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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ЦЫГАН В РОССИИ В 18 В. 

Шайдуров Владимир Николаевич, 

докт. ист. наук, доцент Санкт-Петербургского горного университета, 
г. Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается вопрос о начальном этапе формирования государственной политики в 
отношении цыганского населения. Проанализированы подходы к определению юридического статуса 
цыган в годы правления императриц Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины Второй. 

Ключевые слова: цыгане в России; государственная политика; юридический статус. 

TO THE QUESTION ABOUT THE HISTORY OF GYPSIES IN RUSSIA IN 
THE 18TH CENTURY 

Shaidurov V.N., 
Doctor in History, Associate Professor of Saint-Petersburg Mining University,  

Saint-Petersburg 

ABSTRACT 

The article deals with the question of the initial stage of the formation of state policy towards the Gypsy 
population. The approaches to determining the legal status of Gypsies during the reign of Empress Anna 
Ioannovna, Elizabeth and Catherine the Second are analyzed. 

Keywords: the Gypsies in Russia; state policy; legal status. 

Цыгане относятся к тем немногим народам мира, которые многие столетия прожи-
вают рассеянно. На территории Российской империи в течение 18-19 в. цыганское населе-
ние сформировалось за счет присоединения новых территорий и межгосударственных ми-
граций. Сохранение кочевого образа жизни в России способствовало появлению локаль-
ных цыганских групп в Новороссии, Сибири, Поволжье, на Северо-Западе России и Се-
верном Кавказе.  

В законодательных актах Российской империи цыгане впервые упоминаются в цар-
ствование императрицы Анны Иоанновны (1730 – 1740) в связи со сбором денег на со-
держание некоторых полков. Так в указе от 7 июня 1733 г. упомянуты цыгане, проживав-
шие в Малой России (территория Гетманщины) и Слободской Украине [1, № 6430]. Здесь 
же упоминаются как приписанные, так и неприписанные (бродячие) цыгане. О сложности 
взимания с цыган податей упомянул в своем докладе императрице Анне Иоанновне князь 
Шаховской, указывая, что "цыгане в перепись не писаны, да и писать их невозможно, что 
оные дворами не живут" [1, № 6454). В том же 1733 г. фактически было подтверждено 
лично свободное состояние цыган в России. Сенатский указ от 13 сентября определил 
обязательность включения их в подушный расклад при следующей ревизии, но там, "в ко-
торых местах жить они пожелают" [1, № 6481].  

В период правления императрицы Елизаветы Петровны (1741 – 1761) сохранялся 
нейтральный подход к цыганскому населению. Только в 1759 г. цыганам было запрещено 
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не только проживать в Санкт-Петербурге и его окрестностях, но и находиться тут времен-
но. Нарушение запрета расценивалось как административное правонарушение, которое 
влекло за собой наложение "неотменного штрафа" [2, № 10981].  

Таким образом, в середине 18 в. власти не проявляли особого интереса к цыганам по 
причине их малочисленности. Но их кочевой и полукочевой образ жизни заставлял госу-
дарство принимать регламентирующие нормы. Именно обязательная запись цыган в ре-
визские сказки, введенная в 1733 г., стала первым шагом в выстраивании цыганской поли-
тики Российского государства.  

В царствование императрицы Екатерины II (1762 – 1796) цыганский вопрос впервые 
прозвучал во время работы Уложенной Комиссии. Так, в представлении оренбургского 
губернатора князя А. Путятина от 10 декабря 1767 г. было озвучено требование принять 
соответствующие законы, согласно которым бы "они жили в одних местах, а переезжать 
им с места на место не только с семьями своими, но и одним не позволять" [3, с. 431]. Од-
новременно с этим в представлении было высказано предложение об ограничении эконо-
мической деятельности через их недопущение на ярмарки и торги. Однако эти пожелания 
в 1760-х – 1770-х гг. императрицей и высшими чиновниками не были приняты во внима-
ние. Цыганская "тема" получит свое дальнейшее развитие уже в 1780-е гг. 
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Изучена регионарная мезентериальная гемодинамика в эксперименте (67 собак) и в клинике у 
больных (14 пациентов)с перитонитом в случаях селективной инфузионной терапии, 
предусматривающей парентеральное введение лечебных растворов, антибиотиков и т.п. 
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суток. Одновременно проводился ангиографический контроль в виде селективной артериографии или 
кино ангиографии (24 кадра в секунду) на аппарате Тридорос – 5с. Ангиография в клинике 
проводилась на 1, 3 и 5 сутки, в эксперименте ежедневно в плоть до гибели или стабилизации 
состояния животных. Ангиография позволила достаточно полно изучить функциональное состояние 
мезентериального кровотока выявить закономерное нарушение в динамике перитонита. Изучена 
длительность артериальной фазы, состояние тонуса артериальных сосудов (спазм), начало венозной 
фазы, её длительность. Достоверно доказано, что стрессовая реакция при перитоните всегда 
сопровождается симпатикотонией со значительным выбросом катехоламинов в первые часы. Поэтому 
устранение симпатикотонии путём введения симпатолитиков и адрономиметиков (аминазин, димедрол, 
допамин, арнид, новокаин) во время лечебных мероприятий должна быть применена в первые часы 
перитонита. Симпатолитики и адренолитики необходимо начинать принимать превентивно, то есть до 
развития необратимых микроциркуляторных нарушений. 
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ABSTRACT 

One of the characteristic pathogenetic links peritonitis is a disturbance of microcirculation. 
Experimental and clinical study allowed to propose the concept of microcirculatory disorders based on an 
arteriovenous shunting. The study posited selective mezenterikokinoangiografiya in the dynamics of 
peritonitis. Found that the most characteristic manifestation of disorders of regional blood flow is shortening 
the appearance of the venous phase of 5 seconds in the norm to 1,5-2 seconds with peritonitis, due to 
arteriovenous fault. This increase in pressure in the venules is the cause of tissue edema. The basis of the 
correction of microcirculatory disorders must be made in eliminating Angiospasm and arteriovenous shunting 
through preventive purpose adrenergic and sympatholytic that significantly better outcomes confirm the 
correction of experimental peritonitis 

Keywords: peritonitis; arteriovenous shunting; microcirculation; vasoactive drugs. 

Введение: одним из характерных патогенетических звеньев перитонита является 
нарушение микроциркуляции. Экспериментальное и клиническое исследование позволи-
ли предложить концепцию нарушений микроциркуляции в основе которой лежит арте-
риовенозное шунтирование. В основу исследования положена селективная мезентерико-
киноангиография в динамике перитонита. Установлено, что наиболее характерным прояв-
лением нарушений регионарного кровотока является укорочение сроков появления веноз-
ной фазы с 5 секунд в норме до 1,5-2 секунд при перитоните, что объясняется артериове-
нозным сбросом. При этом повышение давления в венуле является причиной тканевого 
отека. В основе коррекции микроциркуляторных нарушений должно быть положено 
устранение ангиоспазма и артериовенозного шунтирования путем превентивного назна-
чения адрено- и симпатолитиков, что подтверждают достоверно лучшие исходы коррек-
ции экспериментального перитонита. 

Цель исследования: одной из причин неудовлетворительных исходов при перито-
ните является несостоятельность лечебных мероприятий в связи с их патогенетической 
необоснованностью. В свою очередь, это обусловлено устаревшими и, возможно, невер-
ными взглядами на те или иные патологические процессы. 

Одним из таких недостаточно изученных вопросов является трактовка генеза микро-
циркуляторных нарушений в кишечной стенке при перитоните и других (аналогичных) 
заболеваниях (острая кишечная непроходимость, панкреатит). 

Согласно сложившимся представлениям микроциркуляторные нарушения связыва-
ются с внутрикишечной гипертензией вследствие метеоризма и скопления кишечного со-
держимого, и в результате – сдавления прежде всего венозной сети кишечной стенки, 
отечность ткани объясняется ответной воспалительной реакцией и также, гипопротеине-
мией с потерей белка удерживать воду [7‚ 2]. 

Тем не менее, хирургическая практика часто свидетельствует об отсутствии или не-
значительных экссудативных процессах при значительно выраженном метеоризме (при-
мер: кишечный обтурирующий илеус) или, наоборот, наличии интенсивных скоплений 
жидкости в кишечных петлях и тем более в брюшной полости в случаях отсутствия или 
незначительного метеоризма (панкреатит). Нет убедительного объяснения скоротечности 
экссудативных расстройств при странгуляционной кишечной непроходимости и их даже 
незначительности при обтурационном илеусе. 

Аргументация роли внутрикишечной гипертензии в возникновении микроциркуля-
торных нарушений, морфологические доводы и другие с точки зрения доказательности – 
весьма сомнительна и она построена скорее на «логике» суждений. Дело в том, что рас-
стройства регионарного кровотока (микроциркуляции) – это функциональные нарушения, 
которые должны оцениваться динамическими методами исследований и в меньшей степе-
ни — морфологическими. Объект исследования - кишка, сальник, брюшина — условно 
труднодоступны, тем более для визуальной оценки. В своих исследованиях мы останови-
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лись на методе селективной киноангиографии (см. ниже), как менее агрессивного и менее 
травматичного, нежели ангиоскопия по М.3. Сигалу [8]. Это имеет большое методологи-
ческое значение, ибо ангиоскопический метод достаточно обременителен для организма и 
создает фон стрессовой реакции, которая, естественно, искажает реальную картину крово-
тока из-за присоединившейся вазомоции. 

Материалы и методы исследования: изучение регионарной мезентериальной ге-
модинамики выполнено в эксперименте (67) и клинике у больных (14) перитонитом в слу-
чаях селективной инфузионной терапии, предусматривающей парентеральное введение 
антибиотиков, растворов, и т.п. непосредственно в верхнебрыжеечную артерию [9, 6] в 
течение 3 – 5 послеоперационных суток. Длительное стояние катетера Эдмана в устье 
верхнебрыжеечной артерии, введённого по Сельдингеру через бедренную артерию преду-
сматривало ангиографический контроль в виде селективной артериографии или киноан-
гиографии (24 кадра в секунду) на аппарате Тридорос-5с. Ангиографическое исследование 
в клинике выполнялось на 1, 3 и 5 сутки, в эксперименте киноангиотрафия имела место 
(собаки) ежедневно вплоть до гибели или стабилизации состояния животных. Ангиогра-
фические данные позволили достаточно полно представить функциональное состояние 
мезентериального кровотока и выявить закономерные нарушения в динамике перитонита. 
Информация касалась длительности артериальной фазы, состояния тонуса артериальных 
сосудов (спазм), начала венозной фазы, её длительности. 

В условиях эксперимента дополнительно предпринято конюлирование портальной 
вены с целью забора крови для соответствующих биохимических анализов, характеризу-
ющих особенности мезентериального кровотока, изучения внутрипортального давления, 
как возможного показателя артериовенозного шунтирования. 

Оценка результатов: Как установлено фундаментальными исследованиями [3‚ 4, 5, 
11, 12] на стрессовые ситуации (травма, геморрагии, обширные воспалительные процес-
сы) организм в целом отвечает повышением энергообмена и централизацией кровообра-
щения, в первую очередь за счет ограничения кровотока во «второстепенных» органах и 
тканях (висцеральные органы, почки, кожные покровы). Централизация кровотока в 
первую очередь достигается снижением объемного тока в указанных органах, артериаль-
ного спазма и за счет активизации артериовенозного шунтирования, достигаемого сбро-
сом артериальной крови непосредственно в венозный регион. При этом ограничивается 
органная перфузия с достаточно быстрыми нарушением метаболизма [1, 10]. При этом 
степень и длительность реакции централизации адекватны исходной тяжести стрессовой 
ситуации. 

В проведенных исследованиях ангиографические расстройства региона мезентери-
ального кровотока в динамике и усугубления перитонита характеризовались возрастанием 
длительности артериальной фазы (в результате ангиоспазма) с 1,1 секунды в норме до 3-5 
секунд в токсической и терминальной стадиях, вплоть до блокады артериального крово-
тока в терминальных сосудах. 

Существуют еще два функциональных критерия, отражающие факт артериовенозно-
го шунтирования. Один из них – артериализация крови, то есть повышение содержания в 
венозном сегменте кислорода, что возможно лишь в условиях шунтирования. Таким обра-
зом, это выражается в снижении артериовенозной разницы. С учетом тяжести перитонита 
аортальный артериовенозный градиент составил: 

в норме 39,1 мл/л 
в реактивной стадии 32,2 мл/л 
в токсической стадии 28,5 мл/л 
в терминальной стадии 24,2 мл/л 
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Выявленная динамика имеет абсолютную корреляцию rs= 1,0 с началом венозной 
фазы. 

Второй критерий эффекта артериовенозного шунтирования выражается в повыше-
нии внутрипортального давления: 

показатель нормы 19,3 мм.рт.ст. 
реактивной стадии 24,1 мм‚рт.ст. 
в токсической стадии 30,4 мм.рг.ст. 
терминальной стадии 39,5 мм.рт.ст. 
Однако следует допустить, что столь значимое повышение портального давления 

обусловлено не только «подпором» артериальной крови, но и прогрессирующим спазмом 
портального русла. 

Как было отмечено, роль внутрикишечной гипертензии весьма сомнительна и даже 
нереальна, поскольку давление в просвете кишки при метеоризме (50-80 см. водного 
столба) в 5-7 раз ниже, нежели гидродинамическое давление в венозном колене (30-50 мм. 
рт. ст.) капиллярного звена, тем более в артерии (45-50 мм. рт. ст.). 

Указанный механизм микроциркуляторных нарушений в виде артериовенозного 
шунтирования обуславливает необходимость пересмотра лечебных мероприятий, уже 
ставшими «традиционным». При этом они направлены лишь на восстановление реологи-
ческих показателей крови: нормализации водно-электролитного баланса, введение декс-
транов, главное же – гепаринизация с целью профилактики агрегации форменных элемен-
тов. Однако, теневая сторона такой терапии – очевидна – она не патогенетична, ибо не 
предусматривает устранения самой причины – ангиоспазма и артериовенозного сброса. 

Как достоверно доказано, стрессовая реакция всегда сопровождается симпатикото-
нией со значительным выбросом катехоламинов первые же часы. Поэтому именно в осно-
ве лечебных мероприятий должно лежать устранение симпатикотонии, назначении симпа-
то- и адренолитиков (аминазин, димедрол, допамин, арнид, новокаин). Однако, непремен-
ным условием является превентивное назначение, то есть применение их до развития не-
обратимых микроциркуляторных нарушений. 

Выводы:  
1 . Предварительные данные целенаправленного использования вазоактивных пре-

паратов в серии экспериментального перитонита свидетельствуют о достоверной пролон-
гации жизни животных, как и купирования перитонита. 

2. Следует, однако, подчеркнуть. что несомненно, лучшие результаты при использо-
вании адренолнтиков и т.п. обусловлены не только купированием артериовенозного сбро-
са, а – восстановлением регионарного кровообращения. 
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АННОТАЦИЯ 

Анализированы результаты лечения 102 пациентов страдающих синдромом Меллори- Вейса по 
материалам клиники за 2012 – 2017г. Основную массу больных составили лица мужского пола (94 %). 
Доказано, что основными методом лечения данной патологии является консервативное лечение. 
Оперативное лечение должно быть применено при упорно продолжающихся кровотечениях или при 
сочетании синдрома Меллори-Вейса с наличием других источников кровотечения из 
гастродуоденальной зоны. Летальность составила 1,9 %, умерли двое больных. 

Ключевые слова: синдром Меллори-Вейса; гемостаз; эзофагокардиальная зона; «банкетный 
синдром».  
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ABSTRACT 

The results of treatment of 102 patients with Mellory-Weiss syndrome (2012 – 2017). It is proved that 
the main method of treating this pathology is conservative treatment. In the absence of the result of 
conservative treatment – operate. Mortality rate was 1,9 %, two patients died. 

Keywords: Mellory-Weiss syndrome; hemostasis; esophagocardial zone. 

Актуальность: Лечение желудочно-кишечных кровотечений (ЖКК) остается акту-
альной проблемой в неотложной хирургии, сложность решения которой связана не только 
с тактическим разнообразием приемов при лечении основного заболевания, но и его 
осложнений, в том числе и кровотечений. 

Заболевания эзофагокардиальной зоны, осложненные кровотечением, определяются 
как самые сложные для диагностики и лечения. Все авторы во все времена чту зону выде-
ляли особо при рассмотрении частых вопросов экстренной абдоминальной хирургии, а 
D.Voth назвал ее «ахиллесовой» пятой желудка. Одной из причин кровотечения из верх-
них отделов ЖКК является синдром Мэллори-Вэйса. 

Синдром Мэллори-Вэйса («банкетный пищевод», желудочно-пищеводный разрыв-
но-геморрагический синдром) разрывы слизистой оболочки брюшного отдела пищевода 
или кардиального отдела желудка, сопровождающийся кровотечением, рвотой с приме-
сью свежей крови. Впервые данную патологию в 1879 г. описал Guinka, более детальным 
изучением болезни в 1929г. занимались K.Mellory и S.Weis, чьими именами и был назван 
данный синдром. 

Синдром Мэллори-Вэйса развивается вследствие непосредственного повреждения 
слизистой пищевода или повышением давления в области пищеводно-желудочного пере-
хода при: 

• многократной рвоте (как результат употребления значительного количества алко-
голя, отравлениях, интоксикациях, беременности, переедании, холецистите, панкреатите); 

• диафрагмальных грыжах; 
• кашле, икоте; 
• травм пищевода при сердечно-легочной реанимации; фиброгастродуоденоскопии; 
• травм живота 
В структуре кровотечений из верхних отделов пищеварительного тракта синдром 

Мэллори-Вэйса занимает до 15% и более. 
Цель исследования: Улучшить результаты лечения больных с синдромом Мэллори-

Вэйса. 
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Материалы и методы: По данным нашей клиники за последние 5 лет (2012-2017 гг) 
среди причин желудочно-кишечных кровотечений синдром Мэллори-Вэйса встретился у 
102 больных, что составило 17,8% от общего числа больных с ЖКК. Основную массу 
больных составили лица мужского пола 87 (89%) женщин было 15(11%), возраст больных 
колебался от 26 до 62 лет. 

Абсолютных патогномоничных клинических симптомов при синдроме Мэллори-
Вэйса нет. Чаще всего данная патология проявляется рвотой алой кровью или со сгустка-
ми. По клиническим и лабораторным данным кровотечения легкой степени имели место у 
61.2% больных, средней степени тяжести - у 29.8%, тяжелое - у 9%. 

Основным методом, позволяющим верифицировать диагноз синдрома Мэллори-
Вэйса, была эзофагогастродуоденоскопия. Данный метод позволял не только установить 
диагноз данной патологии, но и определить характер гемостаза и наличие сопутствующих 
патологических изменений со стороны пищевода, желудка и 12 п.к.. В сомнительных слу-
чаях в окончательном диагнозе (подозрение па наличие другого источника кровотечения) 
эзофагогастродуоденоскопия производилась повторно. 

Результаты и их обсуждение: из 96 (94%) пациентов кровотечение остановилось с 
помощью консервативных мероприятий, 6 (6%) больных оперировались. 

Показаниями к операции были: продолжение профузного кровотечения которое не 
удалось остановить под воздействием консервативных мероприятий (4 больных), возоб-
новление признаков кровотечения после медикаментозного и эндоскопического гемостаза 
(2 больных). В последних случаях в ходе операции была обнаружена кровоточащая язва 
12 п.к. При этом из области разрыва переходной зоны пищевода в желудок кровотечений 
не отмечалось. 

Операция при синдроме Мэллори-Вэйса заключалась в высокой гастротомии, про-
шивании линейных трещин со стороны слизистой оболочки. 
У больных с сочетанием синдрома Мэллори-Вэйса и кровоточащей язвы 12п.к. было про-
изведено иссечение язвы с пилоропластикой. 

В комплекс консервативной терапии включали: введение вазоконстрикторов, прове-
дение общей гемостатической терапии в сочетании с препаратами, защищающими слизи-
стую оболочку пищевода, желудка и 12 п.к. от воздействия агрессивной среды (фосфолю-
гель, Де-Нол. блокаторы Н2 — рецепторов гистамина или протонной помпы). При средней 
и тяжелой степени кровопотери проводили кровезамещающую терапию. 

По нашим наблюдениям, хороший гемостатический эффект может быть достигнут 
путем временной тампонады переходной зоны пищевода в желудок зондом Блэкмора. По-
добный метод применяли у 4 пациентов. 

Имели 2 летальных исхода (ТЭЛА у пациентки и инфаркт миокарда у 1 больного). 
Выводы: 
Основным диагностическим методом, позволяющим верифицировать диагноз син-

дрома Мэллори-Вэйса, является эзофагогастродуоденоскопия. 
Методом выбора лечения при синдроме Мэллори-Вэйса является консервативная те-

рапия. 
Операции должны производиться при упорных кровотечениях, не поддающихся 

консервативному лечению и при сочетании синдрома Мэллори-Вэйса с наличием других 
источников кровотечения из гастродуоденальной зоны. 
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ABSTRACT 

In the article about the work of the innovative model of educational work with students through the 
creation of collective educational routes. 
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В современных условиях важной представляется задача воспитания гражданствен-
ности у подрастающего поколения, приобщение его к духовным ценностям и истокам 
народной культуры. В качестве ключевой образовательной проблемы можно выделить, 
что в ФГОС по специальности «Туризм» не выделены часы на дисциплину краеведческой 
направленности, вариатив не обеспечивает детального погружения в национальные осо-
бенности региона, именно поэтому проект воспитательной работы носит образовательный 
характер. Требования туристского бизнеса, представленные в профессиональном стандар-
те, подчеркивают важность знаний о национальных особенностях края, страны. Иннова-
ционной идеей проекта является поэтапное погружение в образовательное и воспитатель-
ное пространство колледжа через поиск, разработку и реализацию единого (коллективно-
го) образовательного маршрута группы, включающего тематические групповые маршру-
ты (проекты), выбранные студентами группы.  

Основу этой идеи составили принципы и положения следующих технологий: сопро-
вождения, тьюторства, проектного обучения и технологии КТД И.П. Ивановой (коллек-
тивные творческие дела) [1]. 
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В ходе совместного выполнения тематических проектов (КТД) студенты проявляют 
общую заботу, ощущают коллективную радость, осуществляют «разведку дел и друзей», 
организуют «Совет дела», общие сборы и «огоньки», коллективное планирование, подго-
товка, осуществление, обсуждение и оценка сделанного, являются основными слагаемы-
ми, определяющими последовательность совместных действий педагога и воспитанников. 
Непременным условием успешности коллективных творческих дел является прохождение 
тесно взаимосвязанных стадий [1]. 

Подготовка мероприятия (КТД) – группового тематического проекта предполагает 
на начальном этапе выбор актуальной проблемы, формулировка темы КТД и проекта, 
распределение ролей на период его осуществления (кто, за что отвечает, что делает каж-
дый), определение места и времени его проведения.  

Профессиональный аспект заключается в освоении различных направлений туризма 
в ходе реализации групповых образовательных маршрутов (проектов). Таким образом, 
единый коллективный образовательный и воспитательный маршрут выражен в виде про-
екта и включает реализацию групповых образовательных и воспитательных маршрутов 
(проектов) созвучных с направлениями воспитательной работы и видами туризма. 

Таблица 1.  

Соответствие направлениям воспитательной работы и видов туризма 

Название группового образовательно-
воспитательного маршрута (проекта) - 

КТД 

Направление воспитатель-
ной работы 

Вид 
туризма 

 
«Экологический патруль»  экологическое воспитание Экотуризм 

«Чудесный город» эстетическое и патриотиче-
ское воспитание 

Культурно-
познавательный туризм 

«Дорогами добра»  духовно-нравственное воспи-
тание 

Социальный туризм 

«Спорттур»  здоровьесбережение Спортивный туризм  
«Семейные традиции» семейное воспитание Событийный туризм 

В ходе работы по предлагаемой программе студенты осваивают различные виды де-
ятельности: информирование потребителя о туристских продуктах, инструктирование ту-
ристов о правилах поведения на маршруте, координирование и контролирование действие 
туристов на маршруте, формирование туристского маршрута.  

Программа воспитания обучающихся колледжа реализуется во время воспитатель-
ного процесса, при проведении внеклассных мероприятий, в традициях, сложившихся в 
колледже, в окружающем социуме. 

Структура и организация данного проекта воспитательной программы строится с 
учётом специфики будущей профессиональной деятельности обучающихся и предполага-
ет реализацию индивидуальных и коллективных образовательных маршрутов (проектов). 
Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспита-
ние гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным ре-
зультатом реализации программы должны стать активная гражданская позиция и патрио-
тическое сознание студентов, как основа личности будущего гражданина России. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматриваются критерии и требования оценивания заданий устной части на основном 
государственном экзамене по английскому языку. Проведён анализ наиболее часто допускаемых 
ошибок учащимися в процессе подготовки и выполнения заданий по говорению. Сформулированы 
стратегии и предложены рекомендации по недопущению, устранению наиболее типичных ошибок при 
выполнении раздела №5.  
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ABSTRACT 

Criteria and requirements of oral part tasks evaluation on the Basic State Examination in English 
language are examined. The analysis of the most commonly accepted pupils’ mistakes in the process of task 
preparation and carrying out speaking tasks is made. Strategies are formulated and recommendations for 
prevention, elimination of the most typical mistakes carrying out section № 5 are offered.  
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Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 
обязательной государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА) по русскому языку и 
математике. Для получения аттестата учащиеся сдают не только обязательные экзамены, 
но и ещё два экзамена по выбору. На сегодняшний день всё больше учащихся девятых 
классов планируют сдавать английский язык в качестве экзамена по выбору. Это тенден-
ция обусловлена тем, что иностранный язык (в том числе английский язык) обеспечивает 
приобщение школьников к культуре страны изучаемого языка, лучшее осознание культу-
ры своей собственной страны, умение её представить средствами иностранного языка, а 
также включение школьников в диалог культур. 

В настоящее время английский язык сдаётся школьниками девятых классов на доб-
ровольной основе, то есть по выбору. Однако с модернизацией системы образования и 
введением Федерального государственного образовательного стандарта в скором буду-
щем планируется включить английский язык в список обязательных предметов. Суще-
ствует огромное количество учебных и методических пособий, которые позволяют уже на 
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раннем этапе обучения готовить учеников к сдаче ГИА в форме основного государствен-
ного экзамена (далее – ОГЭ). 

Однако не только система образования претерпевает значительные изменения, но и 
сама структура сдачи ОГЭ, в особенности устная часть (задания по говорению). Многие 
учащиеся заинтересованы в том, чтобы сдавать английский язык в форме ОГЭ по выбору, 
однако для успешной сдачи экзамена необходимо справиться не только с письменной ча-
стью, но и с устной. Исходя из этого, рассмотрим не только основные критерии и требо-
вания оценивания заданий по говорению, но и попытаемся представить наиболее часто 
допускаемые ошибки учащихся в процессе подготовки и выполнения устной части. Более 
того, будут сформулированы стратегии и рекомендации по недопущению и устранению 
наиболее типичных ошибок в Разделе №5. 

Укажем, что в настоящем исследовании такие понятия, как школьник, учащийся, 
ученик, обучающийся, участник ОГЭ, экзаменуемый используются как синонимы; такие 
понятия, как пункт, опция, аспект тоже используются как синонимы; кроме того, понятия: 
устная часть, задания по говорению, раздел №5 употребляются как синонимы. 

Напомним, что в 2018 году раздел №5 будет проводиться в компьютеризованной 
форме. Во-первых, участник ОГЭ видит тексты заданий, в том числе и текст для чтения 
вслух, на экране компьютера. Задания появляются на дисплее по очереди: задание №1, 
задание №2, задание №3 [3, c. 5]. Компьютер не только контролирует время подготовки и 
устного ответа экзаменуемого, но и записывает ответы. Таким образом, за выполнение за-
даний устной части, экзаменуемый может получить от 0 до 15 баллов. Общее время ответа 
одного участника ОГЭ (включая время на подготовку) составляет 15 минут. Для удачной 
сдачи учащимися устной части, учителям необходимо ознакомить учащихся с кодифика-
тором, в котором есть список топиков, на которые должен уметь говорить выпускник 9-го 
класса. 

Для начала рассмотрим критерии и требования оценивания заданий устной части на 
ОГЭ по английскому языку. Раздел №5 состоит из трёх заданий. Задание №1 предполагает 
чтение вслух небольшого текста научно-популярного характера. На подготовку даётся 1,5 
минуты, на выполнение задания – 2 минуты. Максимум за это задание можно получить 2 
балла. Это задание относится к базовому уровню.  

Задание №1 (чтение текста вслух) оценивается по следующим критериям: 
Фонетическая сторона речи: 
1. Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое ударе-

ние и интонационные контуры, произношение слов практически без нарушений нормы; 
допускается не более пяти фонетических ошибок, в том числе одна-две ошибки, искажа-
ющие смысл: максимальный балл – 2 балла. 

2. Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют необоснованные па-
узы; фразовое ударение и интонационные контуры практически без нарушений нормы; 
допускается не более семи фонетических ошибок, в том числе три ошибки, искажающие 
смысл: максимальный балл – 1 балл. 

3. Речь воспринимается с трудом из-за значительного количества неестественных 
пауз, запинок, неверной расстановки ударений и ошибок в произношении слов, или допу-
щено более семи фонетических ошибок, или сделано четыре и более фонетические ошиб-
ки, искажающие смысл: 0 баллов [2].  

Итак, обращаясь к методическим рекомендациям, представленным на сайте Феде-
рального института педагогического измерения (далее – ФИПИ) можно выделить следу-
ющие фонетические навыки, которые должен продемонстрировать учащийся (их отсут-
ствие ведёт к снижению баллов):  
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1) знать и уметь применять правила чтения и исключения из правил, позволяющих 
произносить слова без грубых ошибок, искажающих смысл слова и приводящих к нару-
шению коммуникации: women, put; 

2) уметь различать и правильно произносить долгие и краткие гласные: [ɑː] – [ʌ], 
[ɔː] – [ɒ]; 

3) уметь различать и правильно произносить межзубные [ð], [θ] (thin, though) и фри-
кативные согласные [z], [s]; не замещать межзубные фрикативными: think, sink;  

4) уметь различать и правильно произносить губно-губной [w] и губно-зубной [v] 
согласные: velvet, wet;  

5) уметь различать и правильно произносить гласные [ɔː] и [ɜː]: walk, work; 
6) владеть «связующим r» (linking r), то есть озвучивать конечную r/re в позиции пе-

ред гласной, если с гласной начинается следующее слово: there is, where is; 
7) корректно использовать при чтении текста вслух слабую и сильную формы ме-

стоимений и других служебных слов.  
Кроме того, в процессе чтения вслух учащийся должен обязательно показать владе-

ние следующими навыками в области интонации, так как их отсутствие может привести к 
снижению баллов за данное задание: расстановка пауз подразумевает правильное деление 
текста на смысловые группы (отрезки), с помощью пауз, варьирующихся по длине (более 
короткие внутри предложения, более длинные в конце предложения); владение нисходя-
щим тоном для законченной смысловой группы; владение восходящим тоном для оформ-
ления незаконченной группы, в том числе в случае перечисления; расстановка фразового 
ударения, то есть чередование ударных и неударных слов в зависимости от характера слов 
(служебные и знаменательные части речи). 

Далее рассмотрим наиболее значимые критерии и требования оценивания задания 
№2. В задании №2 необходимо принять участие в условном диалоге-расспросе, то есть 
ответить на шесть услышанных в аудиозаписи вопросов телефонного опроса. Оценивается 
отдельно каждый из шести ответов на поставленный вопрос. За каждый правильный ответ 
присваивается 1 балл. На каждый ответ учащемуся даётся не более 40 секунд. Максимум 
за это задание можно получить 6 баллов. 

Задание №2 (условный диалог-расспрос) оценивается по следующим критериям: 
1. Дан полный ответ на поставленный вопрос; допущенные отдельные фонетиче-

ские, лексические и грамматические погрешности не затрудняют понимания: максималь-
ный балл – 1 балл. 

2. Ответ на вопрос не дан, или ответ не соответствует заданному вопросу, или ответ 
дан в виде слова или словосочетания, и/или допущены фонетические и лексические и 
грамматические ошибки, препятствующие пониманию ответа: 0 баллов [2]. 

В ходе выполнения этого задания участник ОГЭ должен показать следующие уме-
ния диалогической речи (их отсутствие ведёт к снижению баллов):  

1) сообщать запрашиваемую информацию, отвечая на различные виды вопросов 
(общий вопрос, специальный вопрос); 

2) выражать свое мнение или отношение к теме обсуждения; 
3) корректно употреблять средства логической связи. 
Завершает устную часть по английскому языку задание №3 «тематическое моноло-

гическое высказывание». В этом задании следует представить связное монологическое 
высказывание на заявленную тему с опорой на план. На подготовку даётся – 1,5 минуты, 
на выполнение задания – 2 минуты. Максимум за это задание можно получить 7 баллов.  

Задание №3 «тематическое монологическое высказывание» оценивается по следую-
щим трём критериям:  

1) решение коммуникативной задачи (максимальный балл – 3); 
2) организация высказывания (максимальный балл – 2); 
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3) языковое оформление речи (максимальный балл – 2) [1]. 
Под первым критерием в рамках задания №3 понимается: 
1) полное и точное самостоятельное раскрытие содержания в соответствии с задан-

ной ситуацией общения, указанной в задании; 
2) умение аргументировать свое мнение, выражать свое отношение к теме высказы-

вания; 
3) соответствие высказывания объёму, определенному в задании, то есть 10-12 пред-

ложений [1]. 
Следует помнить, что при получении экзаменуемым 0 баллов по критерию решение 

коммуникативной задачи, всё задание будет оцениваться экспертами в 0 баллов.  
При оценивании второго критерия в рамках задания №3 «организация высказыва-

ния» учитывается: 
1) связность и логичность высказывания, которые обеспечиваются корректным ис-

пользованием языковых средств с целью передачи логической связи между отдельными 
частями высказывания (союзы, вводные слова и так далее); 

2) композиция высказывания состоит из трёх частей: вступление, основная часть (в 
соответствии с аспектами задания), заключение (то есть монологическое высказывание не 
должно заканчиваться на середине фразы). 

Под третьим критерием в рамках задания №3 «языковое оформление речи» понима-
ется:  

1) соответствие использованных лексических единиц и грамматических структур за-
явленной коммуникативной задаче; 

2) грамотное оформление лексических словосочетаний, соблюдение узуальной (об-
щепринятой) сочетаемости английского языка, разнообразие используемых лексических 
единиц и их соответствие допороговому уровню; 

3) разнообразное и корректное использование различных грамматических средств, 
соответствие применяемых грамматических конструкций допороговому уровню; 

4) соблюдение следующих норм произношения в английском языке: звуки в потоке 
речи, ударения и нормы интонационного оформления речи. 

Кроме того, если к лексико-грамматическим ошибкам принято относить нарушения 
в использовании слов в контексте, словосочетаний, грамматических средств, то к фонети-
ческим ошибкам относят некорректное использование фонетических средств. Ошибки 
элементарного уровня и ошибки, которые искажают смысл высказывания, являются гру-
быми ошибками.  

Далее обратимся к демонстрационному варианту 2018 года ОГЭ по английскому 
языку взятого с сайта ФИПИ с целью выявить наиболее типичные ошибки учащихся в 
процессе подготовки и выполнения Раздела №5. Проанализировав каждое из трёх зада-
ний, попытаемся разработать стратегии и рекомендации по недопущению и устранению 
наиболее типичных ошибок в разделе «задания по говорению».  

Ранее упоминалась, что в первом задании в Разделе №5 предлагается прочитать 
вслух небольшой текст научно-популярного стиля. Рассмотрим задание №1, взятое из де-
моверсии 2018 года. 

Task 1. You are going to read the text aloud. You have 1.5 minutes to read the text silently, 
and then be ready to read it aloud. Remember that you will not have more than 2 minutes for 
reading aloud 

The ninth planet of the solar system was discovered not long ago. It happened in 1930. 
Scientists had been hunting for the planet for a long time. They had calculated its probable posi-
tion but there was no proof that the planet really existed. It was too far away for the telescopes 
of that time to find it. It’s worth mentioning that the first photos of the planet were taken by a 
very young researcher. He was only twenty-four and had no formal education in astronomy. 
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However he was deeply involved in the search for the ninth planet. The planet at the edge of the 
solar system was called Pluto, after the Roman god. The name for the planet was suggested by 
an 11-year-old British girl [2].  

Напомним, что на выполнение задания отводится 3,5 минуты: 1,5 минуты на знаком-
ство с текстом и 2 минуты на его чтение вслух. За чтение текста вслух участник ОГЭ мо-
жет получить от 0 до 2 баллов [3, с.4]. На первый взгляд может показаться, что нет ничего 
сложного в том, чтобы учащийся смог правильно прочитать данный текст. Однако, воз-
вращаясь к вышеуказанным критериям, становится ясно, что всё не так просто как кажет-
ся. Во-первых, прежде чем приступить к чтению текста вслух, следует его прочитать про 
себя. С нашей точки зрения, текст желательно отчитать шёпотом, а не про себя, так как 
неосознанно, но ученик уже подготавливает свой речевой аппарат к предстоящему ответу. 
Во-вторых, умение правильно выделять синтагмы в длинных предложениях поможет 
учащимся максимально точно осуществить расстановку пауз и фразового ударения, в том 
числе владение восходящим и нисходящим тоном (например, владение нисходящим то-
ном для законченной смысловой группы). В-третьих, в процессе подготовки учащихся к 
устной части, следует не только научить обучающихся обращать внимание на труднопро-
износимые слова (scientists, 1930 – nineteen thirty, existed, Pluto, ninth, worth, telescopes, 
too), но и приобщать их к активной работе со словарём, в особенности с транскрипцией.  

Таким образом, можно выделить следующие стратегии выполнения задания №1: 
1) внимательно ознакомьтесь с текстом задания, обращая особое внимание на усло-

вия задания: время ответа (2 минуты); 
2) просмотрите текст и выделите синтагмы в длинных предложениях (в том числе 

обдумайте паузы, интонацию);  
3) обратите внимание на чтение труднопроизносимых слов: вспомните правила чте-

ния и исключения из правил (долгие и краткие гласные; межзубные и фрикативные со-
гласные; звонкие и глухие согласные; губно-губные и губно-зубные согласные; связую-
щий «r»; слабая и сильная формы местоимений и других служебных слов); 

5) обратите внимание на чтение количественных и порядковых числительных (в том 
числе чтение дат и годов); 

6) прочитайте текст шёпотом, учитывая вышеизложенную информацию; 
7) прочитайте текст вслух, учитывая вышеизложенную информацию (перед началом 

ответа экзаменуемому необходимо убедиться в том, что наушники удобно одеты и плотно 
прилегают к ушам, микрофон отрегулирован и находится непосредственно перед губами); 

8) во время ответа, постарайтесь избегать необоснованных пауз, если вы запнулись 
или сделали ошибку, исправьтесь и продолжайте читать дальше [4, с.10]; 

9) чтение текста не должно превышать 2 минуты (в противном случае компьютер не 
запишет ответ до конца). 

