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УДК 530.1 

ОБ АБСОЛЮТНОСТИ ДВИЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ И 
ПРОСТРАНСТВА 

Беляев Игорь Анатольевич 
физик 

 

Аннотация: В статье показаны абсолютность движения, времени и пространства и следствия абсо-
лютности методом применения определённых устройств и способов, находящихся в составе закрытой 
механической системы (ЗМС), посредством которых возможно безотносительно системы отсчета (СО) 
определение вектора абсолютной скорости ЗМС, что и является безусловным доказательством абсо-
лютности указанных категорий. Так же показаны некоторые следствия в качестве результатов абсо-
лютности категорий; адекватная реальности интерпретация результатов некоторых реализованных 
общеизвестных опытов и наблюдений; начало и конец более чем столетней эпопеи представлений об 
относительности вместе с научными положениями на данной основе, многочисленными подтвержде-
ниями относительности и эффектами. Абсолютность движения, времени и пространства и следствия 
абсолютности открывает возможности и адекватной реальности интерпретации результатов реализо-
ванных опытов и наблюдений и для открытия неизвестных сущностей природы. 
Ключевые слова: Абсолютность, движение, время, пространство, скорость, масса, инерционность, 
относительность. 
 

ABOUT ABSOLUTE OF MOVEMENT, TIME AND SPACE 
 

Belyaev Igor Anatolevich 
 
Abstract: The article shows the absoluteness of movement, time and space, and the consequences of 
absoluteness by the method of applying certain devices and methods that are part of a closed mechanical 
system (CMS), through which, regardless of the reference systems (RS), it is possible to determine the 
absolute velocity vector of the CMS, which is unconditional proof of absoluteness specified categories. Some 
consequences are also shown as results of the absoluteness of categories; interpretation of the results of 
some realized well-known experiments and observations, adequate to reality; the beginning and end of more 
than a hundred-year-old epic of representations of relativity, together with scientific provisions on this basis, 
numerous confirmations of relativity and effects. The absoluteness of movement, time and space, and the 
consequences of absoluteness, opens up possibilities for an adequate reality of interpreting the results of 
realized experiments and observations and for discovering unknown essences of nature. 
Key words: Absolute, motion, time, space, speed, mass, inertia, relativity. 

 
Цель данной статьи состоит в том, чтобы показать возможность измерения абсолютных пара-

метров движения; способы и устройства для измерения вектора абсолютной скорости безотноси-
тельно систем отсчета в качестве неопровержимого доказательства абсолютности движения, време-
ни и пространства.  

На основе абсолютности данных реалий и категорий знания показать: примеры абсолютности 
движения; ложные интерпретации результатов общеизвестных реализованных опытов и наблюдений 
на основе относительности и их истинную интерпретацию на основе абсолютности; абсолютную и от-
носительную скорости света; свойства массы; скорости частиц в ускорителях; начало и конец столет-
ней эпопеи относительности. 
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Наверное, полезно предварительно составить конкретное представление об абсолютности и от-
носительности движения на простейшем примере. Скорости движущихся автомобилей по показаниям 
их спидометров – это абсолютные скорости их движения. Скорости изменения расстояния между дви-
жущимися автомобилями – это относительные скорости, например, между Вашим и удаляющимся обо-
гнавшим или приближающимся встречным. Обратите внимание. 

1. Относительная скорость между двумя движущимися автомобилями не является реальной 
скоростью их движения и представляет собой векторную разность их абсолютных скоростей, результат 
сравнения абсолютных скоростей. 

2. Если есть относительная скорость между движущимися автомобилями, обязательно есть их 
абсолютные скорости. Если есть результат сравнения каких-либо сущностей, следовательно, суще-
ствуют и самое сущности. 

3. Приклеим на колесо автомобиля кусочек лейкопластыря и приведем автомобиль в состоя-
ние равномерного прямолинейного движения. Колесо вращается равномерно. Но лейкопластырь и 
каждая точка колеса перемещается в пространстве неравномерно по циклоиде. Если есть изменение 
скорости, следовательно, есть ускорение. Измерив акселератором мгновенное значение ускорений 
лейкопластыря и, зная скорость вращения колеса можно посредством несложной математики вычис-
лить значение абсолютной скорости автомобиля. Получается функциональный аналог спидометра. 
Кстати, прочностные расчёты и испытания колёс транспорта и винтов вертолётов осуществляются из 
условия циклоидного характера ускорений. 

Механическое состояние вселенной отличается от «дорожного» отсутствием неподвижных ло-
кальных объектов (ЛО) и состоит в том, что каждый ЛО перемещается в пространстве относительно 
каждого и все относительно всех. Очень просто сообразить, что все ЛО абсолютно перемещаются. 
Иначе не было бы и их относительного перемещения. Человечество изобрело способы и устройства 
для измерения параметров движения относительно систем отсчета (СО). Но не изобрело способов и 
устройств для измерения абсолютных параметров движения безотносительно систем отсчета. Абсо-
лютно неподвижных ЛО, относительно которых можно было бы измерить абсолютные параметры дви-
жения, в природе не существует. 

Доказательства абсолютности движения. Общие положения. 
Известно:  
1. Если точка равномерно вращается вокруг оси по окружности и одновременно перемещается 

равномерно и прямолинейно в направлении оси вращения, то в сложном движении точка перемещает-
ся равномерно по круговой винтовой линии; касательное ускорение равно нулю, нормальное   ускоре-
ние постоянно. 

2. При сложении равномерного вращательного движения точки относительно оси по окружно-
сти и прямолинейного равномерного движения в перпендикулярном оси вращения направлении, точка 
в сложном движении перемещается по циклоиде с переменными при каждом обороте скоростью и 
ускорением. 

Абсолютный характер механического движения и наличие абсолютной скорости обнаруживаются 
на прямолинейно и равномерно движущейся замкнутой механической системе (ЗМС) (условие), когда в 
её составе имеются детали, обладающие массой и жесткой структурой и вращающиеся вокруг соб-
ственной оси вращения. При сложении вращательного движения деталей, с их  прямолинейным и рав-
номерным движением в составе ЗМС в сложном движении появляется возможность наблюдателю на 
данной ЗМС определить направление и значение модуля вектора абсолютной скорости ЗМС. 

Механическое измерение параметров абсолютного движения посредством диска. Устройство в 
составе ЗМС содержит жесткий круглый диск, который может вращаться вокруг оси, закреплённой на 
основании. На поверхности диска имеется измеритель (датчик) мгновенных значений касательного и 
нормального ускорений. На основании в определенной выделенной точке А (Рис.1) имеется прибор, 
считывающий и фиксирующий показания измерителя при прохождении измерителем считывающего 
прибора. На поверхности диска имеется источник сфокусированного света, направленного к основа-
нию. На основании имеется фиксатор световой полоски, засвечиваемой лучом света от источника при 
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вращении диска. На фиксаторе имеется контрольная полоска, соответствующая неподвижному состоя-
нию ЗМС, или которая засвечивалась бы излучением обладающих массой частиц; определяется ин-
струментально. Устройство способно: занимать любое положение в пространстве действиями наблю-
дателя на ЗМС и автоматически; поворачиваться на 90 градусов из установившегося положения и фик-
сироваться в данном положении. 

Порядок действий. 
1. По программе характерных значений касательного и нормального ускорений для прямой 

круговой винтовой линии устройство занимает в пространстве положение, в котором ось вращения 
диска параллельна направлению вектора абсолютной скорости ЗМС. При этом указанный вектор может 
иметь одно из двух противоположных истинное направление, а точки на поверхности диска могут пе-
ремещаться в пространстве по «правой» или по «левой» винтовой линии. По механическим парамет-
рам данные линии равнозначны, зеркально симметричны. 

2. Чтобы определить истинное, одно из двух, направление вектора включается источник света. 
Луч засветит полоску на фиксаторе и направление от данной полоски к контрольной полоске и будет 
истинным направлением вектора абсолютной скорости ЗМС. 

3. Чтобы измерить средствами механики значение модуля вектора абсолютной скорости ЗМС, 
устройство из установившегося положения в пространстве поворачивается на 90 градусов и фиксиру-
ется в данном положении; ось вращения диска становится перпендикулярно направлению вектора аб-
солютной скорости ЗМС; структуры диска и измеритель в данном положении перемещаются в про-
странстве по циклоиде. Измеряются значения касательного и нормального ускорений в определенной 
точке А и вычисляется по формулам к Рис.1. значение модуля абсолютной скорости ЗМС (u).  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 
 

На Рис. 1 изображена окружность диска в соответствии с пунктом 3. Из Рис.1 выводятся расчет-
ные формулы для вычисления модуля вектора абсолютной скорости ЗМС, содержащей устройство. 

𝐮𝐱
′ = 𝐮 − 𝐯𝐬𝐢𝐧𝛂 = 𝐝𝐯 − 𝐯𝐬𝐢𝐧𝛂 = 𝐯(𝐝 − 𝐬𝐢𝐧𝛂), где𝐝 = 𝐮/𝐯; 

𝐮𝐲
′ = 𝐯𝐜𝐨𝐬𝛂; 𝐚𝐱 = −𝐯𝐜𝐨𝐬𝛂; 𝐚𝐲 = −𝐯𝐬𝐢𝐧𝛂; 

𝐮′ = 𝐯√𝐝𝟐 − 𝟐𝐝𝐯𝐬𝐢𝐧𝛂 + 𝟏; 

𝐚𝛕 =
−𝐝𝐯𝐜𝐨𝐬𝛂

√𝐝𝟐 − 𝟐𝐝𝐬𝐢𝐧𝛂 + 𝟏
; 𝐚𝐧 =

𝐯(𝟏 − 𝐝𝐬𝐢𝐧𝛂)

√𝐝𝟐 − 𝟐𝐝𝐬𝐢𝐧𝛂 + 𝟏
; 

𝐚𝐧

𝐚𝛕
=

−𝐝𝐯𝐬𝐢𝐧𝛂+𝐯

−𝐝𝐯𝐜𝐨𝐬𝛂
 ; 𝐝𝐜𝐨𝐬𝛂 =

𝐚𝛕

𝐭𝐠𝛂∙𝐚𝛕−𝐚𝐧
; 

𝐝 =
𝐚𝛕

𝐜𝐨𝐬𝛂(𝐭𝐠𝛂 ∙ 𝐚𝛕 − 𝐚𝐧)
; 𝐮 = 𝐝𝐯; 

Для читателей, не желающих разбираться в формулах из Рис.1, приводится их назначение: ско-
рость точки А (u’) при её движении по циклоиде (условия пункта 3) переменна, значит возникают уско-
рения, которые измеряются. Имея значение ускорений и скорости вращения диска (измерителя) по 
приведенным формулам вычисляется значение модуля вектора абсолютной скорости ЗМС. 

v- линейная скорость вращения диска; 

u - абсолютная скорость ЗМС; 

u'- абсолютная скорость точки А; 

𝑎𝜏- тангенциальное ускорение точки А; 

𝑎𝑛- центробежное ускорение точки А.  
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Практическое измерение параметров абсолютного движения посредством света. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. 

 
Устройство (рис.2) в составе замкнутой механической системы (ЗМС), содержит: И – источник 

сфокусированного света; Ф – фиксатор светового пятна, засвечиваемого лучом света от источника. 
Устройство способно занимать любое положение в пространстве действиями наблюдателя и автома-
тически; поворачиваться вокруг центральной оси на 90 и 180 градусов и фиксироваться в данных по-
ложениях. Плоскость фиксатора перпендикулярна направлению луча света. 

Общепринятые обозначения: L- расстояние от источника до фиксатора; C- абсолютная скорость 
света; t- время хода луча от источника до фиксатора; А'- положение пятна при условно неподвижной 
ЗМС или при излучении обладающих массой частиц, определяется инструментально. 

Порядок действий. 
1. Включается источник и устройство автоматически по программе засвечивания пятна в точке 

А' устанавливается в положение в пространстве, в котором луч постоянно засвечивает пятно в точке А'. 
Это значит, что вектор абсолютной скорости ЗМС направлен от источника к точке А' фиксатора или от 
точки А' к источнику параллельно направлению луча и перпендикулярно плоскости фиксатора. 

2. Чтобы определить истинное, одно из двух, направление указанного вектора, устройство по-
ворачивается на 90 градусов и фиксируется в этом положении, на Рис.2 обозначено сплошными лини-
ями. Если луч засветит пятно в точке А, значит истинное направление вектора - от точки А к точке А' как 
показано на Рис.2. Если луч засветит пятно в точке, симметричной точке А относительно точки А', (на 
Рис.2 не показана) значит, истинное направление вектора противоположно обозначенному на Рис.2. 
Определено направление вектора абсолютной скорости ЗМС. 

3. Измеряется расстояние АА' и определяется значение модуля вектора абсолютной скорости 
ЗМС: АА'/t. 

4. Для случая, когда значение модуля вектора мало и, возникают трудности с определением 
расстояния АА' и направления вектора, устройство поворачивается на 180 градусов и фиксируется в 
данном положении, на Рис.2 обозначено пунктирными линиями. Луч засветит пятно в точке В. Изме-
ряется расстояние АВ и определяется значение модуля вектора: АВ/2t и направление вектора от точ-
ки В к точке А. 

Следует заметить, что вектор скорости света не содержит компоненту вектора скорости источни-
ка, потому что свет не обладает массой в момент излучения в отличие от обладающих массой частиц и 
распространяется в направлении излучения с абсолютной постоянной скоростью С. Данное явление 
показывает отсутствие массы у световой волны, у электромагнитных волн. 

Об абсолютной и относительной скорости света. 
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Рис. 3. 

 
Платформа АВ перемещается с абсолютной скоростью U (рис.3). В точке А имеются источник и 

приемник света с фиксацией моментов излучения и приема. В точке В имеются приемник и отражатель 
света с фиксацией моментов приема и отражения.    

Излученный из точки А в направлении точки В свет достигнет точки В через промежуток 

ни: 𝑡1 =
𝐴𝐵+𝑡1 𝑈

𝐶
  (1). Преобразуем равенство (1):  (2). Отраженный в точке В свет достигнет 

точки А через промежуток времени: (3). Знаменатели равенств (2) и (3) представляют собой 
относительные скорости света, соответственно, относительно источников в точках А и В и не являются 
в реальности скоростями перемещения света в пространстве; являются разностью векторов абсолют-
ных скоростей света и источников в точках А и В. Следовательно, относительная скорость света вели-
чина переменная и зависит от абсолютных скоростей систем отсчета, в том числе и совмещенных с 
источником и, в пределе может принимать значения от 0 до 2С. Абсолютная скорость света величина 
постоянная, равна С и признаётся предельной. 

Известный опыт по измерению скорости нейтрино соответствует ситуации равенства 3; нейтрино 
переместился на расстояние меньше измеренного со скоростью С. Полезный результат  данного опыта 
заключается в определении наличия компоненты вектора абсолютной скорости Земли в направлении 
от Италии к Швейцарии в момент измерения [1].  

По результатам опытов следуют выводы:   
1. Движение абсолютно и является реальным перемещением ЛО в пространстве. Абсолютные 

параметры движения определяются безотносительно СО, в каждый момент времени имеют един-
ственное значение при всех способах измерения. 

2. Относительное движение не является реальным перемещением ЛО в пространстве как при-
нято в современной науке. Относительная скорость представляет собой векторную разность абсолют-
ных скоростей СО и наблюдаемого ЛО. Относительные параметры движения имеют столько разных 
значений, сколько производится измерений наблюдателями в СО с разными скоростями. Основное по-
ложение в относительных измерениях – «для наблюдателя»: для наблюдателя на Земле Солнце вра-
щается вокруг Земли, для наблюдателя на Солнце Земля вращается вокруг Солнца.  

3. ЛО с известной абсолютной скоростью объективно является абсолютной системой отсчета 
(АСО). Абсолютная скорость наблюдаемого в АСО ЛО является векторной суммой абсолютной скоро-
сти АСО и скорости ЛО относительно АСО. 

4. Поскольку существуют способы измерения абсолютных параметров движения безотноси-
тельно СО, безусловно, абсолютная скорость влияет на ход процессов различной природы. Влияние 
становится существенным при больших значениях абсолютных скоростей. Суть влияния следует уста-
новить в конкретных случаях в зависимости от природы процессов и значений абсолютных скоростей. 

5. Измеряемая в лабораторной системе отсчета скорость частиц в ускорителе является век-
торной разностью абсолютных скоростей частиц и ускорителя. Поскольку абсолютная скорость ускори-
теля составляет максимум одну тысячную от скорости частиц, измеряемую в лабораторной СО ско-
рость частиц в преобладающем большинстве исследований можно считать абсолютной. Абсолютная 
скорость движения частиц влияет на их свойства. Ускорение частиц (импульса) вызывает только каса-
тельная к траектории движения частиц компонента вектора действующей силы. 

Рис. 2. 
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В системах встречных пучков скорость столкновения частиц представляет собой разность векто-
ров абсолютных скоростей встречных пучков, т.е. сумму их скоростей (импульсов). 

Абсолютность и время. 
Абсолютность времени заключается в том, что время не является действующим фактором приро-

ды. Время есть изобретенный познающим субъектом, человеческой цивилизацией, способ для познания 
постоянно изменяющихся сущностей окружающего мира; конкретно, для определения скорости измене-
ний и длительности определенных состояний и процессов. Сущности природы во времени существуют 
только в форме отражения в сознании человека как возможность познания окружающего мира. Для рав-
номерной фиксации равных промежутков времени изобретен специальный инструмент - часы- с исполь-
зованием различных периодических процессов. Природа «часов не наблюдает», не помнит прошлого, и 
не прогнозирует будущее. В природе существуют только взаимодействия и их результаты. На основе 
установленных закономерностей природы и человеческой цивилизации возможно во времени постулиро-
вание некоторых фактов природы и цивилизации в прошлом и прогнозирование в будущем. 

Абсолютность и пространство. 
Абсолютность пространства состоит в том, что пространство представляет собой безграничную 

пустоту, не обладающую никакими свойствами и не является действующим фактором природы. Излу-
чающие и неизлучающие (тёмные) локальные объекты разного масштаба, результирующее гравитаци-
онное поле, физический вакуум, фоновое электромагнитное излучение имеют присущие им свойства. В 
психологическом понятийном смысле термин «пространство» следует понимать как отсутствие чего-
либо. Выражение и понятие «движение во времени и в пространстве» существует только исключитель-
но в мышлении человека. В реальности в природе существуют взаимодействие на расстоянии и  пере-
мещение на расстояние по инерции или в результате взаимодействия, расстояние между ЛО и трех-
мерные их размеры. 

Абсолютность сущностей природы и масса.  
Физическая природа массы неизвестна. В опытах количество массы непосредственно не измеря-

ется. Необъяснима дискретность значений массы частиц. Масса обладает тремя основными свойствами. 
1. Инерционность – реликтовое, абсолютное, структурированное в системы масс перемещение 

локальных масс (ЛМ) по инерции в пространстве вселенной. Системы масс структурированы по 
«иерархической» схеме: планетные - планеты со спутниками; звёздные - звёзды с планетными систе-
мами; галактические – галактики со звёздными системами. Имеется ли гравитационный центр у скоп-
лений галактик и вращаются ли вокруг него галактики неизвестно. Инерционное движение ЛМ является 
сложным, состоящим из вращательного вокруг гравитационного центра системы масс, в состав которой 
входит данная ЛМ, и поступательного вместе с системой масс. Траекторией данного движения являет-
ся винтовая линия. Винтовые линии планет солнечной системы растянуты, приближающиеся к пря-
мым, потому что поступательная скорость более чем в десять раз превышает вращательную. 

Астрономы обнаружили «неравномерное вращение Земли». Земля вращается равномерно, а 
астрономы подобно лейкопластырю на колесе, в пространстве перемещаются неравномерно как и все 
точки Земли. Циклическое ускорение и замедление поверхности Земли вызывает: морские приливы 
(вода не ускоряется, берег, ускоряясь надвигается на воду и вода надвигается на берег как кофе  в ши-
рокой чашке, если её ускоренно перемещать – прилив; берег замедляется и вода под действием силы 
тяжести отступает – отлив); тектонику литосферных плит и их трение, что является причиной возникно-
вения вулканов и землетрясений; динамические составляющие причин атмосферных процессов вслед-
ствие циклической асинхронности вращения Земли и атмосферы – «атмосферные» приливы. Подоб-
ное, кроме приливов, может происходить и на других планетах. Возмущения (колебания) солнечной 
плазмы также имеют не электротоковую, а циклично динамическую природу. Все точки структуры 
Солнца аналогично точкам структуры Земли перемещаются циклически неравномерно при равномер-
ном вращении Солнца. Поверхность Солнца имеет «холмы» и «низины». Сочетание рельефа поверх-
ности и ускорения и замедления участков поверхности является причиной солнечных «вспышек», воз-
мущений плазмы.  

2. Инертность. Чтобы изменить абсолютное количество движения ЛМ требуется действие со-
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ответствующего количества силы по направлению вектора количества движения. 
В понятийном ракурсе возникает провокационный вопрос: действительно ли инерционность и 

инертность являются свойствами массы? Возможно, данные свойства являются проявлениями свойств 
среды (физического вакуума), заполняющего пространство вселенной? Установлено, что количество 
массы увеличивается с возрастанием скорости. Каким образом возникает это дополнительное количе-
ство массы и каким образом исчезает с убыванием скорости? Данная ситуация характерна и законо-
мерна для сопротивления среды при движении в ней ЛМ. Возможно, сопротивление среды существует 
при всех значениях скорости, не возникает «скачком» по достижении какого то пограничного значения. 
В таком случае, скорость движения ЛМ по инерции замедляется постоянно. Состояние и движение ЛО 
в Метагалактике наблюдается в прошлом, каким было несколько миллиардов лет назад. Если следо-
вать положениям Закона Хаббла: чем больше расстояние до галактики, тем больше её скорость разбе-
гания, то скорость разбегания галактик убывает, от удаленных галактик сигнал о скорости перемещает-
ся к нам за более длительное время. нежели от ближних Галактики на расстоянии, допустим, 10 млрд. 
световых годов в момент излучения пришедшего к нам сигнала имели определенную скорость разбе-
гания. Галактики на расстоянии, допустим, 5 млрд. световых годов в момент излучения сигнала имели 
скорость разбегания вдвое меньше. За 5 млрд. лет скорость разбегания галактик уменьшилась вдвое. 

3. Гравитационность – свойство и способ существования ЛМ в создаваемых ими собственных 
гравитационных полях, которые взаимодействуют с результирующим гравитационным полем системы 
масс, обеспечивая движение ЛМ по инерции. Взаимодействие с вселенским гравитационным полем 
существует, но не измеряется. 

Из закона всемирного тяготения Ньютона не следует мгновенность изменения результирующего 
гравитационного поля взаимодействующих масс. Количественную математическую форму закона Нью-
тон получил, анализируя взаимодействие Земли и Луны при неизменном расстоянии и произведении 
масс и закон справедлив только при данных условиях. «Близкодействие», «Дальнодействие», мгновен-
ное «распространение взаимодействия», «скорость распространения взаимодействия», «равная скоро-
сти света» – это измышления последующих «измыслителей». А обрести требуется закономерность 
скорости изменения результирующего гравитационного поля взаимодействующих масс при изменении 
расстояния и/или произведения масс. За три столетия не удается решить проблему. 

Показательный пример интерпретации результатов наблюдений в соответствие с ложными тео-
ретическими положениями: гравитация искривляет пространство-время, поэтому вблизи массивных ЛО 
все другие ЛО, включая свет, перемещаются по кривым траекториям, огибающим массивный ЛО – по 
кривым «геодезическим» линиям. 

Произведены многочисленные измерения угла отклонения луча света от звезды, проходящего 
вблизи диска Солнца во время солнечного затмения. Мы видим звёзды, потому что видим приходящие 
к нам лучи их света. Когда диск Солнца, перемещаясь по небосклону, перекрыл луч света от звезды, 
звезда должна стать невидимой при отсутствии отклонения. Но наблюдатели несколько минут наблю-
дали звезду, как полагали наблюдатели, за диском Солнца, потому что луч перемещался по кривой, 
огибающей диск. Измеряли с точностью до сотых долей угловой секунды угол отклонения луча. Анало-
гичные наблюдения производятся в радиодиапазоне посредством особо точных радиотелескопов, из-
меряя угол отклонения луча от квазаров и других точечных радиоисточников [2, с. 775]. 

В действительности, когда диск Солнца перекрыл луч света от звезды, участок этого луча от Солн-
ца до Земли перемещался к Земле, продолжая прямую линию от звезды к Земле. Поэтому звезда оста-
валась видимой несколько минут, пока не закончился луч, но видимой перед диском Солнца, а не за дис-
ком. Никакого отклонения и искривления луча не происходило. Аналогичная картина и с измерениями в 
радиодиапазоне. Реальные результаты всех подобных наблюдений однозначно показывают отсутствие 
искривления пространства, «геодезических» линий и самое «континуума-симбиоза» пространство-время. 
Медленный дополнительный поворот в эллиптических орбитах планет солнечной системы [2, с. 775]. Ор-
биты планет являются относительными траекториями для наблюдателя на Солнце и в реальности не 
являются траекториями движения планет в пространстве. Когда будут определены абсолютные траекто-
рии и скорости планет, тогда и получит адекватное объяснение явление поворота орбит. 
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Заключение. 
Абсолютность движения, времени и пространства открывает возможности адекватной реально-

сти интерпретации и ложно интерпретированных на основе относительности реализованных опытов и 
наблюдений, и предстоящих исследований на основе абсолютности сущностей природы. Закономерно 
обнаружилась полная научная несостоятельность не только теорий относительности вместе с научны-
ми положениями на их основе и с многочисленными подтверждениями и эффектами, но и всех прочих 
представлений об относительности всех сущностей природы и цивилизации. Относительность в науке, 
мировоззрении, этике, эстетике означает сравнение, результаты сравнения.  

В сравнении познается только количественная разность или качественная разница. Истина - 
адекватное реальности суждение, знание - обретается безотносительно, соответствующими каждой 
ситуации способами. 

Производились многочисленные опыты по измерению абсолютной скорости Земли на основе за-
висимости скорости света от скорости источника посредством разных модификаций схемы интерферо-
метра Майкельсона [3, с. 140-141].  Все опыты показали неожиданные результаты: скорость Земли не 
складывалась со скоростью света. Ученые были уверены в способности данных опытов измерить аб-
солютную скорость Земли и в зависимости скорости света от скорости СО, о чем свидетельствует мно-
гочисленность попыток. Поэтому по результатам опытов в физике обозначился кризис. Следовало бы 
найти причины результатов из условий абсолютности движения и существования скорости света отно-
сительно Земли. Результаты опытов противоречили простейшим аксиомам: если существует относи-
тельное движение, безусловно, существует и абсолютное; относительная скорость света в СО с раз-
ными скоростями не может быть постоянной. Многочисленность опытов и неожиданность для ученых 
их результатов однозначно свидетельствуют, что научное сообщество не отрицало абсолютность дви-
жения, времени и пространства и различную относительную скорость света. Галилей не сформулиро-
вал механический принцип относительности в современной форме. Галилей высказал идею о том, что 
умозрительно не определяются возможности измерять абсолютные параметры механического движе-
ния безотносительно СО. В некоторых изданиях и Ньютону присваивается соавторство в открытии ме-
ханического принципа относительности, хотя Ньютон определенно полагал абсолютность и движения, 
и пространства, и времени. 

Кризис разрядился в определенной мере нелепым, абсурдным образом. Были сформулированы 
два постулата в логике махизма - «если электрон не обнаруживается в многочисленных опытах, следо-
вательно, не существует в природе». Если абсолютное движение не определяется, следовательно, не 
существует в природе, и движение относительно. Если скорость Земли не складывается со скоростью 
света, следовательно, скорость света относительно СО с разными скоростями является постоянной и 
равной С. Так начиналась столетняя эпопея относительности. 

Природа во всех своих сущностях конкретна, абсолютна, детерминирована, непрерывна, одно-
значна в результирующих значениях сущностей; не содержит «экзотики», наблюдаемой вследствие 
неадекватности или недостаточности знаний; трансцендентна во всех процессах, взаимодействиях, 
структурах и функциях по отношению к фиксации обретенного знания в математической форме, мате-
матически «красиво» выраженное знание заведомо не вполне адекватно реальности; трансцендент-
ность каждого факта многовариантна в зависимости от многих условий. Отраженные в мышлении зна-
ния о природе зафиксированы, в основном, в математической форме при единичных исключениях, 
например, закон инерции Ньютона. Математическая форма допускает разные понятийные интерпрета-
ции физического смысла. В условиях постоянного постулирования в практике познания возникает и 
реализуется соблазн интерпретации результатов опытов и наблюдений в соответствии с постулиро-
ванными положениями, безусловно подтверждая их. 

Понятийность, научный здравый смысл основываются на существующих знаниях, не вызыва-
ющих сомнения или опровержения в научном сообществе. Сознание способно вообразить, предста-
вить, понять любые реальные сложности природы, если в математической форме они содержат 
конкретику, а не то, сами не знаем что - пустое «формулоблудие», в котором изрядно заблудилось 
современное знание.  
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Конкретное и адекватное реальности знание может быть обретено только в двуединстве поня-
тийной и количественной (математической) форм познания природы. Так заканчивается столетняя эпо-
пея относительности. А за науку обидно.  
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Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы к моделированию биологических тканей. Описа-
ны математические модели биоткани и их применение в решениях задач теории переноса излучения 
для сред с произвольной конфигурацией и любыми граничными условиями, распространения света 
через различные среды.  
Ключевые слова: Биологическая ткань, методы моделирования, математическая модель, метод Мон-
те-Карло, модель для расчета оптических свойств биотканей.  
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Abstract: Modern approaches for the formation of the biological tissue modeling..Mathematical models of bio-
logical tissue and their application in solving problems of the theory of radiation transfer for environments with 
arbitrary configuration and any boundary conditions, the propagation of light through various mediumwas con-
sideredin this article. 
Key words: Biological tissue, modeling methods, mathematical model, Monte Carlo method, model for calcu-
lating the optical properties of biological tissues. 

 
Биологические ткани - это оптически неоднородные поглощающие среды, у которых средний по-

казатель преломления больше, чем у воздуха, поэтому на границе раздела двух сред: биообъект – 
воздух часть излучения отражается. Это отражение называется френелевским отражением. Неотра-
женная часть проникает далее в биообъект. Плотно упакованные группы клеток и волокон, через кото-
рые проникает межклеточная жидкость образуют мягкую биоткань. Компоненты ткани в микроскопиче-
ском масштабе не имеют четких границ. Они образуют единую структуру с пространственно изменяю-
щимися показателями преломления. Различие в значениях показателя преломления между компонен-
тами (например, между митохондриями и ядром, между оболочкой и цитоплазмой клетки) это и есть 
главный источник рассеяния света. Так же известно, что степень дифференциации клеточных структур 
увеличивается в зависимости от степени злокачественности новообразований в ткани. На преобразо-
вание характера рассеяния ткани оказывает влияние увеличивающиеся размеры клеточных ядер отно-
сительно среднего значения, от 10 мкм до 50 мкм для патологических тканей. Таким образом, актуаль-
ной задачей является моделирование такой сложной структуры, как биологическая ткань [1]. 

Решением такой задачи являются два основных подхода моделирования биоткани:  
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 понимание биоткани как среды с непрерывным случайным пространственным распределе-
нием оптических параметров;  

 понимание биоткани как системы из дискретных рассеивателей.  
Использование одного или другого метода основывается на учёте особенностей исследуемого 

объекта [2]. 
Многие биологические ткани образованы структурами, размеры которых изменяются в больших 

диапазонах. Рассеяние в таких системах можноописать на основе представления о непрерывных слу-
чайных флуктуациях коэффициентапреломления неоднородностей с различным пространственным 
масштабом. Другой метод моделирования биотканей состоит в представлении их, как системы дис-
кретных рассеивающих частиц. Данная модель используется для описания угловой зависимости поля-
ризационных характеристик рассеянного излучения [3]. Кровь является примером такой биологической 
рассеянной системы, которая полностью отвечает модели дискретных рассеивателей. 

Необходимо учитывать основные параметры строения биоткани для правильного выбора и рас-
чета характеристик рассеяния системы частиц, а именно геометрию формы, диапазон размеров от-
дельных частиц и их оптические показатели. 

Для решения задач, связанных с внедрением новых методов визуализации в медицинскую диа-
гностику, необходимо учитывать теорию переноса излучения для сред с произвольной конфигурацией, 
а так же с наличием граничных условий [6]. С решением таких задач используется метод Монте-Карло. 
Его основная цель – это решение прямой задачи в составе обратного алгоритма. Данный метод спосо-
бен определить оптические параметры образцов ткани. Основной принцип метода основан на числен-
ном моделировании транспорта фотонов в рассеивающей среде. Но так же необходимо учитывать 
случайное блуждание фотонов внутри ткани, которая прослеживается от места влёта до его поглоще-
ния или выхода из объекта. Существуют необходимые функции для измерения распределения интен-
сивности внутри биоткани: коэффициента поглощения μa, параметра анизотропии g, а также размер 
лазерного пучка [3-4,7].  

Другими словами применение метода Монте-Карло основано на использовании макроскопиче-
ских свойств среды биологического объекта. Предполагается, что данные свойства однородны в пре-
делах небольших объёмов ткани. Стоит отметить, что метод Монте-Карло не учитывает распростране-
ния энергии света внутри отдельной клетки. Недостатком данного метода при высокой точности и уни-
версальности являются большие затраты машинного времени. А основным преимуществом перед об-
щепризнанным двойной интегрирующей сферы, является то, что не требуется добавлять поправки на 
свойства сферы, именно поэтому могут быть обеспечены достаточно точные измерения коэффициента 
поглощения. Рассмотренные выше методы применимы для определения оптических свойств большого 
числа биологических тканей.  

