов стали 18ХН3МА-Ш 

СТАЛЬ ВИД ОБРАБОТКИ HV, МПА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ, 
MG/ЧАС 

18ХН3МА-Ш 

ЭПО 6817 54,4 

ТЕРМООБРАБОТАННЫЙ 
НА АО «ВКМЗ» 

6298 100,4 

В СОСТОЯНИИ ПОСТАВКИ 3271 150,0 

 
На основании полученных данных можно заключить, что электролитно-плазменная обработка 

способствует значительному повышению износостойкости деталей буровых долот, при низкой 
энергоемкости и трудоемкости, что снижает себестоимость изделия в целом. 

Выводы 
Рентгеноструктурный анализ образцов стали 18ХН3МА-Ш в состоянии поставки выявил наличие 

линий  – фазы на основе Fe, линий Cr0.6 Fe1.4– фазы, а также линий Fe2,7 Mo0,8 Ni0,1 – фазы. 

Линий фазы остаточного цементита Fe3C и -фазы на основе Fe, линий Cr0.6 Fe1.4 – фазы, линий 
Fe2,7 Mo0,8 Ni0,1 – фазы свидетельствуют о появлении мартенсита закалки после  электролитно-
плазменной обработки. 

Электролитно-плазменная обработка стали 18ХН3МА-Ш - бурового долота позволяет увеличить 
твердость более чем в два раза относительно исходного состояния. 
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Абразивная износостойкость образцов стали 18ХН3МА-Ш после электролитно-плазменной 
обработки превышает износостойкости аналогичного образца, обработанного на АО «ВКМЗ», не менее 
чем в два раза. 

Настоящая работа выполнена на основе договора о научно-техническом сотрудничестве № НС-1 
от 25 марта 2004 г. между ВКГТУ им. Д. Серикбаева и АО «Востокмашзавод».  
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СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ ОТПАРНОГО ГАЗА С 
ЦЕЛЬЮ СТАБИЛИЗАЦИИ ДАВЛЕНИЯ В 
ГРУЗОВЫХ ТАНКАХ СОВРЕМЕННЫХ 
МЕТАНОВОЗОВ 

Казаков Алексей Михайлович, 
студент Санкт-Петербургского Горного университета, 

г. Санкт-Петербург 
 

Аннотация: Морские перевозки сжиженного природного газа (СПГ) на сегодняшний день являются 
наиболее эффективным способом его транспортировки. Однако и у данного метода есть свои специ-
фические трудности, наиболее значимой из которых считается утилизация отпарного газа (ОГ) с целью 
стабилизации давления в грузовых танках метановоза. В статье рассмотрены способы утилизации от-
парного газа, применяемые на современных танкерах-газовозах. 
Ключевые слова: сжиженный природный газ, СПГ, отпарной газ, ОГ, морские перевозки, танкер-
газовоз, двухтопливный двигатель. 

 
METHODS OF DISPOSAL OF NATURAL BOIL-OFF GAS TO STABILIZE THE PRESSURE IN THE 

CARGO TANKS OF MODERN LNG-CARRIERS 
 

Kazakov A.M., 
 

Abstract: Marine transportation of liquefied natural gas (LNG) today is the most efficient way to transport it. 
However, this method has its own specific difficulties, the most significant of which is the utilization of natural 
boil-off gas (N-BOG) in order to stabilize the pressure in the cargo tanks of LNG-carriers. The article considers 
the methods for disposing of natural boil-off gas used on modern LNG-carriers. 
Keywords: liquefied natural gas, LNG, natural boil-off gas, N-BOG, marine transportation, LNG-carrier, dual-
fuel engines. 

 
Сжиженный природный газ (СПГ) всегда хранится и транспортируется при невысоком давлении 

(до 2 бар) и низкой отрицательной температуре, близкой к температуре его кипения (-163 ºС) [1]. Все 
поверхности резервуаров и транспортных танков, контактирующие с СПГ, изготавливаются из специ-
альных материалов, способных выдерживать криогенные температуры. Все виды хранилищ и транс-
портных емкостей имеют мощную тепловую защиту, что, однако, в полной мере не препятствует нагре-
ванию стенок танков за счет разницы температур внешней среды и перевозимого СПГ. Влияние темпе-
ратуры окружающей среды, работы погружных насосов, а также колебаний атмосферного давления, 
вызывает кипение СПГ и переход его из жидкой фазы в газообразную [2]. Испарившийся газ именуется 
«отпарным газом» (ОГ), или Natural Boil-Off Gas (N-BOG). 

Для стабилизации давления в емкостях хранения и транспортирования СПГ отпарной газ необ-
ходимо собирать посредством соответствующей системы рекуперации паров. В зависимости от даль-
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нейшего использования отпарного газа существует несколько вариантов поддержания его давления в 
допустимых пределах. На заводах СПГ отпарной газ следует возвращать в установки сжижения или 
использовать как топливо; на регазификационных (приемных) терминалах отпарной газ следует воз-
вращать в установки регазификации с последующим использованием в качестве топлива, либо сжати-
ем и отправкой потребителям, либо факельным сжиганием; на борту танкеров-газовозов отпарной газ 
следует либо повторно сжижать и возвращать в резервуары, либо использовать в качестве топлива, 
либо сжигать в специальных установках [2]. 

При проектировании и строительстве танкеров-газовозов вопрос об использовании или утилиза-
ции отпарного газа нередко становится ребром. Первые метановозы утилизировали отпарной газ 
стравливанием избыточного давления в атмосферу. Но приняв во внимание тот факт, что при следо-
вании танкера в грузу за сутки испаряется до 0,15% СПГ от общего его количества (реальный объем 
испаряющегося СПГ зависит от ряда меняющихся факторов, включающих температуру и давление 
окружающей среды, состояние изоляции танков, режим работы судна и др.), становится очевидной 
чрезвычайная расточительность данного метода стабилизации давления ОГ. Например, для уникаль-
ного танкера «Кристоф де Маржери», обслуживающего проект «Ямал-СПГ», грузовместимостью 
172,6 тыс. м3 [3], объем испарившегося СПГ может достигать 258 м3 ежедневно. Известно, что подверг-
нутый сжижению природный газ уменьшает свой объем в 600 раз, т.е. 258 м3 СПГ было получено из 
154,8 тыс. м3 природного газа. Согласно ГОСТ 5542-2014, низшая теплота сгорания для природного 
газа равна 35,8 МДж/м3. Таким образом, энергия, которую можно получить, переработав отпарной газ 
«Кристофа де Маржери», составит примерно 5 541 840 МДж/сут. Такое количество энергии попросту 
утилизировать недопустимо. 

Не смотря на экономическую нецелесообразность утилизации отпарного газа без его последую-
щего использования в системах танкеров-газовозов, все-таки она совершается и на современных су-
дах, хоть и происходит иначе. Если на судне отсутствует возможность использования отпарного газа в 
качестве топлива, а также не предусмотрена система обратного сжижения, газ выжигают в специаль-
ных установках, называемых Gas Combustion Unit (GCU) и устанавливаемых в фальштрубе судна. На 
рис. 1 изображена такая установка, спроектированная компанией SAACKE. 

 

 
Рис. 1. Судовая камера сжигания отпарного газа компании SAACKE [4] 

Диапазон производительности установки 0,5–6,5 т/ч. Установка GCU обеспечивает безопасную 
транспортировку СПГ в море посредством полного выжигания избыточного отпарного газа. GCU состо-
ит из вихревой горелки и стальной камеры сгорания с воздушным охлаждением. Все элементы разме-
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щены настолько компактно, что вся установка без затруднений монтируется в зоне дымовой трубы и 
экономит ценную площадь на судне. GCU имеет несколько энергосберегающих дутьевых вентилято-
ров, выборочно разжигается от жидкого топлива или газа и в течение нескольких минут может работать 
с полной нагрузкой. Благодаря своей конструкции, специально спроектированной для судов, GCU соче-
тает в себе все преимущества экономичной, надежной в эксплуатации и экологически безопасной мор-
ской системы сжигания. К достоинствам данной конструкции относятся незначительное тепловое излу-
чение и надежное сжигание, минимальный уровень выбросов оксидов азота и вредных веществ, не-
значительная стоимость и простота технического обслуживания, повышенная износостойкость и др. [4]  

Однако все достоинства установок для выжигания отпарного газа экономически не оправдывают 
такой вид его утилизации. К эффективным методам стабилизации давления в грузовых танках метно-
возов относят использование отпарного газа в энергетической установке судна. Изначально (с 1885 г. 
[5]) метод был реализован на паротурбинной установке (ПТУ), где отпарной газ сжигался в котле (рис. 
2). 

Паровые турбины являются гидравлическими тепловыми двигателями, в которых в отличие от 
поршневых паровых машин и поршневых двигателей внутреннего сгорания не требуется преобразовы-
вать возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение гребного винта, за счет 
чего упрощается конструкция установки, решаются многие технические проблемы. Однако, паровые 
турбины недостаточно эффективны: КПД таких установок не превышает 30 %. 

 

 
Рис. 2. Принцип действия газовой турбины 

1 – осевой компрессор; 2 – форсунка; 3 – камера сгорания; 4 – компрессорная турбина; 
5 – рабочая турбина; 6 – редуктор; 7 – пусковой мотор; 8 – сжатый воздух; 

9 – газоотводная труба; 10 – отработавшие газы. 
 

Внедрение новых технологий, позволяющих использовать отпарной газ в качестве основного ви-
да топлива, привели к вытеснению паротурбинного пропульсивного комплекса газодизельэлектриче-
ским пропульсивным комплексом (ГДЭПК) с четырехтактными двухтопливными двигателями – dual-fuel 
engines (DFE). В 2007 году такой тип пропульсивного комплекса был впервые установлен на танкер-
газовоз «British Emerald» компании BP Shipping, общий объем грузовых танков которого составляет 155 
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тыс. м3. Расход топлива газодизельэлектрического пропульсивного комплекса, как показали ходовые 
испытания «British Emerald», на 40 тонн меньше, чем у паротурбинного, установленного на идентичном 
танкере [6]. 

Кроме того, ГДЭПК позволяет значительно увеличить мощность судна (его КПД может достигать 
почти 50%). К примеру, мощность пропульсивной установки первого арктического танкера-газовоза 
«Кристоф де Маржери», включающей в себя четыре 12-цилиндровых и два 9-цилиндровых двухтоп-
ливных двигателя типа Wärtsilä 50DF, составляет более 45 МВт, что сопоставимо с мощностью совре-
менного атомного ледокола. Ходовые испытания «Кристофа де Маржери» во льдах арктических морей 
показали высокую эффективность газодизельэлектрической пропульсивной установки и всей иннова-
ционной двигательно-движительной системы в целом: по многим показателям (скорость, маневрен-
ность, проходимость и др.) судно превзошло ожидания специалистов [3]. 

В отличие от дизельных судов, газовозы, оснащенные газодизельэлектрическими пропульсив-
ными установками, оказывают значительно меньшее влияние на экологию морей. Данный факт осо-
бенно актуален для навигации судов в сверхчувствительной к внешним воздействиям экосистеме арк-
тических вод. В сравнении с дизельным топливом, выбросы диоксида азота NO2 уменьшатся на 70%, 
эмиссия диоксида углерода CO2 сократиться на 13%, а выбросы оксидов серы, тяжелых металлов и 
сажи практически отсутствуют [3]. 

Ведущим производителем двухтопливных двигателей является финская публичная машиностро-
ительная компания Wärtsilä. Помимо различного оборудования для электростанций, работающих на 
газе, нефти и другом сырье, компания располагает широким разнообразием моделей двухтопливных 
двигателей (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Типы двухтопливных двигателей Wärtsilä [7] 

Wärtsilä 20DF Wärtsilä 31DF Wärtsilä 34DF Wärtsilä 46DF 

Тип 
Мощность, 

кВт 
Тип 

Мощность, 
кВт 

Тип 
Мощность, 

кВт 
Тип 

Мощность, 
кВт 

6L20DF 1 110 8V31DF 4 880 6L34DF 3 000 6L46DF 6 870 

8L20DF 1 480 10V31DF 6 100 8L34DF 4 000 7L46DF 8 015 

9L20DF 1 665 12V31DF 7 320 9L34DF 4 500 8L46DF 9 160 

 

14V31DF 8 540 12V34DF 6 000 9L46DF 10 305 

16V31DF 9 760 16V34DF 8 000 12V46DF 13 740 

  

14V46DF 16 030 

16V46DF 18 320 

 
Wärtsilä 50DF 

Тип двигателя 6L50DF 8L50DF 9L50DF 12V50DF 16V50DF 18V50DF 

Мощность, кВт 5 700 7 600 8 550 11 400 15 200 17 100 



INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 61 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

  
Для справки: расшифровка названия двигателя на примере Wärtsilä 12V50DF: 
Wärtsilä – компания-изготовитель; 
12 – количество цилиндров; 
V (L) – расположение цилиндров: V-образное (рядное); 
50 – внутренний диаметр цилиндра; 
DF – двухтопливный (dual-fuel). 
 
Двигатели Wärtsilä могут работать как на отпарном газе, так и на дистиллятном топливе, легком 

(light fuel oil – LFO) и даже тяжелом (heavy fuel oil – HFO). Переключение двигателя с одного вида топ-
лива на другой осуществляется автоматически, плавно и, что немаловажно, без прекращения его рабо-
ты. Причем производительность двигателя остается постоянной независимо от топлива. 

Устройство двухтопливного двигателя Wärtsilä, как и принцип действия, немногим отличается от 
обычных дизельных двигателей (рис. 3). Перед подачей в цилиндр газ фильтруется и сжимается в за-
висимости от нагрузки двигателя. Далее газ направляется к главному впускному клапану, устанавлива-
емому на крышке каждого цилиндра. Электронный блок управления, получая необходимую информа-
цию от датчиков оборотов, нагрузки, давления, температуры наддувочного воздуха и датчика контроля 
сгорания в каждом цилиндре, посылает на клапаны управляющие импульсы, тем самым регулируя их 
работу. Воспламенение бедной смеси «газ-воздух» инициируется пламенем, возникающим при само-
воспламенении заранее впрыснутого в камеру сгорания небольшого количества топлива (pilot-
injection) [8]. 

 

 
Рис. 3. Принцип действия двухтопливного двигателя 
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Силовые установки танкеров-газовозов включают в себя двухтопливные двигатели, количество и 
мощность которых зависит в большей степени от грузоподъемности судна, генераторы, трансформато-
ры, инверторы и электродвигатели постоянного тока, непосредственно передающие крутящий момент 
на гребной винт. Одна из принципиальных типичных схем газодизельэлектрической пропульсивной 
установки танкера-газовоза, размеров и мощности «Кристофа де Маржери» (грузоподъемность 
172,6 тыс. м3, мощность силовой установки 45 МВт) представлена на рис. 4. Расположение машинного 
отделения и всего двигательно-движительного комплекса судна в целом показано на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 4. Типовая схема газодизельэлектрической пропульсивной установки метановоза 

Однако схема соответствует лишь отчасти ГДЭПК «Кристофа де Маржери». Принципиальным 
отличием является способ передачи мощности от двигателя движителю. В отличие от схемы, пред-
ставленной на риc. 4, согласно которой крутящий момент от двигателя движителю передается посред-
ством редуктора и валопровода, на первом арктическом танкере-газовозе «Кристоф де Маржери» в 
качестве движительной системы использованы безредукторные винто-рулевые колонки (ВРК) Azipod 
(причем сразу три), которые оснащены собственными электродвигателями, что позволяет передавать 
полученную от двигателей электроэнергию непосредственно на винт, минуя промежуточные валы или 
редукторы (рис. 6). Отказ от промежуточных элементов позволил исключить потери энергии, возника-
ющие в них при передаче энергии с вала двигателя на винт [9]. 

 

Валопровод 
Редуктор 

Главные двигатели 
Дополнительные 

двигатели 

W 12V50DF (11 400 кВт) 

W 12V50DF (11 400 кВт) 

W 12V50DF (11 400 кВт) 

W 12V50DF (11 400 кВт) 

W 9L50DF (8 550 кВт) 

W 9L50DF (8 550 кВт) 
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Рис. 5. Расположение двигательно-движительного комплекса 
 

 
Рис. 6. Типовая схема ВРК Azipod [9] 

1 – электродвигатель; 2 – упорный подшипник, 3 – установочный блок;  
4 – вентиляционная установка; 5 – воздухоохладитель; 6 – токосъемник;  

7 – гидравлическая система поворота колонки; 8 – подшипник и уплотнения гребного вала;  
9 – винт фиксированного шага; 10 – гребной вал. 
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К преимуществам газодизельэлектрических пропульсивных комплексов относятся [10]: 
1. возможность использования вырабатываемой комплексом энергии для удовлетворения всех 

нужд судна; 
2. независимость количества двигателей от числа винтов и возможность работы любого главного 

двигателя на любой винт; 
3. способность к саморегулированию по крутящему моменту при изменяющемся сопротивлении 

движению судна; 
4. удобство осуществления парциальной работы, что повышает экономичность на малых и сред-

них ходах судна; 
5. ремонтопригодность двигателей без нарушения режима движения судна и др. 
Еще одной альтернативой бесполезной утилизации отпарного газа при стабилизации давления в 

танках метановоза, помимо использования его в качестве топлива в энергетической установке судна, 
является его повторное сжижение. Судовые установки повторного сжижения газа (УПСГ) представляют 
собой двухконтурную систему с общим теплообменником (рис. 6). Обычно в качестве хладагента (ре-
фрижеранта) применяют нетоксичный и негорючий азот, который может производиться в нужных объ-
емах в судовых азотных генераторах. 

 

 
Рис. 6. Простейшая принципиальная схема судовой УПСГ (Wärtsilä) 

 
Принцип действия УПСГ состоит в следующем: отпарной газ, удаленный из танка с помощью 

центробежного компрессора, изотермически сжимается в трехступенчатом компрессоре с промежуточ-
ным охлаждением и затем направляется в теплообменник, криогенная температура в котором создает-
ся посредством циклического расширения-сжатия азота. Сжатие и охлаждение отпарного газа в тепло-
обменнике приводит к его сжижению 

К современным судовым УПСГ предъявляется ряд требований [11]: 
1. установка должна обладать удвоенной производительностью для проектного полного сжиже-

ния естественно испаряющегося в судовых танках СПГ; 
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2. в качестве резерва в системе сжижения отпарного газа должен быть предусмотрен агрегат для 
его выжигания в случае необходимости; 

3. вращающаяся техника установки должна иметь двойной запас мощности и др. 
Из анализа методов стабилизации давления в грузовых танках метановозов следует, что отпар-

ной газ может и должен эффективно использоваться, а не попросту выжигаться или стравливаться в 
атмосферу (за исключением критических ситуаций). Выбор способа утилизации отпарного газа зависит 
от многих факторов, в число которых входят следующие: 

1. грузоподъемность судна (в настоящее время газодизельэлектрическими пропульсивными ком-
плексами оборудуют метановозы объемом грузовых танков 140-200 тыс. м3 [6]); 

2. мощность ГДЭПК (чем она выше, тем больше топлива необходимо для устойчивого функцио-
нирования пропульсивного комплекса, следовательно, тем большей грузоподъемности должно быть 
судно); 

3. режим движения (доказана экономическая эффективность и целесообразность использования 
УПСГ при малом ходе судна [6]); 

4. договоренность между судовладельцем и грузоотправителем и т.д. 
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Аннотация: Рассмотрен процесс воздушного насыщения сточных вод в сатураторе поверхностного 
типа. Определены выходная координата – концентрация воздуха в воде на выходе из резервуара, вы-
явлены основные управляющие и возмущающие воздействия. Предложено математическое описание 
процесса аэрации в напорном баке как объекта автоматизации флотационной очистки сточных вод.  
Ключевые слова: сатуратор, напорный резервуар, флотация, абсорбция, сточные воды, водоочистка, 
математическая модель, объект автоматизации. 
 

MATHEMATICAL DESCRIPTION OF SURFACE TYPE SATURATOR AS FLOTATION SEWAGE 
TREATMENT AUTOMATION OBJECT 

 
Nazarov Maxim Aleksandrovich, 

Pushin Dmitriy Vladimirovich, 
Gunko Mikhail Sergeevich 

 
Abstract: The process of sewage air saturation in a surface type saturator is considered. The output coordi-
nate is determined – air concentration in the water at the outlet from the reservoir, the main control and dis-
turbing influences are revealed. A mathematical description of the aeration process in a pressure tank as an 
object of wastewater flotation treatment automation is proposed. 
Key words: saturator, pressure tank, flotation, absorption, sewage, water treatment, mathematical model, ob-
ject of automation. 

 
Современные темпы увеличения количества предприятий пищевой промышленности обусловли-

вают необходимость совершенствования технологии очистки их сточных вод, которые отличаются вы-
соким уровнем загрязнений [1, с. 28]. Например, жидкие отходы молочных заводов представляют собой 
высококонцентрированные водные растворы взвешенных и эмульгированных частиц, которые обла-
дают свойством гидрофобности [2, с. 1]. Для извлечения подобного рода загрязнений оказывается тех-
нологически и экономически эффективным применение физико-химической очистки в напорных фло-
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тационных установках [3, с. 57]. Такой способ обработки стоков заключается в удалении дисперсных 
частиц с помощью пузырьков воздуха, выделяющихся из предварительно насыщенной жидкости при 
изменении давления. Таким образом, одним из основных элементов напорного флотатора является 
блок устройств аэрирования воды, центральное место среди которых занимает сатуратор. В качестве 
него могут применяться абсорберы следующих типов [3, с. 141, 4, с. 142]: поверхностные, пленочные, 
насадочные, барботажные и распыливающие. 

Рассмотрим особенности процесса аэрации воды в сатураторе поверхностного типа (рис. 1), ко-
торый представляет собой проточный резервуар 1 объемом V, имеющий патрубки подвода 2, 4 и отво-
да 3, 5 воды и воздуха, соответственно. 

 

 
Рис. 1. Расчетная схема процесса аэрации сточных вод в сатураторе поверхностного типа 
 
Под объектом управления будем понимать сатураторную установку, в которой осуществляется 

процесс абсорбции газа через поверхность площадью S движущейся жидкости под избыточным давле-
нием воздуха (Pa – P0) (здесь Pa и P0 – давление воздуха и атмосферы, соответственно). Текущее со-
стояние объекта определяется значением концентрации x воздуха в воде на выходе резервуара. За 
управляющие воздействия принимаем расходы нагнетаемого в сатуратор Qa0 и отводимого Qa из него 
воздуха. В качестве основных возмущений будем рассматривать расход воды Qw0, концентрацию x0 
газа, температуры воды Tw0 и воздуха Ta0 на входе в установку и расход воды Qw на выходе из нее. 
Необходимо определить математические операторы исследуемого объекта автоматизации, связыва-
ющие концентрацию x с управляющими и возмущающими воздействиями. 

При моделировании введем ряд допущений и упрощений: 1) считаем, что поступающий и отби-
раемый воздух мгновенно занимает весь объем напорного бака и освобождает его, соответственно 
(т.е. в первом приближении рассматриваем объект с сосредоточенными параметрами); 2) пренебрега-
ем сжимаемостью воды, считая ее плотность ρw неизменной; 3) учитывая особенности конструкции са-
туратора, которая предусматривает различного рода уплотнения, полагаем, что утечки воздуха в окру-
жающую среду отсутствуют; 4) допускаем, что теплоемкости cw воды и ca воздуха не зависят от давле-
ния и температуры и являются константами; 5) ввиду того, что кислород и азот составляют примерно 
99 % объема воздуха [5, с. 159], содержанием в нем остальных газов пренебрегаем. 
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Для рассматриваемого случая, учитывая, что скорость растворения воздуха в воде пропорцио-
нальна его дефициту в растворе [3, с. 140, 5, с. 160], дифференциальное уравнение материального 
баланса будет иметь вид 

 w0 0 w a 0

w

dx( t ) Q ( t ) х ( t ) Q ( t ) х( t ) k( t ) S( t ) [( P ( t ) P ) b( t ) x( t )]

dt V ( t )

        
 , (1) 

где k – константа скорости растворения воздуха в воде, 
1 wk f (T )  (2); b – растворимость воз-

духа при 1 ат, 2 wb f (T )  (3); t – время; Vw – объем сатуратора, занимаемый водой, изменение кото-

рого характеризуется зависимостью 

 w
w0 w

dV ( t )
Q ( t ) Q ( t )

dt
  . (4) 

Очевидно, если напорный бак имеет цилиндрическую форму и расположен горизонтально, то 
площадь поверхности соприкосновения воздуха и воды будет изменяться в зависимости от величины 

Vw, т.е. 3 wS f (V )  (5). 

В работе [5, с. 160-161] утверждается, что поступающая на аэрацию сточная вода почти не со-
держит кислорода, но практически полностью насыщена азотом ввиду его инертных свойств, поэтому 

считаем, что 0 Nx ( t ) b ( t )  (6) (bN – растворимость азота при 1 ат), при этом N 4 w0b f (T )  (7). 

Давление воздуха в сатураторе определяется уравнением состояния газа 

 
1

a a a a a 0P ( t ) m ( t ) R T ( t ) ( V ( t )) P       , (8) 

где ma, µa, Ta, Va – масса, молярная масса, температура и объем воздуха, находящегося в сату-

раторе, a wV ( t ) V V ( t )   (9); R – универсальная газовая постоянная. 

Причем 
a

a0 a a

dm ( t )
(Q ( t ) Q ( t )) ( t )

dt
    (10), где ρa – плотность воздуха в сатураторе, 

a 5 af ( P )   (11). 

Термодинамические свойства процесса опишем системой уравнений теплового баланса 

a a a a0 a0 a a a w

a a a

w w w w0 w0 w w w a

w w w

dT ( t ) c ( t ) (Q ( t ) T ( t ) Q ( t ) T ( t )) ( t ) S( t ) (T ( t ) T ( t ))
;

dt V ( t ) ( t ) c

dT ( t ) c (Q ( t ) T ( t ) Q ( t ) T ( t ) ( t ) S( t ) (T ( t ) T ( t ))
,

dt V ( t ) c

 



 



          
   


         

  

 (12) 

где α – коэффициент теплоотдачи, 6 a wf ( Q ,Q )   (13). 

Выражения (1) – (13) представляют собой математическую модель сатуратора поверхностного 
типа как объекта автоматизации, которая связывает концентрацию x воздуха в воде на выходе из 
напорного резервуара с основными управляющими и возмущающими воздействиями и в дальнейшем 
может быть использована для синтеза систем автоматического управления технологическими процес-
сами удаления загрязнений из жидких отходов предприятий пищевой промышленности. 

Выводы. Установлено, что технологический процесс насыщения воздухом сточных вод на этапе 
флотации является важным этапом извлечения загрязнителей. Предложено математическое описание 
сатуратора как поверхностного абсорбера в форме, удобной для использования при синтезе систем 
автоматического управления процессами водоочистки. 

Работа выполнена в рамках участия в междисциплинарной проектной команде «Автоматизи-
рованные сооружения очистки сточных вод пищевой промышленности» Самарского государствен-
ного технического университета. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные технологии разработки сайта: с помощью конструкторов, 
языков программирования и CMS (систем управления контентом). Выполнен сравнительный анализ 
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OVERVIEW CREATING A WEBSITE 
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Abstract: the article describes basic technologies of development: designers, programming languages and 
CMS (content management systems). A comparative analysis of paid and free designers, programming 
languages and content management systems. 
Keywords: website, programming, designers, content management system. 

 
Введение. На сегодняшний день практически ни одни вид деятельности (образовательной, ком-

мерческой, сферы услуг и т.д.) не обходится без распространения сопровождающей информации в се-
ти Интернет. С развитием новых технологий растет доступность и простота использования Web-сайтов.  
В первую очередь, это связано с возможностью использовать различные методы создания сайта, ори-
ентированные на уровень от новичка до профессионала. При выборе способа разработки необходимо 
учитывать многие факторы: назначение и тип сайта, умения разработчика, финансовые возможности и 
т.п., поэтому необходимо иметь представление об основных инструментах Web-проектирования.        

Основная часть.  
Первая возможность создания сайта — конструкторы. Web-конструктор сайтов представляют 

собой облачный сервис, технология работы с которым проста: необходимо выбрать шаблон дизайна 
сайта и отредактировать его под свои предпочтения. Обычно интерфейс такого сервиса интуитивно 
понятен для разработчика любого пользовательского уровня и большая часть работы по созданию и 
настройке страниц автоматизирована, поэтому этот метод создания сайта могут использовать новички, 
которые не владеют знаниями в области сайтостроения.  

Конструкторы имеют платные и бесплатные тарифы использования (табл. 1). Цена варьируется 
в зависимости от функционала (коллекция шаблонов, их адаптивность, набор графических элементов 
интерфейса, наличие дополнительных сервисов) и предлагаемых услуг (использование уникальных 
тем для оформления, профессиональная техподдержка, предоставление доменного имени и хостинга, 
Seo-продвижение сайта) (табл. 2). 
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Таблица 1 
Лучшие конструкторы сайтов 2017 года 

Конструктор Тип сайтов 
Ориентирова-

ние 
Бесплатный акка-

унт 
Платный ак-

каунт 

Ukit 
Визитка, лендинг, небольшой 
интернет-магазин 

Новички 
Срок использова-
ния не ограничен 

4$- 5$ в ме-
сяц 

Ucoz 
Визитка, лендинг, интернет-
магазин, блок, форум 

Продвинутые 
пользователи 

Срок использова-
ния не ограничен 

от 2,99$ до 
12,95$ 

Nethouse 
Визитка, лендинг, интернет-
магазин 

Новички 
Срок использова-
ния не ограничен 

от 299 руб. 

Jimdo 

Интернет-магазины,сайты-
визитки,сайты фотографов, 
сайты образовательных учре-
ждений 

Новички Отсутствует 
4800 – 9600 

руб./год 

Setup Интернет-магазин, визитка Новички 
Срок использова-
ния не ограничен 

от 2388 
руб/год 

 
Таблица 2 

Достоинства и недостатки конструкторов сайтов 

Конструктор Достоинства Недостаток 

Ukit 

Ограничены действия пользователя при 
редактировании — защита от ошибок. До-
мен на бесплатном тарифе. Заказ уни-
кального дизайна.  

На бесплатном тарифе содержит ре-
кламные баннеры. Шаблоны однообраз-
ны. Нет возможности отдельно редакти-
ровать мобильную версию. 

Ucoz 

Возможность на базе сервиса создать уни-
кальный сайт с индивидуальным дизай-
ном. Редактирование кода HTML и CSS. 
Возможность интеграции с сервисами Ян-
декс.Карты, 1С: Управление торговлей и 
соц. сетями. Подключение SSL-
сертификат. Домен на бесплатном тари-
фе. 

Качественный дизайн - платный. Слож-
ный интерфейс. Рекламные баннеры на 
бесплатном и минимальном тарифах. На 
бесплатном тарифе платная техпод-
держка (0,5$ за обращение). SEO-модуль 
платный. 

Nethouse 

Почтовый ящик на базе Mail.ru. 
Возможности SEO-оптимизации. Интегра-
ция с торговыми сервисами. Тариф Бизнес 
- предоставляет отдельные аккаунты для 
доступа к сайту маркетолога и контент-
менеджера. Подключение SSL-
сертификата.  

Небольшое выбор шаблонов оформле-
ния, многие из которых не адаптированы 
под мобильные устройства. Слабые 
настройки внешнего вида. Нет доступа к 
HTML и CSS. 

Jimdo 
Простота в использовании, наличие ре-
дактируемых дизайнерских шаблонов и 
мобильного приложения. 

Жесткая привязка блоков страницы к ко-
ординатам, ограниченный графический 
функционал, отсутствие взаимодействия 
с собственными шаблонами. Отсутствует 
русская версия с 2016г. 

Setup 
Простота использования. Удобный функцио-
нал для управления заказами. 
Возможность редактировать HTML и CSS. 

Базовая версия сильно ограниченна. 
Однообразность шаблонов. Рекламный бан-
нер на бесплатном тарифе. Ограниченные 
возможности для бесплатного тарифа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
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Вторая возможность создания сайта — программирование. В этом случае разработка сай-
та выполняется только с помощью программного кода, без возможностей использования готовых 
шаблонов и наборов функций. Процесс ввода основных команд языка разметки гипертекста HTML с 
использованием CSS - кодов в текстовом редакторе («Блокнот» или «Notepad») называется версткой 
сайта.  Сверстанный сайт представляет собой статичные страницы, которые имеют дизайнерское 
оформление, но не выполняют никаких функций [1]. На следующем шаге устанавливается выбранная 
система администрирования (CMS - Content Management Site) и подключаются дополнительные моду-
ли и функции, программируемые на языках JavaScript, PHP и др.  Такой способ разработки сайтов яв-
ляется наиболее трудозатратным, но при этом предоставляет широкие возможности для получения 
уникального функционала и интерфейса. Фирмы-разработчики сайтов, чтобы не программировать каж-
дый проект «заново», пишут свою платформу – фреймворк, состоящую из набора готовых классов, 
методов работы с ними и набора графических элементов [1]. 

 
Таблица 3 

Средства и возможности программирования сайта 

Название Год создания 
Особенность исполь-

зования 
Назначение 

HTML – 
HyperText Markup Languag

e 
 

Британ-
ский учёный Тим Бер-
нерс Ли в 1986—1991 

годах. 

Язык разметки гипер-
текста 

Создание структуры 
Web -страницы: распо-
ложение и порядок сле-
дования текста, графи-

ки, таблиц и особое 
значения отдельных 
фрагментов текста 

CSS – Cascading Style 
Sheets 

W3C (Консорциум 
Всемирной Паутины) в 

конце 1996 года 

Каскадные таблицы 
стилей 

Создание представле-
ния Web -страницы: 

установка шрифта, цве-
та, стиля, отступов и 

т.п. 

JavaScript В 1995 году 
Мультипарадигмен-

ный язык программи-
рования 

Созда-
ние интерактивной Web 
–страницы: добавление 
возможностей взаимо-
действия с пользовате-
лем (вывод сообщений, 
изменение содержимо-

го в результате дей-
ствий пользователя и 

т.д.) 

Третья возможность создания сайта — использование CMS. Система управления контентом 
– CMS, о которой упоминалось выше, включает инструменты не только по управлению готовым сайтом, 
но и для разработки Web-сайта. Несмотря на большое разнообразие программных площадок CMS, до 
сих пор нет их единой классификации (рис. 1).  

Можно сказать, что данный способ создания сайтов есть симбиоз двух предыдущих методов раз-
работки. От конструкторов досталась программная база, автоматизированные процессы создания и 
настройки, возможность подключения уже готовых модулей, плагинов или виджетов. Открытость ис-
ходного кода у большинства CMS позволяет использовать возможности программирования для нара-
щивания функционала сайта (табл. 4). Кроме того, разработчику предоставляется самостоятельный 
выбор поставщиков услуг по регистрации и размещению сайта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81-%D0%9B%D0%B8,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81-%D0%9B%D0%B8,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC
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В использовании CMS есть и определенные бреши, связанные с вопросами качества подключа-
емых модулей; универсальности программных площадок, что не позволяет реализовать задачи узко-
направленных сайтов; стандартности CMS, что приводит к снижению уровня защиты данных на сайте и 
нагружает сайт функциями, которые могут быть не задействованы.    

 

 
Рис. 1. Рейтинг CMS в России в 2017г. 

 
Таблица 4 

Сравнение CMS 
 1С - Битрикс Joomla Wordpress UmilCMS Drupal NetCat 

Сайт 
www.1c-
bitrix.ru 

www.joomla.or
g 

https://wordpress.org
/ 

www.umi-
cms.ru 

www.drupal.r
u 

www.netcat.ru 

CMS 

Коммерче-
ская CMS, 

поддержива-
ет MySQL, 
Oracle, MS 

SQL. 

Бесплатная 
CMS исполь-
зует PHP и 

MySQL 

Бесплатная CMS 
использует PHP и 

MySQL 

Коммерче-
ская CMS,  

используется 
PHP и MySQL 

Бесплатная 
CMS исполь-
зует PHP и 

MySQL 

Коммерче-
ская CMS, 

используется 
PHP и MySQL 

Удобство для 
контент-

менеджера 
+  + +  + 

Удобство для 
разработчика 

+   +  + 

Функциональ-
ность 

+ +  + +  

Цена (минималь-
ная редакция) 

от 5400 
до72900 

0 0 3900 0 5900 

Скорость работы +  + +  + 

Безопасность +   +   

Ассортимент 
шаблонов дизай-

на 
+ + +    

 
Таким образом, в том случае если необходим обычный сайт, не отличающийся излишней функ-

циональностью, то для его создания стоит использовать простой и доступный конструктор. Расширить 
возможности сайта, при условии, что прогнозируемая на него нагрузка будет не велика, позволит при-
менение инструментов CMS. Создать действительно качественный сайт, ориентированный именно под 
ваши нужды можно только с использованием программирования. 

 
Список литературы 

 
1. Создание сайтов / под ред. Н. Евдокимова, А. Бабаева, М. Боде и др.  Издат.: Питер, 2014. – 

410 С. 



74 INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

 

XI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК: 006.83  

КАЛИБРОВКА, НАСТРОЙКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СТЕНДА 

Хюннинен Иван Андреевич  
студент 

Галактионов Олег Николаевич  
д. т. н., профессор  

ФГБОУ ВО «ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ПетрГУ)  
 

Аннотация: Предыдущая статья вызвала большой интерес у читателей, и у многих возникли вопросы, 
ответы на которые возможно будут найдены в данной статье. В статье затронуты вопросы, связанные с 
калибровкой, настройкой тензодатчиков и определением погрешности измерений. 
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CALIBRATION, SETUP AND DEFINITION OF THE MEASUREMENT INACCURACY RESEARCH STAND 
 

Khiunninen Ivan Andreevich 
Galaktionov Oleg Nikolaevich 

 
Abstract: The previous article has generated a lot of interest among readers, and many questions, the an-
swers to which may be found in this article. The article touches upon the issues related to calibration, configu-
ration of the load cells and the determination of measurement inaccuracy. 
Key words: Research, calibration of strain gauges, determining the accuracy of measurements, scales, the 
average arithmetic inaccuracy. 

 
Ранее, в сборнике статей World Science: problems and innovations был описан исследовательский 

стенд [1], с помощью которого возможно исследовать поведение сыпучих материалов в замкнутом про-
странстве. В статье был описан стенд, методика проведения измерений и результаты. В данной статье 
мы затронем вопросы, связанные с калибровкой тензорезисторов и определением погрешности изме-
рений. 

Калибровка осуществляется с помощью нескольких грузов известной массы, которые поочеред-
но помещаются в область, где расположены датчики. Необходимо выполнить следующий порядок дей-
ствий: поместить груз известной массы в область, где расположен датчик; зафиксировать полученное 
значение с помощью ПО [2]; поместить груз больший по массе; зафиксировать значение; занести полу-
ченные данные в программу Excel; построить по полученным данным линию тренда c выводом калиб-
ровочного уравнения и значения аппроксимации.  

Следует заметить, что чем большее количество грузов мы имеем, тем более приближенное  ка-
либровочное уравнение мы получим в итоге. В нашем случае мы имеем груз массой 5, 45 и 74 кг. По-
лученные данные занесены в таблицу 1. Полученные графики изображены на рисунках 1,2.  
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Таблица 1 
Полученные данные, калибровка тензорезисторов 

Определение боковой силы, кг Определение осевой силы, кг 

Известная масса, кг Показания вольтметра, mV Известная масса, кг Показания вольтметра, mV 

5 1,4 5 2,8 

45 12,1 45 14,4 

74 18 74 26 

 

 
Рис. 1. График для определения осевой силы, кг 

 

 
Рис. 2. График для определения боковой силы, кг 

 
Уравнение для определения осевой силы имеет следующий вид: 
 

𝑌 = 2,8645 ∗ 𝑥 − 0,4371 
 
Уравнение для определения боковой силы: 
 

𝑌 = 4,0436 ∗ 𝑥 − 0,843 
 
Аппроксимация в первом случае составляет 0,9919, во втором случае – 0,9961. Высокий показа-

тель свидетельствует о высоком уровне достоверности полученных уравнений. Полученные уравнения 
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заносим в ПО.  
Для перевода одних величин в другие необходимо отредактировать эти уравнения (к примеру, 

для перевода в Ньютоны необходимо умножить уравнение на величину – 9,81). 
Не менее важным вопросом является оценка точности исследовательского стенда [3],[4],[5], ко-

торая является главной характеристикой любого оборудование, которое используется для получения 
каких-либо данных. Оценку стенда производят несколькими путями [6]. Мы оценим наиболее простым 
способом – с помощью эталонных грузов и нахождением средней арифметической погрешности. Для 
этого нам потребуются несколько грузов, вес которых много приближен к эталонному. Кладём груз в 
область, где расположены датчики, получаем значение, кладем следующий, больший по массе груз и 
т.д. Для оценки точности мы воспользовались следующими весами – 5, 30, 45 и 82 кг. Полученные ре-
зультаты занесены в таблицу 2,3. 

Погрешность найдется как разница эталонного значения и измеренного, выраженного в процент-
ном соотношении. Далее необходимо найти среднюю арифметическую погрешность измерений для 
каждой массы и погрешность измерений на всем интервале. 

 
Таблица 2 

Определение точности измерений стенда (осевая нагрузка) 

Масса груза, кг 
Измеренная масса с помощью стенда, кг Ср. погрешность, 

% 1 2 3 

5 4,95 4,9 4,9 1,7 

30 30 29,2 28,7 2,4 

45 44,1 44,7 45,2 0,76 

82 81,1 79,9 81,4 1,4 

 
Таблица 3 

Определение точности измерений стенда (осевая нагрузка) 

Известная масса, 
кг 

Измеренная масса с помощью стенда, кг Ср. погрешность, 
% 1 2 3 

5 4,9 4,9 4.9 2 

30 29,6 29,1 29,4 2,2 

45 43,9 44,1 44,3 2,1 

82 81 81,4 80,7 1,5 

 
Погрешность на всём интервале измерений найдется по следующей формуле: 

∆𝑃 =
∆𝑃ср1+∆𝑃ср2+∆𝑃ср3+∆𝑃ср4

4
 , 

∆𝑃 =
1,7 + 2,4 + 0,76 + 1,4

4
= 1,6 % 

Полученный результат свидетельствует о точной настройке тензорезисторов для определения 
осевой силы. Для наших измерений данная погрешность является незначительной. 

По аналогичному принципу находим погрешность показаний тензорезисторов для измерения бо-
ковой силы.  

∆𝑃 =
2 + 2,2 + 2,1 + 1,5

3
≈ 2% 

В данном случае погрешность выше, но ошибка находится в пределах нормы. 
На погрешность измерений влияет множество факторов: колебания температуры, атмосферного 

давления, человеческий фактор. Полученная погрешность во всех случаях незначительная. Данные, 
получаемые с помощью исследовательского стенда, имеют малую ошибку. Эту ошибку можно умень-
шить за счет ввода в уравнение специального коэффициента.  
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Аннотация: Тяжело загруженные узлы материалов нефте добывающего оборудования часто 
подвергаются износу.  Минимизация износа деталей машин и механизмов считается ключевым 
элементом повышения эффективности и качества с обеспечением надежной работы узлов трения. В 
наших исследованиях механизмы износа трения были исследованы композиционные материалы на 
неметаллической основе в условиях эксплуатации. 
Ключевые слова: трение, износ, композиционные материалы, полимеры, буровое оборудование 
 

 
THE CHARACTERIZATION OF FRICTIONAL WEAR  IN NON-METALLIC MATRIX COMPOSITE 

MATERIALS UNDER OPERATING CONDITIONS 
 

Yusubov Fikrat Fakhraddin 
 
Abstract: Heavily loaded nodes of oil-mining equipments materials are oftenly subject to wear. Minimizing the 
wear of parts of machines and mechanisms is considered key element to raising efficiency and quality with 
ensuring reliable operations of the friction nodes. In our research, mechanisms of friction wear were examined 
in non-metallic composite materials under exploitation conditions. 
Key words: friction, wear, composite materials, polymers, drilling rigs 

 
Существует большое количество деталей машин, подверженных износ. Эти детали 

изнашиваются в тяжелом режиме работы при высоких температурах, трением и потерей качества из-за 
различных внешних факторов и заканчивают свою rabotospsobnostx в течение короткого периода 
времени. Это условие особенно верно для узлов, связанных с трением. В сильно нагруженных узлах 
трение происходит в парах трения в результате термических напряжений, вызванных температурой 
соединения контактного материала и  eqo температурnim градиентом. 

 Композиционные материалы широко используются в промышленности из-за эффективных 
показателей качества, легкой доступности и недороговизной.  Однако в любом случае контактные 
поверхности будут иметь проблемы с трением и износом. Кроме того, большая часть исследований , 
сделанных до сих пор, была проведена в лабораторных условиях и поэтому было невозможно 
получить больше сведини о механизме разрушение. Поэтому очень важно исследовать механизмы 
потребления жиров при использовании фрикционных материалов и изучить последовательность 
эякуляции. 
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Рис. 1. Типичный механизм возникновения частиц износа при трении [1, с. 25]. 

 
Широко используемые неметаллические композиционные материалы представляют собой 

матричные полимеры, углеродные и керамические материалы. Большинство полимерных материалов 
представляют собой эпоксидные, фенолформальдегидные и полиамидные смолы. В качестве 
дополнения к этим композициям используют стекло, углерод, бор, оксиди, карбид, бориди, нитридные 
волокна, а также прочные волокна. 

Основным преимуществом композиционных материалов на основе неметалла является то, что 
их технические показатели высокий, они имеют низкую плотность и часто более высокую жесткость. 
Кроме того, композиционные материалы на основе металлов имеют важные свойства, такие как 
высокая коррозионная стойкость, хорошие тепловые и амортизационные  характеристики , 
антифрикционные и фрикционные свойства. 

Неметаллические композиционные материалы включают эпоксид, фенолформальдегид и 
полиамид из наиболее распространенных материалов полимерной матрицы.  В качестве армирования 
используются высокопрочный и высокомодульный углерод и бор, стекло и ленты, а также органические 
волокна [2, с. 586]. 

Из работ, выполненных различными авторами, можно сделать вывод, о том что во время 
процесса  увеличение  нагрузки во многих случаях приводит к увеличению коэффициента трения. При 
анализе влияния скорости скольжения на фрикционную активность в композиционных материалах на 
основе полимера было установлено, что скорость скольжения влияет на теплоту разрушения и 
оказывает определенное влияние на механические свойства материала и качество адгезии [3, с. 25]. 

Чистый политетрафторэтилен (ПТФЭ), а также ПТФЭ армированный стекловолокном, бронзовые 
и углепластиковые композиты показали, что испытания на сухое трение, выполненные со стальным 
диском для определения влияния скоростей загрузки и скоростей на трение, выброс, показали, что 
коэффициент трения падает. Эксперименты также показали, что скорость скольжения мало влияет на 
интенсивность удельной скорости износа. За исключением самого ПТФЭ, удельная степень износа в 
других образцах снизилась по мере увеличения нагрузки [4, с. 239].  Однако, когда нагрузка 
увеличивается и достигает предельных значений для полимера, трение и выброс начнут возрастать из-
за критической поверхностной энергии. Это можно объяснить изменениями молекулярных цепей за 
счет увеличения температуры поверхностей трения. В то же время сжимая молекулы в областях, 
близких к контактной поверхности, возникают трещины на поверхности. Чистый материал из ПТФЭ 
должен быть связан с низкими механическими характеристиками и отсутствием наполнителя или 
основателя в составе. 