Далее перейдём к анализу Задания №2 устной части по английскому языку (ОГЭ). 
Умение участвовать в диалоге-расспросе проверяется при выполнении именно этого зада-
ния. Проанализируем задание №2, взятое из демоверсии 2018 года. Для более детального 
анализа представим возможные ответы на заданные вопросы. 

Task 2. You are going to take part in a telephone survey. You have to answer six questions. 
Give full answers to the questions.  

Remember that you have 40 seconds to answer each question.  
Typescript for Task 2  
Electronic assistant: Hello! It’s the electronic assistant of the Dolphin Sports Club. We 

kindly ask you to take part in our survey. We need to find out how people feel about doing sports 
in our region. Please answer six questions. The survey is anonymous – you don’t have to give 
your name. So, let’s get started.  

Electronic assistant: How old are you? [2] 
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Student: I am fifteen/sixteen years old.  
Electronic assistant: How many times a week do you do sports? [2] 
Student: To be honest, I do sports three times a week, on Mondays, Tuesdays and Fridays.  
Electronic assistant: What sport is the most popular with teenagers in your region? [2] 
Student: I’m sure that the most popular sport with teenagers in my region is archery.  
 Electronic assistant: What sport facilities are available in the place where you live? [2] 
Student: In the place where I live available such sport facilities as swimming pools, stadi-

ums or fitness clubs where you can use dumbbells, football ball, volleyball ball, basketball ball, 
gymnastic hoop skipping rope and others.  

Electronic assistant: Why do you think it is important to keep fit? [2] 
Student: In my opinion, it is important to keep fit because you will live longer, have more 

energy, look good and healthy, meet new people, manage stress and prevent many illnesses.  
Electronic assistant: What would you advise a person who wants to keep fit? [2] 
Student: I would advice a person who wants to keep fit to be patient and hard-working be-

cause you must be serious about everything you do to achieve the best results in it.  
Electronic assistant: This is the end of the survey. Thank you very much for your coopera-

tion [2]. 
Учащийся должен ответить на шесть услышанных в аудиозаписи вопросов телефон-

ного опроса. Время ответа на один вопрос составляет 40 секунд. За каждый полный ответ 
на вопрос, с незначительными языковыми погрешностями, экзаменуемый может получить 
1 балл. Следовательно, максимальный балл за выполнение задания №2 – 6 баллов. 

В данном задании участникам ОГЭ следует ответить на различные типы вопросов 
(общие вопросы, специальные вопросы), поэтому важно помнить, на какой тип вопроса 
давать какой ответ (например, на специальный вопрос – развёрнутый ответ, на общий во-
прос – краткий ответ). Необходимо не забывать о порядке слов при ответе на тот или иной 
тип вопроса. Желательно использовать различные средства логической связи для того, 
чтобы придавать предложению смысл и логическую завершенность (например, Firstly,…; 
I prefer…; Personally I think…; For example; Besides; Moreover; In conclusion; As a result; 
However и другие). В нашем примере используются следующие средства логической свя-
зи: To be honest…; I’m sure that…; In my opinion…; I would advice…; because. На самом де-
ле, для получения высоких баллов за задание №2, экзаменуемому достаточно выучить 
наиболее распространённые слова-связки, которые не вызывают у него никаких трудно-
стей. В процессе подготовки к экзамену учащиеся часто заучивают большой перечень 
средств логической связи, однако уже на самом экзамене, испытывая волнение, участник 
ОГЭ затрудняется в правильном выборе и использовании некоторых из них.  

Исходя из вышеизложенного, обобщим стратегии выполнения задания №2, которые 
сводятся к следующим положениям: 

1) внимательно ознакомьтесь с текстом задания, обращая внимание на условия зада-
ния: ответ на каждый из 6 вопросов не должен превышать 40 секунд, в противном случае 
компьютер не запишет ответ до конца; 

2) прослушайте внимательно каждый вопрос, определите его тип и дайте полный 
или краткий ответ на него (например, ответ на специальный тип вопроса должен быть 
полным: на вопрос How old are you? – Сколько тебе лет? нужно ответить I’m fifteen years 
old – Мне 15 лет; 

3) обдумайте ответ на каждый вопрос, не пытайтесь сразу уложиться во время или 
сформулировать ответ как I don’t know – Я не знаю или There aren’t any clubs in our school 
– В нашей школе нет никаких кружков; такие ответы будут оцениваться экспертами в 0 
баллов; 

4) на каждый вопрос отвечайте как минимум одним предложением (желательно не 
более 2-3 предложений, при условии, что в устной речи вы допускаете мало ошибок); 
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5) если вопрос начинается и завершается словом Why, не забудьте высказать свое 
мнение и аргументировать его (желательно 2-3 предложения); 

6) если вы затрудняетесь дать ответ сразу, вы можете воспользоваться фразами: Let 
me think – Позвольте мне подумать; It sounds great – Звучит отлично; That’s a wonderful 
question – Это замечательный вопрос; You see – Вы знаете и так далее. Они дадут вам 
возможность сконцентрироваться и успокоиться, однако, если экзаменуемый даст ответ на 
вопрос в виде одной из этих фраз, эксперт оценит представленный ответ в 0 баллов; 

7) грамотно используйте средства логической связи и грамматические структуры, 
соответствующие коммуникативной задаче и сложности задания. 

Последнее задание в устной части по английскому языку ОГЭ направлено на про-
верку умения создавать тематическое монологическое высказывание с опорой на план, 
представленный в виде косвенных падежей.  

Рассмотрим задание №3, взятое из демоверсии 2018 года. В рамках анализа предста-
вим возможные ответы на заданные пункты (опции). 

Task 3. You are going to give a talk about photography. You will have to start in 1.5 
minutes and speak for not more than 2 minutes (10-12 minutes).  

Remember to say:  
1. why people like taking pictures  
2. why taking photos is more popular today than it was in the past  
3. what the best photo you have ever taken is  
You have to talk continuously. [2] 
1. Вступление: 
I’m going to give a talk about photography. Taking pictures is really popular now. For 

some people it’s just a job or a hobby. However, for some people it’s an opportunity to share 
their experiences with others or to remember important events in their life.  

2. Основная часть:  
Today taking photos is more popular than it was in the past. Firstly, I’m sure that we all 

can afford cameras and mobile phones with cameras which are not so expensive as it was in the 
past. Secondly, there are a lot of social networks, for example Facebook or Vkontakte where 
people post photos, send them to each other or even comment on them.  

3. Заключение:  
Personally, I have one really great photo. It was taken last year in Saint-Petersburg. In the 

photo you can see my mother and me. We are standing near the Hermitage and we are smiling. 
In conclusion, I would like to say that we can't stop the time but looking at photos we can experi-
ence the same true feelings and emotions again. That’s all либо That’s all I wanted to say.  

Длительность монологического высказывания должна составлять не более 2 минут 
(время на подготовку 1,5 минуты), в течение которых необходимо высказаться по пред-
ложенной теме, раскрыв три пункта, данных в задании. Максимальный балл за данное за-
дание – 7 баллов. Участнику ОГЭ необходимо продумать монологическое высказывание, 
состоящее из трёх пунктов: вступление (о чём будете говорить), основную часть (раскры-
тие второй опции задания), заключение (подведение итога сказанному, выражение своего 
мнения). Монологическое высказывание участника ОГЭ должно содержать 10-12 предло-
жений. 

Перед началом ответа на каждый из пунктов желательно использовать вступитель-
ную фразу, взятую из самого задания (можно её сформулировать другими словами) для 
того, чтобы в процессе проверки эксперт чётко слышал начало раскрытия учащимся каж-
дого пункта. Вступление начинается с общего представления темы. В основной части 
участнику ОГЭ нужно представить развернутую аргументацию на заданный косвенный 
вопрос. Для достижения связности и логичности высказывания следует употреблять раз-
личные средства логической связи: Firstly, Secondly, In my opinion, I’m sure that и другие 
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упомянутые ранее. Для презентации второй опции приветствуется использование таких 
слов-связок, как Firstly, Secondly и так далее, так как с помощью них аргументация выгля-
дит более достоверной и системной. В заключении приветствуется обращение к таким 
средствам логической связи, как In conclusion, To sum up, Finally и другие. В данной опции 
экзаменуемому требуется не только подвести итоги к вышесказанному, но и представить 
своё собственное мнение, аргументировать его. Следует отметить, что своё монологиче-
ское высказывание участник ОГЭ начинает с фразы «I’m going to give a talk about…», а за-
канчивает фразой «That’s all» либо «That’s all I wanted to say» для того, чтобы проверяю-
щему эксперту было понятно, где ответ учащегося начался и завершился.  

Итак, стратегии выполнения задания №2 следующие: 
1) внимательно прочитайте текст задания, обращая особое внимание на условия за-

дания: аспекты, которые необходимо раскрыть, и время ответа (2 минуты); 
2) обдумайте ответ на каждый из пунктов (на каждую опцию следует представить 

около четырёх фраз, то есть не более 12 предложений), не пытайтесь сразу уложиться во 
время или сформулировать ответ;  

3) не забудьте начать и закончить своё монологическое высказывание следующими 
фразами: «I’m going to give a talk about…», а заканчиваете «That’s all» либо «That’s all I 
wanted to say»; 

4) если в одном из аспектов задания есть Why, не забудьте дать развёрнутую аргу-
ментацию (желательно не более 4 предложений на каждую опцию); 

5) старайтесь не давать избыточную информацию, которая не указана в пунктах; 
6) корректно используйте средства логической связи и грамматические структуры, 

соответствующие коммуникативной задаче и сложности задания;  
7) соблюдайте следующие нормы произношения в английском языке: звуки в потоке 

речи, ударения и нормы интонационного оформления речи; 
8) речь должна быть естественной и спонтанной, то есть без заученных длинных 

предложений из топиков;  
9) монологическое высказывание не должно превышать 2 минуты (в противном слу-

чае компьютер не запишет ответ до конца); 
10) после завершения выполнения всех трёх заданий, обязательно прослушайте за-

пись своего ответа и убедитесь в том, что она произведена без технических сбоев. 
При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию решения коммуникативной за-

дачи, всё задание будет оцениваться экспертами в 0 баллов. Напомним, что ранее задание 
№3 сопровождалось фотографией близкой по содержанию тексту задания. В демоверсии 
2018 года фотографию решили убрать (на самом экзамене фотография тоже будет отсут-
ствовать). В связи с тем, что некоторые участники ОГЭ начинали описывать фотографию, 
вместо того, чтобы освещать заданные пункты задания, было принято данное решение.  

Вышеупомянутые критерии и требования следует знать не только экзаменуемым, но 
и педагогам (в особенности членам экспертных комиссий) для того, чтобы осуществлять 
корректную подготовку и проверку работ учащихся 9 классов по английскому языку (а 
именно заданий устной части). Учителям важно ознакомить учащихся с контрольно-
измерительными материалами по иностранным языкам – 2018 (на сайте ФИПИ), которые 
включают в себя демонстрационный вариант, спецификацию и кодификатор.  

Таким образом, анализ вышеперечисленных критериев и требований по подготовке к 
устной части показал, что для успешной сдачи раздела №5 учащимся необходимо начи-
нать подготовку к ОГЭ заблаговременно, а не за 2-3 месяца до экзамена. Для получения 
высоких баллов за устную часть, экзаменуемым нужно заранее готовиться по пособиям с 
диском-приложением (желательно с грифом ФИПИ), полностью выполнить поставленные 
задачи, говорить ясно и чётко, не отходить от темы и следовать предложенному плану от-
вета. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе представлены результаты экспериментального исследования, направленного на 
изучение особенностей типов межличностных отношений людей с сенсорными нарушениями. 
Полученные результаты свидетельствуют о статистически значимых различиях типов межличностных 
отношений по методики Т. Лири у женщин с нарушением функции зрения и женщин без нарушения 
функции зрения по шкалам авторитарного, подозрительного и подчиняемого типа. Среди мужчин 
выявлены различия по доминирующему и эгоистичному типу межличностных отношений. 
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ABSTRACT 

This paper presents the results of an experimental study aimed at studying the characteristics of the 
types of interpersonal relationships of people with sensory impairments. The obtained results testify to 
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statistically significant differences in the types of interpersonal relations according to the T. Liri technique in 
women with visual and women's visual impairment without disturbing the visual function on the scales of 
authoritarian, suspicious and subordinate type. Among men, differences in the dominant and selfish type of 
interpersonal relationships were revealed. 

Keywords: interpersonal relationships; types of relations; mental development; blind; disability. 

Изучение особенностей межличностных взаимоотношений людей с нарушением 
функции зрения, обусловлено растущим увеличением инвалидизации людей, а так же су-
щественным недостатком исследований по данной теме. Инвалидность – это специфиче-
ская особенность развития и состояния личности, часто сопровождающаяся ограничения-
ми жизнедеятельности в различных её сферах [Ребер, 2000]. 

Межличностные взаимоотношения – это субъективно переживаемые взаимосвязи 
между людьми, объективно проявляющиеся в характере и способах взаимодействия, ока-
зывающие влияние друг на друга в процессе совместной деятельности и общения. По 
мнению В.Н. Мясищева межличностные отношения одновременно являются одним из ас-
пектов системы отношений личности. Межличностное общение выступает значимым 
компонентом деятельности людей, а так же обязательным условием успешного функцио-
нирования их в обществе [Андреева и др., 1981].  

В процессе работы было проведено экспериментальное исследование на базе ОБ-
ПОУ «Курский базовый медицинский колледж» и базе «Курского музыкального колледж-
интерната слепых». В контрольную группу вошли учащиеся в количестве 135 человек, 
среди которых: 12 мужчин и 123 женщин в возрасте от 18 до 25 лет без нарушения функ-
ции зрения. В экспериментальную группу вошли учащиеся в количестве 52 человек, из 
них – 31 мужчина и 21 женщина с нарушением функции зрения. Была использована мето-
дика диагностики межличностных отношений Т. Лири [Пугачев, 2003]. Был применен 
критерий U – Манна–Уитни, используемый для оценки выраженности межличностных 
отношений.  

В результате эмпирического исследования особенностей системы отношений у лю-
дей с нарушением функции зрения, получены следующие данные. 

В процессе исследования женской группы без нарушения функции зрения и женской 
группы с нарушением функции зрения методикой Т. Лири получены статистически зна-
чимые различия следующих типов межличностных отношений: авторитарный, подозри-
тельный и подчиняемый тип. У зрячих женщин выше показатель авторитарного и подо-
зрительного типа межличностных отношений, чем у женщин с сенсорными нарушениями. 
У женщин с нарушением функции зрения выше показатель подчиняемого типа межлич-
ностных отношений (таблица 1). 

Таблица 1  

Соотношения типов межличностных отношений в женских контрольных и 
экспериментальных группах (методика Т. Лири) 

Шкалы 

Сумма  
рангов  

выборки 
зрячих 

Сумма  
рангов  

выборки 
слепых U Z  

Уровень  
значимости 

p 

Авторитарный 9331,000 1109,000 878,000 2,33773 0,019402 

Эгоистичный 9187,500 1252,500 1021,500 1,52547 0,127143 

Агрессивный 9165,500 1274,500 1043,500 1,40094 0,161233 

Подозрительный 9350,500 1089,500 858,500 2,44811 0,014361 
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Шкалы 

Сумма  
рангов  

выборки 
зрячих 

Сумма  
рангов  

выборки 
слепых U Z  

Уровень  
значимости 

p 

Подчиняемый 8365,500 2074,500 739,500 -3,12169 0,001798 

Зависимый 9080,000 1360,000 1129,000 0,91698 0,359154 

 Дружелюбный 8932,500 1507,500 1276,500 0,08208 0,934587 

Альтруистический 8839,500 1600,500 1213,500 -0,43868 0,660895 

Доминирование 9192,500 1247,500 1016,500 1,55377 0,120240 

Дружелюбие 8593,000 1847,000 967,000 -1,83396 0,066661 
Примечания. Специальным шрифтом выделены значения, достигшие статистически значимых 

различий. 

Типы межличностных отношений у мужчин без нарушения функции зрения значи-
тельно выше по показателям доминирования и эгоистичности, чем у мужчин с нарушени-
ем функции зрения. Данные различия достигают статистически значимых различий по 
критерию U-Манна-Уитни (таблица 2). 

Таблица 2 

Соотношения типов межличностных отношений в мужских контрольных и 
экспериментальных группах (по методике Т. Лири) 

Шкалы 

Сумма  
рангов  

выборки 
зрячих 

Сумма  
рангов  

выборки 
слепых U Z  

Уровень  
значимости 

p 

Авторитарный 308,5000 637,5000 141,5000 1,191367 0,233511 

Эгоистичный 386,0000 560,0000 64,0000 3,289797 0,001003 

Агрессивный 249,0000 697,0000 171,0000 -0,392610 0,694608 

 Подозрительный 232,5000 713,5000 154,5000 -0,839372 0,401261 

Подчиняемый 233,0000 713,0000 155,0000 -0,825834 0,408899 

Зависимый 320,5000 625,5000 129,5000 1,516285 0,129448 

 Дружелюбный 285,5000 660,5000 164,5000 0,568607 0,569623 

Альтруистический 266,0000 680,0000 184,0000 0,040615 0,967603 

Доминирование 352,0000 594,0000 98,0000 2,369195 0,017827 

Дружелюбие 271,5000 674,5000 178,5000 0,189536 0,849673 
Примечания. Специальным шрифтом выделены значения, достигшие статистически значимых 

различий. 

Обсуждение результатов 
В процессе исследования женской группы без нарушения функции зрения и женской 

группы с нарушением функции зрения методикой Т. Лири получены статистически зна-
чимые различия следующих типов межличностных отношений: авторитарный, подозри-
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тельный и подчиняемый тип. У зрячих женщин показатель авторитарного типа выше, как 
выражение большей уверенности в себе, упорства и настойчивости, по сравнению со сле-
пыми женщинами. Так же у зрячих женщин выше показатель подозрительного типа меж-
личностных взаимоотношений, отражающий критичное отношение ко всем социальным 
явлениям и окружающим людям. У женщин с нарушением функции зрения выше показа-
тель подчиняемого типа межличностных отношений, выражающийся в склонности под-
чиняться более сильному человеку, уступчивости, робости. Таким образом, женщины с 
нарушением функции зрения менее авторитарны, подозрительны и чаще занимают подчи-
няемую позицию в межличностных отношениях по сравнению со зрячими женщинами. 

Типы межличностных отношений у зрячих мужчин значительно выше по показате-
лям доминирования и эгоистичности, чем у слепых мужчин. Особенности эгоистичного 
типа межличностных взаимоотношений у зрячих мужчин, отражаются в большей ориен-
тации на себя, склонности к соперничеству, по сравнению со слепыми мужчинами. Пока-
затель доминирования выступает как фактор определяющий общее впечатление о челове-
ке в процессах межличностного восприятия, то есть, зрячие мужчины больше выражают 
характер доминирования в процессе взаимодействия, чем мужчины с нарушением функ-
ции зрения 
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АННОТАЦИЯ 

Особое внимание на занятиях по иностранному языку, по мнению авторов, необходимо уделить 
овладению навыком анализа и написания научных статей на изучаемом языке, что, помимо повышения 
академической грамотности у аспирантов, будет способствовать успешной научной и 
профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: научная гипотеза; академическая речь; формат IMRAD; специфика 
дисциплины; естественно-научный профиль. 
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ABSTRACT  

Special attention at classes in foreign languages, by authors’ opinion, is necessary to pay to mastering 
the skill of analysis and articles writing in the target language. This will increase not only academic 
competence of postgraduates but can provide successful scientific and professional activities. 

Keywords: scientific hypothesis; academic speech; IMRAD structure; specific nature of discipline; 
natural-scientific profile. 

Подготовка конкурентоспособного специалиста, способного справляться с постав-
ленными коммуникативными задачами и обладающего профессионально-значимыми 
компетенциями является одной из задач современного вуза, прописанной в требованиях 
нового образовательного стандарта [1]. Работодатели, в свою очередь, отдают предпочте-
ние тем выпускникам, которые обладают навыками и знаниями для решения определен-
ных коммуникативных задач в сфере профессионального общения. В современных усло-
виях важное значение приобретает изучение языка в профессиональных, учебных и ака-
демических целях. 

В неязыковых вузах обучение иностранному языку подразумевает развитие универ-
сальных и обще-профессиональных компетенций, которые формируют будущего конку-
рентоспособного специалиста. Профессиональная ориентация аспирантов на научную де-
ятельность приобретает особую важность, так как подготовка научных кадров является 
необходимых условием для развития науки и технологии.  

Необходимость обеспечения качественной реализации федерального государствен-
ного образовательного стандарта активизировало повышение эффективности образова-
тельного процесса, совершенствование всех его составных элементов. Выстраиваются 
определенные приоритеты целей образовательного процесса. Усиливается ориентация на 
конечные результаты, в частности, на формирование личности специалиста; обновляются 
технологии обучения, формы организации учебного процесса. Согласно требованиям к 
подготовке аспирантов, отраженным в ФГОС, аспирант должен обладать способностью 
создавать и редактировать тексты научно-технического содержания, владеть иностранным 
языком при работе с научной литературой (ОПК-7) [2]. Данная компетенция формируется, 
например, в таком виде работ как написание научной статьи, диссертации и устного пред-
ставления исследования. 

Работая над любыми видами проектной деятельности, аспиранты развивают навыки 
постановки проблемы, выявления объекта и предмета исследования, а также подбора ин-
струментов и методов проведения исследования. Немаловажно и составление обзора ли-
тературы по исследуемой теме, который связан с подбором и анализом научных статей по 
теме своего исследования, в процессе которого аспиранты производят выборку тех статей, 
которые наиболее точно отражают содержание выбранной ими темы. В процессе научной 
работы аспиранты должны использовать ресурсы электронной библиотеки своего и дру-
гих вузов, а также бумажные версии научных журналов. Таким образом, умение работать 
с источниками, анализировать, в частности научные статьи, является важной, профессио-
нально-значимой компетенцией.  
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Что касается статей естественно-научного профиля иностранных авторов, то они 
имеют особый формат с точки зрения функционального стиля, структуры и использования 
лексических средств. Эти особенности недостаточно знакомы многим исследователям. На 
занятиях по иностранному языку необходимо знакомить аспирантов с формой организа-
ции подобного рода статей, их анализ с точки зрения структуры и содержания. Это помо-
жет им не только в подборе материала для своей проектной (исследовательской) работы, 
но и подготовит к написанию статей на иностранном языке в международных журналах.  

Существует определенная структура научной статьи оригинального исследователь-
ского типа - эталон для 90% журналов естественно-научного профиля. Такая структура 
часто имеет аббревиатуру IMRAD, так как основными элементами статьи являются: 

 название (Title); 
 аннотация (Abstract); 
 введение (Introduction); 
 методы (эксперементальная часть) (Method); 
 результаты (Results); 
 обсуждение (Discussion); 
 заключение (Conclusion); 
 благодарности (Acknowledgement); 
 список литературы (Reference). 
Структура IMRAD знакома научному сообществу. Исследователю, знакомому с этой 

структурой достаточно просто определить в какой части статьи находится ответ на инте-
ресующий вопрос – будь то конструкция эксперементальной установки (Methods), методы 
интерпретации данных (Methods), результаты проведенных измерений (Results) или мне-
ние автора статьи о полученных результатах (Discussion). В журналах, специализирую-
щихся на социальных и гуманитарных дисциплинах, зачастую такой формат модифици-
руют согласно специфике дисциплины [3]. 

Таким образом, анализ научной статьи IMRAD подразумевает овладение определен-
ной стратегией, которой необходимой руководствоваться при знакомстве со статьями по-
добного рода, поскольку принципы чтения научно-популярной литературы существенно 
отличаются от принципов чтения научных статей. Многие аспиранты сталкиваются с 
определенными трудностями при работе с большим количеством источников. Знакомство 
с содержанием каждого раздела статьи IMRAD (Introduction, Method, Results, Discussion) 
существенно облегчит исследователю задачу выбора статьи и поиска необходимой ин-
формации.  

Особое внимание на этапе работы с научными текстами нужно уделить формирова-
нию навыков академической грамотности у аспирантов. Очень важно развитие навыка 
академической речи, которая представляет собой одно из ключевых направлений подго-
товки специалистов различных уровней. Этот навык по праву занимает ведущее место 
среди обще-профессиональных и универсальных компетенций [4]. Навык академического 
письма в этом ракурсе также необходим как для написания выпускной квалификационной 
работы, так и для опубликования собственной статьи в научном журнале.  

Таким образом, работа с научными текстами, овладение навыками анализа и написа-
ния научных статей, повышение академической грамотности у аспирантов необходимы 
для формирования профессионально-значимых компетенций. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье приведены данные о использование технических средств при изучении 
химического производства на уроках химии. Обстоятельное изучение устройства и работы 
соответствующих установок помогает учащимся понять, как реализуются те или иные научные 
принципы химических производств. С помощью доступных дидактических средств учащиеся 
получают представления о прогрессивных тенденциях в химическом производстве. 

Ключевые слова: педагогика; технические средства; химическое производство; тепловой 
эффект; модель обучения.  
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ABSTRACT 

This article presents data on the use of technical means in the study of chemical production in chemistry 
classes. A thorough study of the design and operation of the relevant facilities helps students understand how 
certain scientific principles of chemical production are implemented. With the help of available didactic 
means, students get an idea of the progressive trends in chemical production. 

Keywords: pedagogy; technical means; chemical production; thermal effect; model of training.  
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Ознакомление учащихся с химическими производствами- необходимое условие 
осуществления принципа политехнизма в обучении. При изучении отдельных химических 
производств и общих закономерностей химического производства учащиеся должны по-
лучить представление об аппаратов. исходных веществах и конечных продуктах, стадиях 
производства, основных типах заводских химических аппаратов. С учащимися следует 
обсудить факторы, благоприятствующие превращению исходных веществ в продукты с 
максимальным выходом при оптимальных условиях: температуру, концентрацию, степень 
измельчения исходных веществ, использование противотока, циркуляцию и другие прие-
мы интенсификации производства. Для этого служат лабораторные приборы и установки, 
отражающие отдельные стороны производства: противоток, перемешивание реакционной 
массы, непрерывность процесса, поглощение продуктов реакции – проведение процессов 
в замкнутой системе с целью предохранения окружающей среды от загрязнения и др. Об-
стоятельное изучение устройства и работы соответствующих установок помогает уча-
щимся понять, как реализуются те или иные научные принципы химических производств. 
С помощью доступных дидактических средств учащиеся получают представления о про-
грессивных тенденциях в химическом производстве. 

Первый уровень формирования системы политехнических понятий (VIII класс) – 
подготовительный – составляют сведения о простых, сложных веществах, чистых веще-
ствах и смесях, способах их разделения. При изучении этих вопросов, а также в процессе 
ознакомления с последующими темами VIII класса учащиеся знакомятся с понятиями 
«сырье», «воздух» и «вода» как важнейшими представителями химического сырья [1]. 
Концентрировать и углубить новые представления о производстве, познакомить школь-
ников с проблемой охраны природы и рациональным использованием сырьевых ресурсов 
помогают работа с коллекцией «Минералы и горные породы», просмотр кинофильмов 
«Вода», «Воздух», «Кислород» и «Разделение смесей и очистка веществ». Вместе с поня-
тием о сырье происходит формирование понятия о химическом продукте производства, 
его свойствах и основанном на них применении в народном хозяйстве. 

Ознакомление учащихся с темой «Тепловой эффект химической реакции» и ранее 
полученные знания о тепловых явлениях в курсе физики позволяют подвести школьников 
к пониманию важнейшей технологической проблемы современного химического произ-
водства – проблемы рационального использования энергии химических реакций. Демон-
страция тепловых эффектов химических реакций, ознакомление учащихся с различными 
видами топлива, с реакцией горения, условиями рационального сжигания веществ, осу-
ществляемые с помощью постановки соответствующих опытов, работы с экранными по-
собиями составляют ту необходимую чувственную опору, которая является характерной 
для первого уровня формирования системы всех химических понятий, в том числе и о хи-
мическом производстве. Второй уровень формирования системы политехнических поня-
тий составляет знаний школьников о закономерностях химических реакций, первоначаль-
ные сведения о которых были получены ими в VIII классе [2]. При рассмотрении сырья 
для производства серной кислоты, ознакомлении учащихся с составом сульфатов и спосо-
бами первичной их обработки понятие о сырье углубляется сведениями о комплексном 
использовании природных ресурсов, переработке отходов других производств (например, 
цветной металлургии). 

В следующие классе происходит углубление знаний, учащихся о теоретических за-
кономерностях протекания реакций для управления процессом с целью рационального 
использования сырья, экономного расходования энергии и максимального выхода высо-
кокачественного продукта и защиты окружающей среды. Этот уровень позволяет уча-
щимся опираться на ранее изученные закономерности химических превращений для вы-
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явления научных принципов производства. Ознакомление с химизмом и условиями про-
текания процесса осуществляется с помощью знаковых моделей химических формул и 
уравнений реакций, а также экспериментальным доказательством теоретических сужде-
ний. Для исследований можно использовать соответствующие приборы и установки, ко-
торые предлагают учащиеся. Модели заводских аппаратов помогают учащимся изучить 
устройство и работу соответствующих технологических установок, реализацию научных 
принципов химического производства в заводских условиях. И наконец, важное значение 
для ознакомления с производством имеют кинофрагменты, показывающие в динамике 
устройство и принцип действия аппаратов, технологические схемы процессов, движение 
сырья, образование промежуточных и конечных продуктов производства.  

Третий уровень – ознакомление с новыми производствами на основе законов хими-
ческой кинетики – позволяет более осознанно подходить к решению производственных 
задач: проблеме создания рациональных конструкций аппаратов, способам управления 
химическими процессами, ознакомление с типичными химическими профессиями. 

Успешному решению перечисленных задач способствует использование моделей за-
водских аппаратов. Огромное значение имеют экранно – звуковые пособия, дающие воз-
можность фрагментарного и целостного показа изучаемых явлений, технологических 
схем, устройства аппаратов. 

Четвертый уровень – особенностью модели обучения на этом уровне является доста-
точная сформированность основных политехнических понятий и использование их на 
практике при изучении новых производств. Пятый уровень – задача этого уровня – обоб-
щение знаний, учащихся о научных основах и общих технологических принципах на при-
мере важнейших производств основной химической, нефтехимической и металлургиче-
ской промышленности.  
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Радикальные изменения всей общественной системы Республики Казахстан, про-
изошедшие после 1991г., вызвали необходимость безотлагательного поиска собственной 
модели национальной политики, сохранения исторического наследия, укрепления толе-
рантности и дружественных отношений между этносами, этническими и социокультур-
ными группами [1]. 

Именно противоречия в межнациональных отношениях и конфликты в различных 
регионах постсоветского пространства требовали от правительства республики выработки 
своей целостной программы действий, которая должна была стать основой обновления 
национальной политики в интересах всех народов и важнейшей составной частью обще-
казахстанской идеи консолидации общества, обеспечив тем самым мир и согласие в 
нашем общем доме [2, с.58]. 

В связи с этим, с целью укрепления межэтнического и межконфессионального един-
ства народа Казахстана, 1 марта 1995 года была создана Ассамблея народа Казахстана под 
председательством Президента РК Н.А.Назарбаева. В мае 2007 года в Конституцию Рес-
публики Казахстан был внесен ряд поправок. Ассамблее народа Казахстана был придан 
конституционный статус, она получила право избирать в Мажилис Парламента девять де-
путатов, что значительно повысило общественно-политическую роль АНК. 20 октября 
2008 года Президентом был подписан Закон «Об Ассамблее народа Казахстана», не име-
ющий аналогов в мире. АНК стала полноправным субъектом политической системы стра-
ны, были определены нормативные правовые основы ее деятельности. 

Под эгидой Ассамблеи проводятся республиканские и международные конферен-
ции, различные культурные мероприятия, ежегодные сессии, съезды мировых и традици-
онных религий, нацеленные на укрепление межэтнической и межконфессиональной толе-
рантности. В рамках Ассамблеи писатели народностей, населяющих нашу страну, пишут 
книги, мемуары, посвящают стихи событиям и пережитым моментам во время депортации 
и спецпереселений, их жизни на новой Родине. Все это требует осмысления и передачи 
новым поколениям. 

20 апреля 2010 года Глава государства одобрил Доктрину национального единства 
Казахстана. 11 ноября 2014 года Президент Н.А.Назарбаев обратился с Посланием народу 
Казахстана "Нурлы жол - Путь в будущее", в котором он подчеркнул, что казахстанцы 
должны быть толерантны друг к другу.  
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Принятый на XXIV сессии АНК 26 апреля 2016 г. Патриотический акт «Мәңгілік 
Ел» направлен на воспитание у молодого поколения казахстанцев высокой духовности, 
гражданской позиции, социальной ответственности, готовности к труду на благо казах-
станского общества, формирование нового казахстанского патриотизма и чувства едине-
ния.  

В Казахстане идет процесс повышения функциональной грамотности молодёжи, по-
ликультурного воспитания, учитывающего политику трехъязычного образования, исполь-
зования информационных технологий в образовательном процессе.  

Также помимо популяризации и развития государственного языка, Государственной 
программой развития и функционирования языков в Республике Казахстан предусмотрено 
сохранение языкового многообразия в Казахстане. Вследствие чего, в стране помимо ка-
захских и русских школ, имеются три вида национальных школ: узбекские, уйгурские и 
таджикские. 

В рамках данной задачи предполагается, прежде всего, создание условий для обуче-
ния родному языку представителей этносов, проживающих в Казахстане. Для этого пла-
нируется оказание учебно-методической помощи воскресным школам, а также привлече-
ние опытных педагогов-носителей языка, использование международного опыта и совре-
менных технологий при обучении родным языкам. Наряду с этим предполагается обеспе-
чение необходимых условий для сохранения языков и взаимообогащения культур этносов. 
В числе необходимых мер - организация культурно-массовых мероприятий с широким 
информационным сопровождением, обеспечение сохранения исторического и современ-
ного письменного наследия этносов. Содействие творческой реализации населения плани-
руется через дальнейшую реализацию культурных и творческих возможностей этносов 
[3]. 

В рамках Государственной программы патриотического воспитания граждан Рес-
публики Казахстан, на уроках истории Казахстана проводятся лекции, направленные на 
популяризацию государственных символов страны, государственной и воинской службы, 
воспитание гражданского самосознания, формирование нравственных норм, рассказыва-
ется о выдающихся личностях, внесших свой вклад в дело защиты Родины, организовы-
ваются встречи с участниками Великой Отечественной войны. В преподавании истории 
используются междисциплинарные подходы, для этого используются материалы таких 
предметов как литература, культурология, этнология и т.д.  

С целью повышения конкурентоспособности казахстанского образования и воспита-
ния высокообразованной личности, пользующейся тремя языками, Президент РК 
Н.А.Назарбаев поставил задачу внедрения полиязычного образования, т.е. казахский язык 
– государственный язык, русский язык как язык национального общения, английский язык 
– язык успешной интеграции в глобальную экономику. Вследствие чего в некоторых шко-
лах предмет История Казахстана преподается на казахском языке, чтобы ученики могли 
углубить знания казахского языка, больше проникнуться в историю своей страны. 

В деле воспитания толерантности также интересен опыт России, с которой нас объ-
единяет историческое прошлое, которая издавна является полиэтническим и поликонфес-
сиональным государством. Поэтому в России накоплен большой опыт по межнациональ-
ным отношениям, но в тоже время, каждая новая эпоха вносит свои коррективы и реалии. 
Вследствие чего, вырабатываются новые подходы и решения на вызовы в сфере межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений. В советское время понятия «толерант-
ность» не было, но близким к нему было идеологическое понятие «дружбы народов». 

Интернациональное образование основывалось на традициях многовековых контак-
тах этносов, у которых за многие столетия уже сложились определённые принципы и 
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нормы конструктивного взаимодействия. Оно проявлялось в форме идеологии дружбы 
народов, которые, несмотря на культурные особенности, составляли единую нацию, для 
которой социально-политическое и идеологическое единство было превыше культурно-
религиозных различий. Толерантность в обществе достигалась за счёт формирования еди-
ной политико-идеологической идентичности – принадлежности к советскому народу. 
Преподавание истории в советской школе строго обслуживало этот идеологический заказ 
[4, с. 71]. 

После распада СССР и обретения независимости стран бывшего СССР, ситуация во 
всех сферах жизни, в том числе и образования, изменилась как политически, так и идеоло-
гически. 

Происшедшие в России и других странах СНГ резкие перемены в экономике и поли-
тике значительно осложнили межнациональные отношения населяющих их народов. Рост 
национального самосознания, усиливающееся внимание к сохранению и развитию нацио-
нальных культур и языков, к возрождению народных традиций, религиозных верований 
приводят в такой многонациональной стране как Российская Федерация к межэтническим 
и межнациональным конфликтам [5, с. 2]. 

Вследствие чего, с целью консолидации общества на государственном уровне разра-
батываются Государственные стандарты, концепции и программы в сфере образования, 
направленные на формирование толерантности у учащихся. На основании данных доку-
ментов ученые в сферах социологии, педагогики, психологии, этнологии и других наук, 
публикуют работы, монографии и разрабатывают методические рекомендации и пособия 
по теме толерантности.  

Важным документом в вопросе толерантности в России является программа «Фор-
мирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском 
обществе» на 2001-2005 годы. Данная программа нацелена на воспитание молодого поко-
ления в духе приверженности гуманным ценностям, религиозной, национальной, куль-
турной толерантности. В задачи программы входит разработка системы учебных про-
грамм для всех ступеней и форм образования; разработка эффективных социокультурных 
технологий распространения норм толерантного поведения и противодействия различным 
видам экстремизма, этнофобии и ксенофобии; разработка методической и нормативной 
базы в области профилактики экстремизма, внедрения в социальную практику норм толе-
рантного поведения. В рамках данной программы были осуществлены проекты, разрабо-
таны методические пособия, рекомендации, учебные программы по обучению толерант-
ности, проводились тренинги толерантности во многих регионах России. 

Позитивные шаги в организации и нормативном обеспечении духовно-
нравственного образования и воспитания школьников и молодежи были сделаны в 2009 г., 
когда была предложена «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России», авторами которой являются А. Данилюк, А. Кондаков, В. 
Тишков. Концепция была разработана в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ 
«Об образовании» и на основе ежегодных посланий Президента России Федеральному со-
бранию РФ, нового Федерального государственного образовательного стандарта началь-
ного общего образования (ФГОС), утвержденного Приказом Минобрнауки России № 373 
от 06.10.2009 г.  

Концепция является методологической основой разработки и реализации ФГОС об-
щего образования. В ней отражен социальный заказ ФГОС начального общего образова-
ния для современной общеобразовательной школы. Он сформулирован как определенная 
система общих педагогических требований – нация, национальное государство, нацио-
нальное самосознание (идентичность), патриотизм, гражданское общество, многообразие 
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культур и народов, межэтнический мир и согласие, социализация, развитие, воспитание, 
национальный воспитательный идеал, базовые национальные ценности, духовно-
нравственное развитие и воспитание личности гражданина России. 