Для нужд современной биофотоники необходимо более углубленно изучать оптические свойства 
биологических тканей с различной структурной организацией.Таким образом, использование описан-
ных выше моделей распространения света сквозь биоткань и решения задач теории переноса излуче-
ниядля сред с произвольной конфигурацией и любыми граничными условиями, является достаточным 
для того, чтобына основе и геометрических параметров биологической ткани,верно описать поляриза-
ционные спектры коллимированного пропускания [1]. Метод Монте-Карло является полезным при ре-
шении обратных задач в оптике биотканей. Для решения задач в клинической практике, при работе с 
диагностическими методами визуализации и дозиметрии, где требуются быстрые расчёты оптических 
характеристик ткани и дозы облучения, целесообразнее применять приближённые решения уравнений 
переноса излучения. Методы, основанные на динамическом рассеянии света, полезны для анализа 
слабо рассеивающих и плотных биологических сред. Некоторые из этих методов уже нашли своё при-
менение в областях медицинской практики. Применение математических моделей в биофизических 
исследований позволит более подробно описать анизатропные свойства ткани, что в свою очередь 
имеет большое практическое применение для поляризационной томографии. 
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Аннотация: современные тенденции развития бактериальной резистентности к антибиотикам, приво-
дящие к осложнениям в процессах борьбы с патогенами, актуализируют мероприятия разработки но-
вых способов противодействия инфицирующим объектам. В статье описывается исследование анти-
бактериальных свойств наноструктурированного азотнокислого серебра в натрий карбоксиметилцел-
люлозе и геллановой камеди на примере грамположительной бактерии Staphylococcus aureus с целью 
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Abstract: current trends in the development of bacterial resistance to antibiotics, leading to complications in 
the fight against pathogens, actualize the development of new ways of counteracting infectious objects. The 
article describes the study of the antibacterial properties of nanostructured silver nitrate in natrium-
carboxymethyl cellulose and gellan gum using the example of the gram-positive bacterium Staphylococcus 
aureus to determine the potential of such a substance as an antimicrobial agent. 
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Объектами изучения антибактериальной активности наноструктурированного азотнокислого се-

ребра в Na-карбоксиметилцеллюлозе и геллановой камеди была выбрана грамположительная бакте-
рия Staphylococcus aureus. Выбор такого микроорганизма обусловлен тем, что заболевания им вызы-
ваемые – одна из важнейших проблем в мире. Такое позиционирование имеет несколько аргументов, 
среди которых и повышение резистентности возбудителя к антибиотикам [1]. Исходя из этого, возника-
ет необходимость поиска и разработки новых способов борьбы с патогенными агентами. Среди таких 
способов – модификация молекул уже существующих веществ, обладающих антибиотическими свой-
ствами, молекулярными методами, в том числе и создание наноконструкций, приводящее к повышению 
антибактериальных свойств структуры [2].  

Известно, что серебро уничтожает многие болезнетворные бактерии, поэтому в медицине оно 
используется в лекарственных и антисептических препаратах, например, протаргол, колларгол, кол-
лоидные формы серебра и т.д. Коллоидный раствор серебра характеризуется мелкодисперсностью 
частиц, которые покрыты слоем молекул (например, белка), препятствующих слипанию частиц, и 
способствует излечению гнойных поражений глаз. Примечательное свойство серебра относительно 
стафилококков заключается в том, что они не могут приспособиться к данному металлу в отличии от 
антибиотиков [3]. 

Модификации молекул азотнокислого серебра натрий карбоксиметилцеллюлозой и геллановой 
камедью в различных массовых соотношениях за счёт самоорганизации (рис.1.) характеризуется полу-
чением наноструктур типа «гость-хозяин», где нитрат серебра выступает в качестве ядра, а поверх-
ностно-активное вещество играет роль носителя или оболочки. Такой молекулярный ансамбль облада-
ет всеми характеристиками своих компонентов, но при этом отдельные из них могут варьировать, в том 
числе и антибактериальная активность за счёт изменения реакционной способности азотнокислого се-
ребра в составе наноконструкции [4]. Целью данного исследования является изучение изменения ан-
тимикробных свойств азотнокислого серебра при наноконструировании с натрий карбоксиметилцеллю-
лозой и геллановой камедью. 

Измерения размеров наноструктурированных нитритов серебра проводили на мультипараметри-
ческом анализаторе наночастиц Nanosight LM0 производства Nanosight Ltd (Великобритания) в конфи-
гурации HS-BF (высокочувствительная видеокамера Andor Luca, полупроводниковый лазер с длиной 
волны 405 нм и мощностью 45 мВт). Прибор основан на методе анализа траекторий наночастиц (Nano-
particle Tracking Analysis, NTA), описанном в ASTM E2834 [7]. 

Оптимальным разведением частиц для исследования размера было выбрано 1: 100, и парамет-
ры прибора: Camera Level = 16, Detection Threshold = 10 (multi), Min Track Length: Auto, Min Expected 
Size: Auto.длительность единичного  измерения 215s, использование шприцевого насоса (рис. 2.) 
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Рис. 1. Микрофотография азотнокислотого сере-

бра в геллановой камеди в соотношении яд-
ро:оболочка 1:3 в концентрации 0,125% и увели-

чении Х400 
 

 
Рис. 2. Распределение частиц по размерам в образце нанокапсул нитрата серебра 

в геллановой камеди (соотношение ядро:оболочка 1:3 

Таблица 1 
Статистические характеристики распределений 

Параметр Значение 

Средний размер, нм 133,5 

D10, нм 79,3 

D50, нм 97 

D90, нм 124 

Коэффициент полидисперсности, (D90-D10)/D50 0,46 

Общая концентрация частиц, x108 частиц/мл 52,6 

 
Исследование проводили диско-диффузным методом, который основан на способности исследу-

емого вещества диффундировать в питательную среду с пропитанного им бумажного диска [2]. Для 
этого готовили суспензию микробных клеток, равной 0,5 оптической плотности с использованием Mi-
croscan Turbidity Meter (производство Siеmens). Далее производили посев газоном приготовленной сус-
пензии (по 100 мкл) в подготовленные стерильные чашки Петри с 5 мл питательной среды ГМФ.  Сте-
рильные бумажные диски (диаметром 9 мм), пропитанные исследуемым образцом, размещали в засе-
янные чашки (по четыре диска на одну чашку Петри). Повторность – три чашки на каждый исследуе-
мый образец вещества. Посевы инкубировались при 27ºС в течение 24 часов. По радиусу зон  ингиби-
рования вокруг бумажных дисков судили о различиях в чувствительности Staphylococcus aureus к ис-
следуемым образцам. 
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Для расчёта достоверности различия антибактериальной активности пользовались статистиче-
ской обработкой усреднённых радиусов зон ингибирования разностным методом [5]. 

 
Таблица 2 

Зоны ингибирования Staphylococcus aureus как показатель различия антибактериальной актив-
ности наноконструкций азотнокислого серебра в Na-карбоксиметилцеллюлозе и геллановой 

камеди 
 
 
 
 

Соотношение 

Натрий карбоксиметилцеллюлоза Геллановая камедь  
 
 
 

% 

Усреднённые 
радиусы зон 

ингибирования, 
͞Х (мм) 

Ошибка 
среднего, 

Sd 

Критерий 
Стьюдента, 

tрасч. 

Усреднённые 
радиусы зон 

ингибирования, 
͞Х (мм) 

Ошибка 
среднего, 

Sd 

Критерий 
Стьюдента, 

tрасч. 

 
Чистый (1.1) 

 
3,81 

 
 

Sd(1.1-2.1) = 
0,21; 

 
Sd(1.1-3.1) = 

0,20; 
 

Sd(1.1-4.1) 

=0,19; 

 
tрасч. (1.1-2.1) 

=7,095***; 
 

tрасч. (1.1-3.1 ) 

=13,097***; 
 

tрасч. (1.1-4.1) 

=10,536***; 

 
4,41 

 
Sd(1.1-2.1) = 

0,17; 
 

Sd(1.1-3.1) = 
0,21; 

 
 

 
tрасч. (1.1-2.1) 

=4,146***; 
 

tрасч. (1.1-3.1) 

=7,785***; 
 
 

 
 
 
 
 

0,15 

 
1:1 (2.1) 

 
2,30 

 

 
3,69 

 
1:2 (3.1) 

 
1,13 

 

 
2,76 

 
1:3 (4.1) 

 
1,8 

 

 
- 

 
Чистый (1.2) 

 

 
3,75  

Sd(1.2-2.2) = 
0,11; 

 
Sd(1.2-3.2) = 

0,14; 
 

Sd(1.2-4.2) 

=0,12; 

 
tрасч. (1.2-2.2) 

=4,448***; 
 

tрасч. (1.2-3.2) 

=9,976***; 
 

tрасч. (1.2-4.2) 

=3,472**; 

 
4,19  

Sd(1.2-2.2) = 
0,17; 

 
Sd(1.2-3.2) = 

0,18; 
 

Sd(1.2-4.2) 

=0,15; 

 
tрасч. (1.2-2.2) 

=7,154***; 
 

tрасч. (1.2-3.2) 

=2,677*; 
 

tрасч. (1.2-4.2 ) 

=6,540***; 

 
 
 
 
 

0,2 

 
1:1 (2.2) 

 

 
3,25 

 
3 

 
1:2 (3.2) 

 

 
2,34 

 
3,72 

 
1:3 (4.2) 

 

 
3,31 

 
3,22 

 
Чистый (1.3) 

 

 
4,04  

Sd(1.3-2.3) = 
0,15; 

 
Sd(1.3-3.3) = 

0,17; 
 

Sd(1.3-4.3) 

=0,2 

 
tрасч. (1.3-2.3) 

=4,363***; 
 

tрасч. (1.3-3.3) 

=6,226***; 
 

tрасч. (1.3-4.3) 

=6,295*** 

 
4,24  

Sd(1.3-2.3) = 
0,15; 

 
Sd(1.3-3.3) = 

0,14; 
 

Sd(1.3-4.3) 

=0,12 

 
tрасч. (1.3-2.3) 

=1,231; 
 

tрасч. (1.3-3.3 ) 

=7,081***; 
 

tрасч. (1.3-4.3) 

=10,011*** 

 
 
 
 
 

0,25 

 
1:1 (2.3) 

 

 
3,37 

 
4,05 

 
1:2 (3.3) 

 

 
2,97 

 
3,27 

 
1:3 (4.3) 

 

 
2,76 

 
2,96 

Примечание: 
* - различие статистически значимо при уровне р=> 0,05; 
** - различие статистически значимо при уровне р=> 0,01; 
*** - различие статистически значимо при уровне р=> 0,001. 
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Рис. 3. Усреднённые зоны ингибирования 

роста Staphylococcus aureus как показатель 
различия антибактериальной активности 

наноконструкций азотнокислого серебра в 
Na-карбоксиметилцеллюлозе 

Рис. 4. Усреднённые зоны ингибирования 
роста Staphylococcus aureus как показатель 

различия антибактериальной активности 
наноконструкций азотнокислого серебра в 

геллановой камеди 

В ходе статистической обработки усреднённых зон подавления роста грамположительных бакте-
рий Staphylococcus aureus, представленных на рисунках 3 и 4, было выявлено, что антибактериальная 
активность наноконструкций азотнокислого серебра в Na-карбоксиметилцеллюлозе с соотношением 
«ядро-оболочка» 1:1 характеризуется статистически значимым различием относительно чистого веще-
ства, так как оболочка снижает эффективность действующего вещества для всех процентных вариаций 
на 39,4% (для 0,15%-ных растворов), 13,3% (в случае 0,2%-ных растворов), и 16,6% (соответственно 
0,25%-ным растворам), а расчётные критерии достоверности Стьюдента составили tрасч(1.1-2.1) =7,095***, 
tрасч(1.2-2.2) =4,448***, tрасч(1.3-2.3) =4,363***, соответственно, что выше табличного значения при р=> 0,001, а 
именно, tst=3.510 (табл 2). 

Статистический анализ различия усреднённых зон подавления роста бактерий Staphylococcus 
aureus (рис. 5–16) наноструктурированного азотнокислого серебра в Na-карбоксиметилцеллюлозе с 
соотношением «ядро-оболочка» 1:2 относительно чистого нитрата серебра показал, что статистически 
значимо различие антибактериальной активности для всех процентных вариаций раствора, так как, но-
ситель действующего вещества снижает его эффективность на 70,3% (для 0,15% -ных растворов), 
37,6% (в случае 0,2%-ных растворов) и 26,5% (для 0,25%-ных растворов), при расчётных критериях 
достоверности Стьюдента tрасч(1.1-3.1)=13,097***, tрасч(1.2-3.2)=9,976***, tрасч(1.3-3.3)=6,226***, что выше таблич-
ного значения на уровне р=> 0,001, а именно, tst=3.510 (табл 2). 

Вариации наноконструкций азотнокислого серебра в Na-карбоксиметилцеллюлозе с соотношени-
ем «ядро-оболочка» 1:3 характеризуется статистически значимым различием антибактериальной ак-
тивности действующего вещества, где повышение доли носителя (Na-карбоксиметилцеллюлозы) сни-
жает его эффективность на 52,7% (для 0,15%-ных растворов), 11,7% (для 0,2%-ных растворов) и 31,7% 
(для 0,25%-ных растворов). Критерии достоверности Стьюдента, представленные в таблице 2, соста-
вили tрасч(1.1-4.1)=10,536***, tрасч(1.2-4.2)=3,472**, tрасч(1.3-4.3)=6,295***, что выше табличных значений при 
уровне р=> 0,001 и р=> 0,01, а именно tst=3.510 и tst=2,685. 
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Рис. 5. Зоны подавления ро-

ста Staphylococcus aureus 
0,15%-ного раствора чистого 

азотнокислого серебра 

Рис. 6. Зоны подавления ро-
ста Staphylococcus aureus 

0,2%-ного раствора чистого 
азотнокислого серебра 

Рис. 7. Зоны подавления ро-
ста Staphylococcus aureus 

0,25%-ного раствора чистого 
азотнокислого серебра 

   

Рис. 8. Зоны подавления ро-
ста Staphylococcus aureus 

0,15%-ного раствора азотно-
кислого серебра в Na-

карбоксиметилцеллюлозе с 
соотношением «ядро-

оболочка» 1:1 

Рис. 9. Зоны подавления ро-
ста Staphylococcus aureus 

0,2%-ного раствора азотно-
кислого серебра в Na-

карбоксиметилцеллюлозе с 
соотношением «ядро-

оболочка» 1:1 

Рис. 10. Зоны подавления ро-
ста Staphylococcus aureus 

0,25%-ного раствора азотно-
кислого серебра в Na-

карбоксиметилцеллюлозе с 
соотношением «ядро-

оболочка» 1:1 
   

   

Рис. 11. Зоны подавления 
роста Staphylococcus aureus 
0,15%-ного раствора азотно-

кислого серебра в Na-
карбоксиметилцеллюлозе с 

соотношением «ядро-
оболочка» 1:2 

Рис. 12. Зоны подавления 
роста Staphylococcus aureus 
0,2%-ного раствора азотно-

кислого серебра в Na-
карбоксиметилцеллюлозе с 

соотношением «ядро-
оболочка» 1:2 

Рис. 13. Зоны подавления ро-
ста Staphylococcus aureus 

0,25%-ного раствора азотно-
кислого серебра в Na-

карбоксиметилцеллюлозе с 
соотношением «ядро-

оболочка» 1:2 
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Рис. 14. Зоны подавления 

роста Staphylococcus aureus 
0,15%-ного раствора азотно-

кислого серебра в Na-
карбоксиметилцеллюлозе с 

соотношением «ядро-
оболочка» 1:3 

Рис. 15. Зоны подавления 
роста Staphylococcus aureus 
0,2%-ного раствора азотно-

кислого серебра в Na-
карбоксиметилцеллюлозе с 

соотношением «ядро-
оболочка» 1:3 

Рис. 16. Зоны подавления ро-
ста Staphyloc16occus aureus 
0,25%-ного раствора азотно-

кислого серебра в Na-
карбоксиметилцеллюлозе с 

соотношением «ядро-
оболочка» 1:3 

В ходе статистической обработки усреднённых зон подавления роста грамположительных 
бактерий Staphylococcus aureus, представленных на рисунках 5–16, было выявлено, что антибакте-
риальная активность наноконструкций азотнокислого серебра в геллановой камеди с соотношением 
«ядро-оболочка» 1:1 характеризуется статистически значимым различием относительно чистого 
вещества, так как, наноконструирование снижает эффективность действующего вещества на 16,3% 
(для 0,15%-ных растворов), 28,4% (в случае 0,2% -ных растворов), а критерии достоверности Стью-
дента расчётные составили tрасч(1.1-2.1) =7,095***, tрасч(1.2-2.2) =4,448***, tрасч(1.3-2.3) =4,363***, соответ-
ственно, что выше табличного значения при р=> 0,001, а именно, tst=3.510 (табл 2). Однако, для 
0,25%-ных растворов характерно статистически незначимое различие антибактериальной активно-
сти, где доля геллановой камеди снижает эффективность действующего вещества на 4,5%, что яв-
ляется несущественным, так как, критерий достоверности Стьюдента составил tрасч(1.3-2.3) =1,231, что 
ниже табличных значений (табл 2). 

Статистический анализ различия усреднённых зон подавления роста бактерий Staphylococcus 
aureus (рис. 5–16) вариациями наноконструкций с соотношением «ядро-оболочка» 1:2 относительно 
чистого нитрата серебра показал, что статистически значимо различие антибактериальной активности 
для всех процентных содержаний в растворе, так как, носитель действующего вещества снижает его 
эффективность на 37,4% (для 0,15%-ных растворов), 11,2% (в случае 0,2%-ных растворов) и 22,8% 
(для 0,25%-ных растворов), при расчётных критериях достоверности Стьюдента tрасч(1.1-3.1)=7,785***, 
tрасч(1.2-3.2)=2,677*, tрасч(1.3-3.3)=7,081***, что выше табличного значения на уровне р=> 0,001 и р=> 0,05, а 
именно, tst=3.510 и  tst=2,012 (табл (№)). 

Вариации наноконструкций азотнокислого серебра в геллановой камеди с соотношением «ядро-
оболочка» 1:3 характеризуется статистически значимым различием антибактериальной активности 
действующего вещества, где повышение доли носителя снижает его эффективность на 100% (для 
0,15%-ных растворов), 23,1% (для 0,2%-ных растворов) и 30,2% (для 0,25%-ных растворов). Критерии 
достоверности Стьюдента, представленные в таблице 2, составили, tрасч(1.2-4.2)=6,540***, tрасч(1.3-

4.3)=10,011***, что выше табличного значения при уровне р=> 0,001, а именно tst=3.510. 
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Таким образом, исследование антибактериальной активности наноконструкций азотнокислого 
серебра в натрий карбоксиметилцеллюлозе и геллановой камеди на примере грамположительной бак-
терии Staphylococcus aureus диско-диффузным методом показало, что при наноконструировании эф-
фективность действующего вещества снижается, однако, наноструктуры нитрата серебра в геллановой 
камеди с соотношением «ядро-оболочка» 1:1 в 0,25%-ном растворе проявляют активность, различие 
которой со свойствами чистого вещества того же процентного соотношения в растворе статистически 
незначимо. Примечательно это, также потому, что наноконструкция содержит на 50% меньшую массо-
вую долю азотнокислого серебра, в отличие от чистого. 

Снижение антибактериальной активности при наноконструировании, предположительно, может 
быть связано со свойствами носителя действующего вещества. Так, молекулярный состав геллановой 
камеди (D-глюкоза-D-глюкуроновая кислота-D-рамноза в соотношении 2:1:1 [6]) может быть ближе к 
ферментным системам бактериального агента, обеспечивающих их метаболическую активность, чем 
производное целлюлозы (натрий карбоксиметилцеллюлоза), что может влиять на высвобождение дей-
ствующего вещества в реакционную среду. 
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Аннотация: Статья дополняет уже имеющиеся сведения о видовой структуре и биоразнообразии со-
обществ мелких млекопитающих Западной Сибири, посвящена изучению многолетней динамики чис-
ленности насекомоядных и биоразнообразии. Знакомит читателей с данными по численности и видо-
вому составу землероек в Новосибирском Академгородке за 1980-2018 годы. 
Ключевые слова: мелкие млекопитающие, бурозубки, насекомоядные, популяция, доля участия вида, 
индекс полидоминантности, выравненность. 
 

POPULATION DYNAMICS AND COMMUNITY STRUCTURE SPECIES INSECTIVORES IN THE FOREST 
AREA OF NOVOSIBIRSK AKADEMGORODOK 

 
  Gorina Natalia Dmitrievna, 

Panov Viktor Vvsilevich 
 
Abstract: the Article complements existing information on species composition and biodiversity of communi-
ties of small mammals in Western Siberia, is devoted to the study of multi-year dynamics of insectivores and 
biodiversity. Acquaints readers with data on size and species composition of shrews in the Novosibirsk 
Academgorodok for 1980-2018 years. 
Keywords: small mammals, shrews, carnivorous, population, species share index polidominantnosti, 
vyravnennost. 

 
Наша работа дополняет уже имеющиеся сведения о видовой структуре и биоразнообразии со-

обществ мелких млекопитающих, расширяя возможности для характеристики степени нарушения бито-
па, так как структура сообщества может служить индикатором степени нарушенности природных экоси-
стем [1, 2, 12]. Целью исследования является описание динамики численности и биоразнообразия ви-
дов отряда Insectivora, отловленных на значительной территории ее ареала лесной зоны новосибир-
ского Академгородка с 1980-2018 г. при унификации сведений. 

Динамика численности популяции отражает всю сумму реакций популяции на сложный комплекс 
факторов абиотической среды, систем межвидовых отношений и изменений популяционных структур 
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[6, 7, 8, 12, 13].  
Таким образом, численность популяций, являясь общим показателем жизнедеятельности попу-

ляции зависит как от внешних, так и от внутрипопуляционных факторов, и, в свою очередь, определяет 
демографические процессы в популяции[12]. 

Материалы и методы. Материалом для статьи послужили данные, собранные в окрестности 

Новосибирского научного центра (Академгородок) (54о48 с. ш., 83о06 в. д.). Данные по численности и 
видовому составу землероек в Академгородке за 1980-2018 годы любезно предоставлены сотрудником 
лаборатории зоологического мониторинга ИсиЭЖ СО РАН В.В. Пановым. Отловы проводились с по-
мощью стандартных ловчих канавок (50 м длиной с 5 цилиндрами) [8, 12] в течение летне-осеннего се-
зона (конец мая – середина октября). Канавки располагались в типичных для данной местности биото-
пах. Для обеспечения сравнимости данных результаты учетов пересчитывались в единицы относи-
тельной численности (экземпляры на 100 цилиндросуток). Отловленные зверьки обрабатывались по 
общепринятым зоологическим методикам: определялись масса тела, длина тела, хвоста, задней ступ-
ни [9]. Видовой диагноз проводился по пропорциям промежуточных зубов, а также строению генера-
тивных органов [14]. 

За исследуемый период было отработано 81315 ловушек/сут, отловлено более 2 млн. экземпля-
ров рода Insectivora, в отловах было зарегистрировано девять видов насекомоядных млекопитающих. 
Ниже представлена динамика относительной численности популяций насекомоядных, отловленных за 
период 1980-2018 годы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика относительной численности насекомоядных 

 
В Академгородке почти три четверти сообщества представлено особями вида доминанта Sorex 

araneus (обыкновенная бурозубка), S.minutus (малая бурозубка) и S.caecutiens (средняя бурозубка) 
представлены менее обильно. Доля участия видов насекомоядных сообщества Академгородка за ис-
следуемый период представлена на рис. 2. 

За исследуемый период сообщество насекомоядных испытывало значительные флуктуации: хо-
тя число видов не изменилось, существенно изменилось их соотношение (доли участия видов в сооб-
ществе). Следует также отметить, что изменения динамики численности отдельных видов носят цикли-
ческий характер и являются благоприятным показателем состояния экосистемы [16]. 

Обыкновенная бурозубка – абсолютный доминант среди насекомоядных за 39 лет исследования. 
Надо отметить, что за это время доля участия обыкновенной бурозубки снижается (см. рис. 2). Измене-
ние численности доминирующего вида обуславливается главным образом внутрипопуляционными 
факторами и емкостью среды [15, с. 156]. Численность остальных видов подвержена значительным 
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перепадам (см. рис 1) и зависит от фазы динамики численности вида – доминанта [3, с. 132]. Такая си-
туация характерна для монодоминантного сообщества с абсолютным преобладанием одного вида в 
нарушенных биоценозах [5, с. 28; 4, с. 86].  

 

 
Рис. 2. Доля участия видов насекомоядных 

 
Малая бурозубка удерживает 2 место, за исключением 1980, 1981, 1984, 1986, 2012 г. Доля уча-

стия данного вида относительно стабильна (см. рис. 2), численность меняется циклично и синхронни-
зированна с численностью средней бурозубки (см. рис. 1). Доля участия средней бурозубки существен-
но возросла и в 2012 году заняла 2 место (см. рис. 2). Следует отметить, что сократилась численность 
равнозубой бурозубки S.isodon и тундряной бурозубки S.tundrensis (см. рис. 2). 

Таким образом, в сообществе насекомоядных произошли изменения, оно стало более выравнен-
ным. Разнообразие сообщества повышается с увеличением числа входящих в него видов и (или) вы-
равниванием обилия этих видов. Количественной мерой видового разнообразия служат индексы раз-

нообразия. С математической точки зрения наиболее подходит индекс полидоминантности (S), причем 
этот показатель достаточно хорошо интерпретируется с экологических позиций [10, с. 380; 17, с 503].  

В качестве показателей видового разнообразия использованы число видов в сообществе - S и 

индекс полидоминантности - S: 

S=(Pi2)-1 

 

где Pi – доля i–того вида, i=1,2,..,S; 1 S S. Индекс полидоминантности показывает, какое чис-
ло видов насчитывало бы гипотетическое сообщество, где все виды равнообильны, если бы оно имело 
такое же разнообразие, как и данное [7, c. 380] . 

Наряду с индексом разнообразия мы использовали показатель выравненности Е: 

Е=S/Smax, поскольку Smax=S, Е=(SPi2)-1, причем 0Е1. Выравненность показывает, какую 
долю составляет индекс разнообразия от максимально возможного при данном  S [10, c. 380] . 

За 39 лет средний показатель индекса полидоминантности отряда Insectivora составил Sג= 
2,210200734, выравненность Е =0,276275092. Если в 80-х годах Sג составлял менее 1,5, что связано с 
монодоминантностью и высокой долей вида-доминанта(0,8) (см. рис. 2.,рис.3), то в настоящее время 
разнообразие сообщества претерпело изменения , доля доминантного вида (обыкновенная бурозубка) 
снизилась, повысились доли субдоминантов (малая и средняя бурозубка), что отразилось на значении 
Sג , который составил более 3,5 в 2012г. и 2,5 в 2016, 2017г. (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Индекс полидоминантности насекомоядных 

 
Выводы: изучение динамики численности и видовой структуры сообщества насекомоядных в 

лесной зоне Новосибирского Академгородка за 1980-2018 годы показывает наличие цикличной дина-
мики популяционных волн видов насекомоядных, тенденцию увеличения индекса полидоминантности 
сообщества, что характеризует экосистему как относительно стабильную, способную адаптироваться к 
антропогенным нагрузкам.  

Кроме того, результаты работы могут быть использованы для сравнительного анализа при про-
ведении мониторинга основных элементов экосистем [11, С. 274-275]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается устройство фоточувствительных приборов с зарядовой 
связью (ФПЗС), которые являются формирователями изображений, состоящих из массива пикселей, 
производящих потенциальные ямы из поданных тактовых сигналов для хранения и транспортировки 
пакетов данных. Для большинства ФПЗС эти пакеты состоят из электронов, которые генерируются фо-
тоэлектрическим эффектом источника света. Простота устройств ФПЗС (меньшее количество структур 
по сравнению с КМОП-транзисторами) имеет тенденцию давать более высокую производительность на 
очень больших площадях. 
Ключевые слова: фоточувствительные приборы с зарядовой связью, фаза, пиксели, свет, изображение.  
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Abstract: This article discusses the arrangement of photosensitive charge-coupled devices (CCD), which are 
image detectors consisting of an array of pixels that produce potential pits of the clock signals for storage and 
transportation of data packets. For most FPZS, these packets consist of electrons that are generated by the 
photoelectric effect of a light source. The simplicity of CCD devices (fewer structures compared to CMOS-
sensors) tends to produce higher yield at very large areas. 
Key words: photosensitive charge-coupled devices, phase, pixels, light, image. 

 
Фоточувствительные приборы с зарядовой связью являются наиболее распространенными в 

космонавтике формирователями изображения с 1980-х годов. Почти все основные астрономические 
приборы используют ФПЗС-сканеры для научных наблюдений и других рутинных задач, таких как 
управление телескопом [1].  

ФПЗС являются формирователями изображений, которые состоят из массива пикселей, произво-
дящих потенциальные ямы из поданных тактовых сигналов для хранения и транспортировки пакетов дан-
ных. Для большинства ФПЗС эти пакеты состоят из электронов, которые генерируются фотоэлектриче-
ским эффектом источника света или из внутреннего темного сигнала. Структуру затвора на поверхности 
кремния определяют эти пиксели в одном направлении, в то время как электрические потенциалы от им-
плантатов обычно определяют пиксели в ортогональном направлении. Последовательность переменного 
напряжения применяется к этим затворам в определенной схеме, которая физически сдвигает заряд к вы-
ходному усилителю, который действует как конвертер напряжения. Внешняя электроника (и часто компью-
тер) преобразует выходную последовательность напряжений в двумерное цифровое изображение [1]. 
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Пиксели состоят из фаз, каждая из которых имеет электрическое подключение к последовательно-
сти внешних напряжений. Каждая фаза действует так же, как металлоксидный полупроводниковый кон-
денсатор. Массив пикселей в каждом направлении (строки или столбцы) имеет повторяющуюся структуру 
этих фаз, в которой каждая фаза имеет то же самое приложенное напряжение или тактовый сигнал.  

Наиболее распространены двух, трех и четырех фазные ФПЗС, хотя однофазные устройства 
также существуют. Так, например, трехфазное устройство нуждается в трех различных электрических 
соединения для смещения в каждом направлении (x / y, столбцы / строки, или параллельный / после-
довательный), в общей сложности шесть прикладных тактовых сигналов. Этот расстояние от одного 
потенциального минимума до следующего определяет разрешение детектора и тангаж. Типичные раз-
меры пикселей ПЗС, используемые в космонавтике, составляют 6-30 мкм [2]. 

ФПЗС могут быть разделены на несколько типов. Наиболее применяемые типы это: линейные, 
полнокадровые, с кадровым и с межстрочным переносом заряда. Полнокадровые ФПЗС используют 
всю площадь (все пиксели) для сбора света. Это оптимальное использование кремниевой области и 
самый распространенный детектор, используемый в космонавтике. Эти детекторы требуют затвора 
камеры, закрывающегося во время считывания, чтобы электроны не генерировались при переносе за-
ряда, что привело бы к образованию полос на изображении. 

Во время интегрирования (или сбора света) определяются минимумы потенциала для сбора 
электронов при подаче положительного напряжения на одну или две фазы. Соседние фазы должны 
быть отрицательными, чтобы создать барьер для распространения заряда, иначе произойдет размы-
тие изображения. При интегрировании смещения не происходит, собираются только фотоэлектроны. 
Как правило, устройство должно быть охлаждено, если интеграция длится более нескольких секунд 
или сам генерируемый темновой ток заполнит потенциальные ямы и фотогенераторный сигнал будет 
потерян в соответствующем шуме.  

Остановки канала (вдоль столбцов) создаются с помощью имплантатов во время изготовления, 
чтобы предотвратить распространение заряда между соседними столбцами. Зарядовые пакеты, со-
бранные в минимумах потенциальной ямы, сдвигаются, когда минимумы (для электронов) перемеща-
ются из-под одного вентиля в соседний вентиль. Это выполняется путем применения последователь-
ности напряжений к фазам для сдвига одной строки за раз в направлении последовательного регистра 
[2]. На устройстве может быть несколько секций изображения, и поэтому некоторые зарядовые пакеты 
могут перемещаться в разных направлениях к их соответствующему выходному усилителю. 

Для каждого выходного усилителя имеется один последовательный (горизонтальный) регистр, и 
он получает заряд от соответствующих столбцов. Весь заряд переносится из последней строки разде-
ла изображения в последовательный регистр по одной строке за раз. Последовательный регистр затем 
переносит заряд на усилитель на его конце таким же образом, который используется для смещения 
заряда вдоль столбцов. Последовательные регистры могут быть разделены таким образом, что заряд 
от одной половины перемещается в одном направлении к выходному усилителю, а заряд от другой по-
ловины перемещается к усилителю противоположного конца.  

Последовательные регистры могут даже иметь несколько отводов (выходных усилителей), рас-
пределенных по их длине для работы с высокой частотой кадров. Может быть изменена временная 
диаграмма напряжения, поэтому заряды от несколько пикселей объединяются во время передачи в 
последовательный регистр (параллельное двоичное преобразование) или в выходной усилитель (по-
следовательное двоичное преобразование). Это уменьшает пространственное разрешение детектора 
за счет создания больших эффективных пикселей, что, в свою очередь, обеспечивает более высокую 
зарядную емкость и, следовательно, больший динамический диапазон. 