Если посмотреть на трение металл-полимера, мы видим геометрические, физические и 
механические свойства поверхностей фрикционных объектов под высоким давлением. Распад 
поверхностей трения обычно определяется как разделение частиц от одного микрометра до 
нескольких микрометров. Благодаря многочисленным нагреваниям периодическое сжатие и 
растяжение, напряжение на поверхностях и глубоких слоях увеличивают размер микротрещины и в ре-
зультате чего образуется макротрещины. После образования неравномерности структуры трещины 
создают и заставляют частицы поглощать что, в свою очередь, приводит к изменению свойств твердых 
тел. В это время продукты деструкция образуют коксовую завесу. Кокс имеет полостную структуру. 
Полости заполняетюся жидкостью и жидкими продуктами диффузии [5, с. 200]. 

Для фрикционной пары одним из видов  износа являются усталостный износ. В процессе 
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пластической деформации материала под действием циклической нагрузки скольжение происходят с 
температурными скачками. Высокочастотные циклические нагрузки снижают стабильность. Это, в свою 
очередь, может привести к образованию градиента температуры, а затем создавая тепловые 
напряжения и может стать причиной развития микротрещины [6, с. 159]. 

По мере увеличения скорости торможения, выделяемая энергия поглощаются. Минимизация 
тормозной линии приводит к сокращению времени торможения и образованию тепловых напряжений 
из-за интенсивности тепла поверхностей трения. Это создает трещины на поверхностях трения. Если 
мы посмотрим на поверхность трения лебедки, то видно, что трещины на рабочий поверхности 
заготовки расположены последователно поперечно. 

Появление трещин увеличивает поглощение двух взаимосвязанных поверхностей - плоские 
грани трещины окажут режущие действие. В непосредственной близости от трещин на поверхностях 
материала образуются крошки. Со временем крошки материала играют роль абразива. 

 

 
Рис. 2.  Внешний вид рабочей поверхности используемой тормозной колодки 

 
Краны, Подставки для буровых установок, поддоны выталкиваются из колец поддона путем 

литье и другуми. Когда  твердость материалов колец недостаточна, поверхности под нагрузкой 
подвергаются пластической деформаци что проводит, в далнейшем к постепенному разрушение [7, с. 
96].  

Интенсивность фрикционных муфт определяется свойствами материалов деталей, технологией 
и качеством их поверхностей, а также условиями эксплуатации -  нагрузки, температуры, смазки и т. д. 
[8, с. 49]. Многие типы изменений контактного слоя вызывают различные виды износа. Из-за  
механизма разрушения поверхностного слоя интенсивность каждого раздела зависит от типа износа. 
Может быть, что какая то часть изнашивается в одной форме, a другая часть сильно изнашивается при 
другой форме износа. Опыт показывает, что износ одной и той же поверхности  материала может быть 
разной, более объемная часть больше подвержена износу. 

Поскольку трение является сложным и смешанным процессом, невозможно точно оценить его 
характер, но можно сказать, что поглощение трения обычно зависит не только от факторов рабочей 
среды, но и от способов изготовления материала и эффектов внешних факторов в рабочих условиях. 
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Страницы сухумского периода  
служения Епископа Андрея  
(Ухтомского) 
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к.и.н., доцент 

 

Аннотация: статья посвящена изучению деятельности епископа Андрея Ухтомского в Сухумской епар-
хии, в период его служения в 1911 – 1913 гг. Важным событием в жизни епархии стало издание по ини-
циативе Епископа Андрея первого в Сухумской епархии печатного церковно-миссионерского журнала 
«Сотрудник Закавказской миссии». 
Ключевые слова: Епископ Андрей (Ухтомский), Сухумская епархия, миссионерская деятельность, 
приход. 
 

PAGE SUKHUMI PERIOD OF SERVICE OF BISHOP ANDREW (UKHTOMSKY) 
 

Pavlova Oksana Sergeevna 
 

Abstract: the article is devoted to the study of the activities of the Bishop Andrey Ukhtomsky in the Sukhumi 
diocese, during his service in 1911 – 1913 an Important event in the life of the diocese was the publication on 
the initiative of Bishop Andrew's first Sukhumi eparchy printed Church missionary journal "Employee of the 
Transcaucasian mission." 
Keywords: Bishop Andrew (Ukhtomsky), Sukhumi diocese, missionary work, parish. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта СФ БашГУ № В 17-68 

 
К плеяде заметных российских церковных, общественных и государственных деятелей начала 

XX века принадлежит Епископ Андрей (в миру – князь Александр Алексеевич Ухтомский). Активное 
участие в общественно – политической и церковной жизни государства Епископа Андрея пришлось на 
период его деятельности Епископом Уфимским и Мензелинским в 1913 – 1921 гг. Отметим, что одной 
из малоисследованных страниц биографии и служения О. Андрея является недолгий период его дея-
тельности епископом Сухумским в 1911–1913 гг.  

На момент назначения О. Андрея Епископом Сухумским, он имел богатый опыт миссионерской 
работы на территории Казанской епархии. После окончания Московской духовной академии в ноябре 
1895 года Александр Алексеевич Ухтомский был «определён учителем по русскому языку в 1-й класс 
Казанского духовного училища». В 1899 году Андрей (Ухтомский) был назначен на должность наблюда-
теля Миссионерских курсов при Казанской Духовной Академии, а 6 августа 1899 года возведён в сан 
архимандрита в Казанском Спасо-Преображенском монастыре архиепископом Казанским и Свияжским 
Арсением (А. Д. Брянцевым) [1, c. 175 – 182]. 

Епископом Сухумским О. Андрей был назначен указом императора Николая II в 1911 году. При-
быв в Сухумскую епархию, Епископ Андрей продолжил миссионерскую деятельность. За короткий срок 
своего пребывания в Абхазии он успел активно проявить себя в деле христианизации местных наро-



84 INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

 

XI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

дов, а также выступил с просьбой к властям о недопущении мусульманских мулл в среду абхазов с це-
лью предотвращения их исламизации и отуречивания. Одновременно с этим Владыка предпринял ша-
ги к тому, чтобы на культурно-исторической почве примирить абхазов с грузинами (между которыми и 
тогда существовали заметные трения), а также возродил местную церковно-археологическую комис-
сию. С этой целью Епископ Андрей обратился ко всему духовенству Сухумской епархии с просьбой по-
мочь составить описание Сухумской епархии по разработанной им программе. Программа включала 
широкий перечень вопросов, требовавших подробного описания храмов, церковных и причтовых биб-
лиотек, уникальных свидетельств прошлого, представленных старинными зданиями или развалинами, 
находящимися в границах конкретного прихода, численный, этнический и др. состав прихожан, содер-
жание религиозно – нравственной жизни прихода и т.д. [2, с. 376 – 378].  

Здесь же с января 1912 года начал издаваться основанный Епископом Андреем первый в Сухум-
ской епархии печатный церковно-миссионерский журнал «Сотрудник Закавказской миссии». В первом 
номере журнала Епископ Андрей указал на задачи его издания: «Наш маленький журнал миссионер-
ский, а всякий православный человек, если он дорожит своими убеждениями – непременно должен 
миссионерствовать. Быть христианином значит любить, а любить и ничего не делать для любимого – 
значит не любить!.. А эта деятельная любовь может одинаково выразиться и в напитании ближнего, и в 
его утешении… И к тому и к другому делу и будет призывать своих читателей наш «Сотрудник» [2, с. 
375].  

Поэтому одним из ключевых направлений деятельности Епископа Андрея стала работа по воз-
рождению приходской жизни, которая была им начата с беседы епархиальным духовенством и анализа 
содержания брошюры А.А. Папкова «Беседы о православном приходе». Отметив значение данной ра-
боты как руководства для организации приходской жизни в Сухумской епархии, О. Андрей обратился с 
просьбой к отцам приходских пастырей «…внимательно прочитать указанную брошюру, непременно 
начать работу по устроению приходской организации (хоть какой – нибудь, например, общества трез-
вости, или церковно – приходского совета, или хотя бы кружка ревнителей Церкви) и по возможности 
расширить начатое дело» [2, c. 379]. 

Большое внимание Епископ Андрей уделял вопросу об организации и открытии церковно – при-
ходских школ в епархии, отметив, что постановка этого направления работы, как одного из важных в 
деле просвещения паствы находится в плаченом состоянии, поскольку «…нет средств не только на 
развитие сети церковных школ, но и на поддержание уже существующих…». Также большое внимание 
Епископ Андрей уделял содержанию программы обучения в таких школах, а также рекомендовал те 
учебные пособия, которые наиболее отвечают задаче просвещения в содержательном и методическом 
плане [3, с. 380]. 

Предметом особого внимания Владыки был вопрос о восстановлении разрушающихся храмов в 
епархии. На страницах «Сотрудника Закавказской миссии», Епископ Андрей часто поднимал вопрос о 
бедственном положении древних и уникальных храмов епархии, с болью характеризуя их современное 
состояние. Обращался с призывом к пастве о пожертвовании и сборе средств на их восстановление [2, 
c. 394 – 395].  

Широкая просветительская и миссионерская работа Епископа Андрея была отмечена современ-
никами. Так, в «Путеводителе по городу Сухуму и Сухумскому Округу с историко-этнографическим 
очерком», изданном в 1913 году находим следующие свидетельства: «После епископа Гавриила и пе-
ревода Геймана из Сухумского округа, христианство поколебалось и магометанское учение стало пус-
кать свои корни в Абхазии, но есть полная надежда, что новый Сухумский епископ Андрей, при своей 
энергии и неустанном труде, даст христианству по-прежнему своё первенствующее место. Разъезды по 
епархии, частые проповеди, знакомство с нравами и обычаями вверенной ему паствы, общая симпа-
тия, которую он так скоро завоевал себе, неутомимая энергия и апостольский образ жизни, а также из-
дание особенного специального духовного журнала «Сотрудник» — первого печатного органа за всё 
время существования епархии — обязательно привлекут к нему сердца мирян. При этом надо отме-
тить, что достопочтенный архипастырь энергично взялся за восстановление древних памятников хри-
стианства. Надо только, чтобы высшая духовная власть помогла ему в развитии церковно-приходских 
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школ. Коли безграмотные турецкие вероучители сумели завоевать расположение тёмного люда, то 
подготовленные миссионеры, относясь к делу с любовью и усердием, могут ещё больше завоевать се-
бе такое расположение, имея во главе не канцеляриста, не карьериста, а поклонника живого дела» [3]. 

Епископ Андрей и на Кавказе — оставался полностью верен своему миссионерскому долгу. «От-
радно, — сообщалось в том же «Путеводителе», — что епископ Андрей знакомится с самыми забро-
шенными уголками своей епархии. Его посещение Бедийского храма останется навсегда памятным в 
жизни населения. Его проповеди, его задушевную речь слушала 10-тысячная толпа. А недавнее его 
посещение Псхувского перевала, где приютилось до 50 домов христиан, разве не вызывает общее 
удивление? Преосвященный проник туда с одним провожатым, сделав по самым трудным тропам, в 
течение двух суток 80 вёрст» [3]. 

Таким образом, конкретный пример служения Епископа Андрея в Сухумской епархии на ниве 
просветительской и миссионерской деятельности являет пример того, что положительный опыт такой 
работы в значительной степени был обусловлен инициативой, самоотверженностью и колоссальным 
трудолюбием деятелей Русской Православной церкви.  
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МБОУ «Депутатская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

Аннотация: В истории Республики Саха (Якутия) существует много исторических событий и фактов, но 
Великая Отечественная война оставляет в сердцах якутян неизгладимый след. Статья обосновывает и 
повествует об участии якутов в Сталинградской битве 1942-1943гг. 
Ключевые слова: Сталинградская битва, якутяне, мемуары, фронт, Красная Армия, румынская армия, 
Вермахт, наслег, улус, коммунист и комсомолец.  
 

PARTICIPATION OF YAKUTIAN IN STALINGRAD BATTLE 
 

Mestnikov Petr Petrovich, 
 
Abstract: There are many historical events and facts in the history of the Republic of Sakha (Yakutia), but the 
Great Patriotic War leaves an indelible mark in the hearts of the Yakut people. The article substantiates and 
narrates about the participation of the Yakuts in the Stalingrad battle 1942-1943gg. 
Keywords: Battle of Stalingrad, Yakutians, memoirs, front, Red Army, Romanian army, Wehrmacht, heritage, 
ulus, communist and Komsomol. 

 
По  изучении  событий  Сталинградской  битвы  составлено огромное  количество  научных ис-

следований, издано много  книг,  множество  воспоминаний  участников  этих  исторических  событий.  
В  последнее  время по  данному  направлении  историографии  изучения  событий этой  грандиозной  
битвы появилось  множество  мемуарной  литературы представителей  высшей  военной  верхушки  
вермахта,  которые в  целом  носят  субъективный характер  изложения исторических  событий. Идет  
направленная  фальсификация, искажение  не только отдельных  страниц, но многих  событий славной  
истории  Великой  Отечественной  войны. В сожалении,  данное  направление  наблюдается    также и 
в отдельных публичных выступлениях  ведущих  политических  лидеров стран  Западной  и Восточной 
Европы. При подготовке данного  доклада-сообщения  автором  использована  в  целом научная  лите-
ратура  времен  развитого  социализма. Это  фундаментальный  труд  советских  военных  историков, 
видных  полководцев   времен  Великой  Отечественной  войны -  «История  Великой  Отечественной  
войны Советского  Союза.  1941-1945  гг» на 6  томов  под  руководством  видного  историка 
Ю.П.Петрова,  изданное   с 1960 г по 1965 г, воспоминания  Г.К.Жукова,  В.И.Чуйкова и  других  про-
славленных  маршалов Советского  Союза. А  при  рассмотрении  участия  якутян в ходе  Сталинград-
ской  битвы  автором  использована монография видного  военного  историка Якутии  Петрова Д.Д.,  
«Якутия  в  годы Великой  Отечественной  войны»,  изданной  в 1979 г. 

      В результате  тяжелых  неудачных для  Красной  армии оборонительных  операций на  воро-
нежском  направлении и в Донбассе,  продолжавшихся с  28  июня  по 24  июля 1942 г,  войска  Брян-
ского, Юго-Западного и Южного  фронтов вынуждены  были  отступить на  150-400  км  и  оставить  
Донбасс. Немецкие  войска  стремительно  броском вышли на  излучину  Дона и  создали  реальную  
угрозу  Сталинграду  и  Северному  Кавказу. Гитлер  говорил «.. Сталинград  это  весьма  важный  
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пункт. Через  него  осуществлялись перевозки  почти  30  млн  тонн грузов, из  которых  почти 9  млн 
тонн  нефти. Туда  стекалась с Украины и Кубани  пшеница для  отправки  на  север. Там  был  гигант-
ский  перевалочный  центр…».  Генерал Типпельскирх, оценивая  летние  события 1942 г  пишет «..  
действия  немецких  войск,  казалось  еще  раз  увенчались  блестящим  успехом, но  при  ближайшем  
рассмотрении  этот  блеск  меркнул. Русские  армии ,  может  быть, деморализованы, но  не  разгром-
лены. Количество  пленных  и  трофеев не  увеличилось»..(Типпельскирх. История 2  мировой  войны, 
с. 235). Одним  из  основных  целей  летнего  наступления  немецкой  армии являлся  захват Сталин-
града, выход в  этом  районе  к  Волге- одному  из рубежей победного  завершения  плана  Барбаросса 
по  линии Архангельск-Астрахань. 

Битва  под  Сталинградом  продолжалось 6 с половиной   месяцев. На  отдельных  этапах  гран-
диозной  битвы  с  обоих  сторон  участвовало свыше  2  млн  чел, 2 тыс  танков, до  25  тыс  орудий и  
минометов, более 2300 самолетов. ( История Великой  Отечественной  войны Советского  Союза 1941 -
1945, том 2,  с. 424). 

Сталинградская  битва по  характеру  вооруженной  борьбы  делится  на  2  периода: 
I период   ( с 17  июля по 18  ноября 1942 г)  в  ходе  ожесточенных  боев советские  войска  со-

рвали план  врага и  создали  благоприятные  условия  для  наступления. 
II  период ( 19  ноября  1942 г  по 2  февраля  1943 г)  Красная  Армия начала  мощное  наступле-

ние, окружила  и  полностью  разгромила крупную  группировку немецких  войск. 
Усилении 6  армии  вермахта  17  июля  передан  танковый  корпус, , потом  армейский  корпус. К 

23  июля  в  сталинградскому  направлению шли 19  дивизий противника., потом  к  ним  были  добав-
лены  еще  еще 2  корпуса танковый  и  армейский. А также  были  выдвинуты  союзные  войска  Гер-
мании  8я  итальянская армия и  3я  румынская  армия.  В  октябре 1942 г  дополнительно  переброше-
ны  90  артиллерийских  дивизионов резерва  главнокомандования вермахта. ( Ук.соч, т.2, с. 11.)  

Потеря  Сталинграда мог  привести  к  разрыву фронта  советских  войск и к  потере  коммуника-
ций,  связывавших центральные  области  страны  с Кавказом. Требовались  срочные  меры,  чтобы  
ликвидировать глубокого  прорыва  немецких  войск  к Волге и на  Кавказ. По  решению Ставки   
(И.В.Сталин ) 12  июля  1942 г  был  образован Сталинградский  фронт в  составе 62 армии ( ком  ген-
майор Я.Колпакчи), 63 армия (ген-лейт  В.Кузнецов), 64 армия ( ген-лейт В.Гордов), 21 армия ( ген-
майор  АП.Данилов),  8я воздушная  армия (ген-майор  авиации  Т.Хрюкин). Командующим  фронтом  
назначен  маршал СССР  С.К.Тимошенко,  членом  Военного  Совета  Н.С.Хрущев,  начальник  штаба 
ген-лейт  П.Водин. Этими  войсками Сталинградскому  фронту  предстояло  оборонять  520  км  полосу. 
Грозная  обстановка,  сложившиеся  на  юге  страны  вызвало  обеспокоенность  руководства  страны. 
28  июля  1942 г  народный  комиссар обороны  И.В.Сталин обратился  войскам с  приказом №227,  в  
котором  с  суровой  правотой прямо  охарактеризовал  опасное  положение,  потребовал решительно 
усилить  сопротивление врагу,  остановить  его  продвижение  в  глубь  в  страну  «....  пора окончить  
отступление. Ни шагу  назад! Таким  теперь  должен быть  наш  главный  призыв. Надо  упорно защи-
щать каждую  позицию,  каждый  метр  советской  земли и отстаивать  до  последней  возможности…» 

После  ряда  неудачных  действий 22 июля 1942 г Маршал Тимошенко  был  отстранен  от  ко-
мандования  фронтом, был  назначен  ген-лейтенант  Гордов.В  связи с  увеличением линии  фронта  
более  700  км  Сталинградский  фронт решением  Ставки  от  5  августа  1942г был  разделен  на  2  
фронта  Сталинградский (  командующий  ген-лейт  Гордов) и Юго-Восточный (  командующий  генр-
полк  Еременко). Членом  Военного  Совета  обоих  фронтов  был  назначен  Н.С.Хрущев. 

25  августа Сталинград  был  объявлен  в  осадном  положении. Началась  эвакуация  граждан-
ского  населения  под  бомбовыми  и  артиллерийскими  ударами  немецких  войск. Бои  шли  в  подсту-
пах  города. К 23  августа благодаря  организованной  работе командования,  партийных  органов было  
эвакуировано 100 тыс  жителей. А через  несколько  дней 300 тыс  чел  гражданского  населения  Ста-
линграда. 

Основной  руководящей  силой  была,  несомненно,  коммунистическая  партия.  В  сентябре-
ноябре  1942 г только  в  62  армии в  ряды  коммунистической партии  было  принято  4600  бойцов  и  
командиров. А  всего  за  этот  период  времени  по  Сталинградскому  фронту  в  партии  вступили  



88 INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

 

XI международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

14400 чел. Они  все  находились в  наиболее  опасных  и  трудных  участках  битвы. Об  этом  красно-
речиво  доказывают  многие  архивные  документы,  донесение,  рапорты  командиров  войсковых  ча-
стей,  воспоминания  участников  этих  исторических  событий 

В  самые  трудные  времена  с  сентября  по  ноябрь  1942 г в обороне  Сталинграда  ярко  про-
явили  себя   62я  армия (ком ген-майор В.И.Чуйков) и 64я армия (ком  генер-майор Шумилов М.С).  в  
составе  которых сражались  многие  посланцы Якутии. 62 армия  удерживала рубежи   в районе  се-
вернее Тракторного  завода, северо-восточную  часть  города, а  войска 64 армии  обороняли  подсту-
пы к  южной  части  города. 

9 октября 1942 г  Военный  Совет  Сталинградского  фронта  представил  Ставке ВК  план  дей-
ствий  войск  при  контрнаступлении. В  окончательно разработанный  план начал  носить  кодовое  
название «Уран». Силами  трех  фронтов  Юго-Западного, Донского,  Сталинградского. Действие  раз-
вертывалось одновременно  на 400 километровом  фронте, войска  должны были  брать  в  клещи си-
лы  противника  на территории с  радиусом около  100  км,  образовав  окружение  крупных  сил  про-
тивника. Шла  перегруппировка  сил;  с Брянского  фронта  переброшена 5 танковая  армия, было  со-
брано 4  танковых, 3  механизированных  копуса,  14  отдельных  танковых  бригад, и 3  танковых  пол-
ка, (900 танков), т.е. 60%  всех  танковых,  мех  корпусов советско-германского  фронта. Усилена и  ар-
тиллерия -  более 13.5 тыс  орудий и минометов,, 2  раза больше  чем  в  наступлении  под  Москвой. 
Направлено  115  дивизионов  реактивной  артиллерии., где  насчитывалось 1250   реактивных  устано-
вок. Под Сталинградом находилось  25  авиадивизий, включавших 101  авиаполк,  всего  1100  самоле-
тов.(Ук.соч с.20). Накануне  наступления огромное  значение  было придано  в организации  разъясни-
тельной  работы среди  войск  через  партийные  и  комсомольские  организации. Действовало  343  
первичных партийных,  1158  комсомольских  организаций. В одной  только  21 армии  Юго-Западного  
фронта, которой  предстояло  прорвать оборону немецких армий  в  главном  направлении  насчитыва-
лось более  12 тыс  коммунистов,  16  тыс  комсомольцев. 

Операция «Уран» началась 19  ноября организованной  артиллерийской  канонадой и заверши-
лась  полным  разгромом группы  армий  вермахта. Победа  советских  войск  под  Сталинградом  име-
ла  огромное  значение в  дальнейшему  продвижении войск по  освобождении  оккупированных  терри-
торий. 

Каково  было  участие  якутян в Сталинградской битве?. Как  отмечает  первый  исследователь  
изучения  участия   якутян  в  фронтах  Великой  Отечественной  войны  Петров Д.Д., призванные  ле-
том  1942  года  призывники  были  еще в  пути, а  те  которые  были  прибыли  в  фронт зимой  1941-
1942 гг оставалось  в  строю  мало. Летом 1942 г в Якутии  проходила вторая  массовая  мобилизация с  
охватом центральных  и  южных  районов  Якутии. Только  с  июня до  середины  июля 1942 г  было  
призвано в  армию 10896, из  них  якутов 7232 и 3664  русских  и  других  национальностей. Из  моего  
родного  Усть-Алданского  района  повестки  получили 633  призывников.  

Среди  призывников  было  418  коммунистов и  1257  комсомольцев. Летом 1942 г  проведена 
еще  одна мобилизация. Охвачены  призывники в  возрасте  до 45 лет. Призвано 3146 человек, они  
были  направлены  в Забайкалье  в  войсковую  часть №580. Итого в  1942  году  из  Якутии  призвано в  
армию 21449 чел. ( Петров Д.Д. Ук.  Соч, с. 118-119.). В июле-августе они  стали  прибывать на  Урал,  
распределены  в  основном стрелковыми и  лыжными  бригадами. А люди  старших  возрастов в  связи  
с  наступлением  вермахта на юг  страны, были  направлены  в  Сталинград. Здесь  необходимо  заме-
тить  следующий  документ-телеграмму  Управления  запасных  частей штабу Уральского  военного  
округа от  15  августа  1942 г   «… в  части  округа поступила впервые значительная  группа якутов. Яку-
ты- отличные  охотники,  такие  же  отличные  стрелки. На  это  качества якутов и  нужно  обратить  
внимание командиров  запасных  частей и  обучать якутов как  разведчиков  и  снайперов..».  (  Петров 
Д.Д. Указ.соч с. 118.). к 20  августа 1942 г в  частях 2й  запасной  бригады из  прибывших  якутов было  
отобрано снайперов 95, разведчиков 17 (Петров Д.Д. Укю.  Соч. 120.). С  августа  по  октябрь  из  соста-
ва   21й запасной бригады   в  действующую  армию  выехала  более  тысячи  якутов. Они   направля-
лись  в  фронт  в  составе различных  маршевых  рот. Они  были  направлены  в  преимущественно  
Сталинградский, Западный,  Калининский  фронты. Многие наши  земляки  воевали  в Сталинградском  
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фронте в  составе  62й  армии, 64й армии. Сражались  в  важнейших  участках  обороны  Сталинграда. 
Так  в  составе 193 стрелковой  краснознаменной  дивизии, о  которой командующий  62  армии  
В.И.Чуйков  в  воспоминаниях  называл  героической,   в  сентябре  1942 г  сражалось 296  якутов. 
(Петров Д.Д. Ук.соч . с 129.). Как вспоминал Аксаков С.П., боец 685го  стрелкового  полка …«… когда на  
катере  переправились  через  Волгу в Сталинград  якутян  было  много. Бились за  каждый  дом, за  
каждую  улицу. Много  якутов погибло в  бою, в  том  числе  мои  знакомые…».  В  прославленной 13й 
гвардейской стрелковой  дивизии генерала  Родимцева сражался  известный  артиллерист уроженец  
Алагарского  наслега  Чурапчинского  улуса  Г.Д.Протодьяконов. О нем  писал  командующий  62й  ар-
мией  В.И.Чуйков»… не  могу  забыть артиллерийского снайпера-бронебойщика  Протодъяконова, с  
которым  я  лично  беседовал в  своем  блиндаже,  куда  он  явился  по  моему вызову….». 

В  наше  время,  когда  открываются  неизученные  фонды  из  архива,  появляются  много  неиз-
вестных  страниц по  участии  посланцев  Якутии  в  фронтах  войны.  Предстоит  огромный  пласт ис-
следовательской  работы    историков,  школьных красных  следопытов. 
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Аннотация:Актуальность темы исследования определяется дальнейшим поиском ответа на традици-
онный вопрос философии о смысле жизни. Ибо мир постоянно меняется, и вместе с ним меняемся мы. 
Соответственно, фундаментальным установкам требуется современная интерпретация. 
Ключевые слова: мировоззрение, главный вопрос философии, философия и религия, философские 
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Abstract:The relevance of the research topic is determined by the further search for an answer to the tradi-
tional question of philosophy about the meaning of life. For the world is constantly changing, and with it we are 
changing. Accordingly, fundamental arrangements require a modern interpretation. 
Key words and phrases: world outlook, the main issue of philosophy, philosophy and religion, philosophical 
tendencies, the problem of existentialism. 

 
The topicality of theoretical philosophical research is determined by the further search for an answer to 

the fundamental question of philosophy, which, in accordance with the times, changes its attitude. In the mod-
ern period, we face with the problem of existentialism, id est., and the problem of human, its existence and the 
search for the meaning of life. To speak of the irrelevance of this problem, in our opinion, is the deepest delu-
sion. The world has been changing in the process of development, and we are changing together with the 
world. Accordingly, new searches for an answer to the traditional question of philosophy are needed: the place 
of man in the modern world. 

Key words and phrases: world outlook, the main issue of philosophy, philosophy and religion, philosoph-
ical tendencies, the problem of existentialism. 

To the field of study of the subject of philosophy refers the general laws governing the development of 
nature, society, and human thinking. Theoretically formulated worldview leads us to philosophy - "alma mater" 
- the mother of all other sciences. 

The word "philosophy" has got two roots of Greek origin: "phileo" - "love" and "sophia" - "wisdom", which 
are intertwined into a single - "love to wisdom." 

For the first time the word "philosopher" was used by the ancient Greek thinker Pythagoras. [9] 
He lived in about 580-500 years BC, it speaks of the antiquity of philosophical knowledge. Ancient India, 

Ancient China, Ancient Greece are those cultures in which the first philosophical knowledge was originated. 
Since then, up to date, philosophical thought is aimed for revealing worldview questions: "How is the world 
organized?", "What is good and evil?", "What is the meaning of life?" [8, 496 с.]. The integral cognition gives 
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us a holistic worldview about the world and its place in it. Being a part of the worldview, the daily, professional 
and scientific knowledge is distinguished. The systems of value and coming out behavioral programs of people 
are also formed in the aspect of the world view. Due to the cognitive, value based and behavioral functions of 
philosophy, we perceive, understand and feel the world. 

The experience of visual representations forms the world view. The cognitive-intellectual side of the 
world outlook is achieved through a world outlook. Emotional-sensitive (emotional-psychological) side of the 
worldview is our world-perception. The world view is manifested in mythological, religious and philosophical 
forms. To the early stages of social development were inherent in the mythological perception of the world - a 
figurative picture in which inseparably was existed the reality and fantasy, natural and supernatural, knowledge 
and faith. With the extinction of the primitive forms of social life, the mythological perception of the world was 
inherited by religion and philosophy. However, despite the fact that both were in search of answers to the 
worldview questions posed by mythology, they proceeded from different base substances: the religion - from 
the Faith, philosophy - from Knowledge. 

In religion, the development of the world is accomplished through its doubling to the next-to-earth - 
"earthly", natural, perceived by the sense organs, and the otherworldly - "heavenly", supersensible, supernatu-
ral world. The specificity of religion is - in its special nature of the "second" world. Faith in the form of a cult 
became a system of established rituals and dogmas. It is the worship of the supreme forces that led to religion, 
addressing to the God as a lord and savior. Religion is characterized by miracles, unrestrained faith in dogmas 
[5, 288]. In philosophy, the real observations, conclusions and proofs have replaced the fiction and mythologi-
cal thinking itself. The peculiarity of philosophy is its theoretical nature of thinking. From the diversity of rela-
tions between the world and man, three main types of relationships were distinguished: cognitive, practical and 
value based. According to I. Kant, four questions are of fundamental importance for philosophy: "What can I 
know?", "What should I do?", "What can I hope for?" And "What is a person?" The first three questions can be 
summarized to the latter, since   "I = Man"     [6].   The question of man is central, influencing the nature of the 
formulation of other philosophical problems. Philosophical problems are considered in the classification section 
of ontology, epistemology, axiology and praxiology with using the methods of metaphysics, dialectics, dogmat-
ics, eclecticism, sophistry and hermeneutics. Let us emphasize the basic methods of philosophy-the meta-
physics and dialectics. 

Metaphysics considers phenomena as independent, unchanging objects. Dialectics - is a philosophical 
method that relies on the consideration of phenomena in their development and alteration, in relations with 
other phenomena. In metaphysics, the objects are considered separately, in themselves. The dialectics con-
siders the world in constant movement and development. The dialectics confirms that the world is an endless 
process of renewal, the withering away of the old and the emergence process of a new one. Dialectics sees 
the source of movement in the internal contradictions inherent in the objects and phenomena. The question of 
the relation of thinking to being is the fundamental question of philosophy. It has got two sides: ontological and 
epistemological. The ontological side consists of posing and solving the problem of the primacy of matter and 
consciousness. Depending on the solution of this issue, two main directions of philosophical thought are dis-
tinguished: materialism and idealism. The followers of materialism (the "line of Democritus") believed that the 
matter is primary, and the consciousness is secondary. Supporters of idealism (the "Platonic line"), believed 
that the primary is consciousness, and secondary is – the matter. Materialists confirm that the world is materi-
al; its existence does not depend on human consciousness. Consciousness, thinking and spirit are the proper-
ties of matter, its ideal reflection. The dignity of materialism involves its reliance on science with logical ev i-
dence. But, there is a weakness in materialism: an insufficient explanation of the essence of consciousness 
(its origin) and all the ideal. [3, 5] 

Materialism as a philosophical trend was developing stage by stage: 
1. Materialism of the Ancient East and Ancient Greece (spontaneous and naive) is the original form of 

materialism. Representatives are: Thales Leucippus, Democritus, Heraclitus, Empedocles and others. The 
ancient materialism was developing under conditions of almost complete lack of knowledge. Therefore, the 
materialism of the Ancient World was naive, spontaneous. Its creators, putting forward the correct materialistic 
positions, did not have an actual scientifically-meaningful material for reinforcing their scientific conclusions. 
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2. The metaphysical (mechanistic) materialism of the New Age is a higher step in the development of 
the materialistic worldview. Unlike the naive materialism of ancient scientists, metaphysical materialism was 
closely connected with natural science, mainly with its most developed branch - mechanics. Metaphysical ma-
terialism of XVII-XVIII centuries is called mechanistic, as its representatives considered the laws of mechanics 
the only laws which, supposedly follow in their movement the inorganic and organic world. Mechanistic mater i-
alism was a contemplative materialism. The materialists-mechanists limited their task only to explaining the 
world, not setting a goal to change it. The representatives of mechanical materialism are: G. Galileo, F. Bacon, 
J. Locke, Lametrie, P. Golbach, K. Helvetius and others. 

3. The third form of materialism is dialectical materialism (Marxism). Its founders - K. Marks and F. En-
gels presented a scientific explanation to the external world and human consciousness. According to them, 
plants, animals, man is - the result of the natural development of matter. In Marxism dialectics and materialism 
are a single whole. 

4. Vulgar materialism (from lat. vulgaris-simple, ordinary) is a philosophical trend of the middle of the 
19th century. Its representatives - K. Focht, J. Moleshot, L. Buchner were natural scientists, specialists in the 
field of physiology and medicine. The name "vulgar materialism" was given by F. Engels during the discovery 
of natural science (XIX century). "The brain separates the thought like the liver secretes bile," wrote F. Focht. 
The representatives of this "philosophical" current considered the consciousness as a physiological function of 
the organism. 

5. Idealism. The ancestor of the idealistic trend in philosophy became Plato. It is for this reason that ide-
alism is called the Platonic line in philosophy. According to him the primary principle is spiritual - God, spirit 
and idea. The matter arises from the spirit and obeys to it. 

Idealism has got two main forms: objective and subjective. 
5.1. The objective idealism confirms that nature is the product of some objective, independent spiritual 

principle, id est., the God, who sometimes is called the "world spirit", the "absolute idea", etc. The representa-
tives of objective materialism were: Plato and the Neoplatonists, the philosophers of the Middle Ages, Hegel 
and the Neo-Hegelians. 

5.2. The subjective idealism defines the human mind as the ideal form of internal human experience. 
Subjective idealists - J. Berkeley, D. Yum, E. Makh and others, affirm the determining role of the subject, hu-
man consciousness, thereby denying the possibility of the existence of things regardless of people's con-
sciousness. 

 5.3. The extreme form of subjective idealism is solipsism (Latin solus-one, ipse-self, sum-existing), 
which assumes that only my consciousness, my own "I", my sensations are real, while the existence of every-
thing that surrounds me is problematic [11, 320]. All forms of materialism and idealism are different varieties of 
philosophical monism (from the Greek «monos»-one, the only one). Monism at the heart of all reality is looking 
for one principle. Materialistic monism sees the matter as the original cause; idealistic monism proclaims the 
spirit (idea) as - a single foundation. 

However, the basic question of philosophy also allows a dual response: both matter and consciousness 
are original beings. This direction in philosophy has received the name of dualism (Latin «duo-two»). [13]  

The essence of dualism lies in the fact that there are two independent substances - material and spiritu-
al. Everything in the world originated either from one or the other substance. Thus, the dualists recognized the 
existence of two independent, equitable substances (fundamental principles). Dualism as a philosophical trend 
was founded by the French philosopher R. Descartes. [10] There is also possible an answer, in which the plu-
rality and equality of the fundamental principles is affirmed. This direction has received the name of pluralism 
(from Latin pluralis - plural). Pluralism was proposed in the XVII century by the German thinker G. Leibniz [8]. 
It should not be left unmentioned the intermediate (compromise) current-deism, which arose in England thanks 
to Cherbury, the followers of which became Voltaire, Rousseau, Locke, Newton, Shaftesbury, Radishchev and 
others. They recognized the God, who once created the world and, who did not participate in its further devel-
opment any more. 

In philosophy there is always a struggle: not only around the solution of the first side of the basic ques-
tion of philosophy, but also around its second side about the cognoscibility of the world. The cognition of the 
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world is very complicated process. The epistemological aspect of the basic question of philosophy comes 
down the question: "Is the world cognoscible?"  A synonym for gnoseology is epistemology (Greek episteme-
knowledge, logos-doctrine). The first is presented the theory of knowledge in general, and the second investi-
gates the specifics of scientific knowledge. The epistemological aspect of the basic question of philosophy is 
represented by empiricism, rationalism. The founder of empiricism is F. Bacon. [2] In accordance with him and 
his followers, in the process of cognition, the primary is being; in the basis of knowledge can lay only exper i-
ence and sense impressions ("there is nothing on the mind (in human brain) that would not have been before 
in experience and sense impressions").  N.A. Rozhkov had developed the idea in the same direction. But then 
he misspoke: «… a lot of things are subject to modern science, but not all; the achievements of absolute truth, 
nevertheless is recognized ». The next one is its discrepancy with empiriocriticism. [16, 144] 

In the contemporary philosophy for a long period of time, the main form of empiricism was sensualism. 
Sensualism (from Latin «sensus» - feeling, sensation, perception) is a direction in the theory of cognition, ac-
cording to which sensations are the basic forms of authentic knowledge. The basic principle of sensationalism 
is "there is nothing in the mind, what would not be in the feelings." The founder of sensationalism is J. Locke. 
In sensualism, the main form of knowledge is sensuality. All the content of knowledge sensationalism is trying 
to remove the activities from the senses. Sensualism is close to empiricism, recognizing, as we have already 
noted, sense experience as the only source of reliable knowledge and cognition [13]. The opposite of empir i-
cism is rationalism, which assumes that, the primary is not being, matter, but consciousness. The founder of 
rationalism was R. Descartes. The basic idea of rationalism is that true knowledge can be deduced only direct-
ly from the mind and does not depend on sense experience, there really exists only doubt in everything, and 
doubt is the activity of the mind. As a response to empiricism and rationalism, the third direction of philosophi-
cal thought, which denies the possibility of cognition of the world, was irrationalism. The founder of irrational-
ism is A.Shopangauer [14]. According to irrationalism, the world is chaotic, has not got internal logic, and 
therefore it can’t be cognized by mind. With the epistemological side, the basic question of philosophy is also 
connected such concepts as gnosticism (optimism), skepticism and agnosticism (pessimism). 

The answers to the question of the cognoscibility of the world can be combined into two main versions - 
optimistic and pessimistic. Optimism notes in the things and phenomena their best sides and hopes for a fa-
vorable outcome. The predecessors of Gnosticism believe that the world is cognitive; the possibilities of cogni-
tion are not limited. The positions of gnoseological optimism are shared by all materialists and a significant 
part of the idealists. Materialists believe that the consciousness reflects the material world; the idealists believe 
that consciousness reflects the world of ideas. 

Epistemological pessimism (pessimus-the worst) always limits the cognitive capabilities of man. It ap-
pears in different philosophical currents, but the main ones can be considered the agnosticism and skepticism.  

Agnosticism (from the Greek "a" - not, "gnosis" - knowledge) is a concept that denies the possibility of 
cognition of the world. It is customary to talk about two forms of agnosticism: Hume and Kant [10]. D.Yum 
claimed that our sensations are of an unknown nature. "We are given a sensation (idealism), and what is hid-
den behind the sensation is this is not known" (agnosticism). On the question whether the outside world exists, 
Hume answered: "I do not know. After all, a person can’t go beyond his own sensations and understand some-
thing outside him" [1]. David Hume, and along with him Alfred North Whitehead, consider the internal exper i-
ence of consciousness. However, "if the stream of consciousness and its coherence indicates for Yumu the 
closedness of conscious life, which gives Hume grounds for skepticism (he claims that the so-called "the rela-
tionship between cause and effect" depends on direct perception data), then for Whitehead, on the contrary, 
the same Internal experience, the same connectivity points to ontology, to the world process, one of the com-
ponents of which is the perceiving the subject. Whitehead overturns Hume's doctrine, arguing that immediate 
perceptual data depends on a real causal relationship, and not vice versa. As if we have got the same exper i-
ence before us, but diametrically opposed to its interpretations ... "[19, 14] 

Also, according to Kant there exists the world of things independent of our consciousness, which he 
called "things in themselves. [6] In this regard, we should note the adherent of I. Kant - N.Debolsky, who also 
assumed that "metaphysical or ontological cognition, that is, the knowledge of what exists in himself." That is, 
in addition to the doctrine of phenomena, the doctrine of "things in themselves" is possible. Critically analyzing 
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the positions of extreme and moderate empiricism, N.G. Debolsky came to the conclusion of the only possible 
ontological beginning of cognition [4, 154].  According to I. Kant “the cognition begins with the fact that "things 
in themselves" affect the senses and cause sensations. In this supposition of his teaching, Kant is a material-
ist. Here the primary for him is not our consciousness, but the things of the material world. However, as soon 
as Kant proceeds to the question of cognition, he becomes an idealist. Kant did not consider the process of 
cognition in development. He wrote: "How do we know what the world is, if we are dealing not with him, but 
with his reflection in our minds." What exists in itself, he called a noumenon or "thing in itself," which is incog-
nizable. The fact that we see how real, existing to us, he designated by the term phenomenon or "thing for us". 
[4]  

The main question is how much the first corresponds to the second, or whether phenomena can provide 
us with information about the noumena. Kant claimed that what we see is not at all the same as there really is. 
In our mind there are some innate or a priori (antecedent) forms of consciousness, under which we drive the 
world around us and it exists in our vision not in the form that it really is, but how it can be in these congenital 
(A priori) forms. [6] 

Thus, according to Kant, the "thing-in-itself" that exists independently of consciousness (materialism) is 
otherworldly and the incognizable (idealism and agnosticism). The Skepticism (from the Greek «sceptikos» - 
considering, investigating, doubt) represents a current whose supporters doubt in the authenticity of cognition 
of the world. For the first time at the end of the IV century BC Pirron of Elida justified skepticism as recogni tion 
of the existence of things outside of human consciousness. However, feelings can give us different evidences 
about things. Therefore, skeptics call into question the possibility of cognition, id est., the achievement of ade-
quate knowledge. The same things generate different views in people. So, which representation can be con-
sidered authentic? (Sect Empiricus). In contemporary times, the skepticism has developed into agnosticism. 

The basic question of philosophy is authentic, but it is not solved either from the ontological or from the 
epistemological aspect. In fact, it is an unresolved philosophical problem. Its absolute representation is still 
concerned with the minds of philosophers. G.Mayrov in his book "Philosophy as a search for the Absolute 
claims that “the theoretical and historical experiences" comes to the fact that the essence of the philosophical 
process with the constant replenishment of new teachings, is the tireless teaching of the Absolute [9, 416].”A 
wide, multidimensional approach to science determines the adequate philosophical reflection of science as the 
most important subsystem of culture and the cognition of the real patterns of its functioning and development." 
[7, 336] 

In the XX-th century in Western philosophy, there was proposed a tendency to pay less attention to the 
traditional basic issue of philosophy, as it is difficult question to decide and gradually is losing its topicality. 
Jaspers, Heidegger, Camus and others held by the opinion that in the future another fundamental question of 
philosophy might arise-the problem of existentialism, id est., the problem of man, his existence, and the search 
for the meaning of life [12]. We, contemporaries of the 21st century, are not in the right to argue with this 
statement, since the progressive development of the world and each of us in this world is an empirical justifica-
tion for their claims. 
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Аннотация: В статье рассматриваются методологические и теоретические            аспекты исследова-
ния темпоральных границ социального процесса. Исследуется феномен длящегося настоящего. Де-
монстрируется, что, исследуя различные сегменты, касающиеся будущего и прошлого времени с уче-
том  темпоральной шкалы в рамках изучаемого социального процесса, возникают проблемы, касающи-
еся того, как в этих конструкциях исследуются не только комплексы социальных событий, но также вза-
имодействия и связи, которые при этом образуются. Выявлено, что если зафиксировать точку настоя-
щего длящегося времени, то вполне правомерно говорить, что от этой точки будут исходить различные 
возможности и  перспективы по отношению к будущему времени.  Отмечается позитивность данной 
ситуации,  обращается внимание на то, что проблема, касающаяся периода настоящего, дает возмож-
ность изучить случаи, когда на темпоральной шкале длящееся настоящее может внутри себя нести 
целый спектр тех тенденций, которые не просто дойдут до своеобразной границы фрагмента будущего, 
но и которые выйдут за эти границы и которые будут реализовываться в будущем времени. 
Ключевые слова: структура социального развития, прошлое время, социальная динамика, сегмент 
времени, тенденция, альтернатива, сценарии будущего транзит, социальное событие, социальный 
процесс, длящееся настоящее. 
 

TEMPORAL BOUNDARIES SOCIAL PROCESS AND THE PHENOMENON OF LASTING PRESENT 
 
 Abstract. The article considers methodological and theoretical issues in the study of internal structure social 
development. It is shown that in the theoretical analysis involved a lot of concepts that have no clear interpre-
tation in the modern socio-philosophical literature. Emphasizes the conceptual and semantic issues related to 
the construction of semantic ranks of the dynamic categories that are a priority because otherwise, the very 
internal system and structure research, consideration and study of all possible outputs from the historical pro-
cess to a broader methodology of socio-humanitarian knowledge, will be greatly hampered. Examines the 
phenomenon of the past time. 
Key words : the structure of social development, past time, social dynamics, time segment, trend, alternative 
scenarios for the future of transit, social event, social process, continuing now. 

 
В современной литературе появляются вопросы относительно того, как оценивать комплексы со-

бытий, имеющих индекс, при этом дискурс может касаться не только различных комплексов событий, 
но социального развития вообще. Появляется проблема, необходимости  проведения определенной 
интерпретации, и что следует особо отметить – это касается, прежде всего,  оценки длящегося насто-
ящего времени : следует ли подобную оценку и интерпретацию осуществлять, а если следует, то ка-
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ким-образом в данном случае интерпретировать сегмент настоящего времени[1][2].[3].   
Необходимо учитывать, что в социально-философской литературе имеется множество мнений 

относительно того, каким образом существует в социальной действительности параметр длящегося 
настоящего, что представляет собой  интервал,   вмещающий  в свою  обозначенную структуру  дина-
мические характеристики социального процесса. Следовательно, необходимо вести дискурс относи-
тельно оценки длящегося настоящего времени с позиции  рассмотрения характеристик и параметров 
моментно-интервальной концепции, связанной с темпоральной хронологией и шкалой  времени.  В этой 
связи следует обратить внимание на то, что интегральный комплекс явлений и событий, касающийся 
реконструированного прошлого времени, с выделенной границей как настоящего, так и прошлого вре-
мени, предполагает ряд интерпретаций в зависимости от исходной позиции философа[4].[5].[6].  