Именно на этих базовых национальных ценностях, по мысли авторов Концепции, 
зиждется духовно-нравственное развитие и воспитание. И каждая из них превращается в 
воспитательную задачу, для решения которой участники образовательного процесса об-
ращаются к содержанию истории России, российских народов, своей семьи, рода, тради-
ционных российских религий, произведений литературы и искусства, лучших образцов 
отечественной и мировой культуры, к жизненному опыту своих родителей, предков. Так-
же используются материалы периодической литературы и СМИ, отражающие современ-
ную жизнь, фольклор народов России, другие источники информации и научного знания 
[6, с. 18]. 

Концепция разработана «на все времена», без учета конкретной исторической ситуа-
ции, в которой находится Россия сегодня. Нравственность же не столько формируется, 
сколько впитывается» индивидом в процессе своего становления из существующей соци-
ально-культурной среды. Но в документе проигнорирован социальный, политический, 
экономический и информационный контекст, в котором «только и могут развиваться вос-
питательные инициативы» [6, с.19]. 

Другим основополагающим документом в сфере воспитания толерантности в России 
является «Концепция патриотического воспитания граждан Российской федерации», ко-
торая была разработана в рамках пятилетних программ «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации», реализующихся с 2001 года. Последняя программа 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» утверждена на 2017-2022 
годы. Концепция разработана Российским государственным военным историко-
культурным центром (Росвоенцентром) совместно с федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с це-
лью подготовки организационных и методических документов, программ деятельности 
органов государственной власти и общественных организаций по патриотическому воспи-
танию граждан. 

«Концепция патриотического воспитания граждан Российской федерации» ориенти-
рует нас на формирование у подрастающего поколения «расовой, национальной, религи-
озной терпимости, развитие дружеских отношений между народами». При этом в доку-
менте подчеркивается значение такой особенности русского патриотизма, как «веротер-
пимость, соборность и законопослушание, общность как устойчивая склонность». Из ска-
занного следует, что в сознании российского человека есть благоприятная почва для 
взращивания идей толерантности (в том числе и межнациональной толерантности) и 
гражданской ответственности [7, с. 6]. 

В условиях полиэтнического и поликонфессионального государства становится ак-
туальным вопрос поликультурного образования. Поликультурное образование способ-
ствует усвоению учащимися знаний о других культурах, уяснению общего и особенного в 
традициях, образе жизни, культурных ценностях народов, воспитании обучающихся в ду-
хе уважения других культур. Вследствие чего, была создана Концепция развития поли-
культурного образования в Российской Федерации с учетом национальных (общегосудар-
ственных), национально-региональных и этнокультурных потребностей многонациональ-
ного народа России. Концепция формулирует цели, принципы и основные направления 
развития поликультурного образования в России. 

Чтобы научить ценить и понимать культуру своего этноса и уважать культуру дру-
гих народов, нужно кардинально изменить содержание образования на всех его уровнях. 
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Сегодня система образования России все больше приобретает многонациональный харак-
тер. Ознакомление учащихся с особенностями культур других народов на занятиях и во 
внеурочной деятельности, в свободном общении, в том числе с детьми разных культур, 
способствует формированию у молодого поколения объективного видения мира. Знание 
богатства межнациональных культур обеспечивает развитие этнокультурных взаимодей-
ствий, взаимопонимания, взаимоуважения, гармонизации интересов и устремлений. В 
этих условиях совершается поворот к конструктивному диалогу, исключающему кон-
фликт как таковой. Диалог рассматривается не только в качестве эвристического приема 
усвоения монологического знания и умения, но и определяет суть и смысл передаваемых 
и творчески формулируемых понятий [8, с. 38]. 

В этой связи резко возрастает роль образования в формировании культуры толе-
рантности. Этой проблемой основательно занимается В.В.Шалин. Он считает, что в рос-
сийских условиях полиэтничности, многоязычия, поликультурности, многоконфессио-
нальности, полиментальности воспитание толерантности должно иметь поликультурный 
характер. Опираясь на работы В.В.Мокеевой, З.А.Мальковой, Л.Н.Супруновой, 
В.В.Шалин сформировал задачи поликультурного образования: 

- глубокое и всестороннее овладение учащимися культурой своего народа как 
непременное условие понимания иных культур; 

- формирование у учащихся представлений о многообразии культур в мире и в Рос-
сии, воспитание положительного отношения к культурным различиям, способствующим 
прогрессу человечества и служащим условиями для самореализации личности; 

- создание условий для интеграции учащихся в культуры других народов; 
- формирование и развитие умений и навыков эффективного взаимодействия с пред-

ставителями различных культур; 
-воспитание учащихся в духе мира, терпимости, гуманного межнационального об-

щения [9, с. 107]. 
Документ, обеспечивающий единство образовательного пространства Российской 

Федерации, преемственность основных образовательных программ дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессиональ-
ного, среднего профессионального и высшего профессионального образования, духовно-
нравственное развитие и воспитание в России – это Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт (ФГОС) СОО. ФГОС, являющийся совокупностью требований к 
образованию, также содержит установки по воспитанию толерантности в образовательном 
процессе. 

Помимо государственных документов по воспитанию толерантности, в деле про-
движения толерантности в обществе выступают также общественные организации.  

Общероссийская общественная организация Ассамблея народов России создана в 
1998 году в соответствии с Концепцией государственной национальной политики РФ, 
утвержденной Указом Президента РФ № 909 от 15 июня 1996 года, как один из важней-
ших механизмов реализации национальной политики страны, является добровольной, са-
моуправляемой общероссийской общественной организацией и объединяет представите-
лей более 160 народов РФ [10]. 

Идея толерантности отражена в Хартии Ассамблеи: «Наше наследие и будущее – это 
добрососедство, взаимопонимание и взаимоподдержка, толерантность и сотрудничество, 
культурное сотворчество и дружба народов Российской Федерации», «Статья 6. Народы и 
граждане всех национальностей имеют право на защиту от проявлений любых форм экс-
тремизма и терроризма, обязаны бороться против дискриминации народов и граждан по 
признакам национальной и религиозной принадлежности, проявлять толерантность и по-
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нимание», «Статья 39. Общественные и иные объединения призваны пропагандировать 
толерантность и нормы равноправного и достойного сосуществования народов, культур и 
религий».  

Следовательно, включение понятия «толерантность» в основные документы по об-
разованию и Хартию Ассамблеи народов России, проведение различных мероприятий в 
виде конференций, фестивалей и т.д., разработка методических пособий и проведение 
уроков толерантности, все это подчеркивает значение и необходимость воспитания толе-
рантности с целью сохранения мира как внутри государства, так и в международных от-
ношениях. И как видно из упомянутых документов работа в данном направлении продол-
жается.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье проанализированы сущность, цели и особенности модульной технологии, 
структура и содержание модуля, принципы и значение модульного обучения. Показаны преимущества 
внедрения модульных технологий обучения как инновационных составляющих современных 
педагогических технологий. 
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ABSTRACT 

In this article features the essence, especially modular technology objectives, structure and content of 
the module, the principles and the value of modular training. The advantages of the introduction of modular 
technology training as innovative components of modern educational technologies. 

Keywords: modular technology; modern method; content; educational and informative activities; self-
organization. 

На сегодняшний день, информация с одной стороны становится стратегическим ре-
сурсом развития общества, а с другой – быстро теряет свою актуальность, устаревает и 
требует в информационном обществе постоянного обновления, становится очевидным 
взгляд на современное образование как на непрерывный процесс. Для школы это знамену-
ет смену приоритетов в расстановке целей и задач обучения, вся учебная деятельность 
должна строиться на основе системно-деятельностного подхода. Учащийся должен стать 
живым участником образовательного процесса.  

Актуальность внедрения и использования модульной технологии заключается в том, 
что быстроразвивающийся технический прогресс диктует новые условия для обучения и 
предъявляет новые требования в профессии. В рамках обучения учащийся частично или 
полностью самостоятельно может работать с предложенной ему учебной программой, ко-
торая содержит в себе целевую программу действий, базы информации и методическое 
руководство для достижения поставленных образовательных целей. 

Целью введения модульной технологии является создание гибких образовательных 
структур, как по содержанию, так и по организации обучения. 

Основная задача при модульной системе обучения – поиск новых форм и методов 
обучения, которые позволяют не только дать необходимые знания, но и включить учаще-
гося в систему непрерывного образования и самообразования. 

Принципы модульной системы являются оригинальными принципами нового це-
лостного подхода к обучению и в то же время соответствуют всем общедидактическим 
принципам. Особенность принципов модульного обучения состоит в том, что они конкре-
тизируют пути реализации общедидактических принципов. В модульном обучении боль-
шое внимание акцентируется на содержательной стороне учебного процесса. 
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Рассмотрим принципиальные подходы к разработке модулей, выявления общих за-
кономерностей их построения и формирования терминологического аппарата. Это осо-
бенно важно потому, что только качественно составленные модули, учебные программы, 
учебные планы и соответствующая организационно-технологическая база позволяет под-
готовить учащихся, удовлетворяющим современным потребностям. Цель разработки мо-
дулей – расчленение содержания каждой темы предмета на составные компоненты в соот-
ветствии с педагогическими и дидактическими задачами, определение для всех компонен-
тов целесообразных видов деятельности в едином комплексе. Границы модуля определя-
ются установленной при его разработке совокупности теоретических знаний и навыков 
практических действий. Для разработки всего комплекса модулей необходимы системный 
анализ и глубокая методическая проработка содержания и структуры дисциплины, при 
которых обеспечивались бы требуемые целевые установки модуля. При этом в модуле ос-
новным его рядом, раскрывающим содержание отдельной темы предмета, является ин-
формационное обеспечение, реализуемое на различных видах занятий. 

В учебно-воспитательном процессе учитель имеет дело с индивидуальностями, у ко-
торых свои интересы, возможности, потребности и мотивы. Из чего следует, что обучение 
детей по унифицированным программам и методикам не может обеспечивать полноцен-
ное развитие каждого. Поэтому перед учителем встает задача активизировать деятель-
ность всего класса, сделать так чтобы каждый ученик был включен в учебный процесс. 
Для успешного выполнения вышеуказанных задач наиболее приемлема именно модульная 
технология. Прежде всего, в этой методике привлекает то, что каждый ученик должен не 
только получать знания, но и учиться самому добывать их, объективно оценивать себя и 
свои возможности, работать самостоятельно, помогать товарищу, учиться общаться с од-
ноклассниками и взрослыми и отвечать за результаты своего труда [1, с. 227].  

Результатом обучения и воспитания в школе должны стать умения находить нужную 
информацию и способность применять её для самостоятельного получения знаний. Кроме 
того, необходимо учить ребёнка брать на себя ответственность и участвовать в совмест-
ном принятии решений. Это означает переход с традиционного объяснительно-
иллюстративного метода обучения на деятельностный, при котором ребёнок - активный 
субъект учебного процесса. 

Модульное обучение в школе заключается в последовательном усвоении учеником 
модульных единиц и модульных элементов. Элементами модульной технологии являются: 
модульное построение учебного материала; преобладание самостоятельной и творческой 
деятельности на занятиях под руководством преподавателя по усвоению знаний, умений и 
навыков; организация самоконтроля и внешнего контроля формирования учебной дея-
тельности, усвоения учебного материала на основе рефлексии преподавателя и учащегося 
[2]. 

Важная особенность модульного подхода связана с актуальнейшей и главной зада-
чей современного образования – перестройкой и адаптацией сознания учащихся к нынеш-
ним реалиям, привитие им навыков самообразования, творческого использования полу-
ченных знаний. Целью введения модульной системы является создание гибких образова-
тельных структур как по содержанию, так и по организации обучения, «гарантирующих 
удовлетворение потребностей, имеющихся в данный момент и определяющих вектор но-
вого интереса» [3]. Изменение методики преподавания, связанное с внедрением в учебный 
процесс модульной технологии, затрагивает изменение не только содержания обучения, 
но и его методы, ориентируя их на создание благоприятных условий для становления и 
развития личности учащегося. Перспективность модульной технологии – воспитание вы-
сокообразованной, эстетически развитой личности. 

Модульная технология интересна и эффективна для учеников, так как она позволяет 
удачно сочетать новые подходы к обучению, повышает уровень понимания и осмысления 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ    

44| ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

изучаемого материала. Принципиальное отличие модульного обучения от других форм 
состоит в том, что материал разбивается на отдельные блоки, каждый из которых является 
не только источником информации, но и методом для ее усвоения [4]. Немаловажным 
условием в составлении модулей выступает активность самого обучающегося, что предъ-
являет новые требования к мотивации обучения. Важным фактором становится наличие 
сформированной внутренней мотивации, которая играет определенную роль в степени 
усвоения знаний и формировании навыков. 

При этой системе ученик может более самостоятельно овладевать разделами учеб-
ной программы, вместе с тем у него всегда есть возможность получить помощь, советы и 
оценку своей деятельности у преподавателя.  

Таким образом, к достоинствам модульной системы обучения можно отнести: разви-
тие у учащихся продуктивного мышления; возможность самоконтроля обучения учащим-
ся и собственной деятельности преподавателем; активизацию познавательной деятельно-
сти; возможность самооценки; формирование самостоятельности. Модульная технология 
способствует повышению активности как учеников, повышая их мотивацию к приобрете-
нию знаний, так и преподавателей, заставляя их совершенствовать своё педагогическое 
мастерство. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводятся результаты практических исследований по созданию устройства и 
технологии уменьшения содержания волокнистых отходов в пыльной концентрации, выделяемой в 
атмосферу на хлопкоочистительных заводах. Решение этой проблемы позволяет значительно 
уменьшить количество выделяемой пыли в атмосферу из очистительных систем. 
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В расширяющаяся камере 5 установлена сетчатая поверхность 4 с которой снимает 
волокнистый материал скребок 3, который вращается вокруг оси. Скребок 3 вращается по 
часовой стрелке, так как на его верхнюю часть приходится напор запыленного воздуха из 
горизонтального трубопровода 2. На концах скребка 3 установлены резиновые уплотните-
ли 12, которые соприкасаются с сетчатой поверхностью 4, с помощью которого снимают-
ся с нее волокнистый материал, клоторый по направителю 9 подаются в вакуум-клапан 8. 

Геометрические размеры расширающаяся камеры 5 должны соответствовать “жи-
вой” площади сетчатой поверхности 3 равной площади горизонтального трубопровода 2, 
т.е.  

. .г к т юS S        (1) 

где, .г кS -площадь поперечного сечения горизонтального трубопровода 2, м2 

.т юS -площадь поперечного сечения “живой” площади сетчатой поверхности, м2. 

Смысл уравнивания значений площадей этих поверхностей заключается в миними-
зации влияния аэродинамического сопротивления воздушному потоку.  

Очишенный от волокнистых отходов пыльный воздух пройдя через сетчатую по-
верхность 4 через выходной патрубок 6 выводится наружу. На этой лабораторной уста-
новке определялись формы и геометрические размеры сетчатой поверхности, форма и ре-
жим работы скребка 3, а также выбор значений рациональных параметров установки. 

При лабораторных испытаниях через шибер 11 подавалось заданная масса m  волок-
нистых отходов. Для определения массы выделенных волокнистых отходов 1m  они взве-

шивались после вакуум-клапана 8. После чего взвешивались волокнистые отходы 2m по-

сле сетчатой поверхности 4. Общая масса волокнистых отходов равна: 

1 2m m m         (2) 

Общее количество волокнистых отходов в пыльном воздухе определяется следую-
щей формулой: 

100ч

m
B

G
   %       (3) 

здесь: чB  - волокнистость обшей массы отходов, 

G  - общая масса соров в пыльном воздухе, т.е. содержание органических, мина-
рельных и волокнистых отходов, гр. 

Лабораторные испытания установки при скорости запыленного воздуха 10 м/с в тру-
бопроводе при различных сечениях сеток показало, что скорость воздушного потока ва-
рируется в пределах от 6 до 9 м/с. 

Заключение: 
С внедрением новой технологии очистки волокнистых отходов из запыленного воз-

духа достигается его значительная очистка. Осуществляя очистку отходов необходимо 
особое внимание уделять потере аэродинамического сопротивления в устройстве, для че-
го, согласно расчетов и проведенных опытов можно использовать 2 мм сетку. 
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Электрофизический метод неразрушающего контроля – метод сканирующей контактной 
потенциометрии (СКП), разработанный в лаборатории ElphysLAB НИЯУ МИФИ, обеспечивает 
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ABSTRACT 

Electro-physical method of non-destructive testing – the method of scanning contact potentiometry 
(SCP), developed in laboratory ElphysLAB - National nuclear research University (Moscow Institute of 
engineering physics), provides effective diagnostics of reactor equipment, ensuring the reliability of the 
measurement results in conditions close to the conditions of operation of nuclear materials. 

Keywords: scanning contact potentiometry method; equipment of NPP; pulsed fast reactor IBR-2. 

Исторический экскурс 
Предпосылками для разработки нового метода неразрушающего контроля послужи-

ли результаты исследований поведения карбонитридного ядерного топлива под облучени-
ем с применением электрических методов. Исследования были проведены в конце 80-х 
годов прошлого века. После опубликования результатов в журнале «J. of Nuclear 
Materials» работы по созданию электрофизического метода неразрушающего контроля 
(ЭФК) стали проводится более интенсивно, и решением заведующего кафедрой конструи-
рования приборов и установок профессора В.М. Баранова и его заместителя доцента Н.А. 
Евстюхина, в 2003 году на кафедре была организована лаборатория функциональной 
электрофизической диагностики и неразрушающего контроля (ElphysLAB), руководителем 
которой был назначен автор этой статьи. 

Поэтому, когда нас спрашивают, надежно ли будет работать метод в условиях ради-
ационных полей и высокой температуры, мы отвечаем утвердительно: гарантией тому 
служат наши результаты и те уникальные измерительные технологии, которые не потеря-
ли своей актуальности до настоящего времени. 

Разработанные технологии для внутриреакторных исследований ядерного топлива 
были впоследствии перенесены в лабораторные условия для изучения прочностных и пла-
стических свойств материалов и изделий. В процессе работы был применен новый физи-
ческий подход к проблеме возникновения электрического контакта материалов с металли-
ческим характером проводимости. При создание высокоэффективной информационно-
измерительной системы и программно-аналитических комплексов применялись совре-
менные достижения IT- технологий. 

Теоретический базис и экспериментальные результаты 
Метод сканирующей контактной потенциометрии (СКП) опирается на следующие 

базовые положения и модели: 
– на поверхности твердого тела, находящегося под нагрузкой, происходят процессы 

образования динамической волнистости и динамической шероховатости; 
– электрический контакт образца с датчиком представлен квантовым объектом, в ко-

тором под нагрузкой происходит снятие вырождения энергетических уровней электронов, 
динамическое изменение поверхностного дипольного барьера на границе контакта и рабо-
ты выхода электронов; 

– существует причинно-следственная связь между изменением механических и элек-
трических свойств материалов. 

При разработке измерительной технологии в качестве объектов исследования ис-
пользовались металлы технической чистоты Al, Cu, Mo, Pb; сплавы ВР20 (W– 80 , Re– 
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В конструкциях электрофизических датчиков отсутствуют сильноточные цепи и 
нагреваемые области, поэтому измерительные системы характеризуются высокой пожа-
робезопасностью. Также следует отметить низкий по электрической мощности уровень 
полезного сигнала и отсутствие, в связи с этим, искрения в механических контактах. Ме-
тод СКП обеспечивает возможность проведения многоточечных и распределенных изме-
рений, в том числе с использованием мультиплексирования чувствительных элементов, 
расположенных на различных участках объекта контроля. Для обработки потока посту-
пающей информации применяются программные коды частотно-временного и спектраль-
ного анализа. 

Вот некоторые частные задачи, которые были решены на стадии разработки и вери-
фикации метода СКП: 

– определение формоизменения изделий при механических испытаниях на растяже-
ние, сжатие и изгиб, в том числе во внутриреакторных условиях; 

– оценка технического состояния металлических пластин при усталостных испыта-
ниях; 

– оценка технического состояния поверхности зубьев в зубчатом механизме; 
– толщинометрия оксидных пленок на поверхности металлических пластин. 
Проведен ЭФК материалов и изделий и получены результаты: 
– величины неоднородной деформации, распределенной по длине проволоки при 

растяжении, поиск и локализация места обрыва проволоки; 
– величины и распределения термоупругих напряжений в стальной трубе при про-

хождении теплоносителя; 
– величины местного сужения (шейки) при фрактографических исследованиях ме-

таллов и сплавов; 
– величины пористости спеченных топливных таблеток; 
– исследованы электрофизические свойства Cu-Nb наноматериалов. 
Одно из главных преимуществ метода контактной потенциометрии заключается в 

том, что преобразователи измерительной системы имеют малые линейные размеры (диа-
метром 1-2 миллиметра), обеспечивают высокую надежность и воспроизводимость ре-
зультатов измерений; высокую помехоустойчивость и низкий уровень собственных шу-
мов, и могут быть размещены, практически, в любом труднодоступном месте. 

Применение метода СКП позволит выйти на новый, более высокий уровень безопас-
ной эксплуатации АЭС. 

Последним достижением являются результаты верификации метода СКП на реакто-
ре ИБР-2 в ЛНФ ОИЯИ в г. Дубне (Рис.3). Для верификации была использована уникаль-
ная методика нейтронной корреляционной дифрактометрии [3,4]. Эксперимент доказал 
высокую эффективность новой технологии. По словам начальника сектора лаборатории 
нейтронной физики Гизо Бокучавы «методом СКП в России никто еще не занимался, уче-
ные МИФИ стали первыми». Ученый также уверен, что предлагаемый метод актуален и 
найдет широкое применение на АЭС для качественной диагностики реакторного оборудо-
вания. В экспериментах активное участие принимал также инженер ЛНФ ОИЯИ И.В. Па-
пушкин. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлен метод оптимизации тестирования программного обеспечения с помощью 
определения наиболее критичных путей исходного кода программы. Задача выполняется с помощью 
генетических алгоритмов переменной длины, которые осуществляют выбор и оптимизацию 
программных путей с большими весовыми коэффициентами. Описан более избирательный подход к 
тестированию, который определяет и проверяет в первую очередь пути, которые являются критичными 
для программы. 

Ключевые слова: генетический алгоритм; граф потока управления; тестирование, тестовые 
данные; программное обеспечение; исходный код; хромосома; мутация; весовой коэффициент; 
популяция. 

TEST DATA GENERATING USING GENETIC ALGORITHMS 

Litvinenko A.M.,  
Doctor in Engineering, Professor of VSTU, Voronezh 

Smetanin K.A., 
Undergraduate student of VSTU 

ABSTRACT 

A method for optimizing software testing by identifying the most critical paths of the program source 
code is presented. The task is performed using variable length genetic algorithms that select and optimize 
software paths with large weight coefficients. A more selective approach to testing is described, which 
determines and checks primarily the paths that are critical for the program. 

Keywords: genetic algorithm; control flow graph; testing; test data; software; source code; 
chromosome; mutation; weight coefficient; population. 

Тестирование программного обеспечения (ПО) представляет собой процесс исследо-
вания качества исполнения программного продукта и определения максимальных преде-
лов его работоспособности, на которых показатели достоверности не опускаются ниже 
установленных значений [1]. 

Основной тест программного обеспечения выполняется с учётом максимально воз-
можных вариантов функционирования в среде, для которой ПО было разработано, однако 
с целью испытания работоспособности и универсальности продукта тестирование прово-
дится и в "чужих" средах [2]. При этом оценивается надежность и эффективность разрабо-
танного ПО, осуществляется поиск и исправление ошибок.  

Одним из наиболее важных этапов подготовки к тестированию является выбор ис-
ходных тестовых данных, которые должны обеспечивать проверку всех требований тех-
нического задания на разработку ПО, функционирование интерфейса (при наличии), про-
хождение всех функций, переменных и условий работы алгоритма, определение предель-
ных и запрещённых ситуаций.  
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Одним из перспективных способов генерации тестовых данных является эволюци-
онный метод на основе генетических алгоритмов (ГА) [3,4]. Эволюционное тестирование 
использует мета-эвристический алгоритм поиска для формирования оптимального набора 
тестовых комбинаций, соответствующих заранее установленному критерию. Известны 
работы в области тестирования программного обеспечения с применением генетических 
алгоритмов [5,6]. В статье представлен новый подход к определению набора тестовых 
данных путём поиска критичных путей исходного кода.  

Генетические алгоритмы являются одним из лучших способов решения множества 
задач, для которых характерно малое количество исходных данных и наличие большого 
количества вероятных решений. Однако в условиях простых поисковых пространств и 
требований реального времени, применение механизмов ГА может быть не так эффектив-
но.  

Существуют следующие терминологические понятия, применяемые в области гене-
тических алгоритмов [7,9]: 

Особь – возможное решение. 
Пространство поиска – все возможные решения специфической проблемы. 
Популяция – множество элементов P =  P , P , … P , … P , где t = 0,1,2… – номер 

генерации ГА, Np – размер популяции. Каждый элемент этой популяции Рi представляет 
собой одну или несколько хромосом/ 

Хромосома – альтернативное решение. Состоит из генов P =  g , g , … g  (элемен-
ты решения). 

Ген - подэлемент (элемент) в хромосоме.  
Локус − позиция в хромосоме.  
Аллель − функциональное значение гена. 
Геном - множество всех хромосом для отдельной особи. 
ГА начинает свою работу с инициализации начального множества альтернативных 

решений. Всего можно выделить пять основных составных частей ГА: 
1. Представление альтернативного решения (хромосомы). Хромосома может быть 

бинарной строкой или иметь более сложную структуру данных. 
2. Инициализация пула хромосом. Начальный пул хромосом может быть задан слу-

чайным образом или ручной подстановкой. 
3. Целевая функция. Используется для измерения показателя пригодности хромосо-

мы заданному критерию. 
4. Функция выбора. Определяет с помощью операторов скрещивания и мутации ка-

кая из хромосом будет участвовать в эволюционном этапе ГА. 
5. Операторы скрещивания и мутации. Оператор скрещивания осуществляет обмен 

генов из двух хромосом и создает две новые хромосомы. Оператор мутации меняет ген в 
хромосоме и создает одну новую хромосому. 

Предлагаемый подход к генерации тестовых данных разработан с использованием 
взвешенного графа потока управления (Control Flow Graf, CFG).  

Входные данные: Граф потока управления (ГПУ) для исходного кода.  
Первым шагом алгоритма является присвоение весовых коэффициентов рёбрам 

ГПУ. Большие коэффициенты назначаются рёбрам, соответствующим критически важ-
ным путям, которые могут быть подвержены большему количеству ошибок. Первона-
чальный пул весовых коэффициентов составляет 100 (если исходный код сложный и ГПУ 
имеет большое количество рёбер) или 10 (если исходный код простой). 

На каждом узле ГПУ сумма весовых коэффициентов (ВК) всех входящих рёбер узла 
разделяется по всем исходящим рёбрам. За правило распределения ВК возьмём правило 
"80 – 20". 80 процентов входящих ВК первоначального пула присваиваем рёбрам, соот-
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ветствующим ветвлениям и циклам, а оставшиеся 20 процентов – рёбрам последователь-
ного пути.  

Выбор родителей для размножения осуществляется в соответствии с распределени-
ем вероятности, основанном на значении целевой функции (ЦФ). Весовые коэффициенты 
используются для определения относительного вклада пути в значение ЦФ. Больший ВК 
присваивается пути, который является более критичным. Критичность пути при генерации 
тестовых данных определяется тем фактом, что предикатным узлам, ветвлениям и циклам 
отдаётся предпочтение перед операторными узлами во время тестирования программного 
обеспечения. 

Определим значение целевой функции:  F =  w  , 
где w  – весовой коэффициент, назначенный i–му ребру на рассматриваемом пути. 
После того как получены значения Fj ЦФ для всех путей j, вычисляется вероятность 

выбора Pj для каждого пути j: P =  F∑ F  , 
где j = 1…n, n – первоначальный размер популяции. 
Затем вычислим значение совокупной вероятности для каждого пути k: C =  p  . 
Процесс скрещивания заключается в замене подстрок двух выбранных в качестве 

родителей хромосом и производства двух новых хромосом, называемых потомством. 
Скрещивание происходит в соответствии с значением вероятности скрещивания Pс , кото-
рое является настраиваемым параметром. Для каждого выбранного родителя генерируется 
случайное вещественное число R в диапазоне [0,1] и если R < Pс - выбирается данный ро-
дитель для скрещивания. После этого выбранные данные изменяются в случайном поряд-
ке. Используется одноточечный (простой) оператор скрещивания, при котором точкой 
оператора является середина входящей битовой строки. Механизм скрещивания осу-
ществляется путём замены правой половины битов одного родителя на соответствующую 
правую половину другого. 

Мутация осуществляется по правилу «бит за бит». Каждый бит каждой хромосомы в 
потомстве имеет равный шанс видоизмениться («0» на «1», «1» на «0») и мутация проис-
ходит в соответствии с значением вероятности мутации Pm , которое является настраивае-
мым параметром. При выполнении мутации для каждой хромосомы в потомстве и для 
каждого бита в хромосоме генерируется случайное вещественное число R в диапазоне 
[0,1] и если R < Pm - бит мутируется. 

Основной целью перечисленных механизмов генетического алгоритма является по-
иск наиболее критичного пути. Оператор скрещивания предназначен для создания лучших 
тестовых данных потомков из родителей, в то время как оператор мутации - для избегания 
остановок в точках локальных решений. 

На рисунке 1 представлен механизм назначения весовых коэффициентов рёбрам 
ГПУ на примере простого исходного кода. Количество узлов соответствует строкам ис-
ходного кода. Строка 1 содержит оператор выбора if, соответственно узел 1 ГПУ является 
предикатным и имеет два исходящих ребра для учёта возможных состояний оператора if. 
Строка 6 содержит оператор цикла while, соответственно узел 6 имеет два исходящих ре-
бра.  
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Вычисления значения ЦФ осуществляется путём суммирования всех весовых коэф-
фициентов по прохождению пути согласно данным исходном популяции. Для популяции 
(15,4) путь составит 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-6-7-8-9-6-10-11-12. Так как пул родителей состоит 
только из популяции (15,4), то считаем, что задача поиска оптимального решения выпол-
нена и этот вариант набора тестовых данных рекомендуется для тестирования исходного 
кода (табл. 1).  

Таблица 1 

№ 
п/п 

x F(x) Pi Ci Ran Ns W 

1 (15,4) 108 0.325 0.325 0.312 1 4 

2 (5,6) 106 0.319 0.644 0.098 1 0 

3 (6,2) 44 0.133 0.777 0.267 1 0 

4 (4,12) 74 0.223 1.000 0.141 1 0 

В настоящее время используется новая парадигма решений оптимизационных задач 
на основе ГА и их различных модификаций. ГА осуществляют поиск баланса между эф-
фективностью и качеством решений за счет «выживания сильнейших альтернативных ре-
шений», в неопределенных и нечетких условиях. В данной статье рассматривается новый 
подход к генерации тестовых данных с использованием генетических алгоритмов. Проде-
монстрирован пример нахождения эффективного пути тестирования исходного кода про-
граммного обеспечения с помощью взвешенного графа потока управления.  
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АНОТАЦИЯ 

Растущие темпы строительства в республике Казахстан обеспечат наполнение жилищного фонда 
страны, а так же даст новый импульс развитию строительной индустрии республики. Условиям 
массового жилищного строительства наиболее соответствуют возведение сборно-монолитных 
каркасных зданий, которые обеспечивают снижение стоимости строительства, высокую 
технологичность, высокую скорость возведения здания, а так же гибкость архитектурно-
планировочных решений, снижение удельных расходов материалов и трудоемкости производства 
работ. С увеличением объема строительства сборно-монолитных зданий, возрастают требования к их 
эксплуатации, конструктивным и технологическим решениям. В связи с этим актуальным является 
усовершенствование конструктивных решений и технологии возведения остова зданий. 

Ключевые слова: технология строительства; технология производства каркасных зданий; 
сборно-монолитный каркас; сборные конструкции. 
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TECHNOLOGY OF PRECAST-MONOLITHIC FRAME BUILDINGS 
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ABSTRACT 

The growing pace of construction in the Republic of Kazakhstan will ensure the filling of the country's 
housing stock, as well as give a new impetus to the development of the construction industry of the country. 
The conditions for mass housing construction are most consistent with the erection of prefabricated monolithic 
frame buildings, which provide a reduction in the cost of construction, high process ability, high construction 
speed, as well as the flexibility of architectural and planning solutions, reduction in unit costs of materials and 
labor input. With the increase in the volume of construction of prefabricated-monolithic buildings, the 
requirements for their operation, constructive and technological solutions are increasing. In connection with 
this, the improvement of constructive solutions and the technology of erecting the frame of buildings are 
topical. 

Keywords: construction technology; frame building technology; prefabricated-monolithic frame; 
prefabricated structures. 

Каждое государство стремится обеспечить своих граждан жилыми квадратами. 
Стремление наполнить жилищный фонд страны благополучно влияет как на развитие 
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экономики страны, так и на развитие строительной, производственной отрасли. И основ-
ной целью данного стремления является доступность, скорость возведения, экономия де-
нежных средств. 

На сегодняшний день основной технологией строительства жилых зданий на терри-
тории СНГ является монолитное домостроение. Но наряду с монолитным домостроением 
развивается и берет обороты и технология сборно-монолитного домостроения. В том чис-
ле сборно-монолитное каркасное (СМК) домостроение, сборно-монолитное панельное 
домостроение, комбинированное сборно-монолитное каркасно-панельное домостроение. 
Данные технологии имеют ряд преимуществ перед монолитной технологией домострое-
ния, как в плане качества, так и в плане экономии расходных показателей. 

Сборно-монолитное домостроение объединяет в себе как положительные качества 
монолитной технологии, так и плюсы сборной технологии строительства. Технология дает 
возможность за короткий период времени возвести здание необходимого назначения лю-
бого творческого замысла по архитектурному решению. Сборно-монолитное домострое-
ние обеспечивают снижение стоимости строительства, высокую технологичность, высо-
кую скорость возведения здания, а так же гибкость архитектурно-планировочных реше-
ний. При этом достигается снижение удельных расходов материалов и трудоемкости про-
изводства работ. С увеличением объема строительства сборно-монолитных зданий, воз-
растают требования к их эксплуатации, конструктивным и технологическим решениям. 

В таблице 1 приведено сравнение некоторых видов строительных систем. 

Таблица 1. 

Сравнение видов строительных систем 

Критерии анализа 
Виды строительных систем 

КПД Монолитное СМК 

Качество строительства среднее низкое высокое 

Эстетические возможности 
композиций фасадов 

низкая высокая высокая 

Возможность свободной плани-
ровки квартир 

отсутствует существует существует 

Возможность размещения га-
ражей в несколько этажей отсутствует существует существует 

Скорость монтажа каркаса 1,5 месяца 6 месяцев 3-4 месяца 

Коэф. Удельной бетоноемкости 
(м3/м2) 

0,48 0,42 0,24 

Вес каркаса дома (кг/м2) 1200 1050 600 

Высота потолка 3 м 3 м и выше 3 м и выше 

Поперечный шаг 4,2 м 4,2 м и более 4,2 м и более 

Продольный шаг 6,6 м 6 м и более 6 м и более 

Ограничения по этажности 10-19 этажей 9-25 этажей 9-25 этажей 

Существует множество вариантов возведения остова зданий по технологии СМК. В 
основе всех вариантов лежит одна идея - конструкции изготавливаются в заводских усло-
виях, а стыки конструкций производятся монолитной технологией на строительной пло-
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Таблица 2  

Сравнительные расходные показатели материалов на возведение каркаса здания 

Строительная система Расход бетона, м3/м2 Расход стали на м2 

Монолитная 0,42 13,46 

СМК с использованием ненапряженных эле-
ментов заводского изготовления (безбалоч-

ная система) 
0,21 12,63 

СМК с использованием преднапряженных 
элементов заводского изготовления (балоч-

ная система) 
0,24 6,2 

Из таблицы можно сделать вывод, что для монолитной технологии строительства 
расход железобетона составляет в 1,87 раз, расход стали составляет в 1,43 раза больше 
технологии СМК. Что в свою очередь говорит, о том, что стоимость строительства карка-
са здания по технологии СМК будет приблизительно в 1,5 раза дешевле, чем стоимость 
строительства по технологии монолитного домостроения. Учитывая экономность техно-
логии, в последние годы возрастает количество зданий построенных по технологии СМК. 
В связи с этим актуальным является усовершенствование конструктивных решений и тех-
нологии возведения остова зданий. 

На сегодняшний день каркасное домостроение одна из самых выгодных технологии 
строительства зданий из всех используемых. В связи с этим актуальным является усовер-
шенствование конструктивных решений и технологии возведения остова зданий по тех-
нологии СМК. Практика показывает, что бесспорными конкурентными преимуществами 
сборно-монолитной каркасной технологии является меньший, по сравнению с монолит-
ными домами, расход железобетона. 

Количество зданий, построенных по технологии СМК на территории РК, в послед-
ние годы выросло в несколько раз. Внедрение технологии СМК в строительную отрасль 
РК привело к открытию заводов, комбинатов, отвечающих всем требованиям современно-
го производства, соответствующих требуемым производственным мощностям, готовых 
обеспечить страну необходимым объемом материалов. Что, в свою очередь, повлекло за 
собой рост конкурентной борьбы на рынке, а значит, улучшение качества материалов и 
снижение их стоимости. Однако для дальнейшего развития строительной отрасли РК 
необходимо внедрять новые технологии. 

Строительная отрасль с каждым годом дополняется разными новшествами: новыми 
видами материалов, изделий, новыми технологиями проектирования, технологиями про-
изводства, как конструкций, так и зданий в целом. И опыт наших коллег из других стран 
помогает нам внедрить что-то новое в нашу отрасль строительного производства. 

На сегодняшний день существуют технологии СМК, которые проходят апробацию, 
применяются в ряде развитых стран Европы и Азии. Одной из новейших технологических 
решений является применение пустотного предварительно напряженного сборно-
монолитного ригеля заводского изготовления (рис. 3). Конструкция/технология возведе-
ния каркаса проходит апробацию в ОАЭ. По данной технологии была возведена 3-этажная 
автостоянка. Несущие конструкций здания являются сборными, узлы стыковок выполня-
ется монолитным методом. Результаты экспериментов у исследователей показали, что ис-
пользование пустотной балки не только дает высокие показатели несущей способности, 
но и дает возможность увеличить расстояние между колоннами, а также снизить стои-
мость строительства. Исследование так же показало, что пустотная балка имеет хорошее 
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Таблица 3.  

Сравнительные расходные показатели материалов на возведение каркаса здания 

Строительная система Экономия бетона, ед. 

Монолитная (стандартный каркас) 1 

СМК с использованием ненапряженных эле-
ментов заводского изготовления (безбалоч-

ная система) 
0,5 

СМК с использованием преднапряженных 
элементов заводского изготовления (балоч-

ная система) 
0,43 

СМК с использованием пустотного предвари-
тельно напряженного сборно-монолитного 

ригеля заводского изготовления 
0,36 

СМК с использованием монолитной многопу-
стотной плиты перекрытия по несъемной 

опалубке 
0,32 

Количественные показатели расходных данных приведены в диаграмме 1. 