Это также позволяет увеличить скорость считывания (более высокую частоту кадров), поскольку 
каждый пиксель не подвергается индивидуальной дискретизации на выходном усилителе, что занимает 
значительное время.  

В современном мире относительно мало производителей, которые поддерживают производ-
ственные мощности ФПЗС. КМОП-транзисторы в настоящее время используются в большинстве при-
ложений для обработки изображений (сотовые телефоны, бытовая электроника и т.д.), которые движут 
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рынком изображений намного больше, чем научное сообщество. Однако датчики изображений с боль-
шими пикселями, вероятно, останутся в ФПЗС, поскольку размеры пикселей в КМОП продолжают со-
кращаться [2]. Большие пиксели требуются для большинства научных и промышленных приложений 
обработки изображений из-за их большего динамического диапазона, хотя прогресс продолжает улуч-
шать полную емкость меньших пикселей для всех датчиков изображения. 

Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть тот факт, что в настоящее время ФПЗС 
продолжают увеличиваться в размерах, поскольку простота устройств фоточувствительных приборов с 
зарядовой связью (меньшее количество структур по сравнению с КМОП-транзисторами) имеет тенден-
цию давать более высокую производительность на очень больших площадях. ФПЗС с задней подсвет-
кой для приложений с высокой квантовой эффективностью, ультрафиолетовым и рентгеновским излу-
чениями также доминируют в системах формирования изображений, поскольку обработка КМОП-
транзисторами на задней стороне в настоящее время ориентирована, главным образом, на коммерче-
ские приложения, которым требуются очень маленькие пиксели.  
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Аннотация: Представлены результаты математического моделирования процесса воздействия им-
пульсно-периодического излучения волоконного лазера на металлические оболочечные взрывоопас-
ные объекты. Проведено сравнение эффективности воздействия на взрывоопасные объекты профи-
лированных и непрофилированных лазерных импульсов. Показано, что данные математического мо-
делирования хорошо согласуются с ранее полученными экспериментальными результатами. 
Ключевые слова: лазерное излучение, волоконный лазер, взрывоопасный объект, профилированный 
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Abstract: The results of the process mathematical modeling of impact of a fiber laser pulsed-periodic radiation 
of on metal shell explosive objects are presented. The effectiveness of profiled and non-profiled laser pulses 
on explosive objects is compared. It is shown that the data of mathematical modeling are in good agreement 
with the previously obtained experimental results. 
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Развитие отечественных высокомощных и высокоэффективных волоконных лазеров открывает 
перспективы создания мобильных специализированных комплексов дистанционного лазерного обез-
вреживания различных металлических оболочечных взрывоопасных объектов (ВО). 

Технология лазерного обезвреживания ВО заключается в сквозном разрушении его оболочки и 
прерывании цепочки термохимических превращений во взрывчатом веществе (возрастающее давление 
продуктов горения), возникающих вследствие лазерного нагрева, до момента возникновения детонации. 

Воздействующее лазерное излучение уменьшает толщину оболочки за счет плавления и испаре-
ния, прогревает значительную часть толщины оболочки до температуры разупрочнения металла, что 
многократно снижает предел прочности материала оболочки, обеспечивая ее разрушение изнутри 
давлением продуктов горения взрывчатого вещества (ВВ) [1, с. 84]. 

При этом следует учитывать, что эффективность применения данной технологии зависит как от 
энергетических параметров и характеристик лазерного излучения, так и от правильной организации его 
рабочих режимов и оптимизации временных параметров воздействия. Важной задачей является обес-
печение режима скоростного сквозного проплавления оболочки, при котором обеспечивается мини-
мальное время нагрева ВВ и реализация механизма бездетонационного обезвреживания ВО, так как 
тепловая энергия инициирует развитие детонации ВВ [2, с. 38]. 

Тепловое действие лазерного излучения на ВО описывается уравнением теплопроводности, ко-
торое решается методом прогонки по неявной конечноразностной схеме: 
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где α(T) – коэффициент температуропроводности, м2/с; 
ρ – плотность материала, кг/м3; 
c – теплоемкость материала, Дж/(кг·К);  
A – объемная плотность тепловыделения, Вт/м3. 
В процессе воздействия лазерного излучения на ВО оболочка нагревается и становится источни-

ком тепла для замкнутого внутри ВВ. Время начала горения ВВ определяется согласно твердофазной 
теории горения, согласно которой самостоятельное горение ВВ начинается при условии когда приход 
тепловой энергии от внешнего источника тепла и энергии от реакции разложения становятся равными 
по величине, при этом, тепловыделение в ВВ определяется из уравнения Аррениуса [1, с. 86]. 

По мере нагрева лазерным излучением оболочка теряет свои прочностные свойства. Если проч-
ность металлической оболочки оказывается ниже давления срыва расплавленного слоя ВВ (возникает 
на начальном этапе его горения), то в оболочке формируется канал сброса внутреннего давления. 

При условии, когда радиус формируемого канала разупрочнения не превышает толщину сталь-
ной оболочки, ее прочность может быть оценена как прочность к сдвигу, которая оценивается по фор-
муле [3, с. 84]: 
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где: h – толщина оболочки, м; 
R – радиус нагрева, м; 
σ – предел прочности материала оболочки, кгс/см2;  
T – температура на боковой поверхности канала проплавления, К. 
В работе [4] предложен способ повышения эффективности воздействия лазерного излучения на 

оболочечные ВО, основанный на профилировании временной формы воздействующих импульсов . 
Суть способа заключается в специальном распределении энергии лазерного импульса по его времен-
ному профилю: длинный участок импульса имеет малую интенсивность, но содержит основную долю 
энергии, это обеспечивает интенсивное плавление материала оболочки, короткий участок импульса 
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имеет малую энергию, однако его высокая интенсивность обеспечивает скоростное удаление расплава 
за счет повышения давления паров отдачи. 

В настоящей работе проведены исследования эффективности разрушения стальной оболочки 
ВО толщиной 2,5 мм профилированными и непрофилированными импульсами (энергия импульса 50 
Дж) излучения волоконного лазера (λ=1,07 мкм). Непрофилированный импульс (длительность 3 мс) 
представлял собой меандр, профилированный – меандр (длительность 2 мс) с импульсом-пичком тре-
угольной формы (длительность 1 мс), частота следования импульсов 50 Гц, диаметр пучка 4 мм. 

Результаты расчета показали, что начало процесса горения ВВ и возникновение соответствую-
щего давления срыва достигается за время воздействия излучения ~0,9 с. При этом, в случае облуче-
ния непрофилированными импульсами температура ВВ достигает значения 550 К, при воздействии 
профилированными импульсами – 620 К. 

Форма канала испарения материала оболочки на момент времени воздействия 0,9 с профилиро-
ванными и непрофилированными импульсами представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Форма канала испарения материала оболочки на момент времени воздействия 0,9 с про-

филированными и непрофилированными импульсами 
 

Хорошо видно, что воздействие профилированных лазерных импульсов позволяет более чем в 2 
раза увеличить диаметр и глубину канала, по сравнению с воздействием непрофилированных импуль-
сов аналогичной энергии. При этом, расчетные значения глубины теплового разупрочнения материала 
оболочки при воздействии профилированных импульсов также превышают глубину разупрочнения при 
воздействии непрофилированными импульсами в ~1,3 раза (1200 мкм против 950 мкм соответственно). 

Воздействие профилированных лазерных импульсов на оболочку ВО обеспечивает эффективное 
заглубление луча в канале проплавления материала (в 4,8 раза) по сравнению с воздействием непро-
филированными импульсами за счет увеличения давления паров отдачи, в частности, заглубление лу-
ча с 166 мкм (~800 Па) до 800 мкм (~15 кПа). 

Таким образом, облучение металлических оболочечных ВО в режиме облучения профилирован-
ными лазерными импульсами является более эффективным, по сравнению с облучением непрофили-
рованными импульсами. 

Расчетные значения хорошо согласуются с ранее полученными результатами эксперименталь-
ных исследований по оценке эффективности разрушения мишенных имитаторов ВО импульсным излу-
чением волоконного лазера [5]. В частности, было показано, что воздействие профилированных лазер-
ных импульсов позволяет сократить время сквозного разрушения металлической оболочки ВО в ~5 раз 
(расчетное значение – в 4,8 раза) по сравнению с воздействием непрофилированных импульсов. Также 
модельная оценка вложенной энергии лазерных импульсов при разрушении металлической оболочки 
ВО хорошо согласуется с экспериментальными данными 2,3 кДж (~2,5 кДж – эксперимент). 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и администрации Владимир-

ской области в рамках научного проекта №17-42-330676-р_а. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы обеспечения безопасности полетов, на основе оценки 
факторов опасности, определяемых системой управления рисками в области поддержания летной 
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Abstract: The article considers the issues of ensuring flight safety, based on the assessment of hazard factors 
determined by the risk management system in the field of maintaining airworthiness. 
Key words: flight safety, risk management, hazard factor. 

 
Одной из актуальных проблем в области технической эксплуатации авиационной техники (АТ) 

является управление рисками. Прямое влияние на безопасность полетов (БП) при возникновении 
непредвиденных ситуаций в производственном процессе оказывает способность принятия обоснован-
ных решений в области эксплуатации АТ. 

Управление рисками — это процесс принятия и выполнения управленческих решений, направ-
ленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию воз-
можных потерь, вызванных его реализацией. Способность принятия решения в ситуации с неопре-
деленностью предполагает деятельность в области управления риска. Данный процесс определяет-
ся количественной и качественной оценкой вероятности достижения требуемого или «приемлемого» 
результата [1].  

Использование мирового опыта управлениями рисками в области безопасности полетов за-
труднительно в связи с особенностями авиационно-транспортной системы (АТС), которые заключа-
ются в следующем: 

 сложность структуры АТС, вызванная большим количеством связных подсистем и эле-
ментов; 

 человеческий фактор, определенный разноплановой ролью человека на различных этапах 
производственного процесса; 

 глобальный фактор, определенный социальной средой и повышенным вниманием к воз-
душному транспорту в обществе. 

На текущий момент в авиационной отрасли сформирован универсальный подход к управлению 
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рисками в области безопасности полетов. Требования, предъявляемые Международной организацией 
гражданской авиации ИКАО, не могут являться исчерпывающими для построения эффективной систе-
мы на уровне авиакомпании. В системе управления безопасностью полетов (СУБП) прослеживается 
недостаток нормативных документов, которые могли бы определить четкие стандарты для построения 
последующего внедрения системы управления рисками в авиакомпаниях.   

В то же время положения 6,7,11,13 ИКАО указывают на то, что СУБП должна являться обяза-
тельным атрибутом любого российского авиапредприятия. Далее предлагается рассмотреть методику, 
которая позволит обеспечить: определение факторов риска, провести оценку риска и в дальнейшем 
провести процедуры, позволяющие уменьшить степень опасности для повышения уровня БП. 

Первым шагом в процессе оценки производственной деятельности авиапредприятия является 
определение факторов, влияющих на степень риска. 

В рамках СУБП разумно комбинировать следующие методы управления рисками: 

 реактивный – анализ последствий событий, повлиявших на БП; 

 проактивный – оценка событий, непризнанных авиационным происшествием, но содержа-
щих признаки существующих угроз; 

 прогностический – анализ наиболее вероятных угроз. 
Чтобы создать наиболее эффективную систему управления рисками в области безопасности по-

летов необходимо понимать различие между факторами опасности и последствиями их проявления [2].  
Факторы опасности можно разделить на три группы: 

 естественные (природные); 

 технические; 

 экономические. 
Выявление факторов опасности начинается на этапе проектирования и может отслеживаться до 

этапа эксплуатации АТ. На каждом авиапредприятие существуют различные методы определения фак-
торов опасности, основанные на внутренней и внешней информации.  

Внутренняя информация представляет собой совокупность данных полученных в ходе сертифи-
кационных и эксплуатационных испытаний, из системы добровольных сообщений, из анализа и мони-
торинга состояния безопасности полетов авиапредприятия.  

Внешняя информация представляет собой данные полученные в ходе анализа парка воздушных 
судов (ВС) авиакомпании, анализ авиапроисшествий и инцидентов ВС, эксплуатируемых авиакомпани-
ей, результатов аудита и надзора авиационных властей [3,4]. 

Для обеспечения высокого качества планирования эксплуатационных параметров ВС целесооб-
разно включить в процесс учет факторов неопределенности.  Реализация подобных действий возмож-
на с использованием прогнозирования и разработки алгоритмов распознания на основе моделирова-
ния. Данные алгоритмы и модели формируют подраздел программы надежности авиапредприятия[3,4]. 

Специалисты, проводящие оценку в рамках программы надежности, формируют рекомендации в 
отношении изменений производственных процессов или необходимых предупредительных мер. Дан-
ные рекомендации могут использоваться для облегчения последующих циклов управления риском. 

Рекомендации могут затрагивать различные аспекты производственных процессов, в частности: 

 обучение и сертификация инженерно-технического персонала; 

 усовершенствование технологических процессов, действующих внутри авиакомпании; 

 введение дополнительных регламентных работ, нацеленных на повышение надежности АТ. 
В дальнейшем на основе рекомендаций, в соответствии с решением руководства предприятия, 

проводится внедрение корректирующих действий на всех этапах производства. 
С учетом вышеизложенного, можно заключить, что анализ и оценка аварийных факторов являет-

ся обязательным условием для снижения риска при эксплуатации ВС, а введение корректирующих ме-
роприятий на основе рекомендаций по результатам расследований авиакатастроф и происшествий 
является обязательным условием для формирования эффективной СУБП. 
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Abstract: This paper discusses the features of the technology of industrial production of undeservedly forgot-
ten glass crystal materials called glass metals (sitalls), the properties of various types of glass metals and their 
use as universal materials in electronics, radio and electrical engineering. 
Key words: Glass metal, homogeneous crystallization, heterogeneous crystallization, the use of glass metals, 
the properties of glass metals. 

 
Ситаллы – это уникальные по своим свойствам и фазовому составу материалы, которые нашли 

свое применение в самых разных областях промышленного использования и быта. Появлением этих 
структур мы во многом обязаны открытию процесса катализированной кристаллизации, который поло-
жил начало такой области стеклотехники как производство стеклокристаллических материалов. 

Термин «ситалл» образован при слиянии двух слов: стекло и кристалл. В зарубежной литературе 
действуют такие названия как стеклокерамика, пирокерама. Ситаллы изготавливаются путем кристал-
лизации неорганических стекол специального состава. По своей структуре и способу получения ситал-
лы занимают промежуточное положение между простыми стеклами и керамикой. От стекол их отличает 
наличие кристаллической фазы – структурно отделенной части вещества, обладающей кристалличе-
ским строением. По сравнению с керамикой у ситаллов более мелкозернистая, однородная структура. 

Производство ситаллов 
Существует два технологически особых типа кристаллизации – гомогенная, или спонтанная кри-

сталлизация и гетерогенная, или вынужденная. При первом типе кристаллизации процесс возникает 
без помощи каких-либо посторонних частиц. Ситаллы, полученные таким способом, называются теро-
мисталлами. Технология, по которой получают термоситаллы, предусматривает несколько этапов. 
Сперва происходит получение изделия готовой формы из предварительно заготовленной по опреде-
ленному рецепту стекломассы. Затем производится отжиг при 500-700 ̊ C для образования зародышей 
кристаллической фазы. После чего, при температуре 900-1000 ̊ С происходит окончательное образова-
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ние кристаллической структуры.  
При гетерогенной кристаллизации обязательно наличие катализатора – вещества, способного 

влиять на скорость фазового превращения и направление процесса кристаллизации. При гетерогенном 
процессе образование центров кристаллизации происходит на поверхности веществ, отличных по хи-
мическим свойствам от самих ситаллов. Такими веществами могут являться мельчайшие частицы ме-
таллов – серебра, золота, меди и др. Расплавленное стекло с растворенным катализатором охлажда-
ют до тех пор, пока катализатор не образует центры кристаллизации в достаточном количестве. Затем 
стекло повторно нагревают до определенной температуры за время, необходимое для образования 
новых центров кристаллизации и роста кристаллов из новых компонентов стекла. В ходе этого процес-
са ранее прозрачный материал может приобретать окраску. 

Свойства ситаллов 
Ситаллы обладают поистине уникальными, выдающимися среди стекол свойствами: относи-

тельно высокой твердостью, влаго- и газонепроницаемостью, значительной механической прочностью, 
высокой температурой деформации, термостойкостью, отличными электроизоляционными свойствами, 
тонкокристаллической структурой. Свойства ситаллов во многом зависят от химических компонентов, 
подбираемых заранее в стеклянной шихте, из которой изготавливается материал. Такая гибкая техно-
логия производства позволяет создавать самые различные по своим свойствам материалы, делая сам 
термин «ситалл» невероятно обширным. 

Ситаллы могут быть совершенно непрозрачными, иметь при этом белую или другую окраску. 
Первые прозрачные образцы ситалла имели желто-коричневый либо серо-белый оттенок. Подробнее 
рассмотрим основные свойства, предъявляемые к ситаллам в промышленности. 

Плотность ситаллов колеблется в пределах 2.40-2.72 г/см3 , т.е. она меньше, чем у алюминия. 
Изменение плотности стекла во время процесса кристаллизации нелинейно, и в основном зависит от 
состояния системы, концентрации кристаллической фазы. Ситаллы непористы, обладают нулевым во-
допоглощением и газонепроницаемы. Это дает возможность использовать их в средах с высокой раз-
реженностью и особым газо-химическим составом. 

Ситаллы прочнее стекол, большинства керамических материалов и некоторых металлов. Их 
прочность при изгибе может достигать 2500-3000 кГ/см3. Для отдельных экспериментальных образцов 
этот показатель может достигать 4200 и 5600 кГ/см3, т.е. превышать прочность кварцевого стекла, не-
ржавеющей стали и титана. Отношение прочности к удельному весу пирокерама равно 14.1, что явля-
ется довольно высоким показателем. Для алюминия оно составляет 14.3. Этот параметр делает си-
таллы перспективным материалом в авиастроении. 

Модуль Юнга обычных стекол составляет от 2100 до 9800 кГ/мм2. Модуль Юнга ситаллов и спе-
ченной керамики зависит главным образом от плотности их кристаллической фазы. Плотная кристал-
лическая структура ситаллов обеспечивает им твердость, приближающуюся в твердости закаленных 
сталей и превышающую твердость плавленого кварца, латуни, чугуна, нержавеющей высокоуглероди-
стой стали, гранита и стекла. Ситаллы обладают большим сопротивлением царапанию, которое почти 
не влияет на их прочность.  

Коэффициент линейного расширения ситаллов является сугубо индивидуальной характеристи-
кой для каждого отдельно взятого образца, более того, его зависимость от химического состава нели-
нейная и зависит как от кристаллической, так и от аморфной фазы материала. Экспериментально под-
тверждено, что α ситаллов зависит от минералогического состава, определяемого условиями термооб-
работки. Термостойкость ситаллов значительно более высока, чем у керамических материалов и срав-
нима с термостойкостью плавленого кварца. Это возможно благодаря сочетанию низкого α и высокой 
механической прочности. 

Ситаллы являются теплоизоляционными материалами. Теплопроводность ситаллов выше, чем у 
стекла, и мало изменяется с температурой. Так как ситаллы – это непористые материалы, их тепло-
проводность несколько выше чем у пористой керамики того же состава. 

Ситаллы – это материалы, обладающие высокими показателями электрических свойств. Это 
электроизоляторы с низкими коэффициентами диэлектрических потерь при высоких и частотах и высо-
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ких температурах, имеющие диэлектрическую постоянную ε от 5 до 10 при высоких частотах и низкий 
коэффициент рассеяния. Ситаллы по своим электроизоляционным свойствам сравнимы с лучшими 
керамическими диэлектриками. Диэлектрическая проницаемость ε ситаллов исключительно стабильна 
с изменением температуры при частотах вблизи 8.5×109 Гц и сравнимы по этому свойству с плавленым 
кварцем. При этом ε некоторых ситаллов почти не зависит от температуры и отличие составляет всего 
0.3 % в диапазоне температур от 24 ̊ С до 800 ̊ С. 

Применение ситаллов 
Первое широкое применение в массовом производстве ситалл нашел при изготовления микро-

модульных плат. Это квадратные платы со стороной 8 мм и толщиной 0.25 мм со сквозными отверсти-
ями, которые служат подложками-основаниями для электронных элементов.  

Также ситаллы служат при создании функциональных плат для сборки базовых модульных бло-
ков и микрокомпонентов радиотехники. В таком случае плата служит для обеспечения коммутации 
между микроэлементами на керамических платах. 

Большое применение ситаллы получили в военном производстве, где ценятся материалы, спо-
собные сочетать в себе высокую прочность, легкость, гибкость и износостойкость. 

Большая прочность и плотность, а также низкий коэффициент линейного расширения α ситаллов 
позволяют создавать из них подшипники с высокими показателями износостойкости. При производстве 
подшипников ситаллы хорошо компонуются с металлами, их высокая химическая стойкость при раз-
личных температурах делает возможным их применение в сложных производственных условиях, свя-
занных с воздействием реагентов на материал. Реагент может даже служить смазкой для ситаллового 
подшипника, уменьшая таким образом трение. 

Хорошая механическая прочность, высокие показатели твердости и плотности, их химическая 
устойчивость и возможность варьирования показателя α делают возможным применение ситаллов для 
изготовления деталей дизельных двигателей внутреннего сгорания. Из ситаллов можно изготавливать 
поршни, детали выхлопных изделий, муфт сцепления. 

Заключение 
Ситаллы – это незаслуженно забытые материалы, потенциально полезные в использовании, об-

ладающие выдающимися среди стекол и керамики параметрами. Это делает их порой незаменимыми 
в некоторых областях производства, где от материала требуется большая прочность, химическая стой-
кость и другие уникальные свойства. В настоящее время ситаллы находят свое небольшое применение 
в радиоэлектронике в качестве подложек микросхем и оснований для печатных плат. 
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Аннотация: В данной статье идет речь о разработке, предназначенной для автоматизации работы фир-
мы, осуществляющей установку тахографов. В ней представлена физическая реализация проекта в виде 
диаграммы базы данных, интерфейса программы. Также в статье будет дано определение тахографов. 
Ключевые слова: тахограф, база данных, интерфейс, разработка, проект, автоматизация, пользо-
ватель. 
 
DEVELOPMENT OF A DATABASE «OF THE FIRM PERFORMING INSTALLATION OF TACHOGRAPHS» 

 
Sukhova Arina Andreevna 

 
Abstract: In this article we are talking about the development, designed to automate the work of the company, 
carrying out the installation of tachographs. It presents the physical implementation of the project in the form of a 
database diagram, the program interface. Also in the article will be given the definition of tachographs. 
Key words: tachograph, database, interface, development, project, automation, user. 

 
Тахограф – электронное контрольно-измерительное устройство, устанавливаемое на транспорт-

ное средство взамен спидометра или совместно с ним, предназначенное для непрерывной индикации 
и регистрации скорости движения, пробега, периодов труда и отдыха водителя. 

Созданная база данных упорядочивает данные о заказчике и заказах, упрощая отслеживание 
сведений, их совместное использование и составление отчетов. Вся информация хранится в электрон-
ном виде, что позволяет обращаться к ней в любое время. Так же база данных удобна в использовании 
готовых шаблонов, что позволяет эффективно работать с данными даже пользователям, не являю-
щимся специалистами по базам данных.  

Имеется некоторая фирма, которая осуществляет установку тахографов. Заказчик может вы-
брать вид тахографа и количество. Вся информация о заказчиках (Ф.И.О., адрес, телефон, факс) хра-
нится в базе.  

Система «Автоматизация работы фирмы, осуществляющей установку тахографов» предостав-
ляет следующие возможности для пользователей: 

 Выведения документов на печать; 

 Выдача заказов (отметка о выполнении); 

 Занесение и удаление заказчиков; 

 Просмотр информации о любом заказчике. 
Пользователями данной предметной области являются секретарь и руководитель фирмы. 
Секретарь – редактирует и удаляет данные. 
Руководитель фирмы– просматривает данные. 
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Бизнес-правила данной предметной области следующие: 

 работа фирмы осуществляется только после полной оплаты заказа; 

 информация о заказах хранится в течение 1 года, а затем удаляется; 

 дата выполнения заказа не может быть раньше даты приема заказа; 

 при изменении контактных данных клиента, необходимо сообщить об этом фирме. 
Перечень печатаемых отчетов следующий: 
a) договор; 
b) счет; 
c) акт приема-сдачи; 
d) отчет о заказах; 
e) отчет о заказчиках; 
f) заказ для поставщиков. 
Модель данных – реляционная. Так как основной структурой данных в реляционной модели дан-

ных является отношение. А совокупность отношений позволяет хранить данные об объектах предмет-
ной области и моделировать связи между ними. 

В качестве СУБД выбран MS SQL Server. На рисунке представлена диаграмма базы данных (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Физическая диаграмма базы данных 

 
Интерфейс программы представлен на примере формы «Заказ» и дает возможность пользова-

телю ввести данные о заказах, добавить, удалить или просматривать записи (рис. 2). Форма «Страна» 
предоставляет пользователю добавить или удалить страну, и просматривать уже существующие. Фор-
ма «Напряжение/Температура эксплуатации» предоставляет возможность пользователю добавить или 
удалить минимальное и максимальное значение температур, а также напряжения и просматривать уже 
существующие. Форма «Производители/Поставщики» предоставляет пользователю ввести данные о 
заказчиках и поставщиках, добавить, удалить и переходить по записям. Форма «Навигационные систе-
мы» предоставляет пользователю добавить или удалить навигационную систему, и просматривать уже 
существующие. Форма «Заказчики» предоставляет пользователю ввести данные о заказчиках, доба-
вить, удалить и переходить по записям. 
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Рис. 2. Форма «Заказ» 

 
Форма «Поставки» предоставляет пользователю ввести данные о поставщиках, добавить, уда-

лить или просматривать записи. Форма «Тахографы» предоставляет пользователю ввести данные о 
тахографах, добавить, удалить или просматривать записи. 

В базе данных имеется возможность формирования автоматических отчетов на основе храня-
щейся в ней информации (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Заказ на поставку 

 
В данной базе данных используется процедура SetInfoOrder. Она посылает информацию о зака-

зе (количество, код тахографа и код заказа). Эта информация позволяет отобразить на форме количе-
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ство и наименование входящих в каждый заказ тахографов. В данной базе данных также реализован 
триггер, позволяющий автоматически устанавливать текущую дату в ячейку «Data_come» (Дата 
оформления заказа) таблицы «Orders» (Заказы). 

Реализованная функция GetInfoOrder возвращает табличное значение кода заказа из таблицы 
OrderTacho, которая содержит в себе коды заказов и коды тахографов. Полученное табличное значе-
ние используется в процедуре SetInfoOrder. 

 
Список литературы 

 
1. Тахографы-Рус.РФ – Сертифицированный сервисный центр по установке, техническому об-

служиванию и ремонту тахографов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tachographs-rus.ru/. 
 

© А.А. Сухова, 2019 

  



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 55 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 004 
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Аннотация: Цель данной статьи изучить оценку и прогнозирование объемов продаж от предоставле-
ния услуг предприятия и разработать прогноз объема продаж. Объект исследования – оценка и прогно-
зирование объемов продаж продукции предприятия. Предмет исследования – прогнозирование объема 
продаж от предоставления услуг спортивного комплекса. 
Ключевые слова: прогнозирование, оценка, обработка данных, данные, спрос, анализ данных, ABC-
анализ, корелляционный анализ, показатели эластичности, метод скользящей средней. 
 

INFORMATION PROCESSING TECHNOLOGIES. DATA PROCESSING 
 

Sukhova Arina Andreevna 
 

Abstract: The purpose of this article is to study the evaluation and forecasting of sales volumes from the pro-
vision of services of the enterprise and to develop a forecast of sales. The object of the study is the evaluation 
and forecasting of sales of the company's products. The subject of the research is the forecasting of sales 
from the provision of services of the sports complex. 
Key words: forecasting, estimation, data processing, data, demand, data analysis, ABC analysis, correlation 
analysis, elasticity indices, moving average method. 

 
Актуальность исследования заключается в возрастающей важности прогнозирования объема 

продаж предприятия с целью оптимизации уровня продаж и прибыли в краткосрочном периоде и со-
здании устойчивой базы лояльных потребителей, в долгосрочном плане. Актуальность исследования 
распространяется также на выбранную предметную область, некоторый возможный спортивный ком-
плекс, осуществляющий услуги по следующим видам спорта: настольный теннис, большой теннис, 
футбол, волейбол; как для детей, так и для взрослых. 

Данные были найдены через сайт Yandex в виде изображения (рис. 1) [1]. 
Это данные некоторого спортивного комплекса, осуществляющего услуги по предоставлению сле-

дующих видов спорта: футбол, волейбол, настольный теннис, большой теннис. Они состоят из вида або-
немента, стоимости, количества проданных абонементов и прибыли поквартально за 2 года, а также сто-
имости абонементов и объема прибыли за 3 год. Данные изначально были представлены корректно. Для 
удобства проведения анализа из первоначальной таблицы было лишь составлено несколько других, со-
стоящие из выборочных данных, а также были подсчитаны суммарные значения проданных абонемен-
тов, их стоимости и объема прибыли за каждые два года, и по кварталам каждого года. 

Проведем ABC анализ с целью выявления закономерности Парето: «20% продукции обеспечи-
вают, 80% прибылей компании» [2]. 

Анализ проводится для каждого вида абонементов и ежегодной прибыли. Была составлена но-
вая таблица и осуществлена сортировка товаров по прибыльности. На следующем этапе была опреде-
лена доля по каждому виду товара, для этого каждая прибыль по виду абонемента была поделена на 
суммарную прибыль за год и представлена в процентном виде. Затем рассчитывалась доля накопи-



56 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

тельным итогом, для чего доля вида абонемента складывалась с предыдущей долей накопительным 
итогом и записывалась в текущую долю накопительным итогом. После этого была определена граница 
до 80% для группы товаров «А», 80-95% для группы товаров «В» и 95-100% для товаров «С» (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Данные 

 

 
Рис. 2. Результат группировки 

 
Так абонементы «Настольный теннис (разовые)», «Абонементы взрослые (футбол, волейбол)», 

«Абонементы детские (футбол, волейбол)» дают 80% всех продаж, «Разовые посещения детские 
(футбол, волейбол)», «Разовые посещение взрослые (футбол, волейбол)» обеспечивают 15% продаж 
и «Большой теннис (взрослые разовые)», «Большой теннис (взрослые абонементы)» приносят 5% вы-
ручки от реализации. Дальнейшей целью является увеличение продаж целевых товаров из группы «А» 
и снижение доли не эффективных товаров из группы «С». В нашем случае около ~40% всех абонемен-
тов приносят спортивному комплексу 80% прибыли. 

Для расчета показателей сезонности и построения прогноза объема продажи с разбивкой по 
кварталам была составлена таблица (рис. 3). 
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Рис. 3. Составленная таблица для расчета показателей сезонности 

 
4-х квартальные суммы рассчитываем суммированием V за четыре рядом стоящие квартала, а 

чтобы найти 4-х квартальные средние, делим их на 4. Центрированные средние рассчитываем как 
сумму двух 4-х квартальных средних деленную на 2. Определяем показатели сезонности, поделив зна-
чения столбца 3 на значения столбца 6 и умножить их на 100. Расчетные значения ряда Vp находятся 
по формуле (рис. 4) и заносятся в таблицу [3].  
 

 
Рис. 4. Формула для вычисления расчетного ряда Vp 

 
Строим прогноз на 2014 год и заносим результаты в таблицу. Рассчитываем среднюю относи-

тельную ошибку e. Она равна 19%, это означает, что точность прогноза является хорошей, поскольку 
входит в пределы 10-20%. Прогноз на 2014 составляет: 3250, 2223, 2353, 3384 абонементов. При жела-
нии прогноз можно продолжить на следующие кварталы. 

Проведем корелляционный анализ. Задача: в спортивном комплексе цены на абонементы еже-
годно повышаются на определенную сумму, после чего продажи продолжают возрастать. Определим 
абсолютную и относительную эластичность. Сделаем оценку эластичности с целью возможности (или 
невозможности) дальнейшего повышения цен. 

Рассчитаем показатели, позволяющие провести предварительный анализ эластичности (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Показатели эластичности 

 
Исходя из рассчитанных показателей можно сделать вывод, что эластичность всех видов абоне-

ментов находится в промежутке от 0 до 1, следовательно, товар неэластичен: при снижении цены спрос 
растет более медленными темпами по сравнению с изменениями стоимости, а при повышении – посте-
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пенно падает. Из данной таблицы также видно, что увеличение цены на каждый вид абонементов на 14% 
не повлияло увеличение проданных абонементов в размере 2%. Если добавить данные стоимости або-
нементов на 2014 год, то можно установить, что ежегодно стоимость абонементов возрастает на 14%. 

С помощью метода скользящей средней спрогнозируем прибыль на 2 год поквартально по фор-
муле (рис. 6). Данные представим в виде таблицы (рис. 7). 