Так, В.В. Попов и Б.С. Щеглов отметили, что «оценка представляется как некоторый процесс, в 
ходе которого ценностная сущность события, факта, явления актуализируется в форме той или иной 
ценности или относится к иному разряду . В этой связи оценка - это необходимый момент развития со-
держания сознания. При подобной интерпретации оценка будет выступать в качестве универсального 
свойства субъекта, выражающего продуктивно-функциональный характер субъектно-объектных взаи-
мосвязей. Она будет реализовываться во всех формах деятельности и социума в целом, а также в хо-
де осуществления тех сфер, которые связаны с познанием человека, окружающей действительности и 
самого себя»[18, С. 144].  

Проблема  заключается в том, что в контексте некоторой области сегмента прошлого имеется 
весьма значительное количество разнообразных процессов, влияющих на исходные предпосылки за-
рождающихся процессов и,  конечно, среди них будет интересующий нас процесс социального разви-
тия, который будет отвечать нашим исследовательским задачам и, с которым  будем соотносить опре-
деленный интервал времени. Поэтому ясно, что имеющиеся социальные изменения, которые имели 
место или случались в рамках сегмента прошлого, касаются процессов, которые могли бы начинаться 
в сегменте далекого прошлого и заканчиваться тоже в прошлом, и это одна сторона проблемы. Но 
нельзя отвергать и тот случай, когда социальные процессы такого плана могли  иметь место в про-
шлом, в прошлом они начинались, и могли заканчиваться в том же прошлом, не подходя к настоящему, 
т.е. об интервальности прошлого и настоящего даже нет смысла говорить[7],[8],[9].  

При этом, в качестве своеобразного допущения, можно указать на такие процессы, которые име-
ли место и в прошлом сегменте, и, соответственно, имплицитно переходили в сегмент настоящего, где 
заканчивались, и даже те процессы, которые могли начинаться  в прошлом времени, проходить из 
прошлого через настоящее время и заканчиваться уже в будущем времени, причем это окончание, бу-
дет весьма условным, потому что данные процессы приобретают уровень тенденций, альтернатив или 
перспектив, образуя в целом сценарий будущего времени[10],[11],[12].  

Поэтому, полагаем, что социальное развитие в целом, как и социальные, и исторические процес-
сы представляют собой  достаточно сложные явления, рассмотрение которых в контексте определен-
ной темпоральной хронологии представляется, возможно, не самым лучшим вариантом, хотя это во 
многом зависит от тех целей и задач, которые ставит перед собой социальный субъект[13],[14].  

Однако заметим, что подобный случай все же касается, в большей степени, тех конструкций, ко-
торые могут быть использованы тогда, когда к исследованию привлекаются линейные темпоральные 
структуры и, в данном случае, изучение социальных событий будет происходить внутри линейных мо-
делей. Кстати, именно подобная модель и приводила к достаточно неоправданному увеличению сег-
мента настоящего в качестве процесса как линейного интервала, причем, предполагала чередование 
социальных и исторических позиций в настоящее времени[15],[16],[17].  

Исследования в этом направление вызывают некоторые проблемы, поскольку имеются доста-
точно серьезные возражения, связанные с тем, как в этом случае решать проблему с возможными сце-
нариями, которые можно рассматривать и относительно исходной точки сегмента настоящего в соци-
ально-историческом процессе, так и с позиции зафиксированного завершения подобного процесса. 
Случай с движением по отношению к сегменту будущего времени напрашивается сам собой. В этой 
связи, если дискурс идет о характеристиках с точки зрения количества в отношении прошлого, есть 
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смысл производить оценку социальных процессов, которые напрямую влияют на внутреннюю структуру 
подобных процессов, и которые связаны с социальным и историческим временем[19],[20].  

Более того, в данном случае принципиально важным является то, что на приоритетное место 
выходит понятие длительности, и не просто длительности, а интервальной длительности социального 
процесса, и этот процесс будет относиться и фиксироваться в контексте такой структуры времени, ко-
торая одновременно отражает свойства и периодов, и интервалов, т.е. перед нами вариант периодиче-
ско-интервальной структуры.  

Если дискурс касается сегмента прошлого с учетом интерпретационного и оценочного уровней, и 
осуществляется переход на такие характеристики, которые рассматриваются с точки зрения качества, 
то имеет место и другой вопрос, связанный с тем, что находясь в пределах прошлого с учетом имею-
щихся различных процессов, которые в нем были и которые в нем будут, независимо от того, достигли 
ли они сегмента настоящего времени, они должны получить свое истолкование, получить свою интер-
претацию и оценку.  

Поэтому, авторы считают, что в данном случае социальный субъект должен отдать приоритет 
методам герменевтики лишь для того, чтобы задействовать настоящее время, а иногда и обращаться к 
сегменту будущего,  возможно именно с учетом герменевтики рассмотреть ситуацию, когда конкретные 
характеристики могут, так или иначе, повлиять на сегмент прошлого времени,  имеются ввиду различия 
между процессами, некоторой их внутренней определенностью, а также множество событий, явлений и 
т.д.  

Следовательно, останавливаясь на том, что изучение внутренней структуры социального разви-
тия социальным субъектом предполагает утверждение, что для него является принципиальным отоб-
разить, что именно в этом случае имеется множество направлений или исторических реконструкций, 
направленных к сегменту прошлого, и это будет отдельное исследование, которое представляется 
весьма важным именно с методологических позиций.  Авторы работы обоснованно предлагают, что 
такие обращения имеют во многом реальный интерпретационный и оценочный характер, т.к. иначе ни 
качественные, ни количественные характеристики не получат своей собственной интерпретации и не 
получат даже оценки, с одной стороны, и исследователь не сможет выйти на изучение реальных се-
мантических концептов. 
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Аннотация: в статье проводится анализ речевого портрета одаренной личности – одного из самых 
распространенных типов кинематографических героев. В качестве материала были взяты современ-
ные русско- и англоязычные кинофильмы. Особое внимание уделяется анализу так называемых слов-
идентификаторов, которые являются важным инструментом создания речевого портрета одаренной 
личности. На основе анализа речевого портрета героев проводится попытка выявления данного спе-
цифического типа языковой личности. 
Ключевые слова: речевой портрет, языковая личность, деталь, одаренная личность, слово-
идентификатор. 
 

GIFTED INDIVIDUAL SPEECH PORTRAIT CHARACTERISTICS 
 

Ilyukhin Nikita Igorevitch 
 

Abstract: The article analyzes the speech portrait of a gifted individual - one of the most common types of 
cinematic characters. The material is taken from modern Russian and English movies. Special focus is paid to 
the analysis of so-called word-identifiers, which are an important tool in creating a speech portrait of a gifted 
individual. Based on the analyses of the character speech portrait the attempt is underway to determine a new 
specific type of linguistic identity.   
Key words: speech portrait, linguistic identity, detail, gifted individual, word-identifier 

 
Речь любого персонажа, как и человека в реальной жизни, является уникальной. Высказывания 

составляют вербальный речевой портрет персонажа, который в свою очередь содержит в себе значи-
тельный объем информации о характере героя, его психическом и эмоциональном состоянии, а также 
особенностях мышления. Под речевым портретом личности мы будем иметь в виду всю совокупность 
языковых приемов, слов или групп слов, частотно использующихся героем в своем вербальном пове-
дении, характерных только для его вербального поведения и не свойственных поведению других пер-
сонажей.  

Уникальный речевой портрет героя в совокупности с его особенностями и характерными чертами 
составляет языковую личность. На данный момент не имеется однозначного определения термина 
«языковая личность». Г. И. Богин понимал ее как человека, рассматриваемого «с точки зрения его го-
товности исполнять речевые поступки, создавать и принимать произведения речи» [1; с. 12].  

С течением времени понятие языковой личности приобретало различные интерпретации и до-
полнения. В. Карасик описывал языковую личность как индивида, находящегося в «языковом про-
странстве — в общении, в стереотипах поведения, зафиксированных в языке, в значениях языковых 
единиц и смыслах текстов» [2; с. 7]. Мы же остановимся на мнении Ю. Караулова, который в своей мо-
нографии «Русский язык и языковая личность» характеризует языковую личность как «совокупность 
способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произ-
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ведений (текстов), которые различаются: а) степенью структурно-языковой сложности; б) глубиной и 
точностью отражения действительности; в) определенной целевой направленностью» [3; с. 132].  

Языковая личность является носителем национальной культуры и отражает ее общественно-
социальную среду, территорию и традиции воспитания. В языке языковая личность не может быть 
представлена в качестве статичного субъекта, как и любое другое явление, включая сам язык: она со-
вершенствует свое владение языком, развивает языковой вкус, находится в поиске новых эффектив-
ных средств выражения мыслей. Другой отличительной особенностью языковой личности является ее 
творческий потенциал; этот факт был упомянут еще В. В. Виноградовым, который утверждал, что 
«языковое творчество личности - следствие выхода его со всех конкретных кругов, которые сужаются, 
тех коллективных субъектов, формы которых оно в себе носит, творчески их усваивая» [4; с. 65]  

Вербальное поведение одаренной личности (далее ОЛ) включает все вышеописанные характе-
ристики, свойственные поведению языковой личности. ОЛ представлена зрителю не статично, ее твор-
ческий потенциал очень широк и проявляется в речи с помощью различных стилистических средств: 
тропов, оригинальных авторских языковых приемов, например, использование явления озарения или 
«комплексива». Комплексив (от анг. “complex” – непростой, сложный смешанный), термин, введенный 
нами ранее, обозначает любое языковое средство, не являющееся характерным для определенной 
языковой ситуации общения. Данные элементы заменяют стандартные лексические единицы, харак-
терные для разговорной речи, и осложняют речь главного героя, при этом значение высказывания при-
обретает различные смысловые оттенки, не характерные для ситуации общения, создавая уже иной 
контекст диалога [5; с. 110].  

Продуцирование речи ОЛ в той же мере, как и восприятие речи других персонажей отличается 
структурно-языковой сложностью, глубиной отражения действительности, а также целевой направлен-
ностью. Следовательно, ОЛ представляет собой определенный тип языковой личности со свойствен-
ными ему особенностями и чертами поведения. 

На основе анализа вербального речевого портрета ОЛ возможно выяснить структуру данного об-
раза, понять основные модели его построения, мотивы поведения, общий ментальный фон. Схожие 
характерные особенности речевого поведения всех встреченных нами ОЛ являются ключевыми со-
ставляющими вербального портрета данных героев. С их помощью возможно определить и описать 
новый тип языковой личности, набирающий в последнее время большую популярность в кинематогра-
фе.  

Сценарий любого фильма представляет собой пьесу с большим количеством авторских ремарок 
и отступлений. Автор сценария является писателем-драматургом, создающим художественное произ-
ведение, а, следовательно, в сценарии фильма используются те же стилистическо-языковые средства, 
что и в пьесе или любом другом словесном произведении искусства. Важную роль в пьесе или сцена-
рии играет деталь или символ, которые могут включать в себя различные цели: в детали может содер-
жаться основной смысл всего произведения, с помощью символа автор может передавать дополни-
тельные характеристики тому или иному персонажу или создать полную эмоциональную картину про-
изведения.  

Нас в данной статье интересуют детали, введенные авторами кинофильма в вербальное пове-
дение главных героев, а именно использование персонажами слов-идентификаторов, которые в свою 
очередь являются неотъемлемыми элементами речевого портрета ОЛ. 

Александр Митта в своей книге «Кино между адом и раем», посвященной киноиндустрии и ре-
жиссерскому мастерству, посвящает деталям и их особенностям отдельную главу и так характеризует 
значимость деталей: «Детали усиливают действие слов. Деталь в фильме - инструмент действия ге-
роя» [6; с. 352-353].  

Детали в сценарии могут быть выражены различными средствами. Наиболее распространенный 
вид детали или символа – материальные объекты, например, предметы быта, помещенные в опреде-
ленный сценический контекст. 

В своем речевом поведении ОЛ может использовать не только уникальные языковые приемы. 
Авторы кинофильмов снабжают речь ОЛ определенными словами (словосочетаниями)-
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идентификаторами (или словами-маркерами), которые ОЛ часто использует в ситуациях речевого 
общения. В данном случае больший интерес для настоящего исследования представляют не отдель-
ные полнометражные кинофильмы, а многосерийные кинопроизведения или сериалы, поскольку здесь 
замысел и эффект от использования слов-идентификаторов наиболее значим. Сериал, как правило, 
состоит не только из нескольких серий, но и может включать в себя несколько сезонов. В результате 
продолжительность жизни сериала может быть достаточно долгой (до нескольких лет). Слова-
идентификаторы являются строительным материалом, целью которого является сохранение статично-
сти и целостности образа главного героя. При помощи подобных слов и элементов внешнего вида ге-
роя авторы создают уникальность и неповторимость основного и сюжетного персонажа, таким образом, 
этот герой врезается в память зрителя, становится узнаваемым, а в некоторых случаях его имя даже 
становится нарицательным, а зрители в ожидании очередного сезона цитируют его реплики.  

В речи ОЛ слова-идентификаторы условно можно разделить на два типа: мотивированные и не-
мотивированные. Мотивированные слова-маркеры по своему контекстуальному значению отражают 
одну из особенностей характера ОЛ, проявляющейся за счет других языковых средств и невербальных 
приемов: - Нет. Это неправда / Well, no, that's not true.  

H: Я, я знаю. Все лгут. / I… I know everybody lies [7] 
Далее: 
1. Может быть нам следует поговорить с пациентом перед тем, как ставить диагноз? / Shouldn’t 

we be speaking to the patient before we start diagnosing? 
-H: Разве она доктор? / Is she a doctor? 
Нет, но… / No, but… 
H: Все лгут. / Everybody lies. [8] 
2. [вбегает в палату, снимает маску с пациента] 
H: Фенитоин? / Phenytoin? 
- Да! / - Yes! 
[надевает маску на лицо] 
H: Хорошо. Хорошо. Теперь все хорошо. Все лгут. / Okay, okay. You're okay. It's okay. Everybody 

lies. [9]   
3. Я думал о тебе. Ты солгала / I've been thinking about you. You lied. [10] 
Словом-маркером в данных примерах является слово «ложь», а также различные варианты и 

производные от этого слова без изменения его основного значения. Выражение «все лгут» (everybody 
lies), которое чаще всего используется героем, становится его визитной карточкой. Оно с высокой ча-
стотностью повторяется героем в речи на протяжении всех сезонов сериала. Зрители отождествляют 
данную фразу с образом ОЛ. Этому способствует не только речь ОЛ, но и использование выражения 
авторами сериала в маркетинговых целях: эту фразу печатают на постерах, посвященных новым сезо-
нам, а также активно продвигают ее в рекламных кампаниях. Помимо этого, фраза «Все лгут» исполь-
зуется в речи других персонажей для характеристики поведения и особенностей мышления ОЛ: 

- Все лгут, но в каждом правиле есть исключения. / Everyone lies, but there’s an exception to every 
rule. 

H: На самом деле нет. / Actually, there isn't. [11] 
В данном примере выражение «Все лгут» (“everybody lies”) использовано не главным героем, а 

его подчиненным. Фраза употреблена при обсуждении симптомов болезни пациента. На основе дан-
ных, предоставленных пациентом о своей личной жизни и его предыдущем анамнезе, врачи пытаются 
поставить верный диагноз. Один из врачей считает, что жизненное правило ОЛ («Все лгут») не являет-
ся универсальным, и в разговоре с ОЛ он пытается поставить его под сомнение, но встречает отпор.  

Слово-идентификатор «Все лгут» (Everybody lies) является мотивированным. Одной из ключевых 
черт характера доктора Хауса является пренебрежительное отношение к этикетным формам поведе-
ния и нормам морали. Герой с самой первой серии критикует понятия правды, религии и принятых 
норм общения. Проявляется это как в его вербальном, так и в невербальном поведении. В качестве 
фразы-маркера авторы выбрали именно данное выражение, поскольку герой в основном соприкасает-
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ся со сферой правды/лжи, т.к. является врачом, а неискренность пациента, как правило, становится 
одним из ключевых факторов осложнения лечения больного. У доктора Хауса в речи можно заметить и 
другое слово-идентификатор: «Скучно» (Boring). Этот маркер присутствует в речи другой ОЛ – Шерлока 
Холмса из сериала Sherlock, при чем у Холмса этот маркер является основным. Поскольку значение 
идентификатора и особенности его использования в речи идентичны у обоих героев, мы решили объ-
единить речь главных персонажей обоих сериалов в одну группу примеров. 

Sherlock: 
1. SH: Господи, что же происходит в Вашем крошечном смешном мозгу. Как же это скучно / Dear 

God, what is it like in your funny little brains, it must be so boring. [12] 
2. SH: Куда ты ее приглашаешь? / Where are you taking her? 
- В кино / Er, cinema. 
SH: Скучно. Уныло. Предсказуемо | Dull. Boring. Predictable [13] 
3. - Моя жена проводит слишком много времени в офисе. / My wife seems to be spending a very 

long time at the office. 
SH: Скучно! / Boring! [14] 
Доктор Хаус: 
 2. H: Добрый день! Больные люди и их близкие. Для того чтобы сохранить время и во избежа-

ние скучных разговоров в дальнейшем, я – доктор Грегори Хаус. / Hello, sick people and their loved ones. 
In the interest of saving time and avoiding a lot of boring chitchat later, I'm Dr. Gregory House. [15] 

4. Итак, если он старик, то остеопороз – это всего лишь жизненный факт. Ты создаешь ему ком-
фортные условия, потом отправляешь его домой, а это все скучно. / Well, if he's an old man, osteopenia 
would just be a fact of life. You make him comfortable, send him home, which means you're just boring me. 
[16] 

Как и в первом случае, слово-идентификатор данной группы примеров является мотивирован-
ным. Авторы, опираясь на мнение и образ мыслей своей аудитории, в качестве одной из ключевых 
особенностей характера ОЛ предлагают наличие у героев высокого уровня интеллекта. Эта особен-
ность образа ОЛ проявляется в поведении героев с первых сцен сериала.  

Для более полного представления этой характеристики зрителю авторы, безусловно, используют 
и другие инструменты. Например, наличие в речи героя комплексива, осложняющего речь или рацио-
нальность и разумное развертывание мысли на стадии создания и вербализации высказывания.  

Слово-маркер «скучно» (“boring”) сообщает зрителю, что герой предельно рационален. Он не бе-
рется за легкие дела, хотя является врачом или детективом, и от его решения может зависеть жизнь 
человека. Трудные, запутанные жизненные ситуации необходимы ОЛ и являются тренажером для его 
мозга. В состоянии покоя герой становится раздражителен, обезличивается и теряет интерес к жизни. 
Слово-маркер проходит лейтмотивом сквозь все серии сериала. Зритель может встретить это слово в 
речи героя в как самом начале сериала, так и спустя несколько лет в последней серии многосерийного 
кинофильма.  

Слова-идентификаторы могут быть немотивированными. Иными словами, контекстуальное зна-
чение фразы (слова)-маркера не связано с одной из превалирующих черт героя. Частота использова-
ния немотивированных маркеров выше, чем у слов-идентификаторов, имеющих мотивированность.  

Авторы могут выразить в слове какую-либо особенность героя, не имеющую прямого отношения 
к особенностям, характерным для типа ОЛ. Сначала зритель не отождествляет главного героя и ис-
пользованный им в речи маркер. В данных случаях слово или фраза становится маркером, приобретая 
периодичность: 

1. Похороненное воспоминание, забытое все эти годы. Оно пробралось внутрь меня в тот день и 
было все это время. Мой темный попутчик / Buried memory, forgotten all these years. It climbed inside 
me that day. And it's been with me ever since. My dark passenger. [17] 

2. D: Я жил в темноте долгое время, долгие годы, мои глаза привыкли / I've lived in darkness a 
long time. Over the years, my eyes adjusted [18] 

3. -Ты принадлежишь ко всему этому.… К этой тени внутри себя, к этому… / And you belong to it, 
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to this...shadow self. To this... 
D: Темному попутчику / Dark passenger. [19] 
Словом-маркером в данных примерах является слово «темный» (“dark”), а также различные ва-

рианты и производные от этого слова без изменения его основного значения. Выражение «темный по-
путчик» (“dark passenger”) чаще всего используется ОЛ в речи и становится его визитной карточкой.  

Слово-маркер не связано с типичными характеристиками образа ОЛ: рациональность, талантли-
вость, эксцентричное поведение и т.д. В данном случае маркер указывает зрителю на психическую 
сторону образа главного героя. У ОЛ долгое время наблюдается психическое расстройство. Герой бо-
лен шизофренией, у него раздвоение личности. Болезнь начала проявляться в раннем детстве после 
того, как на глазах ОЛ зверски была убита его мать. Болезнь досаждает ОЛ, является олицетворением 
всего отрицательного в его характере, именно поэтому при упоминании о ней или своем alter ego герой 
использует маркер «темный», «темнота» или «темный попутчик». 

Авторы неслучайно выбрали подобный идентификатор, связанный с болезнью ОЛ. Шизофрения 
героя является ключевым инструментом развития сюжета и силой, раскрывающей и дополняющей об-
раз ОЛ. К концу сериала зритель полностью отождествляет ОЛ с его словом-маркером и болезнью.  

В следующей группе примеров фраза-идентификатор косвенно связана с талантом главного ге-
роя: 

1. Это как орнаментальное садоводство. Таков мой замысел. / I splintered every bone, fractured 
them dynamically. Made you malleable. A topiary. This is my design. [20] 

2. Рана не смертельная, не задета ни одна артерия, но это не значит, что ей не больно. Таков 
мой замысел. / This is not a fatal wound. The bullet misses every artery. Which doesn't mean she can't feel 
pain. This is my design. [21] 

3. Я хотел сыграть на нем. Я хотел создать новый звук. Свой собственный звук. Это мой замы-
сел. / I wanted to play him. I wanted to create a sound. My sound. This... is my design. [22] 

4. Он лишь чернила, которыми пишется моя поэма. Моя дань. Таков мой замысел. / He is merely 
the ink from which flows my poem. My tribute. This is my design. [23]  

ОЛ является талантливым детективом с неординарным и порой пугающим зрителя методом ра-
боты. Главный герой не ищет улики на месте преступления и не опрашивает свидетелей. Вместо этого 
он использует свой дар озарения для того, чтобы понять мотивы убийцы. ОЛ закрывает глаза и полно-
стью отождествляет себя с маньяком. Он буквально становится убийцей и переживает сцену убийства 
заново: он проговаривает каждый шаг, совершенный преступником. В конце всех своих действий и мо-
нолога главный герой произносит фразу «Таков мой замысел» (“this is my design”) и после этого воз-
вращается в реальность. Подобный метод работы негативно сказывается на психике ОЛ: порой он не 
может понять, где находится воссозданный им эфемерный мир ретроспекций, а где реальный. Тем не 
менее, зритель соединяет образ героя и его ритуализированный метод в единое целое. Фраза-маркер 
проходит лейтмотивом через все серии сериала. 

Стоит отметить, что существуют и другие вербальные маркеры, которые ОЛ используют в своей 
речи. Они также характеризуют образ ОЛ и составляют с ним неразрывную связь, но вариативность 
использования данных маркеров достаточно велика. Например, мы можем с уверенностью считать, что 
любая народная песня, использованная, а капелла или под аккомпанемент, является фразой-маркером 
главного героя телесериала «Есенин». Поэт обращается к песне с высокой периодичностью в моменты 
эмоциональных переживаний: грусти, печали или радости. Авторы демонстрируют данным приемом 
народные корни героя, его особое, теплое и интимное отношение к родине. ОЛ - русский поэт, воспе-
вающий русскую душу и являющийся «певцом народной жизни». 

Другая ОЛ из кинофильма «Высоцкий. Спасибо что живой» в своей речи часто использует слова, 
связанные с религией. Это могут быть молитвы, обращения к богу или фразы, ставшие междометными 
(«Побойся бога», «Боже милостивый»). Зритель начинает воспринимать ОЛ как верующего человека 
благодаря данным маркерам.  

В заключение стоит отметить, что в кинематографе все чаще используется образ одаренного че-
ловека с присущими ему вербальными поведенческими характеристиками. В ситуации общения ода-
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ренная личность использует как уникальные языковые приемы, составляющие речевой портрет героя, 
так и типические, позволяющие объединить подобных героев в отдельную группу и попытаться научно 
выявить новый психологический тип личности. 
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Аннотация: Данная статья посвящена средствам экспрессивного синтаксиса. На материале романа 
украинской писательницы Л. Сироты «Припятский синдром» рассматривается роль экспрессивных син-
таксических конструкций в художественном тексте. Проводится анализ данных конструкций, в ходе ко-
торого установлено, что конструкции экспрессивного синтаксиса способствуют созданию у читателя 
сопричастности к событиям романа. 
Ключевые слова: экспрессивность, синтаксис, эмоциональность, риторический вопрос, синтаксиче-
ская конструкция. 
 

EXPRESSIVE SYNTAX OF THE NOVEL BY L.SIROTA «PRIPYAT SYNDROME» 
 

Sheremet’eva Maria Alexeevna  
 

Abstract: The article is devoted to peculiarities of expressive syntax of the novel by L.Sirota Pripyat syn-
drome. The analysis of the data of syntactic constructions is done, and the role of expressive syntactic con-
structions in the literary text is considered. 
Key words: syntax, expressiveness, emotional intensity, rhetorical question, syntactic construction. 

 
Вряд ли есть в мире хоть один человек, который не слышал про аварию на Чернобыльской атом-

ной станции. Авария стала поворотным моментом в судьбах многих и разделила жизнь сотен тысяч 
людей на «до» и «после». Выдержать, остаться людьми смогли те, для кого главным в жизни была (и 
остается) любовь.  

Материалом для исследования послужил роман украинской писательницы Л. Сироты «Припят-
ский синдром». 

В романе история показана глазами матери и сына, жизнь которых навсегда изменилась 26 ап-
реля 1986 года. Это и авария, и эвакуация, и последующие круги ада, через которые вынуждена пройти 
эта женщина для того, чтобы спасти своего сына. 

Пожалуй, самое страшное чувство – это бессилие, понимание того, что ты не в силах ничего из-
менить и никто не придёт на помощь.  

Психологическое напряжение и эмоциональный накал ситуации передаётся в романе экспрес-
сивными языковыми средствами. 

В современном русском языке в последнее время выражена тенденция к частому употреблению 
экспрессивных конструкций.  

К ним относят парцелляцию, номинативные предложения, риторические конструкции. Все они 
выполняют в художественном тексте определенные функции. 
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Синтаксис участвует в создании эмоционального настроения художественного произведения 
наравне с лексикой и фразеологией.  

Разные типы синтаксических конструкций выражают чувства, эмоции и их оттенки, скрытые в 
структуре предложений, а также они помогают автору выразить своё отношение к описываемым собы-
тиям и явлениям. 

Среди наиболее распространенных синтаксических экспрессивных средств исследователи вы-
деляют парцелляцию, восклицательные предложения, риторические вопросы и эллиптические кон-
струкции. 

Существует множество подходов к определению экспрессивного синтаксиса. Экспрессивный син-
таксис изучает лингвистические основы и структуру экспрессивной речи. 

В функциональном плане экспрессивный синтаксис способствует эмоциональному насыщению 
текста. 

Экспрессивность может быть заложена как в отдельном слове, так и в предложении. В теории 
языка экспрессивность рассматривается как одна из функций языка, и эмоциональная насыщенность 
предложения является одним из важных вопросов изучения экспрессивного синтаксиса, именно поэто-
му актуальность данной темы не вызывает сомнений. 

Таким образом, можно сказать, что экспрессивность – это одна из наиболее сложных лингвисти-
ческих категорий. Она связана с проявлением субъективного начала в языке, которое сопровождает 
познание объективной действительности.[1] 

Экспрессия риторического предложения достигается за счёт входящих в него компонентов ( это 
могут быть междометия, восклицательные частицы) и интонации.  

По мере изучения проблемы экспрессивности в языке, мнения ученых разделились. 
 И.В. Арнольд, Ю. М. Скребнев относят экспрессивность к одной из разновидностей стилистиче-

ских категорий. 
А.А. Реформатский, Р.О. Якобсон рассматривают экспрессивность как языковую функцию. 
Некоторые ученые, в том числе В. Н. Телия, определяют экспрессивность как результат реали-

зации добавочных оттенков значения.[2, c. 403-404] 
Помимо перечисленных точек зрения, существуют и другие подходы к пониманию категории экс-

прессивности. 
Общей задачей экспрессивности является выражение или стимуляция субъективного отношения 

к сказанному. [3, c. 102] 
Определенное место среди средств экспрессивного синтаксиса занимают риторические вопросы 

и риторические восклицания.  
Риторический вопрос – это стилистическая фигура, которая усиливает выразительность речи. 

Для таких конструкций характерна вопросительная интонация, хотя по сути своей такое предложение 
вопросом не является. Ответ на подобный вопрос или не имеет значения, или уже известен заранее, 
или вообще не может быть получен. [4, с.338] 

Где, когда, какой великий выбирал путь, чтобы протоптанней и легче? 
В данном предложении ответ получить невозможно, он уже заранее подразумевается.  
При помощи риторических вопросов выражаются чувства и переживания говорящего: сомнение, 

грусть, сожаление, радость и т.д. 
1. А что, это быть может, наш профессиональный долг?(Сомнение.) 
2. Интересно, остановят нас или нет?! (Любопытство.) 
3. О, Господи! Да что за работа-то? (Отчаяние.) 
Помимо этого риторический вопрос привлекает внимание читателя несоответствием вопроси-

тельной формы невопросительному содержанию, что повышает убедительность высказывания. 
Риторическое восклицание – это стилистическая фигура, в которой восклицательная интонация 

не вытекает из смысла слова или фразы, а произвольно ей придается, тем самым выражая отношение 
к описываемому явлению. [4, с. 345] 
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Для риторического восклицания характерны: высокая степень проявления чувств и эмоций, осо-
бая восклицательная интонация, а также содержание эмоционально-экспрессивных частиц. 

1. Ах, как это некстати!  
Частица «ах» в данном предложении подчеркивает недовольство ситуацией, досаду. 
2. Ой, если бы ты знала, как приятно работалось тогда!  
В этом предложении частица «ой» помогает передать положительную эмоциональную окраску. 
Оба примера содержат экспрессивные частицы (ах, ой), в первом предложении выражается до-

сада, недовольство ситуацией. 
Второе предложение, наоборот, имеет положительную эмоциональную окраску. 
В исследовании были рассмотрены грамматические и семантические особенности экспрессив-

ных конструкций в произведении Л.Сироты «Припятский синдром». [6] 
Текст романа насчитывает 846 восклицательных предложений и 151 вопросительное, что со-

ставляет 84% и 16 % соответственно. 
Большую часть из восклицательных предложений (98,6 %) представляют реплики из диалогов 

героев, и лишь 12 предложений (1,4 %) относятся к авторским восклицательным предложениям.  
Это может быть связано с тем, что сначала роман задумывался как киносценарий, поэтому текст 

преимущественно построен на диалогической речи героев, которой свойственно быть экспрессивной. 
Среди восклицательных предложений в большей степени используются: 
1. Повествовательно-восклицательные (33,3 %) 
Ах, какие зимы у нас были! 
2. Вопросительно-восклицательные (19,4%) 
Кто знает, Ирочка, может, все так и должно быть? 
3. Побудительно-восклицательные (47,3%): Умоляю, спаси Дениса! 
Яркой особенностью текста является большое количество междометных нечленимых предложе-

ний.  
Увы! Ах! и т.д. 
Одно и то же нечленимое предложение в зависимости от описываемой ситуации может выра-

жать разные эмоции, что заложено в природе языковых единиц, представляющих эти предложения.  
Эмоции – это вид психологического состояния человека, которые могут проявляться в форме 

настроения, внутренних переживаний, проявления чувств и т.д.  
Эмоции дают возможность человеку давать оценку всему, что происходит с ним и вокруг него.  
В упрощенном плане все эмоции можно поделить на положительные (радость, удовольствие, 

любовь), негативные (горе, гнев, страх, отчаяние), нейтральные (безразличие, удивление).[5, c. 243] 
В целом в романе преобладают такие эмоции, как удивление, недоумение, грусть, досада. Это 

связано с сюжетом, темой романа и описываемыми событиями. 
Поскольку роман построен на основе сценария для фильма, то для него характерно наличие 

множества односоставных предложений и нечленимых предложений, которые свойственны диалогиче-
ской речи. 

Среди них можно выделить следующие типы: 
1. Неопределенно-личные: Напрасно ждёте! 
2. Генитивные: Всюду воды радиоактивной! 
3. Определенно-личные: Благодарю за информацию! 
4. Безличные: Вот бы забраться сейчас на крышу девятиэтажки и наблюдать за всем, что 

будет происходить дальше, а? 
Наиболее представлены в тексте определенно-личные предложения. Такие предложения при-

дают динамичность повествованию в целом, помогают избежать повторов. 
В меньшей степени представлены генитивные предложения.  
Подводя итог, можно сказать, что экспрессивные конструкции в романе «Припятский синдром» 

выполняют как эстетические, так и прагматические функции.  
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Средства экспрессивного синтаксиса воздействуют на читателей, помогают создать «эффект 
присутствия»  и сопричастности с описываемыми событиями. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о функции единиц вторичной номинации. Обсуждая по-
ставленный вопрос, необходимо сделать вывод: Фразеологические единицы выполняют номинативную 
функцию или в соответствии с логикой их образования на передний план выходит экспрессивная функ-
ция, что соответствует логике образования и функционирования в языке единиц вторичной номинации. 
Ключевые слова: вторичная номинация, фразеологические единицы, экспрессивность, сигнификатив-
ные компоненты, синтагматические связи. 
 

FUNCTIONING OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE LANGUAGE 
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Abstract:The article discusses the functions of the units of a secondary nomination. Discussing the question, 
it is necessary to conclude that the Phraseological units perform nominative function, or in accordance with the 
logic of their formation on the foreground of the expressive function, which corresponds to the logic of for-
mation and functioning of language units of secondary nomination. 
Key words: secondary nomination, phraseological units, expressiveness, significative components, syntag-
matic relations. 

 
Важным является также вопрос об основной функции единиц вторичной номинации, в том числе 

фразеологических единиц. Долго обсуждался вопрос о том, выполняют ли ФЕ номинативную функцию, 
или, в отличие от слов, ФЕ выполняют только экспрессивную функцию. На наш взгляд, правы те иссле-
дователи, которые считают, что ФЕ, безусловно, номинативную функцию выполняют, однако в их со-
держании в соответствии с логикой их образования на передний план выходит экспрессивная функция 
[Телия, 1986, с.155]. Это соответствует логике образования и функционирования в языке единиц вто-
ричной номинации, которые употребляются параллельно с единицами, основной функцией которых 
является обозначение соответствующих денотатов, или референтов, соответствующих денотатам, со-
ставляющим концептуальное ядро лексического значения соответствующих номинаций. Ситуация упо-
требления единиц вторичной номинации — это ситуация, в которой актуальна экспрессия. Таким обра-
зом, в подобной ситуации сознательно используется не исконное специфическое название реалии, а 
единица вторичной номинации, которая также называет вещь, но не с этой целью используется и не 
для выполнения этой функции образована. 

Совершенно справедливым является также мнение о том, что оценочное отношение представ-
ляет собой один из видов модальности, а также разграничение обычной языковой оценки и оценки экс-



INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 113 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

прессивной [Телия, 1986, с.22]. 
ФЕ, безусловно, выполняют номинативную функцию, во фразеологическом значении также вы-

деляется денотативный и сигнификативный компоненты. Однако фразеологизм, прежде всего, призван 
выполнять коннотативную функцию, повышать экспрессивность речи в целом. При этом говорящими 
преследуются чисто прагматические цели. Эффект, создаваемый ФЕ, в конечном счёте сводится к 
адекватному восприятию слушающим предмета речи. 

Важным понятием теории фразеологии, которое нельзя обойти ни при определении корпуса ис-
следуемых единиц, ни при анализе каждой отдельной единицы, является понятие окружения фразео-
логических единиц. 

Понятие окружения фразеологических единиц было сформулировано М.Т. Тагиевым. Как отме-
чал автор, окружение не должно смешиваться с простым соседством или дистрибуцией языковых еди-
ниц; окружение актуально в конфигурации. Без окружения как собственно структурной связи фразеоло-
гизма нет. Это положение соответствует логике системно-структурного понимания языка, против него 
невозможно возражать, так как обязательность окружения, актуального для устойчивого коннотативно-
го сочетания в целом, а не для компонентов, логически вытекает из признания фразеологизма едини-
цей языка, а не речи. Именно принадлежность узусу обусловливает наличие элемента, осуществляю-
щего связь с системой. 

Об окружении как способе отграничения ФЕ от сочетаний, которых фразеологическими назвать 
нельзя, а также о методе анализа ФЕ в свое время писалось много. Прежде всего, в научной литерату-
ре отмечались достоинства этого метода [Архангельской, 1964, с.85]. 

В добавление ко всему, на наш взгляд, можно сказать следующее. Окружение как собственно 
структурная связь ФЕ, как системный элемент, необходимый для реализации её значения, актуально 
при анализе ФЕ во всех трёх измерениях её онтологического статуса. Дело в том, что окружение и ак-
туальность ФЕ связывают, как правило, с синтагматикой, поскольку речь здесь идёт о линейных связях. 
Нам представляется, что окружение и его учёт актуальны не только при анализе синтагматических свя-
зей, но также при анализе парадигматических отношений, в которые вступает ФЕ, и эпидигматики, как 
отношений семантической производности [Шмелёв, 1973]. Это обусловлено диалектикой существова-
ния ФЕ в единстве всех её связей и отношений. Окружение — элемент структурной связи, необходи-
мый для реализации значения ФЕ. В речи окружение выступает как элемент линейной связи. В этом 
случае конфигурация сама выступает как дискурс, структурные свойства элементов конфигурации при 
этом можно расценивать как абстрактные свойства конкретных единиц лексического уровня, ибо при-
нято считать, что ФЕ в окружении ФЕ выступать не может. 

Поскольку парадигматические отношения, в которые вступает языковая единица, диалектически 
соотносятся с её синтагматическими связями, окружение оказывает значительное влияние на опреде-
лённость ФЕ в системе ассоциативных отношений, на её место в различных парадигматических рядах. 
Это место может меняться, так как окружение ФЕ не остаётся неизменным. Сужение или расширение 
окружения, определённые качественные изменения в окружении так или иначе оказывают влияние или 
находят отражение в парадигматических отношениях ФЕ. 

Эпидигматические отношения как отношения семантической производности также связаны с 
окружением, так как семантическая структура ФЕ так или иначе находит отражение в окружении, а 
окружение, особенно если оно разнотипно, отражается в структуре содержания ФЕ. Отдельные семе-
мы в семантической структуре многозначного фразеологизма связаны отношением производности в 
такой же степени, в какой отношения производности охватывают структуру содержания окружения. 

Таким образом, понятие окружения оказывается актуальным на всех его стадиях исследования, 
начиная с предварительных этапов. Уже отбирая материал для исследования, необходимо учитывать 
окружение, что способствует критическому прочтению лексикографических источников. Причем тут ра-
бота ведётся в двух направлениях. С одной стороны, отграничивается собственно фразеологический 
материал от устойчивых сочетаний неконнотативного характера, с другой, — определяется структура 
самого фразеологизма, т. е. окружение отделяется от ядра фразеологизма. Это тем более важно, так 
как смешение окружения и ядра ФЕ часто встречается в существующих лексикографических и специ-
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альных фразеографических источниках, как и включение в состав фразеологизма, или, наоборот, отне-
сение компонентов ФЕ к окружению. При этом, как правило, искажается смысл ФЕ. 

Анализ особенностей функционирования ФЕ, исторических изменений семантики этих единиц 
также, как правило, опирается на учёт специфики окружения. [Гусейнов, 1977] 

Поскольку ФЕ — это языковые единицы, в наибольшей степени отражающие национально-
культурную специфику языка, то они связаны с условиями исторического существования, быта, культу-
ры в целом, национальной психологией, образом мышления и т. п., актуальными для фразеологическо-
го исследования оказываются понятия фоновых знаний, глобального вертикального и вертикального 
контекстов [Гюбеннет, 1980, с.97]. Под глобальным вертикальным контекстом имеются в виду особен-
ности ФЕ, связанные с определённым этапом истории народа, т. е. для понимания значения которых 
необходимо знание определённых нюансов времени. Кроме того, само понятие коннотации примени-
тельно к ФЕ включает в себя также элементы культурологического характера. Всё, что имеет отноше-
ние к культуре данного народа и находит специфическое отражение во фразеологической системе 
языка, также охватывается понятием коннотации. Что касается фоновых знаний, то здесь, прежде все-
го, имеются в виду знания экстралингвистического порядка, сопровождающие функционирование кон-
кретной единицы, информация, без знания которой значение ФЕ не совсем понятно, или вовсе не по-
нятно.  

Как в русском, так и турецком языке функционирует немало ФЕ с глагольным компонентом со 
значением «человек, его качества и поведение», предполагающих наличие фоновых знаний. Это свя-
зано с тем, что фразеологические единицы языка в наибольшей степени отражают национально-
культурную специфику языка. Следует отметить, что наличие фоновых знаний становится необходи-
мым для раскрытия образа, легшего в основу фразеологического значения, и, казалось бы, 
избыточного для понимания значения ФЕ. Однако поскольку ФЕ коннотативная единица языка, раскры-
тие образа, лежащего в основе фразеологического значения, способствует реализации значения ФЕ в 
полном объёме её сигнификативно-коннотативных признаков. 

Большое значение для ФЕ имеет мотивированность или немотивированность её значения. Моти-
вированные фразеологизмы в высокой степени экспрессивны в силу того, что в них «работает» внут-
ренняя форма. Под внутренней формой понимается образ, лежащий в основе значения ФЕ, или её 
этимологическое значение. При объединении ФЕ во фразеосемантические поля также в значительной 
степени оказывается актуальной внутренняя форма. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов интертекстуальности в рамках дискурсивного 
пространства элиты. Выделяются различные способы реализации интертекстуальности в рамках дис-
курсивного пространства политической элиты. Рассматриваются полные и редуцированные цитаты, 
автоцитаты, косвенная речь, аллюзии и наиболее частотные предтексты для интертекстуализмов. 
Ключевые слова: дискурс элиты, интертекстуальность, предтекст, политический дискурс, аллюзия, 
цитата, автоцитата, косвенная речь. 
 

INTERTEXTUALITY OF THE POLITICAL ELITE DISCOURSE 
 

Gorbuneva Tatiana Yurievna 
 
Abstract: The article deals with the issues of intertextuality of the elite discourse. It focuses on different ways 
of intertextuality manifestation within the elite discursive field. The article gives some examples of full and re-
duced quotations, auto-quotation, reported speech, allusions and other most frequent pretexts for intertextual-
isms.  
Key-words: elite discourse, intertextuality, pretext, political discourse, allusion, quotation, auto-quote, reported 
speech. 

 
Феномен интертекстуальности стал центром лингвистических исследований благодаря работам 

французских постструктуралистов Р.Барта и Ю.Кристевой. Понятие интертекстуальности берет свои 
истоки в концепции несобственно-прямой речи М.М. Бахтина. Согласно определению Кристевой, 
«...интертекстуальность – это транспозиция одной или нескольких знаковых систем в другую знаковую 
систему» [3, с. 447]. По мнению исследовательницы, текст существует только как точка пересечения 
множества интертекстуальных связей. Абсолютное большинство видных лингвистов (Ю.Кристева, 
М.Бахтин, М.Риффатерр, Ю.С. Степанов) заявляют, что каждый текст имеет право считаться интертек-
стом, так как его структура отличается неоднородностью и имеет следы предшествующих текстов. 

Учитывая, что базой для анализа дискурсивного пространства элиты служат как устные, так и 
письменные тексты, представляется необходимым разграничить понятия «текст» и «дискурс». Вслед 
за В.Е. Чернявской, мы видим сущностную взаимосвязь текста и дискурса следующим образом: «текст 
является фрагментом определенного дискурса – и если учесть, что дискурс представляет собой прин-
ципиально открытое множество соотнесенных друг с другом текстов, то текст также является открытой 
системой» [5, с. 175]. Подобное соотношение понятий позволяет нам рассматривать интердискурсив-
ность и интертекстуальность в комплексе, так как оба понятия взаимообусловливают друг друга. Кроме 
того, «интертекстуальности предшествует когнитивное know-how на дотекстовом уровне. Этот уровень 
– уровень интердискурсивности. <…> Взаимодействие дискурсов предшествует взаимодействию тек-
стов. При этом в строгом смысле, интердискурсивность становится видимой на текстовой плоскости 
благодаря сигналу межтекстового диалога, т.е. интертекстуальности» [5, с. 220]. 
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Актуализация категории интертекстуальности в дискурсивном пространстве элиты служит спосо-
бом проявления творческой индивидуальности и высшей степени образованности, продиктованными 
вращением в высоких кругах. Вслед за Л.Г. Бабенко, мы понимаем интертекстуальность как «свойство 
только вербальных текстов, которое проявляется в формальном присутствии одного текста в другом в 
виде маркированных цитат, аллюзий и косвенной речи» [1, с. 29]. Интертекстуальные ссылки в  тексте 
могут выполнять множество функций: начиная от экспрессивной (способ авторского самовыражения, 
сообщение о культурно-семиотических ориентирах) и заканчивая апеллятивной (направление отсылки 
к тексту к определенному адресату). 

Дискурс элиты, вступая в многогранные взаимоотношения с различными видами институцио-
нальных дискурсов, характеризуется совокупностью текстов, освещающих сферу общественно-
социальных отношений в политике, культуре, искусстве, истории, религии и т.д. Руководствуясь целью 
завладеть вниманием общественности, и обрести максимальный доминирующий статус, элитарные 
личности нередко обращаются к незыблемым истинам и светским знаниям, что выражается в исполь-
зовании цитат, ссылок и аллюзий. 

В данной статье в качестве практического материала будут выступать устные и письменные тек-
сты (инаугурационные речи, обращения кандидатов и депутатов, высказывания действующих полити-
ков) широко известных представителей высшей политической элиты (политические руководители и чи-
новники, обладающие объемом властных функций), а также материалы СМИ, соответствующие рас-
сматриваемым аспектам.  

