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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Каримова Н. 

Кулябский государственный университет  

им. А. Рудаки 

 

ВЕКТОРНЫЕ РЕШЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ С НАГРУЗКАМИ И С 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ 

 

Karimova N.  

A.Rudaki Kulyab State University  

 

VECTOR SOLUTION OF LINEAR SYSTEMS WITH LOADS AND 

SOME ADDITIONAL CONDITIONS. 

THE INHOMOGENEOUS LINEAR SYSTEMS OF DIFFERENTIAL 

EQUATIONS WITH LOADED FREE MEMBERS AND WITH SOME 

ADDITIONAL CONDITIONS IS CONSIDERED IN THE PAPER. 

 

Key words: system of linear differential-load-runny additional conditions. 

В работе рассматривается линейные системы дифференциальных уравне-

ний с нагруженными свободными членами и с дополнительными условиями.  

 Ключевые слова: системы линейных дифференциальных уравнений - 

нагрузка - дополнительные условия. 

Рассмотрим линейную систему дифференциальных уравнений с нагрузкой 

в правой части 
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-заданные непрерывные вектор-функции с неизвестными коэффициентами 

),,...,2,1( nii

k   и )(xk  непрерывные функции на отрезке  ,,ba   
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 - заданный вектор. При n=1 урав-

нение (1) есть линейное дифференциальное уравнение первого порядка.При n>1 

уравнение (1) является системой дифференциальных уравнений относительно n 

неизвестных скалярных функций 

)(,),(),( 21 xyxyxy n  , которую более подробно можно записать в виде 
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уравнение (1) называется однородным, если .0,0  θf  

Оно имеет вид: 

 bxaxx
dx

d
 ),()( yA

y
  (3) 

Если ,0,0  θf  когда уравнение (1) называется неоднородным. 

Тогда условие, чтобы при  baxxx o ,,0  , неизвестная вектор - функция )(xу

принимала бы заданное значение  

  00

2

0

1

0

0 ,,,)( nyyyx  yy   (4) 

называемое начальным условием Коши  1 . 

С механической точки зрения решение ,),( bxax y  можно рассматривать 

как движение материальной точки в n-мерном евклидовом пространстве 
nR  по 

траектории ),(tyy  ,bta  а производную 
dt

dy
- где t-время как скорость движе-

ния. Для системы (1) с дополнительным условием (2) справедлива теорема суще-

ствования и единственности для линейных систем  2 : 
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Пусть вектор- функции )(),( xx θf  и матрица –функция )(xA непрерывны на 

отрезке  baJ , , точка .0 Jx  Тогда 

1) Решение задачи Коши для (1), с дополнительными условиями (2) и (4) 

существует на всем отрезке  ba, . 

2) Решение задачи Коши (1)-(2)и (4) единственно; если )(),( xx zy  реше-

ния системы (1)-(2) с одинаковыми данными Коши (4), то )()( xx zy   на всем 

отрезке  ba, . 

Известно  21 , что решение неоднородного уравнения (1) сводится к реше-

нию однородного уравнения. Пусть )(),...,(),( 21 xxx nyyy -фундаменталь-ная си-

стема решений, системы (2), т.е. набор из n линейно независимых решений с 

данными Коши. Тогда всякое решение системы (2) имеет вид 

 ),(...)()()( 2

21 xсxсxсx n

nyyyy 1    (5) 

где nссс ,...,, 21  - произвольные постоянные. Формула (5) показывает, что 

для того чтобы найти все решения однородной системы (3), достаточно 

найти только n линейно независимых решений. 

Придадим другой вид формуле (5).Матрица  

1

2 ))(),...,(),(()( xxxx nyyyY 1  

 

столбцы которой называется фундаментальной матрицей системы 0AY . 

Индекс 1 означает, что берется первая компонента этой вектор-функции, эта 

матрица удовлетворяет матричному уравнению  

 )()(
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xx
dx

xd
YA

Y
   (6) 

 и невырожденна при всех  bax .  . Из формулы (5) следует, что всякое ре-

шение системы (3) имеет вид 

 CYy )()( xx    (7) 

где C -произвольный постоянный вектор . 

 Докажем, что частное решение системы (1) представимо в виде 
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где )(tY  фундаментальная матрица однородной системы (3). 

  Применим метод вариации постоянных, т.е. решение системы (1) бу-

дем искать в виде 

).()()( xxx СYy1   

где )(xС -неизвестная вектор-функция. 

Подставляя в (1) и учитывая, что ,)( YA
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Отсюда находим 

).()()()(
)( 11 xxxx

dx

xd
θYfY

С  
 

 

Так как )(xY фундаментальная матрица системы (3), то её определитель 

нигде не обращается в нуль и потому матрица-функция )(1 xY  сущест-вует и не-

прерывна при  bax , . Интегрируя уравнение для ),(xС  находим частное реше-

ние  
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 Как отмечено выше, всякое решение неоднородной системы (1) есть 

сумма её частного решения и общего решения однородной системы. 

Поэтому, если известна фундаментальная система решений однородной си-

стемы, то отыскание всех решений неоднородной системы сводится к квадрату-

рам. 

В частности, решение задачи Коши  
0yy )( 0x  

для системы (1) дается формулой 

dtttxYdtttxxxx i
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   (10)  

  baxni ,),,...,2,1(    

Получим следующие результаты 

Теорема 1. Общее решение дифференциального уравнения с нагрузкой в пра-

вой части (1) представимо в форме (10). 

 

Теорема 2.Неоднородное линейное дифференциальное уравнение (1) с допол-

нительным условием (2) сводится к векторной линейной алгебраической системе  
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 fYyYYh Y  

 состоящей из n неизвестных k
и n уравнений. Если определитель 

,0det ikA
то 

система (1) с дополнительным условием (2) имеет и притом единственное реше-

ние, задаваемое формулой (10). 
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ЗАДАЧА ГИЛБЕРТА С НАГРУЖЕННЫМИ СВОБОДНЫМИ ЧЛЕНАМ И 

С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ 

 

В статье исследуется задача Гильберта с нагруженными свободными чле-

нами и дополнительными заданиями граничных моментов для односвязной об-

ласти. 

Ключевые слова: краевая задача-нагрузка  

 

1.Постановка задачи. Пусть L- гладкий замкнутый контур, ограничиваю-

щий внутреннюю область ,DD   )(),(),( scsbsa  действительные функции дуги 

s контура удовлетворяющие условия Гельдера. Краевой задачей Гильберта с 

нагруженными свободными членами и с дополнительными условиями будем 

называть следующую задачу 

Найти все функции ),,(),()( yxiyxuz    определенными в D /L, аналитиче-

ские на D , Н- непрерывно продолжимые на L, предельные значения действитель-

ных и мнимых части, которых удовлетворяют на контуре линейному соотноше-

нию 

 ),()()()()()(
1

sscssbsusa k

m

k

k 


  

 или  

   ,)()()(Re
1





m

k

kkscziba    (1)  

где ),....2,1( mkk   -некоторые неизвестные вещественные коэффициенты, 

)(sk -заданные линейно-независимые вещественные функции. Дополнительно, 

требуется определит постоянные ),...2,1( mkk   такими, чтобы (1) имело место 

многообразие решений из которого затем выбираются решения, которые бы 

удовлетворяли дополнительными условиями 

 ,....2,1,)()(Re pjhdg j

L

j     (2) 

 где )(),......,(),( 21 tgtgtg p
 –заданные линейно-независимые функции,a

phhh ,..., 21
-заданные вещественные постоянные. 

 Дополнительная сумма в правой часта равенства (1) с дополнительными 

условиями на решения представленными равенством (2), отличает задачу Гиль-

берта сформулированную в заголовке от классических постановок  21  

В случае, когда все 0k  и отсутствуют все условия (2), никаких дополни-

тельных членов не задается и задача (1) переходит в хорошо изученную класси-

ческую задачу Гильберта  31  , которая при c(s)=0 является однородной и при 
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0)( sс  неоднородной. Задача (1) с учетом заданных главных частей в случае 

0k  , изучен в  4 . 

Будем считать, что коэффициенты )(),( sbsa  не обращаются одновременно в 

нуль и удовлетворяют условия 1)()( 22  sbsa  . 

 Сформулированную задачу, следую классическому случаю, будем называть 

«внутренняя» задача Гильберта с нагруженными свободными членами в правой 

части и с дополнительными условиями на решение. Аналогично на ставится 

«внешняя задача» (для внешней области D ).  

2. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ. Понятие регуляризующий множитель вводится в 

 1 . Пусть s-угловая координата точки z  на окружности 1z  , так что 

   )()(,)()(),( stbsbstasastt   и )(sP  действительная функция аргумента s. Мы 

должны умножить функцию )()( sibsa   на )(sp  так, чтобы функция 

 )()()( sibsasp   была граничным значением аналитической в D  и непрерывной в 

единичном круге функцией, т.е. 

   ,)()()()( sibsaspst   Lst )(  

Область
D  содержит начало координат, так как )(sp  принимает действи-

тельные значения , её индекс равен о; следовательно, 

æ  )()())(( sibsaindstind    

 Поэтому  

1) если æ 0 ,то )(z  не имеет нулей в D ; 

2)если æ 0  , то )(z  имеет ровно æ нулей в D ; 

3)если æ 0 , то )(z  не может быть аналитической в 
D .  

 Рассмотрим каждой случай в отдельности. В случае æ 0 , )(z  можно пред-

ставить в виде 
  )()()()()( 11)(

zizzizizl eeеz


  , 

где обе функции )(z и )(1 z  принимают действительные значения и огра-

ничены. Тогда на границе области 
D  будет выполнятся равенство  

   ))(())(())(( 1)()()( stiststi eeesibsasP      (3);  

следовательно , 

 ))((22 1)()()( stesbsasp    

т.е 

 )((1)( stesp  , 
)(

)(
))((

sa

sb
arctgst    (4) 

Поскольку в рассматриваемом случае, )(zLn  должен быть аналитической 

функцией в области 
D  , функция )(z  является гармонической в этой области. 

Её граничные значения определяются формулой (4),так что )(z  в области 
D  

определяется по формуле Пуассона  1 .Далее ,поскольку функции )(ta  и )(tb удо-

влетворяют на L условие Гельдера, то ))(( st  также удовлетворяет условие Гель-

дера.  

Поэтому из формулы Шварца будем иметь  
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d
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2

1
)()()( 1   (5) 

Теперь разделим обе части краевого условия (1) на регуляризующей множи-

тель функции )()( sibsa  : 

 







 



m

k

kk

t

ti
ttce
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)(Re
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  (6) 

Краевое условия (6) есть условие задачи Дирихле. Взяв от обеих частей опе-

ратора Шварца и выражая )(t  получим: 
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 .  (7) 

В случае æ 0 , положим Ф(z)=zæ 
)(1 te 

,тогда  

 ,
)()(

)(
)( )(æ

22

))((æ

1

1

t

st

et
sbsa

est
sP 











   (8)  

  

   )(arg
)(

)(
)()())(()( ææ- st

sa

sb
arcgsibsastarcgt  и для функции 

),()()( 1 zizz    получаем представление 
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Теперь разделим обе части краевого условия(1) на 
)(æ tiet 
 , тогда  
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  (10) 

 

Краевое Условие (10) есть условие задачи А, следовательно по формуле (12) 

будем иметь:  

     )()()()( )(æ

1

)(æ)(æ 11 zQsetSscetSezz k

s
m

k

k

szi 






     (11) 

В случае æ 0  , если положить )(æ)( Ziezz    где функция )(z  определена 

формулой (9), то из (10) можно вывести, что )(z  регулярна всюду в 
D  , за ис-

ключением точки 0z , где эта функция имеет полюс порядка -æ . Кроме того, 

функция )(z  непрерывна на границе L и 

  ,)()()())(( sibsaspst   где )(sp  задана соотношением (8). В этом слу-

чае 0)( zQ ,тогда 

     1

)(æ

1

)(æ)(æ )()()( 11 icsetSscetSezz k

s
m

k

k

szi 






     (12)  

Для того, чтобы получить аналитическое решение следует в формуле (12) 

положить 01 с  и потребовать, чтобы оператор 

    )()( )(æ

1

)(æ
11 setSscetS k

s
m

k

k

s   





   (13) 
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имел нуль порядка -æ в начале координат. Это даст -2æ-1 условий которым 

должен удовлетворят свободный член и дополнительные члены для, того чтобы 

решение задачи было возможно. Не имея явного выражения оператора Шварца 

для произвольного контура, нет возможности выписать эти условия разрешимо-

сти в общем случае. 

 Потребуем теперь, чтобы решение задачи (1) представленное формулой (11) 

удовлетворяло дополнительным условиям (2). Подставляя (11) в (2) имеем:  
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  (14)  

Вводя обозначения  

     dgeSe jk

i

L

kj )()(Re 1)(æ)(æ 

  )..2,1;,...2,1( pjmk   

   )()()(Re)()()(Re )(æ)(æ)(æ 1   dgedgсeSehd i

i

L

j

i

L

jj  


 

Равенству (14) придадим следующей вид: 

 ,
1

jk

m

k

kj d


   pj ,...,2,1   (15) 

 представляющий собой систему p алгебраических уравнений c m неизвест-

ными m ,..., 21  . Пусть mp  , тогда матрица kj - квадратная и если 

0det  kj ,то система (15) имеет и притом единственное решение при любых 

jd  .Таким образом, справедливо следующая. 

Теорема Задача Гильберта с нагруженными свободными членами в правой 

части (1) и с дополнительными условиями на решения (2) приводится к линейном 

алгебраической системе (15) c p вещественными уравнениями u c m неизвест-

ными m ,...,, 21  . Если p=m и определитель системы (15) не равен нулю, то она 

разрешима единственным образом при любых 
jd  ),...2,1( mj   и тогда при æ 0  

общее решение задачи (1)-(2) дается формулой (11) и содержит 2æ+1 веще-

ственными коэффициентами. 
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᷉ I Hilbert problem with loaded free terms and with the  

 additional conditions. 

A.Rudaki Kulyab state University 

In the article investigates the Hilbert problem with loaded free terms and addi-

tional tasks boundary moments for a simply connected domain. 

Wordkeys: boundary problem-load 

 

ПОЛУЧЕНИЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ БИНАРНОГО ТВЕРДОГО 

РАСТВОРА GEXSI1-X УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫМ МЕТОДОМ ЗОННОЙ 

ПЛАВКИ 

 

Гахраманов Н.Ф., 

Профессор, Бакинский Государственный Университет, Баку 

Гашимова А.И., 

Диссертант, Сумгаитский Государственный Университет, Сумгаит 

Нуруллаев Ю.Г.  

Профессор, Бакинский Государственный Университет, Баку 

 

В работе из монокристаллического зародыша методом зонной плавки с ис-

пользованием регулирующего кольца получены монокристаллы GexSi1-x с доста-

точно большими поперечными линейными размерами. Монокристалличность по-

лученных кристаллов контролировалась снятием лауеграмм. 

Ключевые слова: зародыш, бинарный твердый раствор, термодефект, зон-

ная плавка, сплав, монокристалл. 

 

In this work from the single crystalline seed by zone melting with regulating rings 

single crystals GexSi1-x with sufficiently large transverse linear dimensions have been 

obtained. The single-crystallinity of the obtained crystals was controlled by Laue pat-

terns. 

Keywords: seed, binary solid solution, thermal defect, zone melting, alloy, single 

crystal. 

 

Твердые растворы GexSi1-х в настоящее время являются перспективными ма-

териалами для физики полупроводников и твердотельной электроники. Они ши-

роко используется при изготовлении различных термо- и фотоэлектрических пре-

образователей различного назначения, инфракрасных фотоприемников, при изго-

товлении других функциональных элементов твердотельной электроники со спе-

цифической областью применения [1, 2]. Однако при получении монокристаллов 

твердых растворов вследствие процесса сегрегации на фронте кристаллизации 

возникает переохлаждение, которое приводит к искажению монокристалличности 

[3]. Поэтому получение монокристаллов твердых растворов требует разработки 

специальной технологии, позволяющей устранять переохлаждение фронта кри-

сталлизации.  

В предложенном в работе новом усовершенствованном методе получения 

кристаллов бинарных твердых растворов целью является получение монокристал-
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лов бинарных твердых растворов различного состава с достаточно большим по-

перечными размерами и требуемым качеством методом зонной плавки с исполь-

зованием монокристаллической затравки первого компонента. По предлагаемому 

способу для получения монокристалла с требуемым высоким качеством сначала 

изготовляется сплав с требуемым составом и геометрической конфигурацией. 

Принципиальная схема сплава (2) и приведенного в контакт с ним монокристал-

лической затравки (1) показана на рисунке 1. Монокристаллическая затравка из-

готовляется вырезанием из монокристалла первой компоненты (например, из Ge, 

для системы Ge-Si). Для приготовления сплава сначала из прозрачного кварца из-

готовляется форма в соответствии с размерами сплава. Приготовленный сплав, 

как показано на рисунке 1, состоит из трех частей: 1) начальная клиновидная 

часть; 2) ее продолжение в виде усеченного конуса; 3) основная цилиндрическая 

часть. 