 

 
Рис. 6. Рабочая формула метода 

 

 
Рис. 7. Рисунок таблицы с расчетами 

 
По результату прогнозирования прибыль на 2 год поквартально составляет: 468389, 439996, 

476374, 473712. Точность прогноза высокая, т.к. относительная ошибка составляет 10%. Если све-
рить полученные результатами с действительными, то за второй и третий кварталы прогноз почти 
совпал, но за первый и четвертый он существенно различается. В качестве величины сглаживания 
было взято значение 3. 
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carbon sources of electricity. This work considers the possibilities of using alternative energy sources on the 
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По оценкам ученых органического топлива при нынешнем потреблении остается в недрах земли 

на 30 лет. В связи с этим, очень остро стоит вопрос о получении электроэнергии альтернативными ис-
точниками выработки электричества. К таким источникам относятся такие электростанции, которые 
преобразуют энергию солнца, ветра, воды и атома в электрическую. Стоить отметить, что использова-
ние органического топлива негативно сказывается на окружающей среде.  

Город Челябинск находится на нижней строчке в рейтинге «Самые экологически чистые города 
России», поэтому нужно задуматься сейчас, как уменьшить вредные воздействия на окружающую сре-
ду в ближайшем будущем, поскольку уже сейчас страдает человек и природа. 

Климат в Челябинской области – умеренно континентальный. Температура воздуха зависит как 
от влияния поступающих на территорию области воздушных масс, так и от количества получаемой 
солнечной энергии, которая на территории области длится около 2066 часов, это составляет 86 астро-
номических суток, что солнце светит на территории области.  

Количество солнечного излучения в области составляет в летний день 20-30 МДж/м3, а зимой 
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– 3-7 МДж/м3.  
Интересный факт: в Троицке солнечных дней в году почти столько же, как в Сочи. В Челябинской 

области планируется строительство солнечных электростанций. Планируемая суммарная мощность со-
ставит 60 МВт, а сумма инвестиций более 6,3 миллиардов рублей. Цена за 1 кВт/ч будет равна 4 рубля. 

Изучив ситуацию с ветрами (рис. 1), мы сделали следующее заключение. В большинстве тер-
риторий области ветра слабые, и имеет смысл создать целую сеть из «круговых» ветропарков. Они 
будут объединены в ветроэнергетическую станцию на базе ВЭУ малой мощности, в среднем по 50 
кВт. А они, в свою очередь, соединены между собой с выходом на магистральную ЛЭП. Это экономи-
чески выгодно, чем одиночные ветряки. Планируемая сумма инвестиций колеблется от 3 до 5 мил-
лиардов рублей, а стоимость 1 кВт/ч – 2,3 рубля. Подобные ветропарки находятся в Ульяновской об-
ласти и республике Башкортостан. 

 

 
Рис. 1. Роза ветров для Челябинской области 

 
Движемся далее по «Зеленому квадрату». Переходим к Южно-Уральской атомной электростан-

ции. Согласно документу правительства России «О схеме территориального планирования в области 
энергетики», реактор БН-1200, который установят на Южноуральская АЭС, создан четыре года назад. 
Ученые до сих пор работают над улучшением проекта. Ни одного функционирующего экземпляра пока 
не существует. Однако у наших соседей из Свердловской области на Белоярской АЭС такой реактор 
планируют сдать раньше. К слову, электростанция свердловчан функционирует уже более полувека. 

Но, к сожалению, в последней редакции касающейся Генеральной схемы размещения объектов 
электроэнергетики на период до 2035 года, планы на строительство и ввод в эксплуатацию Южно-
Уральской АЭС полностью отсутствуют. С точки зрения экономики 2014 года у региона имелся дефицит 
энергии – порядка 20% приходилось закупать у соседей. Строительство станции гарантировало также 
создание около десяти тысяч новых рабочих мест для жителей как закрытых городов таких как Озёрска 
и Снежинска, так и привлечение высококвалифицированных специалистов в Челябинскую область из 
других регионов страны. Южно-Уральская АЭС должна была стать самой безопасной в мире по части 
переработки отходов: отработанное топливо практически не надо было транспортировать, его «обез-
вреживанием» планировало заняться расположенное тут же ПО «Маяк». Стоимость строительства 80 
миллиардов рублей, но 1 кВт/ч обойдется всего в 90 копеек. 

По результатам исследований в Челябинской области находится 412 напорных гидроузлов, об-
щий гидроэнергетический потенциал которых составляет около 200 млн кВт∙ч в год. Использовать по-
тенциальную энергию воды возможно с помощью пристроя малых гидроэлектростанций и мобиль-
ной приплотинной микрогидроэлектростанции. 

Гидротехнический потенциал готовых напорных гидроузлов можно использовать при проектиро-
вании систем энергоснабжения автономных сельскохозяйственных потребителей области и населен-
ных пунктах, находящиеся вдали от основной электромагистрали в труднодоступности для строитель-
ства ЛЭП. 
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Гидроэлектростанции водохранилища по возможности установки можно разделить на н е-
сколько групп: 

 небольшие, пригодные для использования мобильных микрогидроэлектростаций; 

 более крупные, для которых нужны стационарные малые гидроэлектростанции.  
При наличии готового напорного гидроузла удельные капиталовложения в малые гидроэлектро-

станции снижаются примерно до 50 %, и большая их часть приходится на основное оборудование для 
выработки электроэнергии. 

Срок окупаемости инвестиций зависит от установленной мощности малые гидроэлектростанции, 
вследствие уменьшения стоимости установки за 1 кВт установленной мощности, затраты также будут 
меньше если малые гидроэлектростанции реконструировать. В настоящее время ведутся работы на 
пристрой малые гидроэлектростанции к Долгобродскому гидроузлу. Благодаря широкому использова-
нию типовых, унифицированных проектов ввод малые гидроэлектростанции в эксплуатацию возможен 
уже через 12-16 месяцев. 

Существенный недостаток малых гидроэлектростанций – сезонность работы. Однако в сельском 
хозяйстве также есть сезонные работы, для которых этот недостаток не существенен. 

Существует «пятый угол» – биомасса, но его можно назвать «экзотическим» поскольку доля вы-
работки электроэнергии в мире таким типом ничтожно мала и очень дорога.  

Источником сырья является топливо из биологических отходов. Такими отходами могут высту-
пать отходы предприятий животноводства и птицеводства. На территории Челябинской области нахо-
дится более 15 таких предприятий. Но ни один их них не является крупным для постройки рядом с ним 
биотеплоэлектростанции, чтобы произвести достаточного количества электроэнергии, обеспечиваю-
щей бесперебойное снабжение электроэнергии хотя бы этого предприятия, и принести доход от полу-
ченной энергии и от отработанного топлива – перегноя. 

Таким образом, на территории Челябинской области можно реализовать все виды «зеленой 
энергии». Но с экономической точки зрение самое выгодное – строительство атомной электростанции, 
во-первых, рабочие места, во-вторых, продажа «лишней» электроэнергии соседним регионам, в-
третьих, срок окупаемости 6 лет. Существует возможность использовать смешанные электростанции – 
солнечно-ветровые для удешевления 1 кВт/ч. Строительство микрогидроэлектростанций возможно на 
реках, протекающих в Уральских горах, но строительство, будет являться экономически невыгодно, как 
и строительство биотеплоэлектростанции (срок окупаемости более 60 лет). 
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Аннотация: В данной работе представлены результаты экспериментального определения зависимо-
стей характеристик шумов от температуры для пирометра спектрального отношения. Был проведен 
анализ данных измерения температуры пламени газовой горелки. Полученные результаты позволят 
провести модификацию пирометра с целью увеличения его функциональности и уменьшения погреш-
ности измерений. 
Ключевые слова: пирометр спектрального отношения, температура газового потока, шум, статистика. 
 

EXPERIMENTAL TEMPERATURE DEPENDENCES OF THE PYROMETER NOISE CHARACTERISTICS 
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Abstract: This paper presents the results of experimental determination of temperature dependences of noise 
characteristics for a pyrometer of spectral ratio. The data of gas burner flame temperature measurement was 
analyzed. The results obtained will allow to modify the pyrometer in order to increase its functionality and re-
duce the measurement error. 
Keywords: pyrometer of spectral ratio, gas flow temperature, noise, statistics. 

 
В различных задачах неразрушающего контроля в различных производственных процессах и ис-

пытаниях особый интерес представляют бесконтактные измерения температуры. Для этих целей ис-
пользуют пирометры. Существует много факторов, оказывающих на точность и достоверность измере-
ний пирометром. Например, нестабильный химический состав объекта исследований во времени; рав-
номерность распределения температуры исследуемого участка, шум электроники и д. р. 

В ЦИАМ им. П. И. Баранова для измерения температуры газового потока был создан трёхканальный 
пирометр спектрального отношения [1,2]. На настоящее время требуется уменьшить погрешность измере-
ний данного пирометра и расширить диапазон измеряемых температур. Для того, чтобы определиться с 
дальнейшими шагами и выбрать направления для исследований в этой области было принято провести 
экспериментальное исследование сигналов и шумов, регистрируемых прибором. Обычно минимальная 
величина регистрируемого сигнала зависит от чувствительности измерительного прибора и метода обра-
ботки данных. В данном случае из-за технических особенностей диапазон измеряемых величин изначаль-
но был ограничен возможностями установки для калибровки пирометра. Для оценки и идентификации шу-
ма были проведены несколько серий экспериментов по измерению температуры газового потока в раз-



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 63 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

личных условиях. Часть результатов обработки полученных данных приведены на рисунках 1-6.  
На данных иллюстрациях изображены такие числовые характеристики случайных величин как 

математическое ожидание, дисперсия, коэффициент эксцесса и коэффициент асимметрии. Серый цве-
том закрашены рабочие области пирометра спектрального отношения согласно его калибровке. Крас-
ная линия – это нижняя граница диапазона измерения температуры пирометром. Желтым цветом вы-
делены области с неправильным соотношением размеров области исследования и размера исследуе-
мого объекта, то есть объект меньше чем область визирования или объект находится в движении – ре-
зультат измерений усредняется и при попадании областей другого температурного режима это приво-
дит к ошибочным результатам измерений. Числовые значения искомых характеристик были пронорми-
рованы на абсолютные значения соответствующих максимумов. Это было сделано с целью возможно-
сти сравнения поведения различных характеристик друг с другом.  

 

 
Рис. 1. Нормированные статистические характеристики сигнала во времени: Plot 0 – математи-

ческое ожидание; Plot 1– коэффициент эксцесса 
 
На рисунках 1-3 представлены временные диаграммы нормированных характеристик сигналов. 

Ось времени заменена для удобства на ось отсчетов. На рисунке 1 максимальное значение по оси ор-
динат соответствует температуре 2400 К. При росте температуры – что можно отслеживать по значению 
математического ожидания – значения коэффициента эксцесса (см. рис. 1) – мера остроты распределе-
ния случайной величины – колеблется около как в область положительных, так и в область отрицатель-
ных значений с отклонением приблизительно ±0,2. Это означает, что распределение величин близко к 
нормальному. Также наблюдается в определенный момент времени одиночный выброс до -1. 

 

 
Рис. 2. Нормированные статистические характеристики сигнала во времени: Plot 0 – математи-

ческое ожидание; Plot 2– дисперсия 
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На рисунке 2 можем наблюдать качественную оценку чувствительности используемого пирометра 
спектрального отношения. В нижней части температурного диапазона – вблизи красной линии – наблюда-
ется единичный выброс значения дисперсии, превышающий среднее значение температуры. В остальных 
случаях порог по красной линии не достигается и как можно увидеть есть небольшой запас по расширению 
диапазона измерений в область более низких температур при условии правильной обработки данных. На 
верхнюю границу – ограничений нет. В целом с ростом температуры огибающая дисперсии убывает. 

На рисунке 3 представлена временная зависимость коэффициента асимметрии. Все значения сугу-
бо положительны, что означает, что правый хвост амплитудного распределения длиннее левого при лю-
бых температурах. Приблизительно в середине температурного диапазона наблюдается резкий перекос. 

На рисунках 4, 5 и 6 представлены зависимости СКО, коэффициентов асимметрии и эксцесса от 
температуры с выделением рабочей области. На рисунках 5 и 6 можно наблюдать все те явления, что 
были описаны выше. Кроме нескольких единичных случаев в целом шум получается приближенно 
нормальным. 

 

 
Рис. 3. Нормированные статистические характеристики сигнала во времени: Plot 0 – математи-

ческое ожидание; Plot 1– коэффициент асимметрии 
 

 
Рис. 4. Нормированная зависимость СКО от температуры до 2400 К 

 

 
Рис. 5. Нормированная зависимость коэффициента эксцесса от температуры до 2400 К 
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Рис. 6. Нормированная зависимость коэффициента асимметрии от температуры до 2400 К в 

двух масштабах 
 

На рисунке 4 хорошо видна тенденция увеличения количества выбросов с большими значениями 
с ростом температуры. В совокупности с описанным выше это означает, что требуется улучшать ко-
эффициент подавления нормального шума пирометра. 

Для более точной идентификации шума и выбора способа его подавления требуется более де-
тально изучить спектр сигнала и его автокорреляционную функцию. В результате проведенной работы 
выявлено поведение характеристик шума от температуры и качественно оценены их численные значе-
ния, а также подтверждена возможность расширения диапазона измерения температуры используемо-
го пирометра спектрального отношения.  
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Аннотация: В статье рассматриваются субъекты, занимающиеся сохранением и защитой экологиче-
ской безопасности в Арктической зоне, необходимость экологического мониторинга нефтегазовых ком-
паний в Арктике. Автором анализируются такие важнейшие экологические проблемы при работе на 
нефтяных платформах в Арктике как выброс нефти, природного газа и иных отходов в окружающую 
среду и их решение на примере работы нефтяной платформы Приразломное.  
Ключевые слова: экологическая безопасность, окружающая среда, Арктический шельф, экологиче-
ский мониторинг, нефтяная платформа, технологическое оборудование, скважина, разлив нефти. 
 

PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL SAFETY OF THE DEVELOPMENT OF THE ARCTIC ZONE ON THE 
EXAMPLE OF OPERATION OF OIL PLATFORMS 
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Abstract: The article discusses the subjects involved in the conservation and protection of environmental 
safety in the Arctic zone, the need for environmental monitoring of oil and gas companies in the Arctic. The 
author analyzes such major environmental problems when working on oil platforms in the Arctic as the release 
of oil, natural gas and other waste into the environment and their solution using the Prirazlomnoye oil platform 
as an example. 
Keywords: environmental safety, environment, Arctic shelf, environmental monitoring, oil platform, technologi-
cal equipment, well, oil spill. 

 
В настоящее время в охране окружающей среды Арктики и сохранении её экологической без-

опасности заинтересованы многие. Так, наибольшее внимание к этому вопросу проявляют Арктические 
страны (Россия, Норвегия, США, Канада, Дания и т.д.), различные международные организации и даже 
сами коренные жители. На данный момент освоение Арктики имеет свое международно-правовое ре-
гулирование. Такими международными организациями по экологическому мониторингу на уровне госу-
дарств и компаний как Арктический совет, ОСПАР и ХЕЛКОМ осуществляется экологическая безопас-
ность бурения нефтегазовых месторождений в Арктической зоне. Следующие страны – Россия, Дания, 
Швеция, Германия, Польша, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония[1], а также Хельсинская комиссия по 
защите морской среды являются разработчиками программы совместных действий по защите аквато-
рии Балтийского моря от негативного воздействия внешних факторов [2, С. 189]. 

Своевременное выявление и прогнозирование развития негативных процессов в Арктической 
зоне является, безусловно, важным моментом и возможно благодаря экологическому мониторингу, од-
на из задач которого заключается в оценке состояния окружающей среды. Помимо этого указанный 
мониторинг позволяет разрабатывать рекомендации с целью предотвратить или устранить вредные 
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воздействий на окружающую среду в Арктике, однако это возможно только на достоверной и достаточ-
но собранной информации. Осуществляя мониторинг нефтегазовых компаний на шельфе Арктики, 
применяются химико-аналитические исследования воды и воздуха, измеряются параметры работы 
технологического оборудования, а также контролируется уровень шума при работе с ним.  

Рассматривая правовое регулирование объемов, видов и методов исследований экологического 
мониторинга, приходим к выводу об отсутствии на международном уровне единых нормативно-
правовых документов, и, тем самым, можно сказать о том, что каждая компания ведет работы по соб-
ственной программе[3; 4, С. 55], которые при разработке не всегда могут учитывать региональные осо-
бенности шельфовой зоны и климата, динамику экосистем, а также развитие негативных последствий в 
результате разработки нефтегазовых месторождений и т.д. Так, в качестве одного из таких примеров 
техногенного воздействия на экосистему является осадка земной поверхности над месторождениями, в 
которых производятся работы, сопровождаемые в некоторых случаях даже землетрясением.  

Особенно актуальным в настоящее время является оценка количества осадки поверхности дна 
моря, так как для месторождений на море устанавливаются более жесткие требования к охране недр, к 
стабильности и надежности работы скважин, а также морских платформ. Реализовывая проекты 
нефтегазодобычи на таких морских месторождениях как Приразломное, Штокмановское видится опас-
ным для биологической продуктивности Карского и Баренцева морей выбросы нефти, природного газа, 
метанола и газоконденсата в окружающую среду. Производство выбросов в данных случаях может 
быть в качестве открытого фонтанирования скважин, разрыва трубопроводов, аварий на танкерах, га-
зовозах и морских хранилищах. Показатели мировой статистики каждый год отмечают около 0,7-1 % 
аварий на работе нефтеналивных судов. Одна из самых технически трудных проблем заключается в 
ликвидации разливов нефти в ледовых условиях морей в Арктике. Так, одной из самых значимых задач 
нефтегазовой отрасли является сведение до минимума экологических катастроф, подобные Усинской 
катастрофе 1994 г. – самому масштабному разливу нефти на промысловом нефтепроводе Возей. 

Термокарст, термоэрозия, заболачивание, подтапливание – развитие указанных негативных про-
цессов является актуальной проблемой в настоящее время и вызывает необходимость в разработке 
технологии оценки и прогнозирования развития этих опасных процессов на определенных участках 
местности. Их развитие обуславливается изменениями во влажности грунтов и условий поверхностного 
стока в районах строительства объектов нефтегазового комплекса в Арктической зоне с использовани-
ем данных аэрокосмических и наземных наблюдений. 

Применение мониторинга является важным для выявления и прогнозирования вероятностного 
развития негативных природных процессов техногенного характера, в том числе геодинамических в тер-
ритории строительства и функционирования объектов нефтегазового комплекса в зоне Арктики [5, С. 35]. 

Исследуя глобальную проблему развития Арктической зоны Российской Федерации огромную 
роль играет Северный морской путь, стабильная работа которого является, несомненно, важной и поз-
волит связать все промышленные узлы России. В настоящее время Приразломное месторождение – 
это единственный действующий проект в России по добыче углеводородов на Арктическом шельфе 
Российской Федерации. Основной объект обустройства указанного месторождения характеризуется 
морской ледостойкой нефтедобывающей платформой «Приразломная» (МЛСП). Запланированное бу-
рение скважин на Приразломном месторождении располагается внутри платформы, при этом её осно-
вание – это буфер одновременно между скважиной и открытым морем.  

Оборудование, которое установлено на скважинах Приразломного месторождения, является 
безопасным и способно предотвратить возможность неконтролируемого выброса нефти или газа. На 
отгрузочной линии по перекачке нефти на танкер имеется система аварийной остановки и закрытия с 
мгновенным срабатыванием. На платформе Приразломное круглосуточно контролируется её состоя-
ние, обеспечение которой зависит от специальной автоматизированной системы, которая состоит из 
шестидесяти датчиков, реагирующая моментально на изменения в работе платформы. За счет кон-
троля данной системы исключается попадание нефти и вредных выбросов в окружающую среду. В ра-
боте платформы используется принцип «нулевого сброса», при котором не допускается попадание в 
море вредных выбросов. Все получаемые отходы от работы на данной платформе загружаются в спе-
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циальные контейнеры и вывозятся судами сопровождения и танкерами на большую землю. 
Таким образом, обеспечение экологической безопасности работы в условиях Арктики является, 

безусловно, важным, а платформа Приразломное отвечает данным требованиям, так как на ней нахо-
дится всё необходимое оборудование и техника, которая при этом оборудована специальными судами 
и аварийными бригадами на платформе, а также в вахтовом посёлке Варандей для экстренной ликви-
дации разлива нефти. 
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издания в ходе событий Первой русской революции. 
Ключевые слова: земская периодическая печать, земские собрания и управы, Нижегородская земская 
газета, региональная пресса дореволюционной России, цензура, общественное мнение губернии. 
 

THE DISCUSSIONS ABOUT THE PARTY AFFILIATION OF THE «NIZHNY NOVGOROD ZEMSKY 
NEWSPAPER» IN 1905 

 
Khvostova Irina Alexeevna 

 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the main reasons and key areas of «Nizhny Novgorod Zem-
sky newspaper»’s publications in 1905. The special attention is paid to the discussions about the party affilia-
tion of the «Nizhny Novgorod Zemsky newspaper» during the events of the first Russian revolution. 
Key words: Zemsky periodicals, the provincial Assembly, the «Nizhny Novgorod Zemsky newspaper», the 
local press of pre-revolutionary Russia, censorship, the public opinion of the province. 

 
В истории и повседневной жизни Нижегородской губернии события 1905-1907 гг. стали началом 

серьезных общественных перемен. Идеи представительского правления и ограничения власти монар-
ха, процесс создания Государственной Думы, резкие общественных протесты различных социальных 
слоев, неудачные попытки власть имущих выиграть русско-японскую войну 1904-1905 гг. и сохранить 
прежний вектор развития, не допустив революции, которая всё-таки произошла, неоднозначно воспри-
нимались современниками в начале XX в. Т.н. «общественное мнение» на местах формировали сред-
ства массовой информации.  

Официальные издания региона – «Нижегородские губернские ведомости», «Нижегородские епархи-
альные ведомости» – придерживались вполне понятной промонархической позиции. «Левая» больше-
вистско-меньшевистская оппозиция царизму в рамках партийной печати, листовок и брошюр высказывала 
прямо противоположные взгляды. При этом большинство жителей «глубинки» привыкли доверять местной 
прессе, среди которой особое место занимали печатные издания органов местного самоуправления – 
земств. Приоритетное место здесь занимала «Нижегородская земская газета». Поскольку её публикации 
пользовались значительным вниманием читательской аудитории – в большинстве своем, сельской – име-
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ет смысл подробно рассмотреть, какое отражение вышеназванные события получили в ней. 
Газета выходила с 4 сентября 1903 г. и ставила своей задачей «ознакомление» читателей с зем-

ской социально-экономической деятельностью и предоставление разного полезных сведений [1, с.1]. 
Первым ответственным редактором газеты стал Александр Александрович Савельев – активный 
участник земского движения, председатель уездной и губернской земских управ.  

Необходимо отметить, что за редакцию газеты отвечала губернская управа. Она же и была ука-
зана в качестве адреса редакции. По традиции ответственным редактором назначался действующий 
председатель управы. Тем не менее, отдельные выпуски могли редактироваться не председателем, а 
другим членами земской управы (Георгия Робертовича Килевейна, Николая Викторовича Шверина – в 
таком редакторском составе газета будет существовать еще несколько лет). 

Сначала газета выходила по строго ограниченной программе – серьезное освещение получили 
вопросы, связанные с кустарными промыслами и сельским хозяйством, распространением грамотности 
и строительством местных фельдшерских пунктов и больниц [2, с.172]. Тем не менее, общественно-
политические темы волновали читательскую аудиторию в гораздо большей степени применительно к 
1905 г. Поэтому игнорировать соответствующую информацию редакция газеты не могла. Тогда она по-
ставила своей целью представлять нужные сведения без резких оценок – с одной стороны, чтобы не 
спровоцировать излишнее социальное недовольство, с другой – цензуру никто не отменял, а закрытие 
газеты никак не входило в планы редакции. 

Во втором номере газеты от 1905 г. подробное освещение получила хроника событий начала ян-
варя в Петербурге [3]. Никаких оценок газета, естественно, не давала, однако, материал излагался 
весьма злободневный. В дальнейшем, на страницах газеты неоднократно печатались воззвания и ста-
тьи, исходящие от представителей власти с призывом населения к спокойствию и лояльности. 

Особое отражение на страницах нового издания получила информация, предоставляемая и важ-
ная, как полагали земцы, для жителей уезда, и о беспорядках в Нижнем Новгороде, произошедших 10 
июля 1905 г. на Острожной площади. Так, в 28 номере «Нижегородской земской газеты» за 1905 г. бы-
ло размещено объявление и представлено официальное сообщение от губернатора Ф. Унтербергера о 
данных событиях [4]. За ними следовал призыв редакции – местным жителям рекомендовалось «спо-
койно продолжать свои занятия». В следующем номере, губернатор сообщил об идеологической подо-
плеке изложенных событий, назвав их самоуправством, и опять-таки призывая жителей «не верить 
лживым слухам», как и лицам, устраивающим противоправительственные демонстрации. Более «не-
официальная» позиция от лица редакции была отражена в статье «Самосуд». Позиция, относительно 
участников – «несчастных людей» – заключалась в словах, согласно которым, «не знаешь, кого больше 
жалеть – их жалкие жертвы, или их самих, не ведавших, что творят» [5].  

Манифест от 19 октября 1905 г. был, напротив, встречен как радостное событие. По такому слу-
чаю даже 42 номер газеты за 1905 г. вышел с опозданием, из-за празднований в типографиях, и с при-
ложением текста манифеста. За этим последовала отмена предварительной цензуры издания, в связи 
с чем, была значительно расширена его программа. Так появился литературный отдел, стали выходить 
статьи по географии и истории, иностранные известия, создавались разделы естествоведения и есте-
ствознания. Об этом сразу сообщалось и в самой газете. 

В дискуссионной общественно-политической обстановке 1905-1907 гг. в земской среде даже по-
явились споры о «партийной» принадлежности газеты. В декабре 1906 г. Нижегородское губернское 
собрание разделилось на два лагеря по этому вопросу – «консерваторов» и «прогрессистов». Первые 
считали, что газете надлежит «не комментировать», а просто «информировать» читателей. Вторые не 
сомневались, что печатный орган должен отражать взгляды редакторов и большинства земской упра-
вы. Группа консерваторов была представлена Д.В. Обтяжновым, С.Н. Зененко, В.Д. Калугиным, В.А. 
Инсарским, А.А. Демидовым, группа прогрессистов – И.А. Зубовым, Г.Р. Килевейном, А.В. Иконнико-
вым, А.А. Савельевым и др. В итоге, было решено продолжать издание газеты с «чуждым партийности 
прогрессивным направлением» [6, с.345]. 

Характер и положение газеты в это время сильно изменились. Учитывая тот факт, что газета вы-
пускалась, в первую очередь, с упором на крестьянскую читательскую аудиторию, в виду сложных, по-
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стоянно меняющихся политических обстоятельств, ростом движений и партийных агитаций в стране, 
усилился спрос именно на «земскую» газету. Поскольку для большинства населения губернии это было 
наиболее доступное, и, что немаловажно, понятное, печатное издание. Так, например, в 1906 г. введе-
на была новая рубрика под названием «Государственная Дума и Совет», где помимо официальных 
правительственных сообщений и информации о выборах, доступным языком объяснялись задачи Ду-
мы, важность выборов в соответствии со своими убеждениями и т.д. 

Однако, после 1907 г. было отмечено уменьшение числа подписчиков газеты и снижение ее по-
пулярности. После ранее упоминаемого штрафа газета, по заявлению управы, стала выходить в «бес-
цветном духе». Высказывались в земской среде даже мысли о прекращении выпуска, но было решено 
продолжать издание. В любом случае, мысль о партийности издания изжила себя к 1908 г., отразив 
столкновение, с одной стороны, политических пристрастий земцев и давление центральной и местной 
власти – с другой. В рапорте чиновника особых поручений Мельникова от 20 апреля 1912 г. напротив 
графы «направление» стоял прочерк [6, с.346]. 

Таким образом, споры о партийной принадлежности «Нижегородской земской газеты заверши-
лись достаточно быстро, и издание по объективным причинам вернулось в русло прежней социально-
экономической концепции своих публикаций. 
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Введение 

К советско-финской войне, большая часть эммиграции отнеслась негативно, считая ее попыткой 
распространить коммунирстические режимы за пределы СССР. Деникин писал Деладье, что расчени-
вает войну СССР против Финляндии как распространение коммунизма сначала в Финляндии, а затем в 
других скандинавских странах1. Одна часть офицеров, предлагала рекомендовать странам-союзникам 
вторгнутьсяв СССР. Другая часть считала что не имеент морального права этого делать, рассматривая 
СССР как продолжение России, а иностранное вторжение, как интервенцию. Во многом схожая ситуа-
ция сложилась и во время войны Германии и Югославии в 1941 г. и во время дальнейшей окупации и 
партизанской войны.  

Офицеры эмигранты в советско-финской войне 1939-1940 гг.  
и в войне в Югославии 1941 г. 

После начала советско-финской войны, три брата Голицыных, являясь британскими подданми не 
получив разрешения вступить в Королевские военно-воздушные силы, отправилась воевать за финнов 
в качестве летчиков. Одна часть эммиграции, расценила это как крайне неблагоприятный шаг, так как 
отношение в СССР к эммигрантам еще более ухудшится, так как они полагали что в советских газетах 
будут писать как сыновья графьев и князев будут стрелять по простым советским гражданам, т.е. они 
видели в этом продолжение классовой борьбы. Радикальная часть эммиграции, высказывалась за вся-
ческую поддержку финов в их антибольшевистской борьбе.  

Во время советско-фиинской войны была предпринята попытка созздать из пленных красноар-

                                                        
1 Чему свидетели мы были… Переписка бывших царских дипломатов 1934—1940., М., 1998. С. 294. 
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мейцев Русскую народную армию. Офицерский состав должен был состоять из белых эммигрантов. 
Предпологалось именно добровольное участие, чтобы показать красноармейцам, что нужно перехо-
дить на сторону Русской народной армии, с целью очистки России от комунизма. Сформировать уда-
лось только один отряд. Активным участником формирования Русской народной армии. Стал бывший 
секретарь ЦК ВКП(б) Бажанов Б. Он встречался с маннергеймом по поводу формирования отрудов ар-
мии. Бажанов Б. тесно сотрудничал с отделом РОВС в Финляндии. Бажанов. Консультировал Роззен-
берга перед нападением на СССР, по поводу формирования антибольшевистских отрядов на террито-
рии СССР. РОВС при этом выражал готовность участия в любом военном конфликте против СССР. 
Цель РОВС в борьбе против большевиком виделась, в том чтобы полностью очистить Россию от ком-
мунистов и восстановить национально-государственный строй2.  

Весной 1941 года германия оккупировала Югославию Русский эммигрант Казанцев А., писал, 
что на оккупированной территории сложился жестокий режим. Немецкие патрули ночью стрели по 
всему что движется. Немцы начали проводить аресты и среди русских эммигрантов в Югославии. 
Аресты проводились без объяснения причины. Часть русской эммиграции, не проживающая в Юго-
славии, посылала Гитлеру хвалебные письма после захвата Югославии. Часть эммиграции пошла на 
сотрудничество с оккпационными властями в Югославии, что вызвали крайне негативное отношение 
к ним со стороны сербов. Русские эммигранты сотрудничавшие с немцами исключались из всех госу-
дарственных должностей Сербии. Основная же часть русской эммиграции в Югославии. Относилась 
к немцам очень сдержанно. Около двухсот офицеров эммигрантов перешло добровольно служить в 
гестапо и абвер на территории Югославии. Другая часть воевала с первых дней войны с составе 
югославской армии, а затем продолжила борьбу с составе Сопротивления. В Чехии и Моравии, от-
ношение к немцам также было полярным. Одна часть. Под руководством генерала фон Лампе, ак-
тивно сотрудничала с немцами, и даже организовала сбор пожертвований в немецкий красный крест. 
Другая часть. В частности директор школы Савицкий П.Н., относилась к немцам либо настороженно, 
либо враждебно. В 1930-х г., русский эммигрант Федов Ступин. Находяысь в Германии писал, что в 
большевистской Москве можно было говорить и делать те вещи, за которые в Германии посадили бы 
уже в концентрационный лагерь.  

Генерал фон Лампе, издал приказ за номеро 13, по объединению РОВС, в котором говорилась о 
всяческой поддержки Германии, которая любезно приютила эммигрантов, и о призывы к офицерам к 
лояльности и сотрудничестве с немецкими властями. Отдел РОВС в Германии. Был выведен из подчи-
нения парижу, и был переименован в Объединение русских воинских союзов во главе с генералом фон 
Лампе. Устав объедиенения был утвержен германским судом 7 сентября 1939 г.  

Весной 1941 г. среди эмигрантской среды ходили полярные точки зрения по поводу возможной 
войны. Одна часть видела в Германии силу, которая способна очистить СССР от большевиком, и уста-
новить новый мировой порядок. Эта точка зрения была основана на победах немецкой армии 1939-
первой половины 1941 гг. Поражению стран Европы, многие офицеры эммигранты откровенно радова-
лись, так как считали страны Антанты во многом виновной за поражение Белого движения в России. 
Другая часть эммиграции не питала иллюзий в отношении гитлеровской Германии, и воевала в составе 
отрядов Сопротивления во Франции и Югославии, а также различных армиях эммигрантских прави-
тельств. Это были эммигранты, проживавш9ие в странах, которые были побеждены Германией. Эти 
офицеры видели наглядно реальное отношение немцев к местному населению и реальные цели Гер-
мании на оккупированных территориях.  