 

Используя опыт исследования иностранных ученых можно внедрить новые техноло-
гии возведения жилых и общественных зданий, производства конструкций и изделий в 
РК. Внедрение новых технологий в РК даст импульс развитию строительной отрасли, даст 
возможность экономию денежных средств, повысит конкуренцию между застройщиками, 
заводами-изготовителями, а так же приведет к развитию экономики страны в целом. 

Монолит
ная

Безбалоч
ная 

система 
СМК

Балочная 
система 

СМК

СМК с 
использо
ванием 

пустотно
й балки

СМК с 
исползов

анием 
монолит

ной 
многопу
стотной 
плиты 

перекр…

Расход бетона на 
строительной площадке

1 0,5 0,4 0,36 0,32

Расход времени на 
монтажные работы

1 0,71 0,7 0,68 0,85

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2

Диаграмма 1 - Сравнение расходных показатнелей строительных 
систем



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ    

МАТЕРИАЛЫ XXI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |65 

Однако внедрение новых технологий и конструкций СМК в строительную отрасль 
страны требует проведение на малых работ. Так как нормативная база строительной от-
расли РК не имеет технические документы, регламентирующие требования и рекоменда-
ции по возведению зданий по сборно-монолитной технологии. Основным нормативным 
документом, регламентирующим требование по производству монтажных работ сборно-
монолитного каркаса, сегодня является СНиП РК 5.03-37-2005 «Несущие и ограждающие 
конструкции». Так же обновление строительной отрасли требует обучение новым техно-
логиям производства специалистов заводов-изготовителей, инженеров-строителей. 

Делая выводы можно сказать, что внедрение новых технологий СМК в РК приведет 
к возведению зданий за короткие сроки, экономию денежных средств, развитию экономи-
ки страны, строительной индустрии, производственной отрасли. Для внедрения новых 
технологий СМК в РК необходимо разработать план внедрения новых технологий, обно-
вить имеющуюся нормативно-техническую базу, разработать новую нормативно-
технических документацию, провести обучение новым технологиям специалистов заво-
дов-изготовителей, инженеров-строителей. 
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ABSTRACT 

One of the ways to improve the level of development of the "Machinebuilding" branch in the period of 
diversification is the advanced retraining and advanced training of engineering workers and the training of 
engineering personnel in universities with a bias toward specific enterprises of the industry "educated", i.e. 
professionally-oriented entrants from school. 
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Традиционно, функционирование предприятий машиностроительного комплекса 
Тамбовской области связано с работой предприятий оборонно-промышленного комплекса 
(заводов), т.е с планомерными заказами Министерств и ведомств на производство (сбор-
ку) нового и модернизацию (ремонт) существующего технологического оборудования и 
изделий, а так же комплектующих к ним. Уже активно идет перевооружение отечествен-
ной промышленности эффективными видами основного технологического и станочного 
оборудования в большей степени импортного производства. Это достигнуто при совмест-
ном участии государственного и частного капиталов на базе больших предприятий маши-
ностроительного комплекса (заводов) с целью импортозамещения и повышения конкурен-
тоспособности на внутреннем рынке страны. Современный бизнес, в большей части сво-
ей, надеется на быструю прибыль от машиностроительных предприятий без глубокой мо-
дернизации технологического оборудования и обновления (омоложения) кадрового соста-
ва, что не возможно без огромных капитальных вложений, которых у бизнесменов нет или 
они вложены в “быстрые“ деньги – предприятия торговли и др. Поэтому основным ощу-
тимым толчком в развитии конкурентоспособности отрасли «Машиностроение» на Там-
бовщине является привлечение государственных средств (долгосрочные госконтракты, 
увеличение доли государства в частных предприятиях АО, ОАО, ЗАО), что споспособ-
ствует привлечению частного капитала в модернизацию технологического оборудования 
и увеличению производственных площадей, а так же занятости населения при условии 
достойной заработной платы. В свою очередь возрастет спрос на квалифицированные, 
профессиональные кадры и рабочие специальности, а так же создание новых проектных 
организаций, инновационно-технологических и инжиниринговых центров отрасли «Ма-
шиностроение» с привлечением высококвалифицированных кадров. Объединение госу-
дарственного и частного капитала (кредиты, инвестиции) для обеспечения развития “про-
рывных” критических технологий – это опыт ведущих развитых стран, способствующий 
экономическому росту и укреплению независимости своего Отечества. 

Всё больше возрастет спрос на высококвалифицированные кадры инженерных и ра-
бочих профессий машиностроительных предприятий (МП), что в свою очередь требует 
создания новых проектных организаций, центров отрасли “Машиностроение” (ВУЗы) с 
привлечением высококвалифицированных педагогических и научных кадров, но суще-
ствует проблема привлечения для обучения студентов по направлениям укрупненных 
групп специальностей оборонного значения из-за низкой популярности, высоких квали-
фикационных требований, дорогостоящего лабораторного и учебного оборудования и не 
соответствующего этому уровня зарплат. 
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С одновременным обеспечением устойчивого развития базовых машиностроитель-
ных предприятий – заводов возможен быстрый рост и развитие малых предприятий под 
конкретные задачи удовлетворения спроса населения за счет частного капитала на базе 
развивающейся экономики государства. 

Конечно, спрос рождает предложения, а, значит, конкурентоспособность машино-
строительного комплекса Тамбовской области в период диверсификации в целом зависит 
от спроса на конкретные виды изделий их объема и номенклатуры при обеспечении их 
требуемого качества. Поэтому необходимо сделать анализ уровня конкурентоспособности 
производимой в настоящее время продукции и оценить возможность его повышения в бу-
дущем с целью планирования развития того или иного направления машиностроительного 
комплекса для производства импортозамещающей и новой продукции. 

Одним из способов повышения конкурентоспособности отрасли «Машинострое-
ние», является опережающее повышение своей квалификации инженерными работниками 
и подготовка инженерных кадров в университетах с уклоном под конкретные предприятия 
отрасли, «воспитанных», т.е. профессионально-ориентированных абитуриентов со школь-
ной скамьи [1]. 

Так, созданная система профессионально-ориентированной подготовки школьников 
с элементами научно-исследовательской деятельности и совмещенной с патриотическим 
воспитанием начиная уже со старших классов 8-11, продолжая обучение в средних про-
фессиональных учебных заведениях, затем в вузах и центрах опережающего обучения и 
переподготовки руководящего состава для оборонно-промышленного комплекса и маши-
ностроительных предприятий обеспечит техногенную безопасность и устойчивое разви-
тие этих предприятий и отрасли в целом. 

Организация взаимодействия и сотрудничества школьников, преподавателей с пред-
приятиями отрасли «Машиностроение», которое обеспечивается проведением лекций и 
экскурсий для школьников старших классов, студентов в музеи истории, цеха и отделы 
машиностроительных предприятий конкретного региона, а, так же в лаборатории кафедр 
машиностроительного профиля ВУЗов, которые должны быть оснащены современным 
оборудованием и приборами, металлорежущими станками с ЧПУ, промышленными робо-
тами, приборами для научных исследований, техническими средствами обучения, персо-
нальными компьютерами с выходом в интернет. 

На кафедре “Компьютерно-интегрированные системы в машиностроении” ФГБОУ 
ВО «ТГТУ» активно развивается следующее направление научной деятельности: прогрес-
сивные технологии и оборудование машиностроительного производства; выбор, создание 
новых и адаптация интеллектуальных систем автоматизированного проектирования тех-
нологических процессов механической обработки и сборки [2, 3]. В рамках этого направ-
ления научной деятельности заключены целевые договора с предприятиями оборонно-
промышленного комплекса Тамбовской области, согласно которым студенты старших 
курсов дополнительно проходят обучение по специальным разработанным и согласован-
ным с работодателями учебным программам. 

В отличие от политических, экономических и социальных факторов оказывающих 
влияние на изменение формы и содержания образования не мало важную роль в настоя-
щее время играет – технологический. Сокращение сроков проектирования и изготовления 
нового оборудования, внедрение его в производство обеспечивается применением CALS-
технологий, которые содержат в себе различные комплексные CAD/CAE -системы. От-
дельные модули этих систем в рамках одного предприятия позволяют осуществлять ин-
женерные расчеты, анализ, моделирование и оптимизацию проектных решений. В связи с 
этим возникает потребность в овладении основами работы с данными системами при обу-
чении специалистов в области технологии машиностроения. Подобный анализ может дать 
данные, которые в дальнейшем могут быть использованы при математическом моделиро-
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вании различных механических процессов (например, процессов резания металлов) Таким 
образом, появляется возможность одновременно изучить и внутреннюю механику рас-
сматриваемых процессов и основы работы с наиболее распространенными CAD/CAE –
программами [4, 5]. 

Проблема подготовки кадров новой генерации, способных к работе в современной 
высокоэффективной, высокотехнологической и инновационной экономике, на которых 
ложится основная тяжесть модернизации оборонно-промышленного комплекса и маши-
ностроительных предприятий, является ключевой при инновационном развитии машино-
строительных предприятий в период диверсификации. 
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Рассмотрена система автоматизированного проектирования параметров процесса обработки 
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ABSTRACT 

The system of computer-aided design of parameters of the process of material processing by cutting 
(turning) with the help of neural network modeling is considered. A review of the current state of the systems 
for the automated design of cutting processes is conducted. An intelligent system of computer-aided design, 
based on neural networks, has been created. 
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В настоящее время сокращение сроков проектирования и подбор оптимальных па-
раметров процесса резания – это важнейшие требования, предъявляемые к разработке 
технологического процесса. Применение современных систем автоматизированного про-
ектирования (САПР) позволяет удовлетворить их лишь частично, так как в большинстве 
случаев технолог самостоятельно применяет решение о выборе тех или иных режимов ре-
зания, руководствуясь собственным опытом. 

На кафедре “Компьютерно-интегрированные системы в машиностроении” ФГБОУ 
ВО «ТГТУ» активно развивается следующее направление научной деятельности: прогрес-
сивные технологии и оборудование машиностроительного производства; выбор, создание 
новых и адаптация интеллектуальных обучающих систем автоматизированного проекти-
рования технологических процессов механической обработки и сборки [1, 2]. 

Сокращение сроков проектирования и изготовления нового оборудования, внедре-
ние его в производство обеспечивается применением CALS-технологий, которые содер-
жат в себе различные комплексные CAD/CAE -системы. Отдельные модули этих систем в 
рамках одного предприятия позволяют осуществлять инженерные расчеты, анализ, моде-
лирование и оптимизацию проектных решений. В связи с этим возникает потребность в 
овладении основами работы с данными системами при обучении специалистов в области 
технологии машиностроения. Таким образом, появляется возможность одновременно изу-
чить и внутреннюю механику рассматриваемых процессов и основы работы с наиболее 
распространенными CAD/CAE –программами [3]. 

В отличие от конкурентов, таких как - САПР технологических процессов ТехноПро 
(Корпорация «Вектор-Альянс»); Система параметрического проектирования T-FLEX CAD 
(Компания «Топ Системы»); САПР технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ (Компании 
АСКОН), данная САПР призвана решать задачи моделирования и оптимизации процессов 
лезвийной обработки материалов. 

В частности: разработана структурная схема интеллектуальной САПР процессов ме-
ханической обработки материалов с описанием принципа и последовательности работы её 
блоков; разработана структурная схема и интерфейс базы данных основных параметров 
процессов механической обработки материалов; создана модель представления знаний и 
на её основе база знаний процессов механической обработки материалов; разработан блок 
ввода исходных данных; разработан блок нейросетевого моделирования процесса обра-
ботки материала; разработан блок моделирования нагрузок, действующих на режущий 
инструмент; разработан блок исследования динамики процесса резания; разработан блок 
оптимизации режимных параметров процесса резания. Применение в производстве разра-
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ботанных в ходе выполнения НИОКР алгоритмов работы основных блоков интеллекту-
альной системы автоматизированного проектирования процессов механической обработ-
ки материалов позволяет повысить эффективность труда инженеров и технологического 
процесса, включая: сокращение себестоимости проектирования и изготовления изделий за 
счёт оптимизации процесса резания; повышение качества и технико-экономического 
уровня производимой продукции за счёт подбора оптимальных технологических парамет-
ров при её изготовлении [3]. 

Наличие САПР, предлагающей пользователю выбрать из списка возможных пара-
метров процесса резания оптимальные при заданных условиях, позволило бы существен-
но повысить эффективность технологического процесса. Применение различных методов 
искусственного интеллекта для разработки САПР процессов механической обработки 
позволит повысить производительность системы, увеличить скорость обработки входных 
данных и облегчит решение трудноформализуемых задач, возникающих в процессе про-
ектирования. Разработка интеллектуальной САПР, осуществляющей оптимизацию про-
цесса резания с учетом его динамической составляющей является актуальной научной и 
практической задачей, а, именно, разработка структурной схемы и интерфейса базы дан-
ных основных параметров процессов механической обработки материалов и создание мо-
дели представления знаний и на её основе базы знаний процессов механической обработ-
ки материалов. База данных и база знаний позволяют систематизировать и обрабатывать 
начальные данные для моделирования и оптимизации [4, 5]. 

На данный момент это единственное приложение (программное обеспечение), ре-
шающее задачи моделирования и оптимизации параметров процесса резания материалов с 
применением методов искусственного интеллекта. Данное приложение используется как 
связующее звено между стадией проектирования и расчета и стадией моделирования об-
работки и генерации управляющих программ для станков с ЧПУ. Приложение разрабаты-
вается под наиболее распространенные CAD/CAE/CAM-программы твердотельного моде-
лирования среднего уровня [6]. 

Создание интеллектуальной системы проектирования и расчета процессов резания 
материалов требует квалифицированных знаний в области конструкторско-
технологического обеспечения машиностроительных производств, моделирования кон-
кретных процессов резания, больших временных затрат (человеко часов) для обучения 
созданной системы по работе в соответствии с разработанными правилами и алгоритма-
ми. 

Проблема подготовки кадров новой генерации, способных к работе в современной 
высокоэффективной, высокотехнологической и инновационной экономике, на которых 
ложится основная тяжесть модернизации оборонно-промышленного комплекса и маши-
ностроительных предприятий, является ключевой при инновационном развитии машино-
строительных предприятий в период диверсификации. 
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ABSTRACT 

In article health resorts of Caucasus Mineralnye Vody region are considered, the problems interfering 
the implementation of improvement of citizens' health according to the international standards are defined. The 
offered approach to modernization of health resorts of the region is based on the analysis of technical condition 
of buildings and constructions of this sphere. Need of holding actions for technical operation of improving 
institutions for extension of service life of designs is proved by authors. 

Keywords: health resorts of Caucasus Mineralnye Vody region; technical condition of buildings and 
constructions of the region; extension of service life of objects of health resort; modernization of medical and 
improving institutions; monuments architecturally – town-planning heritage. 

Кавказские Минеральные Воды (КМВ) – крупнейший и уникальный особо охраняе-
мый эколого-курортный регион Российской Федерации. В настоящее время в состав ку-
рортного комплекса КМВ входят 118 санаторно-курортных учреждений и 26 гостиниц, 
мотелей и туркомплексов. Здравницы принимают на отдых и лечение около 1 миллиона 
человек в год. В 2017 году выделено порядка 470 млн рублей на развитие региона, в связи 
с этим возникает проблема эффективной и качественной организации работы всех лечеб-
но-оздоровительных учреждений Кавминвод.  

Ведущую роль в санаторно-курортном комплексе Кавказских Минеральных Вод за-
нимают санатории, санатории-профилактории, бальнеогрязелечебницы, санаторные оздо-
ровительные лагеря – лечебно-профилактические учреждения, основным видом деятель-
ности которых является медицинский, направленный на профилактику, снижение заболе-
ваемости, инвалидности и смертности населения. 

Регион КМВ обладает большой привлекательностью в силу уникальности, разнооб-
разия, компактности размещения и комплексности лечебно-оздоровительных факторов, к 
которым относятся минеральные воды, лечебные грязи, климат, ландшафт.  

Важным показателем деятельности санаторно-курортного комплекса региона явля-
ется качество оказываемых услуг. Его повышение – одна из форм конкурентной борьбы, 
завоевания и удержания позиций на российском рынке услуг подобного рода. Хорошая 
продукция способствует повышению спроса на услуги и увеличению суммы прибыли за 
счет объема продаж. На сегодняшний день качество обслуживания больных в ряде здрав-
ниц достаточно высокое. Кавказские Минеральные Воды имеют все основания стать ве-
дущей курортной зоной международного уровня.  

Однако, наряду с достоинствами, имеются и свои недостатки: значительное отстава-
ние курортов КМВ по уровню развития курортно-туристской инфраструктуры от главных 
европейских конкурентов; материально-техническая база многих учреждений комплекса 
морально и физически устарела; недостаточный уровень развития инфраструктуры мно-
гих курортов; средств, выделяемых на строительство и капитальный ремонт санаторно-
курортных учреждений, крайне недостаточно и распределяются они неравномерно, в ре-
зультате чего многие объекты санаторно-курортных учреждений находятся в неудовле-
творительном состоянии. 

Без надлежащего контроля со стороны специальных государственных органов, 
управляющие подобных оздоровительных учреждений стремятся к снижению расходов на 
эксплуатацию и скрывают разрушающиеся строительные конструкции под эффектной от-
делкой. Последние годы в нашей стране были отмечены рядом техногенных катастроф с 
обрушением отдельных конструкций и целых зданий, в которых погибли десятки людей. 

Решение задач по продлению срока службы зданий и сооружений санаторно-
курортного комплекса региона может быть обеспечено правильной технической эксплуа-
тацией, своевременно проводимыми текущими и капитальными ремонтами при одновре-
менном снижении стоимости и трудоемкости содержания. Все здания, независимо от их 
формы собственности, должны находиться под постоянным техническим обслуживанием. 
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Это обеспечивает их нормальную эксплуатацию в течение жизненного цикла, а в ряде 
случаев способствует его увеличению.  

Техническая эксплуатация зданий и сооружений санаторно-курортного комплекса 
Кавминвод регламентируется нормативными документами, основным из которых являет-
ся «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта жилых зданий и зда-
ний социальной инфраструктуры». Организация комплекса мероприятий по техническому 
обслуживанию зданий и сооружений оздоровительных учреждений региона заключается в 
проведении плановых ремонтов и профилактических работ в сроки, предупреждающие 
преждевременный износ. Техническое состояние зданий и уровень организации их экс-
плуатации определяются в процессе периодических осмотров. Правилами и нормами тех-
нической эксплуатации зданий и сооружений установлены три вида осмотров: общий 
осмотр здания включает осмотр здания и инженерных систем в целом; частичный осмотр, 
включающий осмотр отдельно взятых частей здания и конструкций; внеочередной осмотр 
после экстремальных воздействий на здание (ураганы, наводнения и т.д.). Каждое время 
года требует специфической подготовки здания к нормальному функционированию. При 
этом мероприятия по подготовке здания к очередному сезону должны проводиться в 
упреждающие сроки.  

Таким образом, осуществление в необходимых объемах текущего и капитального 
планово-предупредительного ремонтов зданий и сооружений санаторно-курортного ком-
плекса региона позволит достигнуть такого положения, при котором ремонт объектов бу-
дет не следствием наличия в нем неисправностей, а средством предупреждения износа 
конструкций и оборудования.  

Качество, которое свойственно зданию или сооружению после сдачи в эксплуата-
цию, должно удовлетворять потребителей только в том случае, если оно сохраняется в те-
чение всего периода существования объекта. Если каждому объекту один раз в 9-15 лет 
выполнять капитальный ремонт, то за весь расчетный срок службы он будет соответство-
вать эксплуатационным требованиям. Налаженная система ремонтов по циклам позволит 
нормально содержать помещения объекта недвижимости, избежать «недоремонтов», уде-
шевить и повысить эффективность данных работ. «В процессе возведения объектов не-
движимости основной вопрос, которому застройщик уделяет максимальное внимание, – 
это сведение к минимуму трудовых, финансовых и временных затрат. На сроки выполне-
ния работ строительных работ оказывают влияние материальные, технические, производ-
ственные и рабочие ресурсы» [1, с. 35]. 

Актуальным является модернизация санаторно-курортных комплексов, многие из 
которых являются памятниками истории и архитектуры, а также восстановление сред-
ствами архитектурной реорганизации бальнеологического направления санаторно-
курортного учреждения, создание современных условий для отдыха и лечения населения.  

При реконструкции санаторно-курортных зданий, являющихся памятниками архи-
тектурно - градостроительного наследия, «необходимо руководствоваться историко-
градостроительным и историко-архитектурным опорными планами, охранным зонирова-
нием с определением режимов содержания для зон (реставрация, регенерация и т.п.). При 
этом должны быть увязаны вместе архитектурная, социальная, функциональная и эколо-
гическая концепции. Сегодня существует ряд нормативных методов градостроительного 
регулирования в зонах охраны исторического наследия [2, с.26]» 

При этом методика научного исследования для последующей реконструкции зданий 
и сооружений санаторно-курортного комплекса (например, застройки XIX – XX веков) 
должна предусматривать несколько целей: продление срока службы здания, сохранение 
архитектурного облика города-курорта и ликвидацию морального износа здания с полной 
перепланировкой, соответствующей современным требованиям. При реконструкции объ-
ектов лечебно-профилактического назначения может предусматриваться расширение су-
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ществующих и строительство новых зданий и сооружений подсобного и обслуживающего 
назначения. Следует отметить, что назначение здания на реконструкцию целесообразно 
только в тех случаях, когда техническое состояние его фундаментов и стен обеспечивает 
остаточный срок безотказной службы не менее 75 лет. «Для построек в различный период 
времени требуется индивидуальный подход, так как обнаруживаются различные показа-
тели разрушения. На первом этапе необходимо выявить причину разрушения. Определить 
в каких районах, городах, какие антропогенные и природные воздействия способствовали 
разрушению зданий» [3, с. 38]. 

Таким образом, главной целью на следующие несколько лет можно назвать возрож-
дение санаторно-курортного лечения, становление его в качестве доходной отрасли эко-
номики, направленной на удовлетворение потребностей населения и гостей Кавказских 
Минеральных Вод. Достижение подобных планов возможно за счет совершенствования 
материально-технической базы, в том числе существующей базы курортных учреждений. 
В данном случае совершенствование предполагает модернизацию технического состояния 
санаторно-курортных учреждений на территории региона. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТВОРИМОСТИ СОЛЕЙ В ОЛИГОМЕРЕ 
РЕАГЕНТОВ ПРИ ОСУШЕНИИ ГАЗА 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается вопрос выпадения минеральных солей различного состава из добытой 
с газовым потоком воды в гликолях, используемых для дегидратации природного и попутного газа из 
водяных испарений в единицах дегидратации, и изучается его влияние на свойства дегидратации. 
Растворимость солей изучается в работе по коагуляции олигомеров пропиленгликоля при различных 
температурах. 

В зависимости от количества растворенных солей было определено влияние на свойства 
дегидратации олигомеров пропиленгликоля. 

Результаты исследований показывают, что увеличение количества солей, растворенных в 
гликолях выше 2%, приводит к потере их физико-химических и технологических свойств. 

Принимая во внимание все это, целесообразно иметь строгий авторский контроль над солью в 
гликолях, используемых в технологии обработки газа. 

Ключевые слова: соль; гликоль; дегидратация; олигомер; газ. 
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RESEARCH OF SALT SOLUBILITY IN OLIGOMER OF GAS 

DEHYDRATION REAGENTS 
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PhD in Engineering, Associate Professor, “OilGasScientificResearchProject” İnstitute, 

SOCAR, Azerbaijan  

ABSTRACT 

The paper covers the fall of mineral salts of various composition from produced water recovered with 
gas flow in glycols used in dehydration of natural and associated gas from water evaporations in dehydration 
units and studies its impact on dehydration property. The salts dissolvability is studied in the paper with 
respect to coagulation of propylene-glycol oligomers at different temperatures. Subject to amount of dissolved 
salts, the impact on the dehydration property of propylene-glycol oligomers was, as well as, defined. 

The results of investigations show, that the increase in the amount of salts in excess of 2% dissolved in 
glycols leads to loss of their physical-chemical and technological properties. 

Taking account of all these, it is expedient to have strict authorship control over salt separation in 
glycols used in gas treatment technology. 

Keywords: salt; glycol; dehydration; oligomer; gas. 

На практике, готовя большие объемы газа к транспортировке по трубопроводам, 
применяют технологии, сочетающие в себе как химические, так и физические методы. К 
таковым относятся, прежде всего, методы абсорбции и адсорбции. А также сочетание раз-
личных описанных выше способов. 

Одним из осложнений в системе добычи и промысловой подготовки газа к транс-
порту является солеотложение, возникающее вследствие выноса с газом минерализован-
ной пластовой воды, содержащей различные минеральные соли, состав которых зависит 
от условий залегания газовых и газоконденсатных месторождений. 

В работе приведены результаты экспериментальных исследований по растворимости 
различных минеральных солей в олигомере пропиленгликоля в зависимости от его кон-
центрации и от температуры опыта. Показаны сравнительные результаты по растворимо-
сти солей в олигомерах пропиленгликоля и диэтиленгликоля. 

Следует отметить, что сильно засоленные гликоли после многократного цикла ис-
пользования в системе промысловой обработки газа постепенно теряют свои физико-
химические свойства. Поэтому необходим четкий контроль засоленности гликолей и 
борьба с отложениями солей в системе промысловой подготовки газа к транспорту. 

При добыче природного газа наблюдается вынос пластовой воды, содержащей раз-
личные минеральные соли, состав которых зависит от условий залегания газовых и газо-
конденсатных месторождений. В состав пластовых вод, в основном, входят катионы Са++, 
Мg++, Na+, K+ и анионы Cl-, CO-, HO3

-, SO4
-- и др.  

Опыт эксплуатации установки осушки показал, что при поглощении водяных паров 
и природного газа гликолями в них происходит накопление минеральных солей, содер-
жащихся в пластовой воде. При контакте солей с гликолями происходит их засоление, что 
в свою очередь приводит к снижению осушающей способности гликолей. Кроме того, при 
достижении определенной концентрации солей в гликолях происходит их выделение и 
осаждение на тарелках и контактных устройствах, что резко снижает пропускную способ-
ность установки. При циркуляции гликолей в системе, соли, содержащиеся в них в рас-
творенном виде, способствуют увеличению коррозии в аппаратах [1]. 

В связи с необходимостью обессоливания растворов гликоля и предотвращения со-
леотложения на установках осушки газа большой интерес представляет изучение раство-
римости солей в гликолях при различных концентрациях и температурах контакта с газом. 
Для проведения исследования по изучению растворимости солей в олигомерах пропи-
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ленгликоле (ОПГ) и диэтиленгликоле (ДЭГ) были использованы следующие соли: NaCl, 
CaCl2, KCl и др., которые, в основном, входят в состав пластовых вод большинства газо-
вых и газоконденсатных месторождений страны.  

Для сравнения результатов растворимости солей в олигомерах пропиленгликоле с 
диэтиленгликолем в идентичных условиях были проведены эксперименты с указанными 
гликолями. Результаты эксперимента показывают, что в диэтиленгликоле зависимость 
растворимости солей от температуры носит линейный характер. Установлено, что с по-
вышением температуры до 80оС растворимость CaCl2 в нем увеличивается, а NaCl – 
уменьшается. Опыт работы установок осушки газа показал, что в системе регенерации 
гликоля происходит отложение солей в отдельных узлах колонны регенерации и с повы-
шением температуры регенерации количество выпавших солей может изменяться. С це-
лью определения влияния температуры на отложение солей были проведены опыты по 
регенерации насыщенного олигомера пропиленгликоля, содержащего NaCl и CaCl2. 

Результаты опытов показали, что в системе раствора олигомеров пропиленгликоля 
(50-80% вес.) с пластовой водой, имеющей минерализацию от 50 до 200 г/л, происходит 
снижение равновесной температуры гидратообразования природного газа на 5-13оС ниже, 
чем при использовании водных растворов гликоля в отдельности. Установлено, что ис-
пользование растворов ОПГ как ингибитора гидратообразования в присутствии минерали-
зованной (до 15-20 % вес.) пластовой воды приводит к уменьшению расхода ОПГ для об-
работки газа. Следует отметить, что сильно засоленные гликоли после многократного 
цикла использования в системе промысловой подготовки газа постепенно теряют свои 
физико-химические свойства. Поэтому необходим четкий контроль засоленности глико-
лей и борьба с отложениями солей в гликолях [2]. 

В качестве реагентов, поглощающих влагу, при данном методе чаще всего применя-
ются растворы пропиленгликоля, полупропиленгликоля, моноэтиленгликоля, диэти-
ленгликоля, либо триэтиленгликоля. При абсорбции осушаемый газ поступает в нижнюю 
часть установки. Одновременно, навстречу ему из верхней части колонны стекает раствор 
поглотителя. Затем осушитель, к тому моменту уже насыщенный влагой, подается в сепа-
ратор. Там из него сначала выделяется газ, поглощенный внутри установки.Затем эти-
ленгликоль подогревается и направляется на регенерацию, которая является достаточно 
сложным процессом (учитывая ограниченный объем статьи, мы не будем сейчас останав-
ливаться на нем более подробно). Там поглощенная осушителем влага выделяется. Далее 
цикл повторяется. 

 К неоспоримым практическим преимуществам абсорбционного метода относится 
тот факт, что он позволяет удалять влагу из газовой смеси, содержащей отравляющие 
твердые поглотители вещества (в первую очередь весьма распространенный сероводород). 
Помимо этого, он легко поддается автоматизации и позволяет проводить осушку до при-
емлемого в большинстве случаев значения «точки росы» в минус 70 градусов по шкале 
Цельсия. 

Упоминание про твердые поглотители влаги появилось неслучайно. На их использо-
вании построена другая распространенная технология осушки газов – метод адсорбции. 

Здесь поглощение влаги осуществляется твердыми гранулированными веществами. 
Метод адсорбции имеет ряд неоспоримых преимуществ. В частности, он позволяет до-
биться гораздо более низкой «точки росы»: минус 90 градусов по шкале Цельсия. 

Однако возможность выбора этого метода, а также конкретного адсорбента, сильно 
зависит от состава осушаемого газа. В нем, как уже было отмечено выше, могут находить-
ся компоненты, негативно влияющие на твердые реагенты установки[3]. 

Кроме того, тут существуют и технико-экономические сложности. Процесс адсорб-
ции гораздо сложнее поддается автоматизации, чем абсорбция. И выбор данного метода 
означает необходимость внесения значительных дополнительных капитальных затрат. 
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DOWNHOLE WIRE-WRAPPED FILTERS FOR PRODUCING WELLS 

WITH STRONG SAND SHOWINGS 

Ibadov G.G.,  
Head of department, "OilGasScientificResearchproject" Institute, SOCAR, Azerbaijan 

ABSTRACT 

The article shows the applicability of open-type bottomhole filters at the bottom of a production well 
with strong sand showings, that enables both direct and back flushing bypassing the filter through an open 
hole, which is hermetically and reliably closed by a special lock device run in from the wellhead after placing 
to the seating in the perforated interval of the production string. 

In the wells during run of the complex to the well bottom, the entered sand fills the placement location 
of the equipment and prevents to insert it into the perforation interval with the subsequent retrieval of the run 
in equipment. 

To solve the problem, a complex of downhole wire slotted filters was developed and implemented in the 
wells allowing flushing through itself, bypassing open filters, consisting of a mechanical support packer, on-
off tool, stand-by on-off connector installed between the filters, the open-type wire slotted filters and lower 
disconnector. 

Keywords: sand; filter; packer-type shoe; well. 

Пескопроявление – наиболее распространенная проблема для нефтегазовых скважин 
при их эксплуатации, ибо поступающий в большом количестве из призабойной зоны в 
скважину песок не только разрушает призабойную зону пласта, а также частично оседая 
на забое скважины создает песчаные пробки, извлекаемые частицы же создают множество 
проблем для спущенного внутрискважинного оборудования для добычи флюидов. В обо-
их случаях уменьшается межремонтный период скважины, увеличивается время вывода 
на режим скважинного добывающего оборудования из-за выноса закачиваемой жидкости 
для смыва песчаной пробки, образовываются каверны в призабойной зоне, а в некоторых 
случаях повреждаются эксплуатационные колонны в зоне фильтра, уменьшается их внут-
ренний проходной диаметр, что тоже создает определенные проблемы для спускаемого 
внутрискважинного оборудования. Преодоление указанных проблем требует не малых 
финансовых вложений, которые со временем имеют тенденцию к увеличению [1-2]. 

Избежать все вышеизложенные проблемы можно с несоизмеримо меньшими расхо-
дами, сооружая в фильтрационной части эксплуатационной колонны для добывающих 
скважин забойные проволочные щелевые фильтры. Установка этих фильтров для скважин 
с умеренным или меньшим пескопроявлением и с большим зумпфом особых конструк-
тивно сложных оборудований и сложных технологических операций не требует, а для 
скважин с сильным пескопроявлением технология внедрения комплекса усложняется из-
за заполнения забоя скважины за время спуска оборудования [3]. 

С целью успешного внедрения проволочных или иных забойных фильтров для до-
бывающих скважин с сильными пескопроявлениями разработан комплекс оборудования и 
технология их установки, позволяющая проведение как прямой, так и обратной промывки 
в обход открытых фильтров во время спуска и доведения оборудования до места установ-
ки в забое скважины. Комплекс состоит (рис.1) из верхнего разъединителя колонны от 
установленного оборудования, механического опорного большепроходного пакера, про-
волочных щелевых фильтров открытого типа, резервных разъединителей устанавливае-
мых между проволочными фильтрами и нижнего хвостового узла с открытым внутренним 
проходным каналом во время спуска оборудования.  
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Установка комплекса должна сопровождаться геофизическими работами для точно-
го размещения его в фильтровой части эксплуатационной колонны и во избежание попа-
дания пакером в интервал перфорации, при необходимости наращиванием нижнего хво-
стового узла необходимыми патрубками или трубами. 

Обслуживание комплекса предусматривает очистку или промывку внутренней части 
от частично оседающего песка, а при непроходимости скважинной жидкости через про-
мывочный фильтр, обработку призабойной зоны кислотными соединениями [4]. 
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АНОТАЦИЯ 

Современное общество находится в постоянном поиске новых и эффективных улучшений 
качества жизни. Строительство не является исключением. Задача проектировщика, как известно – 
найти более надежное, практичное и экономически выгодное решение для сохранения прочности, 
твердости и устойчивости конструкций. Из-за внешних негативных условий, конструкции со временем 
теряют свою эксплуатационную способность, из-за чего необходимо их усиление. Для развития 
строительства необходимы новые методы усиления конструкций. Композитные материалы еще не 
нашли широкое применение в Казахстане, но успешно используются в США на протяжении больше 20 
лет. Так как композитные материалы имеют более высокие прочностные и другие характеристики, для 
их внедрения в Казахстане необходимо детальное их исследование и разработка. Так же многие 
памятники архитектуры являются каменными конструкциями, с течением довольно большого периода 
времени, они так же как и любые здания нуждаются в усилении или улучшении. Поэтому для 
сохранения истории необходимо искать новые целесообразные решения. 

Ключевые слова: каменные конструкции; усиление; композитные материалы; надежность. 
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ABSTRACT 

Contemporary society is in the regular search of new and effective life quality. Construction is not an 
exception. The task of a projector is as clear to all - to find more reliable, practical and cost-effective solution 
for preserving the strength, rigidity and stability of the construction. Because of the external negative 
condition, constructions lose their possibility of the exploitation, and so their intensification is necessary. For 
the construction development, new methods of construct are necessary. Composite materials have not already 
found a wide utility in Kazakhstan, but successfully used in the USA for more than 20 years. With that 
composite material higher lasting feature and other features, there is a need of their detail exploration and 
producing for their introduction in Kazakhstan. As well as other architectural monuments are a stone 
constructions, they also like other buildings are in need of gaining and improving with the flow of white a long 
period of time this is because of there's a need of finding out new expedient decisions for the safe of history. 

Keywords: stone constructions; reinforcement; composed materials; reliability. 

Одно из немаловажных направлений строительной отрасли в настоящее время – ре-
монт и реконструкция зданий и сооружений. Проводимые в связи с этим мероприятия за-
частую включает работы по усилению несущих конструкций. Поиск эффективных мето-
дов усиления конструкций эксплуатируемых строительных сооружений является актуаль-
ной проблемой.  

Многие старинные здания, требующие реконструкцию и усиление, являются камен-
ными конструкциями. Многообразие способов усиления каменных конструкций позволяет 
проанализировать все вероятные способы и принять наиболее экономичный и оптималь-
ный метод. Один из эффективных способов является использование композитных соста-
вов – полимеров, усиленных фиброволокнами. В отличие от обычных способов усиления 
с применением стальной арматуры, этот способ обладает большой эффективностью уси-
ления, не требуют вскрышных и сварочных работ, бетонирования усиливаемых элемен-
тов, отличаются долговечностью, коррозионной стойкостью, малой трудоемкостью, эко-
номической целесообразностью.  

Усиление композиционными материалами нашла широкое применение в зарубежной 
практике строительства. На территорий Республики Казахстан она применяется сравни-
тельно не так давно и мало изучена. Усиление композиционными материалами имеет ряд 
несомненных достоинств: 

- высокие показатели прочности на растяжение и модуля упругости; 
- малый вес усиления; 
- стойкостью к агрессивному воздействию; 
- технологический процесс усиления относительно простой; 
- пониженная трудоемкость работ по сравнению с традиционными способами; 
- привлечение ограниченного числа высококвалифицированных специалистов; 
- нет необходимости в устройстве рабочих площадок для громоздких конструкций 

усиления, работы можно выполнять с легкого подъемника; 
- работы можно проводить без остановки функционирования объекта; 
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Физико-механические свойства композиционных материалов определяются типом и 
количеством применяемых волокон, их ориентацией и распределением в поперечном се-
чении ленты, а также объемным соотношением волокон и отверждающего полимера в 
композите. Типичные механические свойства применяемых в строительстве волокон ком-
позиционных материалов приведены в таблице 1 [1]. 

Таблица 1 

Тип фибры Прочность 
На растяжение, 

МПа 

Модуль 
упругости, 

ГПа 

Деформация 
удлинения, 

% 

Плотность, 
т/м3 

углерод с высокой проч-
ностью* 

4300-4900 230-240 1,9-2,1 1,8 

углерод с высоким моду-
лем упругости* 

2740-5490 294-329 0,7-1,9 1,78-1,81 

углерод с высоким моду-
лем упругости** 

2600-4020 540-640 0,4-0,8 1,91-2,12 

Арамид*** 3200-3600 124-130 2,4 1,44 

Стекло 2400-3500 70-85 3,5-4,7 2,6 

* на полиакринитриловой матрице 
** на матрице из эпоксидной смолы 
*** арамид может иметь ту же прочность с меньшим модулем упругости 

В последние годы кроме холстов и полос из композиционных материалов изготавли-
вают гладкую арматуру, проволоку, канаты, пряди, каркасы, оболочки. Эти виды компо-
зиционных материалов в основном используют при новом строительстве, заменяя обыч-
ную стальную арматуру в условиях предполагаемого агрессивного воздействия внешней 
среды. 