Интертекстуальные средства изучаются с точки зрения их источников или предтекстов. В дискур-
се политической элиты наиболее частотные предтексты для интертекстуализмов являются: 

1. Ссылки на произведения мировой культуры 
Оуэн Мэтьюз, редактор и бывший начальник корреспондентского пункта газеты «Newsweek» в 

Москве и Стамбуле, еще в самом начале своей статьи «Кампания по выборам президента в России: 
Путин против протестующих» красочно описывает кандидата в президенты Российской Федерации с 
использованием разнообразных интертекстуализмов: Vladimir Putin is a snake – he says so himself. At his 
latest four-hour press conference, the Russian prime minister compared himself to Kaa, the huge, hypnotic 
python from Rudyard Kipling’s The Jungle Book. And the growing ranks of protesters against his regime? 
He called them “monkeys.” As any Jungle Book fan (which includes most Russians) knows, Kaa is 
“everything that the monkeys feared in the jungle, for none of them knew the limits of his power, none 
of them could look him in the face, and none had ever come alive out of his hug.” // Владимир Путин – 
змей – так он сам о себе говорит. Во время своей последней четырехчасовой пресс-конференции 
российский премьер-министр сравнил себя с Каа, огромным гипнотическим питоном из «Книги 
Джунглей» Редьярда Киплинга. А растущие толпы протестующих против его правления? Он 
назвал их «обезьянами». Как знает любой ценитель Книги Джунглей (таковыми являются многие 
россияне), Каа – это «единственное существо, которого обезьяны боялись в джунглях, ибо 
никто из них не знал границ его мощи, никто из них не мог посмотреть ему в глаза, и никто 
еще не выбирался живим из его смертельных объятий» [13]. 

2. Ссылки на законодательные акты 
Дональд Трамп в своей предвыборной президентской речи довольно нелестно отзывается о ре-

форме здравоохранения, внедренной бывшим президентом Соединенных Штатов – Бараком Обамой, и 
ссылается на ее официальное название: We have a disaster called the big lie: Obamacare. Obamacare. // 
Мы столкнулись с катастрофой под названием большая ложь: Реформа здравоохранения Обамы. 
Реформа здравоохранения Обамы (ObamaCare – медицинское страхование – американская рефор-
ма в области здравоохранения, которая расширяет и улучшает доступ к медицинским услугам и уреза-
ет расходы через нормативные акты и налоги – прим. автора) [9]. 

3. Ссылки на средства массовой информации 
В статье под названием «Жаждущая власти элита на самом деле не те, кем являются» ведущий 

редактор Интернет-форума «BigThink» Дэниел Хонан часто ссылается на мнение политолога Чарльза 
Мюррея, который в свою очередь активно наполняет свои высказывания разнообразными ссылками на 
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названия ТВ-шоу, телевизионных сериалов и торговые марки продуктов: Elites don't watch a lot of TV. 
When they do, they're watching Downton Abbey or Madmen, not America's Got Talent. They also read 
more. They're healthier, and possess a near-universal aversion for domestic mass market beer. "You will never 
see Budweiser in the refrigerator of a member of the new upper class," Murray tells us. // Элита не смотрит 
много телевизор. А если и смотрят, то сериал «Аббатство Даунтон» или «Безумцы», а не «В 
Америке есть таланты». Еще они много читают. Они более здоровые и испытывают 
практически вселенское отвращение к широко продаваемому отечественному пиву. Мюррей 
рассказывает нам: «Вы никогда не увидите Будвайзер в холодильнике представителя нового 
высшего общества» (۫   «Будвайзер» – известная торговая марка пива. – прим.автора) [14]. 

4. Ссылки на религиозные реалии 
Практически каждый политик использует в своих речах ссылки на религиозные реалии, стараясь 

напомнить о сакральной связи между властью и народными массами, выражающейся в едином 
религиозном веровании. Барак Обама также использует данную стратегию: That is how we will preserve 
our planet, commanded to our care by God. That is what will lend meaning to the creed our Fathers once 
declared. <…> God bless you, and may He forever bless these United States of America. // Вот как мы 
будем оберегать нашу планету, отданную нам на попечение Господом Богом. Вот, что придаст 
значение вероучению, которое однажды провозгласили наши Отцы. <...> Хранит вас Господь и 
благословит Он Соединенные Штаты Америки [6]. 

5. Использование пословиц и поговорок для усиления экспрессивности высказывания 
В.В. Жириновский всегда славился использованием стилистически окрашенных языковых средств и 

различных языковых приемов в своих запоминающихся выступлениях: «Лучше синица в руках, чем 
журавль в небе – эта позиция понятна и объяснима. Отсюда – результат» [2]. 

Использование пословиц и поговорок встречается не только в речах русскоязычных политиков. В 
попытке сделать свои высказывания более звучными и результативными Хиллари Клинтон оформляет 
свою речь следующим образом: I confess, maybe it’s the grandmother in me, but I believe that part of public 
service is planting trees under whose shade you’ll never sit. // Возможно, во мне говорит бабушка, но я 
считаю, что часть государственной службы состоит в том, чтобы сажать деревья, в тени 
которых вы так и не посидите (отсылка к пословице греческого происхождения) [10]. 

Наиболее частотным случаем реализации интертекстуальности является цитата, которая может вы-
ступать в двух видах – полная и редуцированная. 

1. Полная цитата 
Американский политик Хиллари Клинтон использует в своем высказывании цитату, дословно 

называющую лозунг предвыборной кампании на тот момент еще будущего президента США Барака 
Обамы: So today I am standing with Senator Obama to say: “Yes, we can!” // И сегодня я присоединяюсь к 
словам сенатора Обамы: «Да, мы можем!» [11]. 

2. Редуцированная цитата 
Такие видные политические фигуры как Б.Обама и Д.Трамп часто обращаются к неполным 

цитатам других известных личностей из мира политики и других социальных сфер, подкрепляя 
сказанное твердыми фактами: Ronald Reagan called America "a shining city on a hill". Donald Trump calls 
it "a divided crime scene" that only he can fix. // Рональд Рэйган называл Америку «ярким городом на 
холме». Дональд Трамп же называет его «разрушенным местом преступления», которое только 
он способен взять в свои руки [12]. 

When the FBI Director says that the Secretary of State was “extremely careless” and “negligent”, in 
handling our classified secrets, I also know that these terms are minor compared to what she actually did. // 
Когда глава ФБР говорит, что государственный секретарь был «чрезвычайно безответственным» и 
«халатным» в работе с секретными документами, я также знаю, что эти выражения еще мягкие в 
сравнении с тем, что он на самом деле совершил [8]. 

Включение в текст полных цитат придает тексту аргументированность, достоверность, помогает 
сохранить передаваемый материал в его оригинальном виде. Однако редуцированная цитата чаще 
всего помогает привнести в генерируемый текст индивидуальность и неповторимость, так как 
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позволяет использовать её в новом контексте и модифицировать её истинный смысл в зависимости от 
намерений оратора.  

3. Автоцитата 
My opponent asks her supporters to recite a three-word loyalty pledge. It reads: “I’m With Her”. I choose 

to recite a different pledge. My pledge reads: “I’M WITH YOU – THE AMERICAN PEOPLE.” // Моя 
оппонентка просит своих последователей цитировать публичное обещание, состоящее из трех 
слов. Оно звучит так: «Я с ней». Я же предпочитаю цитировать другое обещание. Мое обещание 
гласит: «Я С ВАМИ – АМЕРИКАНСКИЙ НАРОД» [8]. 

Под термином «автоцитата» О. Ронен понимает «цепочки лексико-семантических повторов, 
связывающие разные произведения одного автора и являющиеся, по сути, межтекстовым повтором» 
[4, c. 47]. Использование автоцитаты способствует освежению важных аспектов продуцируемой 
информации в памяти реципиента (в данном случае – избирателя, представителя широких масс), а 
также усилению «гипнотизирующего» эффекта речи оратора. 

 «Серебро» в частоте использования в текстах политической элиты занимает еще один способ 
актуализации интертекстуальных связей – косвенная речь. Данный способ дает возможность автору 
текста передать большее количество информации, нежели прямая речь. Оратор лишь выбирает нуж-
ные ему пласты информации, сжимает их и воспроизводит с отсылкой на источник. 

Президент России, Владимир Путин, щедро снабжает свою речь примерами косвенной речи, 
ссылаясь на других именитых политических деятелей: Moreover, I have said yet again that we believe, 
Russia believes – and not just Russia, but also many other countries and the IMF believe, as Christine 
Lagarde has said today – that the development of international trade is a factor of global economic 
revival. // Кроме того, я уже говорил и скажу снова, что мы верим, Россия верит – и не только Рос-
сия, но и многие другие страны и Международный Валютный Фонд верит, что, как сказала сегодня 
Кристин Лагард, развитие международной торговли является фактором экономического 
возрождения [15]. 

Чаще всего тексты, находящиеся в дискурсивном пространстве политической элиты, не ограни-
чиваются использованием единичных интертекстуальных приемов, авторы текстов предпочитают ис-
пользовать целый комплекс средств, что помогает скомбинировать преимущества каждого средства в 
отдельности и усилить их общий эффект. 

В рамках использования аллюзии элементы заимствуются выборочно, таким образом, высказы-
вание предтекста, соотносимое с текстом, присутствует в нем имплицитно. Это не более чем прием, 
цель которого заключается в отсылке к некоторому событию, вымышленному или произошедшему на 
самом деле. Аллюзия, как вид межтекстового взаимодействия, носит референциальный характер, суть 
которого в прямом или скрытом указании на существующий текст, личность или культурно-
историческое событие.  

Речи Барака Обама «пестрят» аллюзиями, ненавязчиво обращая внимание слушателей на уни-
кальные предтексты: Through blood drawn by lash and blood drawn by sword (Lincoln, second Inaugu-
ral Address, 1865), we learned that no union founded on the principles of liberty and equality could survive 
half-slave and half-free (“House Divided” speech, 1858). // Через кровь, вытянутую хлыстом, и кровь, 
выпущенную мечом (Линкольн, второе инаугурационное послание, 1865 г.), мы узнали, что ни один 
союз основанный на принципах свободы и равенства мог бы выжить в полурабском и полусвобод-
ном состоянии (Речь “Междоусобица”, 1858 г.) [7]. 

Таким образом, речь отдельных элитарных личностей (В.В. Путин, Б. Обама, Д. Трамп, 
Принцесса Диана, Г. Трумэн и т.д.) представляет собой сложный синтез интертекстуальных связей, в 
которых фигуры интертекста помогают политикам развить и сформулировать собственную точку 
зрения, корректно её обосновать за счет функций достоверности и убеждения. Рассмотрение данных 
аспектов велось в диахронном фокусе, что позволило нам увидеть схожести и закономерности в 
использовании интертекстуальных связей в рамках дискурса политической элиты: очевидно, тактики 
воздействия на широкие массы практически не повергаются временным изменениям, а лишь наоборот 
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– феномены интердискурсивности и интертекстуальности занимают всё более прочное положение в 
«жизнедеятельности» любого вида дискурса.  
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Как следствие, одним из способов воссоздания наивной картины мира является изучение идио-

матических выражений, отражающих в силу своей коннотативно-культурологической функции специ-
фику национального мировидения. К числу типизировaнных образов русской языковой картины мира, 
закрепленных во фразеологии, можно отнести образ среднего человека. Пословичные изречения мож-
но выделить на две групы: 

Первая группа построена по модели "ни А ни Б", где А и Б являются контекстуальными антони-
мами и обозначают противоположные ("ни сшить ни разорвать", "ни богу ни бесу") или противопостав-
ленные понятия ("ни в дудочку ни в сопeлочку", "ни кафтан ни ряса", "ни пест ни ложкa?") [3]. 

Ко второй группе относятся паремиологические выражения, структура которых характеризуется: 
во-первых, употреблением однокоренных глаголов начала и завершения движения: отстал - (не) 

пристал, отшатнулся - (не) пришатнулся (префиксы от- и при - указывают соответственно на движение 
из исходного пункта и достижение конечной цели; частица не свидетельствует о незаконченности по-
следнего действия);  

во-вторых, интерпретацией исходного и конечного пунктов движения как полярностей, что позво-
ляет говорить об использовании в модели системы бинарных оппозиций: правый - левый берег, пава - 
ворона, друг - недруг, русский - немец. 

Пословицы обеих групп характеризуют человека как не имеющего ярко выраженных качеств, ни-
чем особенным не выделяющегося, ни плохого, ни хорошего, посредственного и оценивают его нега-
тивно: Что я теперь стала? Сам посуди... Ни в тех ни всех, от берега отстала, к другому не пристала, 
совестно даже на людей глаза поднять (П. Мельников-Печорский). ...Юлия не из тех: ей хочется слу-
жить и богу, и мамону, и вследствие этого из нее выходит ни то ни се, ни богу свечка ни черту кочерга, 
как выражается наше простонародье. 

Общим в структуре указанных групп пословичных изречений является использование системы 
противопоставлений, причем средний человек интерпретируется как находящийся между оппозитива-
ми: он - ни пава ни ворона, от наших отстал, а к вашим не пристал. Таким образом, можно представить 
некую модель аксиологического пространства человека, имеющего полюса, на которых отчетливо вы-
ражены определенные качества (интеллект, нравственность и др.), и межполярную область - сферу 
среднего. 

Отличительной особенностью этой сферы является неопределенность, что находит регулярное 
подтверждение в текстах: Ларисин избранник оказался так себе, ни рыба ни мясо - сразу не отгадать, 
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что за человек. Если бы не война, никогда бы я не встретила столько самых разных людей, и плохих, и 
хороших, и совсем не значащих ничего. 

Тот факт, что в языке оппозитивы и сфера среднего противопоставляются как определенное не-
определенному, имеет соответствие в реконструируемых моделях архаической картины мира и фило-
софских системах. Одна из моделей соотношения пространства и не пространства предполагала 
нахождение хаоса внутри космоса, в его центре. Таким образом, неопределенная середина оказыва-
лась окруженной качественно явленным пространством. Приводимые концепции позволяют заключить, 
что представления о неопределенности середины, закрепленные в языке, могут быть обоснованы пу-
тем философского анализа. 

Тексты, содержащие указанные пословичные изречения (в большей степени - обороты, постро-
енные по модели "ни А ни Б"), имеют следующие особенности синтаксиса. 

1. Частотное осложнение однородными членами, представляющими синонимический ряд идиом; 
Есть род людей, известных под именем: люди так себе, ни то ни се, ни в городе Богдан ни в селе Се-
лифан (Н. Гоголь). Ясно вижу теперь, что хотелось вам доказать мне, что с него, как с козла, нет ни мо-
лока, ни шерсти, и что сам он ни то ни се, ни рыба ни мясо (Ф. Достоевский). 

2. Организация предложения по модели "ни А ни Б", аналогичной структуре идиом: Как я туда яв-
люсь? ни пан, ни холоп, ни в городе Иван ни в селе Селифан. Варя была ни то ни се, ни хороша собой, 
ни дурна (И. Тургенев). 

3. Регулярно проводимое в границах контекста противопоставление среднего человека, охарак-
теризованного фразеологизмом, другим людям: Прежние-то люди больше нас о душе думали; и греха 
было больше} и спасения было больше, а мы ни богу свечка ни черту кочерга. 

В наше время, бывало, день-деньской с лекциями бьешься, а как только настал вечер, идешь 
прямо на какой-нибудь огонь и до самой зари волчком вертишься... И пляшешь, и барышень забавля-
ешь. А нынешние... Не понимаю... Ни богу свечка ни черту кочерга (А. Чехов). 

При осуществляемом противопоставлении в характере, образе жизни других актуализируются 
такие качества, которые отличают их от объекта оценки - среднего человека. Итак, русские пословицы 
типа "ни рыба ни мясо, ни кафтан ни ряса", "от ворон отстала, а к павам не пристала" являются харак-
теристиками среднего человека. 

Анализ фразеологических словарей позволил включить в перечень устойчивых выражений, ис-
пользуемых для характеристики средних качеств человека, такие обороты, как "пороху не выдумает", 
"звезд с неба не хватает", "не бог весть какой", "середка на половинку", "так себе" и некоторые другие. 
Рассмотрим особенности этих фразеологических выражений. 

Фразеологизмы "звезд с неба не хватает", "пороху не выдумает" передают значение "имеет 
весьма средние способности, ничем не выделяется" и выражают неодобрительную оценку объекта. 
Внутренняя форма оборотов связывает понятие человека среднего с неспособностью совершить вы-
дающийся поступок: достать звезду, изобрести порох. 

Среди синтаксических особенностей употребления данных идиом можно выделить следующие: 
1. Экспликация содержащейся во фразеологизме опенки в кок-тексте, ее дескриптивное развер-

тывание: Петр Игнатьевич пороху не выдумает. Для пороху нужны фантазия, изобретательность, уме-
ние угадывать, а у Петра Игнатьевича нет ничего подобного (А. Чехов). 

2. Частотность употребления в контексте, посредством которой объединяются предикаты с про-
тивоположным аксиологическим знаком [2]: Механик Евгений покрепче, кроме как на дело мозги не тра-
тит. Звезд с неба не хватает, но малый упорный (В. Санин), Дюжев помнил его неторопливым. рассу-
дительным, усердным, парнем.  

В подобных контекстах за неодобрением, выраженным идиомой, следуют предикаты, содержа-
щие положительную оценку, которые вводятся при помощи союза но. Помещение этих предикатов в 
постпозицию к фразеологизму усиливает позитивную оценку объекта, и, таким образом, "подавляет 
дефекты" [3]. 

Обороты "середка на половинку", "не бог весть какой", "так себе" являются синонимичными выше 
названным пословицам и фразеологизмам: обозначают среднего человека как ничем не выделяющего-
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ся и негативно его оценивают. 
Рассмотренные в очерке устойчивые выражения образуют один из так называемых очагов фра-

зеологии, представляющих сферы концепта "Человек", "связанные с физическими качествами, психи-
ческими проявлениями личности, отношениями между людьми, допускающими оценку, какое-либо эмо-
циональное отношение" [4]. Оценочные смыслы, передаваемые указанными оборотами при характери-
стике аксиологических качеств человека, преимущественно негативны. 
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Фразеологичность - это универсальное свойство единиц языка, которое проявляется на разных 

его уровнях - лексическом, грамматическом, словообразовательном. Однако в первую очередь понятие 
фразеологизма воспринимается как связанное с лексическим составом языка, а фразеологию расцени-
вают как раздел лексикологии. 

Синтаксическая фразеология исследована намного меньше. Исследователи относят к синтакси-
ческим фразеологизмам построения разного рода, и соответственно используются разные термины: 
нечленимые предложения, стационарные предложения, устойчивые фразы, фраземы, фразеосхемы, 
фразеомодели, коммуникемы, стандартизованные предложения и др. [1]. 

ФС - это синтаксическая структура, модель, по которой можно построить (используя разное ее 
лексическое наполнение) неограниченное количество высказываний, имеющих одно типовое значение, 
но разное конкретное содержание (Хоть меняй работу; Хоть ничего ей не говори; Хоть закрывай дверь 
на ключ; Что ни дом, то особая архитектура; Что ни день, то неожиданности; Что ни концерт, то новая 
программа). 

Специфика фразеологизированных предложений как фразеологических единиц, имеющих син-
таксическую природу, заключается в том, что их структуру образуют компоненты двух видов, имеющие 
разную природу, - постоянные и переменные. 

Постоянные компоненты - это служебные слова, частицы, местоименные слова, междометия, 
получившие специфическое функционирование: они утратили или значительно ослабили свое лекси-
ческое значение, а также грамматические признаки той части речи, к которой они относятся. Они обра-
зуют структурную «рамку», модель предложения и представляют его значение, т. е. являются конструк-
тивно и семантически образующими. Именно они определяют фразеологический характер структуры. 

Переменные компоненты - это слова знаменательных частей речи. Они лексически свободны, их 
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лексическое наполнение определяется говорящим и это создает возможность построения по одной 
модели множества предложений одного типового значения, но разного конкретного содержания (см. 
примеры, приведенные выше). ФС выражают различные субъективно-модальные значения - отноше-
ние говорящего к содержанию сообщения. 

Переменный, свободный компонент во многих ФС может выражаться словами разных частей ре-
чи. Это объясняется тем, что выражаемое значение может относиться к действию, лицу, объекту, при-
знаку или обстоятельству: Тоже мне помог!; Тоже мне помощник!; Тоже мне быстрый!; Тоже мне быст-
ро или Отдыхать так отдыхать!; За город так за город!; Конфеты так конфеты!; Завтра так завтра. 

Варианты переменного компонента не затрагивают типового значения структуры, но вносят в нее 
оттенки, связанные с различиями категориальных значений частей речи или грамматических значений 
морфологических форм. 

Вариативность касается и постоянного компонента. В ряде ФС он может быть представлен раз-
ными словами, что не меняет его типового значения: Нет бы тебе позвонить! - Что бы тебе позвонить; 
Где девочке все это съесть! - Куда девочке все это съесть! В данном случае замена в постоянном ком-
поненте одного слова другим является доказательством их фразеологичности: они образуются слова-
ми, полностью утратившими свое лексическое значение и грамматические функции. 

Вариативность постоянного компонента может быть связана с его количественным составом. 
Ряд имеет следующий вид: Вот мастер! - Вот так мастер! - Вот это мастер! - Вот мастер так мастер! - 
Вот это мастер так мастер! 

Частицы, которым принадлежит важная роль в организации данной ФС, не меняют ее типовое 
значение ФС, но они вносят оттенки, передающие разнообразные коммуникативные характеристики 
сообщения [4]. 

Вариативность ФС Ох уж эти мне + сущ. (Ох уж эти мне морозы; Ох уж эти мне Ивановы) возни-
кает в результате того, что постоянный компонент может быть представлен не в полном, а в редуциро-
ванном виде. Форма мне может опускаться без непосредственного ущерба для выражения значения, 
например, когда вывод, утверждение говорящего относительно объекта не касается лично его, а лишь 
отражает его наблюдения, известную информацию об объекте. Ср.: Ох уж эти Ивановы с восьмого 
этажа! Они часто устраивают шумные вечеринки, соседи на них жалуются. Ох уж этот аспирин! - Ох уж 
этот мне аспирин! 

Может опускаться междометие ох или частица уж, либо оба слова. Таким образом, возможны 
следующие варианты построения: Уж эти мне морозы!; Ох эти мне морозы; Эти мне морозы!; Ох уж эти 
морозы! Ср. также: - Это значит, ты даром отдал лес, -мрачно сказал Левин. - То есть почему же да-
ром? - сказал Степан Аркадьич. - Потому что лес стоит по крайней мере пятьсот рублей за десятину, - 
ответил Левин. - Ах, эти мне сельские хозяева! - шутливо сказал Степан Аркадьич. 

Важно отметить, что при этом компонент этот не может быть опущен без разрушения смысла 
структуры, он является в этой ФС конститутивным (Ср.: *Ох уж мне морозы; *Ох уж мне мужчины). 

На вариативность ФС может влиять ее двойственный характер. Так как степень фразеологизиро-
ванности у ФС различна, в некоторых из них слова, образующие постоянный компонент, не утратили 
полностью, а только значительно ослабили свои грамматические и лексические признаки, и синтакси-
ческие связи между словами постоянного и свободного компонентов отчасти сохраняются. 

В таких случаях слово, входящее в постоянный компонент, должно координироваться в своем 
морфологическом выражении с формой слова, представляющего свободный компонент. Так, в выска-
зывании модели какой + это + сущ. форма числа и рода местоименного слова какой обусловлены ро-
дом и числом существительного, заполняющего позицию свободного компонента, ср.: Какой это певец!; 
Какая это певица!; Какое это совершенство!; Какие это певцы! 

Показательна в этом отношении также ФС со значением отрицания какой + там + глаг. / нареч. / 
сущ. При ее построении на первый план выходит то фразеологичность, то синтаксичность. Если пози-
цию свободного компонента занимает глагол или наречие, форма с обстоятельственным значением, то 
местоимение какой используется в форме единственного числа мужского или среднего рода. 

Интересной особенностью данной ФС является также возможность введения в нее вставной кон-
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струкции для сообщения информации об отличительном признаке акцентируемого объекта, являю-
щемся основанием для его акцентирования, например: На что Сергей, еще неопытный музыкант, и то 
справился с этой пьесой; Вы знаете, уж на что она, человек завистливый, и то поняла, что тут завидо-
вать нечему; Уж на что Антоша (он всегда такой непоседа), и то сидел тихо и внимательно слушал 
сказку; На что Степан Викторович, а он уже далеко не молод, и то решил принять участие в лыжном 
кроссе. 

Возможность такого варианта, связанного с «разрывом», нарушением цельности структуры, сле-
дует расценивать как проявление ее синтаксической стороны, поскольку для ФС в принципе характера 
закрепленность порядка следования компонентов и негибкость структуры. 

Отметим также вариативность модели, связанную с наличием факультативных компонентов, т. е. 
таких, которые могут опускаться, и их пропуск не разрушает значения модели. Так, во фразеологизиро-
ванных предложениях Почему бы и не поехать!; Почему бы и не спеть!; Почему бы и не обсудить! сло-
во и может опускаться без ущерба для смысла, это факультативный компонент. 

Таким образом, вариативность ФС - это естественное свойство ФС, она представлена разнооб-
разно, что обусловлено их сложной структурной организацией и специфической грамматической при-
родой, тем, что в них сочетаются, иногда переплетаясь, признаки фразеологических единиц и синтак-
сические признаки предложения, поэтому анализ вариативности открывает путь к более глубокому осо-
знанию сущности и грамматической природы ФС. 
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Анотация:  В опытно-экспериментальной работе мы сформулировали следующим образом: экспери-
ментально проверить комплекс организационно-педагогических условий, реализация которого обеспе-
чит эффективное управление ДОУ., а также выделить и разработать модель управления этим процес-
сом в рамках рыночной экономики. 
Ключевые слова: педагогическая эффективность, управление, маркетинг, инновации, комплекс  орга-
низационно-педагогических условий, модель управления, квалиметрический подход, бюджетная и вне-
бюджетная деятельность 
 

COMPLEX OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION 
 

Slabko Larisa Sergeyevna 
 
Аbstract: In the experimental work, we formulated as follows: experimentally test the complex of organization-
al and pedagogical conditions, the implementation of which will ensure effective management of the DOU, as 
well as identify and develop a model for managing this process within the market economy. 
Keywords: pedagogical efficiency, management, marketing, innovations, complex of organizational and ped-
agogical conditions, management model, qualimetric approach, budgetary and extrabudgetary 

 
Введение  
Наша статья основана на экспериментальной проверке эффективности управления дошкольным 

образовательным учреждением на основе реализации выявленного комплекса организационно-
педагогических условий через создание и апробацию модели эффективного управления ДОУ, а также - 
анализу и оценке полученных результатов. 

Из теоретических положений, рассмотренных нами мы попытаемся выявить программу опытно-
экспериментальной работы, тем самым сформируем модель эффективного управления ДОУ на основе 
комплекса организационно-педагогических условий. 

Исследования проводилось в несколько этапов с 2015 по 2017 год на базе Муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 257 комбинированного вида» го-
рода Красноярска и Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад № 182 г. 
Красноярска. Взяты и исследованы статистические данные за прошедшие года начиная с 2013 года. 
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На каждом этапе применялись соответствующие методы исследования: теоретический анализ 
философский, социологической, психолого-педагогической, экономической литературы и других науч-
ных источников и нормативно-правовых документов по теме исследования, сравнение функционирова-
ния и развития различных образовательных систем. 

 Метод экспертных оценок, анкетирование, беседа, наблюдение, изучение и анализ управленче-
ской и педагогической документации, моделирование, педагогический, экономический и организацион-
ный эксперимент и другие методы исследования.  

Текст статьи:  
Экспериментальное исследование по выбранной нами проблеме осуществлялось в пять этапов, 

каждый из которых длился от одного до трех лет. Ежегодно параллельно научному исследованию на 
практике нами осуществлялось наблюдение за  управлением образовательным процессом в ДОУ и на 
основании наших наблюдений создавались оптимальные организационно-педагогические условия с 
целью повышения эффективности управления ДОУ. Для того, чтобы оценить эффективность управле-
ния мы старались совершенствовать на протяжении трех лет наши методы экспертных оценок. Поэто-
му каждый этап нами оценивался дважды: один раз - традиционным способом согласно последним ме-
тодическим рекомендациям в управленческой педагогической литературе и второй раз - эксперимен-
тальным способом, который базировался на системно - квалиметрическом подходе. Таким образом, мы 
достигали наиболее объективной картины результатов нашего исследования. В качестве традиционно-
го способа оценивания полученных результатов мы ввели анализ выполнения годовых задач. С тем, 
чтобы увидеть динамику времени и его сменяющихся требований, увидеть те факторы, которые помо-
гали или, наоборот, тормозили наши усилия в разных ситуациях. Такой глубокий анализ помогал нам 
увидеть эффективные пути совершенствования управления с целью оптимальной адаптации к новым 
педагогическим и экономическим условиям сегодняшнего времени. Для этого полученными результа-
тами предполагалось оценить целевую эффективность. Анализ годовых задач мною выполнен в виде 
сетевого плана - графика выполнения годовых задач с итоговой оценкой эффективности управления 
деятельностью учреждения и подробного анализа способствующих и препятствующих факторов. Эф-
фективность управленческого процесса определяется в виде: 

1) уровня соответствия достигнутых результатов целям; 
2) полной и корректной реализации ежегодных организационно-педагогических задач; 
3) соотношения использованных ресурсов и полученных результатов в виде факторного анали-

за. 
Оценка эффективности управления деятельностью учреждения осуществляется по четырем 

уровням: 
Высокий - работа выполнена со значительным превышением степени качества. 
Оптимальный - работа выполнена максимально качественно в данных условиях. 
Достаточный - выполнение работы достаточно качественное.  
Критический – имеются существенные недостатки, в работе проявляются признаки формализма, 

достигнутые результаты частично соответствуют целям. 
Этапы экспериментальной работы 
1 этап - подготовительно-организационный  (2013г.) 
Анализ существующих авторских образовательных систем и поиск собственной образовательной 

системы.  
2 этап (2014г.) - этап становления и стабилизации. 
Он представлял собой инновационную деятельность по отработке учебных планов, образова-

тельных программ, методик обучения и воспитания детей раннего и дошкольного возраста, новых ор-
ганизационных форм содержания детей в ДОУ, различных возможных вариантов коммерческой и не-
коммерческой деятельности в ДОУ. На этом этапе была разработана модель ДОУ как организационной 
системы, послужившая основанием для проектирования в управлении ДОУ, проводилась разработка 
программы развития ДОУ до 2017. 

3 этап (2015г.) 
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был посвящен реализации программы развития учреждения до 2013 -2016г., 
поиску всевозможных дополнительных организационно-педагогических условий, способствующих 

лучшему регулированию ресурсного обеспечения реализации поставленных задач. Отрабатывалось 
оптимальное обеспечение управления через уточнение основных компонентов будущей модели эф-
фективного управления ДОУ. 

Анализируя таким образом три этапа нашей опытно-экспериментальной работы: 
1) подготовительно-организационный этап 
2) этап становления и стабилизации 
3) этап реализации программы развития, 
Мы все больше и больше приходим к выводу о том, что, во-первых, нашим качественным оцен-

кам не хватает количественного анализа; во-вторых, так как наше учреждение из года в год выполняет 
и совершенствует 2 миссии: бюджетная деятельность и дополнительные социальные услуги не обхо-
димо прежде всего вести количественный анализ по миссиям, а потом полученные результаты объ-
единять для получения более объективной картины. 

Таким образом, уже на третьем этапе нашего исследования мы пришли к важности использова-
ния в контрольно-аналитической деятельности системно-квалиметрического подхода. 

Итак мы увидели, что в традиционном методе критерии оценок эффективности используют такие 
показатели как: 

"высокий" - значительное превышение степени качества, достигнутые результаты 100% соответ-
ствуют целям; 

"оптимальный" - работа выполнена максимально качественно; 
"достаточный" - работа выполнена достаточно качественно; 
"критический" - достигнутые результаты частично соответствуют целям. 
Эти показатели предполагают сначала какую - то количественную оценку, на основе которой по-

том делается качественная оценка. Но на практике большинством учреждений согласно существую-
щим рекомендациям данные количественной оценки получаются через анкетирование, беседы, 
наблюдения, изучение и анализ документации без каких-либо математических методов, а лишь путем 
умозаключений эксперта. Дальнейшее присвоение полученному результату качественной оценки, на 
наш взгляд, является некорректным для метода экспертных оценок. Поэтому первое, что мы усовер-
шенствовали в своей контрольно-аналитической деятельности - это тщательный поблочный подход. 
Второе - обогатили наш метод экспертных оценок новыми экономическими и гностическими приемами 
и другими инструментами педагогического и стратегического менеджмента. 

Поблочный подход сложился из выявленных в нашем теоретическом исследовании четырех вза-
имосвязанных компонентов эффективности: 

целевая 
ресурсная 
педагогическая 
технологическая (управленческая). 
Что касается целевой эффективности, т.к. ДОУ выполняет две миссии (бюджетную и внебюджет-

ную) - мы разработали с помощью инструментов стратегического менеджмента следующие индикатив-
ные показатели: 

1) наличие расширенной стратегии 
2) наличие расширенных маркетинговых исследований 
3) наличие динамики стратегии. 
В дальнейшем мы усовершенствовали математическими методами получение количественной 

оценки данных показателей: 
4) наличие расширенной стратегии по формуле: 
Ск = Сф + Сб (в скобках указывается при наличии данного аспекта соответствующее количество 

баллов (б) 
где 1Ск - корпоративная стратегия  
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Сф - функциональная стратегия (бюджетная и внебюджетная деятельность) 
Сб - бизнес - стратегия (только внебюджетная деятельность) 
Только благодаря овладению в совершенстве инструментами стратегического менеджмента 

можно поставить перед собой и реализовать бизнес - стратегию - 1б. 
 5) наличие расширенных маркетинговых исследований по формуле: 
МИ = (КИ + ПИ) х k (Дэс + Дкс),  
где МИ - маркетинговые исследования. 
КИ - кабинетных исследований.  
ПИ - полевых исследований (где анализируются данные, полученные из первоисточников, то 

есть путем проведения опросов, анкетирований, интервью, тестирования, диагностики и т.д.). 
6) наличие динамики стратегии, полученной путем нахождения гибкого коэффициента соответ-

ствия достигнутых результатов целям по формуле: 
Г с = (1Ск + МИ) / 2 (в баллах), 
где k Г с - коэффициент гибкости стратегии, который получается в баллах путем нахождения 

среднеарифметического значения первого и второго вышеописанных показателей; 
динамика стратегии представлена в виде графика или гистограммы из полученных показателей 

k Г с - коэффициента гибкости стратегии в хронологическом периоде, где 
осьX - хронограф, отмечающий временные периоды нулевых срезов оценивания коэффициента 

гибкости реализованной стратегии; 
осьY - отмечает среднеарифметическое значение коэффициента гибкости реализованной стра-

тегии, полученный при нулевом срезе в каждый временной период. 
В результате оценивания вышеописанных трех этапов научно-практической деятельности экспе-

риментальным способом мы увидели следующую целевую эффективность по нашему ДОУ: 
7) наличие расширенной стратегии 
В 2013г - наличие только функциональной стратегии Сф 
Так как ДОУ ведет уже свою работу по 2 миссиям, то при сравнительном анализе данный показа-

тель будет выше, чем в контрольной группе. 
В качестве контрольной группы в нашем исследовании мы взяли абсолютно идентичный нашему 

детский сад «Детский сад № 182 г. Красноярска по проектной мощности, по материально-техническому 
оснащению. Итак, подсчитаем наличие расширенной стратегии по формуле 

Ск = Сф + Сб 
по годам для двух ДОУ и получим количественную оценку для сравнительного анализа: 
года Экспериментальная группа Контрольная группа 

2013 1Ск=Сф (1б(бюдж)+1б(внебюдж) +Сб(0б)=2б 1Ск=Сф (1б(бюдж)+Сб(0б)=1б 

2014 1Ск=Сф (2б(бюдж)+1б(внебюдж) +Сб(0б)=3б 1Ск=Сф (1б(бюдж)+Сб(0б)=1б 

2015 1Ск=Сф (3б(бюдж)+2б(внебюдж) +Сб(0б)=5б 1Ск=Сф (1б(бюдж)+1б(внебюдж) +Сб(0б)=2б 

2016 1Ск=Сф (2б(бюдж)+3б(внебюдж) +Сб(1б)=6б 1Ск=Сф (1б(бюдж)+2б(внебюдж) +Сб(0б)=3б 

 
8) наличие расширенных маркетинговых исследований по формуле: 

МИ = (КИ (1б) + ПИ(1б)) х k (Дэс(1б) + Дкс(1б)) 
 
года Экспериментальная группа Контрольная группа 

2013 МИ = (КИ (1б) + ПИ(1б)) х k (Дэс(1б) + 
Дкс(0))=2 

МИ = (КИ (0) + ПИ(0)) х k (Дэс(0) + Дкс(0)=0 

2014 МИ = (КИ (1б) + ПИ(1б)) х k (Дэс(2б) + 
Дкс(0))=4 

МИ = (КИ (0) + ПИ(0)) х k (Дэс(0) + Дкс(0)=0 

2015 МИ = (КИ (1б) + ПИ(1б)) х k (Дэс(2б) + 
Дкс(1б))=6 

МИ = (КИ (1б) + ПИ(1б)) х k (Дэс(1б) + Дкс(1б))=4 

2016 МИ = (КИ (1б) + ПИ(1б)) х k (Дэс(3б) + 
Дкс(1б))=8 

МИ = (КИ (1б) + ПИ(1б)) х k (Дэс(2б) + Дкс(1б))=6 

 
9) наличие динамики стратегии, полученной путем нахождения гибкого коэффициента соответствия 
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достигнутых результатов целям по формуле: 
Г с = (1Ск + МИ) / 2 (в баллах), 
 

года Экспериментальная группа Контрольная группа 

2013 k Г с = (1Ск(2) + МИ(2)) / 2 =2 k Г с = (1Ск (1)+ МИ(0) / 2 =0,5 

2014 k Г с = (1Ск(3) + МИ(4) / 2 =3,5 k Г с = (1Ск (1)+ МИ(0) / 2 =0,5 

2015 k Г с = (1Ск(5) + МИ(6) / 2 =5,5 k Г с = (1Ск (2)+ МИ(4) / 2 =3 

2016 k Г с = (1Ск(6) + МИ(8) / 2=7  k Г с = (1Ск (3)+ МИ(6) / 2 =4,5 

 
Рис. 6 Наличие динамики стратегии 

 
Выводы: 
Так как экспериментальная группа целенаправленно работает с 2013г по расширению оптимиза-

ции бюджетной и внебюджетной деятельности, по построению новых организационных структур и т, а 
контрольная группа кое-что в этом направлении стала предпринимать с 2016г, то результаты целевой 
эффективности, выраженные в гистограмме показывают явное преимущество экспериментальной 
группы. 

Если же взять экспертные оценки, сделанные в таблице.  
 для экспериментальной группы традиционным путем, то сопоставляя с результатами анализа по го-
дам контрольной группы при изучении их контрольно-плановой документации, полученные тем же тра-
диционным способом: 

Экспериментальная группа Контрольная группа годы 

5 5 2013 

5 5 2014 

4 4 2015 

 4 4 2016 

 
Мы увидели, что оба учреждения независимо от их совершенствования организационно-

педагогических условий в эти годы оценили себя одинаково. Другими словами - необязательно совер-
шенствовать организационно-педагогические условия управленческих функций ДОУ - анализируя и 
оценивая целевую эффективность традиционным способом, результат получается одинаковым. В 
следствии чего мы можем сделать выводы, что только используя математические методы в поопера-
ционном и поэлементном анализе для количественной оценки целевой эффективности можно получить 
достоверную и качественную ее оценку, которая будет доказывать, что выявленные нами в ходе ис-
следования организационно-педагогические условия будут являться условиями эффективного управ-
ления ДОУ. 
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Таким образом, к концу 4 этапа (4й-2016г.) основные формы и методы образовательной дея-
тельности нашего ДОУ, коммерческой и некоммерческой деятельности, соответствовали выделенному 
нами комплексу организационно-педагогических условий эффективного управления ДОУ. Регулярно 
они подвергались качественному и количественному анализу, теоретической интерпретации выводов и 
положений исследования. Были разработаны методические рекомендации по организационно-
педагогической деятельности ДОУ, влияющих на саму эффективность управления ДОУ на практике. 
Исследования в дополнение к муниципальному дошкольному учреждению стали проводиться на базе 
негосударственного образовательного учреждения "Карандаши" Частный детский сад г. Красноярска 
для отслеживания динамики востребованности образовательных услуг этого учреждения. Таким обра-
зом, в первые годы инновационной деятельности нашего учреждения была создана необходимая для 
его дальнейшего существования методическая и нормативно-правовая база, кадровая составляющая. 
В последующие - было упорядочено финансирование ДОУ. А для достижения педагогической эффек-
тивности из года в год коллектив перед собой неизменно ставит вопрос достижения нового качества и 
эффективности образовательной программы. Ежегодно создавая новые возможности для функциони-
рования и развития ДОУ, обеспечивая родителей правом выбора условий для полноценного развития 
ребенка, коллектив повышает качество образования. Многолетний опыт работы показал, что в этом 
есть как свои достоинства, так и недостатки. 

В условиях модернизации возрастает роль профессионально-педагогической квалификации кад-
ров. Очевидно, что эффективность работы учреждения будет достигнута путем корректного програм-
мирования управленческой и педагогической деятельности. Однако факторный анализ выполнения 
годовых задач выявил ряд ошибок: 

 Отсутствие четкой дифференциации педагогического и управленческого планирования, так как 
часто в документах управленческого планирования (годовом плане, программе развития ДОУ) стави-
лись педагогические, а не управленческие задачи. 

Программно-целевой принцип прогнозирования работы нашего ДОУ на протяжении проанализи-
рованных лет местами не был использован и доведен до логического завершения. Полученные ре-
зультаты работы доказывают эффективность управления, но она была достигнута методом проб и 
ошибок, которые явились достаточно затратными - неэффективными. 

Поэтому в дальнейшем необходимо учесть все выявленные недостатки, разработать четкий ал-
горитм достижения сбалансированности ресурсов, что позволит достичь еще большей эффективности 
управления ДОУ. 

Вот почему к 5-ому заключительному этапу нашего исследования к 2017 году в дополнение к 
целевой нами были разработаны и апробированы такие компоненты эффективности управления как: 
ресурсная, педагогическая, технологическая (собственно управленческая). На этом этапе также осу-
ществлялась оптимизация комплекса организационно-педагогических условий эффективного управле-
ния ДОУ, были теоретически оформлены различные аспекты накопленного опыта эффективного 
управления ДОУ. 

Педагогическая полностью просматривается из выполнения выявленных нами педагогических 
условий эффективного управления ДОУ: 

педагогические условия эффективного управления: 
1) поддержание целостности образовательного процесса. 
2) интеграция педагогики в сферу экономики и др. сферы. 
Таким образом, экспериментальное исследование привело нас к тому, что выявленный нами 

комплекс организационно-педагогических условий эффективного управления ДОУ в условиях модерни-
зации рыночной экономики является основой совершенствования педагогического менеджмента. Это 
сделало возможным стабилизацию работы ДОУ и успешное функционирование в рамках рыночной 
экономики. Более того данное успешное функционирование стало возможным оценить методом экс-
пертных оценок, высчитанных математическим способом. 

Нужно сказать о том, что любая управленческая деятельность это организация работы, так что 
бы достигать наибольший эффект. На сегодняшний день к ДОУ предъявляются очень высокие требо-



INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 133 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

вания, в связи с этим высокий уровень управления становится объективной необходимостью. Руково-
дитель должен грамотно проектировать свою систему управления, искать свои подходы к управлению, 
соответственно нести ответственность за принятые решения и конечные результаты. Система не мо-
жет развиваться четко без анализа проблем управления. Что бы представлять целостную картину ру-
ководитель должен руководитель должен представлять  

- четкую картину ДОУ в будущем 
- слабые и сильные стороны учреждения 
- единомышленники в коллективе способные успешно решать поставленные задачи  
- преимущества своих конкурентов. 
Анализ эффективности управления отслеживается прежде всего, исходя из понимания админи-

страцией ДОУ необходимости: 
- развития  
-организации  
- поддержки  
-интеграции основного и дополнительного образования; 
-государственной аккредитации ДОУ. 
Благодаря данному пониманию мы видим следующие положительные результаты. 

Внедрение системы мотивационного управления ДОУ позволяет выстроить наиболее оптимальную 
мотивационную среду, благоприятную для освоение новшеств при творческом взаимодействии руково-
дителя и педагогического коллектива.  

Год Высшая категория Первая категория 

2013  5 10         

2014  7 11 

2015  11   13 

2016  14     15    

 
Наши выпускники, обладая высоким уровнем подготовки, ежегодно поступают в школы с углубленным 
изучением математики, иностранного языка, в школы художественно-эстетической направленности .  

Год Уровень выше среднего Уровень высокий  

2013 20 20 

2014 15 25 

2015 7 33 

2016 5 35 

 
Популярность дополнительных услуг ДОУ ежегодно возрастает: 

Наименование услуг 2014 г., численность 
детей 

2015 г., численность 
детей 

2016 г., численность 
детей 

Оздоровление 28 43 55 

Логопед 13 20 15 

Дефектолог 23 21 57 

Музыкал.-ритмич.зан. 14 19 23 

Психологич..помощь 40 60 10 

Английский язык 54 66 69 

Компьютерные игры 10 18 20 

Другие услуги 11 19 46 

Благодаря открытию новых организационных форм стало возможным превратить детский сад в 
открытую систему для социума, когда наши услуги стали доступны для детей, не посещающих детский 
сад. Дополнительные услуги они могут получить в группах кратковременного пребывания, группах 
адаптации. 
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Практика построения образовательного процесса в ДОУ на основе интеграции основного и до-
полнительного образования позволяет обозначить достоинства и в то же время помогает выявить не-
достатки. 

Достоинства: 
-усвоение программы основного и дополнительного дошкольного образования у наших детей в 

целом: 
в образовательном блоке:  

высокий уровень 66% 

оптимальный уровень 29% 

достаточный уровень 5% 

 
в развивающем блоке: 
высокий уровень   59% 

оптимальный уровень 28% 

достаточный уровень 13% 

 
Недостатки: 
- модель образовательного процесса, построенная с учетом нескольких программ подлежит экс-

пертизе сочетания программ по всем направлениям; 
Таким образом, результатом теоретического осмысления и практическо- исследовательской дея-

тельности явилась структуризация комплекса эффективного управления ДОУ в модель, состоящей из 
следующих организационно-педагогических условий (Приложение 3)  в соответствии с миссиями: 

Первая миссия муниципального ДОУ - это стратегия бюджетной деятельности, другими словами 
- основное образование детей и его сопровождение (питание, медицина, другие социальные услуги). 

Вторая миссия муниципального ДОУ основана на первой и предполагает расширенную страте-
гию внебюджетной деятельности, т.е. все, что связано с дополнительным образованием детей и дру-
гими платными услугами, включая бизнес-стратегию. 

Полученный нами комплекс эффективного управления ДОУ мы сформировали в виде модели 
уточненного набора функций управления ДОУ по признаку, обогащенного концепцией маркетингового 
управления через использование инструментов педагогического и стратегического менеджмента сооб-
разно миссиям ДОУ.  