Вывод 
После поражения Франции и Югославии, часть офицеров стала сотрудничать с оккупационными 

властями. Другая часть влилась в ряды Сопротивления и партизанских отрядов. Во время советско-
финской Зимней войны 1919-1940 гг., часть эмигрантов вступила в ряды финских вооруженных сил. 
Одна часть эмигрантов всецело поддерживало это. Другая часть, выступала против, так как считала, 
что этот шаг еще больше настроит советское общество против эмигрантов.  

 

                                                        
2 Материалы по истории русского освободительного движения., Архив РОА, под общей редакцией А. В. Окорокова., М., 1997,  С. 55. 
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию социальных процессов, протекающих в организа-
ции. Автор приводит различные трактовки понятия «социальный процесс». По его мнению, социальные 
процессы – это социальные изменения, которые представляют собой однонаправленные и повторяю-
щиеся действия индивидов, групп и т.д., обусловленные тем, что у людей имеются одинаковые мотивы 
и ориентации. Он подчеркивает, что социальные процессы имеют сложную структуру, это обусловли-
вает существование многообразных подходов к их классификации. В связи с этим социальные процес-
сы, протекающие в современной организации, требуют комплексного подхода к их изучению. 
Ключевые слова: организация, социальный процесс, социальное развитие, социальный цикл, клас-
сификация социальных процессов. 
 

SOCIAL PROCESSES IN ORGANIZATIONS: CONCEPT AND CLASSIFICATION 
 

Dakaeva Zuran Said-Selimovna 
 
Abstract: this article is devoted to the study of social processes occurring in the organization. The author 
gives different interpretations of the concept of «social process».  In his opinion, social processes are social 
changes, which are unidirectional and repetitive actions of individuals, groups, etc., due to the fact that people 
have the same motives and orientations. He emphasizes that social processes have a complex structure, this 
leads to the existence of diverse approaches to their classification. In this regard, the social processes taking 
place in the modern organization require a comprehensive approach to their study. 
Key words: organization, social process, social development, social cycle, classification of social processes. 

 
Современная теория управления рассматривает все аспекты деятельности организации в виде 

процессов, что соответствует процессному подходу. Данное обстоятельство способствует повыше-
нию эффективности функционирования любой организации, поскольку позволяет сформировать чет-
кую картину всех событий и действий, происходящих в ней, со всеми имеющимися проблемами и уз-
кими местами.  

Как известно, процесс (в переводе с латинского языка – продвижение) представляет собой ход 
какого-то явления, последовательную смену его состояний, стадий развития, а также комплекс дей-
ствий, последовательно осуществляемых с целью достижения определенного результата. Среди про-
цессов, осуществляемых в организации, особое место занимают социальные процессы. Несмотря на 
то, что понятие «социальный процесс» является широко используемым термином социологического 
словаря, его трактовки в научной литературе достаточно разнообразны. 

Так, согласно российской социологической энциклопедии, социальные процессы, происходящие 
внутри организации, представляют собой совокупность последовательных изменений состояний или 
элементов организации как социальной системы, и ее подсистем [1].  

П. Сорокин рассматривает социальный процесс в качестве любого вида движения, модификации, 
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трансформации, чередования или «эволюции», то есть как любое изменение исследуемого объекта в 
течение определенного периода времени [2]. 

Я. Щепаньский социальными процессами называет серию явлений взаимодействия людей друг с 
другом или серию явлений, которые имеют место в организации и структуре групп и изменяют отноше-
ния между людьми или отношения между составными элементами общности [3].  

По нашему мнению, социальные процессы следует рассматривать как социальные изменения, 
которые представляют собой определенные действия индивидов, групп и т.д., обусловленные тем, что 
у людей имеются одинаковые мотивы и ориентации.  

Исходя из выше изложенного, к социальным процессам в организации, можно отнести: 
- все трудовые процессы; 
- процессы, связанные с функционированием и развитием трудового коллектива организации; 
- процессы, направленные на формирование у работников ценностей, норм и ориентаций; 
- процессы, связанные с перемещением работников внутри организации, прежде всего, по ка-

рьерной лестнице и др. 
Социальные процессы имеют сложную структуру, которая включает в себя их участников, факто-

ров и условий, влияющих на их протекание, и т. д. При этом среди социальных процессов выделяют 
две основные формы: социальное развитие и социальный цикл [2]. 

Социальное развитие организации заключается в осуществлении качественных изменений по 
улучшению ее социальной среды, условий, в которых трудятся ее работники. Социальное развитие 
организации может быть обеспечено в результате: 

- совершенствования социальной структуры ее персонала; 
- улучшения условий труда работников; 
- формирования и поддержания в трудовом коллективе благоприятного социально-

психологического климата; 
- стимулирования эффективной трудовой деятельности работников и т.д. 
Социальный цикл представляет собой регулярно повторяющуюся последовательность событий 

и состояний динамики социальной системы, которая обеспечивает ее стабильное воспроизводство и 
изменение. 

В научной литературе имеются различные подходы к классификации социальных процессов, что 
обусловлено сложностью их структуры.  

Социологи Р. Парк и Э. Берджес являются создателями одной из первых классификаций соци-
альных процессов. Они выделили такие социальные процессы, как:  

- кооперация, которая характеризуется объединением усилий людей с целью достижения об-
щей цели;  

- конкуренция, то есть соперничество;  
- приспособление, которое всегда имеет место там, где индивид или группа оказываются в 

новой среде;  
- конфликт, то есть отсутствие согласия;  
- ассимиляция, которая представляет собой процесс взаимного культурного проникновения, 

способствующий тому, что личности и группы приходят к общей культуре;  
- амальгамизация – процесс биологического смешивания этнических групп или народов, в ре-

зультате которого они становятся одной группой или народом;  
- процессы, имеющие место только в группах, – поддержание границ и систематические связи [2]. 
Немецкий социолог Л. фон Визе [4] считал, что социальные процессы, которые изменяют обще-

ство, можно объединить в две большие группы: ассоциативные процессы, представляющие собой про-
цессы взаимного сближения людей, и диссоциативные процессы, то есть процессы разъединения людей. 
Среди ассоциативных процессов Л. фон Визе выделил следующие: сближение, приспособление, уравни-
вание, объединение. К процессам разъединения он относил – соперничество, оппозицию и конфликт. 

Социальные процессы также подразделяются на направленные и циклические процессы. 
Направленные процессы имеют следующие особенности: во-первых, их фазы не совпадают друг с дру-
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гом, они не являются идентичными (то есть процессы необратимы); во-вторых, каждая более поздняя 
по времени фаза обеспечивает приближение состояния системы к установленному образцу. Цикличе-
ские процессы отличаются тем, что в определенные моменты времени происходит возврат системы в 
первоначальное состояние.  

Необходимо отметить, что все социальные процессы в организации имеют тесную связь между 
собой и почти всегда осуществляются в одно и то же время, параллельно. 

Таким образом, социальные процессы, протекающие в современной организации, являются до-
статочно сложными по своей структуре и требуют комплексного подхода к их изучению.  
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Участники экономической интеграции, вначале используют естественные факторы производства 

(к которым принято относить природные, материальные и трудовые ресурсы), а затем приобретенные 
(научно-технические, инновационные, инвестиционные и инфраструктурные), при этом получая значи-
тельные экономические выгоды [1]. 

Научная интеграция и сотрудничество в создании инноваций позволяют расширить масштабы 
производства независимо от географического положения и уровня экономического развития стран, а 
также получить дополнительные экономические выгоды от взаимодействия. Улучшение инвестицион-
ного климата внутри стран регионального объединения способствует привлечению инвестиций и раз-
витию отраслей экономики, обеспечивает рост благосостояния граждан, а также формирует привлека-
тельные условия ведения бизнеса, тем самым стимулируя научную и инновационную деятельность. 

Процессу объединения частей в целое или «интеграции» в современном мире не осталось 
противников, как на региональном, так и глобальном уровне. Данное понимание не снизило накал 
борьбы за сферы влияния, а наоборот, обладая уже не страновым, а объединенным капиталом и 
военно-стратегическими возможностями, интеграционные группировки демонстрируют давление друг 
на друга [2]. 

В связи с этим становятся актуальными проблемы управления, а приоритет отдается развитию 
механизмов оценки научной, инновационной и инвестиционной деятельности государства, что требует 
разработки методики оценки эффективности интеграционных объединений. В основе предлагаемой 
методики лежит сравнительный способ оценки интеграционных объединений, с помощью которого 
определяется сходство и различие в качественном развитии интеграционных объединений. Методика 
позволит выделить закономерности изучаемых моделей и их особенности. Общеизвестно, что опреде-
лять эффективность удобно не с помощью абстрактных величин и их значений, а сравнивая с другими 
схожими объектами, основываясь на показателях в равновесный промежуток времени. Разработанная 
методика оценки эффективности представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Методика оценки эффективности интеграционных объединений 

 
Предлагаемая методика оценки эффективности интеграционных объединений разделяется на 

этапы. На первом этапе происходит постановка цели и основных задач, определяется период развития 
интеграционного объединения, за который будет проводиться сравнительный анализ, а также опреде-
ляется набор показателей по основным направлениям взаимодействия. Согласно набору показателей 
отбираются основные характеристики для оценки эффективности моделей интеграционных объедине-
ний, и проводится анализ данных по каждому участнику. 

Следующий этап характеризуется выделением универсальных факторов успешного развития, на 
основании проанализированных данных. Исходя из наличия, или отсутствия, универсальных факторов 
эффективности определяются пути дальнейшего развития интеграционной модели. Международное 
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сотрудничество позволяет эффективно развиваться национальной экономике, как на уровне государ-
ства, так и на уровне секторов экономики. Выбор и реализация стратегии развития страны и выделение 
приоритетов в отраслях должно прогнозироваться с учетом желаемого конечного результата принима-
емых управленческих решений, эффективность которых во многом зависит от рациональной интегра-
ционной политики. 

На следующем этапе выделяются преимущества, недостатки и ожидания участников от интегра-
ции. Регулирование интеграционных процессов государства происходит на основании сравнительного 
анализа и оценки полученных результатов, на основании которых собирается и используется инфор-
мация для управления. 

Важным этапом оценки эффективности в условиях глобализации является качественная оценка 
механизмов взаимодействия участников интеграционных объединений в научной, инновационной и 
инвестиционной деятельности: оценивается механизм взаимодействия, выявляются преимущества и 
недостатки, выделяются основные проблемы, а также отбираются современные наиболее прорывные 
направления для инновационного сотрудничества. 

Таким образом, разработанная методика оценки эффективности интеграционных объединений 
анализирует проблемы и выявляет системные диспропорции интеграционных объединений. На ее ос-
нове проводится изучение их возникновения, устанавливаются связи и взаимозависимости, выявляют-
ся ключевые проблемы. Разработанная методика позволяет увидеть сформированные границы воз-
можного вмешательства для управления решением возникающих проблем, а также определить факто-
ры, воздействуя на которые можно разрешить проблемы, в заданном временном диапазоне. Примене-
ние данной методики обеспечит ученым, правительству и бизнесу приемлемые траектории развития 
экономической интеграции. 
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Ценность денег как меры стоимости, средства накопления и расчетов не является постоянной. А 

в трех взаимосвязанных измерениях и вовсе довольно часто меняется. Первым из этих измерений яв-
ляется ценность денег по отношению к товарам и услугам, иными словами, их покупательная стои-
мость. Второе – их ценность по отношению к выраженным в другой валюте деньгам. Третье изменение 
является временным и соотносит ценность рубля, который можно получить, например, завтра, с тем 
рублем, который имеется в распоряжении инвестора на сегодняшний день. 

Непостоянство стоимости денег в приведенных выше измерениях создает для проектной компании 
инфляционные, валютные и процентные риски, которые в своей совокупности образуют макроэкономи-
ческие риски. Большой охват, который имеют данные виды рисков, соответствует тому потенциальному 
влиянию, которое они оказывают на цели участников проекта при принятии инвестиционных решений. 
Последнее замечание является особенно актуальным для рынков развивающихся стран [2, с. 203]. 

Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям провело опрос в 2013 году, который 
показал, что неопределенность в сфере макроэкономических показателей является самым обшир-
ным препятствием для расширения присутствия международных инвесторов на развивающихся рын-
ках (рис. 1).  

Фундаментальным макроэкономическим показателем, являющимся источником риска для лю-
бой проектной компании, является инфляция. Управление покупательной способностью денег – это 
задача центральных банков и в силу различных причин эффективность ее выполнения отличается в 
разных странах. Стоит отметить, что в странах с развитой экономикой центральные банки успешно 
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осуществляют политику инфляционного таргетирования и способны удерживать динамику роста цен 
десятилетиями в заранее заданных рамках, давая возможность инвесторам строить свои планы на 
годы вперед. Центробанку России, к сожалению, пока не удается поставить инфляцию под столь 
действенный контроль.  

 

Рис. 1. «Основные ограничения для прямых иностранных инвестиций в развивающиеся 
страны» [3, с. 353] 

 
Быстрый темп роста инфляции может повлечь за собой огромный ряд неблагоприятных послед-

ствий. На инвестиционной стадии проекта инфляция может привести к значительному превышению 
стоимости строительства соответствующего операционного актива. По ходу строительства происходит 
удорожание строительных материалов, запасных частей, оборудования, а также услуг подрядчиков. 
Этот процесс может привести к тому, что бюджет проекта будет существенно превышать изначально 
заданный, а его возмещение за счет привлечения дополнительного финансирования подорвет всю 
экономику проектной компании. В подобных условиях единственным способом управления инфляцион-
ным риском будет фиксация цен в заключаемых договорах с участниками. 

Однако стоит учитывать, что не все расходы, которые понесет проектная компания на инвести-
ционном этапе, возможно зафиксировать. В некоторых случаях может быть найден компромисс – при-
вязка цены EPC-контракта к определенной формуле, которая будет учитывать, например, темпы про-
мышленной инфляции. Даже если не получится полностью устранить соответствующий макроэкономи-
ческий риск, то подобное решение может сделать размер капитальных расходов проектной компании 
более предсказуемым. Важно помнить, что в дополнение к фиксации цен в подобных договорах необ-
ходимо создавать резервы на случай реализации инфляционных рисков. 

В ситуациях, когда входящие и исходящие денежные потоки проектной компании выражаются в 
разных валютах, возникают валютные риски. 

Если на операционной стадии SPV продаёт свою продукцию по фиксированным ценам, установ-
ленным в рублях, а выплаты по долгу производит в евро, то значительное изменение валютного курса 
может привести к росту выплачиваемых спонсорам дивидендов. А иногда и вовсе к банкротству про-
ектной компании. Для управления валютным риском были созданы две стратегии.  

Первая стратегия состоит в том, чтобы при подготовке проекта достичь наиболее полного совпа-
дения входящих и исходящих денежных потоков проектной компании по той валюте, в которой они но-
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минированы. Риск устраняется сам по себе, если доходы и расходы будут выражены в одной и той же 
валюте. К сожалению, добиться полного совпадения денежных потоков редко удается. 

Вторая стратегия по управлению валютными рисками состоит в их хеджировании с помощью по-
купки деривативов. Несмотря на тот факт, что хеджирование также влечет за собой вторичный контр-
агентский риск, например, в ситуации если соответствующие соглашения заключаются на внебиржевом 
рынке, участвующие в сделке финансовые институты смогут пережить негативные для них скачки на 
валютных рынках с меньшими потерями [1, с. 56]. 

В большем количестве случаев в кредитном договоре, заключаемом с SPV, процентная ставка 
состоит из двух частей. Одна отражает риск проекта фиксированной маржи, а другая в свою очередь 
отражает текущую стоимость кредита в экономике переменной составляющей (ставки MosPrime, LIBOR 
и др.). В связи с тем, что стоимость кредита в экономике постоянно меняется, размер процентных вы-
плат, осуществляемых проектной компанией, не может быть заранее установлен. Размер процентных 
выплат при плавающей ставке процента имеет свойство очень сильно колебаться. Поэтому невозмож-
ность определить размер долговой нагрузки заемщика порождает существенные риски для сохранения 
финансовой устойчивости проектной компании.  

И хотя переплата по процентам в период высоких ставок рано или поздно компенсируется в пе-
риоды низких ставок, в долгосрочных проектах агрессивная структура капитала возможна только в слу-
чае полной уверенности кредиторов в том, что у заемщика получится сохранить свою платежеспособ-
ность в любой ситуации, а прежде всего в периоды сложных для него макроэкономических условий. 
Стремление кредиторов к тому, чтобы величина генерируемых проектной компанией денежных потоков 
превосходил выплаты по договору займа на протяжении осуществления полностью всего проекта, вы-
нуждает их призывать спонсоров захеджировать процентный риск SPV. Таким образом проектная ком-
пания не сможет получать доступ к предоставленным средствам по кредиту, если в момент финансово-
го закрытия сделки (или иной срок, установленный в документации) она не зарегистрирует плавающую 
ставку через процентный своп или не введет потолок для ее, например, через опцион. 

 
Список литературы 

 
1. Завьялов Ф. Н. Риски в экономике: методы оценки и расчета: учебное пособие / Ф. Н. Завья-

лов. – Ярославль: ЯрГУ, 2013. – 150 с. 
2. Кульков В. М. Макроэкономика. 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата 3 / В. М. Кульков, И. М. Теняков; Научная школа: Московский государственный универси-
тет имени М. В. Ломоносова. Москва. 2018. – 294 c. 

3. Молчанов С.М. Основы проектного финансирования. – М.: Инфотропик Медиа, 2018. – 412 с. 
 

© Белоусова Е.М. 2019 

  



86 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

УДК 330.101.22  

СТРАТЕГИИ И ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК СЛИЯНИЯ И 
ПОГЛОЩЕНИЯ 

Смирнова Алина Сергеевна 
магистрант 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
 

Научный руководитель: Петухова Римма Алексеевна 
к.э.н., профессор 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
 

Аннотация: В статье названы стратегии заключения сделок слияния и поглощения, приведены форму-
лы эффектов с расшифровкой составляющих, рассматриваются источники синергии и традиционные 
мотивы продавцов. 
Ключевые слова: сделки, слияние и поглощение, синергия, диверсификация, затраты, интеграция, 
рынок, компании. 
 
THE STRATEGY AND THE MAIN REASONS FOR THE TRANSACTIONS MERGERS AND ACQUISITIONS 

 
Smirnova Alina Sergeevna 

 
Scientific adviser: Petuhova Rimma Alekseevna 

 
Abstract: In an article called strategy of concluding mergers and acquisitions, the formulas for the effects of 
decoding components, examines the sources of synergy and traditional motives of the sellers. 
Keywords: transactions, mergers and acquisitions, synergy, diversification, costs, integration, market, companies. 

 
Почему компании осуществляют слияния и поглощения? Мотивов может быть несколько и самый 

популярный из них - расширение, связанное с желанием корпорации проникнуть в новую сферу бизне-
са или другую географическую зону. Сделки M&A могут дать определенный синергетический выигрыш. 
Он достигается в том случае, когда два разных вида деятельности успешно дополняют друг друга. 
Причина сделок слияний и поглощений может обуславливаться финансовыми и налоговыми фактора-
ми. Далее представленные стратегии будут разобраны более подробно. 

Как уже было заявлено раннее, один из основных методов – рост компании. Корпорации отдают 
предпочтение росту через M&A т.к. в отличии от внутреннего роста это более быстрый процесс, хоть и 
имеет ряд неопределенностей. Существуют два вида расширения – внутри своей отрасли и диверси-
фикация. Диверсификация – рост компании, при котором она проникает за пределы своей отрасли. 

Внешний рост предпочтительнее внутреннего для компании, которая стремится к расширению 
внутри отрасли, связан со скоростью реагирования. Чтобы конкуренты не смогли отреагировать и уве-
личить долю рынка, то будет надежнее приобрести бизнес с уже необходимыми ресурсами. Ведь при 
внутреннем развитии компания столкнется с культурным и иными барьерами. 

Выгода для компании при диверсификации заключается в менее волотильном потоке прибыли 
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объединённых компании. Возникает эффект “взаимного страхования”. 
Осуществляя сделки слияния и поглощения, управляющие рассчитывают на синергетический 

эффект, который может создать положительную чистую стоимость поглощения: 
 

𝑁𝐴𝑉 = [𝑉𝐴𝐵 − (𝑉𝐴 + 𝑉𝐵)] − (𝑃 + 𝐸)       (1.1) 

Где:  
NAV положительная чистая стоимость поглощения; 
Vab объединенная стоимость двух компаний; 
Vb рыночная стоимость компании В; 
Р премия, выплаченная за компанию В; 
Е издержки процесса поглощения; 
Va оценка компании А своей собственной стоимости. 
[𝑉𝐴𝐵 − (𝑉𝐴 + 𝑉𝐵)] – означает синергетический эффект. 

В том случае, если синергетический эффект больше, чем (Р + Е), то слияние окупается. Если же 
меньше, то компания – приобретатель переплачивает за сделку. 

Марк Л. Сироуер определяет синергию как превышение эффективности объединенных компаний 
над тем, что они могут достичь независимо. В своей книге “The synergy trap: how companies lose the 
acquisition game” он приводит следующую формулу чистой текущей стоимости [1]: 

 
𝑁𝑃𝑉 = синергия − премия     (1.2) 

 
Выделяют два источника синергии – операционную, которая проявляется через увеличение до-

ходов или снижения расходов, и финансовую – через снижения затрат на капитал. 
Снижение затрат от операционной синергии достичь легче, чем от увеличения доходов. Выделя-

ют две концепции при сокращении расходов – экономия от масштаба и экономия от охвата. Новая объ-
единенная компания становится более прибыльной и эффективной с экономической точки зрения. 
Наиболее популярной стратегией здесь можно выделить перекрестный маркетинг. Если при сделке 
M&A наблюдаются высокие денежные потоки или низкая стоимость капитала, то можно говорить о фи-
нансовой синергии. Понижать затраты на капитал следует в тех пределах, в которых существует фи-
нансовая синергия в объединённых корпорациях. Риск банкротства снижается т.к. при M&A уменьша-
ется волатильность денежных потоков и как следствие вероятность достижения уровня неплатёжеспо-
собности у корпораций становиться ниже. Финансовая экономия от масштаба проявляется в более низ-
кой ставки дисконтирования и в уменьшении трансакционных издержек [2], здесь присутствуют и нало-
говые льготы, диверсификация. Однако не стоит пренебрегать тем, что синергетические эффекты как 
правило самые нереализуемые. 

Можно выделить такой специфичный источник синергии как усовершенствование процессов и 
технологий. Он выражается в том, что объединённая корпорация в своей деятельности использует 
наиболее эффективные методы работы из используемых ранее в двух компаниях - цели и покупателе. 
Данный эффект достигается в применении более совершенных технологий, эффективных технологий 
производства, более совершенной маркетинговой системы. 

Экономическая стратегия при слияниях и поглощениях проявляется через горизонтальную и вер-
тикальную интеграцию. Горизонтальная интеграция происходит при сделках M&A между компаниями, 
имеющими похожий товар и рынки сбыта, в результате корпорация получает большую долю рынка и 
увеличивает рыночную силу т.е. способность компании складывать цену выше рыночной. Как след-
ствие выбор ассортимента и база клиентов у такой компании будет выше. По сути это процесс перехо-
да от конкуренции к монополии. 

Вертикальная интеграция — это слияние или поглощение компанией – производителем тех кор-
пораций, которые находятся рядом с конечным потребителем продукции либо являются поставщиком 
сырья. Целью данной интеграции может быть желание обеспечить себе качественного и надежного 
источника снабжения, уменьшить трансакционные затраты, получить неограниченный доступ к специа-
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лизированным поставкам, а также повысить конкурентоспособность. То есть в отличии от горизонталь-
ной интеграции компания не увеличивает доходы, а сокращает издержки ради увеличения прибыли. 

В компании – цели на взгляд заинтересованной стороны управление ресурсами может быть не 
таким эффективным и тогда стратегия сделки M&A будет заключаться в выигрыше на управленческом 
уровне. Новое руководство сможет нарастить стоимость поглощаемой компании, такая стратегия будет 
наиболее рентабельным способом для больших концернов. 

Для компании важно иметь систему, по которой их продукт мог бы попадать к конечному потре-
бителю. Ещё один мотив сделок слияний и поглощений – обеспечение или улучшение каналов распре-
деления, например, вертикальное слияние производителя с продавцом. 

Неудачи сделок часто связаны с “человеческим фактором” и неверно выбранным мотивом. 
Например, существует “теория гордыни” Ричарда Ролла, согласна которой покупатели осуществляют 
сделки переоценив свои возможности и знания, завышая цену компании – мишени неоправданно высо-
ко. Так же можно выделить процесс «Arm’s length merger» когда, например, акционеры, имеющие ми-
норитарный пакет акций осуществляют сделку. Следующий неудачный мотив - Asset-stripping т.е. по-
купка компании по цене на взгляд продавца ниже рыночной с целью дальнейшей перепродажи активов. 

Однако привлекательность сделок M&A заключается в том, что данные сделки выгодны не толь-
ко приобретающей стороне, но и продающей. Традиционные мотивы продавцов [3]: 

1. Имущественное планирование владельцев бизнеса; 
2. Личные мотивы, связанные с желанием выйти из данного бизнеса и отсутствием возможного 

“наследника” компании, либо достойного аппарата управления; 
3. Заинтересованность в увеличении капитала компании для дальнейшего роста; 
4. Деятельность компании постепенно снижается либо становится неэффективной при нынеш-

ней стратегии бизнеса. 
5. Высокая цена продажи компании, которая сложилась в нынешних рыночных условиях. 
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию экономической сущности и структуры инвестици-
онного потенциала организации. Автор приводит различные подходы к рассмотрению понятия «инве-
стиционный потенциал». По его мнению, инвестиционный потенциал организации следует рассматри-
вать как максимально возможный объем привлекаемых инвестиций с учетом экономической целесооб-
разности их размещения. Он подчеркивает, что инвестиционный потенциал представляет собой важ-
нейшую характеристику состояния и перспективного использования ресурсных возможностей и источ-
ников развития коммерческой организации. Автор считает, что понимание сущности и экономического 
содержания инвестиционного потенциала организации позволит решить проблемы, связанные с обес-
печением его эффективного использования в современных экономических условиях. 
Ключевые слова: организация, инвестиционный потенциал, инвестиционная деятельность, инвести-
ционные ресурсы, структура инвестиционного потенциала. 
 

ECONOMIC ESSENCE AND STRUCTURE OF THE INVESTMENT CAPACITY OF THE ORGANIZATION 
 

Arsakhanova Kheda Umar-Alievna 
 

Abstract: this article is devoted to the study of the economic essence and structure of the investment potential 
of the organization. The author gives different approaches to the concept of «investment potential». In his 
opinion, the investment potential of the organization should be considered as the maximum possible amount of 
attracted investments, taking into account the economic feasibility of their placement. He emphasizes that in-
vestment potential is an important characteristic of the state and prospective use of resource opportunities and 
sources of development of a commercial organization. The author believes that the understanding of the es-
sence and economic content of the investment potential of the organization will solve the problems associated 
with ensuring its effective use in modern economic conditions. 
Key words: organization, investment potential, investment activity, investment resources, structure of invest-
ment potential. 

 
Материальной основой для развития современной организации является инвестиционный по-

тенциал, выступающий в качестве результата использования ее возможностей в инвестиционной дея-
тельности. Под инвестиционной деятельностью организации понимают совокупность действий по под-
готовке, планированию и осуществлению определенных вложений для получения прибыли и достиже-
ния социально полезных целей.  

Изучение отечественной литературы позволило выделить несколько подходов к пониманию сущ-
ности понятия «инвестиционный потенциал», которые можно сгруппировать в четыре условные группы.  
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Наиболее распространен ресурсный подход, представителями которого являются В.И. Афонин, 
Л.С. Валинурова, О.Б. Казакова. Согласно данному подходу инвестиционный потенциал организации 
представляет собой разнообразные ресурсы, которые могут быть непосредственно использованы в 
инвестиционной деятельности.  

Ресурсно-расширительный подход (Р.Н. Малышев и др.) основывается на рассмотрении в соста-
ве инвестиционного потенциала организации большого количества элементов, составляющих, по сути, 
более широкое понятие – «экономический потенциал».  

Представители ограничительного подхода (Р.А. Кармов и др.) неоправданно сужают понятие ин-
вестиционного потенциала до внутренних ресурсов хозяйствующих субъектов.  

Расширенный подход (Т.В Боровикова, Г.В. Захарова, Н.В. Киселева и др.) характеризуется тем, 
что трактовки инвестиционного потенциала, представленные в трудах авторов, недостаточно отражают 
его специфические особенности и не проводят различий между понятиями «инвестиционный потенциал», 
«инвестиционная привлекательность», «инвестиционный климат», «инвестиционная активность» [1]. 

На наш взгляд, инвестиционный потенциал организации следует рассматривать как максимально 
возможный объем привлекаемых инвестиций с учетом экономической целесообразности их размещения.  

При этом процесс формирования инвестиционного потенциала организации зависит во многом 
от наличия у ней необходимых ресурсов. Инвестиционные ресурсы представляют собой совокупность 
средств организации, за счет которых осуществляется реализация программ и проектов, направленных 
на развитие, строительство и расширение деятельности [2]. 

Необходимо отметить, что инвестиционные pecypcы существуют в следующих формах:  
- денeжныe cpeдcтвa организации; 
- информационные ресурсы организации (результаты интеллектуальной деятельности орга-

низации, НИОКР); 
- трудовые ресурсы организации; 
- природные ресурсы, используемые в организации (материалы и сырье, полезные ископае-

мые и др.); 
- материально-технические ресурсы организации (оборудование, другие объекты ocнoвнoгo 

производственного фонда, оборотный капитал) [3]. 
В целом, их можно объединить в две группы: финансовые ресурсы и прочие ресурсы, как мате-

риальные, так и нематериальные.  
Соответственно следует различать:  
1. Нефинансовый инвестиционный потенциал, который включает в себя различное имущество 

организации, находящееся на ее балансе, и кадровый потенциал. Также в его состав включаются: зе-
мельные участки, права на природопользование (недропользование), здания и сооружения и т.д.  

2. Финансовый инвестиционный потенциал, который представляет собой совокупность финан-
совых ресурсов, имеющихся в распоряжении организации, и используемых ею для осуществления ин-
вестиционной деятельности без нанесения ущерба текущей хозяйственной деятельности [1]. 

Исходя из выше изложенного, можно констатировать, что структура инвестиционного потенциала 
организации включает в себя три основных элемента: финансовый потенциал; производственный по-
тенциал и инновационный потенциал. В современных рыночных условиях существенно возрастает 
роль инновационного потенциала организации. 

Итак, инвестиционный потенциал представляет собой важнейшую характеристику состояния и 
перспективного использования ресурсных возможностей и источников развития коммерческой органи-
зации. Он является решающим фактором в обеспечении ее экономического роста, играет важную роль 
в развитии других ее потенциальных возможностей за счет инвестиционной деятельности, способству-
ет формированию инновационных производственных фондов.  

Необходимо также отметить, что инвестиционный потенциал базируется на реализации и осу-
ществлении целей инвестиционной политики организации, которые определяют основные направления 
и динамику развития ее инвестиционной деятельности. Из этого cлeдyeт, что инвестиционный потен-
циал организации напрямую связан co стратегией ее развития и напрямую зависит от ее вoзмoжнocти 
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пpeoбpaзoвaть coбcтвeнныe трудовые и пpoизвoдcтвeнныe pecypcы в инвecтициoнный кaпитaл. 
Таким образом, понимание сущности и экономического содержания инвестиционного потенциала 

организации позволит решить проблемы, связанные с обеспечением его эффективного использования 
в современных экономических условиях.  
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Abstract: This scientific article is devoted to the analysis of existing investment strategies, which is imple-
mented by a potential investor in the process of carrying out investment activities. The paper provides a de-
tailed analysis of the main characteristics of conservative, aggressive and moderate investment strategies. 
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Процесс инвестирования зависит от уровня сбережений населения, так что на современном 

этапе развития экономических отношений им необходимо уделять особое внимание. Именно от этого 
уровня зависит какую инвестиционную стратегию будут реализовывать инвесторы [2; 4]. Различают 
следующие виды инвестиционных стратегий: консервативная, агрессивная и умеренная [1]. В 
зависимости от инвестиционной привлекательности объекта инвестирования, вкладчик будет выбирать 
те инструменты, которые могут предоставить максимальную доходность с минимальными рисками. 

Финансовая цель инвестиционной стратегии — это получение пассивного заработка, размер 
которого указывается в процентном соотношении от объема инвестиционного капитала [9; 12]. 

Консервативная стратегия инвестирования основывается на принципе инвестирования в 
финансовые инструменты с фиксированной доходностью. Главная цель таких стратегий – защитить 
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финансовые ресурсы от инфляции и получить небольшой доход [12]. Такую стратегию можно назвать 
безрисковой. Она включает: депозиты банков, пенсионные накопления, облигации государственного 
займа, недвижимость, страховые программы, а также облигации надежных компаний. Как правило, 
доходность таких инструментов не превышают 20% в год. 

Несмотря на высокую надежность консервативного инвестирования, нельзя вкладывать весь 
капитал в один объект, необходимо производить диверсификацию для минимизации рисков [1; 4]. 

Стоит отметить, что консервативной стратегия может называться только в случае обеспечения 
благоприятного инвестиционного климата, которому свойственна надежность и стабильность. Для 
этого страна должна по уровню надежности быть не ниже «А». Показатель Российской Федерации на 
2017 год – «BBB-», так что инвестирование на отечественном рынке не может быть консервативным 
[10; 12]. Следовательно, для консервативной инвестиционной стратегии следует осуществлять вклады 
в зарубежные страны.  