Таблица 2 

Физико-механическиесвойства полиме-
ров 

Фирма-производитель 

MBT SBD DML 
composites 

Sika Sumitomo 

Прочность на растяжение, МПа 50 17 81 30 29 

Прочность при изгибе, МПа 120 28 - - - 

Модуль упругости при изгибе, ГПа 3 5 - 3,8 2,5 

Температура стеклования, 0С 55 60, 
80 

59 53 55 

Состав работ по усилению железобетонной конструкции выглядит следующим обра-
зом [2]: 

 Подготовка основания под наклейку (выравнивание, очистка путем пескоструй-
ной обработки и т.д.); 

 Раскрой ленты или ламината( производится в соотвествии с принятой проектом 
схемой); 
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Время выдержки определяется экспериментально. Продолжительность выдержки 
перед наклейкой каждого последующего слоя определяется аналогичным образом. При-
катка (прижатие) ленты осуществляется от центра к краям с целью предотвращения обра-
зования складок. Как правило, наклейка лент на потолочную поверхность осуществляется 
как минимум двумя рабочими. 
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В нынешнее время, опираясь на опыт зарубежных стран, при возведении зданий из легких 
стальных тонкостенных конструкций применяют два основных конструктивных решения – каркасное и 
крупнопанельное бескаркасное домостроение. Широкой популярностью при строительстве 
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УДК 614 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ 
СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ 

Кайруллинова Аида Маратовна, 

магистрант архитектурно-строительного факультета Евразийского 
национального университета им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан 

АННОТАЦИЯ 

Дана подробная характеристика численного моделирования, основанного на методе конечных 
элементов. Выявлена основная причина эффективности несущей способности буронабивных свай по 
технологии CFA. Свайный фyндамент, выполненный по данной технологии имеет высокий запас 
прочности.  

Ключевые слова: численное моделирование; метод конечных элементов; сваи СFA. 

 
RESEARCH OF THE WORK OF PILE FOUNDATION UNDER STATIC 

LOAD 

Kairullinova A.M., 
Master student of Faculty of Architecture and Civil Engineering, Eurasian National 

University named after L.N Gumilev, Astana, Kazakhstan 

ABSTRACT 

A detailed description of numerical simulation based on the finite element method is given. The main 
reason for the effectiveness of the bearing capacity of bored piles using CFA technology has been revealed. 
The pile foundation, made with this technology, has a high safety margin. 

Keywords: numerical modeling; finite element method; CFA piles. 

В последние годы, в эпоху высокопроизводительных компьютерных технологий, 
численное моделирование является одним из востребованных и прогрессивных методов 
теоретических исследований. Численное моделирование, основанное на методе конечных 
элементов, позволяет достаточно точно, а главное быстро производить аналитические 
расчеты и прогнозирования различных геотехнических задач. Численное моделирование 
позволяет производить теоретические исследования, которые не всегда целесообразны 
практически, а порой просто невозможны [1]. 

МКЭ результатом «нагрузка- расчетных" кривых после определения среднего радиу-
са (г+г) свай СFA. После определения предварительного среднего радиуса (г+г) увели-
чением диаметра свай СFA реконструированна численная сетка «Гранд Астана» и «Хан 
Шатыр» для метода конечных элементов. Это дает нам все больше несущей способности 
свай СFA соответственно "нагрузка-расчетные" Результаты полевых испытаний статиче-
ским нагрузки и напряжения почвы вокруг одиночной сваи СFA выражены через МКЭ 
компьютерной программы. Результаты через программный комплекс МКЭ показаны на 
рисунке 1 и 2 [2]. 
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ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ, ОЧИСТКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 

СТОЧНЫХ ВОД С ПРИМЕНЕНИЕМ ИОНООБМЕННЫХ 
ПОЛИМЕРОВ 

Игитов Фаррух Бахтиярович, 

Туробжонов Садриддин Махамаддинович, 

Муталов Шухрат Ахмаджонович, 

Турсунов Тулкун Турсунович, 

Назирова Раъно Агзамовна, 

Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан 

АННОТАЦИЯ 

Проблема очистки производственных сточных вод, снижение их жесткости, извлечение цветных 
металлов из растворов является актуальной задачей. Путем трехстадийного ионообменного способа 
пропусканием сточной воду через сульфокатионит, затем через карбоксильный катионит, мы достигли 
умягчения воды, и очищения ее от ионов хлора, сульфата , карбоната. Полученные результаты 
свидетельствуют ионообменных полимеров для очистки сточных вод металлургических и химических 
производств. 

Ключевые слова: катионит; фурфурол; сульфокатионит; ионообменный полимер; анионит; 
сорбент. 

DEMINERALIZATION, PURIFICATION OF INDUSTRIAL AND WASTE 
WATER USING ION-EXCHANGE POLYMERS 

Igitov F.B.,  
Turobjonov S.M.,  

Mutalov Sh.A.,  
Tursunov T.T., 
Nazirova R.A., 

Tashkent Chemical Technology Institute, Tashkent, Uzbekistan 

ABSTRACT 

The problem of purification of industrial wastewater, reduction of their hardness, extraction of non-
ferrous metals from solutions is an urgent task. By a three-stage ion-exchange process, by passing the waste 
water through the sulfocathionite, then through the carboxyl cation exchanger, we achieved softening of the 
water, and purifying it of chlorine, sulfate, and carbonate ions. The obtained results testify to ion-exchange 
polymers for sewage treatment of metallurgical and chemical industries. 

Keywords: cation exchanger; furfural; sulphocathionite; ion exchange polymer; anion exchanger; 
sorbent. 

Ионообменные сорбенты широко используются в процессах умягчения, очистки 
промышленных и сточных вод и извлечения и концентрирования различных металлов в 
металлургических, химических и других областях народного хозяйства [1,2]. В связи с ро-
стом потребности в Республике в ионообменных сорбентах различного ассортимента, це-
лесообразно организация их производства на основе местного сырья. Проблема очистки 
производственных, сточных вод и снижение их жесткости, а также извлечение ценных ме-
таллов из производственных растворов металлургической промышленности, а также де-
минерализация производственных и бытовых растворов решает не только задачу охраны 
окружающей среды, но и экономическую, содействуя сбережению валютных средств рес-
публики за счет импортозамещения ионообменных полимеров, а также сбережению сырь-
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евых и материальных ресурсов страны. Исходя из вышеизложенного получение новых 
эффективных импортозамещающих ионообменных сорбентов на основе местного сырья, 
исследование их основых и сорбционных своцств, а также изыскание конкретных обла-
стей их практического применения представляет большой научно-исследовательский ин-
терес и является актуальной задачей. На основании вышеизложенного нами получены но-
вые ионообменные полимеры-аниониты, катиониты с использованием в качестве основ-
ного мономера при их синтезе- гетероциклический алдегид- фурфурол местного произ-
водства [3-5]. Полученные нами ионообменные сорбенты были испытаны в процессе 
очистки сточных вод АПО « Узметкомбинат». Для проведения испытаний была обработа-
на средняя проба и производственных стоков на сбросе сточных вод комбината. Результа-
ты приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Результаты испытаний очистки сбросных вод АПО « Узметкомбинат» 
ионообменные сорбентами 

 
Наименование 
видов загряз-

нений 
 
 
 
 

 
Состав сточный 
воды АПО « Уз-
меткомбинат». 

 

 
После очистки 

сульфокатионитом 
(I стадия) 

 
После очистки 

карбоксильным 
катионитом 

(II стадия) 

 
После 

очистки 
анионитом 
(III стадия) 

мг/л, мг.экв/л мг/л, мг.экв/л мг/л, мг.экв/л мг/л, 
мг.экв/л 

Калий 3,3 2,3 0,8 - 

Натрий 44,0 1,8 0,6 - 

Кальций 118,4 36,5 24,3 24,0 

Магний 33,7 13,3 8,2 8,2 

Сульфаты 180,7 104,3 45,7 44 

Хлориды 56,3 48,5 46,2 8,6 

CO2 2,6 2,5 1,2 0,0 

pH 8,0 7,2 7,0 7,0 

Жесткость воды 9,1 1,3 0,8 0,6 

Очистка сточной воды комбината проводилась трехстадийным ионообменным спо-
собом, поэтапно пропуская сточную воду сначала через сульфокатионит, потом через кар-
боксильным катионит, при этом происходила очистка от катионов растворенных неорга-
нических примесей (Na+, K+, Mg2+, Ca2+) с одновременным умягчением воды от 9,1 до 
0,8 мг.экв/л. При использовании третьей стадии очистки, воду после катионирования про-
пускали через анионит, в результате чего вода была максимально очищенной от ионов 
хлора, сульфата и карбоната. На основании проведенных испытаний степень очистки во-
ды достигает до норм ПДК. Таким образом, полученные результаты исследований свиде-
тельствуют о возможности применения новых ионообменных полимеров, разработаны в 
Ташкентском химико-технологическом институте для очистки и умягчения сбросных вод 
металлургических и химических производств. 
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИНХРОННЫМ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 3 ДБМ 185-16-0.3-3 

Яременко Андрей Михайлович, 

бакалавр БГТУ «ВОЕНМЕХА», г.Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена разработке электронного устройства (контроллера) для управления 
синхронным двигателем 3 ДБМ 185-16-0,3-3. В работе произведены расчеты для выбора всех 
элементов необходимых для работы электронного устройства.  

Ключевые слова: контроллер; электронное устройство; драйвер; микроконтроллер; интерфейс 
связи; синхронный двигатель. 

DEVELOPMENT OF THE CONTROL MODULE BY A SYNCHRONOUS 
MOTOR 3 DBM 185-16-0.3-3 

Yaremenko A.M., 
Bachelor of BSTU "VOENMECH", Saint-Petersburg 

ABSTRACT 

This article is devoted to the development of an electronic device (controller) to control the synchronous 
motor 3 DBM 185-16-0,3-3. In work calculations for the choice of all elements necessary for work of the 
electronic device are made.  

Keywords: controller; an electronic device; a driver; a microcontroller; a communication interface; a 
synchronous motor. 

Введение. Синхронные электродвигатели обладают отличными характеристиками 
при вращении мощных приводов. Сами синхронные электрические машины могут разви-
вать мощность до 20 тысяч кВт. Синхронные электродвигатели отличаются от асинхрон-
ной гораздо большей мощности и полезной нагрузкой. В отличие от асинхронных двига-
телей в синхронных при ударных нагрузках сохраняется постоянство частоты вращения, 
что позволяет их использовать в различных механизмах в металлургической и металлооб-
рабатывающей промышленности. Для управления подобным двигателем необходимо раз-
работать электронное устройство – контроллер. Устройство должно включать в себя мик-
роконтроллер, усилитель мощности (силовые транзисторы и их предусилителя – драйве-
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Здесь присутствуют транзисторы верхнего и нижнего плеч полумоста. Управление 
транзистором нижнего плеча не вызывает никаких затруднений, т.к. напряжение на его 
затворе будет подаваться относительно уровня земли (стока).  

Но напряжение на затвор транзистора верхнего уровня должно прикладываться уже 
относительно потенциала на конце фазы двигателя. Этот потенциал определяется проти-
во-ЭДС двигателя и, в общем случае, достаточно велик. Таким образом, на затвор транзи-
стора верхнего плеча необходимо подавать достаточно большое напряжение.  

В данной работе будем решать описанную проблему управлением транзистора верх-
него плеча самым простым и доступным способом – с помощью специального комбини-
рованного драйвера верхнего и нижнего плеча (рис.5). В качестве драйвера был выбран 
драйвер для управления затвором верхнего и нижнего уровней 

При выборе драйвера следует ориентироваться на следующие параметры:  
1. номинальное выходное напряжение драйвера UДвых;  
2. номинальный выходной ток драйвера IДвых;  
3. максимальное напряжение смещения сигнала верхнего уровня UДсмmax . 
Выходное напряжение UДвых драйвера должно соответствовать напряжению откры-

тия транзистора, приводимому в документации на него. Для транзистора IRFS3107-7PPbF 
UДвых = 10 В. Под эту величину выберем драйвер IRS2186/IRS21864(S)PbF, у которого 
диапазон напряжений составляет 10…20 В. 

Максимальный требуемый выходной ток управления рассчитывается по формуле: 
IДвых = QЗ / Tзар  
где QЗ - полный заряд затвора, Tзар – время заряда. 
Для транзистора IRFS3107-7PPbF QЗ = 160 нКл. 
Примем в курсовом проекте Tзар = 100…200 нс. 
Тогда для управления транзистором IRFS3107-7PPbF потребуется ток драйвера: 
IДвых = 0,8 А 
Драйвер IRS2186/IRS21864(S)PbF способен выдержать такой ток. 
Максимальное напряжение смещения сигнала верхнего уровня UДсмmax драйвера 

должно удовлетворять условию Дсм >  ∗ н. 
Для драйвера IRS2186/IRS21864(S) UДсмmax = 600 В, что во много раз превышает зна-

чение ∗ н. 
Расчет обвязочных элементов. В цепи управления драйвер - транзисторы имеются 

следующие элементы, которые необходимо рассчитать и выбрать :  
1. емкость бутстрепного конденсатора СБ ;  
2. сопротивление токоограничивающего резистора Д.;  
3. диод VDД;  
Емкость конденсатора СБ рассчитывается по следующей формуле (по рекомендации 

производителей берется с 15-кратным запасом): 

диодаДвых

Б
Б UU

Q
С


 *2*15 , где Б - заряд, накапливаемый бутстрепным конденса-

тором; 
 диода - прямое падение напряжения на бутстрепном диоде (примем диода = 1 В ). 
Заряд Б рассчитывается по формуле:  

is

ШИМ

Двых

ЗБ Q
f

I
QQ  2 , где ШИМ - частота ШИМ-сигнала (примем ШИМ = 20кГц ); 

 - циклическое изменение заряда драйвера (5 нКл — для 500/600-вольтных драй-
веров и 20 нКл — для 1200-вольтовых драйверов);  
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Сопротивление токоограничивающего резистора рассчитывается по формуле Д = Двых/ Двых . 
Расчеты: 
QБ = 40,325 мкКл 
СБ = 134 мкФ 
Поскольку величина конденсатора оказалась большой возьмем емкость без запаса, 

получим:  
СБ = 8,88 мкФ  
RД = 4.17 Ом 
Диод VDД выбирается по следующим параметрам: 
тип диода — с барьером Шоттки;  
- обратное напряжение на диоде диода обр. =  СИ  
- прямой ток через диод диода = Б ∗  ШИМ  
UДиода обр. = 75 В 
IДиода = 2.4 A 
Под найденные данные подходит следующий диод VS-16CTQ080PBF-N3. 
Выбор микроконтроллера. Основные технические требования, предъявляемые к 

микроконтроллеру:  
1. разрядность — 32 бита;  
2. частота тактирования — не менее 72 МГц;  
3. наличие таймера с двумя или тремя (в зависимости от числа фаз двигателя) кана-

лами ШИМ;  
4. наличие не менее двух независимых интерфейсов USART, на основе которых бу-

дет подключен датчик положения (интерфейс RS-422) и задающее устройство верхнего 
уровня (интерфейс RS-485). 

Данным техническим требованиям соответствует микроконтроллер 
STM32F103C8T6 фирмы STM, у которого: 

разрядность — 32 бита; 
1. частота тактирования — 72 МГц; 
2. наличие трех каналов ШИМ 
3. наличие трех независимых интерфейсов USART 
Выбор микросхем связи. Для реализации интерфейсов связи кроме наличия аппа-

ратной реализации в микроконтроллере блоков приема-передачи, необходимо также при-
менение специальных микросхем для согласования сигналов по уровням напряжений. Ин-
терфейс RS-485, по которому разрабатываемое устройство связывается с устройством 
управления верхнего уровня, можно реализовать на основе микросхемы SN75176BD, или 
ее многочисленных аналогов. Интерфейс RS-422, по которому разрабатываемое устрой-
ство получает сигналы от датчика положения, можно реализовать на основе микросхемы 
SN75179BD, или ее многочисленных аналогов. 

Выбор соединителей. В качестве соединителей («разъемов») для сигнальных ин-
терфейсов (RS-485, RS-422) используются соединители с винтовым соединением прово-
дом 300-021-12. Для подключения фазных обмоток двигателя, а также источника питания 
эти соединители допустимо использовать лишь при рабочих токах до 16 А. Будем исполь-
зовать KLS2-128I-5.00-02P-4S (DG500-5.0-02P). 

Готовый проект. После выбора основных элементов следует приступить к соб-
ственно разработке электронного модуля управления электродвигателем.  
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Полученное в ходе разработки электронное устройство (контроллер) предназначено для 
управления двигателем 3 ДБМ 185-16-0,3-3.  
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНДУЦИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

МОЛЕКУЛЫ ВОДОРОДА ТИПА 1 2p H 
 

Орлов Евгений Альбертович, 

кандидат технических наук, г.Челябинск 

АННОТАЦИЯ 

В работе определены динамические свойства индуцированной молекулы составленной из двух 
антинейтронных элементарных фуллеренов 1-го порядка 11-го квантового уровня, как одного из 
подтипов возбужденной молекулы водорода.  Сделан спектральный анализ индуцированных молекул и 
определены диапазоны частот, на которых достигаются максимумы излучения. При этом отмечено, что 
наблюдать излучение на данных диапазонах частот можно только при длительном процессе 
наблюдения. Показано, что математические методы спектрального анализа дают возможность 
определить спектральные характеристики излучения не только в установившемся состоянии 
молекулярных соединений, но и при их переходах из одного состояния в другое. При этом 
спектральные характеристики переходов, показывают, что в данных случаях излучение может быть 
зафиксированы и в процессе однократного наблюдения. В результате, на основе спектрального анализа 
переходов молекулы из одного установившегося состояния в другое, разработана методика 
определения спектров излучения индуцированных переходов для любого типа молекул.  

Ключевые слова: молекула водорода; спектральные характеристики индуцированных 
переходов молекулы водорода.  

SPECTRAL ANALYSIS OF THE INDUCED STATE OF MOLECULES 

HYDROGEN OF TYPE 1 2p H    

Orlov E.A., 
PhD in Engineering, Chelyabinsk 

ABSTRACT 

In the work defined dynamic properties induced State of molecule composed of two antineutron 
elementary Fullerenes 1-th order 11-th of the quantum level, as one of the subtype of hydrogen molecule. 
Made by spectral analysis of induced molecule and defined frequency ranges on which achieved highs. With 
this noted that watching data on radiation frequency ranges is possible only with the long process of 
observation. It is shown that the mathematical methods of spectral analysis provide an indication of the 
spectral characteristics of radiation not only steady state of molecular compounds, and their transitions from 
one State to another. When the spectral characteristics of transitions indicate that, in such cases, radiation can 
be recorded during a single observation. As a result, based on the spectral analysis of the transitions of 
molecules from one State to another, induced a condition developed the technique of determination of Spectra 
of radiation induced transitions for any type of molecules. 

Keywords: hydrogen molecule; spectral characteristics of induced transitions of hydrogen molecule. 

Введение 
В работе [2] была отработана методика спектрального анализа невозбужденной мо-

лекулы водорода типа 
21Hp . Данный анализ позволил определить диапазоны частот, на 
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которых происходит излучение или поглощение молекулой 
21Hp  электромагнитного из-

лучения. Причем отмечено, что данные диапазоны частот могут быть зафиксированы 
только при длительном процессе наблюдения. В современных научных публикациях по 
данной тематике все внимание сосредоточенно на регистрации излучений, которые про-
исходят в результате действия на молекулу некоторых внешних источников. Поэтому все 
современные базы данных по излучениям молекулярных соединений разного вида [1], со-
стоят из характеристик излучения, которые получены в результате действия на молекулу 
некоторого внешнего воздействия. Тогда, сравнительный анализ характеристик излучения 
молекулы 

21Hp , следует проводить с учетом внешнего воздействия. Согласно современ-

ным представлениям, внешнее воздействие на молекулярное соединение пропорциональ-
но количеству квантов энергии, которые поглощают данные объекты, что и приводит к 
появлению индуцированного излучения молекул. В тоже время, данный процесс перево-
дит молекулу в возбужденное состояние, из которого молекула, выходит, посредством ге-
нерации спонтанного излучения и последующим переходом в основное состояние. Оба 
данных процесса равнозначны, т.е. поглощают и выделяют равные кванты энергии. Отсю-
да следует, что если рассматривать излучение молекул, происходящее в результате пере-
ходов из одного состояния в другое, то данную форму излучения можно определять и как 
результат реакции молекулы на некоторое внешнее воздействие. Таким образом, не надо 
отдельно определять характеристики внешнего воздействия, достаточно рассмотреть пе-
реходы молекулы из одного состояния в другое. 

Так как мы рассматриваем только установившееся состояния молекул 
21Hp , то пе-

реходы данных молекул из одного установившегося состояния в другое, будут сопровож-
даться динамическими переходными процессами, в результате которых происходит излу-
чение или поглощение квантов энергии. Соответственно, расчет спектральных характери-
стик данных переходов, даст такие характеристики излучения, которые должны быть 
представлены в современных базах данных.  

Как было показано в работе [2] молекула 
21Hp  состоит из двух анти ПЭФ 1-го по-

рядка 11-го квантового уровня. Установившееся состояние данной молекулы, определяет-
ся соответствующими установившимися состояниями двух анти ПЭФ. В тоже время, 
установившееся состояния анти ПЭФ, характеризуются определенными наборами гармо-
ник sNm ,1  периодических процессов на поверхности анти ПЭФ. При этом, устано-

вившееся состояния анти ПЭФ с номерами гармоник 1,1  sm  можно считать основным 

состоянием. Тогда, переход анти ПЭФ из основного состояния в другое, как результат из-
менения значений гармоник ms, , даст новое установившееся молекулярное состояние, ко-

торое можно определить как индуцированное состояние. Однако, связное установившееся 
состояние двух анти ЭФ, не может осуществляться при любых значениях гармоник ms, . 

Для этого, должно выполняться условие равенства модулей углов поворота данных анти 
ЭФ [3]: 
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Где для молекулы 
21Hp , составленной из двух анти ПЭФ 1-го порядка 11-го кванто-

вого уровня, выполняются следующие соотношения между параметрами: 
121  NN  , 121  mm , sss  21 . 

Если рассмотреть переход одного из анти ПЭФ 1-го порядка в индуцированное со-
стояние, которое согласно работе [4] названо анти НЭФ 1-го порядка, то равенство (1) за-
пишется в следующей форме: 
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                           (2) 

Так как параметры 221 ,, mss , могут принимать только целые положительные значения 

),2,1(  , то выполнить равенство (2) невозможно. Отсюда следует, что для того чтобы со-

хранялось связным молекулярное соединение двух анти ЭФ, необходим переход обоих 
анти ПЭФ в состояние анти НЭФ. В этом случае, условие связности (1), примет вид: 
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Отсюда следует, что между параметрами 2121 ,,, mmss  должны выполняться следую-

щие соотношения: 
mmm  21 , sss  21  

Тогда переход молекулы 
21Hp  в индуцированное состояние, можно определить как, 

образование одного из подтипов индуцированной молекулы водорода, которое обозначим 

как 
21

~
Hp . Данная индуцированная молекула состоит из двух анти НЭФ 1-го порядка 11-го 

квантового уровня. Очевидно, что такой переход вызовет скачкообразную форму измене-
ния периодических установившихся процессов на поверхности молекулы. В математике, 
такой скачкообразный переход периодического процесса из одной установившейся формы 
в другую, определяют как наличие в непрерывных функциях разрывов первого рода. Ма-
тематические методы спектрального анализа, на основе преобразования Лапласа, позво-
ляют учитывать такого рода разрывы. Отсюда следует, что для динамических процессов, 
происходящих в молекулярных соединениях, нет необходимости дополнительно постули-
ровать некоторые принципы квантования переходных процессов. Но, для этого, необхо-
димо иметь формализованные выражение установившихся процессов до разрыва первого 
рода и после него. Тогда, для дальнейшего применения методов спектрального анализа, на 
основе преобразований Лапласа, необходимо формализовать индуцированную молекулу 


21

~
Hp , составленную из двух анти НЭФ 1-го порядка 11-го квантового уровня. 

1.Формализация индуцированной молекулы 
21

~
Hp . 

Элементарные объекты, анти НЭФ 1-го порядка 11-го квантового уровня, из которых 

состоит индуцированная молекула 
21

~
Hp , как фиксированные типы ЭФ, определяются 

следующим набором параметров: 
121  NN , 121  mmm , sss  21 . 

И видом взаимосвязи: 
 1,6111,3 )12(2   sm , 2,6112,3 )12(2   sm ,  
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  .   

Согласно систематизации [4], такие типы ЭФ получил наименование анти НЭФ 1-го 

порядка 11-го квантового уровня и обозначение 111)(nf .  

Так как здесь мы рассматриваем случай парасоединения 21
~~   , то составляющие 

энергии поля взаимодействия двух анти НЭФ, согласно выражениям работы [3], примут 
вид: 



ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ    

110| ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 












d
s

s

sR

Z
L

ss

s

R

Z
LQLQx

s

s

sR

LZ

ss

s

R

Z
LQLQxW

k

n

k

n

k

n

k

n

)))
)12(

)~)(12sin(

2

1

4
(2

)12(2

)~)(12sin(

42

1

4

3
(cos

2

1

))
)12(

)~)(12sin(
(

2

1

4
(

)12(2

)~)(12sin(

44

1
(cos2()(

211112

3
4222

2,1

211112

1
32

2,1

2

0

112






















































d
s

s

sR

Z

s

s

sR

Z
L

s

s

sR

Z
LQ

s

s

sR

Z
LQLQx

s

s

sR

Z

s

s

sR

Z
L

s

s

sR

Z
LQ

s

s

sR

Z
LQLQxW

k

n

k

n

k

n

k

n

k

n

k

n

k

n

k

n

))
)12(

)~)(12sin(

2

1

4)12(

)~)(12sin(

2

1

4
2

)12(

)~)(12sin(

2

1

44

1

)12(

)~)(12sin(

2

1

44

1

4

3
(cos

)
)12(

)~)(12sin(

2

1

4)12(

)~)(12sin(

2

1

4)12(

)~)(12sin(

2

1

42

1

)12(

)~)(12sin(

2

1

42

1

4

1
(cos4()(

2211

112

3
122

3
4222

2,1

12112112

1

122

1
32

2,1

2

0

212































































d
s

s

sR

Z
L

s

s

sR

Z
LQLQx

s

s

sR

Z
L

s

s

sR

Z
LQLQxW

k

n

k

n

k

n

k

n

))
)12(

)~)(12sin(

2

1

4
(2

)12(

)~)(12sin(

2

1

42

1

4

3
(cos

2

1

)
)12(

)~)(12sin(

2

1

4
(

)12(

)~)(12sin(

2

1

44

1
(cos2()(

212

122

3
4222

2,1

2122

122

1
32

2,1

2

0

312




























 

Где )2sin()2sin()2sin()2sin( 1102,1   tmstms kk . 

После взятия интегралов, с учетом того, что мы рассматриваем только третье 2s  

агрегатное состояние молекулы 
21

~
Hp , получим: 
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Выберем в качестве обобщенных координат следующий набор динамических перемен-
ных: 

xq 1  - обобщенная координата продольных перемещений; 
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12
~q  - обобщенная координата пространственного угла поворота первого и второ-

го анти НЭФ, причем скорость по данной координате величина постоянная constq 2 ; 

1,314 qZq n   - обобщенная скорость электрической плотности на поверхности пер-

вого анти НЭФ; 

2,325 qZq n   - обобщенная скорость электрической плотности на поверхности вто-

рого анти НЭФ. 
Кинетическую энергию вращательного и  поступательного  движения связной си-

стемы двух анти НЭФ, согласно [3], запишем как: 
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Составляющие кинетической энергии, образованные действием поля взаимосвязи 
двух анти НЭФ, примут вид: 
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Потенциальная энергия системы примет вид: 
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В   результате,  полученные  выражения  первых   интегралов  движения    системы  
«анти НЭФ – анти НЭФ», дают возможность получить уравнения движения системы 

в форме уравнений Эйлера-Лагранжа: 
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Последние два уравнения динамической системы определяют наличие в связной си-
стеме сил геометрической индукции, которые осуществляют устойчивую взаимосвязь ан-
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ти НЭФ. Данные уравнения определяют обобщенные координаты 43 , qq  как циклические 

координаты. Следовательно, в рассматриваемой системе существуют дополнительные 
первые интегралы движения, которые записываются как: 
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Где 54 , CC  - некоторые размерные постоянные. 

Данные  интегралы выражают постоянство магнитных потоков на поверхности рас-
сматриваемой  системы. Проведем сложение данных уравнений, тогда получим первый  
интеграл,  определяющий  постоянство  всех  магнитных потоков: 
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В развернутом виде данное уравнение примет вид: 
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Исходя из вида данного уравнения, возможны два типа образований молекулы пара-
соединения. Первый тип будет определяться соотношением 54 qq  . Второй тип будет 

определяться соотношением – 54 qq  . Также как и для случая образования молекулы па-

расоединения из двух анти ПЭФ [5], второй вариант будем считать гипотетической фор-
мой образования молекулы парасоединения из двух анти НЭФ. Тогда, первый интеграл 
постоянства магнитных потоков, для варианта 54 qq  , примет вид: 
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После подстановке значения обобщенной координаты 
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   и тригонометрических преобразований, получим: 
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Для данного варианта видимых ограничений на фазовые углы нет. Тогда рассмотрим 

случай, который возникает при наиболее плотном соединении в молекуле 
21

~
Hp . Согласно 
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модельным представлениям работы [3]  при плотном соединении ЭФ фазовый угол   
стремиться к   . В этом случае данное уравнение примет вид: 
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         (1) 

Отсюда следует, что если фазовый угол 0  не равен нулю, что всегда может быть 

выполнено, то плотное соединение анти НЭФ в молекуле 
21Hp  возможно. Тогда, вслед-

ствие действия полигенной силы [6], при варианте парасоединения двух анти НЭФ в мо-

лекулу 
21

~
Hp , фазовый угол   будет всегда стремиться принять значение   . На осно-

вании данного заключения все дальнейшие расчеты будем проводить при значении фазо-
вого угла   . 

Кроме этого, следует заметить, что уравнение (1), по своему виду, аналогично урав-
нению ортосоединения двух анти ПЭФ [5], за исключением частотных значений аргумен-
та. Тогда и в данном случае физическое значение координаты 1q   может быть определено 

в виде ряда, составленного из последовательного набора собственных функций, но с кор-
рекцией аргумента собственной функции: = ∑ sin 4 +                              (2) 

Рассмотрим уравнение моментов индуцированной молекулы 
21

~
Hp , при фазовом 

сдвиге   ; данные уравнения запишутся как: 
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Соответственно, уравнение общего момента примет вид: 

12
42

1

1
2
121 ))12cos(()2sin(

)sin(

2
)cos(2 qqstm

sR

q
LQMq

dt

d
MMM k

k
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В качестве координаты 1q  подставим одно из собственных значений ряда (2) =sin 4 + , где 
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 , и найдем среднее 

значение  общего  момента  по  большому  количеству   колебаний  
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dt
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M
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 ,  

где  = , → ∞: 

         , ≈ − ∓ ( + ) (sin( + ) + 2√3cos( + ))|  

 
Отсюда следует, что, несмотря на парасоединение 21

~~    двух анти ЭФ, средний 

момент вращательного движения у молекулы 
21

~
Hp , при определенных значениях гармо-

ники n , есть.  

Рассмотрим силовое уравнение индуцированной молекулы 
21

~
Hp . При принятом 

значении фазового сдвига    данное уравнение запишется как: 
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Запишем данное уравнение в следующем виде: 
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Среднее значение данной силы, по полному периоду колебаний =  при-

мет вид: 
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       (3) 

В итоге мы получили, что силу меж нуклонного взаимодействия, здесь под нукло-
ном понимается один из анти НЭФ, так же можно представить в виде трех составляющих 
ядерных сил. При этом все три составляющие, при условии 0 , принимают некоторое 

ограниченное значение. 
 

2. Спектральный анализ индуцированной молекулы 
21

~
Hp . 

Для спектрального анализа парасоединения двух анти НЭФ 1-го порядка, воспользу-
емся методикой определения спектров излучения парасоединения двух анти ПЭФ 1-го по-
рядка [2]. В соответствии с данной методикой, диссипативная составляющая мощности 
излучения каждого из анти НЭФ 1-го порядка, определяется как:  
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Соответственно, изображение Лапласа примет вид: 
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Данное выражение в точности совпадает с выражение изображения Лапласа мощно-
сти излучения анти ПЭФ 1-го порядка [2]. Следовательно, характеристики и соответству-
ющие физические следствия излучения анти НЭФ 1-го порядка будут точно такими же, 
как и у анти ПЭФ 1-го порядка. 

Диссипативная составляющая мощности излучения связной системы двух анти НЭФ 
1-го порядка будет иметь следующий вид: 
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После подстановки значения обобщенной координаты 
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Подставим значение обобщенной скорости 
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  , после преобразований получим: 
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В качестве физического значения обобщенной координаты 1q  выберем первую собствен-
ную функцию из ряда (2): , = sin 4 + . 

Данный выбор основан на том, что коэффициент  в ряде  (2) принимает наиболь-
шее значение [5]. Следовательно, данная собственная функция будет определять 
наибольшие амплитудные значения мощности излучения в спектральном анализе. Соот-
ветственно, производная данной величины будет равна: , = 4 cos 4 + . 

В начале, исследуем вторую составляющую мощности излучения: 
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С учетом значения производной , = 4 cos 4 +  данная со-

ставляющая примет вид: 

 = , 1 + cos( ) cos( ) + 2√3 sin( ) cos( ) − cos(4 ) − 2√3 sin(4 ) −cos(4 − ) cos( ) − 2√3 sin(4 − ) cos( ) + cos 4 −cos 8 + 2√3 sin 4 − 2√3 sin 8 +cos 4 + cos( ) − cos 8 − cos( ) +2√3 sin 4 + cos( ) −2√3 sin 8 − cos( ) cos 4 +  
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Где , = (+)(−) ( )( ) 4  

После преобразований получим: 

 = , cos 4 − sin 4 − cos 4 −sin( 4 ) − cos 4 + sin 4 +D cos 4 − D sin 4 − cos 12 ++ D sin 12  

Где = 12 + cos( ) cos( ) + 2√3 sin( ) cos( )) cos( ) + √3 sin( ) − 12 cos( ) cos(+ + √3 cos( ) sin( − ) = (32 + cos( ) cos( ) + 2√3 sin( ) cos( )) sin( ) + √3 cos( )+ 12 cos( ) sin( + ) + √3 cos( ) cos( − ) = 12 (4√3 sin( ) + cos( ) cos( + ) − 2√3 cos( ) sin( + ))− 12 cos( ) cos( − ) + 12 2√3 cos( ) sin( − ) = 12 (2 sin( ) + 4√3 cos( ) + cos( ) sin( + ) + 2√3 cos( ) cos( + ))+ 12 cos( ) sin( − ) + 12 2√3 cos( ) cos( − ) = 12 (cos( ) + 2√3 sin( ) + cos( ) cos( − ) + 2√3 cos( ) sin( − )) = 12 (sin( ) − 2√3 cos( ) + cos( ) sin( − ) − 2√3 cos( ) cos( − )) = 12 (cos( ) + 2√3 sin( ) + cos( ) cos( + ) + 2√3 cos( ) sin( + )) = 12 (sin( ) − 2√3 cos( ) + cos( ) sin( + ) − 2√3 cos( ) cos( + )) = 12 (cos( ) + 2√3 sin( ) + cos( ) cos( − ) + 2√3 cos( ) sin( − )) = 12 (sin( ) − 2√3 cos( ) + cos( ) sin( − ) − 2√3 cos( ) cos( − )) 

Преобразование Лапласа даст следующее выражение: = , − 4+ ( 4 ) − + 4+ ( 4 ) − − 4+ ( 4 )
+ − 4+ ( 4 ) − − 12+ ( 12 )  

Здесь значок  над обозначением  показывает, что преобразование Лапласа при-
вело к изменению размерности исходной функции. В результате преобразования, получе-
но выражение, дающее характеристику плотности мощности излучения. При переходе в 
частотную область подстановкой jp   можно получить следующий набор сопрягающих 

частот, на которых достигается максимальная величина плотности мощности излучения: 
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, = 4 ; , = 4 ; , = 4 ; , = 4 ; 

, = 12 . 

Так как значение частоты ][1008.1 8
11 Гц  соответствует длине волны 

][3
1008.1 8

м
с




 , то данные частоты ограничены снизу метровым диапазоном радио-

волн и возрастают по мере увеличения гармоники m . При этом, так как только в ближай-
шем диапазоне данных частот будет наблюдаться максимальное значение плотности 
мощности излучения, то спектральную характеристику ( ) можно исследовать асимп-
тотически. Тогда, устремив текущую частоту к соответствующим значениям сопрягаю-
щих частот, получим следующее выражения асимптотической спектральной характери-
стики плотности мощности излучения в виде предельных соотношений: ( ) = 12 , lim→ +− 4

+ lim→ +− 4
+ lim→ +− 4
+ lim→ +− 4
+ lim→ +− 12  

Оценить амплитудные значения мощности излучения можно, умножив каждое из 
слагаемых, в спектральной характеристике плотности мощности излучения ( ), на со-
ответствующий диапазон частот ∆ = − , , внеся данный сомножитель под знак 
предела. При этом, мы вернемся к исходной размерности мощности излучения . Тогда, 
асимптотическая спектральная характеристика мощности излучения на соответствующих 
сопрягающих частотах примет вид: ( ) = 12 , + | , + + | ,+ + | , + + | ,+ + | ,  

Проведем аналогичное рассмотрение составляющей )(
21

~
,1

tN
Hp  , которая имеет вид: 
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С учетом значений 

 , = sin 4 + , , = 4 cos 4 +  и 

последующего преобразования Лапласа получим: ( ) == − , ((112 sin(2 ) − 2√3 cos(2 )) 1 + 132 sin(2 ) + 4 cos( 2 )+ (4 )+ 13 sin(2 ) + 8 cos( 2 )+ 8
+ ( sin(2 ) − √3 cos( 2 )) + ( cos(2 ) + √3 sin(2 )) 4+ 4
+ ( sin(2 ) + √3 cos( 2 )) − ( cos(2 ) − √3 sin(2 )) 4+ 4
+ 132 sin(2 ) + 4 cos( 2 )+ 4
+ ( sin(2 ) − √3 cos( 2 )) − ( cos(2 ) + √3 sin(2 )) 4+ 4
+ ( sin(2 ) + √3 cos( 2 )) + ( cos(2 ) − √3 sin(2 )) 4+ 4
+ ( sin(2 ) + 2√3 cos( 2 )) + ( cos(2 ) − 2√3 sin(2 )) 16+ 16 ) 

Где , = ( + ) 4
 Переход в частотную область подстановкой jp   дает следующий набор сопряга-

ющих частот, на которых достигается максимальная величина плотности мощности излу-
чения: , = 4 ; , = 8 ; , = 4 ; , = 4 ; 

, = 4 ; , = 4 ; , = 4 ; , =16 . 
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Учитывая данные значения сопрягающих частот и, перейдя, аналогично предыду-
щим вычислениям, к асимптотическому виду спектральной характеристики мощности из-
лучения первой составляющей излучения , получим: ( ) = 12 , (132 | , + 13 | , + 134 ( ) √ ( )( ) √ ( )| ,+ 134 ( ) √ ( )( ) √ ( )| , + 132 | ,+ 134 ( ) √ ( )( ) √ ( )| , + 134 ( ) √ ( )( ) √ ( )| ,+ 12 √133 ( ) √ ( )( ) √ ( )| , ) 

В результате, амплитудные значения максимумов мощности излучения или погло-
щения на соответствующих интервалах частот будут отображаться в виде вертикальных 
отрезков на графике амплитудного частотного спектра.  