 
Рис. 1. Схема получения зонной плавкой монокристалла 

Ge-Si с большими поперечными размерами: 

a - сплав постоянного состава, 

b –монокристаллическая затравка 

 

Радиус большого основания усеченного конуса равен радиусу основной ци-

линдрической части, а радиус малого основания равен половине одной стороны 

основания квадратной формы, находящегося в контакте с клином. Монокристал-

лическая затравка изготовляется вырезанием из монокристалла первой компо-

ненты (например, из Ge, для системы Ge-Si).. Монокристаллическая затравка, как 

показано на рисунке 1, состоит из двух частей: 1) правильная призма с начальным 

основанием в виде квадрата; 2) ее продолжение - конечные клиновидные части. 

Соответствующие размеры затравки и клиновидные части сплава равны друг 

другу, и при помещении их поверх друг друга в противоположном направлении, 

как показано на рисунке 1, образуется правильная прямоугольная призма. Поме-

щенные поверх друг друга клиновидные части обеспечивают получение монокри-

сталла требуемого состава, а часть сплава в виде усеченного конуса обеспечивает 

рост диаметра (поперечного размера) до нужного значения. Можно заранее опре-

делить закон распределения состава вдоль полученного монокристалла и узнать о 

степени его совершенства. Для этого дифференциальное уравнение непрерывно-

сти потока второй компоненты решается в пределах начальных и граничных усло-

вий. Процесс решения осуществляется в пяти последовательных этапах. 
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Первый этап эксперимента охватывает период времени достижения фронта 

расплавленной зоны от начала клиновидной части сплава до конца (усеченного 

малого основания) (интервал 


h
tt  10 , t - время, h - высота клина,  - скорость 

перемещения зоны). На этом этапе закон изменения концентрации ( )2C  второго 

компонента вдоль выращенного монокристалла выражается следующим образом: 
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Здесь 0C  - исходная концентрация второго компонента в первом сплаве, k - 

коэффициент распределения второго компонента в первом, l - ширина расплав-

ленной зоны, 321 ,, SSS  - соответственно, площадь поперечного сечения сплава, вы-

ращенного кристалла и зоны в данный момент.  

Вторая стадия эксперимента охватывает период перемещения фронта зоны 

от малого основания до большого основания усеченного конуса, и в этом случае 

высота усеченного конуса берется равной ширине расплавленной зоны ( l ). Такой 

выбор позволяет свести к минимуму часть кристалла с нерегулярным распределе-

нием состава. Из сказанного ясно, что второй этап охватывает интервал 



lh
ttt


 21 . В этом случае в части монокристалла, полученного на второй ста-

дии, изменение концентрации второго компонента выражается следующим обра-

зом: 
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Здесь расстояние R  - это радиус цилиндра, объем и высота которого равен 

таковым усеченного конуса, 
1r  - малый радиус усеченного конуса,  - отношение 

плотности твердой фазы к плотности жидкой фазы, )( 13 tV  - объем расплавленной 

зоны в момент времени 
1t , 2A - постоянная с известным значением (постоянная 

интегрирования), 
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.  

Для достижения стабильного (стационарного) состояния при выращивании 

монокристалла необходимо отдельно исследовать решение уравнения непрерыв-

ности также и для периода времени, охватывающего временной интервал отдале-

ния переднего фронта зоны на расстояние l  от начального основания основной 

цилиндрической части. 

Третья стадия охватывает временной интервал 
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 . При этом за-

кон распределения концентрации второго компонента вдоль кристалла будет вы-

ражаться следующим образом: 
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Здесь 
2r  - большой радиус усеченного конуса (

2r  равна радиусу основной 

цилиндрической части сплава), )( 23 tV  - объем расплавленной зоны в момент вре-

мени 
2tt  ; )( 21 tV  - объем в твердом состоянии части сплава в виде усеченного 

конуса, )( 22 tV - объем той же части после процесса кристаллизации (в момент вре-

мени 
2t ); 3A  - новая постоянная интегрирования. В конце третьей стадии в про-

цессе кристаллизации уже устанавливается стационарное состояние (если за еди-

ницу времени в переднем фронте зоны какой-то объем из сплава расплавляясь, 

перемешивается с жидким состоянием, то на противоположном фронте зоны за-

твердевает такой же объем кристалла, то есть в зоне плавления объем остается 

постоянным). Это состояние продолжается до момента достижения конца сплава 

передним фронтом зоны. Это состояние представляет собой основную часть про-

цесса кристаллизации – четвертую стадию.  

Четвертая стадия эксперимента охватывает временной интервал 


L
ttt  43

, 

здесь L  - общая длина сплава. На четвертой стадии закон изменения концентра-

ции второй компоненты вдоль кристалла выражается как: 
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Здесь S - площадь поперечного сечения цилиндрической части сплава, 3S  - 

площадь поперечного сечения расплавленной зоны, 
4A  - соответствующая посто-

янная интеграции. Начиная с того момента, когда передний фронт достигает 

конца сплава, процесс кристаллизации уже продолжается не способом зонной 

плавки, но направленной кристаллизацией. Это составляет последнюю - пятую 

стадию. При отсутствии необходимости можно не проводить (пропустить) эту 

стадию. Но при этом прежде, чем остановить кристаллизацию, жидкую часть 

необходимо отделить от выращенного кристалла. Эту часть можно использовать 

при изготовлении нового сплава.  

Пятая стадия эксперимента охватывает временной интервал 
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 54

 и 

закон изменения концентрации второго компонента вдоль кристалла выражается 

следующим уравнением: 
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С использованием вышеуказанных выражений (1) - (5) установлен закон из-

менения относительной концентрации Si вдоль выращенного кристалла твердого 

раствора Ge-Si (рис. 2). Здесь использованы значения С0=10 ат. %, v = 2 мм/час, l 

= 15 мм, L = 100 мм. 

На первой стадии 2C  постепенно растет, начиная с нуля (близко к линейному 

закону), на второй стадии этот рост продолжается, несколько увеличивая свою 

скорость, и к концу второй стадии начинает постепенно снижаться, проходя через 

максимум. В точке максимума 2C  несколько больше, чем начальная концентрация 

сплава. В третьей стадии уменьшение 2C  продолжается и в конце стадии прибли-

жается к 0C . В четвертой, основной стадии 2C  практически равна 0C . Начиная с 

момента 4tt  , 2C  очень быстро снижается и в конце стадии равняется нулю. 
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Рис. 2. Закон изменения относительной концентрации  

 Si вдоль выращенного монокристалла: кривая  

 представляет собой теоретическую кривую,  

 рассчитанную по формулам (1)-(5) 

 

Такое изменение профиля концентрации является очень полезным для пре-

одоления переохлаждения. Поэтому за весь период процесса обеспечивается мо-

нокристалличность полученного кристалла. Монокристалличность кристалла 

контролировалась снятием лауеграмм. Точки на рис. 2 получены из сравнения 

определенных пикнометрическим методом значений плотности образцов, взятых 

различных частей монокристалла с результатами, полученными в [4 ].  
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Аннотация  

Изучаются особенности диффузионной миграции атомов водорода в ме-

таллах и сплавах с ОЦК-структурой. При выводе коэффициента диффузии учи-

тывались локальная деформация решетки около примесного центра и процессы 

рассеяния фононов. В рамках этих теоретических представлений получает объ-

яснение важный экспериментальный факт: в окрестности температуры Дебая 

наблюдается температурный излом энергии активации диффузии атома водо-

рода.  

 Abstract  

The features of diffusive migration of hydrogen atoms in metals and alloys with a 

VCC-structure are studied. The local deformation of the lattice near an admixture cen-

ter and the phonon scattering processes was taken into account when the diffusion co-

efficient takes. Within these theoretical notions an important experimental fact gets 

explanation: there is a temperature fracture of activating energy of hydrogen atom 

diffusion in the vinicity of the Debye temperature.  

Ключевые слова: диффузия, водород, ОЦК-решетка, конструкционные ма-

териалы. 

Keywords: diffusion, hydrogen, VCC- lattice, construction materials. 