Рейтинг, составленный «большой тройки» международных рейтинговых агентств предоставлен в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Суверенный кредитный рейтинг в 2017 году [10; 7] 

Агентство / Страна Fitch Ratings Standard & Poor’s Moody’s 

Россия ВВВ- ВВВ- Ва1 

Украина В- В- Caa2 

Беларусь   В ВЗ 

Казахстан ВВВ- ВВВ- Ваа3 

США AAА AA+ ААА 

Германия ААА ААА ААА 

Великобритания АА АА Аа2 

Франция АА АА Аа2 

 
К консервативной стратегии прибегает в основном население страны и предприятия, которые не 

связаны с банковской и брокерской сферой и не имеют глубоких знаний о финансовых рынках. В слу-
чае наличия соответствующих знаний и связей с этими сферами, инвесторы выбирают агрессивную 
или умеренную стратегию инвестирования [1; 13]. 

Другой вариант осуществления инвестирования – агрессивная стратегия, которой характерны 
высокие риски и большую вероятность потери вложенных средств, но также и предлагающую большую 
доходность. Она включает: акции, облигации, опционы, фьючерсы, паевые инвестиционные фонды, 
ПАММ-счета. Доходность таких инструментов может достигать 150% в месяц [1]. 

Промежуточным вариантом между консервативной и агрессивной стратегиями выступают уме-
ренная инвестиционная стратегия, которую также называют смешенной. Из названия инвестиционной 
стратегии, можно догадаться, что сущность смешанного подхода заключается в использовании в инве-
стиционном портфеле различных стратегических подходов [4]. Следовательно, часть инвестиционного 
портфеля будет направлена на обеспечение надежности, а другая позволит получить высокий доход. 
Основные инструменты, которые используются на данной стратегии: ПИФы смешанных инвестиций, 
ПИФы негосударственных компаний, акции и облигации крупных компаний [1; 12]. 

Вкладчику, при осуществлении инвестирования, необходимо проанализировать объект инвести-
рования на характеристики, рассмотренные в таблице 2. 
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Таблица 2 
Характеристики объекта инвестирования [12; 11; 3]. 

Характеристика Сущность 

Фактор безопасности 

Предприятию, которое оказывает предоставление услуг осуществления 
консервативного инвестирования, необходимо держать уровень издержек 
производства на максимально низком уровне, что не даст ей уйти в убыток 
в случае упадка отрасли. Наличие специальных отделов в области марке-
тинга и научных разработок, а также их эффективное функционирование 
позволит продержаться предприятию довольно долгое время. Осуществ-
ление успешного финансового управления в компании также оказывает 
влияние на принятие решений об инвестировании. 

Человеческий фактор 
Менеджмент, осуществляющий управление в компании также влияет на 
инвестирование. Именно управляющий персонал обеспечивает эффектив-
ное управление компанией. 

Характеристика бизнес-
деятельности 

Поиск основных преимуществ и недостатков ведения хозяйственной дея-
тельности компании, конкурентное положение, уровень государственного 
вмешательства. На основе этих факторов можно судить об инвестиционной 
привлекательности компании. 

 

 
Рис. 1. Виды инвестиционных стратегий [1; 8; 11] 

 
Подводя итог, следует сказать, что инвестиционный процесс как самостоятельный, так и 

пользуясь услугами брокеров, является очень рискованным [11; 13]. Абсолютно всем инвестиционным 
вложениям присуще риски, поэтому для их минимизации следует провести диверсификацию не только 
активов, но и инвестиционных стратегий. Так, на рисунке 1 была предложена следующая пропорция: 
55-60% в консервативные операции с доходностью 15-20% в год, 30-35% в умеренные инвестиции с 
прибылью в 45-50% в год, а остальные в агрессивные, где уровень доходности превышает 45-50% в 
год [1; 8]. Именно такой сбалансированный портфель позволит вести инвестиционную деятельность с 
минимальными рисками и с максимальной доходностью.  

Грамотно проведенная диверсификация и верное распределение инвестиционных стратегий 
позволит обеспечить эффективность инвестиционной деятельности в долгосрочной перспективе [11; 3]. 
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Аннотация: В данной статье на примере стихотворений «Весенний день тридцатого апреля» и «Лет-
ний день» рассмотрены особенности выражения категорий времени и движения в сборниках «Второе 
рождение» и «На ранних поездах» Б.Л. Пастернака. 
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TIME AND MOVEMENT CATEGORIES IN THE LYRICS OF B.PASTERNAK 
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Abstract: In this article on the example of poems "Spring day of the thirtieth of April" and "Summer day" the 
features of expression of categories of time and movement in the collections "Second bir th" and "On early 
trains" of B. L. Pasternak are considered. 
Keywords: Pasternak, time, dynamics, lyrics, chronotope. 

 
Категория времени в поэзии Бориса Пастернака играет особую роль: лингвистически время чаще 

всего связывается с динамическими частями речи (глаголом, причастием, деепричастием и прочими 
отглагольными образованиями), однако для поэта эти рамки оказываются тесными, и в дело вступает 
богатейшая палитра приёмов. 

Обратимся к стихотворению «Весенний день тридцатого апреля» из сборника «Второе рожде-
ние». Уже первые строки показательны: пять из восьми слов соотносимы с каким-либо временным 
членением жизни: 

Весенний день тридцатого апреля 
С рассвета отдаётся детворе. [2, с. 85] 
В данном случае Пастернак говорит и о делении на времена года и месяцы «весенний», «апре-

ля»; и о соотнесенности с календарём предшествующих и в особенности грядущих дней «тридцатого», 
«день» (предполагается знание читателя о празднике Первомая, Троицких традициях и т.д.). Кроме 
того, с «рассветом» зарождается суточный круг, полностью проигранный в стихотворении в дальней-
шем. Такая завязка стихотворения напоминает дневниковую запись и по своей сути выполняет ту же 
функцию: остановить движение времени для возможности его рассмотреть в деталях. 

День будто становится действующим лицом, шустрым ребёнком, способным менять длитель-
ность хроноса, но даже ему не под силу выключить бесконечный таймер: 

Захваченный примеркой ожерелья,  
Он еле управляется к заре. [2, с. 85] 
День – «зримая» единица времени, поскольку дня бывает достаточно для того чтобы в корне из-

мениться, и к тому же, она не прерываемая, а значит – максимальная неделимая временная единица. 
При этом день в игре забывается и «еле управляется к заре»: такой образ связан с краткостью суток по 
отношению к месяцу или году. Вместе с тем, поэт обращает внимание на субъективность хронологиче-
ского восприятия. 
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Следующие два обращения ко времени связаны с описанием города. Пастернак будто превра-
щает его в книгу с резными картинками, вырастающими из листа в момент открытия следующей стра-
ницы. «Город всплывает из-под кисеи» и «Бульвары тянут сумерки свои». Суточный круг продолжает-
ся, после полудня солнце идет на убыль, дотягиваясь до сумерек. 

Третья строфа представляет собой обширную метафору вечернего мира. Для читателя стано-
вится зримой многослойность и спиралевидность времени: 

Вечерний мир всегда бутон кануна 
У этого ж особенный почин.  
Он расцветёт когда-нибудь коммуной 
В скрещеньи многих майских годовщин. [2, с. 85] 
Разбирая построчно, можно сделать несколько выводов. Во-первых, обратим внимание на наречие 

«всегда»: благодаря ему «лепестки» вечеров становится возможным объединить в бутон с общей идеей 
ожидания торжества, а навечерье для поэта (несмотря на исторические обстоятельства) ассоциируется с 
надеждой. Во-вторых, интересно неопределенное наречие «когда-нибудь». Оно может указывать исклю-
чительно на будущее время. Используя его, поэт «проращивает» один из дней, даёт ему выделиться не 
только из ряда других, но и выйти из хронологической карты стихотворения, выводит его из настоящего в 
будущее время, в котором и написана вся вторая часть стихотворения. И, в-третьих, для Пастернака бу-
дущее представляет совокупность причин и следствий, пересечений истории человека и народа, нани-
занных друг на друга деталей; будущее многомерно и, чтобы рассмотреть его хорошенько, следует обра-
тить внимание на каждую из сторон, но не отделять его от общего стебля. 

История сотворения человека – одна из тем, волновавших людей с древности и волнующих до 
сих пор. Она формировала сознание, была причиной споров и единства, однако история сотворения 
поэта – тема, подвластная только творцам. 

Стихотворение Бориса Пастернака «Летний день» входит в сборник «На ранних поездах», оно да-
тировано двумя годами, 1940 и 1942, ни тот, ни другой нельзя назвать светлым. Тем не менее, поэту уда-
ётся создать витальную картину переделкинской жизни, и достичь этого помогает во многом стихотвор-
ный размер. Четырёхстопный ямб выполняет несколько функций: во-первых, это достаточно «легкий» 
размер, и несмотря на обилие пиррихиев он остаётся «прыгучим и звонким», во-вторых, ямб с чередую-
щимися мужской и женской рифмами этимологически родственен песне (по М.Л. Гаспарову «Метр и 
смысл»), и, вкупе с тематикой загородного хозяйства, труда на земле, он становится гимном жизни. 

У нас весною до зари, 
Костры на огороде, - 
Языческие алтари 
На пире плодородья. [3, с. 106] 
Поэт ассоциирует такой быт с чем-то древним, языческим, и, развивая метафору, сам становится 

героем легенды о сотворении человека. Во многих мифологиях и даже религиях бытует мнение, что 
человек был создан из глины, обожжен и затем одухотворен и оживлен. Как же создаётся поэт? 

Творец создаётся в работе, он должен быть открыт миру: 
Я за работой земляной 
С себя рубашку скину, 
И в спину мне ударит зной 
И обожжет как глину. [3, с. 106] 
Кроме того, в работе поэта важна осознанность, он пронизан светом, и этот дар защищает его, но 

и трудности закаляют поэта, позволяют ему стать человечнее: 
Я стану, где сильней припёк, 
И там, глаза зажмуря, 
Покроюсь с головы до ног 
Горшечною глазурью. [3, с. 106] 
Однако настоящим поэтом можно стать, только вобрав в себя всю жизнь и красоту и подарив лю-

бовь: они в стихотворении представлены образами воды – как вечного символа жизни, сирени – примета 
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пастернаковского идиостиля, к тому же, во флориографии сирень символизирует «первые любовные 
волнения». Поэт вводит в ткань стихотворения ещё один персонаж – уроженку, которой будет подарен 
горшок с цветком, таким образом реализуя необходимость передачи вечной мудрости – любви. 

Структура стихотворения необычайно интересна: из настоящего времени и линейности, герой 
попадает в цикличность, изменяя сознание на мифологическое, а после снова выпрямляет кольцо бла-
годаря детализации последней строки и интуитивно выстроенному вектору цветочного побега: 

И распустившийся побег  
Потянется к свободе, 
Устраиваясь на ночлег 
На крашеном комоде. [3, с. 106] 
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Abstract: features of family, speech, neurological and behavioral status of non-speaking children are consid-
ered as a potential criterias for their speech therapy examination in modern conditions.   
Key words: speech dysontogenesis, speech therapy, non-verbal children, family situation of development. 

 
Ранее нами было теоретически обосновано, что при логопедическом обследовании детей-

дошкольников следует: во-первых, максимально пользоваться нейропсихологическими критериями 
для локализации патологического процесса в ЦНС; во-вторых, учитывать процессы дыхания и рит-
мичности всех уровней организации речи, от фонации до сложения текстов; в-третьих, что речевые 
нарушения у детей-дошкольников в настоящий момент являются мультидисциплинарной и очень 
распространенной проблемой. 

В настоящей статье наша задача — показать несовершенство существующих методик речевого 
обследования, их низкую применимость к детям ставших массовыми категорий «неговорящих» или же 
имеющих речь на втором уровне речевого развития (сравнительно немногочисленные истинные слова 
и протопредложения из двух слов сильно «разбавлены» лепетными псевдословами и вокализациями). 

Так, звенья речевой функции, обозначаемые в нейропсихологиии как «речевая активность» и 
«речевая процессуальность» (способность вступить в контакт и способность его поддерживать) [1] с 
педагогической точки зрения рассматриваются как «коммуникативные умения». Владение лексико-
семантическими средствами, гибкость в их использовании и умение «вписать» имеющийся набор 
средств в конкретную ситуацию общения педагогически характеризуется как «языковая способность». 

Данные различия в понятийном аппарате дисциплин приводят к различиям в акцентах. Скажем, 
педагогика ориентирована (Л.С. Дмитриевских [2]) на компетентности как «обученность» тем или иным 
языковым и коммуникативным навыкам. Нейропсихология — на мозговые основы функции, а логопе-
дия — на обучаемость, варьирующую в зависимости от состояния ЦНС.  
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В оптимальном варианте специалисты разного профиля (педагог «просто», логопед, нейропси-
холог) взаимно дополняют друг друга, разделяя и диагностическую, и коррекционную работу над раз-
ными уровнями речевой функции. На практике же коррекция начинается с «перевоспитания» (попытки 
ликвидировать речевые дефекты указаниями и советами) родителями или педагогами дошкольного 
учреждения, затем идет работа над конкретными операциями (чаще всего звукопостановка). И только в 
случае неуспеха такой перевернутой с ног на голову стратегии идет обращение к нейропсихологу с 
коррекцией базовых компонент всех психических функций.  

Успех же такой, аккуратно говоря, не оптимальной коррекции возможен только при перерасходе и 
мотивационных, и тонических ресурсов ребенка. Вдобавок, сформированные функции оказываются 
нестойкими к стрессорам и излишне произвольными. 

Кроме того, как указывает О.Г. Приходько [3], артикуляционные и дыхательные возможности ре-
бенка должны исследоваться только в связке с общей и ручной моторикой. В особенности логопеду 
следует обратить внимание на: поддержание позы, объем доступных движений, способность к тонким 
манипуляциям с предметом, формирование «рукости», амплитуду и соразмерность движений. Часть из 
перечисленных параметров прямо адресуется к мозжечку и связанным структурам. Обзор литератур-
ных данных по роли мозжечка в протекании речи, проведенный А.И. Литовченко [4], показал, что боль-
шинство зарубежных исследователей полагают эту роль как подготовку головного мозга для приема 
новой информации, ее обработки и усвоения, т.е. как модуляция ВПФ. Автором предложено обозначе-
ние мозжечковых нарушений в разных сферах как «дисметрия», т.е. несоответствие количественных 
параметров реакции и стимула. Применительно к речевому развитию этот механизм С.В. Покровской и 
А.В. Цветковым [5] назван «сенсорное взвешивание», и подчеркнута роль проприоцепции как «сенсор-
ного эталона» для работы мозжечка.  

В работе А.И. Литовченко также отмечена большая выраженность речевых и когнитивно-
аффективных симптомов у детей в сравнении с взрослыми и их близость с проявлениями поражения 
лобных долей (проявлялась в 77% случаев). О псевдолобном синдроме при поражении структур зад-
ней черепной ямки писал и А.Р. Лурия.  

К сожалению, нельзя не обратить внимание на необходимость прямого контакта специали-
ста с ребенком и спокойные эмоциональные условия. Да, трудно спорить с О.Г. Приходько в том, что 
именно так обеспечивается точность логопедического заключения.  

Однако реальная практика показывает: в большинстве случаев дети с тяжелыми нарушениями 
речи имеют негативизм даже к присутствию обследующего (не говоря уж о прямом контакте!). 

Упускается из виду и речевая среда ребенка. Хотя по данным [6], для дислалий вредные привыч-
ки и неадекватное речевое поведение родителей вообще являются доминирующим (свыше 70% дис-
персии) патогенетическим фактором. 

В работе Г.Б. Черевач [7] как раз исследовалось соотношение важности, доступности и вероят-
ности внутриличностного конфликта у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи и их 
родителей. Выявилось, что основные корреляции связаны с ценностями жизни как таковой, любви, ве-
ры, богатства и власти. Причем связи нередко носили перекрестный характер: так, «вера» у роди-
телей могла быть связана как с «любовью», так и с «властью» у детей (разные срезы в ходе экспе-
римента). Трактовка здесь может быть различной, но вряд ли комплиментарной «здоровью» семьи как 
психологической системы. 

Если состояние сферы семейных отношений пусть вне системного и четко операционализиро-
ванного подхода, на уровне наблюдений, оценивается логопедами и психологами, то физиологические 
параметры, по факту, крайне редко. Хотя для того же логопедического массажа очевидным противопо-
казанием является пароксизмальная активность, нередкий отказ родителей от предоставления акту-
альной медицинской информации вкупе с узкопрофильным образованием, не позволяющим логопеду 
самостоятельно оценить заключение врача функциональной диагностики по электроэнцефалографии 
приводит к наличию в практике немалого числа дошкольников с невыявленной «судорожной готовно-
стью» или непароксизмальными (бессудорожно текущими) формами эпилепсии. Несмотря на отсут-
ствие однозначных статистических данных о связи той или иной формы эпилепсии у детей с наруше-
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ниями речевого развития, Е.В. Плешкова указывает [8], что таковые нарушения являются одним из ве-
дущих факторов социальной дезадаптации. При описании данной пестрой группы детей автор отмеча-
ет у более, чем половины из них патологии периода беременности и родов (так же, как и у других вари-
антов ЗПР на органической почве, см. [6]), при всего 10% черепно-мозговых травм. Почти 60% из вы-
борки в 139 детей не имели структурно-морфологических изменений на МРТ, либо же имели патологию 
корково-подкорковых связей, т.е. белого вещества. В целом, для локально-обусловленных форм эпи-
лепсии с разной локализацией очага Е.В. Плешковой показано: общая задержка темпов речевого раз-
вития, снижение речевой активности и таких операциональных компонентов речи как лексико-
грамматические средства, оперативная слухоречевая память. Для детей с генерализованными форма-
ми — несформированность темпо-ритмических и просодических характеристик. 

Иными словами, требуется разработка нового, нетипичного инструментария, позволяющего ло-
гопеду выявить состояние ребенка исключительно в наблюдении с приемлемой точностью. Таковое 
методическое обеспечение должно учитывать речевую и общую коммуникативную активность ре-
бенка, быть адаптированным к работе с «неговорящими» детьми и иметь специфические инстру-
менты для оценки семейного (в частности, детско-родительского) взаимодействия. 
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Аннотация: Изучение национальной культуры помогает более глубокому осмыслению истории своего 
народа, но и формирует в детях национальное самосознание. Калмыки обладают огромной сокровищ-
ницей устного народного творчества, но и самым ярким, самым любимым произведением является ве-
ликий - героический эпос «Джангар». 
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Abstract: The study of national culture helps a deeper understanding of the history of their people, but also 
forms a national consciousness in children. Kalmyks have a huge Treasury of oral folk art, but the most strik-
ing, the most favorite work is the great - heroic epic "dzhangar".  
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Фольклор - вершина духовной культуры народа. Он впитал в себя многообразие его жизни: ми-

ровоззрение, быт, социальное отношение людей к обществу. В народной поэзии выражены идеалы 
народа, его эстетическое отношение к окружающему миру. Вот почему фольклор во все времена слу-
жит и является мощным оружием в области воспитания подрастающего поколения. Чувство патрио-
тизма, национальная гордость, идейное богатство и художественная сила образов лучших произведе-
ний народно-поэтического творчества необходимо использовать в воспитательном процессе. 

Все это особенно выразительно показано в героическом эпосе «Джангар», основной мотив кото-
рого - любовь к Родине, стремление к миру.  Вот почему эпические произведения развивают чувство 
прекрасного, доставляют эстетическое наслаждение и являются положительным примером для слуша-
телей разного возраста. 

Калмыцкий народный эрос «Джангар» обладает огромными воспитательными возможностями. 
Однако, в настоящее время изучение и использование данного эпического произведения в педагогике 
незаслуженно забыто. Поэтому, совершенно необходимо переосмыслить наше отношение к эпосу 
«Джангар». Актуальность исследований в данном направлении обуславливается не только возвраще-
ние к истокам национальной культуры, но и необходимо для того, чтобы на основе имевшегося литера-
турного наследия разрабатывать методику воспитательной работы с подрастающим поколением.  

Народное представление калмыков о физических и духовных качествах человека главным обра-
зом связано с эпическими героями. Действительно, эпические герои, их поступки занимают в эпосе 
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центральное место. В описании внешности и качеств богатырей немало условного. Но в этой условно-
сти есть своя последовательность: пусть богатырь наделен чудесными свойствами, но эти качества 
присущи только ему, - так возникают резко очерченные индивидуальности. Герои обладают сверхъ-
естественной волшебной силой, но что примечательно в своих поступках, в действиях редко пользует-
ся своими чудесными свойствами, опираясь на физическую силу, ловкость и смекалку.   

Интересно отметить, что в «Джангариаде» нет апофеоза грубой примитивной силе. Герои эпоса 
побеждают бесчисленных врагов, которым «земля узка», смекалкой, ловкостью, хитростью. Носителя-
ми этих качеств нередко избираются дети, побеждающие полчища великанов. 

Каждого из богатырей народ наделил своими лучшими качествами, сделал их носителями самых 
сокровенных своих чаяний и ожиданий. В «Джангаре» воспеты лучшие качества калмыцкого народа. 
Каждому из его героев присущи определенные, отличительные достоинства: Савар Тяжелорукий обла-
дает могущественной силой, Санал олицетворяет отвагу и выносливость; Хонгор – благородство и 
преданность долгу; Алтан-Цееджи – мудрость и дальновидность; Ке-Джилган – силу словесного дара – 
красноречие; Мингийан – воплощение красоты, он «первый красавец Вселенной». Таким образом, в 
лице своих героев народ представляет идеалы, которые необходимо придерживаться в воспитании 
детей. Нетрудно сделать вывод, что эти идеалы представляли собой формирование гармонично раз-
витого человека, сочетающего в себе физическое и духовное совершенство. Примечательно, что герои 
эпоса в своих поступках, действиях редко пользуются чудесными свойствами, а больше полагаются на 
свою силу, ловкость, умение и ум. 

Физическая сила богатырей гармонично сочетается с умом и смекалкой. Это сочетание мы мо-
жем увидеть на примере самого правителя страны Бумба – Джангара, мудрость и справедливость ко-
торого сочетается с его силой:  

                                           «В лопатках сила семидесяти 
                                            пяти воинов воплощена, 
                                            … 
                                            В каждом суставе 
                                            Десяти его белых пальцев, 
                                            Привычных и копью, 
                                            Сила льва и слона воплощена.» 

Можно еще много привести сцен и эпизодов, описывающих физический потенциал эпических ге-
роев. Вышеизложенное составляет малую толику огромного материала, но и она красноречиво и до-
статочно убедительно раскрывает возможности героев, их качества. 

В самом эпосе описаны не только внешние данные и физические качества героев, сцены битв и 
сражений, но в нем есть место и для национальных спортивный увлечений, таких как: калмыцкая борьба, 
стрельба из лука, метание копья, скачки, альчики. Так, участвуя в поединках, богатыри сражались не 
только посредством оружия, но и применяли приемы национальной борьбы. Например, Хонгор Алый Лев 
в схватке с богатырем хана Таки-Бирмиса, используя один из приемов борьбы, побеждает его. 

Калмыцкая национальная борьба была одним из любимейших спортивных увлечений. Борцов 
прославляли, любили и уважали. Свою любовь к этому виду спорта народ не забыл отразить в своем 
эпическом творчестве. 

Об умении богатырей владеть различными видами оружия говорят многочисленные строки из 
описаний военных поединков героев. В одних случаях показаны большая физическая сила и мастер-
ское владение копьем Строгого Санала, в других – виртуозное владение нойоном Энге-сыном Хабты 
таким видом оружия, как лук и стрелы. 

Замечательным качеством не только эпических героев, но и всего калмыцкого народа являлось 
умение держаться в седле. Калмык – это прирожденный наездник, свое умение держаться в седле 
простые люди демонстрировали в конных состязаниях – скачках. В них участвовали лучшие из лучших, 
радуя своим искусством верховой езды всех присутствующих. 

Наиболее распространенным спортивным увлечением детей была игра в альчики (бабки). Ма-
стерство игры в альчики очень высоко ценились в народе. И этим мастерством обладает один из эпи-
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ческих героев – Хонгор Алый Лев. 
То обстоятельство, что в эпосе отражены все виды спортивных увлечений того периода, указы-

вает на их высокую значимость в жизни народа, воспитании подрастающего поколения. Простой народ 
понимал, что с помощью физических закаляются не только тело, но и воля, чувства, формируются 
нравственные качества личности. 

Калмыцкий народ осознал за многовековую историю гармоничный образ, идеал человека в лице 
своих эпических героев. Очевидно, в народной педагогике предполагалось, что каждый мальчишка, 
слушая песни эпоса, захочет быть похожим на его героев.  Сначала просто быть сильным и ловким, а 
затем, повзрослев, таким же справедливым, добрым, умным. И чтобы помочь детям воплотить желае-
мое в реальное, нужно использовать все доступные средства. В этом плане значение образа эпическо-
го и национальных спортивных увлечений значительно, так как они являются эффективным средством 
воспитания физических и духовных начал у детей. 

Посредством ознакомления учащихся с эпическим творчеством, а затем последовательного пе-
рехода к национальным играм, можно достигнуть желаемого результата – приобщить детей к физиче-
ской культуре и устному народному творчеству. Определенные трудности в этом плане заключаются в 
не разработанности национальных калмыцких подвижных игр для детей. Все это обусловлено рядом 
причин и обстановкой, которая соответствовала определенному периоду времени. 

В связи с этим, совершенно необходимо внедрять калмыцкие народные игры в методику физи-
ческого воспитания, так и во внеурочной деятельности. Причем, подвижные игры должны проводиться 
на родном, калмыцком языке. Их применение учебном процессе полезно не только в плане физическо-
го развития, но и в освоении родного языка обучающимися посредством игры, приобщении к истокам 
устного народного творчества.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается процесс организации подготовительной работы к 
обучению младших школьников решению составных задач с пропорциональными величинами. 
Предлагаются примерные варианты заданий, которые могут быть включены в урок на данном этапе 
обучения, охарактеризовывается значение их использования.  
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students to solve task with proportional values. The author offers approximate variants of tasks that can be 
included in the lesson at this stage of training, characterizes the value of their use. 
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В процессе обучения в средних общеобразовательных учреждениях у каждого человека фор-

мируется база знаний, благодаря которой возможно его будущее развитие и самоопределение в 
жизни. Значительная роль в этом процессе принадлежит урокам математики в начальной школе, 
большая часть времени на которых посвящена формированию и отработке навыков решения тек-
стовых задач. Процесс решения задачи оказывает положительное влияние на интеллектуальное 
развитие младших школьников, способствует формированию умения неординарно мыслить, творче-
ски подходить к решению проблем. Текстовые задачи являются средством развития таких мысли-
тельных операций ребенка, как анализ, синтез, обобщение, классификация. Они формируют логи-
ческое мышление, совершенствуют образное мышление и воображение школьников. Тем не менее, 
для значительной части обучающихся начальной школы этот вид деятельности на уроках математи-
ки является самым сложным и вызывает отрицательные эмоции, в некоторых случаях – страх. Осо-
бую сложность для большинства обучающихся представляет решение задач, связанных с пропор-
циональными величинами. В связи с этим, важно, чтобы учитель правильно организовал процесс  
обучения решению данных задач. 

Существуют различные подходы к определению понятия «задача». Традиционно задача истол-
ковывается как упражнение, решение которого осуществляется посредствам проведения умозаключе-
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ний и вычислений. В учебнике М.И. Моро задача охарактеризовывается как «сформулированный во-
прос, ответ на который может быть получен с помощью арифметических действий». Каждое из этих 
определений подразумевает наличие житейского содержания, исходя из чего текстовую задачу можно 
также определить как «описание некоторой ситуации с требованием дать количественную характери-
стику какого-либо компонента этой ситуации, установить наличие или отсутствие некоторого отношения 
между её компонентами или определить вид этого отношения» [1, с. 273]. В задачах на пропорцио-
нальную зависимость данные отношения возникают между пропорциональными величинами. В 
начальных классах дети знакомятся с такими тройками пропорциональных величин: цена, количество 
стоимость; скорость, время, расстояние; длина, ширина, площадь; масса одного предмета, количество 
предметов, общая масса. Кроме этого, встречаются задачи, в которых рассматривается зависимость 
между производительностью труда, временем работы, общей выработкой; а также между урожайно-
стью, площадью и общим урожаем. Как видно, величин, между которыми возникает пропорциональная 
зависимость в задачах довольно много. Соответственно, необходимо, чтобы младшие школьники уме-
ли осознанно определять действия по нахождению одной из величин по двум другим известным. В 
данном случае знания будут прочными, и не возникнет ошибок, как в случае «зазубривания» опреде-
ленных правил. Исходя из вышеизложенного, большое значение имеет организация подготовительной 
работы к решению составных задач с пропорциональными величинами [2 с. 15]. 

В рамках подготовительной работы, для повышения мотивации младших школьников к изучению 
решения задач, непосредственно перед работой над величинами следует включать задания творческо-
го характера, которые обеспечат благоприятный психологический климат на уроке. Например, можно 
предложить младшим школьникам разгадать ребус, в котором зашифрована тема урока (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Математический ребус 

 
Далее переходят непосредственно к активизации знаний младших школьников о пропорциональ-

ных величинах. Они тесно связаны с жизнью человека, поэтому рекомендуется включать задания, свя-
занные с реальной ситуацией. Например, устный счет в форме дидактической игры «Магазин». Суть 
игры заключается в том, что на доску прикрепляются различные товары из школьных принадлежностей 
с указанием цены, за исключением одного предмета.  Таким образом, условие задачи дети видят на 
доске, а вопросы к этому условию задает учитель. В итоге дети самостоятельно решают серию задач с 
данной тройкой пропорциональных величин и еще раз уточняют для себя правила нахождения каждой 
величины по известным двум другим. Другой вариант игры – восстановление значений величин без 
определенных наглядных пособий может использоваться на более поздних этапах обучения. Напри-
мер, детям предлагается своеобразный «чек» из магазина канцелярии «Шапокляк». Сюжет заключает-
ся в том, что Крокодил Гена покупал в нем Чебурашке школьные принадлежности. Когда он пришел 
домой и решил проверить, все ли он купил, что нужно, то обнаружил, чек ему дали бракованный, необ-
ходимо помочь герою узнать, правильно ли ему назвали стоимость покупки (рис. 2). 

В качестве подготовительной работы к решению составных задач на пропорциональную зависи-
мость могут быть использованы также математические диктанты, включающие решение простых задач 
с различными тройками пропорциональных величин. Текстовые задачи в данном случае следует под-
бирать сюжетные, например, по известным детям сказкам или мультипликационным фильмам.  
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Рис. 2. Дидактическая игра «Шапокляк» 

 
Работа на подготовительном этапе к обучению решению задач может быть также организована в 

группах. Например, используется прием составления математических рассказов. Детям дается зада-
ние: «По данным рисункам составьте 2 задачи: простую и составную». Каждой группе дается по 2 кар-
точки с картинками. Младшим школьникам нужно по одной из карточек придумать простую задачу, а по 
второй – составную. По истечению времени на выполнение задания, придуманные задачи презентуют-
ся всему классу, после чего организуется обсуждение, возможно ли решить такую задачу, все ли дан-
ные внесены в условие. Данный прием способствует также уяснению обучающимися структуры тексто-
вой задачи [3, с. 29]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что организация подготовительной работы к 
изучению составных задач с пропорциональными величинами играет особую роль, поскольку способ-
ствует осознанию связей, в которых находятся величины, обеспечивает осознанность решения данных 
задач, а также развивает логическое и образное мышление школьников.  
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Аннотация: Современные условия в системе образования требуют компетентностного подхода к про-
фессиональной деятельности педагога СПО. Реализацией такого подхода является комплекс мер, 
направленных не только на саморазвитие и самомотивирование педагога, но и владение и применение 
различных педагогических технологий и методов на практике. Компетентным специалиста можно счи-
тать в том случае, если он способен практически разрешать нестандартные ситуации в педагогической 
деятельности, основывая свой выбор на приобретённом опыте, знаниях, умениях и навыках. 
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Abstract: Modern conditions in the education system require a competency-based approach to the profes-
sional activities of an ACT teacher.  The implementation of this approach is a set of measures aimed not only 
at the teacher’s self-development and self-motivation, but also the possession and application of various ped-
agogical technologies and methods in practice. A competent specialist can be considered if he is able to prac-
tically solve non-standard situations in pedagogical activity, basing his choice on the acquired experience, 
knowledge, skills and abilities. 
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Качественные изменения в экономике страны в наибольшей степени, по сравнению с другими 

сферами деятельности, влияют на процесс функционирования систем профессионального образова-
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ния. При избытке специалистов с высшим образованием реальная экономика испытывает острую не-
хватку квалифицированных практико-ориентированных педагогических кадров. 

Сфера образования постоянно развивается, меняется не только содержание педагогической дея-
тельности, но и методы, а также приемы, применяемые педагогами на практике. Требования, предъяв-
ляемые к современным педагогам, касаются всех уровней образования, будь то дополнительное обра-
зование, общее образование, профессиональное образование среднего и высшего звена. Данные изме-
нения приводят к появлению новых компетенций, которыми должны обладать педагоги для достижения 
целей образовательного процесса. Компетентностный подход является базой эффективного подхода, 
направленного на достижение нового качественного профессионального образования. Реализация тако-
го подхода предполагает не только наличие внутренней мотивации, но и знаний, умений, навыков, спо-
собности и готовности реализовывать все это в профессиональной деятельности педагога. 