Соответственно спектральная характеристика мощности излучения индуцированной 

молекулы 
21

~
Hp  будет записана как: ( ) = ( ) + ( ) 

Таким образом, математические методы спектрального анализа позволять произве-

сти качественную и количественную оценку излучения индуцированной молекулы 
21

~
Hp .  

3. Спектральный анализ переходов молекулы 
21Hp  из основного в индуциро-

ванное состояние 
21

~
Hp . 

Как было сказано выше, переход молекулы 
21Hp  в индуцированное состояние 

21

~
Hp  

вызывает скачкообразную форму изменения периодических процессов на поверхности 
молекулы. В математике, такой скачкообразный переход, определяют как наличие в не-
прерывных функциях разрывов первого рода, а сами функции трактуются как кусочно-
непрерывные. Математические методы спектрального анализа, на основе преобразования 
Лапласа, дают возможность производить операторные преобразования и такого рода 
функций. Таким образом, спектральный анализ кусочно-непрерывных функций дает воз-
можность определить характеристики процессов перехода молекулы 

21Hp  в индуциро-

ванное состояние 
21

~
Hp . 

В основе операторных преобразований кусочно-непрерывных функций лежит свой-
ство линейности преобразования и операторной формы представления смещенной функ-
ций. Так операторная форма тригонометрических функций вида tsin , tcos , действую-
щих в определенной области аргумента, примет вид: 
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Где a   любое положительное число. 
В дальнейшем будем считать, что переходы молекулы 

21Hp  в индуцированное со-

стояние происходят в конце полупериодов периодических процессов на поверхности мо-
лекулы. Тогда момент времени перехода запишется как: 

,3,2,1,
1

 ka
k


                              (8) 

В этом случае формулы (4), (5), (6), (7) примут вид: 
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Тогда, на основании данных выражений спектральная характеристика относитель-
ной мощности излучения молекулы 

21Hp  при переходе в индуцированное состояние 

21

~
Hp  запишется как: 

 ( )| → = = , ̅ ( ) + , ̅ ( ) 1 − (−1) + ( , ̅ ( ) + , ̅ ( ))  

 (13) 
При этом первая группа слагаемых в точности соответствует текущей спектральной 

характеристики )(ˆ
21,




jN
Hp   относительной мощности излучения молекулы 

21Hp . Как по-

казано в работе [2], при переходе от относительных величин спектральной характеристики 

)(ˆ
21,




jN
Hp   к действующим значениям )(

21,



jN

Hp  , модульные значения спектральной ха-

рактеристики )(
21,




jN
Hp   будут бесконечно малыми величинами. Тогда в выражении (13) 

следует учитывать только вторую группу слагаемых: ( )| → = ( , ̅ ( ) + , ̅ ( ))                        (14) 

Но данное выражение также определяет некоторый идеализированный физический 
процесс, заданный на промежутке времени ),(  . Следовательно, для наибольшего при-

ближения математических методов исследования к физической практике, здесь также 
необходимо перейти к текущим спектральным характеристикам. В данном случае времен-
ной интервал действия физического процесса будет ограничен величиной ),( T . Где   - 

время начала наблюдения за физическим процессом, T  - время окончания наблюдения. В 
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теории спектрального анализа есть метод позволяющий дать формализованное описание 
таких ограниченных физических процессов. Для этого вводится понятие мгновенной 
спектральной характеристики, которая определяется как: 

 



defjF j
T

T

T



 )(),(                                 (15) 

Спектральная характеристика ),( jFT  определяет свойства физического процесса, 

непосредственно примыкающего к данному моменту времени наблюдения. Если момент 
времени T  выбран достаточно малым, то мгновенная спектральная характеристика 

),( jFT позволяет выявить особенности процесса в данный момент времени  . Для бо-

лее простого определения мгновенной спектральной характеристики, интеграл из выра-
жения (15) переписывают как: 

 





defdefjF j
T

j
T




   )()(),(
00

                          (16) 

Тогда, правая часть данного равенства представляет собой разность двух текущих 
спектральных характеристик для функции )(f . Обозначив данную разность за )(  jF , 

выражение (16) можно переписать как: 

)(
1

),(
1   jF

T
jF

T T   

Если значение T  достаточно малое, то будет справедлива приближенная формула 
определения мгновенной спектральной характеристики: 


 





)(

),(
jF

TjFT                                   (17) 

Тогда, на основании выражения (17) мгновенная спектральная характеристика отно-
сительной мощности излучения молекулы 

21Hp  при переходе в индуцированное состоя-

ние 
21

~
Hp  запишется как: 




 







 j

Hp

k

jk

HpHp
T ejNjT

ejN
T

jN
TjN 
















 )(ˆ)1(

)))1(1)((ˆ()(ˆ
)(

21

2121
~

~~
,  

Отсюда следует, что при переходе к асимптотическим значениям, модули мгновен-
ной спектральной характеристики на сопряженных частотах будут записываться как: 

jj
jNjN

Hp
j

T  

   |)(ˆ2

|)(
21

~  

Здесь  1
2





T  можно определить как длительность импульса внешнего воздей-

ствия, а частоту 1  как частоту прерывания последовательности импульсов внешнего 
воздействия. 

Соответственно, при переходе к действующим амплитудным значениям, мгновенная 
спектральная характеристика перехода молекулы 

21Hp  в индуцированное состояние 

21

~
Hp , запишется как: 

jj
jNjN

Hp
j

T  

   |)(

2
|)(

21
~                         (18) 

В результате, в развернутом виде, выражение (18) примет вид: 



ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ    

МАТЕРИАЛЫ XXI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |123 

| ( )| = , 132 , | , + 13 , | , + 134 , | , + 134 , | ,+ 132 , | , + 134 , | , + 134 , | , + 12 √133 , | ,+ , , + | , + , + | ,+ , + | , + , + | , + , + | ,  

Отсюда следует, что максимальные амплитудные значения в спектрах излучения 

молекулы 
21Hp , при переходе в индуцированное состояние 

21

~
Hp , будут достигаться на 

следующем наборе частот: , = 4 ; , = 8 ; , = 4 ; , = 4 ; 

, = 4 ; , = 4 ; , = 4 ; , =16 ; 

, = 4 ; , = 4 ; , = 4 ; , = 4 ; 

, = 12 . 

Так как обычно, особое внимание уделяется видимым областям спектра излучений 
молекул, то теоретические значения частот jj ,2,1 ,  надо рассматривать с номерами гар-

моник m  больших 510m . Тогда амплитудные всплески должны наблюдаться на следу-
ющих частотах: , ≈ , ≈ , = 4 ; , ≈  , ≈ , ≈ , ≈ , = 8 ; , ≈ , = 12 ; , = 20 ; , = 16 ; , = . 

Или на соответствующих длинах волн: , ≈ , ≈ , = = ∙∙ . ∙ = 0.694 м ; 

, ≈  , ≈ , ≈ , ≈ , = с = 0.347 м ; 

, ≈ , = = 0.231 м ; 

, = = 0.1735 м ; 

, = с = 0.1388 м . 

Частотой , =  пренебрегаем, так как она не входит в высокочастотный диапа-

зон излучения. 
Отметим, что амплитудные значения при одинаковых частотах не складываются, так 

как различаются поляризационной составляющей. В итоге, если зафиксировать гармонику 
510m , то в области высокочастотного спектра мы будем наблюдать 12 амплитудных 

всплесков излучения с разным уровнем поляризации. При этом отметим, что заданием 
различных фиксированных значений гармоники 510m  позволяет фактически получить 
любой терм, в области видимых частот, из базы данных спектрального излучения молеку-
лы водорода [7]. 

Таким образом, спектральный расчет индуцированных состояний только одного ви-
да многообразия молекулярных образований 

21Hp  позволяет дать теоретическое обосно-

вание для любых термов из общей базы данных спектров излучения молекулы водорода. 
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В тоже время, многообразие молекулярных соединений, составленных из анти ЭФ, со-

гласно проведенной систематизации [4], определяется как - 
2HpN  и 

2HoN . Тогда спек-

тральный анализ данных молекулярных соединений может дать более полную характери-
стику спектров излучения индуцированных переходов. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе синтезируются ахроматические светоделительные покрытия для ИК диапазона спектра 
(1,5-25 мкм). Синтез покрытия находится с использованием программного обеспечения Film Manager. 
В качестве пленкообразующих материалов рассматриваются пленки германия и сульфида цинка. 
Оптические константы ZnS в указанном диапазоне определяются спектрофотометрическим методом. 

Ключевые слова: синтез; анализ; пленки; ахроматические покрытия; оптимизация; 
устойчивость; оптические константы. 

THE COATINGS FOR SEPARATION OF LIGHT IN THE INFRARED 
SPECTRAL RANGE 

Kotlikov E.N.,  
Doctor in Physic and Mathematic, Professor of SUAI, Saint Petersburg 

Novikova Iu.A.,  
PhD in Physic and Mathematic, Associate Professor of SUAI, Saint Petersburg 

Iurkovetc. E.V., 
Graduate student of SUAI, Saint Petersburg 

ABSTRACT 

The article describes the synthesis of coatings for separation of achromatic light in the infrared spectral 
range (with wavelength 1,5-25 microns). The synthesis of the coating was made using software Film Manager. 
The films were created from materials, which based on films from Ge and ZnS. The optical constants of ZnS 
in the infrared spectral range determined by the spectrophotometric method. 

Keywords: synthesis; analysis; films; achromatic coatings; optimization; stability; optical constants. 

При решении ряда задач в оптическом приборостроении, в частности, для нужд 
Фурье-спектроскопии и в других областях науки и техники возникает проблема разделе-
ния светового потока на два без изменения спектрального состава этого потока в широком 
диапазоне спектра с помощью светоделительных покрытий (СП). Эти покрытия предна-
значены для разделения падающего светового пучка на отраженный и проходящий с за-
данным соотношением интенсивностей. Светоделительные покрытия наносятся в широ-
кой области спектра от 0,2 мкм до 25 мкм. 
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На рис.1 также приведены спектры пропускания (кривая 1) и отражения (кривая 3) 
скорректированной на поглощение пленки. Спектры пленки корректировались на погло-
щение так, чтобы свести эффект поглощения к минимуму. 

Скорректированные спектры использовались для нахождения показатели преломле-
ния пленки с использованием методов нахождения оптических констант непоглощающих 
пленок. Найденные значения показателя преломления пленки ZnS в диапазоне 1,5-25 мкм 
плавно уменьшались от 2,10 до 1,85. Полученные результаты показывают возможность 
применения пленок сульфида цинка в диапазоне 1,5-25 мкм и выше 

Синтезировались ахроматические светоделительные покрытия на основе пленок Ge 
и ZnS на подложке из KBr, который прозрачен в широком диапазоне спектра от 0,2 до 40 
мкм. Роль обрамляющей среды играл воздух. Отсчет слоев покрытия ведется от подлож-
ки. Для синтеза и оптимизации структуры покрытий использовано программное обеспе-
чение Film Manager [6]. 

По окончании процесса синтеза СП осуществлялся анализ устойчивости [7] найден-
ного решения для того, чтобы смоделировать воздействие на характеристики реального 
покрытия различных дестабилизирующих факторов, которые возникают при изготовле-
нии слоев покрытия (из-за нестабильности процесса изготовления пленок и контроля их 
параметров). Для этого менялись толщины слоев. Нечувствительность спектра к вариаци-
ям толщин свидетельствует об устойчивости решения. 

В таблице представлены структуры полученных покрытий, функций качества и кри-
терии устойчивости (для двух вариантов покрытий).  

Таблица 

Конструкция СП на основе пленок ZnS и Ge 

Вариант № слоя 
Структура Функция 

качества 
Критерий 

устойчивости 

материал 
толщина 
слоя, λ/4 F ΔPk 

1 

1 ZnS 2,614 

8,157 
 
2043,24 
 

2 Ge 0,654 

3 ZnS 1,135 

4 Ge 2,135 

5 ZnS 0,836 

2 

1 ZnS 1,038 

12,034 2521,17 

2 Ge 1,045 

3 ZnS 3,086 

4 Ge 4,722 

5 ZnS 1,437 

6 ZnS 0,761 

Функция качества F и критерий устойчивости ∆Pk характеризуют отклонение 
найденного решения от заданных спектральных характеристик [7]. Видно, что такие спек-
тры удовлетворяют всем заданным требованиям. Область деления лежит в диапазоне от 
400 до 6700 см-1. Во всем диапазоне спектра критерий качества СП D(λ)>0,8. 
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КОЛЬЦА НЬЮТОНА: НОВЫЕ ОПЫТЫ, АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Тарханов Олег Владимирович,  

кандидат технических наук, академик Международной Инженерной Академии, Уфа 

АННОТАЦИЯ 

В статье описаны эксперименты по получению оптических линий, образующихся в зазорах 
соприкасающихся прозрачных тел. Результаты новых экспериментов расширяют базу для поиска 
ответов на вопросы о природе света, являющегося основой жизни на земле 

Ключевые слова: Гук; Ньютон; линза; кольца; дисперсия.  

NEWTON'S RINGS: NEW EXPERIMENTS, ANALYSIS OF RESULTS 

Tarkhanov O.V., 
PhD in Engineering, the Academician of the International Engineering Academy, Ufa 

ABSTRACT 

The article describes experiments on the production of optical lines formed in the gaps of contiguous 
transparent bodies. The results of the new experiments extend the database to find answers to questions about 
the nature of light, which is the basis of life on earth 

Keywords: Hooke; Newton; lens; rings; dispersion. 

В 1665 г. Гук расположил на стеклянной пластине выпуклую часть плоско-выпуклой 
линзы (Рис.1, слева) и описал несколько колец, концентрично расположенных вокруг тем-
ного диска, находящегося в месте касания линзы и пластины. Но объяснений причин воз-
никновение колец Гук  не оставил  [1]. 

В 1674 г. Ньютон, знакомый с опытами Гука, несколько изменил схему, разместив 
над двояковыпуклой линзой плосковыпуклую линзу (рис.1, справа) [2].    

 

 

                    Эксперимент Гука                                     Эксперимент Ньютона 

Рисунок 1 – Опыты с линзами 

И Гук, и Ньютон пронаблюдали кольцеобразные фигуры, возникавшие вокруг вер-
тикальной оси двух стеклянных объектов, размещенных соосно. Назовем эту композицию 
двух объектов оптическим «сэндвичем». В отличие от Гука Ньютон не только отметил  
возникновение  фигур в  зазоре «сэндвича», но и расширил эксперименты с указанными 
объектами. Поэтому, в настоящее время  во всех странах любому школьнику старших 
классов указанные кольцеобразные фигуры известны под названием «Кольца Ньютона».  

Расширение Ньютоном экспериментов заключалось в следующем.  
Во-первых, в опытах Ньютон использовал три двояковыпуклые линзы с разной кри-

визной выпуклой части. Так, выпуклая часть первой линзы представляла собой часть сфе-
ры с диаметром  102 футов (31,09 м.). У второй линзы этот диаметр равнялся 182 дюймам 
(462,28 см), и у третьей – 184 дюйма  (467,36 см) [2, С. 151]. 

Во-вторых, Ньютон пронаблюдал поведение фигур в зависимости от степени при-
ближения верхней линзы к нижней. Это позволило ему при некотором весьма маленьком 
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Так, у Ньютона, отражено на рис. 2, нет точки касания, а есть круг, который при 
плотном контакте верхней и нижней линз имеет площадь вполне сопоставимую с площа-
дью колец.  

В определении говорится о кольцах равной толщины. Однако кольца Ньютон описал 
как кольца, имеющие убывающую ширину в направлении от центра соприкосновения 
линз к периферии. Толщина же колец нам неизвестна. 

В определении не отражено обстоятельство, связанное с наличием колец разных 
окрасок. Но разная окраска –  это следствие дисперсии светового потока. 

Что же касается использования в определении по «Физической энциклопедии» при-
лагательного «интерференционные», то это не отражает реальную картину, в которой 
наблюдаются разноокрашенные кольца. Возможно, что дисперсионные кольца могут быть 
объяснены с помощью интерференции гипотетичных световых волн. Но объяснение – не 
есть описание картины. 

Для приближения описания «Колец Ньютона» к реальной картине в терминах со-
временного языка, приведем расшифровку некоторых понятий в русском языке с учетом 
специфики геометрических фигур. 

Так, под кругом понимается «геометрическая фигура, которая является частью плос-
кости, ограниченной окружностью». Стало быть, круг – это не точка. 

Под «кольцом» принято понимать «плоскую геометрическую фигуру, ограниченную 
двумя концентрическими окружностями». И таких колец, даже с одним неизменным 
средним диаметром может быть какое угодно количество. Стало быть, кольцо не может 
быть охарактеризовано каким либо одним диаметром. 

Кроме того, необходимо учесть и направление цветных колец в дисперсионной кар-
тине, описанной Ньютоном. 

С учетом приведенных обоснований, под кольцами Ньютона следует понимать  
«возникающую  в зазоре, образованном между двумя стеклянными линзами или стеклян-
ной линзой и стеклянной пластиной при их близком размещении, картину в виде темного 
диска и охватывающих диск разноокрашенных колец». При этом ширина колец убывает 
от центра  картины к ее периферии, а направление их окраски от бирюзового цвета к жел-
тому цвету  совпадает с направлением от периферии картины к ее центру. 

  На описанную картину «Колец…» необходимо накладывается факт зависимости 
размеров колец от угла обозрения «сэндвича» относительно его оси. Стало быть, измерен-
ные Ньютоном диаметры окружностей относятся только к одному их углов обозрения. Но 
поскольку углов множество, а расположение и ширина  колец меняется значительно, то, 
ни одно из проведенных Ньютоном измерений не может быть принято как измерение, од-
нозначно относящееся к физической сущности окраски кольца.  

Другими словами, измерение Ньютона одного диаметра любого из колец без изме-
рения ширины кольца не может быть отнесено к физической сущности причин, объясня-
ющих образование цвета этого кольца. Т.е. измеренные Ньютоном диаметры средних 
окружностей колец, как и обобщение через соотношение измеренных им диаметров, не 
могут служить основой для установления физической сущности светового потока именно 
в виду зависимости расположения и размеров колец от угла их наблюдения.  

Этот же вывод подтверждается и тем фактом, что даже при трех диаметрах  шли-
фовки выпуклых частей линз, измеренные Ньютоном диаметры одноименных по номеру 
колец, различались на порядок. 

Приведенные рассуждения находят подтверждение при проведении экспериментов с 
линзами, выпуклая часть которых вышлифовывалась по сферам, диаметры которых изме-
рялись от сантиметров до двух миллиметров. 

Схема экспериментов представлена рис. 3.  
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Приведенные результаты экспериментов с различными по форме прозрачными те-
лами позволяют прийти к следующим выводам. 

1. В воздушных зазорах переменного сечения между близко расположенными по-
верхностями двух прозрачных тел возникают плоские дисперсионные картины в виде 
прилегающих друг к другу  разноцветных полос от прямолинейной до кольцеобразной 
формы, при этом направление окраски полос определяется последовательностью цветов 
от бирюзового, синего, красного до желтого цвета. При этом указанная последователь-
ность цветов направлена от большего сечения к меньшему сечению зазора. В местах со-
прикосновения прозрачных тел, в зависимости от форм соприкосновения образуются тем-
ные фигуры в виде линий, дисков или иных плоских фигур.  

2. В линейно изменяющихся по величине зазорах ширина цветных полос неизменна. 
В таких зазорах многоцветные полосы по мере удаления от наименьшей величины зазора 
в сторону большей величины сменяются на полосы лилового  и изумрудного цвета.   

3. В нелинейно изменяющихся по величине зазорах, например, образованных по-
верхностью, описанной кривой второго порядка (шаровая, эллипсоидальная), ширина по-
лос уменьшается в сторону от места касания прозрачных тел. 

4. Дисперсионная картина «Кольца Ньютона» является частным случаем дисперси-
онных картин, возникающих в зазорах между поверхностями прозрачных тел. 

5. Ввиду многозначности линейных размеров полос и смены в направлении от места 
касания тел в сторону увеличения  зазора полос с желтым, красным, синим и бирюзовым 
цветом на полосы лилового и бирюзового цвета, объяснение возникновения дисперсион-
ной картины «Кольца Ньютона», как и иных дисперсионных картин, волновой природой 
света не является достоверной.  

Этот вывод согласуется с мнением Ньютона и Эйнштейна. Так, Ньютон писал 
««…анализ состоит в производстве опытов и наблюдений, извлечении общих заключений 
из них посредством индукции и недопущении иных возражений против заключений, кро-
ме полученных из опыта или других достоверных истин.  Ибо гипотезы не должны рас-
сматриваться в экспериментальной философии» [2, С. 306]. 

В свою очередь, Эйнштейн отмечал: «Но история поисков теории света никоим об-
разом не окончена. Приговор XIX столетия не был последним и окончательным. Для со-
временных физиков вся проблема выбора между корпускулами и волнами существует 
вновь, теперь уже в гораздо более глубокой и сложной форме. Примем поражение корпус-
кулярной теории света до тех пор, пока мы не обнаружим, что характер победы волновой 
теории проблематичен» [4, С. 96]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описаны эксперименты по разложению светового потока на составляющие с помощью 
механических объектов. Результаты новых экспериментов расширяют базу для обоснования 
правильности гипотезы о корпускулярной природе света и носителях цветных составляющих светового 
потока. 

Ключевые слова: Световой поток; эффект Гримальди и Комптона; решетка механическая; 
дисперсия; цветные составляющие; кольцеобразные и линейные картины.  

 
DISPERSION OF LIGHT: THE ADEQUACY OF THE CORPUSCULAR 

HYPOTHESIS 

Tarkhanov O.V., 
PhD in Engineering, the Academician of the International Engineering Academy, Ufa 

ABSTRACT 

The article describes experiments on the decomposition of the light flux on the components with the aid 
of mechanical objects. The results of the new experiments extend the database to justify hypotheses about the 
corpuscular nature of light and the carriers of the color components of the light flux. 

Keywords: Luminous flux; the effect of Grimaldi and Compton; lattice mechanical; dispersion; color 
components; a ring-shaped pattern. 

В развитии представлений о солнечном световом потоке выдающийся вклад внес 
Франческо Гримальди (1618 -1663). Будучи отстраненным от преподавания философии в 
иезуитской коллегии в Болонье за несколько лет до смерти, он занялся изучением взаимо-
действия солнечного светового потока с различными объектами. Свои исследования он 
изложил в манускрипте «Физическое учение о свете, цветах и радуге, а также о других 
родственных вопросах», который был издан в 1665 г. 

На рис. 1 представлен первый опыт Гримальди, который он провел в затемненной 
комнате. В ставне 1 окна он проделал небольшое отверстие 2.  

На некотором расстоянии от отверстия в световом потоке он поместил непрозрачное 
тело 3 так, что верхний его конец освещался световым потоком. 

По ходу распространения светового потока на полу комнаты размещался белый 
экран 4.  

Через отверстие 2, как пишет Гримальди, «в комнату пропускается солнечный свет 
от очень чистого неба» [1, С. 107]. 
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широкая, состоит из голубоватой, белой и красноватой полосок. Следующая уже первой, 
но состоит также из трех полосок той же цветовой окраски: «голубоватой – белой – крас-
новатой». Третья полоса уже второй. Но состоит она, как и первые две полосы, из трех 
полосок той же самой последовательности цветовой окраски; «голубоватой – белой – 
красноватой». Особенность опыта – цветные полосы получены без использования призм. 

Из изложенного следует, что Гримальди первым в мире пронаблюдал возникновение 
цветных картин, образуемых в проекции на белый экран непрозрачного тела, помещенно-
го в рассеянный небом (атмосферой Земли) солнечный световой поток. И эта картина, что 
также очевидно, симметрична относительно центра тени.  

Для лучшего понимания отмеченного, восполним рисунок Гримальди недостающей 
левой стороной. Полученная картина представлена на рис. 3. 

 

Рисунок 3 – Симметричная цветная картина наблюдений Гримальди 

Из рис. 3 следует, что Гримальди первым обнаружил дисперсию светового потока. 
Но в отличие от дисперсии, полученной Ньютоном путем разложения на призме светового 
потока от маленького круглого отверстия, дисперсионная картина Гримальди напоминает 
и картину «Колец Ньютона». Действительно, как и в оптических кольцах Ньютона, шири-
на полос от центра уменьшается, а их окраска периодически повторяется.  

Учитывая столь существенные совпадения, можно полагать, что именно Гримальди 
впервые в мире описал дисперсию светового потока. Но эта дисперсия получена была не с 
помощью призмы и прозрачных стеклянных линз, как у Ньютона, а получена с использо-
ванием непрозрачных тел. Это дает право наименовать картину Гримальди, как явление 
дисперсии механического типа. Но корректности ради, можно предположить, что Гри-
мальди пронаблюдал цветные полосы, вооружившись очками. В этом случае цветные по-
лосы могли являться следствием разложения светового потока, отраженного от разно-
освещенных полос на белом экране. 

На рис. 4 слева приведена схема второго опыта Гримальди.  
В отличие от первого опыта, Гримальди увеличил размер отверстия в ставне окна и 

вставил в это увеличенное отверстие тонкую дощечку 5, в которой проделал более изящ-
ное отверстие 6. К сожалению, Гримальди не описывает геометрию отверстия. Лишь судя 
по рисунку полос, это отверстие, как и первое, было, вероятно, прямоугольным.  

Затем на пути потока от отверстия 6 он поместил вторую дощечку 7 с отверстием 8, 
аналогичным отверстию 6.  

Систему из двух дощечек Гримальди изобразил в виде схемы, представленной на 
рис. 4 справа. Прямыми линиями на схеме Гримальди представил распространение свето-
вого потока от границ отверстий до белого листа бумаги. 
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Но мы знаем, что по истечении ста лет после публикации Ньютоном гипотезы исте-
чения корпускул в его обширном труде [3], критику корпускулярной гипотезы довел до 
как бы логичного состояния французский ученый Френель [4].  

В своем труде, и с этим невозможно не согласиться, Френель писал: «Когда гипотеза 
правильна, тο она должна приводить к открытию численных соотношений, связывающих 
весьма несходные между собой явления.  

Напротив, когда она неправильна, то точным образом она может представить только 
те явления, для которых была придумана, подобно тому, как эмпирическая формула 
обобщает в себе произведенные измерения лишь в тех пределах, для которых ее вычисли-
ли. С ее помощью нельзя будет открыть тайные связи, соединяющие данные явления с яв-
лениями другого рода» [4, С.7]. 

К сожалению, сам Френель, опираясь на измерения Ньютоном радиусов колец в кар-
тине «Кольца Ньютона», привел, как бы имеющие место быть, численные величины неких 
оптических волн только к одному случаю. И этим случаем были именно результаты заме-
ров Ньютоном диаметров «Колец Ньютона». Никаких иных примеров численных расче-
тов, согласно гипотезе о волновой природе цвета, Френель не привел. Стало быть, свою 
правильную мысль о возможной связи разных оптических явлений с какой-либо одной 
правильной (например, волновой) гипотезой через численные расчеты как бы волн в 
«Кольцах Ньютона», Френель не подтвердил. Он даже не попытался как-то объяснить 
прямолинейные линии спектра картин, описанных Гримальди (см. рис. 3 статьи). И это, 
действительно, невозможно было описать посредством волновой гипотезы. Ведь описание 
Гримальди не содержало упоминания желтых, зеленых и фиолетовых составляющих, как 
не содержало и каких-либо измерений описанных им полос. 

В нашем же случае, как появление светлых мест в тени сплошного тела (первый 
опыт Гримальди), так и расширение освещенности за пределами светлого геометрическо-
го конуса от отверстия (второй опыт Гримальди) вполне объясняются на основе корпус-
кулярной гипотезы. И такое объяснение вполне логично, если к геометрическим линиям 
распространения светового потока по рисунку Гримальди прибавить те пути распростра-
нения световых лучей, которые образуются в результате отражения световых корпускул, 
испускаемых Солнцем, от молекул воздуха и молекул вещества от сторон отверстий в до-
щечках. 

Не исключено, что Френель пытался воспроизвести опыт с цветными полосами Гри-
мальди. Но этого Френелю не удалось в виду нескольких обстоятельств. Первым из них 
является отсутствие у Гримальди описания геометрических размеров отверстий, освещае-
мого тела, размеров расстояний и, собственно, яркого потока «от очень чистого неба» [1, 
С. 107]. Пытаться же рассчитать длины волн по описаниям Гримальди практически не-
возможно, ибо у Френеля не было точных данных ни о ширине полос, ни о размерах тени, 
ни о причинах отсутствия в картинах Гримальди описания желтых, синих, фиолетовых и 
красных полос. Отсутствие этих полос, как и наличие неких качественных описаний Гри-
мальди в виде «белая полоса» между «синеватым» и «красноватым» цветами уменьшается 
в сторону от тени – не несет никаких метрических данных для расчета каких-либо волн.  

В то же время, как показывает анализ результатов измерений Ньютона, эти измере-
ния ошибочно оценены Френелем, как величины для измерения частот или длин каких-то 
оптических волн соответствующих цветов. Доводом, подтверждающим такой вывод, яв-
ляется описание результатов опыта «Кольца Ньютона» самим Ньютоном. Так он пишет, 
что при постепенном сближении линз «Окраска, появлявшаяся последней при сжимании 
стекол в середине других цветов, при первом своем появлении была похожа на круг почти 
однородного цвета от окружности к центру; при дальнейшем сжимании стекол этот круг 
становился шире, пока в его центре не появлялся новый цвет и круг не делался кольцом, 
окружающим этот новый цвет. Дальнейшее сжатие увеличивает диаметр этого кольца, 
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ширина же его орбиты или периметра убывает до тех пор, пока в центре не появится но-
вый цвет» [2, С. 148]. 

Из этого описания следует, что при постепенном сближении линз Ньютон по оси 
сближения двух линз наблюдал поочередное возникновение разных по цвету кругов, но 
ФАКТИЧЕСКИ одного диаметра. Но разные цвета дисков при их одинаковом диаметре 
никак не соответствуют разным длинам световых волн. Этот же вывод следует и из друго-
го описания Ньютоном цветных колец в зазоре между линзами. Он пишет:  

«Кольца были наименьшими, когда мой глаз был помещен перпендикулярно над 
стеклом по оси колец; когда же я смотрел на них наискось, они становились шире, посте-
пенно увеличиваясь по мере того, как я отводил мой глаз дальше от оси» [2, С. 153].  

Последнее легко проверяется на линзах, покрываемых плоским стеклом. Действи-
тельно, диаметры цветных колец зависят от угла обзора и эта зависимость исключает со-
ответствие каких-либо геометрических параметров колец длинам волн или частотам, ко-
торые, по гипотезе о волновой природе света, определяют окраску этих колец. 

 В опытах же Гримальди, как показано выше, проникновение светового потока в об-
ласть тени вполне объяснимо с позиций геометрической оптики с учетом отражений но-
сителей световой энергии от материальных тел. Т.е., и опыты Гримальди вполне объясни-
мы в рамках корпускулярной гипотезы. 

 Но если это так, то носители светового потока должны обладать разными цветовы-
ми воздействиями на чувствительные элементы глаз. 

И такие свойства впервые были определены Ньютоном при разложении светового 
потока от малого отверстия в ставне с помощью трехгранной призмы. Как известно, Нью-
тон полагал, что световые лучи по цвету могут быть сложными и простыми. К простым 
световым лучам Ньютон отнес КРАСНЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, ГО-
ЛУБОЙ, СИНИЙ, ФИОЛЕТОВЫЙ. 

Однако новые опыты показали, что ЗЕЛЕНЫЙ, КРАСНЫЙ и ФИОЛЕТОВЫЙ цвета 
не является простыми [5]. Эти цвета возникают в головном мозге как следствие одновре-
менного воздействия на чувствительные элементы зрительной системы разных количеств 
монохроматических носителей, излучаемых (отражаемых) одним и тем же участком по-
верхности.  

Введем понятие «носитель цвета светового потока». Тогда логично обозначить носи-
тель цвета светового потока как объект неизвестной физической природы. Таких объек-
тов, отвечающих за возникновение в чувствительных элементах глаз сигналов, преобразу-
емых головным мозгом в цветовые ощущения, всего три [5].  

Все три разных по свойствам носителя можно назвать фотонами как элементарными 
носителями разных цветовых воздействий на зрительную систему. Но разные воздействия 
свидетельствуют о наличии у фотонов различных свойств. Следовательно, эти фотоны 
можно подразделить на фотоны, как носители, соответственно, желтого, бирюзового и ли-
лового цветов. Для упрощения изложения назовем фотоны, при их воздействии на чув-
ствительные элементы глаз, по цвету ощущений, ими вызывающих (желтые, бирюзовые, 
лиловые). 

Таким образом, количественное соотношение между одновременно попадающими в 
чувствительные элементы глаз фотонами с одного и того же участка поверхности опре-
деляют соответствующее цветное восприятие этой поверхности. 

Так, одновременное попадание на чувствительные элементы глаз желтых и бирюзо-
вых фотонов вызывает ощущение зеленого цвета. При этом зеленый цвет тем темнее, чем 
больше число фотонов бирюзового цвета числа фотонов желтого цвета, воздействующих 
одновременно на чувствительные органы глаз. 

Одновременное попадание в глаз фотонов лилового цвета и фотонов желтого цвета 
вызывает ощущение красного цвета. При этом красный цвет тем темнее, чем больше чис-
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При сопоставлении дисперсионных картин, образующихся при отражении световых 
лучей от поверхностей объектов из непрозрачных материалов (рис. 14 и рис. 15) с «Коль-
цами Ньютона» и дисперсией, полученной Ньютоном при пропускании через призму све-
тового потока от малого отверстия в ставне нетрудно убедиться в идентичности сложных 
разноцветных полос. Отсюда следует, что фотоны простых цветов не только преломляют-
ся с разными коэффициентами, но также и отражаются с разными коэффициентами отра-
жения. Из этого факта следует, что на каждый, сколь угодно малый участок, светящийся 
белым световым потоком, разноцветные фотоны приходят под разными углами, обеспе-
чивающими распространение разноцветным составляющим светового потока от этого ма-
лого участка поверхности в одном направлении. 

ВЫВОДЫ. 1. В опытах Гримальди освещенность в тени сплошного тела, как и в те-
ни боковых образующих отверстий, объясняется не преломлением (дифракцией) фотонов, 
а поступлением фотонов в область тени через отражение этих фотонов от молекул воздуха 
и боковых поверхностей отверстий. 

2. Дисперсия светового потока может быть получена не только с помощью призмы 
(дисперсия Ньютона) в виде цветных линий через преломление призмой составляющих 
светового потока от отверстия малого диаметра. Аналогичная дисперсия может быть по-
лучена путем отражения светового потока материальными телами на краях их полирован-
ной поверхности, имеющей либо разную кривизну отполированного участка, на которую 
падает белый световой поток, либо узкую отполированную полоску, или внутри отверстий 
в материальных телах.  

3. Наличие трех простых составляющих светового потока и их свойство отражаться 
и преломляться с разными коэффициентами исчерпывающе объясняют опыты Гримальди, 
Ньютона и новые опыты. Тем самым, результаты разных оптических явлений описывают-
ся в рамках единой корпускулярной теории светового потока. 
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ABSTRACT 

Characteristics of impersonal sentences in texts are given on the example of M. Yu. Lermontov. This 
group consists of sentences with predicates expressed by transitive and intransitive verbs; sentences are 
presented in different styles of speech. Studying the problem under consideration makes it possible to disclose 
the role of impersonal sentences in fiction. 
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Изучение типов простого предложения – одна из важнейших проблем в области син-
таксиса русского языка.  

Академик В. В. Виноградов отмечал, что «разграничение двух основных типов 
предложения – двусоставного и односоставного – прочно вошло в синтаксис русского 
языка» [1, с. 73-74]. 

Односоставные предложения – это предложения, в которых предикативность: полу-
чает выражение в одном главном члене; называет тот или другой предмет, явление, дей-
ствие; устанавливает его отношение к действительности, что достигается как формами 
слов, так и интонационными средствами [2]. 

Односоставные предложения представляют собой ряд самостоятельных структурно-
семантических типов предложений, каждому из которых свойственны специфические 
формы выражения главного члена и часто – определенные разновидности второстепенных 
членов, а также своеобразие в коммуникативном назначении и грамматической семантике.  
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В произведениях художественной литературы можно встретить много примеров раз-
личных вариантов односоставных предложений, большое количество переходных звеньев 
между односоставными и двусоставными предложениями.  

Особое место занимают безличные предложения в литературе, поскольку именно 
язык текстов является тем строительным материалом, который служит для выражения 
мыслей, чувств, описания различных коммуникативных ситуаций в произведениях поэтов. 
Все это достигается художественными средствами и формирует индивидуальный стиль 
писателя. 

Безличными называются простые односоставные предложения со сказуемым, назы-
вающим такое действие или состояние, которое представлено без участия субъекта дей-
ствия (подлежащего) [3, с. 29]. 

А.М. Пешковский выделяет семантические группы безличных предложений, исходя 
из грамматической формы не только главного члена (сказуемого), но и других членов, 
обязательных или необязательных в данной конструкции. Этим положено плодотворное 
начало синтаксического анализа структуры самого безличного предложения [4, с. 315-
337].  

Рассмотрим некоторые примеры функционирования односоставных предложений в 
тексте художественных произведений. 

Рассмотрим разновидность безличных предложений в текстах художественных ли-
тературы, исходя из способов грамматического выражения их главного члена – сказуемо-
го.  