 

Введение  

В термоядерных реакторах водород является топливом, а в конструкционных 

материалах ядерных реакторов водород - результат распада нейтронов. Поэтому 

важно иметь достаточно полные представления о механизмах миграции атомов 

водорода в конструкционных материалах подобных реакторов, так как с этим свя-

зано решение проблем их надежности и долговечности [1]. В качестве перспек-

тивных конструкционных материалов для реакторов деления и термоядерного 

синтеза в настоящее время рассматриваются малоактивируемые стали и сплавы 

на основе ванадия или ниобия, имеющие ОЦК-решетку. Кроме того, системы ме-

талл-водород нашли широкое применение для создания водородных фильтров, 

при разработке материалов для замедлителей в атомной энергетике, для разделе-

ния изотопов с использованием гидридов, в порошковой металлургии и т.д. 

Основная часть статьи 
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При изучении механизма диффузии атомов водорода в рассматриваемых ме-

таллах и сплавах необходимо в первую очередь определить конфигурационный 

рельеф потенциала атома водорода в ОЦК-решетке. Результаты расчета конфигу-

рационного рельефа атома водорода на грани элементарной ячейки жесткой ОЦК-

решетки ниобия показана на рис.1 [2], где за начало отсчета энергии принято дно 

потенциальной ямы в тетраэдрической (Т)  позиции. Изоэнергетические кривые 

даны в единицах 10-3 эВ, ав — радиус Бора. Ближайшие Т-позиции разделены по-

тенциальными барьерами (рис.1), а область Т–Т-перехода имеет седловую точку 

S. Октаэдрические (О) позиции также соответствуют седловым точкам (в направ-

лении О–Т- перехода потенциал уменьшается, а в направлении, перпендикуляр-

ном ему, возрастает), что можно рассматривать как теоретическое обоснование 

малой вероятности локализации атома водорода в октаэдрических позициях. 
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Расчет показывает, что в яме V3 (рис.2), создаваемой за счет действия куло-

новских сил, имеется всего один энергетический уровень E0. В случае системы 

Nb-H Е0=210-2 эВ (рис.2). Предположим, что атом водорода занимает уровень E0. 

Тогда характерная длина пространственного изменения его волновой функции 

совпадает с шириной потенциального барьера. Благодаря этому вероятность тун-

нельного (подбарьерного) перехода между уровнями основного состояния в ямах 

Т и Т' близка к единице. Однако делокализации атома водорода за время ~2π/E0 

все-таки не происходит, так как релаксация решетки в непосредственной близости 

от атома водорода приводит к его самозахвату (автолоказизация). Действительно, 

в результате взаимодействия атома водорода с полем деформации образуется глу-

бокая потенциальная яма V1 в Т- позиции. После релаксации решетки атом водо-

рода переходит на основной уровень ямы V1, и в этом состоянии область локали-

зации атома водорода меньше размеров дна потенциальной ямы. 

Исходя из результатов анализа состояний атома водорода, естественно пред-

полагать, что водород может совершать переходы в те моменты, когда вследствие 

тепловой флуктуации соседние с ним ионы решетки займут положения, близкие 

к узлам идеальной жесткой решетки. После туннельного перехода Т—>T ' локаль-

ная деформация захватывает примесный атом в новой Т'-позиции. В качестве 

энергии активации решетки ΔE(p) при таком переходе принимается разность энер-

гии уровня Е0 в яме жесткой решетки V3 и уровня основного состояния в яме V1, 

создаваемой за счет деформационных эффектов (рис.2). Таким образом, ΔE(p)= Е0 

+ Е(Н). Причем, в случае системы Nb-H теоретическое значение равно Е(Н)=510-

2 эВ, ΔE(p)=710-2 эВ, а экспериментальное — ΔE(p)
эксп

= 6,810-2 эВ [3]. Коэффициент 

диффузии атома водорода за счет туннелирования, обусловленного распадом ло-

кальной деформации, можно записать в виде 

D(p) = Г|𝑱𝐥𝐢𝐦|
𝟐𝟐𝐞𝐱𝐩(−𝜷𝟏 ΔE(p))I, (1) 

где Г — геометрический фактор, 𝐽lim — туннельный матричный элемент в 

случае переходов между основными состояниями ям Vз [4], 1/𝛽1 — температура, 

I— вклад динамического разрушения туннельного состояния. 

Для потенциальной ямы V1, образовавшейся в результате самозахвата атома 

водорода (рис.З) расчеты, проведенные в гармоническом приближении, показы-

вают, что в “замороженной” яме V1 имеется два уровня: 1— уровень основного 

состояния, самосогласованного с потенциалом V1 и 2 — уровень возбужденного 

состояния, несамосогласованного с V1. 

Переходы атома водорода между уровнями “замороженной” ямы происходят 

мгновенно и могут реализовываться в условиях квазиупругого рассеяния медлен-

ных нейтронов на атома[ водорода. В частности, в системе Nb-H первому возбуж-

денному уровню, наблюдаемому при рассеянии нейтронов [3], соответствует 

энергия, которая хорошо согласуется с оценкой ̃2 −1 ~ 0,11 эВ, полученной с 

учетом кривизны дна потенциальной ямы V1. Перестройка локальной деформации 

и формирование самосогласованного возбужденного состояния, энергия которого 

ниже ̃2, происходит после термического возбуждения атома водорода. 
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Наличие возбужденного состояния атома водорода делает возможным еще 

один механизм элементарного акта диффузии, который далее будем называть “ак-

тивные” переходы. 

На первой стадии скачка (рис.За) атом водорода переходит из основного со-

стояния в возбужденное. Возбуждение атома с энергией термической активации 

сопровождается релаксацией решетки, что в свою очередь приводит к формиро-

ванию новой потенциальной ямы V2 и меняет характер колебаний атома водорода, 

так что после термического возбуждения образуется асимметричная двухъячеич-

ная яма, включающая яму V2 в Т-позиции и V3 в Т'-позиции (рис.Зб). На втором 

этапе активного процесса переноса происходит туннельный (подбарьерный) пе-

реход атома из заданной Т-позиции в ближайшую соседнюю Т'-позицию, сопро-

вождаемый движением облака деформации. При этом поляронные эффекты в 

условиях сильной связи дают дополнительный вклад ΔE2 в полную энергию акти-

вации процесса в целом. Используя представления, близкие к классической тео-

рии диффузии, переход в соседнюю тетраэдрическую позицию можно интерпре-

тировать как переход атома водорода в соседнее (энергетически эквивалентное) 

состояние симметричной ямы V4, возникшей за счет тепловой флуктуации 

(рис.Зв). Дополнительная энергия для образования такой флуктуации ΔE2 реали-

зуется за счет той упругой энергии, которая высвобождается при рассасывании 

более глубокой потенциальной ямы V1, основного состояния. 

Итак, полная энергия активации термически активированного туннельного 

перехода атома водорода равна ΔE(a) = ΔE1 + ΔE2. В частном случае атома водо-

рода в ниобии теоретические значения равны: ΔE1 = 610-2 эВ, ΔE2 = 410-2 эВ. Ре-

зультат теории ΔE(a) = 10-1 эВ хорошо согласуется с данными экспериментов [5] 

ΔE(a)
эксп = 1,0610-1 эВ. Коэффициент диффузии в условиях термически активиро-

ванных скачков представим в форме 

D(а) = Г𝑩(𝒎)𝜷𝟏
𝟏/𝟐

𝚫𝐄𝟏𝐞𝐱𝐩(−𝜷𝟏 ΔE(a))�̃�(m),   (2) 



23 

 
 

где В(т) = т 1/2 (̃2 −1)d, т — масса АВ, 𝐼(m), — фактор, описывающий 

разрушение возбужденного туннельного состояния, d — расстояние между мини-

мумами потенциала V4 (рис.Зв). 

Туннельный переход с энергией активации атома водорода ΔE(a) следует от-

нести к числу “активных” скачков, тогда как переход с энергией активации ре-

шетки ΔЕ(р) можно считать “пассивным. Суть некогерентной миграции через под-

барьерные состояния полностью вытекает из особенностей квантовых состояний, 

а также особенностей локализации водорода и его изотопов. В рамках этих теоре-

тических представлений получает объяснение важный экспериментальный факт: 

в окрестности температуры Дебая наблюдается температурный излом энергии ак-

тивации диффузии атома водорода (рис.4). Развитая теория связывает этот факт с 

переходом от “пассивного” перехода АВ при (1/𝛽1)< D к “активному” при (1/𝛽1)> 

D. Температурный излом обусловлен не изменением эффективности зон одной и 

той же “замороженной” ямы, а изменением механизма элементарного акта диф-

фузии атома водорода.  