Актуальность данной проблемы подтверждается и тем, что именно компетентностный подход за-
ложен сегодня в требованиях профессионального стандарта педагога профессионального образования. 

Анализ научных и литературных источников на предмет изучения особенностей компетентност-
ного подхода, требований стандарта профессионального образования позволил выявить основное 
противоречие между потребностью современного общества в профессионально-компетентностных 
кадрах системы образования и недостаточной готовностью педагогов к формированию технологиче-
ской компетентности. 

Целью исследования является изучение развития технологической компетентности, как процесса 
профессионального становления педагогов СПО. 

Объектом исследования определено формирование профессиональных компетенций педагогов 
профессионального образования, а предметом- организационно- педагогические условия развития 
технологической компетентности педагогов среднего профессионального звена. 

В соответствии с целью, предметом, объектом исследования были определены задачи: 
 систематизировать классификации и виды компетенций педагогов профессионального 

образования; 
 определить содержание и структуру технологической компетенции; 
 рассмотреть технологическую компетентность, как фактор профессионального становления. 
В настоящее время учебный процесс в системе повышения квалификации и переподготовки пе-

дагогических кадров требует постоянного совершенствования, так как происходит смена приоритетов и 
социальных ценностей. Научно-технический процесс всё больше осознаётся как средство достижения 
такого уровня производства, который в наибольшей мере отвечает удовлетворению постоянно повы-
шающихся потребностей человека и развитию духовного богатства личности. В результате  чего, осво-
ение профессиональных компетенций и компетентностный подход становятся основами нового каче-
ственного образования [1]. 

Наша точка зрения относительно термина компетентность в большей степени соответствует 
определению, предложенном А.С. Белкиным и В.В. Нестеровым, которые считают: «В педагогическом 
плане компетенция - совокупность профессиональных полномочий, функций, создающих необходимые 
условия для эффективной деятельности в образовательном пространстве» [2]. 

Профессиональная компетентность нами рассматривается как совокупность общечеловеческих и 
профессиональных качеств, а также установок педагога, которые проявляются в психолого-
педагогическом процессе профессионального образования в виде разрешения ситуаций, что способ-
ствует совершенствованию практического опыта. 

Структура профессиональной компетентности представляет собой симбиоз научной, методиче-
ской и психолого-педагогической деятельности. Н.Н. Манько считает необходимым дополнить структу-
ру профессиональной компетентности новым компонентом, который называет технологической компе-
тентностью. Под технологической компетентностью указанный автор подразумевает систему креатив-
но-технологических знаний, способностей и стереотипов инструментализованной деятельности по пре-
образованию педагогической действительности. 

Для изучения уровня освоения технологической компетентностью педагогов среднего професси-



112 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

онального образования были опрошены преподаватели 3 учреждений СПО г. Новокузнецка. Общее 
количество респондентов- 135 сотрудников, имеющих опыт преподавания, как общеобразовательных 
дисциплин, так и дисциплин профессионального и общепрофессионального цикла. Данные опроса поз-
воляют сделать следующие выводы: 

 90 % опрошенных (121 респондент) утверждают, что применяют постоянно или достаточно 
часто в своей профессиональной деятельности современные педагогические методы и технологии; 

 49 % опрошенных (67 респондентов) утверждают, что профессиональная компетентность у 
них недостаточно сформирована в силу отсутствия понимая сути данной компетентности; 

 30 % опрошенных (41 респондент) не смогли сформулировать определение термина «техно-
логическая компетентность педагога», 15% опрошенных (21 респондент) дали не верное определение. 

Качественное отличие профессиональной компетентности характеризуется способностью субъек-
та квалифицировать свою деятельность. Таким образом, профессиональная компетентность, в первую 
очередь, зависит от различных индивидуальных особенностей личности, далее от готовности к постоян-
ному непрерывному повышению квалификации и осознанному профессиональному развитию. Именно 
повышение компетентности и готовности педагога к профессиональному росту и есть необходимое 
условие повышения качества образования в целом, и профессионального образования в частности. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы, аспекты, факторы адаптации детей раннего 
возраста к условиям частного сада. Разработана и внедрена программа комплексной, эффективной, 
«мягкой» адаптации к дошкольному учреждению. 
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ADAPTATION OF YOUNG CHILDREN TO THE CONDITIONS OF PRIVATE KINDERGARTEN: 
PROBLEMS AND SOLUTIONS 
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Abstract: the article deals with the main problems, aspects, factors of adaptation of young children to the 
conditions of a private garden. The program of complex, effective, "soft" adaptation to preschool institution is 
developed and introduced. 
Key words: adaptation, early age, maladaptation, adaptive behavior, private kindergarten. 

 
В педагогической литературе в большей степени освещены вопросы адаптации к дошкольному 

учреждению детей раннего возраста (А.И. Жукова, Н.И. Добрейцер, Р.В. Тонкова-Ямпольская, Н.Д. Ва-
тутина и др.). Адаптация определяется, прежде всего, как медико-педагогическая проблема, решение 
которой требует создания условий, удовлетворяющих потребности детей в общении, тесного взаимо-
действия между семьёй и общественным воспитанием, хорошего медицинского обслуживания детей и 
правильной организации воспитательного процесса (Н.М. Аксарина, А.И. Мышкис). 

Значительное внимание проблема приспособления детей к условиям общественного воспитания 
уделяется в современных исследованиях учёных стран Западной и Восточной Европы (К. Грош, М. 
Зейдель, А. Атанасова-Вукова, В. Манова-Томова, Э. Хабинакова). Доказано, что поступление в до-
школьное учреждение связано со значительными неблагоприятными эмоционально-психологическими 
изменениями личности, коррекция которых требует целенаправленного воспитательного воздействия. 

Рассмотрев теоретическую часть проблемы с точки зрения психологии и педагогики, адаптацию 
можно отнести к становлению личности и вхождения в абсолютно новую незнакомую обстановку и ин-
теграция с ней. Многие научные исследования показали, что адаптация ребенка в саду является одним 
из этапов последующей адаптации и к школе. По это причине решение задач по более «мягкой» адап-
тации к детскому саду, связанных с сохранением соматического состояния здоровья детей является 
для сотрудников ДОУ первостепенной.  

Проблемы, возникшие у детей в период адаптации, могут привести к дезадаптации. В последнее 
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время повышение возрастного порога начала посещения дошкольного учреждения с 1,5 лет до 3 лет, с 
одной стороны, и усиление образовательной нагрузки, с другой стороны, делают проблему привыкания 
младшего дошкольника к условиям детского сада особенно актуальной. В процессе адаптации участ-
вуют все системы организма. В том числе снижаются и защитные силы организма – что может приве-
сти к заболеванию ребенка. Анализ заболеваемости показывает, что пик приходится на первый месяц 
поступления в детское дошкольное учреждение, то есть на период адаптации.  

Процесс адаптации требует от ребенка дополнительных резервов организма, что может приве-
сти к участившемся заболеваниям, срывам, эмоциональным всплескам и т.д.  

Поэтому необходимо создать среду, условия обитания в дошкольном учреждении, чтоб адапта-
ция проходила безболезненно, мягко и необходимо сформировать положительное отношение к саду и 
к сверстникам.  

Период привыкания ребёнка к новым социальным условиям делится на три этапа: острый пери-
од (дезадаптация), подострый период (адаптация), период компенсации (полная адаптированность). 

Адаптация может быть легкой, средней, тяжелой и очень тяжелой. При легкой адаптации поведе-
ние детей раннего возраста нормализуется в течение месяца (удерживает внимание на игрушке; само-
стоятельно играет; доброжелателен к окружающим; соблюдает правила поведения; адекватно реагирует 
на замечание и исправляет свое поведение; родители доверяют ребенку и поминутно не контролируют). 
Может проявляться незначительное снижение аппетита, сон нормализуется в течение 20-30 дней. 

При среднем уровне адаптации нарушения сна и аппетита нормализуются не раньше, чем через 
30-40 дней. Возможно однократное, как правило, респираторное заболевание, после чего адаптация 
ускоряется, показатели выравниваются и постепенно нормализуются. Также наблюдается незначи-
тельные отклонения в поведении, но на замечания реагирует адекватно; родители чаще могут делать 
замечания, дисциплинировать «Не разбрасывая игрушки. Не бери без разрешения. Слушайся воспита-
теля»; с такими родителями сложно воспитателю найти контакт т.к. они держатся на дистанции, но при 
этом советы и рекомендации принимают, вопросы задают, но не высказываются.  

Тяжелый уровень адаптации характеризуется значительной длительностью (от двух до шести 
месяцев), но процесс в такой форме протекает только у 8—9 % детей. Наблюдается нарушение игро-
вой деятельности т.к. ребенок не может остановить свое внимание на одной игрушки, игре и перебира-
ет их. Встревожен, замкнут. Поведение неадекватное (подавлен, избегает детей, или ведет себя агрес-
сивно), граничащее с невротическим состояние, снижение аппетита, нарушен сон (плохо засыпает, 
вскрикивает во время сна, просыпается со слезами, сон короткий т чуткий). В условиях частного дет-
ского сада с такими семьями чаще всего не получается найти контакт и 90 % уходят в другие частные 
сады. Анализ проведенного анкетирования, собеседования показывает, что такие семьи уже сменили 
за 5-6 месяцев около 4-5 садов. Это является одной из основных причин дезадаптации их ребенка. 
Члены семьи не готовы и сами к тому, что их ребенок должен посещать детский сад, что необходимо 
дома также создавать условия и соблюдение режима для ребенка, чтоб распорядок дня в саду не яв-
лялся дополнительным стрессом при адаптации.  

Очень тяжелая адаптация – около полугода и более. Встает вопрос – стоит ли ребенку оставаться 
в детском саду, возможно, что он – «несадовский» ребенок. Ребенок боится входить в группу и выходить 
из нее; нет навыков самообслуживания; возникают сложности с общением с посторонними и детьми. 

Адаптация определяется следующими факторами: состояние здоровья и уровень физического 
развития ребенка; возраст; социальные факторы (условия жизни в семье; режим дня; сформированные 
у ребенка умения и навыки); степень сформированности общения и предметной деятельности. 

Остановимся подробней на данных факторах в условиях частного сада. 
Здоровый, физически развитый ребенок лучше адаптируется чем нервно и соматически ослаб-

ленные, у которых наблюдается высокая степень усталости, нарушение сна, аппетита в связи с чем не 
справляются со многими проблемами, возникает стресс, на фоне которого они чаще болеют. Для сбора 
информации по данному направлению нами разработана анкета, где родители вносят всю информацию. 

Также срок периода адаптации зависит от возраста при поступлении. Наблюдается, что чем 
раньше ребенок поступил в ДОУ, тем легче ему адаптироваться (сложный возраст с 8 месяцев до 1,2 
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месяцев). Дети одного возраста по-разному проходят адаптацию в зависимости от индивидуально-
типологических особенностей их высшей нервной деятельности.  Одни в первые дни могут плакать при 
расставании с родителями, плохо кушают, спят и неадекватно реагируют на воспитателя, но через пару 
дней адаптируются к обстановке. Другие, наоборот, в первые дни все процессы у них   проходят хоро-
шо, а в последующие дни начинают плакать, длительное время наблюдается нарушение сна, аппетита, 
игровой деятельности. Дети, которые до поступления в детское учреждение общались со многими 
взрослыми и детьми, получали разнообразные впечатления, жили в разных условиях (на даче, в де-
ревне у бабушки и др.), легче адаптируются. 

Развитие предметной деятельности ребенка напрямую влияет на адаптацию ребенка в саду. Она 
проявляется в способности ребенка решать предметные задачи (собрать пирамидку, матрешку, работа 
с конструктором и т.д.) и разнообразно вести игровую деятельность, что помогает наладить контакт с 
детьми и взрослыми. Дети, у которых нарушена игровая деятельность сложно адаптируются к яслям, и 
они требуют к себе повышенного внимания взрослого, капризничают, не могут найти себе занятие, 
быстро переутомляются игрой и чаще меняют игрушки и ход игры. 

Также влияние на течение адаптации оказывает степень сформированности общения со сверст-
никами и, если у ребенка не налажен контакт в группе с детьми и взрослыми (сторонится их, агресси-
вен, замкнут) отягощает сложность и увеличивает период адаптации. 

Ребенок попадает в новую среду где от него требуют выполнение ряда задач, правил, которые от-
личаются от дома, и ребенок страдает, боясь что-то сделать не так и появляется страх который приводит 
к стрессу, к стрессу прибавляется, отрыв от матери и образуется порочный круг, который приводит к сни-
жению адаптационных систем организма, и ребенок может заболеть и период адаптации затягивается. 

Психологические особенности родителей ребенка также может осложнить период адаптации в 
саду. Если мама тревожна, мнительна, чрезмерно опекает ребенка, авторитарна, конфликтна, остро 
реагирует на рекомендации воспитателя по отношению воспитания ребенка и в семье наблюдаются 
часто ссоры, - все это является причиной невротизации ребенка и его дезадаптации в саду.  

Итак, все вышеперечисленные аспекты, факторы, уровни адаптации могут быть успешно реше-
ны в условия частного детского сада только при согласованной работе родителей и воспитателей. Для 
этого была разработана программа прохождения адаптации, куда вошли все необходимые документы 
(методические документы, раздаточный материал для родителей, опросники и т.д).  

На начальном этапе должен быть подготовлен пакет документов, который родители заполняют 
дома в спокойной обстановке, чтоб не забыть всех нюансов (анкета, социальный паспорт семьи, согла-
сия на обработку персональных данных, согласия на фото и видеосъемку и др.документы), чтоб полу-
чить полную информация от родителей об индивидуальных особенностях ребенка, его состояния здо-
ровья, привычки, особенности в питании и поведении и т.д. 

Следующий этап адаптации — это знакомство и совместная игровая деятельность родителей, 
ребенка и воспитателя. Для этого назначается встреча в середине недели в оптимальное время на ко-
торую приходят родители в группу с ребенком. Задача воспитателя на этой встречи найти подход к ро-
дителям, при необходимости их успокоить; показать групповые помещения, шкафчик, кровать, методи-
ческие материалы и игрушки; предоставить программу занятий; познакомить с режимом дня; вместе 
обсудить, как облегчить период адаптации, выработать единый подход к воспитанию ребенка, согласо-
вание воздействий на него дома и в дошкольном учреждении. Пока родители общаются с воспитате-
лем и составляется план прохождения адаптации, вносится в специальный бланк дополнительная ин-
формация для воспитателей полученная от родителей и на основании метода опроса, наглядного ме-
тода за игровой деятельностью ребенка его поведенческими устоями и воспитатель, наблюдая за тем 
ка ребенок вошел в группу, как себя ведет, как знакомится с обстановкой также делает для себя помет-
ки. В конце встречи родителям дают рекомендации, список вещей, которые необходимо принести в 
группу. Также родители получают ответы на интересующие вопросы и вносят свои предложения и по-
желания в план адаптации и работы воспитателей с их ребенком с учетом всех пожеланий и индивиду-
альных особенностей. Данные мероприятия являются наиболее эффективными по сравнению с роди-
тельскими собраниями, организованными в государственном саду, на которых часто задают вопросы 
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одни и те же активные родители, не давая возможности задать интересующиеся вопросы другим роди-
телям. Многие просто постесняются это сделать или выносить личную информацию о своем ребенке 
на всеобщее обозрение. И нарушается самый важным момент в адаптации: воспитатель не получил 
своевременно необходимую информацию о ребенке и встретится с ним уже в группе, когда начнется 
знакомство, коррекция поведения и работы в целом будет осуществляться уже по ходу прохождения 
адаптации, что для многих детей может негативно отразиться на самой адаптации и на сроках ее про-
хождения в целом.   

Личность самого воспитателя также является одним их важных факторов при адаптации ребенка 
к условиям сада.  

В рамках частного сада адаптация проходит в более короткий промежуток времени и легче, чем в 
государственно саду с учетом меньшего количества детей, заинтересованность воспитателей сада в 
клиентах, осуществляется индивидуальный подход к каждому ребенку и их родителям. 

Ежедневно с родителями ведется переписка в группе viber высылаются фотографии занятий. 
Также даются рекомендации родителям и родители, наблюдая за общим состояние ребенка его пове-
дением дома после начала адаптации рассказывают обо всех изменениях и вносятся совместные кор-
рективы по адаптации в саду. 

Поэтому на сегодняшний день актуальна тема адаптация детей раннего возраста к условиям до-
школьного образовательного учреждения. 

Рассмотренные аспекты доказывают, что существует много условий, которые оказывают влия-
ние на адаптацию ребенка раннего возраста к дошкольному учреждению. 
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Аннотация: в связи с длительным бессимптомным периодом, тяжестью лечения и высокой смертно-
стью ВИЧ-инфицированных данная инфекция относится к группе социально-значимых заболеваний. В 
статье представлен анализ числа впервые в жизни выявленных случаев ВИЧ-инфекции за период 
2014-2018 гг. в Центральном Черноземье (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская 
области) на основании данных Статистических ежегодников Минздрава РФ 2014-2018 годов. 
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, Курская область, Центральное Черноземье, вирус иммунодефицита 
человека, первичная заболеваемость. 
 

DYNAMICS OF THE NUMBER OF PATIENTS WITH FIRST TIME ESTABLISHED DIAGNOSIS OF HIV 
INFECTION IN THE KURSK REGION FOR THE PERIOD 2014-2018 

 
Shevchenko Irina Nikolaevna, 
Yachmenev Kirill Sergeevich 

 
Abstract: due to the long asymptomatic period, the severity of the course and the high mortality rate of HIV-
infected people, this infection belongs to the group of socially significant diseases. The article presents an 
analysis of the number of first-time cases of HIV infection for the period 2014-2018 in the Central Chernozem 
region (Belgorod, Voronezh, Kursk, Lipetsk, Tambov region) on the basis of statistical yearbooks of the Minis-
try of health of the Russian Federation 2014-2018. 
Key words: HIV infection, Kursk region, Central Chernozem region, human immunodeficiency virus, primary 
morbidity. 

 
С момента открытия вируса иммунодефицита в 1987 году распространенность ВИЧ-инфекции с 

каждым годом непрерывно растет во всем мире. Сложность диагностики такого распространенного забо-
левания объясняется длительным латентным периодом, неоднородностью и множественностью клини-
ческих проявлений, а также отсутствием специфической вакцины к вирусу иммунодефицита человека. 
Поэтому, в связи с тяжестью состояния, сложностью лечения, высокой летальностью пациентов – ВИЧ-
инфекция признана социально-значимым заболеванием. Хотя в последние годы в нашей стране наблю-
дается общая тенденция к снижению числа новых ВИЧ-инфицированных пациентов [1, с 161]. 

Цель исследования: проведение анализа впервые в жизни выявленных случаев ВИЧ-
инфекции в Центрально-Черноземном экономическом районе за 2014-2018 гг. для сравнения их с 
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данными по Российской Федерации.  
Материалы и методы исследования: анализ динамики числа пациентов с впервые в жизни уста-

новленным диагнозом ВИЧ-инфекции в Центрально-Черноземном экономическом районе (ЦЧР) за пе-
риод 2014-2018 гг. по данным Статистических ежегодников Минздрава РФ 2014-2018 годов. В ходе ис-
следования проведена статистическая обработка полученных материалов: расчет относительных ве-
личин, выравниванием динамических рядов методом наименьших квадратов с помощью программ 
«Statistica 10.0»и Microsoft Excel. 

При анализе числа пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции в 
2014-2018 гг. среди регионов, входящих в состав Центрального Черноземья (Белгородская, Воронеж-
ская, Курская, Липецкая, Тамбовская области), было установлено, что больше всего первичных случа-
ев ВИЧ-инфицирования в среднем за пятилетний период регистрируется в Липецкой области – 
38,5±4,5 случаев на 100 тыс. населения, меньше всего в Тамбовской области – 17,6±2,4 случая на 100 
тыс. населения. Однако во всех областях Центрального Черноземья данные показатели находятся ни-
же среднего по стране (табл.1) [2, с 9]. 

 
Таблица 1 

Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции на территории 
Центрального Черноземья и РФ за период 2014-2018 гг. на 100 тыс. населения 

регион 2014 2015 2016 2017 2018 М±m 
абсолютный 

прирост 

Белгородская об-
ласть 

11,8 13,9 26 27,3 22,8 20,4±3,5 11,0 

Воронежская об-
ласть 

8,9 26,9 33,2 41,5 35,3 29,2±6,2 -12,4 

Курская область 18,7 27,4 25,2 23,7 29,7 24,9±2,1 9,8 

Липецкая область 43,8 51,7 33,9 31,7 31,4 38,5±4,5 26,4 

Тамбовская область 14,8 16,3 12,1 20,2 24,6 17,6±2,4 11,0 

РФ 63,3 68,5 59,2 58,4 58,5 61,6±2,2 -4,8 

 
При выравнивании динамического ряда методом наименьших квадратов было выявлена общая 

тенденция к снижению числа пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции 
за период 2014-2018 гг. только в Липецкой области, а также на всей территории РФ, в остальных обла-
стях ЦЧР наблюдается общая тенденция к увеличению данного показателя (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Впервые в жизни выявленные случаи диагноза ВИЧ-инфекции в областях Центрального 

Черноземья в 2014-2018 гг. (выравнивание методом наименьших квадратов) 
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При вычислении среднего показателя по ЦЧР за период 2014-2018 гг. было установлено, что ко-
личество новых зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в Липецкой области в течение всего пяти-
летнего периода находилось выше усредненных данных по ЦЧР, также аналогичный показатель по Во-
ронежской области, начиная с 2016 года, превышает среднее число пациентов с впервые в жизни уста-
новленным диагнозом ВИЧ-инфекции в Центральном Черноземье (рис.2.).  

 

 
Рис. 2. Среднее число новых зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения 

в 2014-2018 гг 
 

Стоит отметить, что в Воронежской области в 2018 году наблюдается самый высокий по Цен-
тральному Черноземью абсолютный прирост числа пациентов с впервые в жизни установленным диа-
гнозом ВИЧ-инфекции – 26,4 случая на 100 тыс. населения по сравнению с данными 2014 года. Также 
на 11 случаев на 100 тыс. населения увеличился абсолютный прирост в Курской и Белгородской обла-
сти, в Тамбовской области данный показатель увеличился на 9,8 случаев на 100 тыс. населения. Абсо-
лютная убыль за пятилетний период зарегистрирована только в Липецкой области (12,4 случая на 100 
тыс. населения) (табл.1). 

Выводы. Таким образом, в ходе исследования было установлено, что во всех областях Цен-
трального Черноземья, кроме Липецкой области, наблюдается общая тенденция к росту числа пациен-
тов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции, подтвержденная методом выравни-
вания квадратов. Однако во всех областях данный показатель находится значительно ниже усреднен-
ных данных по стране. 
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Аннотация: Дисфункция щитовидной железы имеет свое влияние и на течение беременности, и на 
фертильность женщины. Диагностика и лечение заболеваний щитовидной железы во время беремен-
ности требует особый подход. Очень важна сохранение эутиреоза, особенно в I триместрe беременно-
сти. Несмотря на многочисленные исследования, до сегодняшнего дня решены не все вопросы диагно-
стики и лечения субклинического гипотиреоза во время беременности. Несмотря на то что сейчас при-
нято исследовать отдельные случаи, все больше исследований свидетельствуют о том, что всеобщий 
скрининг может быть эффективным.  В статье представлены последние данные о влиянии субклиниче-
ского гипотиреоза на течение беременности и ее исходы. 
Ключевые слова: субклинический гипотиреоз, беременность, течение беременности, исходы бере-
менности, планирование беременности, ТТГ. 
 
Abstract: Thyroid dysfunction affects a woman’s fertility and pregnancy. A special approach to the diagnosis and 
treatment of thyroid diseases during pregnancy is dictated by physiological characteristics and the importance of 
preserving euthyroidism, especially in the first trimester of pregnancy. Despite numerous studies, to date, not all 
issues of diagnosis and treatment of subclinical hypothyroidism during pregnancy have been resolved. Despite 
now the diagnosis is more targeted, more and more studies claim that screening is more useful.The article pre-
sents the latest data on the effect of subclinical hypothyroidism on pregnancy and its outcomes. 
Keywords: subclinical hypothyroidism, pregnancy, pregnancy, pregnancy outcomes, pregnancy planning, TSH. 

 
В нынешнее время болезни щитовидной железы лидируют по собственной распространенности 

среди абсолютно всех патологий эндокринной системы. Территория России считается регионом легкого и 
умеренного дефицита йода, из-за чего зачастую попадаются: диффузный и узловой эутиреоидный зоб, 
тиреотоксикоз в старшей возрастной группе, заболевание Грейвса, многоузловой токсический зоб. Вне 
зависимости от степени потребления йода стоит гипотиреоз, который, в собственную очередность, счи-
тается наиболее учащенной патологией щитовидной железы [1]. Гипотиреоз это состояние, когда снижа-
ется функция щитовидной железы на фоне хронического аутоиммунного тиреоидита, терапии радиоак-
тивным йодом либо операций на щитовидной железе. Распространенность гипотиреоза достигает 10—
12%, при этом частота заболеваемости увеличивается с возрастом и доминирует у женщин [2 ]. 

При заболеваний ЩЖ у беременных повышается вероятность нарушений функций щитовидной 
железы у плода, и кроме того осложнения течение гестационного процесса наблюдаются чаще. По-
этому эндокринологи и гинекологи тщательно контролируют тиреологический статус беременных. 
Значимым нюансом верного надзора над функцией ЩЖ считается оценка сосредоточения тирео-
тропного гормона (ТТГ), свободного трийодтиронина (1Т3) и свободного тироксина (1Т4). Множество 
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вопросов активизируют референтные показатели концентрации ТТГ, 1Т3 и 1Т4 в отдельных тримест-
рах беременности [3]. 

Во время беременности разные физиологические процессы оказывают большое влияние на вза-
имообмен гормонов ЩЖ [4]. К ним принадлежат: 

 повышение концентрации белков, связывающих гормоны щитовидной железы (в особенно-
сти глобулина и тироксина, связывающего тироксин), в ответ на увеличение степени эстрогенов уже на 
ранних сроках беременности; 

 повышение уровня хорионического гонадотропина (ХГ), тиреотропина. ХГ, вырабатываемый 
синцитиотрофобластами, связывается с рецептором к ТТГ и обретает свою тиреотропную активность, 
которая играет роль только лишь в случае высокого уровня ХГ. При этом совершается упадок выделе-
ния ТТГ и повышение концентрации ТЗ и Т4 в сыворотке выше нормальных показателей; 

 увеличенное выделение йода с мочой в взаимосвязи с повышением клубочковой фильтра-
ции в период беременности [5]. 

Несомненно, что и лекарства, которые принимает беременная женщина, имеют большое влия-
ние на функцию ЩЖ. Гипотиреоз считается одним из наиболее распростронненым болезней ЩЖ, кото-
рое имеет большое влияние на формирование плода и осложняет течение беременности. Особенное 
отношение к субклиническому гипотиреозу разъясняется тем, что вплоть до настоящего периода не 
выработана конкретная тактика в отношении данного заболевания, в особенности когда оно обнаружи-
вается в период планирования либо уже после наступления беременности. Многочисленные вопросы 
либо не исследованы, либо имеют двойственные сведения, таким образом что врач берет на себя ре-
шение, опираясь на своих представлениях об этом заболевании. В заключительное время размещены 
данные множественных изучений, метаанализов, посвященных данной теме. В связи с этим, особенно 
практическому врачу важно проанализировать определенные вопросы, связанные с субклиническим 
гипотиреозом и беременностью.  

Чтобы определить показания для лечения субклинического гипотиреоза, необходимо учитывать 
влияние различного уровня ТТГ на течение беременности и ее исходы. Несмотря на то, что при суб-
компенсированном гипотиреозе (СКГТ) снижения тиреоидной функции не особо проявляется, исследо-
вания выявили, что при беременности СКГТ имеет патологическое влияние[6]. К сожалению, не во всех 
исследованиях выделяют группы беременных с разной степенью повышения ТТГ и учитывают титр 
антитиреоидных антител, которые также влияют на течение беременности. В исследовании N. 
Benhadi[7] выявлена “положительная корреляция между уровнем ТТГ, начиная с нормальных показа-
телей, и самопроизвольным прерыванием беременности: при каждом удвоении ТТГ вероятность выки-
дыша увеличивалась на 80%. Повышение ТТГ в интервале 2,5–5,0 мЕд/л у женщин без антитиреоид-
ных антител сопровождается повышением риска выкидыша примерно в 2 раза, причем неважно это 
ранний или поздний срок беременности” [8]. У женщин с СКГТ повышен риск внутриутробной гибели 
плода – OR 1,26 (95%CL 1,1; 1,44), преждевременных родов – OR1,96 (95%CL 1,4; 2,73), других ослож-
нений (гестационного сахарного диабета, эклампсии) – OR 1,69 (95% CL 1,27; 2,43) [9]. «Отдаленные 
психоневрологические последствия для ребенка, развивавшегося в условиях повышенного уровня ТТГ, 
были продемонстрированы J.E. Haddow в 1999 г. Он выявил у детей снижение IQ на 7 баллов по срав-
нению с группой контроля, а IQ <85 баллов встречался значительно чаще, чем в группе контроля» [5].  

В 2012 г. исследования J.H.Lazarus не выявили положительного влияния компенсации субклини-
ческого гипотиреоза на психоневрологическое развитие рожденных детей в возрасте 3 лет, которые 
были диагностированны с использованием новых нормативов ТТГ для беременных. В группе с компен-
сацией субклинического гипотиреоза IQ детей не отличался от IQ в группе, не получавшей лечение 
(99,2 и 100 баллов, р=0,04). Также не было найдено различий по количеству детей с IQ менее 85 бал-
лов в исследуемой и контрольной группах (12,1% vs 14,1%, р=0,39) [10]. Вем беременным с повышен-
ным уровнем ТТГС, показано назначение заместительной терапии выше триместр-специфичной нор-
мы, имея ввиду тот факт, что СКГТ негативного влияет на течение беременности и формирование цен-
тральной нервной системы плода. Принимая к сведению полученные в настоящее время данные, мож-
но сказать, что ТТГ>2,5 мЕд/л ассоциирован с самопроизвольным прерыванием беременности. Более 
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высокое пороговое значение ТТГ связан с другими неблагоприятные исходами беременности.  Особого 
внимания заслуживают беременные с повышенным ТТГ и антитиреоидными антителами. В этих обсто-
ятельствах неблагоприятное влияние на течение беременности повышается [2 ]. 

Назначение левотироксина натрия приводил к суммарному снижению осложнений беременности 
у беременных с ТТГ выше нормы, определенной в локальной лаборатории. Причем эффект зависел от 
сроков начала лечения и времени, затраченного на достижение целевого уровня ТТГ. Цель лечения 
достигалась менее чем за 4 нед если лечение начиналось до 12 нед. беременности [4]. 

В исследовании S. Maraka et al. [5] показано, что назначение заместительной терапии при ТТГ 
2,5–5 мЕд/л снижает вероятность низкой балльной оценки состояния плода при рождении по шкале 
Апгар и внутриутробной задержки развития плода.  По другим исходам беременности и осложнение как 
самопроизвольное прерывание беременности, отличий не выявлено. В других исследованиях лечения 
левотироксином выявляет положительный результат только в группах беременных с ТТГ>4,0–5,0 
мЕд/л. При этом в одном исследовании показано несравнимое снижение частоты преждевременных 
родов (ОШ 0,38; 95% ДИ 0,15–0,98). Заместительная терапия у беременных с ТТГ 2,5–4,0 мЕд/л не 
улучшало исходы беременности [2 ]. 

Таким образом, до сегоднячнего дня положительное влияние заместительной терапии левоти-
роксином натрия при уровне ТТГ 2,5–4,0 мЕд/л, особенно при нормальном уровне антитиреоидных ан-
тител, не доказано. При этом, если повышении ТТГ более выраженно, то положительное влияние ле-
чения не вызывает сомнения. Есть вероятность, что положительное влияние проявляется только при 
использовании локальных норм ТТГ, что увеличивает важность их определения [11]. 

Опираясь на последних данных, можно заключить, что во время беременности для принятия ре-
шения о назначении лечения левотироксином натрия лучше использовать локальные нормы ТТГ. При 
отсутствии локальных норм, либо при ТТГ>2,5 мЕд/л у беременных с антитиреоидными антителами, 
либо ТТГ>3,5 мЕд/л у женщин без антител назначение заместительной терапии как минимум снижает 
риск самопроизвольного прерывания беременности, а может имеет и другие положительные влияния, 
особенно если начинается на ранних этапах беременности[1]. 

Таким образом, накопленные на сегодняшний день данные свидетельствуют о необходимости 
выявления локальной нормы ТТГ для беременных. При решении вопроса о назначении лечения во 
время беременности необходимо учитывать не только повышенный уровень ТТГ, но и уровень антител 
к ТПО, т. к. именно у этой группы беременных имеется наибольший риск осложненного течения бере-
менности. На стадии планирования беременности лечение при превышении ТТГ общепопуляционных 
референсных значений обязательно. Но не доказано преимущество заместительной терапии у жен-
щин, планирующих беременность, в т. ч. с помощью репродуктивных технологий, с высоконормальным 
уровнем ТТГ 12]. 
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Актуальность темы исследования 
Самая значительная часть информации, получаемой человеком из внешнего мира, приходится 

на зрительный аппарат. Существует ряд факторов, неблагоприятно воздействующих на зрение челове-
ка, включая злоупотребление временем, проведенным перед телевизором, гаджетами и компьютером, 
неправильное освещение, чтение лежа. Доказано, что дети, проводящие много времени на свежем 
воздухе и занимающиеся спортом, реже страдают миопией. К факторам развития зрительной патоло-
гии следует также отнести наследственную предрасположенность и неполноценное питание [1,2]. 