Довольно широко представлены предложения данного типа в  произведениях М. Ю. 
Лермонтова [5]: 

Безличные предложения со сказуемым, выраженным глаголом: 
– предложения с переходными глаголами, выражающими активное воздействие сти-

хийных сил на какой-либо объект. Особое применение таких групп предложений наблю-
дается в художественной литературе у писателей, описывающих явления природы: Про-
шло двое суток – Вадим не объявлял своей тайны (М. Ю. Лермонтов «Тамань»); 

– предложения с непереходными глаголами, обозначающими разного рода процес-
сы, чаще всего – изменения погоды, изменения связанные со сменой дня и ночи также ис-
пользуются в художественной литературе: Было уже довольно темно (М. Ю. Лермонтов 
«Тамань»); 

– предложения с непереходными безличными глаголами на -ся, выражающими не-
произвольную лёгкость, а при отрицании, наоборот,  трудность или даже невозможность 
пребывания в определённом состоянии, в том числе в состоянии определённой деятельно-
сти: Мне послышалось, что он заплакал. Мне не хотелось его (Азамата) обижать (М. 
Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»); 

– предложения с непереходными и переходными глаголами, обозначающими болез-
ненное состояние живого существа, чаще всего – лица: В глазах у меня потемнело (М. Ю. 
Лермонтов «Герой нашего времени»); 

– отрицательные предложения, выражающие отсутствие в описываемой ситуации 
определённого предмета или явления: У неё не было сил защищаться (М. Ю. Лермонтов 
«Вадим»). 

2. Безличные предложения со сказуемым, выраженным  категорией состояния: 
– предложения для сообщения о состоянии окружающей среды и о состоянии живо-

го существа: Мы отворили окна – на дворе было жарче, чем в комнате (М. Ю. Лермонтов 
«Бэла»); 

– предложения для сообщения о физических и психических состояниях: Только что 
она испила воды, как ей стало легче (М. Ю. Лермонтов «Бэла»); 
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– предложения, выражающие различия статических и динамических (изменяющих-
ся) признаков: Темнело (Стемнело); Морозило (Подморозило); 

– предложения, выражающие модально-временные отношения: На улице ясно (Было 
ясно, будет ясно, стало ясно, станов). 

3. Безличные предложения со сказуемым, выраженным сочетанием безличного гла-
гола или категории состояния с инфинитивом, которые могут выражать:  

– возможность-невозможность, желательность – нежелательность, необходимость – 
отсутствие необходимости действия: Я лгал; но мне не хотелось его бесить (М. Ю. Лер-
монтов «Княжна Мери»); 

– целесообразность – нецелесообразность: Какая тоска! – воскликнул Жорж. – Надо 
ехать (М. Ю. Лермонтов «Княгиня Лиговская»); 

– лёгкость или трудность осуществления действия: Трудно было предугадать его 
дальнейшие действия (М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»); 

– связанные с действием положительные или отрицательные, эмоциональное или 
физическое состояние, облегчающее или затрудняющее реализацию действия: Разве у 
стариков нет сердца, разве нет в нём уголка, где кровь кипит и клокочет? А было бы 
тебе хорошо (М. Ю. Лермонтов «Вадим»); 

– временные и пространственные условия, влияющие на реализацию действия:  Дав-
но уже не слышно было ни звона колокольчика, ни стука колёс (М. Ю. Лермонтов «Мак-
сим Максимыч»). 

4. Безличные предложения в различных стилях речи. 
Безличные предложения часто выражают такие смысловые функционально-

стилистические и эмоционально-экспрессивные оттенки, которые не могут быть переданы 
двусоставными предложениями: Будет гроза – Быть грозе. Я дремлю – Мне дремлется. 

Безличные предложения используются во всех стилях речи и занимают не последнее 
место в научном стиле, так как делают текст более строгим и чётким. Для научного стиля 
характерна двусоставность; здесь употребляются безличные предложения с немногими 
наречиями на -о (необходимо, надо, важно и т.д.) в составе сказуемого, которые предают 
предложению значение долженствования. 

В официально-деловой речи широко используются безличные предложения со ска-
зуемым-глаголом в неопределённой форме со значением предписания (необходимо пред-
ставить, нужно действовать). 

Для художественного стиля характерны безличные предложения художественно-
изобразительного характера: В ущелье было темно и сыро, как в раскольнической келье 
(М. Ю. Лермонтов «Кавказ»). 

Изучая литературное наследие великого русского поэта М. Ю. Лермонтова, мы ви-
дим, что во многих своих произведениях он часто использует безличные предложения. 
Особенно это характерно для ранних произведений, написанных в период 1828-1836 гг.: И 
скучно, и грустно и некому руку подать, / В минуту душевной невзгоды (М. Ю. Лермон-
тов «И скучно и грустно»). В этом предложении автор выражает физическое и психиче-
ское состояние под воздействием окружающего. К таким приёмам выражения эмоцио-
нального состояния он прибегает в стихотворение «От чего»: Мне грустно, потому что я 
тебя люблю. 

Характеризуя и показывая своё состояние, затрудняющее реализацию действия, М. 
Ю. Лермонтов в стихотворении «И грустно мне» пишет: И грустно мне, когда подумаю, 
что ныне / Нарушена святая тишина. Какая-то безысходность, а порой, и растерянность 
звучат в его стихотворении «Выхожу один я на дорогу»: Что же мне так больно и так 
трудно? / Жду ль чего? / Жалею ли о чем?  
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Использование безличного предложения под влиянием обстоятельств выражает со-
стояние души и сожаление, надежда на будущее и трудности настоящего, мечта о даль-
нейшем своём положении в обществе. 

Выражение состояния человека через безличные предложения наблюдается во мно-
гих стихах М. Ю. Лермонтова. Например, в стихотворении «Стансы»: Мне скучно в день. 
Мне скучно в ночь, / Надежды нету в утешенье. 

Безличные предложения со сказуемым, выраженным сочетанием безличного глаго-
ла, наблюдается в стихотворении М. Ю. Лермонтова «Опасение»: Без друга лучше дни 
влачить / И к смерти радостей клониться, / Чем два удара выносить / И сердцем о дво-
их крушиться! В этом предложении мы видим, как с помощью определённого вида без-
личных предложений характеризуется желательность действий. 

Но не только выражение состояния человека, как физического, так и психического, 
через безличные предложения наблюдаются в произведениях Лермонтова. В них мы ви-
дим и состояние окружающей среды, и характеристику сложившейся ситуации и измене-
ние объективных обстоятельств. 

Состояние окружающей среды чётко отражено в стихотворении «Ночь»: Темно. Всё 
спит. Лишь только жук ночной, / Жужжа, в долине пролетит порой. 

В стихотворении «Сон» через безличные предложения даётся характеристика сло-
жившейся ситуации, давая сравнения с луной и ночью: Было тихо, как луна и ночь, / И 
ветер не мог дремоты превозмочь. 

Безличные предложения, выражающие временные и пространственные условия, 
влияющие на реализацию действия, применены М. Ю. Лермонтовым в стихотворении 
«Бородино»: Вот смерклось. Были все готовы. / Заутра бой затеять снова. 

В творчестве М. Ю. Лермонтова встречаются примеры, когда в некоторых сложных 
предложениях одна часть может быть безличной: Глядится тусклый день в стекло про-
зрачных  льдин. И занесло овраги снегом. 

Из всего вышесказанного, безличные предложения широко применяются в творче-
стве писателей и поэтов. 

Проанализировав произведения, написанные М. Ю. Лермонтовым, можно сделать 
вывод, что поэт употребляет большое количество различных предложений.  

Изучение рассматриваемой единицы языка дает возможность:  
– раскрыть подлинное содержание всех явлений безличных предложений; 
– функционировать предложения в различных речевых и функционально-языковых 

стилях;  
– правильно употреблять речевые средства в различных контекстах, обстоятель-

ствах, ситуациях и целях. 
– обеспечить высокую речевую культуру. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются проблемы языковой практики принятия судебных решений. 
Основным объектом исследования выступает соотношение аналитического метода лингвистической 
философии в поздних работах Людвига Витгенштейна и концепции совещательной практики Томаса 
Моравеца. Обсуждаются проблемы языковой практики, высказанные Витгенштейном, и оказывающие 
влияние на природу языковых игр. Приводятся аргументы, обосновывающие некорректность 
признания деятельности судей в процессе разрешения конфликта и принятия решения, исключительно 
в терминологии языковых игр. Обосновывается необходимость рассмотрения подобного явления с 
позиций концепции совещательной практики. 
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ABSTRACT 

The article considers the problems of linguistic practice of making court decisions. The main object of 
research is the ratio of the analytical method of linguistic philosophy in the later works of Ludwig Wittgenstein 
and the concept of advisory practice of Thomas Moravets. The problems of language practice expressed by 
Wittgenstein are discussed, and they affect the nature of language games. Arguments that justify the 
incorrectness of recognition of the activity of judges in the process of conflict resolution and decision-making 
are presented, exclusively in the terminology of language games. The necessity of considering such a 
phenomenon from the standpoint of the concept of deliberative practice is substantiated. 

Keywords: language game; language of law; linguistic philosophy; the concept of deliberative practice. 

Людвиг Витгенштейн стремился избежать соблазна использования метафор, фило-
софских головоломок, поскольку, считается, что такое использование приводит к злоупо-
треблению языком. Но у юриспруденции есть собственный перечень философских голо-
воломок, которые требуют внимательного и последовательного рассмотрения. В повсе-
дневной правоприменительной практике существует значительное количество вопросов, 
связанных с судебными решениями, а также с судебными стандартами по принято данных 
решений. Указанный вопрос представляет глубокий интерес для теоретиков права, в част-
ности, для исследователей американского права, вследствие ключевой роли Верховного 
суда при осуществлении функции судебного толкования американской конституции. По 
большему счету считается, что американские теоретики согласились с тем, что понимание 
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природы закона требует понимания природы того, как судьи находят или создают право-
вые нормы, образующие закон. Проблема судебного усмотрения судей, хотя получает 
определенное внимание со стороны теоретиков права, тем не менее, остается в значитель-
ной степени малоисследовано. Витгенштейновские объяснения таких проблем в филосо-
фии обращаются к метафоре "языковой игры" [1]. Исходя из такого подхода, следует счи-
тать, что метафора речи в политико-правовых дебатах о юридическом толковании есть 
метафора языковой игры. На основании этого делается заключение, что действия и реше-
ния судей подчиняются правилам языковой игры. Особенность метафоры, предложенной 
Витгенштейном, состоит в том, что после её появления многие теоретики стали понимать 
дискурсы в соответствии с моделью языковых игр. Некоторые исследователи, в частности, 
Томас Моравец считают, что "это предложение не следует рассматривать как соответ-
ствующее действительному положению дел" [5]. Витгенштейн не ограничивал дискурс 
исключительно языковыми играми. Поэтому важно рассмотреть проблему метафоры язы-
ковой игры как представление о метафоре дискурса, а также роль метафоры языковой иг-
ры для юридического дискурса. 

Разрешение проблемы конституционного толкования связано, во-первых, с указани-
ем на случаи формально неправильно принятых судебных решений. Но нельзя считать, 
что судьи, применяя закон, делают это дедуктивно и используют простые алгоритмы. 
"Существуют сложные дела, в которых оба решения и применимые методы остаются бес-
конечно спорными. Если так происходит, тогда где проходит граница судебной власти? 
Если судьи могут выбрать среди различных методов, которые еще и являются судейским 
изобретением, в каких пределах они вправе изменять законодательство?" [5]. Во-вторых, 
важно определить проблему стандартов и методик судебного толкования. Задача это од-
новременно и описательная и нормативная. Теоретическое понимание подталкивает к 
мысли, что только один набор правил характеризует судебное толкование. Считать иначе, 
значит признавать, что несколько допустимых методов могут совпадать, что приводит к 
неопределенности. Если судьи имеют возможность выбирать между несколькими про-
блемными методами, то опасения по поводу объективности являются обоснованными. 
Опасения вызывает не то, что такое усмотрение может повлиять на непредвзятость к не-
которым истцам, а то, что это может способствовать формированию определенных стра-
тегий, используя которые судьи могут повлиять и оправдывать практически любой исход 
дела. В-третьих, с проблемой защиты той или иной уникальной стратегии принятия су-
дебных решений, которая сдерживает судебное толкование. Необходимо определить, что 
данная стратегия практически возможна, что она действительно может быть воплощена, 
что она определяет пути решения проблем толкования. Некоторые теоретики считают, что 
стратегия сдерживания судебного толкования обречена, и что такой проект полон проти-
воречий. Для данной дискуссии характерны две особенности. Первая состоит в том, что 
сама концепция теоретического проекта основывается на метафоре языковой игры. Чтобы 
понять судей и те ограничения, которыми они руководствуются при принятии решений, 
нужно понимать правила, по которым судьи должны играть. эти правила являются описа-
тельными и нормативными. при отсутствии таких правил судьи должны рассматриваться 
как свободно принимающие решения. Вторая особенность состоит в том, что данная тео-
ретическая задача значительно расходится с судебной практикой. Так существует мнение, 
что судьи решают и будут продолжать решать дела по-разному. Они будут продолжать 
излагать оправдывающие такое положение дел позиции, в которых судьи имеют различ-
ные представления о том, что действительно является актуальным. И маловероятно, что 
разнообразие позиций превратится в единое для всех понимание. Что касается судебной 
аргументации, то принятие судебного стандарта имеет два последствия. Во-первых, стан-
дарт обязывает определить причины, которые могут оправдывать частные решения. Во-
вторых, стандарт ограничивает диапазон результатов, которые могут быть достигнуты. 
Первая часть работы рассматривает метафору знаковой игры как общую философскую 
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стратегию для анализа дискурса и взаимопонимания между людьми. Вторая часть о том, 
как метафора языковой игры приводит к искажению судебного толкования и представле-
нию о том, что судебное толкование является оригинальным случаем совещательной 
практики. 

Понятие практики является одним из наиболее полезных и дискуссионных инстру-
ментов философии двадцатого века. При этом практика может начинаться с таких не язы-
ковых реальностей как управление транспортом или плавание. Известно, что навыки в та-
ких областях называют второй природой. Это означает, что хотя они социально и куль-
турно приобретены, но стали неотъемлемой частью нас самих. Некоторые из наших прак-
тик, в первую очередь коммуникативные, сегодня наиболее важны. Витгенштейн зани-
мался такими аспектами языка, как цветовые описания и выражения боли. Как и вождение 
это навыки, которые физические лица приобретают, поскольку существует общественная 
практика, общая активность. Поэтому восприятие цвета и различия между видами боли 
проявляются как приобретенные навыки тех, кто посвящен в практики определенного ви-
да. Люди определяют цвета и боли в той степени, которая существует в определенных 
практиках в культуре. Некоторые философы данное положение Витгенштейна считали 
революционным и нелогичным. Позиция большинства эмпирически ориентированных 
философов состоит в том, что общественная арена языка является лишь набором соглаше-
ний, подкрепленных элементом личного опыта. Но Витгенштейн считал, что это надо 
осмыслять так, как восприятие цвета, ощущение от которого не находиться готовыми в 
области совместного опыта с другими. 

Простая лингвистическая практика формирует основу для более усложненных мето-
дов, включающих обдумывание. Так судебные решения являются более сложными пред-
метами, по сравнению с обсуждением вопроса о восприятии цвета и боли. Все практики 
допускают физическую неизбежность общих закономерностей способов образования. 
Например, любой человек разделяет понимание природы вождения, но каждый водитель 
имеет свой личный опыт. Даже хорошие водители отличаются по стилю. Также каждый 
имеет характерный способ понимания и использования в языке цвета. В совещательной 
деятельности существует возможность разнообразия, которая непрепятсвует взаимному 
пониманию. Совещательная практика включается в дискурс с общей и особенно важной 
целью - формирование и защита определенного суждения. Примерами совещательных 
практик считаются дискуссии об эстетике, моральные суждения, исторический дискурс и 
судебное принятие решений. Предметом их могут быть красота объекта или действие пра-
ва, заметные события в истории, вопрос о разрешении дела в пользу стороны. Эти сужде-
ния являются второй природой, составляют неотъемлемую часть того, что делает совре-
менный цивилизованный человек. При этом каждый участник дискурса может предви-
деть, какие действия сделают другие. Практика состоит в признании наличия многих 
стратегий рассуждений, которые допускают спектр суждений. Если все участники могут 
обсудить красоту, справедливость и историческое влияние, потому что узнали, что имеет 
отношение к такой беседе, как получается, что они не все действуют одинаково? "Сове-
щательные практики характеризуются тем, что они связывают участников вместе, а также 
тем, что таких участников отличает. Имеют значение не особенности восприятия и харак-
тера, а способ мышления, различия в котором сокращаются благодаря совещательной 
практике, и которая предоставляет лицу как интерпретирующую ориентацию в мир, так и 
способы сортировки опыта, осмысления этих явлений [5]. 

Насколько разнообразны могут быть причины, оправдывающие и объясняющие эс-
тетические суждения? Какие здесь могут быть различные стратегии, которые встретят 
участники практики? Одни предлагают психологическое основание для отнесение к пре-
красному. Другие обращаются к неотъемлемым свойствам самого объекта. Третьи обра-
щаются к тому, насколько объект отражает намерения художника. Четвертые обращаются 
к социальной и политической роли объекта как основе для эстетической оценки. Дискус-
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сия осложняется тем, что эти стратегии рассуждения не являются независимыми друг от 
друга. Например, политические объяснения не являются более фундаментальными, чем 
экономические объяснения, и наоборот. Защищая свое собственное суждение в каждом 
конкретном случае, один защищает свой стиль суждения, способ определения данных 
опыта, чтобы получить определенный приоритет. Попытка убедить других есть не только 
попытка сделать их согласными с собственными выводами, но и подвести их к тому, что-
бы они представляли развертывание причин таким же образом. Сказать, что каждый 
участник имеет конкретный способ производства рассуждения, не означает, что он обре-
чен на повторение тех же интенций навсегда. Отдельные участники отличаются не только 
в суждениях, но и в способах достижения этих суждений, и в восприимчивости к уговорам 
, для того, чтобы рассмотреть и принять иные точки зрения и другие стратегии. Кроме то-
го, сама практика, как набор стратегий, взаимно признанных участниками, развивается. 

Другие совещательные практики могут быть проанализированы аналогичным обра-
зом. Так в моральном дискурсе некоторые увидят альтруистический утилитаризм как при-
чину моральных суждений, другие увидят психологический и гедонистический утилита-
ризм как основной, а третий скажет, что моральное суждение имеет демонологический 
характер. 

Витгенштейн не исследует совещательные практики. Его примеры практики проще: 
рассуждение о цвете, коммуникативных выражениях боли и т.п. тем не менее, некоторые 
его идеи о природе суждения имеют фундаментальное значение для любого общего дис-
курса. Это идеи о способах, которые использует индивид для рассуждения и понимания, 
утверждения и суждения, спонтанные способы организации опыта, которые отражают 
практику. Если участники не изобрели резкое различие между малиновым и алым цвета-
ми, причина этого в том, что обычно подобное различие не нужно. Если представить раз-
ные, но связанные стратегии достижения правовых решений с которыми работают судьи, 
то описание такой практики должно уважать и признавать многообразие подобных стра-
тегий. Термин "языковая игра" может вводить в заблуждение. Аналогия вождения и пла-
вания указывает, что некоторые практики не являются лингвистическими. Опыт иденти-
фикации цвета предполагает, что есть языковая конвенция, по которой нас учили, и с по-
мощью которой мы общаемся. Но мастерство в распознавании цвета сводиться к умению 
использовать слово "желтый", как и навык вождения сводится к умению использовать та-
кие термины, как "стоп" и "набрать скорость". Тоже самое касается совещательных прак-
тик. Модели рассуждений, участвующее в формировании и обосновании суждений, выра-
жаются в языке и описываются с помощью языка. Но интеллектуальная стратегия которая 
как-то объясняет социальные и экономические явления, что сводит их к модели индиви-
дуальной психологии, не адекватно описывает правила. Признавая, что практика состоит 
из общих лингвистических правил, некоторые последователи Витгенштейна подразуме-
вают, что длящиеся практики более однородны, чем на самом деле. Важно помнить, 
насколько разнообразными являются стратегии историков, моралистов или судей, кото-
рые выражаются в той же общей лексике. Поэтому совещательные практики отличны от 
языковых игр, хотя имеют некоторые сходства и могут объяснять использование такой 
метафоры игры. Так чтобы узнать концепцию гражданского правонарушения или частной 
жизни недостаточно приобрести иной способ мышления о мире. Благодаря опыту, мир 
сам приобретает новые характеристики. Идея деликта принадлежит только миру, управля-
емому правом. "Практики не являются играми. Основное ограничение метафоры языковой 
игры в том, что оправдательные аргументы имеют смысл только среди участников, кото-
рые играют по одним правилам, которые используют те же стандарты. Поэтому попытка 
принудить других играть по их собственным правилам переводит дискурс в плоскость во-
просов и ответов" [5]. Но в совещательной практике оправдательные аргументы отлича-
ются стратегией рассуждения. Практика здесь заключается в признании того, что подоб-
ные различные стратегии сосуществуют и конкурируют. С точки зрения языковой игры 
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такая характеристика совещательной практики парадоксальна. Если участник игры обна-
ружит, что другие играют по другим правилам, он либо согласиться играть по другим 
правилам, либо прекратит играть. Нет смысла прилагать усилия, когда остальные играют 
в другую игру. Но участники совещательной практики заинтересованы не в конкретном 
наборе произвольных правил, а в том или ином способе осмысления опыта. Совещатель-
ные практики являются областью, в которой такие разные стратегии могут конкурировать. 

Деятельность судей не тождественна метафоре языковой игры. Такая деятельность 
предполагает наличие дискретных действий, статических правил, четкое различение нача-
ла и окончания игры. Коммуникативная практика игры, как существенный способ образо-
вания общих правил, составляет то, что принято считать причиной или соответствующим 
аргументом в дискуссии. Как показывает Томас Кун, научное открытие, как и новый цвет, 
возникают при идентификации, потому что участники договорились о том, какие доказа-
тельства актуальны в процессе разработки и обсуждения решений. А также потому, что 
участники разделили приверженность объекту совещательного предприятия. Это не соот-
ветствует тому, как реально работают судьи. В судействе при описании совещательной 
практики, даже комплексное использование метафоры игры бесполезно. Согласно мета-
форе языковой игры возможность подлинного обсуждения требует признания общих 
стратегий обсуждения. Судьи должны иметь общие представления и компетенцию в обла-
сти практике и правил, которые регулируют оправдательную аргументацию. Отсутствие 
общих правил является дефектом. Практика не может продолжаться, если дефект нельзя 
устранить. Судьи не могут признать аргументы друг друга, как имеющие оправдательную 
силу, поскольку судьи разные предложения считают оправданием. Судьи, как правило, не 
согласны не только с результатами рассмотрения частных вопросов, но и с методом, по 
которому результаты должны быть получены. Второй тип разногласий судей состоит в 
использовании различных концепций, целей и ценностей для соответствующих судебных 
действий. Идея совещательной практики является альтернативным инструментом, по-
скольку она охватывает участников с различным опытом, стратегиями и концепциями це-
лей. такие участники связаны друг с другом не общими правилами, а взаимным признани-
ем массива различных способов производства. Рассмотрение вопроса протекает как дея-
тельность, в которой каждый достигает оправдания суждения и развертывает свою оправ-
дательную стратегию, частично убеждая других, но и оправдывая свой собственный спо-
соб осмысления опыта. 

Витгенштейн говорил, что "философия описывает правила, но не изменяет их"[1]. 
Считается, что метафора языковой игры хорошо приспособлена к описанию повседнев-
ных практик, поскольку указывает направление исследования общих правил, которые ха-
рактеризуют практику, а не изменяют её. Но более сложная ситуация совещательной 
практики не имеет простой структуры языковой игры. Попытка определить общие прави-
ла для совещательной практики оказывается средством по изменению самой практики. 
Судьи не достигают согласия не только о результатах толкования, но и о том, каким спо-
собом можно получить результаты толкования, поэтому вопрос осмысления опыта судеб-
ного толкования остается проблемным для теории права.  
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Принятие эффективных управленческих решений связано с возникающими или про-
гнозируемыми проблемами в ходе функционирования и развития предпринимательских 
структур. Проблемы естественны и неизбежны и отчасти они даже полезны в предприни-
мательской деятельности, так как именно проблемы демонстрируют все слабые места 
предпринимательства и в ходе решения позволяют выявить направления развития пред-
принимательских структур, а также служат источником новых предпринимательских 
идей. 

В теории принятия решений под проблемой понимается разница между фактическим 
и желаемым состоянием объекта принятия решения [1]. Проблема может также рассмат-
риваться как система, состоящая из противоречий факторов внутренней и внешней среды, 
проявляющихся в неудовлетворительности совокупности связей, которая сдерживает до-
стижение цели [2]. 

Процессы идентификации проблем и работы над их устранением посредством раз-
работки и принятия адекватных предпринимательских решений требует формирования 
соответствующей эффективной системы управления предпринимательской структурой. 

Следовательно, с позиции идентификации проблем и работы над их устранением по-
средством разработки и принятия адекватных предпринимательских решений, эффектив-
ность управления выступает в виде относительной характеристики результативности дея-
тельности конкретной управляющей системы. Причем данная характеристика отражается 
в различных показателях, как и объекта управления, так и собственно управленческой де-
ятельности (субъекта управления).  

Показатели естественно имеют также и качественные характеристики, и количе-
ственные характеристики и именно через показатели эффективности управляемой систе-
мы и выражается эффективность деятельности управляющей системы. 

Производительность отражает комплексную результативность использования всех 
видов ресурсов (труда, капитала, технологии, информации) и является важной количе-
ственной характеристикой эффективности – это отношение количества единиц на выходе 
к количеству единиц на входе. Производительность определяет уровень жизни общества, 
величину налогов, социальные гарантии граждан страны, уровень инфляции и на всех 
уровнях предпринимательства является критически важным фактором для того, чтобы 
бизнес-структура, субъект предпринимательства, смог выжить и добиться успеха.  

Характерной особенностью управленческой деятельности золотодобывающих пред-
приятий является ее неразрывная связь с рисками, порождаемыми неопределенностью 
условий ведения золотодобычи. Невозможность безрискового ведения предприниматель-
ской деятельности в золотодобывающей промышленности требует от субъектов предпри-
нимательства-золотодобытчиков постоянного учета возможных последствий от принима-
емых управленческих решений с точки зрения их воздействия на финансовую устойчи-
вость функционирования хозяйствующего субъекта, и выработки в процессе управленче-
ской деятельности мер, направленных на предотвращение и снижение наиболее опасных 
рисков.  

Для определения эффективности управления нужно, прежде всего, реально оценить 
его результативность.  

Оценка связей различных показателей эффективности управления и характеристик 
управленческой системы позволяет проводить ее диагностику, вскрывать потенциальные 
возможности, намечать способы совершенствования системы управления организацией. 
Сначала необходимо выяснить, что считать полезным результатом управленческой дея-
тельности, а затем – как его измерить 

Сопоставление полезных результатов управленческой деятельности с соответству-
ющими затратами или использованными ресурсами в конкретном звене управления, как 
правило, представляет собой общую базу для определения критериев эффективности 
управления.  
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Таким образом, можем сделать вывод, что эффективность проявляется в различных 
показателях как объекта управления, так и собственно управленческой деятельности, и 
что уровень эффективности управленческой деятельности во многом определяется уров-
нем рациональной организации управляемой системы и процесса управления, см. рис. 1.  

 

Рисунок 1 – Характеристика уровня рациональной организации процесса управления 

Эффективность управления в качестве ключевого условия устойчивого развития 
предпринимательства является важнейшей составляющей предпринимательской деятель-
ности, так как в условиях ужесточения конкуренции, трансформации предприниматель-
ской среды и сильной неопределенности, а также экономической нестабильности только 
эффективная скоординированная и ориентированная на достижение стратегических целей 
развития управленческая деятельность может обеспечить устойчивость и конкурентоспо-
собность любой предпринимательской структуры. 

Список литературы 

1.  Мендель А.В. Роль системного мышления в формировании системы управления 
на предприятии // Вестник Саратовского государственного технического университета. – 
2009. – Т 1. – №1 – С. 223 – 229. 

2.  Латыгин Ю. Н. Системное решение проблем. – Москва: Эксмо, 2008. –212 с. 
3.  Карпов А.В. Технологии управлении развитием персонала: учебник. Москва 

ПРОСПЕКТ, 2016.-408 с. 
4.  Евдокимов В.Г., Стародубов С.В. Теория управления: учебник. – изд. ВУНЦ СВ 

«ОА ВС РФ»(г. Благовещенск), 2015. – 413 с. 

Основными понятиями эффективности управления являются: 
эффективность труда работников аппарата управления; 

эффективность процесса управления; эффективность системы 
управления, эффективность механизма управления.

Общая формула 
эффективности: 

отношение полезного 
результата к объему 

использования 
ресурсов, или 

соотношение качества 
(как совокупности 

полезных 
потребительских 

свойств) к издержкам.

Формирование и реализация полезного эффекта управления 
выступает не как разовое явление, а как длительный процесс, 

охватывающий разные уровни и звенья управленческого 
процесса. Этот процесс можно разбить на отдельные этапы и 

операции, выделяя взаимосвязанные промежуточные 
(локальные) и конечные результаты управления в целом и его 

отдельных звеньев.

Любые изменения в 
организации, 

осуществляемые 
аппаратом управления, 

должны отвечать 
определенным ее 

целям, достижения 
которых 

предопределяет, будет 
или нет эффективной 
работа организации.
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The article presents the results of the study of the opinion of consumers of housing and communal 
services and data of the authorities on the problems in this field in the cities of Kuzbass for 11 years. Possible 
ways of their solution are offered. 
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Жилищно-коммунальная сфера функционирует и развивается ни одно десятилетие. 
В ней происходит масса изменений как в структуре управления, так и в структуре самой 
сферы, направленные на повышения качества оказываемых жилищно-коммунальных 
услуг (далее ЖКУ). Появляются новые институты: институт собственности на жилищный 
фонд, управляющие компании, некоммерческое объединение «Фонд капитального ремон-
та жилищного фонда», государственно(муниципально)-частные партнерства, саморегули-
рование, и другие. Однако потребитель услуг в этой сфере до сих пор считает ее проблем-
ной и постоянно обращается с жалобами на качество оказываемых услуг ни только к 
непосредственному исполнителю услуги, но в органы власти различного уровня.  

Насколько обоснованы притязания потребителей услуг поможет разобраться иссле-
дование изменения состояния этой сферы и отношение к ней населения проведенного на 
основе данных государственной статистики, государственной жилищной инспекции, ор-
ганов местного самоуправления и непосредственного опроса потребителей услуг на в го-
родах Кузбасса за период с 2005 года по 2015 год. 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Кемеровской области обеспеченность жильем на одного человека в Кузбассе 
увеличилась на 3,5 кв. м. за последние 10 лет (или на 17,33%) [1]. Уровень значения дан-
ного показателя в десятилетней динамике находится ниже среднероссийского уровня, но 
отклонение наблюдается не более чем на 3,3%. Уровень благоустройства домов в регионе 
вырос более чем на 17% в большей мере за счет ввода домов с максимальным пакетом од-
новременного благоустройства водопроводом, водоотведением, отоплением, горячим во-
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доснабжением, газом или напольными электроплитами. При этом, в регионе сокращается 
ветхий авариный фонд с одновременным вводом домов многоэтажной застройки. Реали-
зуются проекты коттеджной застройки. В современном жилищном фонде поставщики 
услуг максимально стараются учесть потребности жителей в обеспеченности не только 
основными видами жилищно-коммунальных услуг (далее ЖКУ) (водоснабжение, центра-
лизованное отопление, электроснабжение и другие), но и дополнительными услугами 
(охрана придомовой территории, видеонаблюдение, цифровое телевидение, телефония, 
интернет-связь, кондиционирование и другие). С такими доводами нельзя не согласится. 
На первый взгляд проблем быть не должно. Поставщик стремиться удовлетворить запро-
сы потребителя не только к качеству услуг, но и к их набору, который предоставляется 
каждому конкретному потребителю. 

Однако, существует и другая сторона представленной картины. По данным Государ-
ственной жилищной инспекции, в Кузбассе наблюдается увеличение числа жалоб населе-
ния на качество обслуживания более чем на 47% с 7325 жалоб в 2010 г. до 18370 жалоб в 
2015 г [2]. По данным органов местного самоуправления (г. Новокузнецк), структура жа-
лоб распределяется как представлено в таблице 1.  

Таблица 1  

Структура обращений граждан в органы местного самоуправления, % 

Тематика обращений 
Удельный вес Отклонение в 

2012 2014 2015 
структуре, 
2015/2012 

Придомовая территория 11,0 10,8 5,2 -5,8 

Твердые бытовые отходы 0,5 0,4 0,9 +0,4 

Отопление и горячее водоснабжение 0,5 3,2 7,3 +6,8 

Общедомовые нужды 3,5 2,4 2,5 -1,0 

Тарифы 19,0 4,6 7,9 -11,1 

Ремонт жилья, капремонт, лифты - 15,3 11,9 +11,9 

Управляющие компании (работа, выбор) 39,5 33,9 28,8 -10,7 

Водоснабжение, водоотведение 7,5 2,7 3,5 -4,0 

Приборы учета 1,5 1,9 1,6 +0,1 

Перерасчет 0,5 0,5 1,3 +0,8 

Перепланировка 0,5 1,0 2,5 +2,0 

Общественный Совет 0,5 0,2 0,8 +0,3 

Аварийное жилье 15,5 1,6 4,3 -11,2 

Электроэнергия - 1,3 1,4 +1,4 

Социальный наем - 1,3 1,5 +1,5 

Другие вопросы - 19,2 19,5 +19,5 

Итого 100,0 100,0 100,0 - 

Необходимо отметить, что в исследуемый период наибольшее количество обраще-
ний поступало в соответствующие структурные подразделения органов местного само-
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управления. При этом, потребители услуг, обращающиеся с жалобами в контролирующие 
инстанции, достаточно часто практикуют дублирование своих обращений в несколько ин-
станций. По их мнению, такая активность должна способствовать более быстрому реше-
нию проблем. В действительности данная специфика в обращениях граждан не позволяет 
им получить желаемый результат. Кроме того, она приводит к увеличению объема работы 
специалистов контролирующих органов государственной и местной власти и не позволяет 
добиться последним более высоких результатов при реализации своих функций. 

Исследование отношения населения (в лице потребителей услуг) к качеству ЖКУ, 
оказываемых на территории городов Кузбасса показало, что услуги изменились, не только 
в количественном, но и в качественном аспекте. Для целей исследования использовалось 
анкетирование местных жителей, являющихся постоянными потребителями ЖКУ (нали-
чие постоянной прописки) в городах Кузбасса. Тип выборки при анкетировании - случай-
ный опрос жителей городов Кузбасса. Эмпирическую базу исследования составили 1000 
потребителей ЖКУ в Кузбассе (таблица 2). 

Таблица 2 

Степень удовлетворенности потребителей качеством оказываемых ЖКУ в 
Кузбассе, % 

Оценка степени удовле-
творенности 

2005 2010 2015 Отклонение, 
2015/2005 

Удовлетворены 12,1 0,0 2,7 -9,4 

Частично удовлетворены 46,3 82,0 68,4 +22,1 

Не удовлетворены 41,6 18,0 28,9 -12,7 

По результатам проведенного анкетирования населения были выделены группы фак-
торов, оказавшие максимальное влияние на степень удовлетворенности потребителей ка-
чеством услуг за исследуемый период применительно к городам Кузбасса (таблица 3). 

Таблица 3 

Группы факторов, оказавшие максимальное влияние на степень 
удовлетворенности потребителей качеством услуг 

Факторы 2005 г. Факторы 2010 г. Факторы 2015 г. 

- Износ жилищного фонда и 
инженерных коммуникаций; 
- Монопольное положение 
коммунальных предприятий; 
- Отсутствие существенной фи-
нансовой поддержки со сторо-
ны бюджетов различного 
уровня (основные фонды пе-
реданы собственнику с суще-
ственным износом);  
- Постоянный рост тарифов 

- Формирование отношений с 
управляющими компаниями; 
- Монопольное положение 
управляющих компаний; 
- Износ жилищного фонда и 
инженерных коммуникаций; 
- Монопольное положение 
коммунальных предприятий; 
- Слабый механизмы обратной 
связи с производителями услуг 

- Нестабильность управляю-
щих компаний; 
- Разобщенность жильцов; 
- Расширение ассортимента 
ЖКУ; 
- Изменение объема финансо-
вой поддержки из бюджетов 
разного уровня; 
- Появление новых организа-
ций, работающих в жилищной 
сфере; 
- Появление некоторых меха-
низмов воздействия на управ-
ляющие компании 
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Очевидно, что происходит углубление сущностных характеристик влияющих факто-
ров, а также их «профессионализация», т.е. потребитель становиться более рациональным 
и опытным при заказе и потребление ЖКУ. 

В ходе исследования была изучена динамика значимости для населения проблем ис-
следуемой сферы за последние десятилетие (таблица 4). 

Таблица 4 

Рейтинг основных проблем сферы ЖКУ 

Проблемы сферы ЖКУ 
Рейтинг* 

Отклоне-
ние, 

2015/2005 

2005 2010 2015  

Износ жилищного фонда 2 3 2 0 

Износ инженерных коммуникаций 3 5 2 -1 

Недостаточная обеспеченность услугами 7 7 5 -2 

Несоответствие стоимости услуг их качеству 1 1 1 0 

Взаимоотношения с органами власти по регулированию 
вопросов сферы 4 6 4 0 

Защита прав потребителей услуг 5 4 3 -2 

Недостаточная информированность населения об услу-
гах и их предоставлении 

6 2 6 0 

Примечание: оценки от 1 – значимая проблема до 7 – менее значимая проблема 

Возможность самостоятельно контролировать качество ЖКУ у населения ассоции-
руется с созданием ТСЖ (65% респондентов), но при этом 89% респондентов считают, что 
работа ТСЖ, управляющих компаний и непосредственное управление должны осуществ-
ляться только на профессиональной основе. Реализация этого принципа позволит суще-
ственно повлиять на качество ЖКУ, а большая часть населения (82% респондентов) гото-
ва увеличить расходы на ЖКУ, если они будут соответствовать общепринятым стандар-
там качества. Более того, 18% респонденты готовы оплачивать дополнительные ЖКУ со-
ответствующего качества. Среди требований, которые предъявляются к работникам сфе-
ры, большое внимание уделяется их внешнему виду, добросовестному отношению к тру-
ду. В качестве дополнительных факторов, влияющих на качество обслуживания жилищ-
ного фонда, были названы человеческий фактор, необходимость бережного отношения к 
чужому труду, создание условий для конкуренции. 

Из результатов анкетирования потребителей ЖКУ в Кузбассе следует, что основной 
проблемой остается несоответствие стоимости услуг их качеству, в связи, с чем становит-
ся актуальным вопрос защиты прав потребителей. Имеющий место, определенный уро-
вень развития и его увеличение выводит проблему недостаточной обеспеченности услу-
гами не только в основном пакете, но и в дополнительных услугах на уровень достаточно 
значимой для конкретного потребителя. Это свидетельствует о том, что современный по-
требитель не только готов нести дополнительные расходы на ЖКУ, но стремится полу-
чить профессиональные навыки потребления. 