Выводы  

Проведенное исследование диффузии водорода в ОЦК-металлах и сплавах 

показало неприменимость результатов классической теории скоростей к этим си-

стемам, поскольку классическая теория рассматривает энергию активации диф-

фузии при температурах ниже дебаевской как потенциальный барьер за счет дей-

ствия кулоновских сил. Предложенный нами подход основан на анализе кванто-

вых состояний, приближении жесткой зоны и соотношениях статистической тер-

модинамики квазихимических реакций. В рамках этого подхода получена концен-

трационная зависимость основных параметров диффузионной подвижности, 

адекватная экспериментальным данным [6]. Туннельный переход с энергией ак-

тивации атома водорода ΔE(a) следует отнести к числу “активных” скачков, тогда 

как переход с энергией активации решетки ΔЕ(р) можно считать “пассивным. Суть 

некогерентной миграции через подбарьерные состояния полностью вытекает из 

особенностей квантовых состояний, а также особенностей локализации водорода 

и его изотопов. В рамках этих теоретических представлений получает объяснение 

важный экспериментальный факт: в окрестности температуры Дебая наблюдается 

температурный излом энергии активации диффузии атомов водорода. 
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Условия климата средней полосы с гололедом и снегопадами требуют при-

менения различных антигололедных средств для снижения травматизма населе-

ния, предотвращения аварийных ситуаций. Таким образом, не требует доказа-

тельств тот факт, что применение антигололедных реагентов крайне необходимо. 

На современном рынке имеется в наличии огромный ряд антигололедных 

средств. Каждая отрасль промышленности может выбрать для себя вариант за-

щиты в соответствии со своими требованиями и возможностями. Но наиболее по-

пулярными остаются хлоридные антигололедные реагенты. 

К сожалению, последние исследования [1, 2] показали, что хлоридные анти-

гололедные реагенты не только отрицательно влияют на окружающую среду, но 

и способны вызвать коррозию бетонных конструкций. Последний факт вызывает 

тревогу, т.к. последствия такого разрушающего воздействия средств защиты мо-

жет привести к весьма печальным последствиям. 

В целях предотвращения коррозионных процессов в бетонах, авторами ста-

тьи были проведены исследования, направленные на выявления механизма кор-

розии бетонов и разработки мер по ингибированию либо полному прекращению 

этого разрушающего процесса. 

В настоящее время известно несколько типов коррозии бетонов.  

Физико-химическая коррозия. 

Капиллярное всасывание - это разложение бетона вследствие появления 

внутренних напряжений, возникающих при накоплении в порах и капиллярах бе-

тона кристаллических продуктов при взаимодействии бетона и окружающей 

среды [2]. 

Химическая коррозия. Коррозия бетонов в хлоридно-магнезиальных средах. 

В хлоридно-магнезиальных средах происходит химическая реакция между 

хлоридом магния Мg и гидроксидом кальция Са, с образованием практически не-

растворимого гидроксида Мg и хорошо растворимого хлорида кальция, который 

выносится из бетона, разрушая его [2, 3]. 

Физическая коррозия. 

Процессы замерзания и оттаивания, происходящие в природе, особенно вес-

ной, приводят к периодичному расширению и сжатию бетона, вызывая его рас-

трескивание. 

Авторами статьи были проведены исследования по определению степени 

разрушения антигололедных реагентов в агрессивных средах, выявления меха-

низма этого разрушения в целях разработки мер по снижению этих разрушений. 

Был проведен ряд испытаний. Первая серия испытаний состояла в том, что 

образцы бетонов помещали в модельные растворы антигололедных реагентов и 

подвергали различным температурным воздействиям.  

Испытания проводились в соответствии с Руководством по определению 

скорости коррозии цементного камня, раствора и бетона в жидких агрессивных 

средах. Для испытаний были взяты образцы бетонов размером примерно 

20х20х20 мм. Пробы бетона для испытания изготавливались в соответствии с 

ГОСТ 5382-91 Цементы и материалы цементного производства. Методы химиче-

ского анализа. Подготовленные в соответствии с вышеуказанным ГОСТом об-

разцы помещались в 2-х и 3-х компонентные модели антигололедных реагентов. 

2-х компонентная модель антигололедных реагентов: 1,2% NaCl и 1,2% 

CaCl2; 
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3-х компонентная модель антигололедных реагентов: 2,4 % раствор, состоя-

щий из 0,8 % NaCl, 0,8 % CaCl2 и 0,8 % MgCl2. 

Концентрация модельных растворов антигололедных реагентов рассчитыва-

лась в соответствии с инструкцией по применению антигололедного реагента 

 Испытания проводились на протяжении одного месяца (30 дней). Темпера-

турные режимы испытаний были смоделированы в соответствии с весенне-зим-

ними температурами средней полосы России, согласно Руководству по определе-

нию скорости коррозии цементного камня, раствора и бетона в жидких агрессив-

ных средах. 

 1 режим - испытания проводились при положительных температурах, соот-

ветствующих температуре окружающей среды, в интервале от 0 до 25 ˚С. 

2 режим - испытания проводились при отрицательных температурах в интер-

вале от -12 до -18 ˚С.  

3 режим – испытания проводились циклично при смене температур с отри-

цательных на положительные и обратно. Всего было проведено 25 циклов.  

Изменения образцов после испытания сравнивали с исходными образцами. 

После испытания поверхности всех образцов бетона были осмотрены на предмет 

наличия растрескивания. Результаты осмотра занесены в таблицу 1. 

Таблица 1 - Значение результатов степени разрушения бетонов в моделях ис-

пользуемых антигололедных реагентов после испытаний  

№п/п 
Температурный ре-

жим 

Испытуемый обра-

зец 
Примечание 

1 

Постоянные положи-

тельные темпера-

туры в интервале от 0 

до 25 ˚С  

2-х 

компонентная мо-

дель 

Начальная стадия разру-

шения 

3-х 

компонентная 

модель 

Начальная стадия разру-

шения 

2 

Постоянные отрица-

тельные темпера-

туры в интервале от -

12 до -18 ˚С 

2-х 

компонентная мо-

дель 

Сильное разрушение. 

Произошла коррозия бе-

тонов 

3-х 

компонентная 

модель 

Очень сильное разруше-

ние. Произошла сильная 

коррозия бетонов 

3 

Циклические смены 

температур с отрица-

тельных, на положи-

тельные 

2-х 

компонентная мо-

дель 

Практически полное раз-

рушение бетонов. Интен-

сивная коррозия 

3-х 

компонентная 

модель 

Полное разрушение бе-

тона. Очень сильная кор-

розия 

После осмотра образцов, в них определяли концентрацию хлоридов. Полу-

чили результаты, которые также доказали, что наибольшее количество хлоридов 

содержалось в образцах, проходивших спытания в трехкомпонентной модельной 

смеси в циклическом температурном режиме: 98,0 ± 0,05 мг-экв/л (напомним, что 

допустимое значение содержания хлоридов в бетонах составляет 0,5 %, от массы 

образца).  
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На основании полученных результатов, был сделан вывод, что при воздей-

ствии хлоридных антигололедных реагентов имеет место явление, относящееся к 

физико-химическим процессам, а именно, капиллярное всасывание (или капил-

лярный подсос). Нельзя исключать предположение о том, что происходит меха-

нический процесс разрушения бетонов, вызванный такими явлениями как расши-

рение-сжатие в результате перепада температур и кристаллизация хлоридов 

внутри бетонов и вызванное этим процессом повышенное кристаллизационное 

давление. Эти явления, безусловно, имеют место, но не являются основными ме-

ханизмами разрушения бетонов. Основным процессом их разрушения является 

капиллярное всасывание. 

С целью исследования этого явления была проведена еще одна серия экспе-

риментов. Температурные режимы оставили теми же самыми, а в модельные 

среды ввели дополнительные вещества. Один ряд двухкомпонентных и трехком-

понентных модельных сред содержал вещества, служащие для снижения пористо-

сти бетонов, а другой – вещества, повышающие вязкость растворов и снижающие 

капиллярное всасывание. 

Результаты испытаний подтвердили предположение о том, что ведущий ме-

ханизм коррозии бетонов при воздействии на них хлоридных антигололедных ре-

агентов – капиллярное всасывание. Бетоны, прошедшие испытание в модельных 

средах с веществами-пороизоляторами претерпели довольно сильные разруше-

ния, вещества, испытывавшиеся в средах с повышенной вязкостью, изменений 

практически не претерпели. 