Сбалансированное питание является одним из важных составляющих нормального зрения. Су-
ществует ряд веществ, необходимых для сохранения и улучшения зрения, такие как лютеин и зеаксан-
тин, которые содержатся в зеленых листовых овощах (шпинат, капуста), а также в других продуктах, 
таких как яйца. Не менее важными продуктами являются антиоксиданты – витамин C (овощи, фрукты), 
витамин E (орехи, семена подсолнечника), бета-каротины (морковь, тыква и пр.). Биофлавоноиды спо-
собны защитить глаза от развития катаракты и дегенерации желтого пятна, они содержатся в чернике, 
чае, цитрусовых, бобовых, соевых продуктах. Рыба и морепродукты содержат омега-3 жирные кислоты 
и селен, которые предотвращают развитие возрастной макулярной дегенерации. Витамин А (печень, 
яйца, молоко) и цинк (говядина, устрицы, краб) ответственны за выработку меланина в сетчатке глаза и 
предупреждения развития ночной слепоты [3,4]. 

В современном мире электронных технологий почти каждый проводит большую часть дня перед 
компьютером, планшетом или смартфоном. Регулярное проведение длительного времени перед экра-
ном вызывает так называемый компьютерный зрительный синдром [5], который характеризуется 
напряжением, усталостью и раздражением, покраснением и жжением глаз, помутнением зрения и ди-
плопией. Для облегчения симптомов эксперты советуют часто моргать, делать перерывы каждые 20 
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минут, выполнять упражнения для снятия утомления глаз, соблюдать определенное расстояние от 
экрана монитора и гаджетов. Оптимальным расстоянием от глаз пользователя до экрана монитора 
считается 60-70 см, а до экрана телефона – примерно 30-35 см [5,6].  

Многие люди не забывают носить солнцезащитные очки летом, но стоит также учесть, что воз-
действие ультрафиолетовых лучей может серьезно повлиять на зрение в течение всего года. Это осо-
бенно актуально в зимний период, так как снежное покрытие отражает ультрафиолетовые лучи [6].  

Целью данной работы является исследование неблагоприятных факторов, воздействующих 
на зрение.  

Материалы и методы исследования 
С этой целью был проведен опрос путем электронного анкетирования. Анкета включала вопросы 

относительно наличия зрительных отклонений, а также их вероятных причин и факторов риска. В опро-
се приняли участие 140 жителей различных населенных пунктов Армении, из них 58,6% (82) составили 
женщины, 41,4% (58) – мужчины. Возраст респондентов распределился следующим образом: 87,1% 
(122) составили респонденты в возрасте от 18 до 25 лет, 4,3% (6) – от 25 до 35 лет, 1,4% (2) – от 35 до 
45 лет, 5,7% (8) – от 45 до 55 лет, 1,4% (2) – старше 55 лет.  

В результате исследования оказалось, что 73,6% (103) респондентов имеют жалобы, связанные 
со зрением, но только 65% (91) имеют определенные нарушения, диагностированные врачом. 46,4% 
(65) опрошенных имеют близорукость, причем большинство из них (61) являются респондентами в воз-
расте от 18 до 35 лет. 3,57% (5) респондентов страдают дальнозоркостью, все из них имеют возраст 
старше 45 лет. 18,4% (19) респондентов с нарушениями зрения страдают астигматизмом различных 
степеней тяжести.  

Вероятными причинами появившихся офтальмологических отклонений респонденты, имеющие 
зрительные нарушения, считают напряженную работу или учебу (73,8%), наследственность (28,2%), 
злоупотребление гаджетми и компьютерами (56,3%), стресс (18,4%). У 61% (63) респондентов с нару-
шениями зрения отклонения стали выявляется в школьном возрасте, у 16,5% (17) – в студенческом 
возрасте, у 14,6% (15) – в результате перенесенного длительного стресса, у 5,8% (6) – в раннем дет-
ском возрасте.  

Порядка половины опрошенных носят оптические очки или линзы. 65% респондентов носят 
солнцезащитные очки преимущественно летом, и лишь 21% – круглый год, включая зиму. 

Принимая во внимание неблагоприятное воздействие гаджетов на зрение, мы выяснили, с какого 
расстояния респонденты смотрят на экран при использовании данных устройств. Как оказалось, более 
70% опрошенных смотрят на экраны гаджетов с расстояния менее 30 см.  

Порядка 40% респондентов имеют привычку читать в транспорте. 
Для снятия напряжения при чтении, работе на компьютере или при просмотре телевизора поряд-

ка 20,4% (21) респондентов выполняют упражнения, снимающие утомление глаз, причем 8,7% (9) де-
лают подобные упражнения на регулярной основе и отмечают как положительный эффект непосред-
ственно после выполнения зарядки, так и долгосрочный эффект при регулярных занятиях.  

Для того, чтобы выяснить, получают ли респонденты необходимые для нормального зрения веще-
ства, мы изучили их рацион. Все респонденты употребляют в пищу овощи и фрукты, более 60% из них – 
зачастую. Порядка 90% опрошенных употребляют мясо, 23% респондентов едят печень, но довольно 
редко. Рыбу и другие морепродукты употребляют соответственно 76% и 25% опрошенных. Более 20% 
респондентов почти не употребляют бобовые и зерновые продукты. Семена подсолнечника довольно 
популярны среди 73% респондентов во всех возрастных группах, орехи едят не более половины опро-
шенных. Молочные продукты и яйца употребляют в пищу соответственно 88% и 78% респондентов. 

10,7% респондентов имеют нарушения пищеварения и всасывания, связанные с различными бо-
лезнями ЖКТ, что в какой-то степени может привести к нарушению поставки в организм необходимых 
витаминов и микроэлементов.  

Заключение  
В результате проведенного исследования оказалось, что большинство опрошенных отмечают 

развитие зрительных нарушений в связи с напряжением зрительного аппарата, и не случайно данные 
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отклонения часто выявляются в школьные или студенческие годы, а также у людей, выполняющих 
напряженную работу. Наследственность также играет значительную роль в развитии зрительной пато-
логии, так как почти треть респондентов с данной проблемой отмечают случаи офтальмологических 
заболеваний в семейном анамнезе.  

Для сохранения здоровья глаз рекомендуем соблюдать соответствующие правила при чтении и 
при работе с ПК и гаджетами (правильное расстояние, освещение), делать частые перерывы. Респон-
денты довольны результатами выполнения зарядки для глаз, к сожалению большинство (80%) опро-
шенных не выполняют подобных упражнений. 

Принимая во вниманиe тот факт, что большинство респондентов относятся к возрасту от 18 до 
35 лет, следует отметить необходимость проведения дальнейших научных исследований в целях вы-
явления возрастных факторов. 
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Аннотация: Цифровизация экономики и социальной жизни стало основной тенденцией развития со-
временного мира. Новый тренд позволил представлять, запоминать, сохранять и передавать инфор-
мацию с помощью цифровых технологий, которые привели к более эффективному развитию экономи-
ки, что в конечном итоге влияет на улучшение качества жизни. В нашей статье рассматриваются неко-
торые аспекты современного состояния и задач цифровизации российской экономики, а также резуль-
таты социологического исследования барьеров, которые препятствуют переходу бизнеса на цифровую 
модель развития. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, задачи развития цифровизации в России, ис-
следованиe состояния цифровизации в сфере предпринимательства. 
 

SOME ASPECTS OF THE DIGITALIZATION OF THE ECONOMY IN MODERN RUSSIA 
 

Teske Galina Pavlovna, 
 Radinovskaya Tatiana Yurievna 

 
Abstract: the Digitalization of the economy and social life has become the main trend in the development of 
the modern world. The new trend has made it possible to present, remember, store and transmit information 
using digital technologies, which have led to more efficient economic development, which ultimately affects the 
improvement of the quality of life. This article discusses some aspects of the current state and challenges of 
digitalization of the Russian economy, as well as the results of the study of key barriers that prevent the trans i-
tion of business to a digital model of development. 
Key words: digitalization, digital economy, problems of development of digitalization in Russia, researches of 
a condition of digitalization in the sphere of business. 

 
В настоящее время актуальным аспектом изучения транcформаций в экономике современного об-

щества является ее цифровизация. Изучение этого достаточно молодого термина и самого явления зани-
мает умы представителей разных профессий, убеждая в очередной раз, что эта сфера крайне перспек-
тивна в современной жизни и является основополагающей для развития жизнедеятельности общества.  

Обратимся к истории термина цифровая экономика. Как полагает ряд ученых его ввел в упо-
требление в 1995 г. американский информатик Н. Негропонте (N. Negroponte) из Массачусетского тех-
нологического университета [1]. Международное признание понятие «цифровая экономика» получило в 
2016 г., после выхода доклада Всемирного банка «Цифровые дивиденды». 

В работе Митина [2], приведены следующие определения «цифровой экономики»:  

 «система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использова-
нии цифровых информационнокоммуникационных технологий» (Всемирный банк); 
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 «экономика, которая главным образом функционирует за счет цифровых технологий, особенно 
электронных транзакций, осуществляемых с использованием Интернета» (Оксфордский словарь); 

 «ведение бизнеса на рынках, опирающихся на Интернет и / или Всемирную паутину» (Бри-
танское компьютерное общество – British computer society, BCS); 

 «рынки на основе цифровых технологий, которые облегчают торговлю товарами и услугами 
с помощью электронной коммерции в Интернете» (ОЭСР); 

 «экономика, способная предоставить высококачественную ИКТ-инфраструктуру и мобилизо-
вать возможности ИКТ на благо потребителей, бизнеса и государства» (Исследовательский центр жур-
нала «Economist» и компания IBM);  

 «глобальная сеть экономических и социальных видов деятельности, которые поддержива-
ются благодаря таким платформам, как Интернет, а также мобильные и сенсорные сети» (правитель-
ство Австралии); 

 «производство цифрового оборудования, издательская деятельность, медийное производ-
ство и программирование» (правительство Великобритании).  

Значимость цифровой экономики связана с внедрением и проникновением цифровизации во все 
сферы жизни, начиная от высокотехнологичных производств, финансовой сферы, бизнес структур, соци-
альной сферы и заканчивая простыми потребителями услуг в интернет-пространстве. В этой связи при-
нято разделять цифровизацию Интернета людей (IoP – Іnternet оf реорlе) и цифровизацию экономики. 
Благодаря цифровизации потребитель может пользоваться услугами банков, государственных учрежде-
ний в виртуальной реальности, получать образование и трудовые навыки, посещать любые музеи и биб-
лиотеки не зависимо от места своего нахождения, связываться с людьми из любой точки мира.   

Другая грань цифровизации – это ее глубокое проникновение в сферу экономики. Не случайно, 
информационно-коммуникационные технологии формируют новый технологический уклад, получивший 
термин Индустрии 4.0 или четвертая промышленная революция. [3]. Для Индустрии 4.0 характерно 
производство оборудования, использующего ИКТ, и соответствующего программного обеспечения. В 
связи с этим приоритетное значение имеет развитие микроэлектроники и программирования (матема-
тического обеспечения), а также различных сетей (прежде всего, широкополосного Интернета). 

В России развитию цифровизации экономики придается   приоритетное значение. По итогам за-
седания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам 24 декабря 2018 года утвержден паспорт национальной программы «Цифро-
вая экономика Российской Федерации» [4]. 

Ключевые цели нацпроекта - увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики, 
создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, высоко-
скоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организа-
ций и домохозяйств, использование преимущественно отечественного программного обеспечения гос-
ударственными органами, органами местного самоуправления и организациями. Проект рассчитан с 
2019 по 2024 годы и бюджет национального проекта составляет 1634,9 млрд рублей. [5].  

Решению задач национального проекта развития цифровой экономики во многом будет способ-
ствовать вовлечение всех структур общественной системы- социальной, политической, экономической. 
В России достаточно успешно идет процесс цифровизации экономики. Существенные успехи достигну-
ты в торговле, банковском секторе, госуправлении. Так, например, 8 июля 2019, Правительство внесло 
в Госдуму законопроекты о переходе к «электронным трудовым книжкам». Законопроектами предлага-
ется установить возможность ведения сведений о трудовой деятельности в электронном виде, которые 
будут основной информацией о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. Это позволит 
предоставить работникам и работодателям удобный и быстрый доступ к информации о трудовой дея-
тельности, обеспечит дополнительные возможности трудоустройства для дистанционных работников, 
сохранность персональных данных в информационной системе Пенсионного фонда[6].  

Современные реалии таковы, что все меньше и меньше отраслей остаются незатронутыми циф-
ровыми изменениями. Транспорт, которым мы пользуемся каждый день, сектор ЖКХ, строительство, 
медицина, практически все отрасли вовлечены в этот процесс в большей или меньшей степени.  

http://government.ru/news/35168/
http://government.ru/news/35168/
http://government.ru/news/35168/
http://government.ru/projects/selection/743/37299/
http://government.ru/projects/selection/743/37299/
http://government.ru/projects/selection/743/37299/
http://government.ru/projects/selection/743/37299/
http://government.ru/projects/selection/743/37299/
http://government.ru/projects/selection/743/37299/
http://government.ru/projects/selection/743/37299/
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Однако, авторы статьи, выявили, что зачастую предприниматели плохо информированы о воз-
можностях, которые открывает цифровизация, и не всегда готовы инвестировать временные и финан-
совые ресурсы на внедрение новых технологий и обучения сотрудников цифровым компетенциям. По-
этому важно вести обучающую и информационную деятельности среди представителей малого и 
среднего бизнеса, объяснять предпринимателям преимущества цифровой модели бизнеса. Результа-
ты социологического исследования в Москве и регионах, проведенное в феврале 2019 года Аналити-
ческим центром НАФИ [7] показало, что 75% московских предпринимателей и 68% региональных пред-
ставителей бизнес-структур используют цифровые средства передачи и хранения информации, также 
в Москве широкополосный доступ в интернет имеют 77% респондентов –предпринимателей против 
59% в регионах. Треть компаний, зарегистрированных в Москве и 19% в регионах применяют облачные 
сервисы. 57% московских компаний и 26% организаций в регионах имеют полноценный сайт с деталь-
ной информацией о компании и ее деятельности. Социальными сетями пользуются 36% московских 
кампаний и 28% региональных. Мессенджеры для связи с клиентами используют 38% организаций в 
регионах и 32% в Москве. Как московские, так и региональные компании уделяют недостаточно внима-
ния обучению своих сотрудников в области цифровых технологий – 89% компаний в Москве и 94% ре-
гиональных компаний никогда не организовывали образовательные программы по этому вопросу для 
своих сотрудников. Таким образом 47% опрошенных руководителей московских компаний и 53% регио-
нальных отмечают, что такие обучающие курсы не являются предметом необходимости для организа-
ции. Еще 33% предпринимателей в Москве и 24% в регионах считают, что подобные тренинги нужны 
только тем сотрудникам, кто непосредственно связан с цифровыми технологиями.  

В связи с полученными теоретическими и практическими материалами авторы статьи делают 
следующие выводы. Для роста цифровой экономики необходимо развивать национальный ИТ-сектор, 
стимулировать создание инновационных технологий, сотрудничать для их развития на международном 
уровне. Необходимо создавать условия для того, чтобы молодые талантливые специалисты не только 
не уезжали из страны, но и начали возвращаться. Необходимо стимулировать инвестиции и предпри-
нимательскую активность в этой отрасли. Все части общества – и государство, и частный сектор, и 
гражданское общество, и ИТ-сообщество должны участвовать в цифровой экономической деятельно-
сти. Кроме того существенной составляющей развития цифровизации является обеспечение информа-
ционной безопасности информационных и инновационных технологий.  
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Аннотация: В данной статье анализируется мало изученное исследователями произведение совре-
менного популярного писателя Б. Акунина «Кладбищенские истории» с точки зрения прецедентности. 
Прецедентные феномены, и, в частности, прецедентные высказывания являются своеобразными 
сгустками национальной культурной памяти народа и являются носителями богатой культурологиче-
ской информации.   
Ключевые слова: прецедентный феномен, прецедентное высказывание, художественная литература, 
Б. Акунин, Г. Чхартишвили.  
 

ON CASE STATEMENTS IN THE WORKS OF B. AKUNIN 
 

Bystrova Tat`yana Evgen`evna 
 
Abstract: This article analyzes the little studied by researchers work of the modern popular writer B. Akunin 
"Cemetery stories" from the point of view of precedent. Precedent phenomena, and, in particular, precedent 
statements are peculiar clots of national cultural memory of the people and are carriers of rich cultural information. 
Key words: precedent phenomenon, precedent utterance, fiction, Boris Akunin, Grigory Chkhartishvili. 

 
Мы рассмотрим экспериментальное произведение Б. Акунина с эпатирующим названием «Клад-

бищенские истории» с точки зрения прецедентности. Книга была написана с 1999 по 2004 год, первое 
издание вышло в 2005 году. Произведение состоит из двух частей: 6 очерков, написанных Г. Чхарти-
швили, и 6 «страшных рассказов», написанных Б. Акуниным. Если первая часть носит публицистиче-
ский и даже философский характер, и содержит в себе размышления писателя о жизни и смерти в духе 
русской классической литературы, то вторая часть написана «массовиком-затейником» Б. Акуниным в 
жанре «страшилок» и скорее похожа на американский хоррор, где читателя ждут встречи с привидени-
ями, вампирами и другими типичными персонажами этого жанра. Книга может заинтересовать как 
взыскательных читателей, любящих классическую литературу с ее философскими отступлениями, так 
и молодое поколение, а также иностранцев, и всех любителей «легкой литературы», детективов и про-
изведений, написанных в жанре литературы ужасов. Книга Г. Чхартишвили (Б. Акунина) наполнена 
прецедентными феноменами, «расшифровка» которых может использоваться в качестве культуроло-
гических комментариев. Мы проанализируем прецедентные высказывания, встречающиеся в этом про-
изведении Г. Чхартишвили (Б. Акунина). 

Теория прецедентности как самостоятельная область исследований в рамках науки о языке воз-
никла сравнительно недавно (в 80-х годах XX века), и, по мнению некоторых ученых, может считаться 
теорией XXI века. Термин «прецедентный текст» был предложен Ю. Н. Карауловым на шестом Между-
народном конгрессе преподавателей русского языка и литературы в докладе «Роль прецедентных тек-
стов в структуре и функционировании языковой личности» в 1986 году. Ю. Н. Караулов называет пре-
цедентными тексты, значимые для конкретного человека в когнитивном и эмоциональном отношениях, 
имеющие сверхличностный характер, т. е. хорошо известные и широкому окружению человека, в том 
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числе его предшественникам и современникам, и, наконец, такие, обращение к которым многократно 
обновляется в дискурсе языковой личности. [1, с.106].   

Прецедентные тексты – это своеобразное явление культуры, некий текст, который входит в фонд 
фоновых знаний, фонд исторической памяти народа. Национально-культурная память – это «кладезь 
сведений, эмоций, фактов, откуда мы в нашей повседневной жизни... использовать данные для ответа 
на сакраментальные вопросы: кто мы, где мы находимся и куда идем; чем гордимся в своем прошлом и 
настоящем...почему это так, а не иначе; и даже зачем все это» [2, с.26].   

Ю. Н. Караулов отмечает, что национальная культурная память не является историей в чистом 
виде; это то, как прошлое представлено в современной мысли и как оно вписывается в знания людей о 
современном мире. 

В. В. Красных понимает термин «прецедентный текст» в более узком смысле. Прецедентные 
феномены могут быть как вербальными, так и невербальными: к первым относятся самые разнообраз-
ные тексты «как продукты речемыслительной деятельности, вторым – произведения живописи, скульп-
туры, архитектуры, музыкальные произведения. Вербальные прецедентные феномены включают в се-
бя прецедентное имя и прецедентное высказывание, а к вербализуемым – прецедентный текст и пре-
цедентная ситуация. [3, с. 48]. 

Прецедентное высказывание является воспроизводимым продуктом речевой деятельности, пол-
ной и самодостаточной единицей, которая может быть или не быть предикативной [4, с. 152]. Типичное 
прецедентное высказывание – это цитата. 

В «Кладбищенских историях» Г. Чхартишвили (Б. Акунина) можно наблюдать единичные слу-
чаи прецедентных высказываний. Например: «чистые руки – горячее сердце; это им горячее сердце 
подсказало» (усеченная цитата известного выражения: «У чекиста должна быть холодная голова, 
горячее сердце и чистые руки»; впервые это высказывание появилось в книге Н. И. Зубова «Феликс 
Эдмундович Дзержинский: Краткая биография» (1941), где фраза является прямой речью основателя 
и первого председателя ЧК: «Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим серд-
цем и чистыми руками»); «поглядели вокруг своими железными глазами» (см. Железный Феликс - 
прозвище Дзержинского); «рыцари революции» («рыцарь революции» - так назвали Ф. Э. Дзержин-
ского в советских средствах массовой коммуникации); фраза писательницы леди Монтегю (Леди Мэ-
ри Уортли-Монтегю, английская писательница, 1689-1762): «It has all been very interesting» («Всё это 
было очень интересно», предсмертная фраза писательницы); «Призрак бродит по Европе…» (начало 
первой фразы из «Манифеста Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса (1848), ср.: «При-
зрак бродит по Европе – призрак коммунизма»; «глупый мелкобуржуазный эгоизм» (выражение, ча-
сто встречающееся у В. И. Ленина); «Oh Captain, my Captain!» («О, капитан! Мой капитан!» - стихо-
творение американского поэта и публициста Уолта Уитмена, написанное на смерть американского 
президента А. Линкольна, 1865 г.); «Voila une belle mort!» (цитата из романа-эпопеи Л. Н. Толстого 
«Война и мир», т.I, часть III, глава XIX; эту фразу сказал Наполеон, глядя на раненого князя Андрея  
Болконского); «Многое на свете не снилось нашим мудрецам» (неполная цитата из трагедии У. Шекс-
пира «Гамлет», действие 1, сцена 5, в переводе М. П. Вронченко (1828): «Есть многое в природе, 
друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам»).  

Таким образом, в книге Г. Чхартишвили (Б. Акунина) «Кладбищенские истории» наблюдается 
большое количество прецедентных феноменов, причем прецедентные высказывания занимают не-
большое место в данном произведении. 
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Аннотация: Статья посвящена обоснованию эффективности реконструкции изношенных стальных га-
зопроводов с применением полиэтиленовых труб. Анализируются современные исследования в обла-
сти реконструкции и ремонта в нефтегазовой промышленности. Характеризуются положительные и 
отрицательные стороны использования бестраншейных технологий при реконструкции газопроводов.  
Ключевые слова: реконструкция газопроводов, бестраншейные технологии, полиэтиленовые трубы, 
методы ремонта трубопроводов, промышленная безопасность. 
 

THE EFFICIENCY OF RECONSTRUCTION OF GAS PIPELINE BY A METHOD OF PULLING A 
POLYETHYLENE PIPE 

 
Pereselkov Vladimir Vasilivich 

 
Abstract: The Article is devoted to the substantiation of the efficiency of reconstruction of worn steel gas pipe-
lines using polyethylene pipes. Modern researches in the field of reconstruction and repair in the oil and gas 
industry are analyzed. Positive and negative aspects of the use of trenchless technologies in the reconstruc-
tion of gas pipelines are characterized. 
Key words: reconstruction of gas pipelines, trenchless technologies, polyethylene pipes, methods of repair of 
pipelines, industrial safety. 

 
Газовая промышленность России занимает ведущее место в топливно-энергетическом балансе 

РФ, имеет для нее стратегическое значение и является одной из наиболее динамичных и бурно разви-
вающихся отраслей народного хозяйства. Однако внушительные сроки эксплуатации и старение си-
стемы газопроводов выдвинули ряд новых требований к технологии ремонтных работ в газовой про-
мышленности для повышения результативности их проведения.  

Газопровод — инженерное сооружение, предназначенное для транспортировки газа с помощью 
трубопроводной системы. Газ по газопроводам и газовым сетям подаётся под определённым избыточ-
ным давлением. Сегодня основная часть распределительных газопроводов состоит из изношенных 
стальных труб, поэтому актуальной задачей перед предприятиями газовой промышленности стоит ре-
шение вопроса о выполнения рациональной реконструкции данных объектов, поскольку своевременно 
и качественно проведенные работы по реконструкции газопровода позволяют обеспечить его безопас-
ную, бесперебойную работу и существенно повысить сроки эксплуатации. Интенсивные процессы ста-
рения сооруженных 30-40 лет назад газопроводных систем являются сегодня основным фактором, 
приводящим к нарушению гидравлических режимов и увеличивающих количество инцидентов и ава-
рийных ситуаций на газопроводах, с высокими финансовыми затратами [1, с.118].   

Трубопроводы промышленного назначения известные в мире можно разделить на две группы 
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исходя из материала, из которого они изготовлены: металлические и неметаллические. Их преимуще-
ства заключаются в прочности для металлических труб и коррозионной стойкости и долговечность для 
неметаллических. Трубопроводы их полимерных материалов отличаются высокой эксплуатационной 
надежностью. К примеру, текущая аварийность металлических и пластмассовых труб отличается при-
мерно в 10 раз. И это последствие не только аварийного состояния старых, стальных трубопроводных 
систем инженерного назначения, но и коренных различий между металлическими и пластмассовыми 
трубами. Их достоинства, такие как малый удельный вес, коррозионная стойкость, устойчивость к об-
разованию трещин, длительный срок эксплуатации и др. по сравнению с трубами из других материа-
лов, а также существенная экономия (в среднем на 20–45 %) стоимости прокладки и эксплуатации, 
привели к быстрому вытеснению ими стальных труб из объемов строительства и реконструкции наруж-
ных и внутренних трубопроводов рабочим давлением до 16 бар.  

Среди поиска новых, прогрессивных технологий восстановления изношенных газопроводов зна-
чительное внимание уделяется возможностям использования в процессе ремонта полимерных мате-
риалов и бестраншейных способов реконструкции. Если раньше бестраншейные методы в основном 
применялись в системах водоснабжения, коммунального хозяйства крупных городов, а в нефтегазовой 
промышленности практически не использовались, то в последние годы потребность в них растет, в том 
числе на участках, проложенных методом наклонно направленного бурения через различные препят-
ствия. Данные способы обеспечивают герметичность трубопровода, сохраняя при этом его остаточную 
прочность, останавливают коррозионные процессы на внутренней поверхности, исключая контакт ме-
таллической трубы от агрессивного продукта перекачки, путем санации — нанесение защитных покры-
тий (облицовок) на внутреннюю поверхность трубопроводах [2, с.7-8].    

В исследовании Ганзикова А. С. выполнен комплексный анализ существующих методов рекон-
струкции изношенных распределительных газопроводов, что позволило ему выявить и систематизиро-
вать основные преимущества и недостатки каждого. Опираясь на результаты инженерных изысканий и 
расчеты в программном комплексе Expert Choice, автор утверждает, что реконструкция изношенных 
распределительных газопроводов с применением метода, использующего плотноприлегающую трубу 
U-лайнер может быть признана оптимальной с точки зрения технических критериев, а наиболее эконо-
мичным методом реконструкции стального трубопровода является протяжка ПЭ трубы без разрушения 
старой стальной трубы. Самым дорогим и ресурсозатратным методом ремонта на основании эксперт-
ного анализа является реконструкция изношенного стального газопровода открытым (траншейным) 
способом [3, с.11-12]. 

Технологии восстановления нефтегазопромысловых трубопроводов методом протяжки полимер-
ного лайнера посвящена работа Алявдина Д. В. Он представил разработанную математическую мо-
дель протяжки полимерного лайнера (рукава) в трубопровод, ориентированную на его конфигурацию и 
размеры, сформулировал закономерности формирования напряженного состояния лайнера в процессе 
протяжки, рассчитал допустимую длину участка трубопровода, которая может быть восстановлена за 
один проход лайнера, в зависимости от диаметра трубопровода и конфигурации участка с учётом его 
кривизны. Также автором предлагается технология изготовления терморасширяемого рукава на базе 
радиационного модифицирования полимерных композиций, в которой удалось получить положитель-
ные эффекты за счёт сшивания полимерных молекул, придающего материалу «эффект памяти» [4]. 

В настоящее время в России отмечается высокий рост производства и потребления труб из по-
лимерных материалов, предпосылками для которых служат серьезная изношенность существующих 
инженерных коммуникаций, а также существующий ее потенциал для развития производства вместе с 
обеспеченностью сырьевыми ресурсами. Одним из наиболее часто встречающихся методов рекон-
струкции изношенных стальных газопроводов является метод протаскивания нового ПЭ трубопровода 
в повреждённый старый (с его разрушением или без разрушения). Он позволяет восстановить сильно 
разрушенный трубопровод путём прокладки нового, например, полиэтиленового низкого давления на 
месте старого. Метод с разрушением наиболее эффективен при необходимости полной замены ветхо-
го трубопровода с увеличением диаметра сети. Проводится реконструкция этим методом по бестран-
шейным технологиям и имеет некоторые преимущества по сравнению с другими: увеличение диаметра 
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трубы ведёт к повышению её пропускной способности; при реализации метода трубопровод из поли-
мерных материалов не имеет стыковых соединений и выдерживает большие нагрузки при сроке экс-
плуатации 50-100 лет. Кроме того, метод можно использовать в нестабильных грунтах при минималь-
ной разработке последних в период реконструкции. Основным достоинством описанного метода вос-
становления путём протаскивания труб является достаточно высокая производительность работ при 
относительной простоте операций. Однако недостатком метода протаскивания без разрушения ветхого 
трубопровода является уменьшение его внутреннего диаметра после ремонта.   

Применительно к газопроводам представляют интерес бестраншейные технологии восстановле-
ния, основанные на принципе использования старой трубы в качестве футляра, внутри которой протя-
гивается трубопровод из полимерных материалов, достаточно долговечных и не подверженных корро-
зии. Алексеев А. В. в качестве наиболее перспективного выделяет метод санирования применительно к 
нефтегазопромысловым трубопроводам с использованием «чулочной» технологии. Он отмечает ряд 
преимуществ именно этой технологии, которая по сравнению с технологией «труба в трубе» применя-
лась до настоящего времени меньше, несмотря на перспективы своего использования. Автор указыва-
ет, что «чулочная технология» менее требовательна к конфигурации ремонтируемого участка, так как 
использование гибкого рукава возможно и на прямых, и на кривых участках трубопровода. Зачастую 
внутренний диаметр на российских трубопроводах отличается в пределах даже одного типоразмера, 
что может стать препятствием при вводе полиэтиленовых труб, но не исключает ввод гибкого рукава. 
При протяжке ПЭ труб возникает межтрубный зазор, где могут скопиться газы, тогда как при отверде-
нии гибкой оболочки такой зазор не образуется, что практически исключает вероятность захлопывания 
сечения трубопровода. Такое важнейшее свойство рукава как гибкость позволяет его проталкивать в 
трубопровод на значительно большую длину, чем жесткие полиэтиленовые трубы, в результате ре-
монтные участки могут быть более протяженными, а ремонтных котлованов потребуется меньше. Гиб-
кий рукав изготавливается индивидуально для каждого участка, поэтому есть возможность выбрать 
толщину в широком диапазоне (1-10 мм), подобрать разные материалы, усилить оболочку армирова-
нием (стеклотканью) [2, с. 9-10]. Всё это значительно расширяет возможности использования «чулоч-
ной» технологии и позволяет повысить ресурс реконструкции и ремонта трубопроводов. 

Все бестраншейные методы реконструкции и ремонта обладают рядом достоинствам по сравне-
нию с прокладкой новых стальных трубопроводов. Это и снижение затрат на проектирование и согласо-
вание проектов так как продолжает использоваться старый трубопровод, и отсутствие необходимости в 
удалении большей части старых трубопроводов, и низкие объемы земляных работ (применяются для 
разрытия котлованов) при сохранении зеленых насаждений и твердых покрытий. Существенную эконо-
мию также приносит снижение затрат на эксплуатацию за счет отсутствия необходимости в электрохими-
ческой защите реконструированного газопровода и в целом повышение пропускной способности поли-
мерных труб по сравнению со стальными того же диаметра из-за уменьшения шероховатости внутренней 
поверхности трубы. А учитывая, что расчетный срок эксплуатации реконструированного данными спосо-
бами трубопровода не менее 50 лет, то можно утверждать наличие резкого (до 50–70 %) сокращения 
расходов на проведение работ. При этом сужение проходного сечения газопровода можно компенсиро-
вать, при необходимости, повышением давления газа. Также свойства полиэтиленов можно значительно 
улучшить с помощью применения в их составе специальных включений. Возможности применения и тре-
бования к использованию полиэтиленовых труб в газовой промышленности регламентируются рядом 
нормативных документов, в которых допускается использование в качестве каркаса ранее выведенных 
из эксплуатации газопроводов после соответствующей их прочистки и проверки.  

Развитие трубопроводных систем сегодня ориентировано на расширение функциональных воз-
можностей, увеличение прочности и долговечности в процессе эксплуатации, что делает использова-
ние трубопроводов из прогрессивных полимерных материалов одним из перспективных направлений 
строительства и реконструкции газопроводов. Более широкое применение этой методики на предприя-
тиях газовой промышленности приведет к значительной экономии средств, расходуемых на капиталь-
ный ремонт.  
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