В дальнейшем нашем исследовании нам было важно увидеть правильно те новые появляющие-
ся индикативные показатели эффективного управленческого цикла эффективного управления ДОУ.  

Как уже доказывалось в нашем исследовании, оптимальный комплекс организационно-
педагогических условий эффективного управления ДОУ в современных условиях модернизации ры-
ночной экономики образования должен показать важность совершенствования педагогического ме-
неджмента через интеграцию его в стратегический менеджмент. Для этого мы возьмем методы, кото-
рые изначально будут браться с учетом 2 миссий ДОУ (по стратегическому менеджменту) : бюджетная 
и внебюджетная деятельность; а также - гибкости стратегии. 

Целевая эффективность экспериментальной и контрольной групп за 2016г: 
1) наличие расширенной стратегии 
Ск = Сф + Сб: 

год Экспериментальная группа Контрольная группа 

2016 1Ск=Сф (5б(бюдж)+4б(внебюдж) +Сб(1б)=10б 1Ск=Сф (1б(бюдж)+1б(внебюдж) +Сб(0б)=2б 

2) наличие расширенных маркетинговых исследований по формуле: 
МИ = (КИ (1б) + ПИ(1б)) х k (Дэс(1б) + Дкс(1б)), 

год Экспериментальная группа Контрольная группа 

2016 МИ = (КИ (1б) + ПИ(1б)) х k (Дэс(5б) + Дкс(4б))=18 МИ = (КИ (1б) + ПИ(1б)) х k (Дэс(2б) + Дкс(4б))=12 

 
3) наличие динамики стратегии, полученной путем нахождения гибкого коэффициента соот-

ветствия достигнутых результатов целям по формуле: 
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k Г с = (1Ск + МИ) / 2 (в баллах),  
год Экспериментальная группа Контрольная группа 

2016 k Г с = (1Ск(10) + МИ(18) / 2=14  k Г с = (1Ск (2)+ МИ(12) / 2 =7 

 
Ресурсная эффективность 
Индикативные показатели: 
4) Ресурсы на повышение квалификации педагогов 
А = Р / К х 100 (10), 
где А -ресурсы по повышению квалификации педагогов, полученные путем деления; 
Р - количество педагогов, которые прошли курсы повышения квалификации или получают выс-

шее образование  
К - количество всех педагогов ДОУ 
И умноженное на 100 (для определения полученного результата в %). 
Или умноженное на 10 (для определения полученного результата в баллах). 

год Экспериментальная группа Контрольная группа 

2016 А = Р (10) / К(20)х 10= 5 баллов А = Р (5) / К(20)х 10= 2,5 баллов 

 
5) Конкурентное преимущество целевого финансирования 
Б = kт + kв + kк + kс 
где Б - Конкурентное преимущество целевого финансирования, полученное. 
Путем сложения всех имеющихся в ДОУ коэффициентов повышенного финансирования бюджет-

ных лимитов (за каждый имеющийся аспект повышенного финансирования - 1 балл): 
kт - по типу; 
kв - по виду; 
kк - по категории (2 категория -1б; 1 категория -2б) 
kс - по отдельному случаю 

год Экспериментальная группа Контрольная группа 

2016 Б = kт(0) + kв(0) + kк(2) + kс(1)=3б Б = kт(0) + kв(0) + kк(1) + kс(0)=1б 

 
6) Кадровый потенциал для организации внебюджетной деятельности 
В =( ВНШ +Ш ) /10 
где В - Кадровый потенциал для организации внебюджетной деятельности, полученный сложе-

нием 
ВНШ - количества внештатных сотрудников, вовлеченных во внебюджетную деятельность ДОУ 

(за каждого 2 балла) 
Ш - количество штатных сотрудников, вовлеченных во внебюджетную деятельность ДОУ (за 

каждого 1 балл) 
И деленное на 10 (для определения полученного результата в баллах). 

 
год Экспериментальная группа Контрольная группа 

2016 В = ВНШ(7х2) + Ш(20х1) / 10=3,4б В = ВНШ(3х2) + Ш(1х1) / 10=0,7б 

7) Эффективность преодоления препятствующих факторов как конкурентное преимуще-
ство 

Г = П П Ф / О П Ф х 10(в баллах), 
где Г - Эффективность преодоления препятствующих факторов как конкурентное преимущество. 
П П Ф - количества преодоленных препятствующих факторов (вычисленного в SWOTанализе 

(факторный анализ, ранжированный на внешние и внутренние факторы, на препятствующие и способ-
ствующие факторы) на 

О П Ф - общее количество выявленных препятствующих факторов и умноженное на 100 (для 
определения полученного результата в %) или умноженное на 10 (для определения полученного ре-
зультата в баллах). 
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Препятствующие факторы  (одинаковы для экспериментальной и контрольной группы): сокраще-
ние штатов, отсутствие финансирования развития МТБ, низкая бюджетная заработная плата, большое 
количество детей в группах, противодействие работе попечительского совета со стороны родителей и 
надзорных органов, устаревшая развивающая среда, длительное отсутствие капитального ремонта 
зданий, регулярные инспекционные проверки, увеличившийся в 10 раз документооборот (по сравнению 
с 2013г), эмоциональное выгорание педагогов высокой квалификации. Всего перечислено 10 препят-
ствующих факторов, из них в экспериментальной группе преодолено к 2016г - 5 факторов. В контроль-
ной группе преодолено только 3 фактора. 
 
год Экспериментальная группа Контрольная группа 

2016 Г = П П Ф(5) / О П Ф(10) х 10= 5б Г = П П Ф(3) / О П Ф(10) х 10= 3б  

 
 Так как экспериментальная группа целенаправленно работает с 2015 по расширению, распреде-

лению ресурсов, модификации, оптимизации бюджетной и внебюджетной деятельности, по построению 
новых организационных структур и т.п., а контрольная группа кое-что в этом направлении стала пред-
принимать с 2016, то полученные результаты, выраженные в индикативных показателях, показывают 
явное преимущество и целевой, и ресурсной, и педагогической, и технологической эффективности со-
зданных организационно-педагогических условий в экспериментальной группе в процессе управления 
ДОУ, к чему мы и стремились своими научно-исследовательскими действиями. 

Таким образом, проведя практические исследования мы подошли к следующему. 
Для исследования эффективности управления ДОУ мы остановились на таком функционально-

структурном подходе как квалиметрический С точки зрения данного подхода каждую функцию управле-
ния ДОУ целесообразно оценивать с точки зрения качества созданных условий и объема затраченных 
ресурсов, качества полученных результатов.  

Целостный процесс управления дошкольным образовательным учреждением в условиях рыноч-
ной экономики реализуется через единство организационно-педагогических условий, их гармоническое 
взаимодействие по реализации стратегической цели. 

Более того, наши исследования определили составляющие целостного комплекса организацион-
но-педагогических условий, позволяющие достигать одновременно организационно-экономическую и 
педагогическую эффективность. 

Экспериментально проверив комплекс организационно-педагогических условий, повышающих 
эффективность управления дошкольным образовательным учреждением в современных условиях мо-
дернизации социально-экономической сферы, мы доказали, что организационными условиями эффек-
тивного управления являются действия коллектива по реализации концепции маркетингового управле-
ния с использованием инструментов педагогического и стратегического менеджмента, благодаря чему 
достигаются результаты - показатели управленческой эффективности. 
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Аннотация: Данная статья посвящена подготовке учителей к будущей профессиональной деятельно-
сти, развитии в них основных качеств всесторонней личности, использованию педагогических возмож-
ностей в развитии нравственно-эстетических мировоззрений в высших учебных заведениях. 
Ключевые слова: воспитание, обучение нравственность, эстетика, мировозрение, идеал, знание, со-
знание, гуманизм, личность. 

 
THE ROLE OF PEDAGOGY IN DEVELOPING MORAL-AESTHETIC OUTLOOK OF STUDENTS 

 
Xasanova Zebo Davlatovna, 

 
Abstract: This article deals with the implementation of important events: being the master of  general-
secondary, special and vocational education and the development of pedagogical basis of raising the profes-
sional features and promote  the spiritual and moral potential, mental qualities, aesthetic and moral perfection 
outlook of  people who are preparing for  higher education staff.  
 Key words: bringing up, teaching morality, aesthetics, outlook, ideal, knowledge, consciousness, humanity, 
personality. 

 
Подготовка учителей к будущей профессиональной деятельности, развитие в них основных ка-

честв всесторонней личности, использование педагогических возможностей в развитии нравственно-
эстетических мировоззрений является главной задачей, стоящих перед высшими учебными заведени-
ями. Действительно, как отмечается в «Программе подготовки кадров», давать фундаментальные и 
практические знания специалистам по направлениям состоит из обеспечения «гуманитарного направ-
ления образования». Под педагогическим образованием понимаются серийные педагогические пред-
меты, занявшие место в блоке «Общепрофессиональных предметов» по специальности направления 
профессионального обучения. Сюда внесены предметы «Педагогическая теория», «История педагоги-
ки», «Педагогические технологии», «Управление педагогическими системами», «Методика воспита-
тельной работы». Надо отметить, в условиях «глобальной педагогики общества» перед педагогическим 
образованием поставлены воспитательные задачи:  

 осознающий себя в качестве всесторонней личности будущих высокообразованных специа-
листов, умеющих опираться на свои силы и возможности;  

 умеющий оказывать самопожертвование в процессе труда и учебы, углубление в стране де-
мократических преобразований; 

 умеющий быть примерным, заботливым к сокурсникам, коллегам, воспитанникам в процессе 
формирования основ гражданского общества;  
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 умеющий демонстрировать своё личное отношение с положительной точки зрения к проис-
ходящим окружающим событиям и явлениям; 

 активно участвующий в обеспечении этнической гармонии, социального сотрудничества, 
народного благополучия, спокойствию и процветанию страны; 

 умеющий вносить свой вклад в обеспечении экономического, политического, нравственного, 
образовательного прогресса страны; 

 умеющий соперничать со специалистами стран, занявших место среди стран мирового со-
общества, в то же время умеющий сочетать личные интересы с государственными и национальными. 

В таких условиях будущим специалистам, особенно будущим учителям профессионального обу-
чения при воздействии педагогического обучения, особое социальное педагогическое значение имеет 
развитие нравственно-эстетическое мировоззрение. В связи с этим, наряду с предметом «Теория педа-
гогики» в процессе изучения тем «Педагогика в качестве предмета воспитания», «Развитие, воспитание 
и социализация личности», «Формирование научного мировоззрения в процессе единого учебного вос-
питания», «Духовно-нравственное воспитание учащихся», «Эстетическое воспитание гармоничной 
личности», «Гражданское воспитание в процессе учебного воспитания», «Воспитание сознательного 
поведения в едином учебно-воспитательном процессе», «Физическое воспитание», «Экономическое 
воспитание», «Экологическое воспитание» даются понятия о мастерстве и искусстве воспитания, о 
значении национальной, независимой идеологии; обращается внимание в формировании представле-
ний как определяющего фактора нравственно-эстетических мировоззрений, миропонимания, эстетиче-
ское сознание, духовное совершенство, национальное сознание, идеология, духовно-нравственное, 
эстетическое и является основой гражданского воспитания, а также понятия как: сознательная дисци-
плина, событийность, системность взглядов, образ жизни, идеал определяют духовное совершенство 
личности, нравственно-эстетическое мировоззрение. Эти качества требуют создания определенных 
педагогических условий для воспитания и развития студенческой молодежи, усиления его идеологиче-
ско-нравственное направление осмыслению по содержанию тем понятия нравственно-эстетических 
мировоззрений студентов.  

Научное мировоззрение мир, его развивающиеся закономерности и отношение человека к нему 
философское, социальное, политическое, нравственное, эстетические взгляды, комплекс поклонений и 
поэтому приводит к выводу развивать в стране демократические изменения, образовать сильное граж-
данское общество является основным фактором гражданского общества. Обращается внимание осо-
знанию, восприятию граций отношениях труда и воспитанию чувств, основанные этой красоте, постро-
ению образа жизни и его деятельности. А также, когда речь идёт о значении эстетического воспитания, 
о своеобразности культуры грации, об эстетическом сознании, вкусе, развития эстетического мировоз-
зрения учащихся, действия, мечты и надежды, цели и желания, чувство радости развиваются на осно-
ве законов красоты; только тогда можно внести такие понятия как: долг, ответственность, обязатель-
ство, взаимоуважение, человечность, патриотизм, благородство и предоставить вниманию учащихся 
возможность составления основ нравственно-эстетических мировоззрений личности. Предоставляется 
вниманию учащихся, что нравственно-эстетическое мировоззрение, сознание, вкус, радость, творче-
ство личности развивается на основе эстетического идеала, доказано на практике, в науке. В результа-
те анализов учащиеся в содержании эстетических мировоззрений увидели воплощение таких качеств 
как: совершенство, справедливость, благородство, человечность и народолюбие и в результате такая 
близость, связь, нравственное поведение, нравственные отношения, действия, культура общения вос-
принимаются с точки зрения красоты и приходят к выводу о том, что все это в единстве составляют 
основу нравственно-эстетических мировоззрений.  

Анализ, полученных ответов на вопросы говорят о том, что занятия, направленные развитию 
нравственно-эстетических мировоззрений, организованные с помощью инновационных методов помо-
гают расширению представлений учащихся о мировоззрении, нравственном поведении, эстетическом 
сознании, идеале, нравственно-эстетическом отношении и пришли к выводу, что они являются важным 
фактором организации в стране свободного и процветающего образа жизни, спокойствия страны, про-
цветания страны, этнической гармонии.  
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В целях повышения эффективности развития нравственно-эстетических мировоззрений в буду-
щих учителях профессионального обучения педагогического образования во внеаудиторное время, в 
местах проживания студентов, проведенных на темы: «Поколение 21 века в моём представлении», 
«Творцы и современности», «Гордость Родины», «Мой долг перед Родиной», «Как понимать ответ-
ственность перед Родиной, народом и родителями?», «Из чего должны состоять нравственно-
эстетические мировоззрения личности?», «Ваше представление о нравственно-эстетическом мировоз-
зрении и национальной идеологии» обеспечить их проведение с применением методов «Мозговой 
штурм», «Дебаты», «Групповое обсуждение» в форме викторин, вечеров-дебатов, бесед за столом яв-
ляется продолжением деятельности начатой в аудитории, помогая учащейся-молодежи получать зна-
ния о нравственно-эстетическом мировоззрении. В целях повышения ответственности за свои поведе-
ния и действия, появления хороших идей нравственно-эстетических качеств, мировоззрений студентов, 
представляются их вниманию такие вопросы, как «Мой вклад в развитии независимости», «Что я дол-
жен делать, чтобы стать настоящим патриотом?», «О чем говорят наследие предков?», «Что означает 
знающий человек, положительный человек, всесторонний человек и каков мой ответ?» и дать возмож-
ность им найти ответ на каждый вопрос. Цель – на основе педагогического обучения предоставить 
большие возможности для развития нравственно-эстетических мировоззрений учащейся-молодежи, о 
чем показывают результаты наших исследований. 
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Аннотация: автор статьи считает, что понимание иноязычных текстов, содержащих культурологиче-
скую информацию – сложный, многоуровневый процесс. В статье утверждается, что для понимания 
культурологической информации иноязычных текстов очень важным является уровень понимания зна-
чений слов. Автор анализирует трудности, с которыми сталкивается иноязычный читатель при чтении 
публицистических и художественных текстов и приходит к выводу, что эффективным является герме-
невтический подход к тексту – т. е. метод толкования, интерпретации, в основе которого лежит рефлек-
сия 
Ключевые слова: иноязычный текст, культурологическая информация, лакуна фоновых знаний, гер-
меневтический подход 
 

DIFFICULTY UNDERSTANDING TEXTS CONTAINING CULTURAL INFORMATION 
 

Lesokhina A. M.,  
Levchenkova V. M. 

 
Abstract: the author of the article believes that understanding foreign texts containing cultural information is a 
complex, multilayered process. The article argues that to understand the foreign language texts very important 
is the level of understanding of the meanings of the words. The author analyses the difficulties facing foreign 
language reader when reading nonfiction and literary texts and concluded that effective is the hermeneutic 
approach to the text, i.e. the method of interpretation, based on reflection  
Keywords: foreign language text, cultural information, lacunas of background knowledge, hermeneutic ap-
proach 

 
Общепсихологическое рассмотрение процесса понимания и его уровней не может быть прямо 

перенесено на понимание текста, т. к. последнее опосредовано системой языка в самом объекте пони-
мания. Понимается текст, т. е. его смысловое содержание, закодированное при помощи той или иной 
языковой системы. Поэтому в процесс понимания вклинивается его третий компонент – язык, выступа-
ющий в тех предметах и формах, которые использовал автор текста. Уровни понимания иноязычного 
текста зависят от знания соответствующего иностранного языка, и процесс перевода в случае его не-
достаточного знания служит установлению отношения - «текст-язык-читатель».  

Чтобы понять текст читатель применяет различные стратегии чтения. Под стратегией чтения в 
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отечественной методике понимается поведение читателя в процессе понимания текста. Это соответ-
ствует программированию деятельности читателя и осуществляется им в виде применения различных 
«тактик» прочтения текста. Читатель сознательно программирует свою деятельность и избирает нуж-
ную «тактику» прочтения текста. Достижение понимания при чтении иноязычного текста осуществляет-
ся изучающим иностранный язык с помощью следующих стратегий понимания: поиск слов, выявление 
планов смысловых категорий и их группировок, передающих основные мысли и детали текста, измене-
ние понимания содержания текста. 

Исследователи отмечают глубину, отчетливость, полноту и точность понимания текста. Вскрытие 
подтекста, имплицитной информации – условие глубины понимания текста. Уровень понимания харак-
теризует собой глубину понимания текста. 

Многие исследователи сходятся во мнении, что понимание текста –  сложный многоуровневый 
познавательный процесс. Н. Д. Гальскова  предлагает трехуровневую классификацию, выделяя следу-
ющие уровни:1) глобального 2) детального и 3) критического понимания. Умение глобально понимать 
информацию означает уяснение основной идеи текста, основных фактов, отражающих логику развития 
сюжета. Детальное понимание подразумевает понимание точки зрения автора по предварительно 
установленным причинно-следственным связям и деталям сообщения. И, наконец, уровень критиче-
ского понимания ставит задачу перед реципиентом определить свою позицию по отношению к прочи-
танному.  

Мы считаем, что при классификации уровней понимания культурологической информации (КИ) 
иноязычного текста необходимо выделить уровень понимания значений, т. к. исследователи давно 
установили, что культурологическая информация содержится не только в текстах, но и в словарных 
единицах: «источником страноведческих знаний являются не только страноведческие тексты, но и сама 
система лексических значений изучаемого ИЯ» [1, с. 99]. 

При извлечении ЛКИ из текста перед читателем не стоит задача определить свою позицию по 
отношению к прочитанному. Поэтому мы разделяем точку зрения О. И. Трубициной, которая выделяет 
три уровня понимания: понимание на уровне значений, углубленное понимание текста и понимание на 
уровне идеи текста [2, с. 12]. Таким образом, при чтении текстов с целью извлечения КИ обучающийся 
должен достичь третьего уровня понимания, т. е. понимания на уровне идеи текста. 

Рассмотрим особенности понимания информации из текстов разных функциональных стилей. 
Тексты средств массовой информации (СМИ) считаются сложными для понимания. Это во мно-

гом обусловлено их пропагандистской или агитационной функцией. Исследователи отмечают, что для 
многих СМИ характерны приемы введения в заблуждение – прямая ложь, умолчание, повтор, изъятие 
из контекста, активизация стереотипов, монтаж и коллаж информации, суггестивная метафоричность, 
редукционизм, ложные силлогизмы, программирование ряда ситуаций и др. Популярны и приемы ма-
нипулирования общественным мнением. Тексты масс-медиа насыщены фразеологическими единица-
ми, которые нелегко осмысляются иноязычными носителями, т. к. в исконных фразеологизмах часто 
встречаются разнообразные наименования, топонимы, национальные реалии и т. д. 

Существует ряд факторов, которые затрудняют извлечение информации из художественного 
текста: 

1) сложность текста (если рассматривать текст как модель действительности, то это не упро-
щенная, а, скорее, осложненная модель); 

2) автореферентность текста (его означаемое находится не в реальном мире, а во внутреннем 
мире художника);  

3) комплекс проблем, связанный с реализацией в художественном тексте функции воздействия 
(писатель деформирует языковой материал, заставляя его служить своим целям – реализации автор-
ского замысла) 

Для адекватного понимания художественного текста от читателя требуется не только знание ре-
алий, окружавших автора, но и проникновение в его внутренний мир. 

Существует целый комплекс проблем, с которыми сталкивается иноязычный читатель, поскольку 
он не только является носителем другого, нежели автор, языка, он также является носителем иной 
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культуры. К данным проблемам можно отнести лакуны фоновых знаний, разницу в менталитете, раз-
личные картины мира и т. д. Кроме того, в качестве дополнительного коэффициента осложнения может 
выступать отдаленность во времени. Остановимся подробнее на лакунах, как важнейшем факторе, 
осложняющем понимание иноязычного текста.  

В отечественной лингвистической науке была выработана теория лакун, значительный вклад в 
развитие которой в рамках этнопсихолингвистики внесли Н. В. Уфимцева, Ю. А. Сорокин, И. Ю. Марко-
вина, Г. А. Антипов и др. Они предложили следующую классификацию социокультурных лакун:  

 субъективные лакуны, отражающие национально-культурные особенности коммуникантов, 
принадлежащих к различным лингвокультурным общностям; 

 деятельностно-коммуникативные лакуны, отражающие национально-культурную специфику 
различных видов деятельности в их коммуникативном аспекте; 

 текстовые лакуны, возникающие в силу специфики текста как инструмента общения; специ-
фику текста могут составлять содержание, форма воспроизведения или восприятия материала, ориен-
тация на определенного реципиента, поэтика автора и т. д.; 

 лакуны культурного пространства, если рассматривать процесс общения в широком смысле, 
или лакуны культурного интерьера, если рассматривать тот или иной коммуникативный акт 

Исследователи выделяют два способа элиминирования социокультурных лакун:1) заполнение – 
перевод сохраняемого в тексте национально-специфического элемента и 2) компенсация – включение 
в текст более или менее подробных комментариев к элементам чужой культуры [3, с. 162-182]. 

Другие ученые-этнопсихолингвисты утверждают, что чужая культура воспринимается как «откло-
няющаяся от нормы»; при этом нормой считаются образы своей культуры, и чужая культура постигает-
ся путем приведения чужих образов сознания к образам своей культуры. При таком постижении чужой 
культуры возможны два пути. Первый путь – это такое понимание чужой культуры, когда в своей куль-
туре подыскивается «эквивалентный» образ и знания, входящие в содержание чувственной и умствен-
ной части образа, переносятся на предмет чужой культуры, отображаемый постигаемым чужим обра-
зом. Другой способ познания чужой культуры, формирование которого связывают с именами М. М. Бах-
тина и Х-Г Гадамера, состоит в поиске различий в сопоставляемых (и сравниваемых) образах чужой и 
своей культур и в рефлексии над этим различием [4, с. 19].  

Проанализировав вышеизложенные точки зрения, можно сделать следующие выводы: 
1) при чтении с целью извлечения ЛКИ обучающийся должен достичь третьего уровня понима-

ния, т. е. понимания на уровне идеи текста; 
2) пониманию ЛКИ иноязычных текстов препятствуют лакуны фоновых знаний и разница в обра-

зах сознания своей и чужой культур; 
3) лакуны фоновых знаний элиминируются путем заполнения и компенсации; 
4) понимание образов чужой культуры происходит путем подыскания эквивалентного образа в 

своей культуре или путем поиска различий в сопоставляемых образах своей и чужой культур. 
Предтекстовый комплекс и средства наглядности должны способствовать формированию знаний 

о жанровых особенностях текстов, элиминированию лакун фоновых знаний и поиску различий в сопо-
ставляемых образах своей и чужой культур. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме социокультурного  развития подростков-мигрантов в россий-
ских общеобразовательных учреждениях. Анализируются трудности, с которыми сталкиваются под-
ростки-мигранты при обучении в  новом образовательном  пространстве. Также в статье затрагивается 
вопрос актуальности языкового  развития для таких детей. В статье предложены меры по оптимизации 
процесса социокультурного развития подростков-мигрантов в российских общеобразовательных учре-
ждениях. 
Ключевые слова: подростки-мигранты, социокультурное развитие, общеобразовательное учрежде-
ние, педагогические технологии, учитель. 
 

THE PROBLEMS OF SOCIO-CULTURAL DEVELOPMENT OF TEENAGERS-MIGRANTS IN 
EDUCATIONAL INSTITUTION AND WAYS OF SOLVING IT 

 
Rumyantseva Tatyana Vyacheslavovna 

 
Abstract: the Article is devoted to the problem of socio-cultural development of the adolescent migrants in the 
Russian educational institutions. Analyzes the difficulties faced by migrant adolescents in teaching in the new 
educational space. The article also addresses the issue of the relevance of language development for these 
children. The paper proposed measures to streamline the process of socio-cultural development of the ado-
lescent migrants in the Russian educational institutions. 
Key words: migrant adolescents, socio-cultural development, educational institution, educational technology , 
teacher. 

 
За последние десятилетия в России значительно увеличилось количество мигрантов. Причины 

этого явления можно назвать следующие:  ущемление гражданских прав некоренных жителей в быв-
ших союзных республиках; различные военные  конфликты  в Закавказье, на Северном Кавказе, в 
Молдове, Таджикистане; резкое снижение уровня экономического  достатка жителей  и другие. По объ-
ему иммиграции наша страна оказалась на третьем месте в мире, после Германии и США, принимая в 
среднем за год по 781 тыс. мигрантов[1]. 
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Одна из основных  проблем, с которой сталкиваются переселенцы на новом месте жительства, 
это - проблема социокультурной адаптации и дальнейшего социокультурного развития, представляю-
щие  собой сложный, разноаспектный и довольно длительный процесс, связанный с переживанием 
мигрантами языковых трудностей, культурных различий, изоляции. 

Значительную  часть миграционного потока составляют дети, многим из которых предстоит в  бу-
дущем жить и работать  в России. В связи с этим чрезвычайно важной на государственном уровне  ста-
новится проблема социокультурного развития  несовершеннолетних из семей мигрантов в российской 
системе образования. 

 Прежде чем говорить о решении проблемы социокультурного развития, необходимо разобрать-
ся с  самим определением этого понятия. Таким образом, социокультурное развитие это  процесс и 
результат освоения социальными группами и отдельными индивидами необходимых социокультурных 
норм и правил посредством изменения форм социокультурной организации и регуляции, социальных и 
культурных институтов общества, механизмов трансляции социального опыта, парадигм мышления в 
рамках системы ценностей данной культуры, интернализированных личностью или группой. Границы 
социокультурного развития при этом заданы пределами существования данной культуры. Социокуль-
турное   развитие   включает в себя социальное развитие и культурное развитие (процесс и результат 
освоения  официальной, нормативной культуры)[2, с. 132]. 

Так же необходимо учитывать, что сами подростки-мигранты не являются однородной группой. В 
зависимости от педагогической технологии развития в  новом социокультурном пространстве, можно 
выделить несколько групп детей-мигрантов: 

- дети из русских семей, проживавших  в странах ближнего зарубежья;  
-дети представители других национальностей, в достаточной степени  владеющие русским языком;  
-дети, практически не владеющие русским языком. 
В зависимости от принадлежности ребёнка к одной из этих групп, необходимо выстраивать педа-

гогический процесс в общеобразовательном учреждении. Кроме того при проведении мероприятий по 
социокультурному развитию  необходимо учитывать общие специфические проблемы подростков-
мигрантов: значительные пробелы в знаниях, трудности в понимании  русского языка, различия в тре-
бованиях и нормах поведения в школах, низкая успеваемость. 

Необходимо учитывать психологический аспект развития таких детей, так как подросткам-
мигрантам зачастую присуще чувство тревожности,  замкнутости,  неуравновешенности, неспособности 
конструктивно наладить  контакт с окружающими, выстроить диалог с окружающими, найти своё  место 
в социуме, отсутствие представлений о способах эмоциональной саморегуляции являющихся нормой в 
новом коллективе. Все это является причиной неадекватной защитной реакции  детей-мигрантов, от-
талкивающей от них новое окружение. 

Процесс развития подростков-мигрантов в общеобразовательном учреждении во многом зависит 
от ряда внутренних и внешних факторов. К внутренним факторам относится мотивационная готовность 
ребенка-мигранта к принятию норм, ценностей и культуры принимающей страны, усвоению  её языка и 
традиций. К внешним же факторам можно отнести принятие мигрантов со стороны общества, насколь-
ко окружение готово оказать помощь и поддержку.  В этом случае образовательное учреждение может 
повысить внутреннюю мотивацию у таких детей и способствовать созданию более благоприятных 
внешних условий для социокультурного развития. «Для этого необходима гуманизация содержания 
образования, его личностная ориентация; требуется содружество и сотворчество всех участников об-
разовательного процесса, профессионализм и компетентность педагогов, а также многообразие видов 
индивидуальной и групповой деятельности с учетом интересов и склонностей детей» [3]. 

В связи с этим перед современным учителем ставится трудная задача, создания нового подхода 
к организации урока. Этот подход должен быть адаптивно направленным, что облегчило бы процесс 
социокультурного развития подростков-мигрантов  в образовательной среде. К сожалению, опыт рабо-
ты с такими детьми в России не очень велик и педагоги порой испытывают большие затруднения при 
введении в учебный процесс новых педагогических технологий, развивающих форм, методов, средств 
обучения для успешного развития подростков-мигрантов. В этом  случае необходимо решение ряда 
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сопутствующих проблем: 
− развитие у общества средствами коммуникации нового уровня культуры в многонациональном 

сообществе; 
− разработка качественно новых образовательных программ по социокультурному развитию ми-

грантов в общеобразовательных учреждениях; 
− обеспечение комплексного социального, культурного и языкового развития; 
− создание условий для сохранения мигрантами родного языка, культуры; 
− подготовка и переквалификация учителей, ориентация их на работу с мигрантами; 
− создание системы взаимосвязи основного и дополнительного образования для мигрантов, школ и 

учреждений культуры, ориентация учреждений  на совместное комплексное решение проблемы социо-
культурного развития мигрантов; 

− создание системы обмена информацией  между управлением  образования и УФМС, управлени-
ем образования и органами внутренних дел. [4, с. 81]. 

Особое внимание в школах с многонациональным  составом учащихся должно уделяется педаго-
гическим технологиям обучения русскому языку как неродному; знакомству с культурно-историческими 
особенностями страны пребывания; психолого-педагогическому сопровождению подростков-мигрантов в 
общеобразовательном учреждении; проведению уроков толерантности, тренингов и  мероприятий, 
направленных на сплочение коллектива. Целью работы с учащимися в многонациональном коллективе  
общеобразовательной школы является конкретная помощь подросткам-мигрантам в развитии в новых 
условиях,  а также в  формировании толерантности к обществу, в котором проходит  социокультурное 
развитие ребенка. 

В современном мире внимательное отношение к проблеме  социокультурного развития  подрост-
ков-мигрантов, организация  этим детям своевременной помощи и поддержки со стороны общества 
будут способствовать не только  профилактике отклоняющегося поведения, но и развитию потенциала 
молодежи, их коммуникативной компетентности и развитию толерантного отношения к окружающим. 

К сожалению, общеобразовательные учреждения   практически исчерпали собственные финансо-
вые, временные, трудовые, организационные резервы, которые позволили бы им комплексно решать 
вопросы обучения и развития подростков-мигрантов. Поэтому в настоящее время  в России требуется 
совершенствование правовой и нормативной базы, финансирования, а так же поиск новых путей и спо-
собов взаимодействия школы с системой дополнительного образования, семьей, УФМС, общественными 
этническими объединениями, органами опеки и попечительства, органами  внутренних дел. Кроме того 
необходима  разработка новых педагогических технологий, способных помочь подросткам-мигрантам в 
социокультурном развитии. 

В заключение необходимо сказать, что  целесообразность создания системы педагогических тех-
нологий социокультурного развития подростков-мигрантов в данный момент высока как никогда. В сло-
жившихся сегодня экономических, политических и социокультурных условиях  система образования 
должна взять на себя новую функцию — дать подросткам-мигрантам необходимые компетенции, знания, 
навыки и умения, которые они недополучили или не смогли получить в семье и учебных заведениях  в 
странах иммиграции. 
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Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического исследования изменений характера 
игровой деятельности современных дошкольников, а также обозначены социокультурные условия, 
обусловливающие эти изменения; определена роль родителей (законных представителей) в  развитии 
игровой деятельности детей как носителей игровой культуры; рассматриваются вопросы эффективного 
взаимодействия дошкольного учреждения с родителями по вопросам развития игровой деятельности 
детей. 
Ключевые слова: игровая деятельность, игровая культура, социально-педагогическое партнерство, 
организационно-педагогические условия управления, фасилитация. 
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REPRESENTATIVES) IN THE PROCESS OF CONTROLLING THE DYNAMICS OF CHANGES IN THE 

GAMING ACTIVITIES OF CHILDREN 
 

Karatsuba Tatyana Sergeevna 
 

Abstract: the article presents the results of an empirical study of changes in the nature of play activities mod-
ern preschoolers, and also marked the social and cultural conditions underlying those changes; the role of the 
parents (legal representatives) in the development of play activities of children as bearers of gaming culture; 
examines issues of effective interaction of preschool institutions with parents on the development of play ac-
tivities of children. 
Key words: gaming activity, gaming culture, social-pedagogical partnership, organizational and pedagogical 
conditions of management, facilitation. 

 
Игровая деятельность современных детей претерпевает значительные изменения, обусловлен-
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ные многими социокультурными факторами, к которым можно отнести: отсутствие неформальных раз-
новозрастных групп (дворовых сообществ), техническую революцию, которая значительно снизила ре-
чевые контакты детей и т. д. 

Результаты эмпирического исследования, проведенного на базе дошкольных учреждений города 
Барнаула, позволили сделать выводы об изменениях игровой деятельности современных дошкольни-
ков. К таким изменениям относятся: уровень развития игры старших дошкольников соответствует  
младшему возрасту, зачастую игра носит характер игровых действий; мультипликационные сюжеты, а 
также сюжеты компьютерных  игр доминируют над бытовыми и профессиональными; современные 
дошкольники отдают предпочтение ролям животного мира (кошки, собаки), а не человеческим;  «уход» 
из игры предметов-заместителей; у детей старшего дошкольного возраста фрагментарные, недиффе-
ренцированные представления об игрушке; понятие «игрушка» тождественно понятиям «компьютер», 
«планшет». 

В исследовании также приняли участие родители (законные представители) детей. Основная 
цель исследования заключалась в выявлении представлений родителей об игре. В качестве метода 
исследования выступал свободный ассоциативный эксперимент. Всего в эксперименте участвовало 76 
испытуемых. Возраст испытуемых  – 25-38 лет. На момент проведения эксперимента дети респонден-
тов являлись воспитанниками дошкольных образовательных организаций, посещали старшую и подго-
товительную к школе группы. Стимульным материалом для эксперимента послужил список из 8 слов 
(игра, ребенок, сказка, кубик, рисунок, планшет,  утренник, мультфильм), в котором особый интерес для 
исследования имело слово «игра».  

Анализ концепта «игра» показал разнообразие реакций испытуемых. Реакции, полученные при 
проведении ассоциативного эксперимента, позволили нам выделить ассоциативные поля стимулов. 
Совокупность единичных реакций составила 27,26 % от общего числа реакций. Ядром ассоциативного 
поля концепта «игра» являются лексемы «планшет» (14,1% от всей совокупности реакций) и «прятки» 
(11,28% от всей совокупности реакций).  Большинство респондентов на стимул «игра» ответили кон-
кретным примером какой-либо игры, скорее всего связанной с личным опытом каждого испытуемого, 
при этом названные игры имели подвижный характер («Салки», «Казаки-разбойники» и т.п.). При этом, 
часть респондентов в качестве игры указали не детскую игру, а взрослую – нарды, карты.  

 Проведенное исследование  позволило сделать вывод, что для родителей игра актуализирована 
не в качестве детского вида деятельности, а в качестве досуга либо детей, либо взрослых людей. Иг-
ровая культура современных родителей как её носителей находится на низком уровне, а естественный 
путь её передачи  от старшего поколения к младшему оказывается нарушенным.  

На наш взгляд, доля ответственности за развитие игровой деятельности детей дошкольного воз-
раста должна ложиться не только на дошкольную образовательную организацию, где традиционно 
воспитанников учат играть, где разнообразное игровое пространство и т. д., но и на родителей (закон-
ных представителей) детей. Очевидно, что из года в год количество времени, которое тратится совре-
менными родителями на общение с детьми, сократилось, что связано с ненормированным рабочим 
временем, высокой физической нагрузкой и др. Как результат высокого ритма жизни современных ро-
дителей – минимизация живого общения с детьми, отсутствие эмоциональной связи с ними, слабо раз-
витые  представления об интересах детей и факторов их обусловливающих, а также о роли игровой 
деятельности в развитии детей. 

Полученные результаты послужили основанием для поиска и определения условий эффективно-
го управления динамикой изменений игровой деятельности детей старшего дошкольного возраста. Ор-
ганизация партнерских отношений между дошкольной организацией и родителями представляется нам 
одним из таких условий.  

Под социально-педагогическим партнерством мы  понимаем систему взаимодействия семьи и 
дошкольной образовательной организации, т. е. социальных структур, обеспечивающую эффективный 
способ достижения социальными субъектами своих целей и включает в себя следующие элементы: 
субъекты и объекты партнерского взаимодействия, формы и механизм его реализации [1]. Субъектами 
(сторонами) социального партнерства в рамках нашего исследования являются воспитанники до-
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школьной образовательной организации  и их родители (законные представители), а также сотрудники 
образовательного учреждения, т. е. все участники образовательных отношений. Объектом социального 
партнерства выступают непосредственно взаимоотношения между его субъектами. Механизм реали-
зации социального партнерства представляет собой участие родителей (законных представителей) в 
управлении динамикой изменений игровой деятельности детей.  

Формы социального партнерства семьи и дошкольной образовательной организации разнооб-
разны, также как и технологии, методы и приемы взаимодействия. Эффективной технологией взаимо-
действия дошкольной образовательной организации с родителями, на наш взгляд, может являться фа-
силитация. Вслед за С.Я. Ромашиной и А.А. Майером под фасилитацией понимаем особую практику 
специалиста в работе с клиентом и такой процесс их взаимодействия, в результате которого деятель-
ность клиента протекает естественно и спонтанно [2, с. 46]. 

В арсенале данной технологии разнообразие инструментов, которых объединяет возможность 
стимулировать родителей к более напряженной мыслительной работе, чем обычное собрание или бе-
седы. Фасилитация повышает качество работы с родителями, часто снижает время выработки реше-
ний, повышает вовлеченность, ответственность каждого родителя за выработанное решение. Эффек-
тивным методом указанной технологии, который можно применять в работе с родителями, является 
«Мировое кафе». Родительское собрание, проведенное в форме «Мирового кафе» обеспечивает ре-
шение ряда задач: выяснить, в какие игры и игрушки чаще всего играют дети в домашних условиях; 
определить роль взрослого (родителя) в организации и проведении игр; сформулировать основные 
проблемы развития игры детей дошкольного возраста; обозначить пути решения выявленных проблем. 

  Деятельность дошкольной образовательной организации в направлении развития игровой де-
ятельности воспитанников будет мало эффективной, если в семье игровая деятельность не поддержи-
вается, и не создаются определенные условия для ее развития.  Игра должна быть включена в жизнь 
не только образовательных учреждений, но и семьи как форма заботы взрослых о детях. Отношение 
родителей к игре своих детей должно быть проникнуто сознанием глубокой ценности игровой деятель-
ности – как орудия самовоспитания ребенка. Такое осознание возможно в том случае, если дошколь-
ная образовательная организация будет проводить в этом направлении целенаправленную работу и 
использовать активные формы взаимодействия с родителями. 
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Пути реализации содержания  
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Аннотация: В содержании данной статьи результаты поисков наработков в  образовательном процес-
се в вузах Кыргызстана: новые образовательные технологии способствующие конкурентоспособности, 
мобильности.  Компетентности выпускника как цель профессиональной подготовки. 
Ключевые слова: Технология, метод обучения, компетенции, творческая деятельность, познание, ин-
терактивные технологии. 
 

Ways of the professional future psychologists competence content forming realization 
 

Baygazhanova Gulzara Kulnazarovna 
 

Abstract: The content of this article reflects the results of searches and developments in the educational pro-
cess of Kyrgyzstan universities:  new educational technologies that promote competitiveness? Mobility of 
graduate s  competence as the goal of vocational training. 
Key wors : technology,  teaching method, competences, creative activity, cognition, interactive technologies. 

 
Происходящие в мире и Кыргызстане изменения в области целей образования, соотносимые, в 

части, с глобальной задачей обеспечения вхождения человека в социальный мир, его продуктивную 
адаптацию в этом мире, вызывают необходимость  постановки вопроса обеспечения образованием 
более полного, личностно и социально – интегрированного результата. Сегодняшние требования к об-
разованию заставляют высшую школу применять учебные методы и формы, способствующие активно-
му процессу обучения. 

 Пути реализации содержания формирования профессиональной компетенции будущих психоло-
гов состоят в том, что формы, методы и приемы работы были направлены на использование учебного  
материала в качестве источника для самостоятельного поиска решения проблемы. В этом плане ис-
пользование инновационных технологий играет большую роль. Исследовательский метод, дискуссии, 
мозговой штурм, технология «критического и креативного мышления», интерактивные, групповые фор-
мы и методы, коллективный способ обучения. Данные технологии развивают творческую активность, 
формируют мыслительную деятельность, учат  отстаивать свою точку зрения, помогают добиваться 
глубокого понимания материала. Одним из эффективных методов формирования профессиональной 
компетенции в подготовке будущих психологов являются игровые методы обучения. Игровые техноло-
гии служат дидактическим средством развития креативного мышления, выражающегося способности к 
анализу возникающих ситуаций, постановки, решению и доказательству субъективно новых для обуча-
ющихся задач. Игровые технологии реализуются как формы совместной деятельности участников 
учебного процесса в ходе постановки профессионального профессионально и личностно значимых це-
лей, принятия и воплощения соответствующих и индивидуальных и групповых решений. Игровые ме-
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тоды в профессиональной подготовке используются в том случае, если необходимо наработать новый 
опыт, не нанося ущерба окружающим, «сэкономить» временные и финансовые затраты. Положитель-
ными сторонами игрового обучения выступают следующие моменты. Высокая скорость приобретения 
знаний, умений и навыков. Прочность усвоения новых знаний обеспечивается эмоциональной вовле-
ченностью участников в процесс игрового взаимодействия, возможность быстро ощутить на себе ре-
зультаты собственных усилий, необходимостью и возможностью непосредственно и сразу апробиро-
вать новый опыт на практике. Исследования показывают, что события переживаемые участниками иг-
рового взаимодействия, сохраняются в их памяти на значительно более долгое время, в качестве име-
ющих личностное значение для них как профессионалов. 

В разного рода играх используемых в процессе обучения, участников объединяет командный 
дух. Он выражается в установках на сотрудничество и взаимопомощь, открытости и доверительности 
отношений, сходных переживаниях и испытаниях, через которые проходят участники. За счет этого иг-
роки предстают как сплоченная команда или группа. Игроков объединяет чувство «мы», предполагаю-
щее взаимную ответственность, пристрастность, сходство нормативно – правовой базы, регулирующей 
их поведение. 

К игровым методам активного социально – психологического обучения относятся ролевые и опе-
рациональные игры. Операциональные игры в свою очередь, подразделяются на деловые и организа-
ционно – деятельностные. Ролевые игры – род игровых методов активного обучения, основанных на 
моделировании и проигрывании социальных ролей в процессе решения учебно – профессиональной 
задачи. В условиях ролевой игры обучаемый сталкивается с ситуациями, в которых он вынужден изме-
нять свои коммуникативные навыки. Эффективность обучения обеспечивается тем, что человек лучше 
овладевает знаниями, навыками и умениями при условии принятия той или иной социальной роли, ра-
нее недостаточно известной ему или усвоенной им. Основная их цель – обучение межличностному об-
щению и взаимодействию в условиях совместной профессиональной деятельности или взаимодей-
ствия в рамках существующих социальных ситуаций. 

Операционные игры – род игровых методов обучения, основанных на моделировании структурно 
– функционального строения учебно- профессиональной деятельности. Операционные  игры как метод 
активного социально – психологического обучения по своим психологическим параметрам во многом 
анологичны методу анализа конкретных ситуаций. 

Организационно – деятельностная игра – это разновидность операционных игр, форма активного 
обучения разрешению проблемных ситуаций посредством моделирования когнитивной исследователь-
ской и организации социально- производственной деятельности. Поэтому другим названием оргдея-
тельностных игр является термин проблемно – деловой. В отличие от деловой игры, целью которой 
является решение актуальной практической задачи, цель организационно – деятельностной игры – 
решение теоретической или практической проблемы, заданной в рамках  конкретной ситуации. В ситу-
ации отражаются как проблемы, так и задачи. Проблемность ситуации означает такое затруднение в 
практике, для разрешения которого отсутствует опыт или теоретически обоснованные пути. 

Игровые методы довольно разнообразны, при этом используются различные виды игр. Широкое 
применение нашли игры – разминки, цель которых снятие психической напряженности, развитие внут-
ренних психических сил конкретного человека. Регулярное выполнение каждым членом группы психо-
технических игровых упражнений поможет ему правильно ориентироваться в собственных психических 
состояниях, адекватно оценивать и эффективно управлять собой 

На сегодняшний день тренинг является одной из самых распространенных интерактивных техно-
логий. Его основная цель: формирование межличностной, составляющей, будущей, профессиональной 
деятельности путем развития сотрудничества, партнерского взаимодействия, умения работать в ко-
манде, быстро устанавливать контакты и вести переговоры, умения осуществлять презентацию и са-
мопрезентацию , умения быстро перестраиваться в связи с изменяющимися требованиями действи-
тельности. 