Этот факт позволяет разработать эффективные меры по снижению воздей-

ствий хлоридов на бетонные конструкции.  
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Синтезированы комплексные соединения рения(IV) с серином (2-амино-3-

гидроксипропановая кислота) состава [К(LH)][ReХ6] и (LH)2[ReХ6] ( Х=Cl‾,Br‾ , L 

− HOОC-CH(NH2)CH2OH в различных средах. Методами элементного, ИК - 

спектрального и термогравиметрического анализов изучены физико – химические 

свойства комплексов. Методом ИК – спектроскопии установлено, что 

аминокислоты в кислой среде протонируются и входят во внешнюю сферу 

комплекса. Термогравиметрические исследования показали, что комплексы 

разлагаются без плавления и во всех случаях конечным продуктом термического 

разложения является металлический рений. 

Ключевые слова: комплексные соединния рения, серин, ИК-спектральный 

анализ, термогравиметрический анализ 

Have synthesized the complexs combinations [K(LH)] [ReX6] and (LH)2[ReX6] 

(L- serine ; X=CI-,Br-) of rhenium (IV) with serine HOОC-CH(NH2)CH2OH in different 

media. By methods of chemical, ESP, IR-spectral and thermogravimetric analysis the 

composition and structure of obtained complexes were established. Thermogravimetric 

researches showed that thermal decomposition of complexes proceeds in several stages 

and final solid phase is metallic rhenium. 

Keywords: complex compounds of rhenium, serine, IR-spectral and thermogravi-

metric analysis  

Известно, что соединения редких элементов представляют большой интерес 

в различных областях науки, техники и технологии [1, c.561].. В частности, рений 

и его сплавы находят широкое применение в электротехнике и электронике, ши-

роко используются в гетерогенном катализе , в частности, для проведения рефор-

минга и реакций диспропорционирования олефинов в нефтеперерабатывающей 

промышленности, в процессах гидрирования и дегидрирования, в парофазном и 

электрохимическом окислении, а также вместо платиновых катализаторов при 

очистке выхлопных газов [2, с. 33]. В последнее время по данным литературных 
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материалов комплексные соединения рения, используются для диагностики раз-

личных раковых заболеваний. 

В представленной работе разработаны методы синтеза новых комплексных 

соединений рения(ΙV) с серином и изучены их свойства. Для синтеза данных ком-

плексов исходные компоненты гексагалогеноренаты калия(K2ReCl6) и серин 

HOОC-CH(NH2)CH2OH смешивали в мольном соотношении 1:1, растирали в фар-

форовой чашке, затем добавляли по каплям соответствующие галогенводородные 

кислоты и с постоянным перемешиванием нагревали при температуре 40-450С до 

образования сухого порошка коричневого цвета (в случае HBr) или зеленого 

цвета( в случае HCl).  

Для выяснения характера координации лиганда с комплексообразователем 

были исследованы ИК спектры полученных комплексов(рис.1).  

 
Рис.1 ИК-спектр [Re(CH2OH(NH2)СH-COOH)2Cl4] комплекса 

Kомплексообразование, как следовало ожидать, сопровождается существен-

ными изменениями по сравнению со спектром аминокислоты. Так, в спектрах 

комплексов наблюдается интенсивная полоса поглощения при 1751 см-1, относя-

щаяся к валентным колебаниям неионизированной карбоксильной группы, а в 

спектре свободного лиганда полоса, характерная для карбоксильной группы, 

наблюдается при 1620 см-1, что соответствует ее депротонированной форме. Такое 

резкое повышение частоты поглощения, вероятно, связано с протонированием 

аминогруппы, которое ликвидирует биполярный характер молекул аминокислоты 

и карбоксильная группа дает при этом обычное поглощение неионизированной 

СООН формы. 

Кроме того, в ИК-спектрах комплексов и гидрохлоридных солей аминокис-

лоты появляются новые интенсивные полосы при 1304 и 1243 см-1 соответ-

ственно, отсутствующие в спектре свободного лиганда. Наличие этих полос также 

подтверждает, что карбоксильная группа неионизованна и, вероятно, что они свя-

заны с валентными колебаниями С-ОН связей карбоксильных групп.  

Отметим, что в спектрах свободной кислоты, гидрохлоридов и полученных 

комплексов не наблюдаются полосы поглощения в интервале 3300-3500 см-1, ха-

рактерные для валентных колебаний N-H связей. Однако эти полосы смещены в 

низкочастотную область спектра и лежат в интервале 3020-3230 см-1, что харак-

терно для валентных колебаний протонированных аминогрупп (NH3
+). Однако, 

изучение процессов термического разложения указанных комплексов представ-
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ляет собой сложную задачу и многие вопросы о путях термораспада до настоя-

щего времени остаются малоизученными. В представленной нами работе иссле-

дованы термические превращения твердофазных комплексных соединений ре-

ния(IV) с различными аминокислотами. 

Отметим, что общий вид термогравиграммы исследуемых комплексов и 

пути термических превращений этих комплексов приблизительно очень близки и 

поэтому в работе мы приводим полные обсуждения комплекса рения(IV) с сери-

ном в среде НСl (рис.2). 

 
Рис.2 Термограмма комплекса гексахлоррената серина в среде НСl 

Термическое начало разложения всех комплексов составляет 170- 1800С. На 

первом этапе термического разложения происходит уменьшение массы на 13, 2 

mg от общей массы исходного комплекса, который составляет 15,9 % , что очень 

близок к теоретически рассчитанным значениям по уравнению реакции: 

 [LH]2[ReClr6] → [ReCl4L2] + 2HBr  

Из уравнения реакции видно, что на первом этапе нагревания происходит 

дегидрогалогенирование комплекса ионного типа и при этом нейтральная амино-

кислота переходит из внешней сферы комплекса во внутреннюю сферу. Как из-

вестно, этот процесс называется перегруппировкой Андерсона. Как видно, из де-

риватограммы второй этап процесса разложения начинается при температуре 260 
0С и на кривой ДТА сопровождается сильным экзотермическим эффектом(600 
0С). По-видимому указанный экзотермический эффект связан с горением органи-

ческого лиганда, который удаляется из состава комплекса. Результаты практиче-

ских и теоретических расчетов показали, что в этом процессе уменьшение массы 

составляет приблизительно 35, 1 %. На третьем этапе происходит внутримолеку-

лярный окислительно-восстановительный процесс на остатке состава ReBr4 по ре-

акции: 

 ReCl4 → Re + 2Cl2 

Как видно, в этом процессе ионы галогена восстанавливают рений до ме-

талла. Однако, полученный металл при высокой температуре(500-6000С) посте-

пенно окисляется кислородом воздуха и образует летучие окислы рения. 
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АННОТАЦИЯ 
В результате исследований было изучено биодеградации ароматических 

углеводородов фенольными бактериями из родов Pseudomonas и Arthrobacter. 

Было определены, что биодеградация отдельных ароматических углеводородов 

(бензол, толуол, кумол, п-ксилола) происходит путем окисления ароматического 

кольца и бокового алкильного радикала, а в случае п-ксилола раскрытием также 

ароматического кольца с образованием линейной 1,4-диметилмуконовой кис-

лоты. 

ABSTRACT 

In results of investigations there were isolated active phenol digesting bacterium 

strains belonging to Pseudomonas and Arthrobacter genera from Azerbaijan’s Middle 

and Southern Caspian Sea shores. Biodegradation of aromatic hydrocarbons by isolated 

bacteria were studied. By inverted phase liquid chromatography method there were de-

fined that degradation of individual aromatic hydrocarbons (benzol, toluol, cumene, p-

xylol) occur in the direction of oxidation of aromatic ring and alkyl radical of the lateral 

branch, but in case of p-xylol in the direction of breakage of aromatic ring as well. 

 

Ключевые слова: биодеградация; ароматические углеводороды; бактерии . 

Keywords: biodegradation; aromatic hydrocarbons; bacteria. 

 

Нефть и нефтепродукты являются наиболее распространенными загрязняю-

щими веществами морей. Ароматические углеводороды считаются наиболее ток-

сичными компонентами нефти. Основную массу ароматических структур состав-

ляют моноядерные углеводороды - бензол и его гомологи [2, 5, 7]. Известно, что 

микроорганизмы обладают мощным ферментативным аппаратом, позволяющим 

им утилизировать широкой спектр органических соединений.  

Изучение микробиологической деградации нефтяных углеводородов и фе-

нольных соединений имеет важное значение для развития области биологической 
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очистки нефтяного и фенольного загрязнений окружающий среды. Зная, что фе-

нольные соединения образуются при окислительной трансформации ароматиче-

ских углеводородов [7], было интересно узнать способность ранее выделенные 

нами фенолдеградируюшие бактерии которые деградировали фенольные соеди-

нения, деградировать и ароматические углеводороды.  