Последняя тенденция имеет и экономико-административное обоснование. Государ-
ственная жилищная инспекция в ходе проверок состояния и соблюдения правил содержа-
ния жилищного фонда накладывает штрафные санкции не только на управляющие компа-
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нии, которые могут представляться в глазах потребителей ЖКУ основным виновником 
его проблем, но и на самих собственников жилищного фонда. (К сведению, в Кузбассе 
общая площадь жилищного фонда составляет 64527,7 тыс. кв. м. из них 60012,0 тыс. кв. м. 
принадлежит гражданам на праве собственности, то есть практически 93% всего жилищ-
ного фонда региона [1].) 

По данным Государственной жилищной инспекции Кузбасса, количество выявлен-
ных нарушений в содержании и эксплуатации жилищного фонда увеличилось в 2015 г. на 
0,92% от уровня 2010 г. [2]. Пик нарушений приходился на 2013 г. и превышал уровень 
2010 г. практически в 1,5 раза. Более 65 % нарушений связано с соблюдением правил тех-
нической эксплуатации и ремонта жилищного фонда. Другими причинами нарушений яв-
ляются: не соблюдение правил пользования жилыми помещениями, нарушение норм 
обеспечения населения коммунальными услугами, нарушения в процессе создания и дея-
тельности ТСЖ и УК (доля каждого из этих видов нарушений не превышает 10% в их об-
щем числе). Распределение штрафных санкций по субъектам ответственности представ-
лено в таблице 5.  

Таблица 5 

Динамика и структура штрафных санкций за нарушения в жилищно-
коммунальной сфере [2] 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Отклоне-

ние, 
2015/2010 

Предъявлено штрафных 
санкций за нарушение 
предписанных сроков 
выполнения работ, тыс. 
руб., в т. ч.: 

4277 6458 11970 16222 23033 22260 +17983 

- собственникам жилых 
помещений, % 20,9 14,8 6,8 4,6 6,9 7,9 -13 

- предприятиям, осу-
ществляющим обслужи-
вание жилищного фон-
да, % 

65,6 69,6 76,2 86,1 80,3 84,4 +18,8 

- нанимателям (аренда-
торам), % 1,1 0,3 5,0 - - - -1,1 

- иным, % 12,4 15,2 12,0 9,4 12,9 7,7 -4,7 

Так, несмотря на снижение доли штрафных санкций в общем их объеме на 13%, их 
абсолютная величина увеличилась на 97,8% всего за 5 лет. Такая тенденция стимулирует 
потребителя услуг (который в большинстве случаев является и собственников жилищного 
фонда) к поиску такого способа построения отношений в области потребления услуг, что-
бы этот процесс соответствовал минимальным издержкам и максимально возможному ка-
честву оказываемых услуг. Решение этой задачи возможно путем: 

- реализации потребителем принципов активности, причастности, развития чувства 
собственности; 

- максимально объективного соотнесения качества и уровня жизни с качеством по-
лучаемых услуг; 
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- формирования потребителем количественно выраженной рациональной потребно-
сти в основном и дополнительном наборе услуг; 

- адресной трансляции потребности в услугах;  
- адресной трансляции уровня платежеспособности (с целью получения своевремен-

ного и законодательно установленного объема социальной поддержки);  
- планирования заказа на услуги и донесения плана до заказчика услуг; 
- организации рационального потребления услуг. 
Таким образом, несмотря на имеющие позитивные изменения в жилищно-

коммунальной сфере потребитель ее услуг каждый день сталкивается с организационны-
ми проблемами, решение которых возложено не только на организации сферы, но и на не-
го самого. Пути решения данных проблем для потребителя лежат в плоскости соблюдения 
«общих правил игры» в данной сфере, закрепленных в законодательстве, а также приня-
тия активной сопричастной позиции полноправного участника жилищно-коммунальной 
сферы, а не праздного обывателя. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проведен анализ особенностей энергообеспечения Арктической зоны Российской 
федерации; представлена характеристика энергопотребителей региона; обоснована необходимость 
использования возобновляемых источников энергии в условиях децентрализованного 
энергоснабжения. 
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ABSTRACT 

The paper conducts an analysis of the features of power industry in Arctic zone of the Russian 
Federation; the power consumption structure of energy consumers in the region is presented; the need of use of 
renewable energy sources in the conditions of the decentralized power supply is proved. 
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Развитие Арктической зоны – это комплексный мегапроект, который должен осно-
вываться на системном подходе реализации программ социально-экономического разви-
тия региона. Принципы новой государственной политики отражены в комплексе базовых 
стратегических документов Арктической зоны: «Основы государственной политики в 
Арктике» (2008г.), «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обес-
печения национальной безопасности на период до 2020 года» (2013г.), и государственная 
программа РФ «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Феде-
рации на период до 2020 года» (2014г.), Указ Президента РФ№ 296 «О сухопутных терри-
ториях Арктической зоны Российской Федерации» (2014г.). Целью развития Арктической 
зоны Российской Федерации (АЗРФ) обозначено повышение уровня социально-
экономического развития региона «в соответствии с приоритетами государственной поли-
тики» с учетом проблем социально-экономического развития [1].  

Развитие местных поселений, создание промышленных и инфраструктурных объек-
тов сдерживается такой составляющей производственной инфраструктуры, как энергети-
ка. АЗРФ в целом обладает значительными энергетическими ресурсами, но отдельные 
территории сталкиваются с проблемами энергоснабжения. 

Приоритетными энергопотребителями АЗРФ являются: 
- инфраструктурные объекты, связанные с разведкой, освоением нефтегазовых, ме-

сторождений: буровые установки, насосы, вахтовые поселки и пр. 
- инфраструктурные объекты Северного морского пути: портовые терминалы, арк-

тическая авиация, навигационное и гидрографическое обеспечение, метеослужбы, система 
слежения за судоходством, судостроительные и судоремонтные заводы. 

- объекты военного назначения: наблюдательные базы Северного флота, погранич-
ные заставы, военные базы. 

Перечисленные объекты – это не только крупные, но и локальные энергопотребите-
ли, энергоснабжение которых затруднено экономически и логистически. Принципы энер-
госнабжения сильно отличаются в зависимости от специфики экономического развития 
территорий, особенностей трудовой деятельности, инфраструктурной освоенности опор-
ных зон Арктики. Традиционные схемы поставок электроэнергии в АЗРФ имеют крайне 
ограниченное применение. Энергетическая система Арктики характеризуется наличием 
множества обособленных энергоузлов, разрозненностью потребителей энергоресурсов и 
неэкономичностью завоза топлива. Сегодня энергетика Арктического региона базируется 
в основном на использовании ГСМ, которые потребляются дизель-электрическими стан-
циями, для нужд теплоснабжения используются уголь, мазут и древесина, что отрица-
тельно сказывается на экологии. В этих условиях эффективным средством решения ряда 
локальных энергетических задач может стать развития малой энергетики. Потенциал раз-
вития ВИЭ в Арктике велик и равен почти 15-кратному потреблению всей страны [2].  

Арктическая зона обладает и широким спектром ВИЭ, основными являются ветро-
вая и солнечная энергия. В прибрежных северных районах российской Арктики обоснова-
но использование ветровой энергии, где средняя скорость ветра достигает 6-7 м/с.[3]. 
Привлекательными являются проекты создания атомных ТЭЦ малой мощности и авто-
номных энергетических комплексов, включающих в себя малые ГЭС, ветровые и солнеч-
ные установки, работающие в едином комплексе с тепловыми электростанциями. 

Вклад электрогенерации на основе ВИЭ в энергетический баланс АЗРФ в ближай-
шей перспективе останется незначительным. Однако эффективное и экологически без-
опасное децентрализованное энергоснабжение в АЗРФ на базе ВИЭ имеет хорошие пер-
спективы роста. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены перспективы применения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 
Арктической Зоне Российской Федерации (АЗРФ), как один из способов решения проблемы 
энергоснабжения Арктического региона. Сделан вывод о том, что эффективное и экологическое 
решение данной задачи лежит в комплексном использовании энергетических ресурсов Арктики. 

Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации; человеческий капитал; качество 
жизни; развитие; энергетика; возобновляемые источники энергии. 

ECOLOGICAL AND ECONOMICAL ASPECT OF RENEWABLE 
ENERGY USE IN THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Lenkovets O.M.,  
PhD in Economics, Associate Professor, St.-Petersburg Mining University, St.-Petersburg 

ABSTRACT 

The perspectives of using renewable energy sources (RES) in the Arctic Zone of the Russian Federation 
(AZRF) are considered in the article as one of the ways to solve the problem of energy supply in the Arctic 
region. It is concluded that an effective and ecological solution to this problem lies in the integrated use of the 
Arctic's energy resources. 

Keywords: Arctic zone of the Russian Federation; human capital; quality of life; development; power 
industry; renewable energy sources. 

В Арктике находится около 30% мировых запасов газа и 13% запасов нефти. По 
оценке Минприроды России начальные извлекаемые суммарные ресурсы Арктической 
зоны составляют 258 млрд т условного топлива. Это около 60% всех углеводородных раз-
веданные запасы нефти в российской Арктике составляют 7,7 млрд т, газа – 67 млрд м3 [1, 
с.226]. 

Для освоения таких объемов трудноизвлекаемых ресурсов, учитывая сложные кли-
матические условия, требуется решить проблему по энергоснабжению, как самих объек-
тов на месторождениях, так и сопутствующей инфраструктуры, учитывая и населенные 
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пункты. Применяемые ранее способы энергоснабжения удаленных северных территорий в 
современных экономических, социальных, экологических и технологических условиях 
неэффективны. 

В Арктике наряду традиционным источникам энергии целесообразно внедрять ВИЭ, 
так как в некоторые отдаленные северные регионы иногда невозможно или очень дорого 
прокладывать электросети. 

Применение ВИЭ в АЗРФ затрудняется отсутствием масштабного производства 
оборудования в России, вследствие чего производство оборудования обходится дороже, 
чем традиционные энергетические мощности, но это все равно экономически оправданно 
[2]. Именно солнечная и ветровая энергии рассматриваются в первую очередь. Так, 
например наиболее перспективным альтернативным источником энергии в Арктике, экс-
перты считают ветер, хотя в условиях низких температур обслуживание ветроустановок 
является дорогим. По мнению эксперта, солнечные установки обходятся дешевле, так как 
почти не требуют специального обслуживания. Но из-за сурового климата солнечной 
энергии не хватает. Поэтому лучше внедрять энергетические комплексы с разным набо-
ром технологий: ветер, солнце и дизель-генерация. 

Развитие ВИЭ сдерживается ограниченностью средств в условиях экономической 
нестабильности. Именно нефтяные компании должны инвестировать в этот сектор, но из-
за низких цен на нефть компании вынуждены сокращать инвестиции в новые проекты. И 
освоение трудноизвлекаемых запасов Крайнего Севера из-за санкций на запрет зарубеж-
ного оборудования делает технологически невозможным дальнейшее развитие в этом 
направлении [3, с.17]. 

Главная же цель строительства и эксплуатации объектов возобновляемой энергетики 
на Севере и в Арктике – экономия ресурсов при энергоснабжении потребителей. Источ-
ники выработки электроэнергии являются важным фактором возрождения и поддержки 
традиционных промыслов и производства, развития малого и среднего бизнеса и пред-
принимательства, создания новых рабочих мест [4, с.523]. В последние годы наметился 
ряд позитивных тенденций в Арктической зоне Российской Федерации. 
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АННОТАЦИЯ 

В рамках данной статьи проанализированы основные тенденции инновационного развития 
Республики Узбекистан. Дана подробная информация о принятых государством концептуальных 
решений по инновационному развитию страны. Проведены результаты системного анализа вопросов 
национальной и экономической безопасности государства в условиях глобального технологического 
развития.  
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ABSTRACT 

Within the framework of this article, we analyzed the main tendencies of innovative development of the 
Republic of Uzbekistan. Detailed information given about the conceptual decisions on innovative development 
of the country. Carried out the results of the system analysis of national and economic security issues in the 
conditions of global technological development.  

Keywords: innovation; modern technologies; security; economic security; innovative development. 

Государственное регулирование инноваций и поддержки развития современных тех-
нологий через призму обеспечения национальной и экономической безопасности, соци-
ально-экономического развития страны стали неотъемлемой частью государственной по-
литики Республики Узбекистан.  

Правово-нормативной основой данной политики стала «Стратегия развития Респуб-
лики Узбекистан на 2017-2021 годы», разработанная по инициативе Президента Респуб-
лики Узбекистан Ш.М. Мирзияева с участием представителей государственных, обще-
ственных организаций и всех слоев населения страны.  

Указом Президента Республики № УП-4947 от 7 февраля 2017 года была утверждена 
Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбеки-
стан в 2017-2021 годах. Реализация Стратегии осуществляется в пять этапов, предусмат-
ривающих разработку и утверждение, в начале каждого года, ежегодной Государственной 
программы по ее реализации в соответствии с объявляемым наименованием года. 

В соответствии с этим, 2018 год был назван «Годом поддержки активного предпри-
нимательства, инновационных идей и технологий”. Была утверждена Государственная 
программа по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям раз-
вития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год поддержки активного предприни-
мательства, инновационных идей и технологий».  

Программа предусматривает эффективное решение приоритетных задач по конкрет-
ным направлениям. В частности, в сфере развития и либерализации экономики намечается 
поэтапный переход к новой модели инновационного развития, основанной на передовых 
идеях, смарт-технологиях и ноу-хау. Будут разработаны правовые основы для создания и 
развития венчурных фондов, венчурного финансирования, а также механизмы, стимули-
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рующие внедрение в экономику инноваций и новых технологий. На срок до 1 января 2023 
года предоставлены налоговые льготы венчурным фондам, высокотехнологичным проек-
там-стартапам, научно-исследовательским учреждениям, инновационным центрам, про-
ектно-конструкторским бюро по доходам, полученным от продажи (передачи в пользова-
ние) предпринимателям собственных новых технологий. [1]. 

Концептуальный документ также предусматривает утверждение новой редакции 
Концепции о национальной безопасности Республики Узбекистан. Наряду с этим, в 
январе 2018 года была утверждена новая редакция Оборонной доктрины страны. 
Выработка и эффективная реализация новых редакций Концепции национальной безопас-
ности и Оборонной доктрины страны служат дальнейшему укреплению мира и стабиль-
ности в регионе Центральной Азии на основе эффективного использования современных 
технологий, что станет весомым вкладом в укреплении международной безопасности в 
целом. 

Под экономической безопасностью государства понимается такое состояние нацио-
нальной экономики, которое обеспечивает стабильное и независимое развитие страны, 
защищенность от внутренних и внешних угроз и противодействие влиянию негативных 
факторов [2]. 

Экономическая безопасность государства послужит делу укрепления независимости 
и суверенитета, даст стимул дальнейшему социально-экономическому развитию, оградит 
от угроз, как внутренних, так и внешних. Все это обуславливает главные цели экономиче-
ской политики любой страны и определяет перспективы и приоритеты общества и госу-
дарства.  

Экономическая безопасность – это не только защищенность национальных интере-
сов, но и готовность и способность институтов власти создавать механизмы реализации и 
защиты национальных интересов развития отечественной экономики, поддержания соци-
ально-политической стабильности общества [3]. 

В условиях глобального технологического развития, вопросы обеспечения экономи-
ческой безопасности становятся весьма важными и неотложными. Взаимодействие всех 
отраслей национальной экономики, ее действенное функционирование, своевременное 
реагирование на глобальные инновационные процессы, а также навыки их генерирования 
определяет степень потенциальной безопасности всех сфер экономической и финансовой 
деятельности государства и его действующих субъектов.  

Инновационная составляющая обеспечения экономической безопасности страны 
подразумевает создание производственного, научно-технического и технологического по-
тенциала, развитие приоритетов в науке и технике, гарантии прав интеллектуальной соб-
ственности и конкурентоспособность всей национальной экономики.  

Наряду с этими, как подчеркивают эксперты, на государственном уровне следует: 
 – определить государственную инновационную политику и ее приоритетные 

направления;  
– выделять не менее 2 % ВВП на финансирование научной деятельности;  
– развивать и внедрять инновационные технологии;  
– создать интегрированную национальную научную и техническую информацион-

ную сеть, и базу данных и обеспечить их защитой государства; 
 – поощрять честную конкуренцию за внедрение научных и технических достижений 

в промышленность и за развитие промышленных технологий.  
Применять принцип предоставления налоговых послаблений и мягких кредитов на 

приоритетной основе частным предприятиям и организациям, которые достигли успеха в 
нахождении научных и технических решений национальной важности и в использовании 
их результатов в производстве и практической работе [4]. 

Главный приоритет инновационной стратегии – то состояние, когда национальная 
экономика станет самостоятельной и неуязвимой в технико-технологическом плане.  
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В реалиях постиндустриальной экономики XXI века, немаловажным звеном является 
доход от продаж технических инноваций и научно-технического присутствия на мировом 
рынке. Такая деятельность является весьма эффективной в плане макроэкономических 
показателей, позволяя получать в существенной степени больше прибыли, чем затрачен-
ных средств.  

В этом контексте, опыт развивающихся стран показывает, что с учетом интеллекту-
ального потенциала, а также технологических возможностей каждое государство стремит-
ся занять конкретные узкие направления на глобальном рынке.  

Эффективная интеграция любого государства в мировое хозяйство может быть осу-
ществлена только на базе прогрессивного состояния экономики, опирающейся на передо-
вые достижения науки и современных технологий.  

С учетом национальных интересов государства, представляется необходимым выра-
ботка приоритетных направлений научно-технологического развития. Это напрямую свя-
зано с особенностями модернизации национальной экономики, которые были определены 
Президентом Республики Узбекистан, в рамках ранее отмеченной программы стратегиче-
ского развития страны.  

Современные реалии глобальной конкуренции обуславливают необходимость выхо-
да государства на международный рынок наукоемкой продукции. Помимо финансовой 
составляющей и пополнения государственного бюджета, это позволит защитить и при-
остановить деградацию научного, интеллектуального и производственного потенциала. 
Однако осуществить этот прорыв по силам только государству и при его содействии, так 
как появится необходимость постоянного обновления товарной линии (в целях повыше-
ния конкурентоспособности), значительные траты на сервисное обслуживание, повыше-
ние специальной подготовки научных кадров и мн. др. Претворение в жизнь такой поли-
тики, с одной стороны, обеспечит стремление социума к науке и образованию, а с другой, 
– создаст предпосылки для дальнейшего развития этой области экономики, обеспечив ее 
национальную безопасность.  

В целом, у Узбекистана есть все условия, а главное потенциал, чтобы занять достой-
ное место и стать конкурентоспособным игроком среди передовых научно-технических 
развитых стран в области технологий и инноваций, тем самым войдя в мировое научно-
техническое сообщество. 

Достичь инновационного развития в экономике будет возможно лишь после глубо-
кой структурной модернизации, начиная с перевооружения производств и заканчивая 
коррупционной составляющей. Конечно, потребуется и новая правовая основа для защиты 
прав производителей и их поддержки. 

Мощным двигателем для всех преобразований должна стать научная и образова-
тельная сфера. Именно образование способно ускорить процессы передовых инновацион-
ных производств в необходимых масштабах.  

Вместе с тем, повышение общего уровня и внутренней конкуренции образователь-
ных и научных учреждений может быть достигнута при содействии государства. При этом 
государственная политика должна быть направлена на решение проблем финансирования, 
создания спроса и предложения, а также формирования престижа науки и образования в 
обществе. 
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В последние годы вопросы, связанные с инновационной составляющей предприни-
мательства крайне актуальны. В современных условиях на экономическое развитие стра-
ны все в большей степени оказывает влияние создание и эффективное использование вы-
соких технологий, внедрение принципиально новой техники и широкое использование 
информационных ресурсов. Всё это отражает такая категория как «инновация». 

Ключевой аспект вовлечения в народно-хозяйственной оборот инноваций состоит в 
обеспечении баланса интересов государства, заказчиков, исполнителей и авторов по за-
креплению и реализации прав на результаты научно-технической, опытно-
конструкторской и иной деятельности. Чтобы обеспечить достижение данного баланса 
необходимо широкое внедрение в деловой оборот интеллектуальной собственности - по-
нятия, которое тесно связано с инновациями. С помощью эффективной охраны, защиты и 
управления интеллектуальной собственностью возможно ускорение процесса проникно-
вения инноваций во все сферы российской экономики.  

Результаты научно-технических и опытно-конструкторских разработок в современ-
ных условиях функционирования бизнеса входят в число наиболее конкурентоспособных 
товаров на рынке. Научно-исследовательские разработки – основное средство увеличения 
прибыли во всем мире. При этом на особом месте стоит коммерциализация полученных 
результатов. Однако на территории Российской Федерации созданию перспективных тех-
нологий компаниями не всегда сопутствует своевременная регистрация патентов или то-
варных знаков на них, как объектов интеллектуальной собственности. В этой связи в по-
следние годы проблемы идентификации, моделирования и оценки объектов интеллекту-
альной собственности требуют больше внимания со стороны учёных и специалистов.  

Современная международная практика в понятии «интеллектуальная собственность» 
объединяет объекты авторского права, патентного права и средства индивидуализации. 
Причиной этому служит Конвенция об учреждении Всемирной организации интеллекту-
альной собственности (WIPO), которая была прията 14 июля 1967 года в Стокгольме.  

Российская Федерация является членом WIPO, вследствие чего в законодательстве 
нашей страны для обозначения «закреплённого законом временного исключительного 
права, а также личных, не имеющих имущественной открепленности, прав автора на ре-
зультат интеллектуальной работы и средства индивидуализации» также применяется об-
щее понятие «интеллектуальная собственность» [3]. 

Множество проблем, связанных с интеллектуальной собственностью в российской 
экономике, разрешилось, когда вышла четвертая часть Гражданского кодекса Российской 
Федерации. ГК РФ даёт более подробный перечень результатов интеллектуальной дея-
тельности [2]. 

 Согласно статье 1226 ГК РФ результаты интеллектуальной деятельности и прирав-
ненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальными правами, 
включающими исключительное право, а в некоторых случаях, оговорённых законодатель-
ством, также личные неимущественные права и иные права. Особо стоит отметить один из 
пунктов, отражённых в российском законодательстве: «интеллектуальные права не зави-
сят от права собственности на материальные носитель (вещь), в котором выражены соот-
ветствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализа-
ции». Другими словами, при смене собственника на указанную вещь перехода или предо-
ставление исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или сред-
ства индивидуализации не происходит. 

Современные законодательные акты, определяющие права на результат интеллекту-
альной работы, устанавливают и исключительные права авторов на определённые формы 
использования результатов своей интеллектуальной, творческой деятельности, вследствие 
чего они могут использоваться другими лицами только лишь с разрешения первых. Таким 
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образом, одной из основополагающих характеристик интеллектуальной собственности 
является исключительность прав на её использование. 

Исходя из российского законодательством, в том числе ГК РФ, защита и охрана ин-
теллектуальной собственности гарантирует исключительные права на результаты интел-
лектуальной деятельности или на средства индивидуализации обеспечиваются защитой и 
охраной при условии государственной регистрации таких результатов или таких средств.  

В большинстве случаев инновационная деятельность в российской экономике рас-
пространяется на такие объекты интеллектуальной собственности как произведения 
науки, программы для ЭВМ, базы данных, изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем и секреты про-
изводства (ноу-хау).  

Провозглашённая государственная политика вовлечения в хозяйственный оборот 
инноваций предоставляет огромные возможности для использования интеллектуальных 
прав и их элементов в коммерческих целях. Из этого следует, в каждой разновидности ин-
теллектуального права присутствует исключительное право, наиболее значимое с ком-
мерческой точки зрения по сравнению с другими представленными правами. Согласно 
статье 1229 ГК РФ «гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным 
правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 
(правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему 
усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распо-
ряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на 
средство индивидуализации».  

Конечно, существует ряд ограничений в отношении правообладателей. В основном 
ограничения следуют из вопросов обороноспособности страны, экологических задач, за-
щиты общественных интересов и должны быть законодательно прописаны. «Правообла-
датель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использова-
ние результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсут-
ствие запрета не считается согласием (разрешением)»  

Одновременно важно, чтобы правообладатель, который стремится пользоваться ре-
зультатами интеллектуальной деятельности и правами на них в коммерческих целях, 
находился под государственного законодательства, фактически – был вправе запретить 
свободное использование результата интеллектуальной деятельности. В предпринима-
тельской среде наложение такого запрета обеспечит конкурентное преимущество, что, при 
прочих равных условиях, приведёт к росту прибыли, увеличению сегмента рынка покупа-
телей, приумножению рыночной стоимости организации и т.п.  

Подводя итоги, хочется отметить, что динамично развивающаяся экономика требует 
новых источников получения дохода в дополнение или взамен уже существующим. Одна-
ко, исключительные права на интеллектуальную собственность будут оставаться успеш-
ным, востребованным и качественным инструментом получения дохода. На сегодняшний 
день на рынке исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности всё 
же присутствуют проблемы, но, тем не менее, они решаемы, подтверждением тому явля-
ется положительная динамика развития данного рынка. 
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Исходя из полученных данных определена закономерность наличия различий в отношении к 
деньгам у людей с разным уровнем дохода. Выявленные особенности дополняют знания 
экономической психологии относительно уровня дохода как психологической переменной, 
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ABSTRACT 

Proceeding from the received data the regularity of presence of distinctions in relation to money at 
people with different level of the income is defined. The revealed features complement the knowledge of 
economic psychology regarding income level as a psychological variable that determines the attitude to 
money, and can be taken into account in the practice of psychological counseling 
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Психология денег – раздел экономической психологии, изучающий изменение пси-
хики людей, и их поведения под воздействием денег. Предпосылки развития психологии 
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денег можно найти в классических школах психологии – психоанализе, бихевиоризме, ко-
гнитивных теориях и др. Деньги существуют в двух измерениях – сугубо экономическом 
и эмоционально-восприимчивом. Человек, действующий в рамках первого, управляет 
деньгами, а человек, действующий эмоционально или отталкивающийся от предрассудков 
и суеверий, управляем деньгами. 

Переход страны к рыночной экономике, который можно считать почти состоявшим-
ся обуславливает актуальность данной работы. Деньги занимают главенствующее место в 
жизни россиян по сравнению с предыдущими периодами. Деньги - это не некая абстракт-
ная субстанция, а вполне конкретный инструмент для регулирования человеческих отно-
шений. Менталитет русского человека все еще стоит на тезисах о негативном, а иной раз 
даже агрессивном отношении к деньгам, осуждении богатства, в несостоятельности об-
суждать денежные вопросы в отношении оплаты труда.  

Рыночная экономика дала еще один повод для идолизации денег – имущественное 
расслоение населения. В связи с эти один из актуальных объектов для исследования – это 
влияние уровня дохода на отношения к деньгам.  

Углубившись в срез исследований, которые предлагают нам как отечественные, так 
и зарубежные авторы стоит выделить переменные, влияющие на отношения к деньгам: 
пол, возраст, доход, личные особенности индивида, социокультурные особенности. По 
мере возрастания дохода растет склонность утаивать величину своих доходов (В.Д. Ру-
бенштейн). Установки, измеримые следующими факторами: престиж, власть, откладыва-
ние на будущее, качество, тревога, недоверие – не зависят от дохода. 

Исследование, проведенное в 2017 году на базе ДВГУПС было направлено на про-
верку гипотезы о разном отношении к деньгам у людей с разным уровнем дохода. В ис-
следовании было задействовано 100 человек. Из них 50-женщин, 50 – мужчин от 20 до 35 
лет. Занятые в сфере: индивидуальные предприниматели – 25 (25 %), специалисты гос-
труктур – 21 (24 %); рабочие – 16 (23 %); услуги – 10 (11 %); инженерные работники – 8 
(10 %); здравоохранения – 3 (4 %); образования – (1 %). 

Для исследования были использованы такие инструменты как:  
1) анкета Е. А.Махриной, которая позволяет изучить отношения к деньгам в контек-

сте когнитивного компонента [3]. Респонденты отвечают на вопрос: «Что такое деньги?» 
Качественный анализ проводится по текстам. 

2) анкета Е. А.Махриной, позволяет изучить отношение к деньгам в контексте аф-
фективного компонента [3]. Респонденты оценивают 30 прилагательных, характеризую-
щих эмоции, которые нужно ранжировать по 10-балльной шкале в соответствии со степе-
нью их выраженности. Каждое из прилагательных является отражением определенной 
фундаментальной эмоции (К.Изарду). Эмоции могут ранжироваться в трех сценариях, ко-
торые связаны с деньгами: «Много денег», «Достаточно денег», «Мало денег».  

3) анкета по методике Т. А. Арефьевой, рассматривающая поведенческий компонент 
отношений к деньгам [4]. Респондентам дается возможность выбрать одну, аналогичную 
их поведению, стратегию получения и расходования денег. Стратегии различаются по со-
отношению планируемого и реального дохода, реального дохода и расходов.  

Это исследование показало следующее результаты. Распределение респондентов по 
уровню дохода неравномерно. Группа респондентов со средним уровнем дохода превос-
ходит другие по количеству. Количество респондентов в группах с уровнем дохода ниже 
среднего и выше среднего является достаточным для сравнения трех групп по интересу-
ющим нас параметрам отношения к деньгам. Выявление уровня дохода позволило разде-
лить респондентов в три группы. Проведем сопоставление групп согласно трем компонен-
там отношения к деньгам: когнитивному, аффективному и поведенческому. Для выявле-
ния когнитивного компонента отношения к деньгам респонденты отвечали на вопрос ан-
кеты «Что такое деньги?». Ответы были разбиты на категории. Результаты категоризации 
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и частота встречаемости каждой категории в ответах респондентов с разным уровнем до-
хода определены. Частота употребления категорий, описывающих понятие «деньги», ре-
спондентами с различным уровнем дохода – разная. Респонденты с доходом выше средне-
го уровня доминирует категория «хорошая, достойная жизнь». Респонденты со средним 
уровнем дохода чаще употребляют категорию «средство для существования» в описании 
понятия деньги. Респонденты с уровнем ниже среднего с одинаковой частотой употреб-
ляют для определения понятия «деньги» категории «средство для существования», «до-
стойная, хорошая жизнь», «свобода», а также «квартира, машина, еда». Таким образом, 
можно подытожить, что в выборке респондентов с уровнем дохода ниже среднего когни-
тивный компонент отношения к деньгам является менее дифференцированным.  

Выдвинутое нами предположение о наличии различий в когнитивном компоненте 
отношения к деньгам людей с разным уровнем дохода подтверждается частично. Стати-
стически подтвердилось наличие различий в определении понятия «деньги» между двумя 
группами респондентов – со средним уровнем дохода и с уровнем дохода выше среднего. 
Для изучения аффективного компонента отношения к деньгам респонденты ранжировали 
свои базовые эмоции (радость, удивление, интерес, горе, гнев, страх, стыд, отвращение, 
презрение, вина) в трех предложенных сценариях: «Много денег», «Достаточно денег», 
«Мало денег». 

Таблица 1  

Группы респондентов по уровню дохода 

 Ниже среднего Средний Выше среднего Всего 
 

Кол-во респон-
дентов 

13 36 21 70 

Проценты 19 51 30 100 

Таблица 2  

Частота употребления категорий, определяющих понятие «деньги», 
респондентов с разным уровнем дохода 

Доход Средство 
для суще-
ствования

Достойная, 
хорошая 

жизнь 

Свобода 
 

Уверенность в 
завтрашнем  

дне 

Зло Квартира, ма-
шина, еда 

Счастье, 
успех 

Власть

Ниже 
среднего 

4 4 4 1 0 4 0 0 

Средний 12 3 10 4 3 5 3 2 

Выше 
среднего 

3 10 2 3 2 0 1 3 

Для всех групп респондентов с разным уровнем дохода в ситуации «Много денег» 
соответствуют эмоции радости и удивления. На ряду с этим подавляющая часть испыты-
вает эмоции вины при сценарии «Много денег» у респондентов с уровнем дохода выше 
среднего по сравнению с другими группами может объясняться тем, что «если денег мно-
го, значит, они не работают, никуда не вложены», «они бесцельно лежат и теряют свою 
стоимость».  
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АННОТАЦИЯ 

Объектом данной статьи является изучение общественных отношений, связанных с совершением 
мошенничества с использованием платёжных карт. Рассмотрена статистика Центрального банка 
Российской по выпуску и операций платёжных карт, федеральный закон от 29 ноября 2012 года № 207-
ФЗ, судебная практика и виды защиты платёжных карт. 
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ABSTRACT 

The object of this article is to study public relations related to the fraudulent use of payment cards. The 
statistics of the Central Bank of Russia on the issue and operation of payment cards, the federal law of 
November 29, 2012, No. 207-FZ, judicial practice and types of payment card protection are considered. 

Keywords: criminal code; fraud; payment cards; security; protection. 

Согласно статистике Центрального Банка Российской Федерации, на 1 октября 2017 
года в РФ эмитировано кредитными организациями почти 270 миллионов платёжных 
карт. Из них 88,3% составляют расчётные карты, а 11,7% – кредитные карты. Объём пла-
тёжных операций с использованием пластиковых карт за 9 месяцев в 2017 году составил 5 
294,4 млрд руб. Значительный процент составляют операции по снятию наличных средств 
– 65,7%, операции по оплате товаров и услуг с использованием платёжных карт составил 
34,3%, впрочем, их число с каждым годом продолжает увеличиваться. 

Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ в Уголовный кодекс РФ 
был внесён ряд изменений в области уголовной ответственности за специфические виды 
мошенничества, в том числе за мошенничество с использованием платёжных карт. Зако-
нодатель сформулировал состав как хищение чужого имущества, совершённое с исполь-
зованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчётной или иной 
платёжной карты путём обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или 
иной организации. 



 

МАТЕРИАЛЫ XXI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |185 

Так, по делу А. и Н. было установлено, что они похитили через банкомат, с помо-
щью украденной ранее банковской карты, принадлежащей Б., достоверно зная пин-код, 67 
500 руб., без участия уполномоченного работника банка, втайне от владельца счёта и бан-
ка. Действия указанных лиц были квалифицированы по пункту «а, в» частью 2 статьи 158 
Уголовного кодекса РФ. 

В то же время указанные способы хищения с использованием платежных карт явля-
ются не единственными. Международная платежная система выделяет несколько спосо-
бов совершения мошенничества с использованием платежных карт: 

1) мошенничество с украденными или утерянными картами; 
2) мошенничество с использованием реквизитов карты; 
3) мошенничество с использованием поддельной карты; 
4) мошенничество с неполученными картами; 
5) мошенничество с завладением счета; 
6) иные способы мошенничества. 
С каждым годом число преступлений, совершаемых с использованием платежных 

карт, неуклонно растет. Подобная тенденция характерна не только для России, но и для 
большинства стран, где широко используются платежные карты. На практике возникают 
значительные трудности с установлением и привлечением к уголовной ответственности 
виновных лиц, особенно в тех случаях, когда мошенничество было совершено с использо-
ванием сети Интернет. 

Основным видом мошенничества в РФ на настоящий момент является мошенниче-
ство с утерянными и украденными картами. Карты используются для получения денеж-
ных средств в банкоматах в случае, если виновному лицу известен пин-код или в торго-
вых точках при приобретении товара, когда кассир вследствие халатности или загружен-
ности, нарушая правила, продает товар человеку, не являющемуся владельцем карты. 

«К распространенному типу мошенничества относится также использование под-
дельной карты с данными магнитной полосы чужой карты (скимминг - skimming - копи-
рование данных магнитной полосы карты). Существует несколько видов скимминга: 

1) сетевое проникновение в 
крупные процессинговые центры, компрометация данных карт; 
2) подключение к POS-термина-лам техники в торговых точках или использование 

переносных устройств в ресторанах; 
3) организация фиктивных пунктов выдачи наличных (ПВН); 
4) установка накладок на приемные устройства и клавиатуру банкоматов, перехва-

тывающей спецтехники внутри них». 
С каждым годом увеличивается число мошенничеств с использованием платежных 

карт в сети Интернет. Наиболее распространенными местами совершения мошенничеств в 
сети Интернет являются места торговых операций (аукционов) и сделки по ним; различ-
ные службы и услуги Интернета; электронная торговля потребительскими товарами; ком-
пьютерное оборудование и программное обеспечение, схемы заработка на дому, аукцио-
ны, лотереи и другие. 

Значительный риск совершения мошенничества с использованием платежных карт 
создают такой маркетинговый ход банков, как рассылка кредитных карт. В качестве меры 
безопасности в данном случае выступает механизм активации карты по «горячей линии» 
банка и высылка пин-кода в отдельном конверте. Однако, как показывает практика, по-
добные меры не являются достаточной гарантией безопасности платежного средства. 
Например, обвиняемая Г., работая на почте, обнаружила конверт с кредитной картой на 
имя М., затем, реализуя преступный умысел, она путем обмана сотрудника банка активи-
ровала кредитную карту по горячей линии банка и впоследствии получила конверт с ко-
дом доступа к карте. Полученный код доступа позволил ей беспрепятственно снимать 
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наличные денежные средства посредством банкомата, чем она причинила ущерб М. на 
сумму в 20 000 рублей. 

Можно согласиться с точкой зрения С. О. Лукьянова, который также выделяет не-
сколько направлений по повышению безопасности расчетов с использованием платежных 
карт и мер по профилактике мошенничества с использованием платежных карт и реквизи-
тов карт. По его мнению, необходимо применять следующие виды защиты: 

1) программная защита – использование экспертной системы предоставления авто-
ризации с целью повышения качества обслуживания держателей банковских карт и 
предотвращения возможных случаев; 

2) аппаратная зашита – техническое обеспечение банкоматов, в том числе установка 
антискимминговых устройств, совершенствование механизма карт; 

3) юридическая защита. Необходимо вводить строгие правовые нормы, контролиру-
ющие деятельность не только банков, но и торговых точек, в которых должна быть преду-
смотрена ответственность сторон за нарушение правил обращения платежных карт; 

4) страховая защита. Возможен такой путь решения рассматриваемой проблемы, как 
формирование резервов, из которых будут безоговорочно возмещаться средства клиентам, 
пострадавшим от мошенничества. Данные резервы можно формировать как за счет банка, 
так и в виде страховки; 

5) профилактическая защита. К этой категории можно отнести лимитирование по 
сумме транзакции, т. е. ограничение суммы на операцию в банкомате и покупку в торго-
вой точке, а также повышение финансовой и юридической грамотности населения в сфере 
обращения платежных карт. 

В. М. Кузин выделяет два пути совершенствования безопасности платежных карт, а 
именно: 

1) замена уязвимых технологий в области разработки, создания платежных карт и 
контроля над операциями с их использованием, миграция на более безопасные техноло-
гии; 

2) защита существующих уязвимых технологий дополнительными мерами безопас-
ности. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что предупреждение мошенничества с ис-
пользованием платежных карт остается на настоящий момент одним из актуальных во-
просов в сфере защиты права собственности граждан и обеспечения их интересов. Пола-
гаем, что необходимо разрабатывать и внедрять меры по повышению безопасности пла-
тежных операций с использованием банковских карт, а также внести необходимые изме-
нения в правовую сферу по вопросам регулирования правил обращения платежных карт. 
Представляется, что реализация предложенных мер, а также более тесное взаимодействие 
банковских и торговых организаций с правоохранительными органами позволит умень-
шить число хищений, совершенных с использованием платежных карт. 
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