Емельянов Ю.Н. определяет тренинг как группу методов развития способностей к обучению и 
овладению любым сложным видом деятельности. Петровская Л.А. тренинг рассматривает ака средство 
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воздействия, направленное на развитие знаний, социальных установок, умений и опыта в области 
межличностных отношений, «средство развития компетентности в общении», «средство психологиче-
ского воздействия». Тренинг также можно охарактеризовать как многофункциональный метод предна-
меренных изменений психологических  феноменов человека, группы и организаций с целью гармони-
зации профессионального и личностного бытия человека. Использование тренинговых методов преду-
сматривает моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение 
проблем. Исключается доминирование какого- либо участника учебного процесса. Из объекта воздей-
ствия студент становится субъектом взаимодействия, он сам активно участвует в процессе обучения, 
следуя своим индивидуальным маршрутам. Достоинством организаций учебного процесса с помощью 
тренинга, является включение в процесс познания всех студентов группы без исключения. Совместная 
деятельность означает, что каждый вносит свой индивидуальный вклад, в ходе работы. Суть использо-
вания тренинговых методов в обучении состоит в погружении студентов в реальную атмосферу дело-
вого сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки навыков и умений будуще-
го специалиста. В новой модели обучения где основной целью является формирование устойчивой, 
самостоятельной, познавательной активности студента, тренинг, наряду с остальными интерактивными 
методами становится ведущим средством формирования профессиональной компетентности педагога 
– психолога. 
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Аннотация: Статья посвящена раскрытию роли комплекса «Готов к труду и обороне» или же ГТО в со-
временном обществе, которое стремительно развивается и со временем забывает о важности систе-
матических занятий физическими упражнениями и ведения здорового образа жизни. Рассмотрена ис-
тория формирования ГТО и отмечены основные этапы ее развития во времена Советского Союза. 
Также уделено внимание рассмотрению возрождения ныне в России системы спортивно-
патриотического воспитания подростков и молодёжи. Всероссийский физкультурно-спортивный ком-
плекс ГТО рассматривается как механизм организации духовно-нравственного и патриотического вос-
питания. ГТО – это не просто аббревиатура – это нечто большее – это прежде физическое, моральное 
совершенство, культурная составляющая и, в конце концов, история нашей родины. 
Ключевые слова: ГТО; физическая культура и спорт; всероссийский физкультурно-спортивный ком-
плекс ГТО. 
 
 
THE CURRENT STAGE OF GTO DEVELOPMENT IN RUSSIA. EXPERIENCE. PROBLEMS. PROSPECTS 

 
Lyashev Alexander Yurievich 

 
Abstract: The article is devoted to revealing the role of the complex "Ready for labour and defense" or GTO in 
modern society, which is rapidly developing and since time forgets about the importance of systematic exer-
cise and healthy lifestyle. The history of the GTO formation is considered and the main stages of its develop-
ment during the Soviet period are noted. Attention is also paid to the revival of the system of sports-patriotic 
upbringing of adolescents and young people in Russia today. The All-Russia physical culture and sports com-
plex of the GTO is regarded as a mechanism for organizing spiritual, moral and patriotic education. GTO is not 
just an abbreviation - it's something more - it's before physical, moral perfection, cultural component and, in the 
end, the history of our homeland.  
Keywords: GTO; physical Culture and sport; All-Russia physical culture and sports complex of the GTO. 

 
Введение 
Перспективное развитие страны зависит от граждан, которые живут в ней, а также от политики 

самого государства, которая должна стремиться улучшить благополучие населения страны. Это 
наиболее вероятно, если государство в число приоритетных задач включает задачу приобщения граж-
дан к массовой физической культуре. Во времена СССР этому способствовали различные соревнова-
ния, успешное участие в которых требовало поддержания физической формы. Да, такие мероприятия 
до сих пор имеют место быть, но их гораздо меньше. Более того занятия физической культурой обычно 
проходят для галочки, а говорить о том, что сегодня можно с легкостью найти человека, который в сво-
бодное время совершает пробежку или занимается на турнике, крайне затруднительно. Сложившаяся 
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ситуация во многом влияет на демографию, и если не принять меры по вовлечению людей в люби-
тельский спорт, то Россия может столкнуться с большим количеством проблем. 

Думаю, большинство людей, учившихся до распада Советского союза, знакомы с аббревиатурой 
«ГТО», или «Готов к труду и обороне». Это программа физической и культурной подготовки населения, 
основывавшаяся на его патриотическом воспитании. Очевидно, что основная задача состояла в массо-
вой заинтересованности в занятии физической культурой. Также комплекс использовался для выявле-
ния лучших представителей каждого поколения, чьи спортивные достижения будут примером в буду-
щем. 

В данной статье будет рассмотрена история становления «ГТО», как физкультурно-спортивного 
комплекса, а также проблемы, которые возникают при его реализации в современной России.  

4. История развития ГТО. 
Начать стоит с того, что же стало причиной зарождения комплекса «ГТО». Отправимся в далекий 

1917 г. Великая Октябрьская революция миновала, политическая мощь набирала силу, а энтузиазм 
народа в таких сферах как: труд, культура, наука, спорт и многих других сферах стал проявляться ак-
тивнее, что только способствовало тяге к новому. 

СССР в начале своего пути, оказался окружен странами с разными идеологиями, также ситуация 
усложнялась из-за гражданской войны. Появилась необходимость в военной силе для противостояния, 
с присущими ей, как всем известно, дисциплиной, порядком и физической подготовкой, строящейся на 
массовой физической культуре.  

Логично, что развитие и обучение физической культуре встали во главе угла в СССР, и данная 
миссия была под контролем первых лиц государства. Власти ВЦИК РСФСР принимают декрет «Об 
обязательном обучении военному искусству» и с апреля 1918 года, все жители в возрасте от 18 до 40 
лет должны были обучиться военному ремеслу по месту работы. Позже в 1920 году создается военно -
научное общество (ВНО) и его отделения для все тех же целей. В последствии также образуются: 
«Общество друзей воздушного флота» (ОДВФ) и «Общество друзей химической обороны и химической 
промышленности» (ДОБРОХИМ) в 1923 и 1924 годах соответственно. 

Все эти организации объединила единая цель, которая была сформулирована М.Фрунзе в 1925 
году на первом Всесоюзном совещании ВНО. Он утверждал, что необходимо показать людям важность 
всесторонней подготовки в мирное время, так как в современных войнах учувствуют все без исключе-
ния: и военные, и мирные жители, и вклад каждого в общее дело, крайне важен.  

24 мая 1930 года в «Комсомольской правде» опубликовали обращение, в котором предлагалось 
сформировать единые критерии оценивания физической подготовленности молодежи, и тех, кто вы-
полнял их, награждать значком «Готов к труду и обороне». Данная инициатива комсомола получила 
признание в широких кругах. В последствии был разработан проект комплекса ГТО, который приняли 
11 марта 1931 года.  

Комплекс «ГТО» был разработан для двух основных групп: школьников 1-8 класс (Их разделили 
на 4 возрастные ступени) и людей старше 16 лет (Здесь деление происходило на 3 подуровня). Сдача 
норм ГТО достаточно быстро приобрела известность, следовательно, ее нужно было поддерживать в 
актуальном состоянии.  

Теперь же сосредоточим внимание на этапах формирования комплекса. На момент 1972 года 
делился он на 5 категорий, основывавшихся на возрасте, и у каждой из которых было собственное 
название.  

Первая ступень – это «Смелые и ловкие» дети в возрасте 10-13 лет. Далее «Спортивная смена», 
формировавшаяся из мальчиков и девочек 14-15 лет. Следующая программа «Сила и мужество» была 
составлена для лиц, еще не достигших 18 лет. В четвертой категории - «Физическое совершенство» - 
были небольшие расхождения. К ней относились мужчины в возрасте от 19 до 39 лет и женщины от 19 
до 34. И последняя пятая категория, именуемая «Бодрость и здоровье», относилась к людям предпен-
сионного возраста, которые были преданы спорту. 

Для получения заветного значка ГТО было необходимо приложить огромные силы, лучше всего 
это показывают цифры. Для «Смелых и ловких» он состоял из 7 дисциплин, которые обязательно нуж-
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но было сдать, и еще 6 дополнительных, которые можно было выбрать по собственному желанию. 
Также учитывались и отдельные требования. Например, мальчик 12 лет должен был уметь подтяги-
ваться не менее 5 раз, а девочки того же возраста проползать по канату 2,8-3,5 метра.  

Разумеется, нормативы усложнялись, а их количество росло при переходе из одной категории в 
другую. Заветный золотой или серебряный значок, можно было получить лишь успешно сдав все нор-
мативы.  

Эти же самые нормативы включали в себя не только спортивные направления, но и специализи-
рованные, такие как: метание учебной гранаты, стрельба из мелкокалиберной винтовки и другие. Для 
женщин же включились нормы сандружинниц по их желанию. Вот таким вот незамысловатым способом 
аббревиатура ГТО призывала не только к труду, но еще и обороне.  

5. Современные проблемы ГТО. 
Начать стоит с того, что возрождение ГТО произошло не так давно. В 2013 году на одном из со-

вещаний, в котором участвовал Владимир Владимирович Путин, был затронут вопрос здорового обра-
за жизни населения и его оздоровления. Мотивировано это было фактом подверженности оного хрони-
ческим заболеваниям, полезности физической подготовки и патриотического воспитания. Таким обра-
зом, уже в том же году 24 марта президентом был подписан указ о возрождении системы ГТО. «При 
этом решено сохранить старое название — «Готов к труду и обороне!», как дань традициям нашей 
национальной истории. Но все же оставался вопрос о том, как это будет реализовано. 

Однозначно можно сказать, что количество возрастных категорий увеличилось до восьми, хоть 
название некоторых из них так и не изменились с 1972 года: «Играй и двигайся» (6-8 лет), «Стартуют 
все» (9-10 лет), «Смелые и ловкие» (11-12 лет), «Олимпийские надежды» (13-15 лет), «Сила и грация» 
(16-17 лет), «Физическое совершенство» (18-29 лет), «Радость в движении» (30-39 лет), «Здоровье и 
долголетие» (от 40 лет и старше). Благодаря этому, испытать себя на прочность может абсолютно лю-
бой. Конечно не обошлось без нововведений таких как, смена мелкокалиберной винтовки на электрон-
ную, а также добавлением новых упражнений (рывок гири, тестирование гибкости и так далее). 

Сами по себе цели инициативы понятны и просты, но на сегодняшний день есть ряд проблем, ко-
торые препятствовали и в чем-то до сих пор препятствуют внедрению и развитию ГТО в наши дни. 
Рассмотрим основные из них. 

Первая проблема связана с несовершенством самой концепции ГТО. Главное на чем должна ба-
зироваться система – это специалисты, активно работающие в разного рода системах профессиональ-
ного образования. Доработка концепции должна предусматривать определенные моменты, такие как:  

5. Создании государственных структур, наиболее заинтересованных во внедрении комплекса и 
наделение их соответствующими полномочиями; 

6. Создание центра, который разработает системы спортивных дисциплин по подготовке и сдаче 
комплекса «ГТО», а также будет следить за физическим здоровьем населения РФ 

Вторая проблема – это создание единой системы, которая сделала бы соревнования по сдаче 
комплекса «ГТО» основными в сравнении с другими спортивными соревнованиями. Следовательно, 
нужно выделить единый день для финальной сдачи норм «ГТО». Для проведения финального меро-
приятия необходимо: упорядочить его проведение, создать план проведения состязаний, критериев 
для допуска к ним и соответствующей документации. 

Также, немаловажным фактом является материально-техническая база различных регионов 
России. Многие виды комплекса не требуют особой материальной базы, но, например, не в каждом 
районе есть бассейн, или тот же самый лыжный инвентарь в школах. Необходимо увеличение ассигно-
ваний на строительство современных спортивных площадок и легкоатлетических манежей, плаватель-
ных бассейнов и залов для игровых видов спорта, тиров и крытых сооружений для конькобежцев. Без 
создания спортивной базы привлечение населения в ряды физкультурников невозможно. 

6. Перспективы развития комплекса «ГТО». 
Возрождение комплекса «ГТО» случилось относительно недавно, и пока используются в основ-

ном наработки прошлого, стараясь адаптировать их под современные реалии. Разумеется, еще есть 
над чем работать и куда развиваться. В перспективе к 2020 доля граждан, сдавших нормативы ГТО, 
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будет варьироваться в районе 20%, а четверть общего числа населения будет заинтересована в заня-
тиях физкультурой. 

Следуя главной цели комплекса «ГТО», то есть увеличение граждан, занимающихся системати-
чески физическими упражнениями и ведущих здоровый образ жизни, можно достичь изменений в раз-
личных отраслях. Пристального внимания требует физическое развитие студентов. Период обучения в 
ВУЗе очень насыщен, требует больших умственных и физических усилий. Очень важно, чтобы в этот 
период молодые люди имели возможность не только компенсировать дефицит движения, но и полу-
чить необходимые знания в области профессионально-прикладной подготовки. Эти специальные зна-
ния можно получить на лекциях, методико-практических занятиях, а также в электронно-
образовательной среде при наличии разработанного соответствующего контента. В результате студен-
ты могут стать высококлассными специалистами, приносящими пользу не только себе, но и окружаю-
щему миру и обществу. 

Стоит обратить внимание на реформацию физического воспитания детей, то есть на формиро-
вание концепции дополнительного образования. Она не только может стать базисом для физического 
развития детей, но и будет способствовать формированию культуры здорового и безопасного образа 
жизни, организации свободного времени ребенка с учетом его интересов. Данная система позволит 
реализовать коммуникативные потребности на основе командной работы, самостоятельно выработать 
стандарты результативности и развить творческий потенциал учащихся. 

При ее успешной реализации, создаются условия для выявления одаренных детей для физиче-
ского воспитания и реализации всех потенциальных возможностей. Переход от ситуационного способа 
решения вопросов к системному позволит не только упорядочить деятельность организаций дополни-
тельного образования, но и придаст им новый импульс развития. Например, создание программ для 
привлечения людей с ограниченными способностями к активному занятию физкультурой в дальнейшем 
предполагается создание аналога ГТО.  

Заключение 
Хочется отметить, что идея возрождения комплекса «ГТО» была реализована своевременно и 

некоторые последствия этого можно увидеть уже сейчас. Конечно, многоуровневая организационно-
функциональная система еще не реализована в полной мере, но главное, что проект не оказался оче-
редной декларацией. 

История же комплекса «ГТО» богата и доказывает, что постоянное реформирование системы 
критериев необходимо для физического совершенствования. Она дает возможность оценить физиче-
ские возможности человека и его состояние на каждом этапе возрастного развития из-за постоянно ме-
няющихся требований.  

Специалисты же в области физической культуры и массового спорта надеются, что внедрение 
комплекса «Готов к труду и обороне» поможет в увеличении граждан, систематически занимающихся 
физической культурой.  А это в свою очередь приведет к оздоровлению населения, что является одной 
из основных задач государства.  
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В настоящее время активно обсуждается вопрос о возможности проведения независимой оценки 
готовности выпускников к осуществлению профессиональной деятельности. Руководитель Федераль-
ной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов считает необходимым перейти к 
широкомасштабному внедрению в вузах России механизмов независимой оценки качества знаний обу-
чающихся. Об этом он заявил в ходе обсуждения перспектив внедрения независимой оценки качества 
образовательных программ высшего образования, организованного Ассоциацией ведущих вузов в об-
ласти экономики и менеджмента [1]. 

Анализ нормативных документов  в области образования показал («Федеральный закон об обра-
зовании в РФ», «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 
года», Федеральные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО), что одним из 
главных требований к современному образованию является  его гуманистическая ориентированность и 
направленность на творческое развитие личности. Очевидно, что достижение заявленных целей обра-
зования напрямую зависит от уровня подготовки педагогов, его готовности к осуществлению соответ-
ствующих трудовых функций, отраженных профессиональном стандарте педагога, утвержденном при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. [2] 

Как следствие возникает вопрос оценки данной готовности будущих бакалавров-учителей в про-
цессе обучения в вузе. Считаем, что одним из средств проведения независимой оценки готовности бу-
дущих бакалавров-учителей математики к осуществлению трудовых действий являются креативно-
ориентированные математические задания (КОМЗ). 

Креативно-ориентированные математические задания будем понимать как задания, модели-
рующие нестандартные математические, жизненные или профессиональные ситуации на языке мате-
матики, содержащие в явном или неявном виде требования использовать математические способы 
решения задачи, подразумевающие осуществление креативной деятельности [3]. 

Креативно-ориентированные математические задания позволяют оценить готовность будущих 
бакалавров-учителей к осуществлению некоторых трудовых действий на одном из трех уровней: низ-
кий, средний, высокий.  

Дадим характеристику каждому из них: 
1. Низкий уровень характеризует  готовность как не сформированную у студента, он не готов к 

самостоятельному осуществлению того или иного трудового действия.  
2. Средний уровень показывает, что готовность сформирована частично, студент может осу-

ществлять трудовые действия совместно с другими участниками образовательного процесса. 
3. Высокий или максимальный уровень: студент готов осуществлять трудовые действия (либо 

трудовую функцию в целом) в полном объеме. 
Рассмотрим примеры использования КОМЗ как средства проведения независимой оценки готов-

ности будущих бакалавров-учителей математики к осуществлению некоторых трудовых действий. 
1. Трудовое действие: формирование общекультурных компетенций и понимания места предме-

та в общей картине мира [2]. 
Пример 1. Выполните эссе на тему: «Математические задания как средство формирования 

общекультурных компетенций школьников». 
Указание. Выполнение задания будет способствовать изучение психолого-педагогической лите-

ратуры по данной проблеме и представление полученных результатов в виде аннотированного списка 
статей и других начно-методических материалов (не менее 10 источников не позднее 2012 года 
издания).  

 
2. Трудовое действие: развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельно-

сти, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и 
жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасно-
го образа жизни [2]. 
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Таблица 1 
Критерии оценивания уровня готовности студентов к осуществлению трудового действия 

 (пример 1) 

Уровень сформи-
рованности готов-

ности 
Критерии оценивания 

Баллы, соответствую-
щие традиционной (пя-

тибалльной) шкале 
оценивания 

Низкий названы некоторые общекультурные компетенции 
школьников, но не соотнесены с предметной обла-
стью «математика» 

3 

Средний выявлены взаимосвязи между общекультурными 
компетенциями школьников и предмета «Математи-
ка», но не приведены примеры 

4 

Высокий выявлены взаимосвязи между общекультурными 
компетенциями школьников и предмета «Математи-
ка», приведены иллюстрирующие их  примеры 

5 

 
Пример 2. 1) Решите следующую математическую задачу: «В каких пропорциях нужно смешать 

раствор 50-процентной и раствор 70-процентной кислоты, чтобы получить раствор 65-процентной кис-
лоты?».  

2)  Изучите старинный способ решения данной задачи: «нарисуем схему (см. рис. 1), в которой 
слева запишем требуемую концентрацию кислоты в процентах, т. е. 65, затем друг под другом запишем 
концентрации имеющихся растворов, т. е. 50 и 70, наконец, подсчитаем и запишем крест-накрест соот-
ветствующие разности 65 - 50 = 15 и 70 - 65 = 5. Теперь можно сделать вывод, что для получения 65-
процентной кислоты нужно взять растворы 50-процентной и 70-процентной кислот в отношении 5:15, 
или, что то же, 1:3»[4]. 

 
 

 
Рис. 1. Схема решения задачи старинным способом 

 
1. Какой способ решения данной задачи в большей степени способствует развитию у обучаю-

щихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей? 
2. Приведите примеры использования «старинного» способа для решений задач по предмету 

Вашего профиля подготовки (если это возможно). 
3. Какие еще методы формирования творческих способностей обучающихся в процессе решения 

математических задач Вам известны? Какие из них, на Ваш взгляд, возможно совмещать с обучением 
предмету Вашего профиля подготовки? 

Результаты выполнения креативно-ориентированного задания позволяют оценить готовность 
будущего учителя к развитию у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициа-
тивы, творческих способностей и т.д. 
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Таблица 2 
Критерии оценивания уровня готовности студентов к осуществлению трудового действия 

(пример 2) 

Уровень сформи-
рованности готов-

ности 
Критерии оценивания 

Баллы, соответствующие 
традиционной (пятибалль-

ной) шкале оценивания 

Низкий выполнены только пункты 1 и 2, при этом в 
пункте 2 дан неразвернутый ответ 

3 

Средний выполнены пункты 1-3,  но не была отражена 
возможность использования межпредметных 
знаний в формировании творческих способно-
стей обучающихся 

4 

Высокий выполнены пункты 1-3, аргументировано отра-
жена возможность использования межпред-
метных знаний в формировании творческих 
способностей обучающихся 

5 

 
3. Трудовое действие: формирование способности к постижению основ математических моделей 

реального объекта или процесса, готовности к применению моделирования для построения объектов и 
процессов, определения или предсказания их свойств [2]. 

Пример 3. Несколько населенных пунктов соединены дорогами с городом, а между ними дорог 
нет. Автомобиль отправляется из города с грузами сразу для всех населенных пунктов. Стоимость 
каждой поездки равна произведению всех грузов в кузове на расстояние. Докажите, что если вес каж-
дого груза численно равен расстоянию от города до пункта назначения, то общая стоимость перевозки 
не зависит от порядка, в котором объезжаются пункты. 

Отметим, что задача имеет не единственный способ решения, что позволяет студенту проявить 
свои креативные качества в поиске наиболее оригинального из них.  

Рассмотрим возможные варианты решения данной задачи. 
1. Использование метода переходных состояний задачи: сначала доказывается утверждение, что 

от перестановки порядка двух последовательных поездок стоимость поездки не изменится, далее с 
помощью математической индукции доказывается, что при существовании двух разных порядков объ-
езда населенных пунктов,  один порядок можно превратить в другой, переставляя последовательности 
поездки. При этом студенты актуализируют имеющиеся знания из школьного курса математики (метод 
математической индукции), приобретают навыки составления математических моделей в неочевидных 

ситуациях (в данном случае необходимо задать выражение для стоимости поездки: (𝑚 + 𝑛)𝑚 +
𝑛𝑚 + 𝑛2, где m и n стоимость доставки грузов в некоторые города M и N), а так же получают для себя 
новое знание – один порядок перестановок можно превратить в другой, меняя последовательные эле-
менты (одно из важных свойств в теории перестановок).  

2. Использование метода редукции: нумерация грузов в том порядке, в каком их развозят и дока-
зательство того, что полученное выражение не зависит от порядка нумерации грузов для случая двух и 
трех населенных пунктов, а затем обобщение на случай n объектов.  

В качестве третьего способа решения данной задачи обучающиеся могут предложить решение с 
помощью элементов теории графов, используя понятие взвешенного графа (к моменту изучения темы 
«Математическое моделирование» студенты уже знакомы с данным материалом). 

Предложенные задания могут быть использованы при проведении итоговой государственной ат-
тестации выпускников бакалавров  педагогического образования любого профиля подготовки, так как 
правильное математическое решение задачи при оценивании готовности выпускников к осуществле-
нию трудовых действий не является ключевым. Также оценивание выполнения задания может быть 
осуществлено любым приглашенным специалистом. 
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Таблица 3 
Критерии оценивания уровня готовности  студентов к осуществлению трудового действия 

(пример 3) 

Уровень сформи-
рованности готов-

ности 
Критерии оценивания 

Баллы, соответствующие 
традиционной (пятибалль-

ной) шкале оценивания 

Низкий предложена, но не реализована идея реше-
ния задачи с помощью креативного метода 

3 

Средний задача решена одним из способов, указана 
возможность решения другим способом (опи-
сана идея)  

4 

Высокий задача решена двумя и более способами 5 
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Аннотация: В статье раскрывается важность и значимость моделирования реальных практических си-
туаций для формирования и развития умений и навыков самообслуживания у детей с аутизмом. Пред-
ставлены примерная тематика, средства, методы и условия составления и проведения моделируемых 
реальных ситуаций для развития самообслуживания у этой группы детей.  
Ключевые слова: дети с аутизмом, планирование и моделирование реальных ситуаций, трудовое 
воспитание, навыки самообслуживания, методические приемы, нормы и правила поведения.  

 
SIMULATION OF REAL-LIFE PRACTICAL SITUATIONS AS AN IMPORTANT MEANS OF DEVELOPING 

SKILLS AND SELF-HELP SKILLS IN CHILDREN WITH AUTISM 
 

  Kafyan Ella Manvelovna, 
Kostanyan Gayane Lavrentyevna 

 
 Abstract: In the article presented the importance and significance of modeling real practical situations for the 
formation and development of skills and self-help skills in children with autism. There is a sample theme, tools, 
techniques and conditions for drawing up and carrying out simulated real life situations for the development of 
self-service in this group of children. 
Key words: children with autism, planning and simulation of real situations, labor education, self-help skills, 
instructional techniques, norms and rules of behavior. 

 
Известно, что одной из главных задач развития детей с аутизмом является подготовка этих де-

тей по мере их возможностей к самостоятельной жизни и труду. Поэтому необходимо постоянное изыс-
кание эффективных средств, методов и форм организации и проведения специальных занятий, созда-
ние педагогических условий их реализации. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=873823
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Так, многие ученые, специалисты, работающие с этими детьми, для решения этой жизненно 
важной задачи для детей с аутизмом рекомендуют широко использовать специальные коррекционно-
развивающие задания по воспитанию и развитию самообслуживания, как первоначальной ступени тру-
дового воспитания, проявления самостоятельности этих детей.  

Одним из важных и эффективных методическим приемом развития и закрепления приобретен-
ных умений и навыков являются моделирование реальных ситуаций, в которых специально создаются 
условия, обстоятельства, ситуации, отношения, участвуя в которых ребенок с аутизмом, опираясь на 
приобретенные теоретические знания и практические  умения и навыки, должен проявить конкретные 
действия. Применение этого методического приема для развития и закрепления умений и навыков са-
мообслуживания мы считаем весьма эффективным, поскольку оно дает возможность ребенку с аутиз-
мом проявить себя и применить усвоенные умения и навыки в различных практических ситуациях. 
Возможность этого методического приема возрастает еще и с тем, что дети с аутизмом находятся под 
постоянной опекой и вмешательством взрослых почти во всех жизненных ситуациях, в результате чего 
эти дети практически бывают лишены самостоятельности, в том числе и в сфере самообслуживании. 

Дети с аутизмом, как правило, не умеют оценить и анализировать обстановку, в которой они 
находятся или где требуется выполнить то или иное задание. Поэтому создание специальных модели-
рованных практических ситуаций и участие в них детей с аутизмом позволят сформировать у них при-
вычку обдумывать ситуацию и условия, в которых необходимо действовать и найти правильное реше-
ние. Причем выполнение любой роли  требует соблюдения определенных норм поведения, культуры 
общения, подчинения определенным правилам, которые служат как бы эталоном  для  всех участников  
процесса. 

Поэтому при планировании и подготовке различных реальных практических модельных ситуа-
ций, в которых аутичный ребенок мог бы проявить приобретенные умения и навыки самообслужива-
ния, мы стремились создать такие условия для выполнения действий и проявлений взаимоотношений, 
где он мог бы максимально реализовать свои возможности в сфере самообслуживания, расширить 
свои представления и опыт в различных видах их проявлений: личной гигиене, во время еды за сто-
лом, самоориентировке в пространстве и во времени, подбору, ношению и уходу за одеждой и обувью 
и т.д. 

Участие аутичного ребенка в специально созданных реальных модельных ситуациях расширяет 
и его коммуникативные навыки, что для этих детей имеет исключительно важное значение, поскольку 
даже дети с аутизмом старшего возраста часто избегают общения с другими, замкнуты в себе, нереши-
тельны (О.С. Никольская, Р.Е. Баенская, М.М.Либлинг,[6]; С.С. Морозова,[5]; К. Гилберт, Т. Питерс,[2]; 
Э.М. Кафьян,[3] и др.). 

Таким образом становится очевидным, что моделирование реальных практических ситуаций для 
развития и закрепления приобретенных умений и навыков самообслуживания у детей с аутизмом 
должно быть направлено как на формирование и развитие умений этих детей анализировать свои дей-
ствия в самообслуживании, находить свои ошибки и замечать недостатки других, так и расширение их 
круга общения, повышения коммуникативной активности. Участие детей с аутизмом в модельных ре-
альных практических ситуациях по самообслуживанию позволит сформировать у них привычку плани-
ровать свою работу, обдумывать практические действия в самообслуживании, находить эффективное 
решение. 

 Например, в моделированной практической ситуации предлагается разыграть такой жизненный 
сюжет: Мама просит сына помочь накрыть стол для обеда, так как она занята другими делами. Чтобы 
выполнить эту, часто встречающуюся, жизненную ситуацию ребенку нужно “вспомнить”, где находятся 
столовые приборы, что необходимо для  сервировки стола, в какой последовательности и порядке их 
расположить, и лишь после этого спланировать свои действия и приступить к их проведению. Если же 
ребенок не сможет определиться в своих действиях, взрослый своими советами направляет ребенка 
на правильное определение выполняемых действий и ее практическое решение. 

Разрабатывая специальные практические модельные ситуации для проявления самообслужива-
ния, мы большое внимание уделяли наличию в них определенных конкретных правил, норм и требова-
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ний. Участвуя в специально созданных условиях и играх со специально подобранным содержанием, 
правилами и требованиями к самообслуживанию, дети с аутизмом приобретают привычку соблюдать 
порядок, аккуратность и точность выполнения действий в самообслуживании. Подчинение определен-
ным правилам и требованиям самообслуживания, в целом, будет положительно влиять на поведение 
детей с аутизмом, неукоснительного соблюдения ими норм и правил. 

Немаловажное значение имеет и то, что содержание предлагаемых реальных модельных ситуа-
ций и игр для развития умений и навыков самообслуживания детей с аутизмом требуют совместных 
действий других детей или взрослых, оказание помощи друг другу и т.д., что способствует развитию 
личностных качеств детей: дружелюбию, коллективизму, вниманию к другим и т.д. 

Планирование и моделирование реальных ситуаций и игр мы проводили по таким разделам са-
мообслуживания, как: “личная гигиена”, “одежда и обувь”, “самообслуживание за столом во время еды”, 
“хозяйственно-бытовые умения и навыки”, “самоориентировка в пространстве и во времени” и др. Мо-
дельные ситуации и игры подбирались и составлялись отдельно по каждому разделу самообслужива-
ния, при этом каждый сюжет строился с учетом задач и поставленных перед ребенком ситуаций, кото-
рые  могут возникнуть на пути их решения. Например, при обучении  ориентировки в пространстве, мы 
применяли следующие задания для составления реальных практических ситуаций: отнести сумку ба-
бушке; полить цветы на подоконнике в соседней комнате. Мы учитывали, что при ориентировке в про-
странстве могут возникнуть множество ситуаций, которые ребенку придется преодолеть: 

  бабушка может находиться в спальне, в коридоре, в ванной и т.д.- надо найти ее;  

 дверь в соседнюю комнату может быть закрыта, там может кто-то спать, цветы могут оказать-
ся не на подоконнике, а на полке или на полу и т.д.- надо смочь выполнить поручение. 

Мы видим, что возникающие ситуации требуют от ребенка с аутизмом поиска правильного  ре-
шения, здесь важны его практические умения и навыки в ориентировке и правильного выполнения  по-
ставленного задания. Нами предусмотрено включение в одни и те же трудовые процессы по  самооб-
служиванию детей с аутизмом, но обьем и содержание действий по самообслуживанию для детей раз-
ного возраста был различен. 

Моделирование реальных ситуаций должно обеспечить систематическое участие в самообслу-
живании всех детей с аутизмом и во всех рассматриваемых видах труда и при этом обеспечить их вы-
сокую активность. Ниже нами представлена примерная тематика для составления модельных реаль-
ных ситуаций для развития и закрепления умений и навыков самообслуживания в рассматриваемых 
разделах труда, которые могут быть распределены по возрасту детей: 

 воспитать привычку следить за личной гигиеной - чистотой тела, рук, лица; 

 научить быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

 развивать и совершенствовать навыки самостоятельно пользоваться столовыми приборами, 
есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

 воспитать привычку следить за опрятностью одежды, обуви, прически; 

 воспитывать привычку оказывать помощь другим; 

 научить и закрепить навыки поддерживать чистоту и порядок в игровом уголке, на рабочем 
столе, в комнате или в доме; 

 научить самостоятельно ориентироваться по территории дома или дошкольного учреждения; 

 научить самостоятельно и аккуратно убирать посуду со стола, разложить их по местам в шка-
фу; 

 воспитать желание выполнять правила самообслуживания. 
Отдельные темы для составления реальных модельных ситуаций с целью развития и совершен-

ствования навыков самообслуживания у детей с аутизмом составлено нами, а некоторые отобраны и 
систематизированы из различных литературных источников (И. С. Авдеева, М. Г. Борисенко, Н. А. Лу-
кина, [1]; Ю.Н. Кислякова, [4]; Сара Ньюмен, [7]; Е.А.Соломахина, И.А. Острейкова, [8] и др.).   Наряду с 
этим мы широко использовали также различные ситуации, содержание сюжетно-ролевых игр, имею-
щиеся в методических пособиях, отдельных рассказах и других источниках. 
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Предлагаемые ребенку с аутизмом модельные ситуации различались не только содержанием, 
задачами и условиями проведения, но и степенью их сложности. Мы выделили  реальные практиче-
ские ситуации четырех степеней сложности: 

1. Легкая степень сложности – ситуация, направленная на определение предмета или действия, 
связанного с проявлением самообслуживания. Например: отдельные предметы лежат  на полке (при-
лавке магазина), “покупатель” отбирает предметы личной гигиены. 

2. Незначительная степень сложности – ситуация, направленная на определение двух-трех 
предметов или действий, связанных с проявлением самообслуживания. Например: разложить на столе 
“в детском кафе” столовые приборы на двоих, принять правильную осанку, сидя за столом, в ожидании 
гостей. 

3. Средняя степень сложности – ситуация, направленная на комбинированное действие самооб-
служивания. Например: все дети собрались на экскурсию, а на улице дождь, нужно подобрать одежду и 
обувь по сезону и, вернувшись, почистить и просушить их. 

4. Тяжелая степень сложности – модельная ситуация, направленная на проявление самообслу-
живания в двух-трех сферах труда одновременно. Например: “Дети пришли на день рождение” - обыг-
рываем ситуацию умывания рук, накрывания на стол, отмечаем тех, кто не мог сохранить правильную 
осанку за столом и т.д. 

Организация и проведение реальных модельных ситуаций для детей с аутизмом связана с опре-
деленными трудностями, обусловленными: 

 недостаточным уровнем развития у этих детей умений применять уже усвоенные  навыки по  
самообслуживанию в других различных ситуаций; 

 наличием вторичных отклонений в психологическом развитии; 

 недостаточной развитостью речи и бедным запасом слов; 

 отсутствием практического опыта в самообслуживании; 

 недостаточной информативностью учителей и воспитателей в организации и проведении мо-
делирования реальных ситуаций для развития умений и навыков самообслуживания у детей с аутиз-
мом; 

 отсутствием методической литературы на армянском языке по рассматриваемой проблеме. 
Этим, прежде всего, объясняется пассивность этих детей в обыгрываемых модельных ситуациях 

по развитию самообслуживания в различных видах труда. Дети с аутизмом не могут самостоятельно 
включиться в игру, разыграть предложенный сюжет, анализировать свои действия и поступки других. 
Поэтому этих детей необходимо специально учить вступать в игру, во взаимодействии с другими. Учи-
тывая сказанное, мы определили следующую последовательность для подготовки  ребенка с аутизмом 
к участию в моделированных реальных ситуациях для развития умений и навыков самообслуживания в 
различных видах труда: 

1. объяснение задачи рекомендованной ситуации, ознакомление с местом проведения и инвен-
тарем (предметами); 

2. объяснение роли участника, его места нахождения в игре или модельной ситуации; 
3. ознакомление с содержанием проводимой реальной ситуацией, объяснение ролей каждого 

участника; 
4. разъяснение с последующим практическим закреплением основных правил и требований к 

самообслуживанию в предлагаемой модельной ситуации; 
5. предварительное обыгрывание рекомендованной модельной ситуации с проявлением от-

дельных элементов самообслуживания; 
6. разыгрывание модельной ситуации самими детьми (с помощью, затем самостоятельно); 
7. обсуждение результатов участия детей в модельных ситуациях, с выделением положитель-

ных сторон и недостатков проявления самообслуживания. 
На начальном этапе проведения моделированных реальных ситуаций с проявлением самооб-

служивания рекомендуем подбирать сюжеты для детей, которые будут в них участвовать, где резуль-
тат будет положительный, элементы самообслуживания будут выполняться правильно. Постепенно 
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следует расширять круг участвующих и проводить исправление неточностей и нарушений правил са-
мообслуживания. Такой подход даст возможность ребенку с аутизмом оценить ситуацию, определить 
свои ошибки и неточности других.    

Считаем важным после обыгрывания каждой практической реальной ситуации в самообслужива-
нии проведение ее разбора вместе со всеми участниками. Дети с аутизмом должны сами, самостоя-
тельно (или же, при необходимости, при поддержке  взрослого) оценить, правильно ли были выполне-
ны элементы самообслуживания, выделить основные ошибки. Мы стремились не давать готовых отве-
тов, а подводить самих детей к правильному ответу. 

Для повышения интереса детей к проводимым моделированным реальным ситуациям и разви-
тия активности их участия в игре и занятии важно проводить не только в домашних условиях, или в 
условиях дошкольного учреждения, но и в условиях пребывания на улице, на площадке, в магазине, 
детском кафе и т.д. Это даст детям свободу действий, заинтересованность в действиях, повысит эмо-
циональный настрой, что положительно скажется на участии в созданной модельной ситуации. 

Итак, становится очевидным, что моделирование реальных практических ситуаций  для проявле-
ния умений и навыков самообслуживания детей с аутизмом станет важным средством содействия ре-
шению этой важной жизненной задачи. Предложенные средства методы и педагогические подходы для 
планирования и составления реальных практических ситуаций в самообслуживании станут той осно-
вой, на котором будут закреплены приобретенные теоретические знания и практические умения и 
навыки самообслуживания в разных сферах труда. Это позволит детям с аутизмом успешнее и лучше 
адаптироваться и интегрироваться в общество.   
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Аннотация:в статье рассматриваются проблемы мотивации студентов при изучении иностранных 
языков в неязыковом ССУЗе, возникающие вследствие заниженной оценки значимости иностранного 
языка в профессиональной деятельности (второстепенная дисциплина). При определении способа 
решения проблем мотивации студентов особый упор делается на то, что формированию 
познавательного интереса к изучению иностранного языка способствует использование активных 
методов обучения. 
Ключевые слова: Мотивация, активные методы, специфика языка, формы  занятия,  профессиональ-
ная направленность. 
Abstract: the article deals with problems of motivation of students in studying foreign languages in non-
linguistic Colleges, arising from the underestimation of the importance of foreign language in professional ac-
tivity (secondary discipline). When determining the way to solve problems of motivation of students, special 
emphasis is placed on the fact that the formation of cognitive interest in learning a foreign language promotes 
the use of active learning methods. 
Key words: Motivation, active methods, the specificity of the language, forms, classes, professional orienta-
tion. 

 
Объективной потребностью современного общества, в условиях модернизации Российского об-

разования, является поиск оптимальных путей организации учебно-воспитательного процесса, содер-
жания обучения и его структуры. В настоящее время знание иностранных языков, особенно английско-
го, является необходимостью для современного образованного человека. Владение иностранными 
языками предоставляет широкий спектр возможностей, начиная от простого общения с друзьями в сети 
Интернет до реализации потенциальной возможности трудоустройства на престижную высокооплачи-
ваемую работу. Знание иностранных языков позволяет устанавливать широкие образовательные, 
культурные и профессиональные контакты. Однако, несмотря на осознание необходимости знания и 
свободного владения иностранным языком и понимание его значимости в реализации потенциальных 
возможностей будущим специалистом, студенты колледжа, по-прежнему, не уделяют должного внима-
ния его изучению и недостаточно хорошо им владеют. Изучение иностранного языка – процесс слож-
ный, требующий много времени и сил. У большинства студентов колледжа нет желания преодолевать 
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эти трудности [1,c.56].  
Повышение мотивации к изучению иностранного языка студентами неязыкового ссуза является 

важным вопросом для педагогического сообщества. Проблема заключается в поиске моделей, методов 
и приёмов обучения, которые оказывают положительное влияние на отношение к изучению иностран-
ного языка, делает его личностно-значимым, ответственным и действенным. Значительную роль при 
этом играет преподаватель иностранного языка, который, используя современные средства, формы и 
технологии обучения, формирует новые эффективные подходы к развитию мотивации студентов, по-
вышает эффективность процесса обучения [1,c.20].  

Хотелось бы рассмотреть как вариант решения проблемы применение активных методов обуче-
ния на занятиях в учреждениях среднего профессионального образования с учетом специфики таких 
учебных заведений. Поступая, в учреждения СПО студенты  изначально нацелены на получение кон-
кретной специальности, и, соответственно, приоритетными для освоения считают спецдисциплины. 
Основное внимание студентов сосредоточено именно на этом. Однако, продолжая обучение после 
школы в учреждениях СПО, студенты продолжают изучать и общеобразовательные дисциплины, в том 
числе и иностранный язык. Изучение большинства общеобразовательных предметов рассчитано учеб-
ным планом только на 1-2 курсы, тогда как изучение иностранного языка предусмотрено на все время 
обучения (3 или 4 года, в зависимости от специальности). Количество часов, отведенное на изучение 
общеобразовательных дисциплин невелико, кроме того, студенты поступают с разным уровнем подго-
товки. Надо отметить, студенты максимально загружены заданиями по спецдисциплинам. Время на 
подготовку к занятиям у них ограничено, наибольший интерес вызывают специальные дисциплины. 
Интерес к иностранному языку невысок. В таких условиях обучения приходят на помощь активные ме-
тоды обучения [2.c.41].  

Наиболее распространенными являются такие методы как проблемное обучение, применение 
элементов исследования и творчества, проектная деятельность, «мозговой штурм», организация дис-
куссионных групп, различные виды ролевых и деловых игр. При этом предполагается использование 
такой системы методов, которая направлена, главным образом, на самостоятельное овладение сту-
дентами новым учебным материалом в процессе активной познавательной деятельности, которые по-
могают вызвать интерес к предмету, повысить активность и внимание обучающихся, проработать мак-
симум учебного материала непосредственно на занятии. Использование этих методов помогает сни-
зить утомляемость, хорошо проработать, повторить и закрепить учебный материал.  Использование 
технологии модерации позволяет преподавателю мягко, но эффективно направлять, координировать и 
регулировать учебный процесс, делегируя часть своих функций обучающимся. В такой атмосфере за-
частую даже слабо подготовленные студенты очень активно и ярко себя проявляют, учатся самостоя-
тельно работать с учебным материалом: отделять главное от второстепенного, мыслить критически, 
развивается способность оценить степень усвоения материала, найти свои «сильные» и «слабые сто-
роны», понять над чем еще нужно будет поработать самостоятельно. Обучающиеся на занятиях с при-
менением активных методов обучения чувствуют себя и психологически более комфортно. Этому спо-
собствует возможность передвигаться по аудитории  во время занятия, что-то обсуждать вслух во вре-
мя групповой работы, чувствовать свою личную значимость и ответственность за полученный резуль-
тат работы, если, скажем, это была командная работа, где у каждого было свое задание. Кроме того, 
активные методы обучения способствуют в целом развитию личности студентов: они учатся слушать и 
слышать своих собеседников-оппонентов, они учатся аргументировать и отстаивать собственное мне-
ние, которое может не совпасть с мнением большинства, учатся принимать нестандартные решения и 
брать ответственность на себя, учатся бесконфликтному общению на основе взаимопомощи  и  взаимо-
уважения [3,c.50]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение в учебный процесс активных и интерактив-
ных методов и использование таких форм работы, как студенческие конференции, дискуссионные клу-
бы и ролевые игры, будет способствовать индивидуализации образования и совершенствованию язы-
ковой подготовки студентов. Применение при этом информационных технологий в учебном процессе 
активизирует познавательную деятельность студентов, повышает мотивацию к изучению иностранного 
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языка, обеспечивает индивидуальный подход в соответствии с уровнем знаний обучаемых и темпом 
изучения материала, что способствует интенсификации учебного процесса в целом. 
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Заместитель директора по учебно-воспитательной работе СДЮСШОР №12 «Спарта» 

 

Аннотация: в статье на основе проведенного опроса тренеров и педагогического наблюдения 
выявлена целесообразность применения подвижных игр как перспективного средства физической 
подготовки дзюдоистов, определено ее значение для развития физических качеств и формирования 
двигательных навыков. 
Ключевые слова: дзюдоисты, подвижная игра. 

 
Стремительный рост конкуренции на различных мировых чемпионатах и особенно на олимпий-

ских играх требует постоянного поиска новых средств, новых методов подготовки дзюдоистов. 
С каждым днем мы все больше убеждаемся в необходимости ранней специализации юных дзю-

доистов. Сейчас к занятиям по дзюдо привлекают детей младшего возраста. Во многих странах начи-
нают занятия дзюдо с 4 — 5-летнего возраста. Однако здесь необходимо действовать, помня о психо-
логических и физических перегрузках, которые незаметно можно допустить в занятиях с детьми ука-
занного возраста. 

Методы тренировки в занятиях с детьми должны быть тщательно продуманы. В качестве средств 
подготовки следует применять подвижные игры. Правильно подобранные и составленные, они позво-
лят: 

1) повысить уровень физической подготовленности; 
2) изучить индивидуальные особенности занимающихся для дальнейшего планирования работы 

и отбора наиболее перспективных и одаренных; 
3) сформировать элементарные навыки и элементы техники борьбы; 
4) воспитать морально-волевые качества, необходимые дзюдоисту для выполнения поставлен-

ных задач. 
Овладение рациональной техникой своего вида спорта, формирование так называемых корон-

ных технических действий — одна из главных задач тренировок. Работая с юными спортсменами, мы 
должны стремиться научить их рационально выполнять ряд движений, предшествующих броску. 

Особое внимание при составлении подвижных игр следует уделять умению свободно передви-
гаться по татами, выполнять захваты и освобождаться от захватов - соперника, преследовать соперни-
ка и т. д. 

Все эти умения воспитываются на раннем этапе обучения. Пробелы в воспитании этих специ-
альных умений в последующем борцы вынуждены восполнять самостоятельно по мере своих возмож-
ностей, теряя на это драгоценное тренировочное время. 

Анализируя выступления наших спортсменов на мировых соревнованиях, в том числе и на чем-
пионате мира 1983 г., мы убеждаемся в том, что некоторые наши спортсмены уступают японским в вы-
полнении таких, казалось бы, элементарных действий, как пере-движение по татами, выполнение за-
хватов и освобождение от них. 

Применение подвижных игр позволяет средствами, доступными для ребят данного возраста, вы-
рабатывать у них необходимые умения и навыки . В игре ребята не перенапрягают свою нервную си-
стему и не перенапрягаются физически — они играют! Преподаватель, умело используя этот метод, 
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может создавать любые условия, вплоть до соревновательных. 
В подвижных играх развиваются не только физические качества ребят, но и их мыслительные 

способности, умение принимать быстрые и точные решения. Занимающиеся совершенствуют свои 
двигательные способности, становятся более ловкими, цепкими. 

Подвижные игры, рекомендуемые для применения в тренировках юных дзюдоистов, можно раз-
делить на три группы (рисунок 1). 

 
 

Рис. 1. Подвижные игры, рекомендуемые для применения в тренировках юных дзюдоистов 
 

В первую группу входят координационные игры, которые направлены прежде всего на расшире-
ние специального двигательного опыта. Они способствуют улучшению тактического мышления, умению 
ориентироваться в сложных ситуациях и находить из них нетрадиционные выходы, поддерживать у 
начинающих дзюдоистов дух единоборства, воспитывать чувство готовности к борьбе. Координацион-
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ные игры содержат пять групп игр. 
Игры в касание в свою очередь делятся на игры первого порядка (партнеры получают одни и те 

же задания), второго порядка (партнеры получают разные задания) и третьего порядка (одновремен-
ное касание разных мест как при захватах). Игры в касание неисчерпаемы. В дзюдо точек касания 36 и 
6 вариантов прикосновения. 