Исследования проводили с бактериями, выделенными из воды и грунта 

Азербайджанского побережья Каспийского моря. Родовой состав выделенных фе-

нолусваивающих бактерий установили на основании их морфологических и фи-

зиолого-биохимических признаков по определителю Берджи.  

Динамику биодеградации ароматических углеводородов растущими клет-

ками изучали в среде следующего состава: K2HPO4- 1 г; Na2S2O3- 0,15 г; (NH4)2SO4 

- 0,3 г, CaCl2- следы; FeSO4- следы; NaCl 13 г. в колбах емкостью 0,25 л со 0,1 л 

питательной среды, содержащей в качестве единственного источника углерода 

ароматических углеводородов (кумол, бензол, толуол, п-ксилол) в концентрации 

300 мг/л. Культивирование на ароматических углеводородах проводили при тем-

пературе 28ºС в течение 30 дней.  

Для анализа процессов деструкции используемых фенольных проб на моле-

кулярном уровне, была осуществлена обращенно-фазовая жидкостная хромато-

графия. Хроматографические результаты были подтверждены ИК- и ЯМР- спек-

троскопическими методами [3, 4]. 

Для хроматографических анализов использовали высокоэффективный жид-

костный хроматограф фирмы «Kovo» (Чехия), с УФ- спектрофотометрическим 

детектором.  

Ране нами сообщалось об активности этих штаммов деградировать феноль-

ные соединения [1, 6, 7], а в настоящей работе изучаются их деградирующие спо-

собности в случае ароматических углеводородов (бензол, толуол, кумол, п-кси-

лол). По результатам экспериментов наиболее активными среди указанных бакте-

рий оказались из рода Pseudomonas, с участием которых процесс деградации ку-

мола, бензола, толуола и п-ксилола изучен более подробно. Полученные резуль-

таты показывают, что эти бактерии как и в случае фенолов характеризуются более 

высокими значениями биомассы при условии содержания их в средах исследуе-

мых ароматических соединений не более 300 мг/л. При этом деградация, проис-

ходящаяся окислением указанных ароматических соединений, сопровождается 

трансформацией их в одно- и многоатомные фенолы, карбоновые, фенолкарбоно-

вые кислоты, а также в малые количества полимера, образующегося за счет осмо-

ления исследуемых соединений, часто встречающихся в процессе деградации.  

Результы исследовании под воздействием бактерий Pseudomonas sp. при де-

градации кумола, начинающаяся 12-14 суточной экспозицией, в составе экстракта 

обнаружены 50% фенола и 30% кумилового спирта, образующегося при окисле-

нии бокового изопропилового радикала, а также около 15% ацетона.  

Деградация бензола протекает с образованием пирокатехина и фенола с со-

держанием 30% и 60% соответственно. А в случае деградации толуола продук-

тами биотрансформации оказались 3 индивидуальных соединения, преимуще-

ственным количеством среди которых обладали о-крезол (50%) и бензойная кис-

лота (30%), а также 2,3-дигидрокситолуол. 
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Было установлено что биотранформация исследуемых ароматических соеди-

нений в указанные индивидуальные соединения происходит окислением арома-

тического кольца (в случае кумола и толуола). В отличие от них установлено, что 

деградация п-ксилола кроме этих направлений приводившая к образованию тере-

фталевой (20%), 2-гидрокси-п-метилбензойной (10%) и п-метилбензойной кислот 

(35%), а также 2-гидрокси-п-ксилола (25%), протекает с раскрытием ароматиче-

ского кольца с образованием 1,4- диметилмуконовой кислоты (8%). Кроме того, 

при больших объемах удерживания (VR=25 мин) была зафиксирована размытая 

полоса соответствующей полимерной фракции, очевидно, олигоалкил фенилена, 

в небольшом количестве (4-5%) с молекулярной массой~2500-3000.  

Процесс трансформации исследуемых соединений указанными бактериями 

во всех случаях начинался через 12-14 дней. Установлено, что до 30 дней проис-

ходит их резкая утилизация до полного исчезновения соответствующих сигналов 

на хроматограммах.  

Таким образом, в результате проведенных исследований.  
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АННОТАЦИЯ 

Влияние света на гравитропизм корня изучали с использованием проростков 

Arabidopsis. Мы наблюдали, что мутанты по фитохрому В имеют менее выражен-

ный гравитропический ответ после гравистимуляции при освещении, а также и в 

темноте. Мы можем заключить, что свет посредством фитохрома B контролирует 

гравитропизм. 

ABSTRACT 

The influence of light on root gravitropism has been studied on Arabidopsis seed-

lings. We have observed that phytochrome B mutant has less prominent gravitropic re-

sponse after gravistimulation under light condition, as well as in the dark. We can con-

clude that light via phytochrome B control gravitropism. 

 

Ключевые слова: фитохром B, гравитропизм корня, Arabidopsis 

Key words: phytochrome B, root gravitropism, Arabidopsis 

 

Изучение влияние света на рост корней является, несомненно, не только ак-

туальной проблемой современной фундаментальной науки, но и может служить 

перспективной основой для практических разработок, в частности, при создании 

гидропонных установок. 

Хорошо известно, что корни растений обладают отрицательным фототро-

пизмом: направление их роста изменяется под действием направленного односто-

роннего освещения в противоположную от света сторону [1]. Свет способен про-

никать на несколько сантиметров вглубь почвы, причем красный свет и UVB про-

никают глубже, чем синий свет [2]. Способность корней расти в противополож-

ную сторону от источника света внутрь почвы, в которой есть вода и минеральные 

вещества; несомненно, является позитивным фактором для растений. Этому 

также способствует и явление положительного гравитропизма – роста корня по 

направлению действия силы земного притяжения [1]. Вместе с тем, в случае ряда 

стрессовых условий или в случае конкурентной борьбы, более выгодной страте-

гией для выживания некоторых видов растений является рост их корней вдоль 

поверхности почвы. В этом случае, именно сочетание и взаимовлияние света и 

гравитропизма будет определять направление роста корня. 

Одними из первых работ, доказывающих взаимовлияние фототропизма и 

гравитропизма, были эксперименты с мутантными растениями Arabidopsis. Так, 
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корни мутантных растений с нарушенным фототропическим ответом, после боко-

вого освещения, демонстрировали иной угол отклонения от вектора g, по сравне-

нию с растениями дикого типа [3]. Дальнейшее изучение взаимодействия фото-

тропизма и гравитропизма в корнях основывалось на выращивании мутантов рас-

тений Arabidopsis, обедненных крахмалом, при различном положении света оди-

наковой интенсивности и ориентацией в пространстве. Было показано, что 

направленное освещение участвует в ориентации в пространстве корней дикого 

типа, тогда как у мутантов, обеденных крахмалом, определяющим фактором в 

направлении роста корней являлся фототропизм причем в независимости от 

направления света. Таким образом, можно считать, что крахмал и амилопласт иг-

рают большую роль в чувствительности не только к вектору гравитации, но и к 

освещению [4]. Окончательной точкой в споре о влиянии света на рост корней и, 

вместе с тем, исходным пунктом для современных исследований, явились работы 

с использованием мутантов по фоторецепторам, доказывающие влияние синего 

[5] и красного света [6] на рост и развитие корня арабидопсис. 

Хорошо изученными фоторецепторами красного света у растений являются 

фитохромы. У Arabidopsis семейство фитохромов включает 5 представителей, ко-

дируемых генами phyA-E. Основными являются фотолабильный фитохром А, до-

минирующий в этиолированных тканях, и стабильный на свету фитохром B [7]. 

Несмотря на хорошо исследованные многочисленные фитохром-опосредованные 

физиологические реакции растений начиная от прорастания семени и до перехода 

к цветению, роль и значение фитохромной системы в корнях крайне мало изучена. 

Существуют отдельные работы, причем, преимущественно из одной лаборатории 

Джона Кисса [8]. Именно в самых первых своих работах они обнаружили, что 

красный свет подавляет удлинение корня на 35 % у этиолированных проростков, 

и что этот ответ контролируется фитохромами [6]. Помимо этого, мутанты по фи-

тохромам имели меньший гравитропический изгиб после гравистимуляции по 

сравнению с диким типом. Полученные данные свидетельствуют о важной роли 

фитохромов в регуляции, как элонгации, так и гравитропического изгиба корней.  