Игры с атакующими захватами направлены на формирование умения осуществлять захват и 
удерживать его, преодолевая сопротивление и уходы соперника, а также способности тонко чувство-
вать структуру и технику передвижений при захвате. Они проводятся на ограниченной площади татами 
в течение 10, 15 или 20 с в зависимости от уровня физической и технической подготовленности. В дзю-
до возможно применение более 280 игр с основными разновидностями захватов. В процессе совер-
шенствования эти игры рекомендуется применять в комплексе с играми на срыв .захватов. 

Игры на срыв захватов проводят такой же длительности, как и предыдущие. Основная их задача 
— научить дзюдоистов освобождаться от невыгодного захвата при различных вариантах передвиже-
ния. Количество игровых заданий на срыв захватов — более 300. Возможны различные варианты их 
применения: 

1) нападающий свободно берет захват, после чего начинается борьба за срыв; 
2) нападающий получает задание взять захват, защищающийся — не дать или сорвать его. 
Побеждает тот, кто успешнее решает двигательную задачу. Возможно обострение единоборства 

путем ограничения площади татами, на котором идет борьба. 
Игры в дебюты способствуют формированию атакующего стиля дзюдоиста, умения атаковать из 

любого положения. Перед партнерами ставится двигательная задача (например, взять указанный за-
хват, вывести из равновесия и т. д.) и определяется исходное положение (например, спиной к спине, 
один на коленях, другой в стойке и т. п.). Выигрывает тот, кто успешнее решает двигательную задачу. 

Игры на теснение проводятся на ограниченной площади татами за ограниченное время. Основ-
ная задача — путем передвижений добиться выхода защищающегося за ограниченную площадь. Эти 
игры позволяют развивать у детей необходимые для борца психические качества, обучать элементам 
техники ведения схватки до того, как усвоена техника. В процессе обучения действиям можно варьиро-
вать нагрузку путем: а) изменения особенностей проведения технических действий; б) изменения дли-
тельности выполнения решаемых задач; в) изменения площади возможных перемещений. 

Подобных игр в дзюдо — более 100. 
Во вторую группу входят кондиционные игры, направленные на повышение уровня физической 

подготовленности дзюдоистов. 
В третью группу входят сопряженные игры. С их помощью повышаются координационные воз-

можности, функциональные показатели занимающихся. К сопряженным играм относятся единоборства 
либо их элементы. 

Кондиционные и сопряженные игры достаточно полно описаны в учебных пособиях по подвиж-
ным играм. 
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Аннотация: проведен ретроспективный анализ морфологических данных операционного материала 
859 женщин с клиническим диагнозом лейомиомы за 2015-2016 гг. Было установлено, что лейомиома у 
женщин репродуктивного возраста часто сочетается с эндометриозом. Обнаружены статистически зна-
чимые сочетания морфологических признаков лейомиомы матки: дистрофические изменения лейо-
миоцитов с пролиферативной активностью, некрозами и лимфангиоэктатическим компонентом; наблю-
даются дистрофические изменения в опухолевых узлах больших размеров.  
Ключевые слова: лейомиома матки, предрак, морфология лейомиом матки, статистика, лейомиосар-
кома. 
 
 

LEIOMYOMA OF THE UTERUS: MORPHOLOGICAL FEATURES AND THEIR STATISTICALLY 
SIGNIFICANT COMBINATION  

 
Ponomareva Tatyana Budimirovna,  

Shpitko Anastasia Pavlovna 
 
Abstract: A retrospective analysis of the morphological data of surgical material of 859 women with a clinical 
diagnosis of leiomyoma was conducted in 2015-2016. It was found that leiomyoma in women of reproductive 
age is often combined with endometriosis. There were statistically significant combinations of morphological 
signs of uterine leiomyoma: dystrophic changes of leiomyocytes with proliferative activity, necrosis and lym-
phangiectatic component; dystrophic changes are observed in tumor nodes of large sizes. 
Key words: leiomyoma of the uterus, precancer, the morphology of uterine leiomyoma, statistics, leiomyosar-
coma. 

 
Лейомиома матки – самая распространенная доброкачественная опухоль, растущая из незрелых 

миоцитов сосудистой стенки, чаще встречающаяся в матке у женщин репродуктивного возраста. Дан-
ной патологией страдают 25-30% женщин старше 35 лет [1, с.2]. В структуре гинекологической заболе-
ваемости миома матки занимает второе место после воспалительных процессов. Частота доклиниче-
ского обнаружения миомы матки колеблется от 1 до 30%. По данным литературы сочетание миомы 
матки с саркомой отмечается в 0,7–3,1% наблюдений, а злокачественное перерождение миомы (сар-
кома) — в 1,6–3,1%. Миома матки относительно редко встречается у женщин 20–30 лет; однако риск 
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заболевания существенно возрастает после 35–40 лет. Хотя первые клинические проявления заболе-
вания значительно чаще возникают в позднем репродуктивном периоде и пременопаузе, можно пола-
гать, что развитие опухоли происходит раньше, задолго до ее выявления [2, с.8].  Согласно концепции 
Е.М. Вихляевой (1980), патогенез миомы матки неоднороден. Примерно у каждой четвертой больной 
первичные нарушения развиваются в гипоталамо-гипофизарном комплексе, что приводит к изменени-
ям гонадотропно-овариальной функции. Они чаще всего возникают и в более молодом возрасте, у 
женщин с выраженными эндокринно-обменными нарушениями, которые предшествуют развитию мио-
мы. При другом варианте миома чаще развивается на фоне ненарушенной генеративной функции. Для 
преморбидного фона этих больных характерны повторные аборты, хронические воспалительные про-
цессы гениталий, что может привести к нарушению содержания гормональных рецепторов в миомет-
рии и эндометрии. Выявлено частое сочетание миомы матки с предраком и раком женских половых 
органов: атипической гиперплазией (7,6%), раком эндометрия (4%), саркомой матки (2,6%), доброкаче-
ственными (8,1%) и злокачественными (3%) опухолями яичников. В пре- и особенно в постменопаузе 
миома матки значительно чаще сочетается с данными заболеваниями, чем в репродуктивном периоде 
[3, с.63-64]. Лейомиомы матки различаются по своим размерам (небольшие, средние, большие узлы), 
локализации (субсерозная, интерстициальная, субмукозная),  и расположению в матке (дно, тело, пе-
решеек, шейка), характеру роста (ложный, обусловленный нарушением кровоснабжения, отеком узла, 
и истинный – за счет процессов пролиферации гладкомышечных клеток) и морфо-гистологическим 
особенностям [4, с.719; 5, с.256]. Существует две теории происхождения клеток-предшественниц мио-
мы матки: первая подразумевает возникновение дефекта клетки во время онтогенетического развития 
матки, то есть закладку зачатков миоматозных узлов еще на этапе эмбриогенеза; вторая предполагает 
возможность повреждения клетки в зрелой матке [1, с.2]. Миому матки относят к заболеваниям с муль-
тифакторной природой. Существует несколько триггеров, которые могут способствовать возникнове-
нию доброкачественной опухоли: 1) нарушение экскреции и метаболического превращения эстрогенов. 
Прогестерон повышает в лютеиновую фазу митотическую активность клеток миомы, а также индуциру-
ет выработку факторов роста (в ткани миомы рецепторов эстрадиола и прогестерона больше, чем в 
неизмененном миометрии); 2) выработка разных факторов роста: эпидермальный (ЭФР), инсулинопо-
добный (ИПФР), трансформирующий (ТФР), фактор роста фибробластов (ФРФ) и др.; 3) изменения 
иммунной реактивности организма, сопровождающие наличие в организме хронических очагов инфек-
ции; 4) нарушение баланса  пролиферации и апоптоза, (повышенная экспрессия в лейомиоме ингиби-
тора апоптоза – протоонко-гена bсl-2 и регулятора клеточной пролиферации – кi-67); 5) нарушение 
трофики и иннервации миометрия (фенотипическая трансформация гладкомышечных элементов) [1, 
с.3; 6, с.23-24].   Миома матки имеет свои характерные особенности: способна к росту, регрессии и да-
же полному исчезновению в менопаузу (естественную и искусственную); может долго сохранять ста-
бильные размеры или увеличиваться в размерах медленно, быстро и очень быстро («скачок роста»); 
характерно многообразие клинических вариантов (симптомная и бессимптомная) [5, с.256]. В связи с 
актуальностью данного заболевания, а также ввиду отрицательного влияния, которое эта патология 
оказывает на состояние здоровья и репродуктивную функцию женщин,  вопросы морфологии миомы 
матки заслуживают пристального внимания. 

Цель работы: изучить специальную литературу по распространенности и морфологическим 
особенностям лейомиомы матки; представить статистические данные по материалам отделения №3 
ГАУЗ ПК «Клиническое патологоанатомическое бюро». 

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ морфологических данных операцион-
ного материала 859 женщин с клиническим диагнозом лейомиомы за 2015-2016 гг.; статистическая об-
работка материала проведена при помощи программы Statistica 10. 

Результаты: Лейомиома матки выявлена у женщин в возрасте от 15 до 85 лет [37; 50], средний 
возраст – 44 года. Размеры миоматозных узлов колеблются от 0,2 до 24 см [2,5; 6,5], в среднем – 4,8 
см. В 850 гистологических диагнозах было указано количество узлов: в 389 случаев (45,8%) наблюдал-
ся 1 узел, 2 узла – в 73 (8,6%), 3 узла – в 25 (3%) и у 345 пациенток (40,6%) было обнаружено 4 и более 
узлов (множественная лейомиома). В 507 диагнозах было указано расположение узлов: интерстици-
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ально – 213 (42%), субсерозно – 109 (21,5%), субмукозно – 58 случаев (11,4%), во всех слоях – 54 
(10,7%). По степени дифференцировки встречаются: обычная лейомиома – 777 случаев(90,4%),  лейо-
миома с митотической активностью – 71 (8,3%), клеточная – 6 (0,7%), эпителиоидная – 5 (0,6%). Среди 
рассмотренных случаев лейомиомы 232 (27%) с гиалинозом стромы, 96 (11,2%) с дистрофией клеток, 
84 (9,8%) с кровоизлияниями, 62 (7,2%) с некрозом (или некробиозом), 61 (7,1%) с островками цитоген-
ной стромы и железами эндометриодного типа, 45 (5,2%) с миксоматозом стромы, 25 (2,9%) сопровож-
даются петрификацией миоматозных узлов, в 12 (1,4%) встретился лимфангиоэктатический компонент 
и в 8 (0,9%) случаев наблюдалась митотически активная лейомиома с отдельными полиморфными 
клетками. Фиброз стромы миоматозных узлов встречается повсеместно, но выражен в разной степени. 
При анализе данных в программе Statistica 10 методом хи-квадрата Пирсона были получены следую-
щие корреляции: 1) На фоне гиалиноза статистически чаще наблюдается полиморфизм клеток миома-
тозных узлов (уровень достоверности (p) = 0,023114; p < 0,05 считается значимым); 2) Дистрофия стра-
тистически чаще встречается на фоне лимфангиоэктатического компонента (p = 0,000017); 3) Дистро-
фия часто сопровождается кровоизлияниями в миоматозные узлы (p = 0,000109); 4) На фоне дистро-
фии часто наблюдается наличие полиморфных клеток в составе миоматозного узла (p = 0,017584); 5) 
Дистрофия часто сопровождается некрозом миоматозных узлов (p = 0,000198); 6) Наблюдается связь 
между размерами узлов и наличием в них дистрофических изменений: с увеличением размера узла 
растет риск развития в нем дистрофии (p = 0,005953). 

Выводы: 1) Лейомиома матки является одной из наиболее актуальных проблем гинекологии из-
за широкой распространённости и «омоложения» данного заболевания; 2) Комбинация лейомиомы 
матки и эндометриоза нередко (7,1%) диагностируется у женщин репродуктивного возраста; 3) Выяв-
лено частое сочетание дистрофических изменений лейомиоцитов с пролиферативной активностью, 
некрозами и лимфангиоэктатическим компонентом. Отмечена значительные дистрофические измене-
ния в опухолевых узлах больших размеров, преобладание интерстициальных узлов; 4) Необходимо 
наблюдения за пациентками, страдающими лейомиомой матки, так как данное заболевание может 
явиться причиной прогрессирования и перехода в лейомиосаркому (0,9%). 
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Аннотация. Сохранение здоровья детского населения неразрывно связано с безопасностью оказания 
качественной фармацевтической помощи и лекарственным обеспечением пациентов педиатрического 
профиля. Важную роль в оказании доступной и безопасной фармацевтической помощи принадлежит 
аптеке Детской городской клинической больницы. Представляется актуальным исследование лекар-
ственного обеспечения в педиатрии. 
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Abstract. Preserving of health of the children's population inseparably linked with safety of rendering of the 
qualitative pharmaceutical help and medicinal security of patients of a pediatric profile. A crucial role in render-
ing of the accessible and safe pharmaceutical help belongs to a drugstore of the Children's city hospital. Re-
search of medicinal security in pediatrics is represented actual. 
Key words. Pharmaceutical organizations, medicinal security in pediatrics. 

 
Важной особенностью оказания фармацевтической помощи пациентам педиатрического профи-

ля является необходимость сохранения жизни и здоровья, а также  необходимость обеспечения даль-
нейшего роста и развития детей. Особенности назначения и применения лекарственных препаратов в 
педиатрии является их метаболизм, фармакокинетика и фармакодинамика обусловленные морфоло-
гическими и анатомо-физиологическими особенностями детского организма. В этой связи возникает 
объективная необходимость оказания медицинской и фармацевтической помощи пациентам педиатри-
ческого профиля в условиях специализированных медицинских организаций [1, с. 191]. 

В качестве объекта исследования выступила система лекарственного обеспечения  Детской го-
родской клинической больницы г. Москвы. Детская городская клиническая больница г. Москвы это мно-
гопрофильная медицинская организация имеющая в своем составе: 8 хирургических отделений; отде-
ление гнойной хирургии; нейрохирургическое, глазное отделение (микрохирургия), реанимационное 
отделение;  отоларингологическое отделение, отделения соматического профиля; кардиологическо-
пульмонологическое отделение; эндокринологическое отделение; гематологическое отделение (при 
отделении имеется 6 реанимационных коек и отделение переливания крови); педиатрическое отделе-
ние (для девочек); нефрологическое отделение; педиатрическое отделение (для мальчиков); психонев-
рологическое отделение для больных грудного возраста; психоневрологическое отделение для боль-
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ных старшего возраста; отделение для детей-сирот;  психоневрологическое отделение для новорож-
дённых; инфекционно-диагностическое отделение для больных раннего возраста до 3-х лет; инфекци-
онно-хирургическое отделение; диагностическое отделение для больных второго полугодия жизни;  
инфекционно-диагностическое отделение; приёмное отделение; рентгеновское отделение; компьютер-
ная томография; лаборатория; физиотерапевтическое отделение; отделение функциональной диагно-
стики; отделение лечебной физкультуры; паталогоанатомическое отделение. При стационаре имеется 
четыре городских консультативных поликлиники: консультативная поликлиника соматического профи-
ля.  

В поликлинике осуществляется приём врачами 11 специальностей (педиатр, иммунолог, инфек-
ционист (по токсоплазмозу), нефролог, гинеколог, аллерголог, дермато-аллерголог, эндокринолог, хи-
рург). Медицинская и фармацевтическая помощь осуществляется в отделении амбулаторного лечения 
детей с гематологическими и онкогемологическими заболеваниями; консультативно-диагностическом 
кардиологическом отделении; детской офтальмологическаой консультативнаой поликлинике. В поли-
клинике осуществляются консультации больных со сложной глазной патологией.  

В ходе исследования установлено, что ежегодно во всех подразделениях стационара оказывает-
ся медицинская и фармацевтическая помощь до 170000 больным, из них - 84% - (144000) - в консуль-
тативных поликлиниках и амбулаторно в приёмном отделении стационара и около 16% - в отделениях 
стационара (27000). Основная роль в снабжении лекарственными средствами  всех выше перечислен-
ных отделений больницы принадлежит больничной аптеке. 

Основной задачей аптеки Детской городской клинической больницы г. Москвы является обеспе-
чение отделений и кабинетов лекарственными средствами, перевязочными материалами, предметами 
ухода за больными и другими медицинскими изделиями. Отпуск лекарственных средств населению 
аптека не производит. Аптека расположена на втором этаже главного административного корпуса, за-
нимает 12 комнат и подвал. Аптека имеет производственные, кладовые и служебно-бытовые помеще-
ния, общая площадь помещений аптеки составляет 205 кв.м. Каждое помещение аптеки Детской город-
ской клинической больницы г. Москвы оснащено соответствующим технологическим оборудованием, 
аппаратами и приборами, а также аптечной мебелью и хозяйственным инвентарем. 

Штатный фармацевтический персонал включает: заведующая аптеки; заместитель заведующий 
аптеки; провизор-аналитик; провизор-технолог; фармацевт; фасовщик; санитарка-мойщица. Однако, 
необходимо отметить, что штат укомплектован не полностью. Все сотрудники имеют допуск к фарма-
цевтической деятельности и имеют действующие сертификаты специалиста. 

Фармацевтический персонал аптеки Детской городской клинической больницы г. Москвы свое-
временно и систематически информирует врачей и старших медицинских сестер  отделений о наличии 
лекарственных средств, их фармакотерапевтическом и побочном действии, рациональном использова-
нии, возможной замене временно отсутствующих, изучает часто повторяющиеся прописи отделений с 
целью проведения внутриаптечных заготовок и фасовок. Сотрудниками аптеки осуществляется меди-
ко-фармацевтический контроль в подразделениях больницы; контролируется соблюдение  требований 
фармацевтического порядка и санитарного режима, в соответствии с действующими нормативными 
документами. Заведующим аптекой контролируется ведение учета, отчетности  в аптеке и представле-
ние необходимых данных отчетности в бухгалтерию больницы в  установленном порядке и в опреде-
ленные сроки [2, с. 275].  

Практически представляется важным, что в настоящее время на фармацевтическом рынке Рос-
сии отсутствует достаточное количество детских лекарственных средств, в этой связи представляется 
целесообразной закупка препаратов для взрослых с целью оказания фармацевтической помощи паци-
ентам педиатрического профиля [3, с. 253]. В соответствии с планом-графиком аптекой осуществлено в 
прошлом году 79 аукционов на сумму 75 292 000 рублей; в текущем году – 82 аукциона на сумму – 42 
млн. рублей. В результате сложившейся сложной экономической ситуации в больнице в сентябре – ок-
тябре прошлого года пришлось отказаться от некоторых лекарственных средств, в связи с чем оформ-
лены дополнительные соглашения о расторжении по 80 Госконтрактам на сумму около 20 млн. рублей. 
Необходимо отметить, что для выполнения программы Департамента здравоохранения по г. Москва по 
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высокотехнологичной помощи было проведено 36 аукционов и котировок по лекарственным средствам 
на сумму 33 864 107 рублей [4, с. 365]. Анализ системы лекарственного обеспечения показал, что в со-
ответствии с письмами Департамента Здравоохранения г. Москвы №32-18-907 и №32-18-956 подготов-
лены и размещены дополнительные 10 аукционов по группам «Анестезиология», «Эндокринология», 
«Гемофилия» на сумму свыше 200 млн. руб. В ходе исследования установлено, что в текущем году 
оформлено 12 096 шт. требований на лекарственные средства, что на 21% больше, чем в прошлом 
году (9 997шт.). 

Исследование процессов автоматизации фармацевтической помощи позволило установить, что  
все рабочие места в аптеке были оборудованы современной компьютерной техникой, а персонал  про-
шел обучение по работе с  новой программой «Медиалог»; все процессы лекарственного обеспечения 
педиатрического профиля осуществляются с использованием программных средств. Использование 
современного программного обеспечения позволяет персонал аптеки успешно выполнять непосред-
ственные  задачи, стоящие перед  аптекой: получение, организация хранения и своевременное рас-
пределение между отделениями и филиалами медикаментов и перевязочных средств [5, с. 57]. 

Практически представляется важным, что по итогам текущего года в два раза увеличился това-
рооборот в аптеке, при уменьшении численности штата аптеки, что включает в себя: увеличение коли-
чества приходных документов, введение их в программу «Медиалог», размещение медикаментов и пе-
ревязочных средств по местам хранения (организация дополнительных мест хранения – приобретение 
холодильников для препаратов Гемофилии), работа с отделениями, контроль сроков годности, допол-
нительный объем расходных требований и сбор товара. Основной  задачей на текущий год является 
определение потребности в лекарственных средствах,  планирование закупок, с учетом прикрепленных 
филиалов и перепрофилирования отделений, изменения коечного фонда Детской городской клиниче-
ской больницы г. Москвы, рационального использования денежных средств больницы, контроля расхо-
да  медикаментов в отделениях и филиалах. Предполагается дальнейшее усовершенствование фар-
мацевтических специалистов в области знаний новых требований, установленных законодательством в 
сфере подготовки документации к аукционам, запросам котировок, повышении профессионального 
уровня и квалификации [6, с. 7]. 

В заключении необходимо отметить, что оказание фармацевтической помощи пациентам педи-
атрического профиля имеет ряд проблем обусловленных анатомо-физиологическими особенностями 
детского организма, в том числе недостаточным количеством детских лекарственных средств на фар-
мацевтическом рынке. Установлено, что возникает объективная необходимость закупать лекарствен-
ные средства для взрослых. Важную роль в лекарственном обеспечении пациентов играет аптека Дет-
ской городской клинической больницы г. Москвы. Аптека осуществляет обеспечение отделений и каби-
нетов лекарственными средствами, перевязочными материалами, предметами ухода за больными и 
другими медицинскими изделиями, информирует врачей отделений о наличии лекарственных средств, 
их фармакотерапевтическом и побочном действии, рациональном использовании, возможной замене 
временно отсутствующих. 
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Аннотация. Важным ключевым фактором успеха малого фармацевтического предприятия может стать 
улучшенная коммуникационная политика для  продвижения продукции. Актуальным направлением в 
данной области может стать разработка инновационной продукции с использованием нано - и биотех-
нологий для уменьшения вредного воздействия  окислительного стресса на кожу. 
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Abstract. An important key success factor for small pharmaceutical companies can become enhanced com-
munication policy for the promotion of products. Current direction in this area is to develop innovative products 
using nano - and biotechnologies to reduce the harmful effects of oxidative stress on the skin. 
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Согласно комплексной  программе развития биотехнологий в Российской Федерации на период 

до 2020 года необходима модернизация производств и налаживание постиндустриальной экономики в 
области био- и наноиндустрии [1]. 

Одной из  важных целей России на пути инновационного развития фармотрасли можно назвать 
стимулирование нано - и биоиндустрии для решения вопросов «эффективной доставки» в организм 
человека известных активных веществ [2, 3, 4]. 

В условиях современной экономической действительности отмечается тенденция уменьшения 
покупательской способности на парфюмерно - косметическую продукцию (ПКП). Так, согласно иссле-
дованиям компании DSM,  в 2015 г. российский рынок аптечной косметики столкнулся с беспрецедент-
ным сокращением потребления не только в упаковках (на 20% по сравнению с 2014 г.), но и в рублях 
(на 1%). Это объясняется  наступившим экономическим кризисом, сокращением реальных доходов 
населения и снижением покупательской активности россиян. В условиях все возрастающей конкурен-
ции товаров ПКП производителям  нужно иметь в виду многие обстоятельства [5]. 

Важным ключевым фактором успеха малого фармацевтического предприятия (МФП) на рынке 
может стать улучшенная коммуникационная политика для  продвижения продукции [6]. В данном ключе 
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актуальным направлением может стать разработка инновационной ПКП с использованием нано - и 
биотехнологий для уменьшения вредного воздействия  окислительного стресса на кожу. 

Актуальной проблемой современного человечества можно назвать  окислительный стресс [7]. Он 
является причиной многих заболеваний и одной из ведущих причин преждевременного старения кожи.  
Основными внешними проявлениями преждевременного старения могут быть: сухость кожи, ее повы-
шенная чувствительность, склонность к воспалительным реакциям, гиперкератоз, гиперпигментация, 
морщины, телеангиэктазии и др. Одним из методов борьбы с окислительным стрессом кожных покро-
вов может стать антиоксидантная терапия [8]. 

Эффективные антиоксидантные средства должны быть прежде всего высокого качества. Поэто-
му актуальным направлением развития фарминдустрии является создание из лекарственных растений 
антиоксидантных препаратов на основе  биологически активных действующих веществ, изготовленных 
в т.ч. по инновационным нанотехнологиям [9]. 

Развитие био- и наноиндустрии сегодня  может стать  актуальным направлением на фармацев-
тическом рынке (ФР). Одними из широкоиспользуемых косметических средств можно назвать препара-
ты с  наноразмерным фосфолипидным комплексом на основе  дигидрокверцетина. Это  биотехнологи-
ческий препарат из  лиственничного пенька практически отхода деревообрабатывающего производ-
ства. ПКП с дигидрокверцетином (гели, лосьоны, крема, суспензии и др.), изготовленные на безопасной 
водной основе, обладают  хорошими антиоксидантными свойствами. Их используют в основном в про-
фессиональной косметологии, часто вместе с аппаратными процедурами  (гальванизацией, микротоко-
вой и ультразвуковой терапией, миостимуляцией и др.). Применение дигидрокверцетина имеет опре-
деленные достоинства: обладает сильным противовоспалительным эффектом, способен восстанавли-
вать структуру клеточных мембран, снижает уровень холестерина, стимулирует работу кератиноцитов 
и фибробластов, стимулирует синтез коллагена и эластина, улучшает защитные свойства кожи, вос-
станавливая ее цвет, эластичность, борется с воспалениями, акне, пигментными пятнами.  К серьез-
ным преимуществам данного препарата можно отнести  его гипоаллергенный характер [10]. 

Другое уже достаточно хорошо известное вещество - гиалуроновая кислота. Она нашла доста-
точно широкое применение в косметологии, является компонентом многих кремов, масок, бальзамов и 
помад для губ, лосьонов, гелей, противовоспалительных и ранозаживляющих средств. Она  применя-
ется  в мезотерапии, для контурной пластики лица, биоревитализации. Нашла применение и в меди-
цине: как ранозаживляющее средство, противоожоговое, при лечении дерматитов, заболеваний опор-
но-двигательной системы и в офтальмологии [11]. 

В настоящих условиях необходимо инвестирование в фундаментальные исследования и содей-
ствие инновационному процессу в фармации. Государственная поддержка должна заключаться в при-
влечении максимально возможного количества средств из частного сектора для финансирования раз-
работок по привлекательным инновационным проектам. 

Препараты, основанные на био- и нанотехнологиях будут более эффективными, но они должны 
стать доступными для большинства потребителей [12].  

Для развития данных, пока еще достаточно дорогих технологий, нужно разработать условия  гос-
ударственной поддержки инноваций. В частности,  меры по привлечению в сферу биотехнологии част-
ных инвестиций, включая механизмы частно-государственного партнерства, для создания биотехноло-
гических производств. Это необходимо еще и  для реализации политики импортозамещения. Также 
нужны инвестиции в формирование сети технопарков и технико-внедренческих зон в сфере биотехно-
логии.  Нужна и  разработка системы подготовки высококвалифицированных кадров для развивающей-
ся отрасли. 
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Аннотация: В настоящей работе изучено влияние экстракта травы Астрагала лисьего (Astragalus 
vulpinus Willd.) на поведение крыс, подверженных воздействию липополисахарид-индуцированного им-
мунного стресса, который моделировали путем введения липополисахарида. Психоэмоциональное со-
стояние животных оценивали по результатам изучения поведения в тесте «Порсолт». В ходе исследо-
вания установлено, что экстракт травы Астрагала лисьего в условиях иммунного стресса проявляет 
корригирующее действие, восстанавливая психоэмоциональный статус лабораторных животных. 
Ключевые слова: иммунный стресс, липополисахарид, экстракт Астрагала лисьего, поведение, тест 
«Порсолт». 
 

STUDYING OF INFLUENCE OF EXTRACT OF THE GRASS OF ASTRAGALUS VULPINUS WILLD ON 
BEHAVIOUR OF WHITE RATS IN THE TEST «PORSOLT» IN THE CONDITIONS OF LIPOPOLISAHARID-

INDUTSIROVANNOGO OF THE IMMUNE STRESS 
 

Sergaliyeva Mariyam Utezhanovna, 
Samotrueva Marina Alexandrovna 

 
Abstract: In the real work influence of extract of a grass of Astragalus vulpinus Willdis studied (Astragalus 
vulpinus Willd.) on behavior of the rats subject to influence of the lipopolisakharid-induced immune stress 
which was modelled by introduction of a lipopolisakharid. The psychoemotional condition of animals was 
estimated by results of studying of behavior in the test «Porsolt». During the research it is established that 
extract of a grass of Astragalus vulpinus Willd in the conditions of an immune stress shows corrective action, 
restoring the psychoemotional status of laboratory animals. 
Keywords: immune stress, lipopolisakharid, extract of Astragalus vulpinus Willd, behavior, test «Porsolt». 

 
Введение. В последнее время одной из актуальных проблем последних лет является углублен-

ное изучение особенностей стресс-индуцированных состояний, приводящих к снижению качества и 
продолжительности жизни. Как известно, стресс влияет на работу практически всех органов и систем: 
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иммунную, нервную, сердечно-сосудистую и др. [1, с. 304], [2, с. 51], [3, с. 398]. Таким образом, воздей-
ствие стресса на организм носит целостный характер, что проявляется изменениями функций многих 
систем, в том числе, и психоэмоционального состояния организма.  

Учитывая вышесказанное, актуальным является поиск и изучение средств профилактики и кор-
рекции психоэмоциональных нарушений вследствие стрессогенных воздействий. Средства природного 
происхождения, которые содержат большое количество биологически активных веществ и обладают 
широким спектром фармакологического действия и хорошей переносимостью, отсутствием выражен-
ных нежелательных побочных эффектов, даже при длительном применении, могут сыграть существен-
ную роль в решении данных проблем [4, с. 41], [5, с. 648].  

Интерес представляет Астрагал лисий (Astragalus vulpinus Willd.), произрастающий на территории 
Астраханской области [6, с. 18]. Согласно проведенным исследованиям, растения рода Астрагал со-
держат богатейший витаминно-минеральный комплекс биологически активных соединений: сапонины, 
дубильные вещества, полисахариды, флавоноиды, витамины, аминокислоты, органические кислоты, 
микроэлементы и многое другое. 

Целью данного исследования явилось экспериментальное изучение влияния экстракта Астрага-
ла лисьего (Astragalus vulpinus Willd.) на поведение белых крыс, подверженных воздействию липополи-
сахарид-индуцированного иммунного стресса.  

Материалы и методы. Исследование проведено на белых нелинейных крысах-самцах (6–8 
мес.) возраста, содержавшихся в стандартных условиях вивария при естественном освещении в соот-
ветствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ № 199н от 01.04.2016г. «Об утверждении 
Правил лабораторной практики». Все животные были синхронизированы по питанию при свободном 
доступе к воде.  

Животные были разделены на группы (n=10): 1-я – интактные животные; 2-я – животные с им-
мунным стрессом, подвергавшиеся воздействию липолисахарида (ЛПС) в дозе 100 мкг/кг; 3-я – особи, 
получавшие экстракт Астрагала лисьего внутрижелудочно (14 дней) в дозе 50 мг/кг/сут, и подвергавши-
еся воздействию ЛПС. Иммунный стресс моделировали путем однократного введения ЛПС, выделен-
ного из микробных клеток Salmonella typhi, в дозе 100 мкг/кг внутрибрюшинно.  

Поведение животных исследовали в моделирующем депрессию тесте «Порсолт». Установка 
представляет собой стеклянный цилиндр d = 20 см и высотой 40 см, на 2/3 заполненный водой (t = 
25±1°С). Время тестирования 5 минут [7, с. 149].  

Статистическую обработку результатов исследования осуществляли с помощью пакетов про-
грамм Microsoft Office Excel 2007 и BIOSTAT 2008 Professional 5.8.4.3 с использованием t-критерия Сть-
юдента. 

Результаты исследования. Результаты, полученные в ходе изучения психоэмоционального со-
стояния животных, подверженных воздействию ЛПС-индуцированному иммунному стрессу, свидетель-
ствуют о формировании у крыс тревожно-депрессивных нарушений. Так, в тесте «Порсолт» у стресси-
рованных животных наблюдалось достоверное увеличение иммобильности на 42 % (p<0,01), латентно-
го периода до 1-го движения в 3,5 раза (p<0,001) и снижение латентного периода до 1-ой иммобильно-
сти на 78 % (p<0,01) по сравнению с контрольной группой крыс. Также, было отмечено увеличение 
продолжительности пассивного плавания на 31 % (p<0,05) и уменьшение времени активного плавания 
на 41 % (p<0,01). 

Влияние экстракта Астрагала лисьего на поведение стрессированных животных в условиях им-
мунного стресса сопровождалось уменьшением иммобильности на 40 % (p<0,05), латентного периода 
до 1-го движения на 80 % (p<0,001), тогда как латентный период до 1-го иммобильности увеличился 
более чем в 2,5 раза (p<0,01) по отношению к группе «стресс». Кроме того, под действием экстракта 
Астрагала время пассивного плавания уменьшилось как по отношению к контрольным на 48 %, так и к 
стрессированным особям на 60 % (p<0,001), в то время как активное плавание достоверно увеличилось 
в 1,5 раза по сравнению с группой «стресс» и на 50 % по отношению к контрольным крысам (p<0,001).  

Заключение. Таким образом, при анализе результатов, полученных в ходе изучения влияния 
экстракта Астрагала лисьего в дозе 50мг/кг/сут на поведение белых крыс в тесте «Порсолт» в условиях 
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ЛПС-индуцированного иммунного стресса, было выявлено, что данный экстракт обладает выраженны-
ми психомодулирующими свойствами, устраняя депрессивноподобные нарушения в поведении стрес-
сированных животных. 
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КАЧЕСТВО ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА И КОЖИ 
ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ 
СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ПОДКОРМКИ 

Наталья Александровна Зырянова, 
к.б.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 
 

Аннотация: в статье предлагается один из способов улучшения показателей качества волосяного по-
крова и кожи пушных зверей при применении с  основным рационом молодняку стимулирующей под-
кормки, состоящей из серы, хвои, рыбьего жира, костной муки, и крапивы. Использование данной под-
кормки благотворно действует на развитие молодняка и морфологические показатели волосяного по-
крова и кожи.  
Ключевые слова: серебристо-черная лисица, стимулирующая подкормка, добавка, качественные по-
казатели шкурки. 
 

THE QUALITY OF HAIR AND SKIN FUR-BEARING ANIMALS WHEN FED A STIMULATING FEEDING 
 

Natalia Zyryanova, 
 
Abstract: the paper proposes one way to improve the quality of hair and skin fur-bearing animals in the appli-
cation with the main diet of young growth stimulating feeding, consisting of sulfur, pine needles, fish oil, bone 
meal, and nettle. The use of this feeding has a beneficial effect on the development of young growth and mor-
phological parameters of hair and skin.  
Key words: silver-black Fox, stimulating feeding, additive, quality indicators skins. 

 
Звероводство (в последние десятилетия также применяется термин «меховая индустрия») — от-

расль сельского хозяйства, которая специализируется на разведении ценных пушных зверей с целью 
получения их шкурок. Пушное звероводство – одна из отраслей животноводства, которое служит ос-
новным источником пушнины мирового и внутренних рынков [1, с.10]. 

Получаемые шкурки являются незаменимым сырьем для предприятий легкой промышленности, 
которые выпускают верхнюю одежду из натуральных материалов и другие меховые изделия. И хотя 
сегодня существуют синтетические заменители меха, рыночный спрос на натуральные меха довольно 
высок, а потому необходимость в звероводческих фермах остается. 

Основные задачи в пушном звероводстве заключаются в максимальном повышении выхода про-
дукции при одновременном улучшении его качества и снижении себестоимости в первую очередь в 
специализированных хозяйствах. 

Продукцией звероводства является шкурки, получаемые от молодняка текущего года рождения и 
частично выбракованных взрослых зверей, забиваемых в период наилучшего развития опушения. Ка-
чество шкурки зависит, прежде всего, от развития волосяного покрова и его окраски, а также от разме-
ров шкурки [2, с.45]. 

Одним из способов улучшения качества волосяного покрова по нашим исследованиям явилась 
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подкормка для зверей.1 
Для этого молодняку в количестве 16 серебристо-черным лисицам в возрасте 2 месяцев скарм-

ливали с основным рационом выше указанную добавку, в виде таблеток по 2,0 на голову, в течение 10 
дней, после чего делали перерыв 7 дней, затем опять возобновляли скармливание в течение указанно-
го срока с последующим промежутком. Опыт продолжался в течение 4 месяцев. Контрольные живот-
ные (16 голов) получали основной рацион с рыбьим жиром. 

По истечении 6 месяцев уже подросших лисиц убивали. Шкурки снимали трубкой и консервиро-
вали. Длину, толщину опушения густоту волос и толщину кожевенной ткани определяли методом мик-
роскопирования [3, с.515]. 

Результаты влияния стимулирующей добавки на качество волоса и кожевенной ткани шкурок 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Влияние добавки на качество волоса и кожевенной ткани зверей 

Показатели 
Группы 

Опытная Контрольная 

Длина опушения в среднем, мм 
(м±м) 

Ости - 48200±0,031 
Подпуши- 38050±0,025 

Ости – 46,500±0,041 
Подпуши – 37,100±0,016 

Толщина, мкм (м±м) Ости – 74,6±0,1 
Подпуши- 19,0±0,5 

Ости – 75,1±0,7 
Подпуши – 19,9±0,8 

Толщина кожевенной ткани, мм 
(м±м) 
Хребет  
Бок 
Огузок  

 
 

0,6±0,02 
0,3±0,02 
0,75±0,04 

 
 

0,5±0,03 
0,25±0,02 
0,65±0,03 

Масса шкурки, г (м±м) 390,0±0,55 360,7±0,51 

Длина шкурки, см. 70-75 65-68 

Густота волос, шт. на 0,25 см2 
(м±м) 

5100±0,40 4800±0,25 

 
Из таблицы 1, видно, что у лисиц, получавших подкормку по многим показателям кожи и волоса, 

превосходили контрольных. Так толщина кожевенной ткани в участках хребта, боков и огузка увеличи-
лась на 16,6; 16,0 и 15,3% соответственно. Масса шкурок в среднем также была тяжелее в группе 
опытных лисиц потреблявших предлагаемую подкормку. Разница составила 8,1%. Наблюдались изме-
нения и в их размерах, что составило в пользу опытных в среднем 8,2% или шкуры на 6 см были длин-
нее по сравнению с контрольной группой. 

Данные микроскопирования остевых волос показали их увеличение в длину на 3,6 подпуши – на 
2,6 процентов в опытной группе, против зверей в контрольной группе. Как известно, сера и серосодер-
жащие вещества в определенном количестве благотворно влияют на кожу и рост волос. Данные мик-
роскопирования последних показали, что густота волоса на 0,25 см2 в группе получавших с кормом до-
бавку, в которой содержалась сера увеличилась на 6,1% по сравнению с контролем. 

 
Заключение 

 
Таким образом, добавляя в основной рацион молодняку пушных зверей серебристо- черных ли-

сиц стимулирующую подкормку, состоящую из серы, хвои, рыбьего жира, костной муки, и крапивы бла-
готворно действует на развитие молодняка и морфологические показатели волосяного покрова и кожи, 
в конечном итоге на качество шкурки. 

                                                        
* Подкормка для зверей состоит из: серы элементарной, сосновой хвои, настоя крапивы, рыбьего жира костной и ржаной муки. На данное изобретение 
получен патент. 
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Бронетехника как один из главных  
аспектов внимания соцреализма 

Савенков Эльдар Игоревич 
Магистрант 

СНИГУ им. Н. Г. Чернышевского 
 

Аннотация: В данной статье приводятся несколько агитационных плакатов предвоенного и военного 
времени на которых изображена бронетехника. Так же проводится анализ того, как плакат на протяже-
нии 10 лет меняет свою тематику. 
Ключевые слова: Танк, Вторая Мировая война, Великая Отечественная война, плакаты, СССР, 
соцреализм, искусство. 
 

TANK AS ONE OF THE MAIN ASPECTS OF THE ATTENTION OF SOCIALIST REALISM 
 

Savenkov Eldar Igorevich 
 

Abstract: In this article are some propaganda posters of the prewar and wartime depicting armored vehicles. 
Also the analysis of the poster for 10 years changing its theme. 
Keywords: Tank, World war II, the Great Patriotic war, posters, Soviet, socialist realism, art. 

 
15 сентября 1916 года в битве на реке Сомма впервые был применен новый вид оружия, кото-

рый изменил не только ход Первой Мировой войны, но и представление, о самой войне.  
«Эта прелестная, дорогая, механическая игрушка не поможет выиграть войну». Именно такую 

фразу бросил Гораций Китченер, когда впервые увидел на испытаниях неказистый и ромбовидный 
трактор, который медленно и неохотно преодолевал заготовленные траншеи и горки. Но он и не подо-
зревал, что именно эта «дорогая игрушка» поможет выйти из тупика «окопной войны» и сохранить сот-
ни тысяч жизней британским и французским солдатам. 

Из 49 ромбовидных монстров до позиций добралось только 32 машины, 18 смогли начать атаку и  
лишь несколько смогло пройти по нейтральной территории и дойти до позиций противника, однако да-
же такое количество машин смогли сделать то, что не смогли сделать сотни тысяч солдат в течение 
нескольких дней, а именно, прорвать линию фронта и захватить участок глубиной в 5км.  

После такого успеха “танки”, а именно такое название получили новые бронированные машины, 
стали объектом для творчества различных художников агитационных и пропагандистских плакатов. 

Агитационный Плакат – это броское, как правило, крупноформатное изображение, сопровожден-
ное кратким текстом с целью воздействовать на сознание и настроение людей и побудить их к полити-
ческим или другим действиям. 

Собственно говоря, в этом определении и дана основная цель агитационного плаката.  
В СССР танк стал главным символов мощи Красной Армии, и в какой-то степени повлиял на со-

знание жителей Советского Союза. В первую очередь выработался главный стереотип о танковых вой-
сках РККА – это полная неуязвимость танков. 

В этом способствовали и плакаты. 
Плакат: «Да здравствует рабоче-крестьянская Красная Армия - верный страж советских границ» 

(рис. 1) за авторством художника-авангардиста Густава Густавовича Клуциса. Он был написан в 1935 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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году и на нем изображен парад РККА и вероятно приурочен к 17-ой годовщине образования РККА. Пре-
имущественно изображена бронетехника самые маленькие изображение это вероятно всего танки Т-
26. Но больше всех выделяется тяжелый пятибашенный танк Т-35, который в отечественной историо-
графии получал название «парадный танк» или «сухопутный линкор Сталина». 

 

 
Рис. 1. Да здравствует рабоче-крестьянская 

 Красная Армия - верный страж советских границ 
 

Плакат с цитатой К. Е. Ворошилова:  «На всякое нападение и удар мы будем отвечать тройными 
ударами всей мощи нашей доблестной Красной армии». (Рис.2) Опять же дается призыв о том, что 
Красная армия является непобедимой и готовая к любой войне. 

 

 
Рис. 2. «На всякое нападение и удар мы будем отвечать тройными ударами всей мощи 

нашей доблестной Красной армии». 
 
С началом Великой Отечественной войны, ситуация на фронте сложилась неблагоприятно для 

Красной Армии и лозунги о непобедимости красной армии, сменились на призывы помощи фронту. И 
танковая тематика на плакатах была посвящена тыловому обеспечению.  

Плакат: «Все для фронта! Дадим Красной армии больше танков, самолетов, орудий, пулеметов, 
винтовок, снарядов, патронов!» (Рис 3). На нем изображен мощный заводской комплект из которого 
колоннами выезжают танки, гаубицы и стоят в несколько рядом снаряды. В центре изображен рабочий, 
который несет артиллерийский снаряд.  
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Рис. 3. «Все для фронта! Дадим Красной армии больше танков, самолетов, орудий, пуле-

метов, винтовок, снарядов, патронов!» 
 

Последняя работа Лазария Марковича Лисицкого: «Все для фронта! Все для победы!» Или же 
она известна как  «Давайте побольше танков» (рис. 4). Изображен сборочный цех со станками и рабо-
чими на общем плане и в центре основной советский легкий танк Т-26, который является самым массо-
вым танком предвоенного периода во всем мире.  

 

 
Рис. 4. «Все для фронта! Все для победы!» Или же она известна как  «Давайте побольше 

танков». Лазария М. Л. 1941. 
 

После битвы под Москвой ситуация на фронте постепенно изменяется в пользу Красной Армии и 
постепенно изменяются и призывы на плакатах, появляются плакаты на тематику мести и освобожде-
ния захваченной территории и к скорейшему разгрому врага. 

Плакат за авторством Дормидонтова Николая Ивановича: «Сокрушим врага», был написан в 
1942 году. Однако Николай Иванович известен по серии работ «Ленинград в блокаде». (рис. 5) 
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Рис. 5. «Сокрушим врага!». Дормидонтов Н. Н. 1942. 

 
Плакат: «Вперед, за нашу победу!» (рис. 6). Был написан в 1943 году, когда Красная Армия окон-

чательно перехватила инициативу и перешла в наступление.  
 

 
Рис. 6. «Вперед, за нашу победу!». Ксенофонтов Т. И. 1943. 

 
Подводя итог можно сказать, что танки в Красной армии являлись неотъемлемой частью пропа-

ганды и агитации, танки изображались не только на агитационных плакатах, тяжелый танк Т-35 изоб-
ражен на медали «За Отвагу», а танки Т-34 с 1942 года стали украшать военные облигации. 
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Науки о земле  
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Стеблева Ирина Владимировна 
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ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» 
 

Аннотация: Данная статья содержит информацию о таком информационном ресурсе, как публичная 
кадастровая карта РФ. Также в статье приведены характеристики объектов недвижимости, которые 
можно узнать по кадастровой карте в онлайн доступе. 
Ключевые слова: недвижимость, кадастровая ошибка, кадастровый номер, публичная кадастровая 
карта, земельный участок. 
 

PUBLIC CADASTRAL MAP AS A SOURCE OF INFORMATION ABOUT THE PROPERTY 
 

Stebleva Irina Vladimirovna 
 

Abstract: This article contains information about the information resource, as a public cadastral map of the 
Russian Federation. The article also explains the characteristics of the real estate that you can find on the 
cadastral map in online access. 
Keywords: real estate, inventory error, inventory number, public cadastral map, land. 

 
Публичная кадастровая карта – это справочно-информационный ресурс для предоставления 

пользователям сведений государственного кадастра недвижимости на территорию Российской Феде-
рации. 

Соответствующее Приложение предлагает пользователю удобные инструменты для работы с 
картой, поиска земельных участков и получения информации о них.  По каждому из объектов на ка-
дастровой карте доступна следующая информация: точная площадь, адрес, стоимость, статус, харак-
теристика, дата взятия на учет, форма собственности [1]. 

Если есть кадастровый номер объекта, то он стоит на кадастровом учёте, а значит, с ним воз-
можно проводить те или иные сделки [2, с.107-115]. 

Кадастровый номер каждого объекта недвижимости, представляющий набор цифр, разделенных 
двоеточием, уникален, то есть единственный. Объектов с одинаковыми кадастровыми номерами быть 
не может. Кадастровый номер - это идентификатор объекта. 

Кадастровый номер тоже содержит в себе много информации, отражающей расположение объ-
екта в соответствии с его отнесением к конкретному субъекту Российской Федерации, округу, району, и 
кварталу. 

Если кадастровый номер земельного участка схематично представить в виде переменных так: 
АА:ВВ:ГГДДИИ:КК, то значения букв (чисел в номере) обозначают: АА - регион РФ (кадастровый 

округ), ВВ - административный округ (кадастровый район), ГГ- код зоны, ДД - код массива, ИИ - код ка-
дастрового квартала, КК - непосредственно номер самого объекта. 
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 Для примера рассмотрим кадастровый номер 35:26:0202015:709 
35:26:0202015 -  номер кадастрового квартала; число 35 - показывает, что участок находится в 

Вологодской области; число 26 - код зоны, указывает, что участок находится в городе Сокол Сокольско-
го района Вологодской области; число 0202015 - указывает квартал в городе Сокол; число 709 - номер 
участка в квартале города Сокол. 

Сведения публичной кадастровой карты особенно полезны для тех, кто собирается купить или 
продать свои наделы. Здесь можно узнать кадастровую стоимость участка, от которой зависит размер 
налогов при продаже или покупке, а также ежегодных подлежащих к уплате налогов, а также категорию 
земель своего участка и соседствующих с ним [3].        

Возможно, что на соседнем участке вскоре появятся высотные дома, вредные производства или 
шумная автомагистраль. Чтобы избежать неудачной покупки, лучше заранее узнать категории земли 
своего и соседних участков (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Земельный участок, расположенный рядом с промышленной зоной (завод) 

 
Во вкладке "Информация" потенциальным покупателям стоит обратить внимание на: 
 Площадь. Владельцы участков могут искажать сведения о реальной площади участка. Это мо-

жет происходить из-за самозахвата территорий или участков соседа, что нередко вызывает споры 
(Рис. 2). 

 Этажность, материал стен и площадь. Несоответствие реального существующего объекта и то-
го, что указано в документах может привести к штрафам и необходимости устранения несоответствий. 

 Дата ввода в эксплуатацию и дата завершения строительства помогут реально оценить износ 
зданий, в то время как собственники любят приукрашивать ситуацию сокращая возраст продаваемых 
домов. 

 Последняя дата обновления данных - недавнее обновление данных должно насторожить поку-
пателя. Стоит выяснить, что конкретно изменялось и почему [3].  
 

 
Рис. 2. Самозахват земли 
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Рис. 3. Кадастровая ошибка 

 
Наиболее актуальная и распространенная на данный момент кадастровая ошибка - это несоот-

ветствие определенных кадастровым инженером координат границы участка их фактическому место-
положению (Рис. 3).  

Зоны с особыми условиями использования территории – это охранные, санитарно-защитные зо-
ны, зоны охраны объектов культурного наследия народов РФ, водоохранные зоны [4, с.10-17], зоны 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 
объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ (Рис. 4). В случае по-
падания земельного участка полностью или частично в границы охранных зон, устанавливается осо-
бый правовой режим использования земли. Особый правовой режим использования может быть в виде 
прямых запрещений либо ограничений определенных видов хозяйственной деятельности [5]. 

 

 
Рис. 4 - Водоохранная зона р. Вологда 

 
Публичная кадастровая карта является всероссийским справочно-информационным ресурсом 

объектов недвижимости, действующим в режиме «онлайн» и охватывающим всю территорию России. 
Эта система была создана для нужд собственников участков, потенциальных покупателей и внутренне-
го использования аппаратом Росреестра. 
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Аннотация: обобщены и проанализированы материалы многолетних теоретических разработок и экс-
периментальных исследований в области прогнозирования землетрясений, проводимых в Охотомор-
ском регионе, а также в северо-западной части Тихого океана на акваториях, прилегающих к восточно-
му побережью Камчатки и Курильским островам. На их основе проведено обоснование методических 
предпосылок создания системы геоэкологического мониторинга сейсмических процессов Земли по из-
мерениям гидроакустических и электромагнитных волн, как предвестников землетрясений. 
Ключевые слова: предвестники землетрясения, сейсмические (акустические и электромагнитные) 
волны землетрясения, Т-волны, шельфовая зона, рефракция волн, очаг землетрясения, магнитное по-
ле Земли, собственные колебания Земли. 
 
 

GEO-ECOLOGICAL MONITORING OF COASTAL NATURAL-ENGINEERING SYSTEMS OF THE 
SAKHALIN REGION 

 
Mikhail Mironenko  

 
Abstract: This paper is a generalization and analysis of data obtained from long-term theoretical develop-
ments and experimental studies in forecasting earthquakes, carried out in the Sea of Okhotsk as well as in the 
northwestern part of the Pacific Ocean in the sea waters adjacent to the eastern coast of Kamchatka and to 
the Kuril Islands. With them as a basis, the methodological prerequisites for creating a system for geo-
ecological monitoring of the Earth's seismic processes by measuring hydroacoustic and electromagnetic 
waves as earthquake precursors were substantiated. 
Key words: earthquake precursors, seismic (acoustic and electromagnetic) waves, T-waves, shelf zone, wave 
refraction, earthquake hotbed, the Earth's magnetic field, the Earth's natural oscillations. 

 
Многолетними наблюдениями замечено, что основное количество землетрясений происходит в 

переходных зонах, где отмечается достаточно резкое изменение толщины земной коры. При этом к 
зонам перехода первого типа принято относить переходы в системе «атмосфера–океан–континент». 
Зонами перехода второго типа принято считать переходы в системе «атмосфера–континент–горы». 
Таким образом, получается, что атмосфера в процессе взаимодействия рассматриваемых систем иг-
рает второстепенную роль. Однако детальный анализ поведения этих систем позволяет судить о том, 
что именно атмосфера в силу своей определяющей энергоемкости играет в них основную роль. Имен-
но она непосредственно формирует энергию источников сейсмических процессов. Эта закономерность 
подтверждается экспериментальными исследованиями, проводимыми в последние десятилетия со-
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трудниками ТОИ ДВО РАН, ИФЗ РАН и СКБ САМИ ДВО РАН. Такие исследования выполнялись с ис-
пользованием лазерных деформографов, которые доказывают, что в переходных зонах существует 
постоянный фон собственных колебаний Земли (в виде тонов и обертонов), а также сверхнизкочастот-
ные колебания в диапазоне частот, распложенных между собственными колебаниями Земли и прилив-
ными волнами. В этой связи, не следует забывать о таком эффективном проявлении более интенсив-
ных сейсмических процессов Земли, которые сопровождаются формированием низкочастотных элек-
тромагнитных волн. Такие волны достаточно интенсивно проявляются не только в прилегающем маг-
нитном поле Земли, но также и в ионосфере Мировой океан является одной из перспективнейших об-
ластей деятельности, важнейшей сферой реализации геополитических интересов различных госу-
дарств, сферой соперничества и раздела влияния [1]. Совокупность проявления сейсмических волн 
является предметом исследований и анализа с точки зрения прогнозирования моментов и координат 
вступления сильных землетрясений, а именно: внутренних волн, как предвестников сильных землетря-
сений за время прохождения полного синоптического цикла в переходной зоне Охотского и Японского 
морей; низкочастотных акустических Т-волн, порождаемых землетрясениями, с их последующей реги-
страцией системами после разворота на акваториях шельфовых зон; низкочастотных электромагнит-
ных волн, возбуждаемых земной поверхностью и фокусируемых в определенной точке атмосферы, что 
позволяет определять место возбужденного участка земной поверхности с упреждением и повышенной 
вероятностью. В этой связи рассматривается возможность комплексной регистрации признаков этих 
колебаний, обосновываются принципы создания региональной системы сейсмического наблюдения и 
оповещения просветной радиогидроакустической системой мониторинга, сформированной на основе 
закономерностей и измерительных технологий нелинейной просветной гидроакустики и их реализации 
средствами морского приборостроения СКБ САМИ ДВО РАН [2, 3, 4]. Теоретическими исследованиями 
и экспериментальными наблюдениями поведения сейсмической активности земной коры при воздей-
ствии на нее распределенной атмосферной нагрузкой продолжительной длительности было получено 
решение бигармонического уравнения, описывающего процесс механического изгиба неограниченной 
по площади земной плиты, сделана попытка оценки толщины ее слоя, вовлекаемой в колебание изгиба 
земной коры. В этих экспериментах были получены также оценки погрешности расчетной формулы, а 
также решены методические вопросы, связанные с организацией измерений. 

Решение уравнения изгибных колебаний неограниченной земной коры получено в работе [2, 3, 
4]. Это уравнение вычислено в цилиндрических координатах применительно к смещению точек пласти-
ны W(r,t) в течение длительного (относительно длины формируемых волн) времени t = T 
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где P – сила (Н);   – плотность плиты (кг/м3). 

В работе [2] были сделаны также вычисления для относительной погрешности 0h , согласно ко-

торым установлено следующее. Для нахождения и определения силы давления P , обеспечивающего 
заданный изгиб земной плиты в точке расположения акустической приемной базы необходима органи-
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зация измерений давления во многих точках дуги в круге с центром в месте расположения антенны. 
Особенностью выполнения таких измерений является то, что из длительных (не менее одних суток) 
наблюдений можно выделить интересующие измерения и определить их обобщенную длительность Т. 
Строгим требованиям к проведению таких измерений является учет особенностей распространения 
сейсмических волн в переходной шельфовой зоне.  

Применение горизонтальной рефракции акустических волн предвестников землетрясений. 
Такие исследования проводились в переходной шельфовой зоне Курильской островной гряды . 
Формируемые центром землетрясения низкочастотные акустические Т-волны, распространяясь на 
большие расстояния, достигают мелководных шельфовых зон, где претерпевают горизонтальную 
рефракцию и при последующих измерениях могут быть использованы в решении задачи 
прогнозирования сейсмических процессов [2-5]. 

С учетом рельефа дна шельфовой зоны вычисление траектории многократно отраженных по-
верхностью и дном лучей может быть осуществлено только в трехмерной системе координат. Такая 
система координат и обозначения углов приведены на рис. 1. На рисунке: Z – вертикальная координа-
та, определяющая соотношение точки падения луча у дна и точки его отражения от поверхности; Х, У – 
координаты плоскости, нормалью которой является Z;   – угол, образованный нормалью касательной 

плоскости в точке 0 падения луча с вертикалью z; Ф  и 
'Ф  – горизонтальные проекции углов падения 

и отражения на плоскость ХУ;   и 
' – вертикальные углы падения и отражения относительно плос-

кости ХУ. Так как в перспективе анализируется горизонтальная рефракция, то нас интересует траекто-
рия луча только в плоскости ХУ. Принятая для рассмотрения плоскость соответствует географической 
картине с нанесенными на ней изолиниями глубины. 

 

 
Рис. 1. Система координат и углы, принятые при расчете траектории  

акустических лучей 
 
Следует иметь в виду, что в результате последовательных отражений траектория должна иметь 

вид ломаной линии, поскольку горизонтальные углы Ф меняются скачками при каждом очередном от-
ражении от дна для малых углов наклона  , удовлетворяющих условию 
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При возрастании n  траектория луча в плоскости ХУ с хорошим приближением описывается 

плавной кривой. Для клина или желоба эта траектория определяется уравнением 
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где Н(y) – профиль дна, а постоянные величины интегрирования ( 000 ,, НФ ) определяются в 

точке 0x  и 0y . 

При цилиндрической симметрии (для круглой впадины или подъема дна) вводятся полярные ко-
ординаты   и r, а траектория луча определяется как 
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0rr  .  

Приведем пример горизонтальной рефракции в том случае, когда береговой рельеф представ-
ляет собой клин. В выражение (1) вместо H (r) следует подставить H(y)dy, тогда мы получим уравнение 
сглаженной траектории акустического луча 

2

1

0

22

0

2

000

00

0

2

0

2

2

1

0

2

0

2 }sin]coscos
cossinФ

)sincos-x(1
{[)sincos1( 




 yФy

Ф
Фy 






. 

Координата y, глубина Н(у) и угол наклона клина   связаны зависимостью 

tq
Ну  . 

На рис. 2 приведены два семейства траекторий лучей горизонтальных углов падения – 

100Ф  и  600Ф . Расчет произведен для клина с углом раствора '202  и 00 x  км, 

70 y  км. Вертикальные углы падения 0  изменяются в пределах от 1 до 51. Из этого следует, 

что если в направлениях 100Ф  и  600Ф  содержатся лучи с вертикальными углами падения 

на дно от 1 до 51, то в результате рефракции будет наблюдаться их существенное пространственное 
разделение в плоскости XУ.  

При увеличении угла 0Ф  это пространственное разделение увеличивается (наблюдается свое-

образный веер расходящихся лучей с углами 0 ). Это обстоятельство играет очень существенную 

роль в тех случаях, когда просветный акустический сигнал формируется в приповерхностном звуковом 
канале. Лучи, распространяющиеся в вертикальной плоскости, при выходе на береговой шельф имеют 

различные точки отражения от дна и различные вертикальные углы отражения 01  и 02 .  

Для конической подводной возвышенности с вершиной на поверхности моря можно получить 
уравнение траекторий лучей в полярных координатах ,r . Для этого подставляем в выражение (1) 
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вычисленные значения высоты подводной возвышенности (r)Н , радиуса r  и угла наклона поверх-

ности  . 

 

 
Рис.2.  Семейства траекторий лучей для двух характерных горизонтальных углов падения 

100 Ф  и 600 Ф   
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Переходя к координатам  sinr ,cos уrx , получим, что 0  имеет то же значение, 

что и в ранее рассмотренном, смысл 0r , 0Ф , ,r  ясен из рис. 3.  

 
Рис. 3. Рефракция лучей на конической возвышенности 
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Пространственное распределение лучей 
01  и 

02  имеет место и в плоскости ХУ, которые до 

рефракции находились в одной плоскости, след которой мы видим на рис. 3. При распространении лу-
чей в конической шельфовой зоне акустическое поле в точке приема будет формироваться сложной 
совокупностью лучей, распространяющихся под различными углами. При этом границы влияния гори-
зонтальной рефракции на суммарный просветный акустический сигнал становятся более протяженны-
ми и размытыми. Возникает ситуация, напоминающая эффект рассеяния. В процессах формирования 
рефрагированных лучей в некоторых случаях могут принимать участие протяженные участки берегово-
го шельфа (или возвышенности) с различными отражающими свойствами. Подстилающая морская по-
верхность в случае зарождения и прохождения атмосферных явлений формирует сейсмические изгиб-
ные волны, которые, в зависимости от скорости и длительности проходящих процессов, могут дости-
гать порядка единиц–десятков метров. Регистрация таких волн может эффективно использоваться в 
качестве сейсмических волн земной поверхности, сформированными центрами синоптических возму-
щений.  

Сейсмогидроакустический мониторинг морских акваторий для оценки геоэкологической 
обстановки Сахалинского региона. Последствия сильных землетрясений и, в частности, таких как 
землетрясения 1994 г. на Южных Курилах, а также на севере о. Сахалина в 1995 г. обусловили необхо-
димость разработки надежных методов их прогнозирования по следующим предвестникам:  

1. За несколько месяцев до землетрясения образуются сейсмоскоростные аномалии, заключаю-
щиеся в том, что отношение скоростей распространения продольных и поперечных сейсмических волн 
в очаговой зоне уменьшается, претерпевает минимум и восстанавливается перед главным толчком. 

2. Вблизи очага землетрясения увеличивается концентрация газов в грунтовых водах (в частно-
сти радона). 

3. Резко уменьшается электрическое сопротивление в районе главного толчка. 
4. Обнаружено, что землетрясениям сопутствуют изменения величины электропроводности, 

электрического потенциала и магнитных полей, возникают электромагнитные бури. 
5. Количество форшоков (сейсмических толчков, предваряющих главное сейсмическое событие) 

за несколько месяцев перед главным сейсмическим толчком заметно уменьшается (наблюдается за-
тишье) и восстанавливается перед главным толчком. 

6. Наблюдается подъем свободной поверхности земли и уровня моря в очаге события. 
7. В период активизации сейсмической деятельности возникает аномальная группировка земле-

трясений в пространстве. 
Названные признаки землетрясений выбраны по принципу возможности их телеметрической ре-

гистрации с вынесенных в море гидрофизических, гидроакустических и сейсмических измерительных 
приборов, работающих как в эпицентре землетрясения, так и на больших удалениях от него. 

В соответствии с разрабатываемой в СКБ САМИ ДВО РАН концепцией построения комплексной 
системы мониторинга морских акваторий, наиболее эффективным инструментом контроля сейсмиче-
ской обстановки должны стать морские донные глубоководные станции, связанные телеметрическими 
каналами передачи данных в пространственно-разнесенную сеть и непрерывно доставляющие сейсмо-
гидроакустическую, гидрофизическую и гидрометеорологическую информацию в единый береговой 
центр оперативного контроля.  

Сейсмогидроакустический мониторинг больших морских пространств предполагает доставку в 
береговой центр огромных объемов телеметрической информации для ее непрерывного анализа и 
оперативного использования. Но современная микропроцессорная техника вполне позволяет предва-
рительно обрабатывать информацию непосредственно в точке постановки измерительных приборов и 
своевременно доставлять на берег данные о развитии сейсмических процессов в этой точке, а также 
автономно проводить пассивную гидролокацию местоположения очагов землетрясений с помощью 
предварительно картированных участков морского дна с высокой отражательной способностью для 
гидроакустических сигналов в широком спектре [2–8]. 

Наземные сейсмостанции регистрируют только два вида сейсмических волн – продольные (Р-
волна) и поперечные (S-волна), которые названы по последовательности вступления этих волн, а сей-
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смогидроакустические приемные станции, установленные в районе южной части Охотского моря, реги-
стрируют еще и третью акустическую компоненту землетрясения (Т-волну). Акустическая компонента 
(Т-волна) генерируется подводными хребтами при ударном воздействии на них сейсмических волн, в 
частности, островами Курильской гряды (рис. 4). Скорость распространения Т-волн заметно уступает 
скоростям сейсмических компонент и составляет примерно 1.5 км/с. При этом, необходимо отметить, 
что гидроакустические сигналы Т-волн слабо затухают и распространяются на большие расстояния. 

 

 
Рис. 4. Фрагмент записи сейсмического сигнала, сопровождающийся Т-компонентой 

акустического сигнала, излученного подводными склонами 
 
Вследствие уникальности географического взаиморасположения островов, подводных гор, хреб-

тов Курильской гряды и приемных баз СКБ САМИ ДВО РАН существует возможность определять ме-
стонахождение эпицентра землетрясения по задержкам времени прихода генерируемых Т-волн. Точ-
ность определения местоположения очага землетрясения зависит от качества предварительного кар-
тирования участков морского дна, при котором выявляется характер отражения различных по частоте 
гидроакустических волн. Важным преимуществом анализа Т-волн при регистрации землетрясения яв-
ляется возможность получения обоснованных выводов даже с помощью одного донного сейсмогидро-
акустического регистратора, который воссоздает гидролокационную картину сейсмического состояния 
морского дна на обширных акваториях, с фиксацией динамики всех, даже слабых, сейсмических про-
цессов во времени и пространстве. Результаты проведенных исследований вносят существенный 
вклад в разработку системы геоэкологического мониторинга акваторий и прибрежных территорий Са-
халинского региона. Необходимо отметить, что с точки зрения решения практических задач наблюде-
ния физических явления и процессов в океане, наибольший интерес представляют работы по исполь-
зованию в процессе обнаружения и классификации нейросетевых технологий [4, 8–23].  

Заключение. Проведены многолетние теоретические и экспериментальные исследования за-
рождения и прохождения сильных землетрясений на акваториях и прибрежных территориях Сахалин-
ского региона. Обоснованы практические пути формирования и применения широкомасштабной гидро-
акустической системы дальнего обнаружения признаков зарождения и прохождения сильных земле-
трясений, контроля их пространственно-временной динамики, как источников формирования геоэколо-
гической обстановки.  
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Аннотация: в статье подробно описана последовательность минералообразования рудных проявле-
ний района хребта Адж-Богд, дана краткая геоологическая характеристика изучаемого объекта, геохи-
мическая специфика минерализации и примесный состав золота, а также его содержание в исследуе-
мых образцах. 
Ключевые слова: золотое оруденение, Южно-Гобии ̆ский золоторудный пояс, Адж- Богд, Барун-Хурай, 
пробность золота, теллуриды 
 

THE COMPOSITION OF GOLD AND THE SEQUENCE OF MINERAL FORMATION OF ORE 
OCCURRENCES OF THE AJ-BOGD RANGE (SOUTH-WESTERN MONGOLIA). 

  
Biryukov Konstantin Eduardovich 

  
Abstract: The article describes in details the sequence of mineral formation of ore occurrences in the Aj-Bogd 
Range, it gives a brief geological description of the studied object, the geochemical specificity of the minerali-
zation and the impurity composition of gold were described, as well as the content of gold in the analysed 
samples 
Key words: gold mineralization, South Gobi gold belt, Aj-Bogd, Barun-Khurai, purity of gold, tellurides 

 
Особенности состава золота района хребта Адж-Богд (юго-западная Монголия).  
В данной работе представлены результаты изучения ряда золотых рудопроявлений в пределах 

хребта Адж-Богд, изучавшихся с целью выявления потенциальной рудоносности объекта и особенно-
стей состава слагающих его руд. В структурах Южной и Юго-Западной Монголии широко представлено 
золотое оруденение, по времени формирования синхронизированное с развитием внутриплитного ще-
лочно-гранитоидного магматизма раннепермского возраста (305-270 млн. лет) [2, c.63].  

В ходе исследований оруденения района хребта Адж-Богд было выделено 2 этапа минералооб-
разования: золото-кварцевый и гипергенный:  

В золото-кварцевом этапе установлены 3 стадии минералообразования: 
Первая стадия – пирит-халькопиритовая, представлена такими минералами, как магнетит, арсе-

нопирит, пирит, халькопирит, борнит, высокопробное самородное золото. Пирит, халькопирит и кварц 
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являются сквозными в отношении стадийности минералообразования. 
Во вторую стадию, – полиметаллическую, образовались галенит (с содержанием Se до 2,6 

мас.%), барит (с содержанием Sr до 3,43 мас.%), клаусталит, науманнит, колорадоит, а также низко-
пробное самородное золото. 

Третья стадия, антимонит-киноварная, представлена такими минералами, как антимонит и кино-
варь, является типичной низкотемпературной гидротермальной ассоциацией. Все стадии не разобще-
ны пространственно и развиты в пределах одного рудопроявления. 

Гипергенный этап представлен преимущественно оксидами и гидроксидами железа, карбонатами 
меди (малахит, азурит) и вторичными сульфидами меди (ковеллин, халькозин), купритом, вторичными 
минералами свинца (церуссит, англезит, платнерит), а также акантитом, хлоридами, йодидами и бро-
мидами серебра (эмболит, иодаргирит). Кроме того, на данном этапе образовывалось гипергенное вы-
сокопробное золото поздней генерации. Все первичные сульфиды, как правило, сильно окислены.  

В пределах одного кварцевого штокверка встречаются существенно кварцевые и существенно 
сульфидные (окисленные, пиритовые) руды. И в тех, и в других присутствует золото. 

В отличие от богатых сульфидных окисленных руд, существенно кварцевые разности имеют Cu-
Ba-Pb-Br-Cl-I-Se-Hg-Te-Au-Ag геохимическую специфику, для них характерна  прожилковая текстура и 
более богатый минеральный состав, представленный халькопиритом, селенидами серебра и ртути 
(науманнит, колорадоит), золотом, баритом, галенитом, а также вторичными минералами серебра. Бо-
гатые окисленные сульфидные руды имеют  Fe-Cu-Au геохимическую  специфику, в их составе отме-
чается пирит, халькопирит, гидроокислы железа и самородное золото, такие руды имеют ячеистую, 
ящичную текстуру. 

Россыпное золото давно известно в Адж-Богдинском рудном районе, его можно охарактеризо-
вать как высокопробное (920-1000‰), практически без изоморфных примесей (Cu до 0,37%; Hg до 
0,28%), с незначительным увеличением пробности по краям зерен. В целом это соответствует составу 
коренного золота района, которое лишь в редких случаях имеет изоморфную примесь Cu до 1,2%. [5,  
c.208]. 
 

Таблица  1 
Результаты атомно-абсорбционного анализа руд и данные ICP-MS по массиву АджБогд 

 
содержание, г/т (атомная абсорб-

ция)1 

содержа-
ние, г/т 

(ICP-MS)2 

 

№проб
ы 

Au Ag Ag Описание образца 

2006 0,041 0,46  
Окисленный пирит в кварц-серицитовом метасо-
матите, обохренные, лимонитизированные про-

жилки. 

2317 0,070 1,0 <0,2 
Кварц, гидроокислы железа, пирит окисленный, 

кальцит, халькопирит 
 

 

2187 0,51 23 18,8 
Кварц, малахит, халькопирит окислен, гидроокис-
лы железа, ковеллин, гематит. Кварц-сульфидная 

жила. Существенно кварцевые руды. 

2175   91,3 
Кварц, кальцит, халькопирит, пирит, гидроокислы 

железа, гематит 

2177 40-88 13-31 33,7 
Гидроокислы железа, халькопирит, пирит. Суще-
ственно сульфидные, массивные (пиритовые) 

руды, пиритовый концентрат 
Примечание: Состав руд - Золото, окисленный пирит и халькопирит, гидроокислы железа.  
1Анализы выполнены в лаборатории геохимии благородных и редких элементов и экогеохимии ИГМ СО РАН, г. 

Новосибирск. Аналитик В.Н. Ильина. 
2Анализы выполнены в ООО «АЛС Чита-Лаборатория» на ICP-MS, г.Чита. 
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В таблице 1 представлены наиболее богатые в отношении золота и серебра анализы образцов. 
В пиритовом концентрате (2177) имеются значительные содержания золота и серебра, а в существен-
но кварцевых разностях содержание золота низкое, но содержание серебра все равно зачастую повы-
шено (2187, 2175). 

Пробность золота широко варьирует в пределах одного зерна пирита, на расстоянии в 5 микрон 
друг от друга встречаются золотины, пробность которых разнится на 200-300 промилле. 

Кроме того, встречается гипергенное золото губчатой (хлопьевидной) формы, полностью лишен-
ное примеси серебра (1000‰) и локализованное в пустотах.  

Таким образом, на основании данных сканирующей электронной микроскопии, установлено три 
типа самородного золота: высокопробное (от 900 до 1000 ‰) золото образовано в высокотемператур-
ную пирит-халькопиритовую начальную стадию; низкопробное (от 470 до 900 ‰) – позднее, в более 
низкотемпературную, полиметаллическую стадию, вместе в минералами Pb и Ag; а гипергенное высо-
копробное (1000‰) – в гипергенный этап. 

Четко выделяются пики высокопробного (925-950‰) и низкопробного (750-800‰) золота. 
В целом, аналогичный состав золота характерен для месторождений Южно-Гобийского золото-

рудного пояса, в том числе и для промышленных месторождений Олон-Оботского рудного узла. Также 
на проявлении Харанояный в составе высокопробного золота отмечается присутствие ртути до 2.25 
масс.%, а на месторождении Хуримт-Худук до 19.77 масс.% ртути. Кроме того, на этом месторождении 
также присутствуют разнообразные теллурсодержащие минералы – колорадоит (HgTe), калаверит 
(AuTe2), алтаит (PbTe). 

Оруденение  Адж-Богдинского района  имеет спецефические геохимические особенности, анало-
гичные многочисленным изученным золоторудным месторождениям и проявлениям Южно-Гобийского 
золоторудного пояса. Выявленные местонахождения золота увеличивают потенциальную рудонос-
ность изучаемого региона. 
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Аннотация: Изъятие земельных участков для государственных нужд в настоящее время – одна из 
наиболее актуальных и обсуждаемых проблем земельного законодательства. В данной статье рас-
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PROBLEMS AND PROCEDURE OF SEIZURE OF LAND FOR STATE NEEDS 
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Abstract: The withdrawal of land for state needs is currently one of the most pressing and debated issues of 
land legislation. This article considers the problems of this procedure and the procedure of seizure of land. 
Key words: The seizure law, the owner of the land code, the market value. 

 
В связи с необходимостью реализации грандиозных федеральных инвестиционных проектов в 

области транспортной и иной инфраструктуры стало очевидным, что развитие частно-государственного 
партнерства невозможно без реализации права на изъятие частной собственности на земельные 
участки для государственных и муниципальных нужд. Особый стимул для развития дискуссии о меха-
низме реализации таких прав придал выбор Сочи как места проведения Олимпиады в 2014 году. При-
нятые федеральные законы не только меняют правила обеспечения земельными участками под строи-
тельство олимпийских объектов в конкретном городе, но и заставляют по-новому взглянуть на сложив-
шуюся практику обеспечения земельными участками государственных и муниципальных программ 
[1;2]. 

Теоретические основы прекращения прав собственности в пользу общества все в большей сте-
пени ориентируется на решение вопросов развития организационно-правового механизма и экономи-
ческой оценки компенсации изымаемой собственности. При возрастающем интересе к этим практиче-
ским вопросам нельзя забывать, что существующий во всех странах с развитой рыночной экономикой 
институт изъятия прав на земельные участки и другие объекты недвижимости для государственных и 
муниципальных нужд хотя и признан необходимым элементом всего пучка прав на земельные участки, 
но в силу ряда причин (сложность с определением компенсаций, длительность процедур и само проти-
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воречие с конституционным принципом равенства всех форм собственности) завершает пирамиду под-
ходов государства к обеспечению своих интересов в земельных участках под застройку.  

В основе такой системы было и остается распоряжение земельными участками, уже находящи-
мися в государственной и муниципальной собственности, и приобретение новых земельных участков 
на рынке, в том числе через реализацию преимущественного права государства и муниципалитетов в 
приобретении земельных участков на открытом рынке. Неготовность органов власти и управления ис-
пользовать более простые формы приводит к необходимости использовать такой сложный и несовер-
шенный механизм, как изъятие. 

Практика показывает, что изъятие земельных участков для государственных нужд является 
наиболее эффективным не во всех, а только в ряде случаев: 

1) когда речь идет о приобретении значительного числа земельных участков при большой веро-
ятности того, что хотя бы часть частных землепользователей откажется продать государству свою соб-
ственность в желаемые сроки; 

2) в условиях, когда государственные инвестиции планируются в период активного роста рынка 
земли и ожидается, что в планируемом месте размещения объекта государственных инвестиций част-
ные землепользователи будут вести активное капитальное строительство. 

Кроме того, сама процедура изъятия для государственных и муниципальных нужд как мера по 
обеспечению государственных программ земельными участками является более затратной, чем при-
обретение этих объектов на земельном рынке, что экономит не только значительное время, но и бюд-
жетные средства, так как приобретение происходит по рыночной стоимости земельных участков и нет 
необходимости компенсировать собственникам иные убытки.  

Российское законодательство, как и законодательства других стран с рыночными отношениями в 
сфере землепользования, прямо указывает, что изъятие земельных участков и других объектов недви-
жимости из частной собственности «для государственных или муниципальных нужд осуществляется в 
исключительных случаях», и фактически дает исчерпывающий перечень таких случаев, в основном при 
необходимости размещения объектов энергетики, автомобильных дорог общего пользования, других 
объектов транспорта, тепло- и водоснабжения. Таким образом, только наличие потребности в разме-
щении объектов, влияющих на жизнедеятельность в целом муниципальных образований, регионов или 
всего государства и не связанных напрямую с коммерческими интересами конкретных лиц, является 
необходимым условием самой возможности применения указанной нормы. Когда граждане теряют 
свою собственность ради обогащения частных лиц – это всегда будет восприниматься как несправед-
ливость [3]. 

В реальной жизни отделить государственные и частные интересы всегда будет непросто. Для 
этого сам институт изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд в соот-
ветствии с его принципиальными положениями необходимо развивать в двух направлениях: 

 во-первых, совершенствовать организационно-правовой механизм реализации этого пра-
ва; 

 во-вторых, выработать понятные и признаваемые всеми сторонами процесса методиче-
ские рекомендации по оценке изымаемых прав на земельные участки и другие объекты недвижимости 
с целью их справедливой компенсации со стороны государства и муниципалитетов. 

Обе эти проблемы взаимосвязаны. Правоприменительная практика показывает, что при объеди-
нении функций публично-правового и частноправового характера возникает конфликт интересов. Зада-
чи государственного управления земельными ресурсами отличны от задач управления государствен-
ными землями. Не случайно опыт других стран доказывает, что целесообразно часть функций, в част-
ности, по изъятию земельных участков, в том числе путем выкупа, для нужд Российской Федерации 
делегировать отраслевым федеральным органам исполнительной власти. 

В современной России вопросы проведения земельной политики в целом не нашли своего места 
в структуре органов власти и управления, что подтверждает фактически ежегодное переподчинение 
профильного ведомства Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (Рос-
недвижимость) и изменение его полномочий. 
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При этом, согласно Указу Президента Российской Федерации «О структуре федеральных орга-
нов исполнительной власти», в структуре исполнительных органов власти не определены федераль-
ные органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решение о выкупе земельных участ-
ков для федеральных нужд и выступающие от лица государства при выкупе земли за счет средств фе-
дерального бюджета [4].  

Согласно Положению о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом (Ро-
симущество), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации, оно является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению федераль-
ным имуществом, в том числе в области земельных отношений, функции по оказанию государственных 
услуг и правоприменительные функции в сфере имущественных и земельных отношений.  

Однако в настоящее время отсутствует механизм взаимодействия Росимущества с другими ор-
ганами власти и заинтересованными организациями при принятии и реализации решений об изъятии 
земельных участков для федеральных нужд, не регламентированы вопросы, связанные с определени-
ем состава документов и данных, необходимых для инициирования этой процедуры. Не утвержден по-
рядок подготовки и принятия решений об изъятии (выкупе) земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд, не определен принцип безвозмездности передачи земельных участков из 
одной публичной собственности в другую. Это становится более очевидным в период смены руководи-
телей федеральных органов, тем более с учетом острого дефицита на профессиональных специали-
стов в области земельно-имущественных отношений в государственном аппарате.  

Проблема осложнена тем, что отсутствует сама правовая база определения порядка подготовки 
и принятия решений об изъятии земельных участков для указанных нужд. Так, согласно, что порядок 
определяется федеральным земельным законодательством. Однако ЗК РФ такой общий порядок до 
сих пор не определен [5].  

Передача субъекту федерации осуществления полномочий по резервированию земель и изъя-
тию земельных участков для федеральных нужд совершенно логична, и это правильно распространить 
на все случаи изъятия для федеральных нужд на всей территории России. Даже в Германии, с ее огра-
ниченной по нашим меркам территорией, комиссар по изъятию является сотрудником администрации 
федеральной земли (субъекта федерации), закрепленный за конкретной частью территории земли 
(округом) и уполномоченный решать все связанные с процедурой изъятия вопросы. 

Безусловно, в настоящее время в России в силу сложившегося изначально предубеждения в том, 
что коррумпированы все и вся, наделение конкретного должностного лица такими серьезными полно-
мочиями вряд ли возможно, однако передача основных полномочий по изъятию земельных участков от 
федеральных и муниципальных органов в пользу исполнительных органов субъекта федерации необ-
ходима. Такая мера оправдана необходимостью значительных затрат средств и времени на команди-
ровки сотрудников из Москвы в регионы, а также недостаточностью их знания конкретных проблем му-
ниципальных образований и регионов и постоянным дефицитом квалифицированных кадров. Полно-
мочия органа по изъятию земельных участков для муниципальных нужд также лучше передать на уро-
вень субъекта федерации. По сравнению с главами администраций и сотрудниками аппарата субъек-
тов федерации муниципальным служащим труднее решить свои вопросы на уровне территориальных 
органов федеральных министерств и ведомств. 

Учитывая, что в основном потребности в изъятии земельных участков возникают у федеральных 
и муниципальных органов, передача таких полномочий на уровень субъекта федерации позволяет од-
новременно разграничить орган, принимающий решение по размещению объектов, определяющих 
возможность применения процедуры изъятия земельных участков для государственных или муници-
пальных нужд, от органа, организующего сам процесс изъятия. 

Само изъятие земельных участков как основание прекращения прав на земельный участок пред-
ставляется большинству отдельным юридическим фактом, а в действительности есть совокупность 
последовательно выполняемых и взаимосвязанных между собой действий исполнительных органов 
государственной власти, а также органов местного самоуправления, граждан и юридических лиц, вы-
полняемых в установленном законом порядке и направленных на прекращение земельных правоотно-
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шений. 
 При этом в реальности наличие пробелов в законодательно утвержденной процедуре в силу ее 

непоследовательности при изъятии приводит к потерям времени и средств для обеих  сторон. Это от-
носится ко всем этапам принятия и реализации такого решения. 

Однако уже можно сформулировать ограничения для применения такой процедуры, как изъятие 
земельных участков для государственных и муниципальных нужд, в том числе путем выкупа. Междуна-
родный и российский опыт, законодательно закрепленный, определяет в качестве необходимого усло-
вия использования этой процедуры конкретизацию изымаемых земельных участков (равно как и целей 
резервирования таких земель) как места планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства в документах территориального планирования, в частности в генеральных планах городов [6]. 
Фактически при рассмотрении судом иска о выкупе земельного участка у собственника или о принуди-
тельном прекращении иного права на земельный участок единственным доказательством законности 
принятия решения об изъятии становятся документы территориального планирования, прошедшие 
публичное обсуждение и утвержденные в установленном порядке. При этом в судах даже тех стран, 
где практика разработки планов развития территорий уже давно существует, процедура изъятия для 
государственных и муниципальных нужд при наличии активного противодействия частных землевла-
дельцев часто прекращается в пользу последних. 

Таким образом, процедура изъятия земельных участков фактически начинается с принятия ре-
шения органа государственной или муниципальной власти о выборе места размещения будущего кон-
кретного объекта капитального строительства. Все земельные участки (и их части), а также находящи-
еся на них другие объекты недвижимости, которые попали в границы выбора земельного участка, могут 
быть изъяты у собственников путем выкупа. Подписание таких соглашений во многом ускоряется при-
нятием соответствующими государственными или муниципальными органами решения об изъятии кон-
кретного земельного участка. 

Большая сложность заключается и в том, что на практике часто сами подлежащие изъятию объ-
екты недвижимости не зарегистрированы в установленном порядке, а их собственники, землепользо-
ватели и землевладельцы в силу разных причин не спешат зарегистрировать свои права, поставить на 
государственный кадастровый учет занимаемые земельные участки. Еще более сложная ситуация 
складывается, когда земельный участок был предоставлен конкретному лицу в собственность, а это 
лицо отсутствует по разным причинам. Поскольку в силу законодательства только это лицо или его 
представители могут зарегистрировать соответствующие права, по закону такие объекты недвижимо-
сти изъять нельзя. Поэтому необходимо внести в законодательство соответствующие нормы, позволя-
ющие разрешить это противоречие. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается  проблема изъятия земельного участка для государ-
ственных и муниципальных нужд. Приводится пример изъятия (выкупа) земель у граждан под строи-
тельство олимпийских объектов в г.Сочи. Проанализированы законы, определяющие права собствен-
ности на землю и выявлены два пути получения компенсации собственнику. 
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WITHDRAWAL OF LANDS FOR THE CONSTRUCTION OF OLYMPIC FACILITIES IN SOCHI 
 

Solodunov A. A., 
               Bulygina E. M. 

 
Abstract: This article considers the problem of seizure of land for state and municipal needs. An example of 
seizure (redemption) of land from citizens for the construction of Olympic facilities in Sochi. Analyzed the laws 
governing the rights of land ownership and identified two ways of compensation to the owner. 
Keywords: The seizure of land, the owner, the redemption price, quasicontinuity, state registration of proprie-
tary rights. 

 
Одним из важнейших условий принудительного отчуждения земельного участка для государ-

ственных и муниципальных нужд является согласно ЗК РФ предварительное и равноценное возмеще-
ние стоимости земельного участка. Это положение очень часто пренебрегается властями, что является 
одной из причин увеличения судебной практики в данной части. Так, например, в городе Сочи для про-
ведения Олимпийских игр администраций города был изъят земельный участок площадью 900 кв. м, 
где проживало несколько семей, которые были выселены из центра города на окраину, причем кварти-
ры, которые были им предоставлены, не имеют элементарных условия для проживания (канализация, 
вода и т.д.). Естественно, что бывшие собственники земельных участков не были согласны с данными 
условиями, поэтому решили бороться в судебном порядке, однако суд оказался на стороне властей, и 
жителям пришлось переехать в новые квартиры. Из этого следует, что на практике собственники зача-
стую не согласны с условиями, которые им предоставляются для отчуждения земельных участок для 
государственных и муниципальных нужд. 

Из Олимпийского закона исключен фигурировавший в проекте запрет на оспаривание в судебном 
порядке решений об изъятии земельных участков в целях проведения Олимпиады. Однако сохранен 
фактический запрет на апелляцию и кассацию по поводу прав на землю: «Решение суда об изъятии 
земельных участков и (или) расположенных на них иных объектов недвижимого имущества... подлежит 
немедленному исполнению...» [4]. Немедленное исполнение практически лишает владельцев недви-
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жимости возможности добиться по суду возвращения имущества. Остается лишь шанс обжаловать 
размер возмещения, да и то, как будет показано ниже, призрачный. Значит, сохранилось и нарушение 
Конституции РФ о гарантии судебной защиты. Немедленному исполнению подлежит только решение 
суда в части изъятия недвижимости, но не в части предоставления взамен иного недвижимого имуще-
ства или выплаты компенсации в связи с изъятием. 

Имитация судебной защиты дополнена предельно широкими полномочиями исполнительной 
власти по изъятию земельных участков. Действующая сегодня в отношении изъятия для государствен-
ных и муниципальных нужд норма Земельного кодекса сбалансирована: она предполагает закрытый 
перечень целей таких нужд, а также принцип «при отсутствии других вариантов возможного размеще-
ния» [2]. 

 В новом Законе конкретные госнужды подменены неопределенным принципом «обеспечения 
единства архитектурно-планировочной организации города Сочи как места проведения Олимпийских 
игр и Параолимпийских игр». 

Исходя из указанного принципа, Правительство РФ с подачи Краснодарской администрации 
определяет для целей изъятия целые территории, прилегающие к олимпийским объектам [4]. Иначе 
говоря, вокруг олимпийских объектов появятся зоны изъятия произвольного размера, охватывающие 
город Сочи с окрестностями и территорию Сочинского национального парка. Чиновники проигнориро-
вали вопрос о том, какие именно участки подлежат изъятию. 

При изъятии части земельного участка его собственнику или владельцу не удастся получить рав-
ноценное возмещение ущерба. Исходя из действующих норм об оценке равноценное возмещение при 
изъятии части участка должно было бы рассчитываться как уменьшение рыночной стоимости суще-
ствующего участка плюс иной ущерб, наносимый нынешнему собственнику (владельцу). Однако вве-
дена иная схема: «В случае если в соответствии с документацией по планировке территории для раз-
мещения олимпийских объектов или документацией по планировке территорий, прилегающих к олим-
пийским объектам, предусмотрен раздел существующих земельных участков, решение об изъятии зе-
мельных участков и (или) расположенных на них иных объектов недвижимого имущества... может быть 
принято в отношении земельных участков, которые будут образованы в результате такого раздела. В 
этом случае указанное решение принимается до раздела существующего земельного участка» [4]. 

Другими словами, решение об изъятии (а значит, и о возмещении за него) принимается в отно-
шении еще несуществующего участка. Данную новацию нельзя квалифицировать иначе, как узаконен-
ный обман. Пользуясь этой нормой, власти будут оценивать фантомный участок, игнорируя реальный 
ущерб, наносимый обладателю имущества. 

Хитрость нового Закона с изъятием части существующего участка нарушает требования Консти-
туции РФ о предварительном и равноценном возмещении. Таким нехитрым способом при желании 
можно по частям изъять участок любого размера и стоимости, выплатив владельцу копеечное возме-
щение. 

Изъятая квазисобственность 
ФЗ вводит странную правовую конструкцию: изъятие земельного участка с сохранением прав 

собственности на участок у его собственника в случаях, "когда такие права не препятствуют использо-
ванию земельного участка для целей, являющихся основанием его изъятия [1]. Понять норму можно 
лишь так: право пользования участком переходит к изъявшему участок органу при формальном сохра-
нении за владельцем участка титула собственника. Подобная норма – абсурд, нарушение базовых 
принципов гражданского законодательства, согласно которым реализация решения об изъятии означа-
ет прекращение прав на участок прежнего собственника [3]. Более того, эта странная новация фактиче-
ски узаконивает квазисобственность – без права использования. 

Сторонники нового Закона могут возразить: условия и порядок пользования землей определяют-
ся на основе федерального закона, именно это, мол, подразумевается под изъятием с сохранением 
титула собственника [1].  

Кроме того, возможна попытка лихого прочтения нормы Конституции РФ о праве иметь имуще-
ство в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им совместно с другими лицами как о 
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раздельных правомочиях, принадлежащих разным лицам. Эти объяснения противоречат многим нор-
мам Основного Закона, в том числе о защите прав человека и гражданина как высшей ценности. Пред-
ставляется, что легализация новым Законом квазисобственности чрезвычайно опасна, поскольку в бу-
дущем подобная норма может быть установлена для изъятия недвижимости во всей стране. 

Отметим, что описанная выше новация есть продолжение политики размывания института соб-
ственности на недвижимость, которая уже проводится через юридический разрыв прав на строение и 
на земельный участок. В обоих случаях можно говорить о попытке целенаправленного разрушения ос-
нов конституционного строя страны. 

ФЗ наносит очередной удар по системе регистрации прав на недвижимость. Система создава-
лась на презумпции того, что в ней отражены имеющиеся права и обременения недвижимости. Новый 
Закон отменил госрегистрацию решений об изъятии недвижимости для размещения олимпийских объ-
ектов в органах госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним [5]. Потеря доверия к 
действительности сведений системы регистрации не может быть оправдана возможными аргументами 
об экономии времени или средств. 

Приходится констатировать, что данная новация лишь дополнение к прежним разгромным изме-
нениям системы регистрации прав на недвижимость. Доверие к этой системе уже подорвано необяза-
тельностью регистрации ограничений (обременений), возникающих из договоров и актов органов госв-
ласти и местного самоуправления [6]. Без равноценного возмещения ущерба. 
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