Изучение детальных молекулярных механизмов взаимовлияния вектора 

освещенности и вектора гравитации, а именно исследование сигнальных путей от 

фоторецепторов, приводящих к изменению гравитропического ответа корня, яв-

ляется актуальным и перспективным современным направлением науки.  

Целью настоящей работы было изучение влияния освещения на гравитро-

пизм корня Arabidopsis thaliana с использованием мутантной линии по фоторе-

цептору – фитохрому B. Непосредственно в задачи исследования входило: 1). Вы-

растить в стерильных условиях проростки Arabidopsis thaliana дикого типа и му-

тантов по фитохрому B; 2). Исследовать гравитропический ответ корней Ara-

bidopsis thaliana дикого типа и мутантов по фитохрому B в условиях темноты и 

фотопериодического освещения; 3). Проанализировать характер направления ро-

ста корней Arabidopsis thaliana дикого типа и мутантов по фитохрому B после 

гравистимуляции. 

Объект и методы исследования. 

В настоящей работе объектом исследования служили корни 5 и 6 дневных 

проростков Arabidopsis thaliana (L.) Heynh, экотипа Columbia - дикого типа и му-

танты по фитохрому B (phyB), линия CS 6217. 
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Семена Arabidopsis стерилизовали с помощью смеси 70% этанола и 5% пе-

рекиси водорода, используя бумажный фильтр. После этого семена стерильно, в 

ламинар-боксе высаживали на чашки Петри, диаметром 9 см, в 2 ряда или в шах-

матном порядке. В качестве питательной среды использовали агаризованную 

среда по Мурасиге и Скугу [9], с половинным содержанием солей и сахарозы, без 

добавления витаминов и гормонов, pH 5.7, агар (0.8% w/v). 

Для стратификации и синхронизации прорастания семян чашки помещали в 

холодильник (4°С). Через 48 ч все чашки выставляли в климатическую комнату 

(16 ч фотопериодическое освещение 70 мкЕ/м2с, температура 25°С). Через 18 ч 

чашки разделяли на две равные группы: «световой» и «темновой» варианты «Све-

товой» вариант с диким типом арабидопсис и мутантом по фитохрому В, продол-

жали выращивать в вышеописанных условиях, а «темновой» вариант заворачи-

вали в фольгу с целью пролучения этиолированных проростков. Все чашки за-

крепляли в вертикальном положении. Через 4 дня все чашки подвергали грави-

стимуляции за счет их разворачивания на 90 градусов для изменения вектора силы 

тяжести (g). Через 24 часа все проростки фотографировали и анализировали по-

лученные цифровые изображения. Морфометрический анализ корней проростков 

проводили по полученным фотографиям, сделанных с помощью цифровой ка-

меры («Olympus») через бинокуляр (ЛОМО). Для расчета величины угла, возник-

шего в результате поворота чашек на 90° между первичным корнем арабидопсис 

и новым вектором гравитации, использовали программу для работы с изображе-

ниями - ImageJ 1.37v (“Wayne Rasband”, США). Измерение угла отклонения роста 

корней у дикого типа и мутанта, а также у темновых (этиолированных) и расту-

щих при фотопериодическом освещении проростков проводили по 6-8 раз на 100-

120 растениях в 18-20 чашках Петри. Для работы с числовыми данными и стати-

стическую обработку результатов использовали программы Microsoft® Office 

Excel® 2007 и «Статистика 2010». 

Результаты и обсуждения. 

При фотопериодическом освещении, при вертикальной ориентации чашек Петри, 
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Рисунок 1. Значение величины угла отклонения корня от вектора 

силы тяжести после гравистимуляци растений, выращенных на свету. 
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угол отклонения корня Arabidopsis от вектора g зависит как от экотипа, так и от 

плотности среды [10]. При использовании 0,8% агара и для растений A.thaliana 

экотипа Columbia, как в нашем случае, такое отклонение можно считать незначи-

тельным, поэтому эту величину мы не оценивали. В результате гравистимуляции, 

после разворота чашек Петри с 4х дневными проростками на 90º, через 24 часа мы 

наблюдали изменение угла поворота корней, который мы оценивали по массо-

вому обсчету цифровых изображений корней проростков. По результатам анализа 

угла поворота корня после гравистимуляции были построены диаграммы (рис.1).  

Исходя из представленных данных видно, что растения дикого типа, росшие 

в условиях фотопериодического освещения, характеризуются более низким зна-

чением угла отклонения корня относительно нового вектора g (9,4º), по сравне-

нию с фитохромными мутантами phyB, у которого среднее значение составляет 

25,6º. Для дикого типа полученные согласуются с данными литературы [3]. В ис-

следованиях этих авторов корни проростков дикого типа, выращенных при нор-

мальном фотопериоде, характеризовались очень низким значением величины от-

клонения от вектора g после гравистимуляции и ориентировались практически 

полностью вдоль нового вектора гравитации. Однако, мы обнаружили, что для 

мутантных растений по рецептору красного света фитохрому В (phyB) отклоне-

ние от вектора g более значительное: примерно в 3 раза выше чем для дикого типа. 

Стоит отметить, что, в целом, мутантные растений хуже поворачивались после 

гравистимуляции, а некоторые, и вовсе не успевали развернуться. Этот факт со-

гласуется с результатами исследователей [6], показавшими замедленную скорость 

роста у мутантов по фитохромным рецепторам. 

Этиолированные растения, выращенные в отсутствии освещения, также были 

проанализированы. Полученные результаты представлены на рис.2.  

По полученным результатам можно говорить, что этиолированные растения 

как дикого типа, так и мутанта phyB, имеют высокое значение отклонения от век-

тора g после гравистимуляции и плохо разворачиваются в целом. Это явление 

можно объяснить меньшим содержанием крахмала в этиолированных проростках 

необходимого для гравитропического ответа корня. Однако примечателен тот 
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Рисунок. 2. Значение величины угла отклонения корня от вектора силы тяжести 

после гравистимуляции растений, выращенных в темноте. 
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факт, что, как в случае световых растений, так и выращенных в темноте, фито-

хромные мутанты характеризовались большим значением величины угла откло-

нения корня от вектора силы тяжести, после гравистимуляции. Для растений phyB 

это значение составило 61,8º, следовательно, этиолированные мутанты по фито-

хрому B имели наиболее слабый гравитропический ответ. Так как проростки phyB 

в обоих случаях (в темноте и на свету) имеют более высокую величину угла от-

клонения корня от вектора силы тяжести, можно сделать вывод, что фитохром B 

играет важную роль в формировании будущего направления роста корня. 

Следует так же отметить тот факт, что растения мутанта phyB, выращенные 

в отсутствии освещения, характеризовались более беспорядочным ростом и неко-

торые растения демонстрировали рост в совершенно хаотичном направлении. Это 

совпадает с данными литературы: схожая картина была обнаружена ранее в ис-

следованиях Vitha с коллегами [4], когда они выращивали мутанты Arabidopsis 

thaliana pgm-1, которые обеднены крахмалом, вследствие чего гравитропизм у 

них выражен более слабо и не имел такого решающего вклада в формировании 

будущего угла роста корня. Исходя из этих результатов, можно говорить, что свет, 

посредством фитохромной системы, вносит важный вклад в гравитропический от-

вет корня. Так как в предыдущих работах с мутантами по фитохрому B [6] была 

доказана ведущая роль фитохрома B в рецепции красного света, то что в темноте 

корни этих мутантов ведут себя схоже с мутантами, обедненных крахмалом, воз-

можно, не является совпадением. Однако для более точного ответа требуются 

опыты с участием обоих мутантов (pgm-1, phyB). 

Таким образом, полное отсутствие света изменяет гравитропический ответ 

корня Arabidopsis thaliana дикого типа. Фитохром B участвует в гравитропиче-

ском ответе корня, как на свету, так и в темноте. Исходя из полученных данных и 

данных литературы, можно сделать вывод, что фоторецептор фитохром B играет 

важную роль в гравитропизме корня. 
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В статье рассмотрена проблема формирования рациональной структуры так-

сомоторного парка. Приводятся дополнения к модифицированному методу ран-

жирования, позволяющие приспособить его для выполнения поставленной за-

дачи. Докладывается о проведении статистического эксперимента, доказываю-

щего экономическую эффективность использования модифицированного метода 

ранжирования. 

Ключевые слова: парк подвижного состава, автотранспортное предприя-

тие, модифицированный метод ранжирования, линейное программирование, так-

сомоторный парк, такси, метод ранжирования. 

The article discusses the question of a rational structure of park of taxicab fleet 

formation. Proposed additions to the modified method of ranking, adapting it for an 

objective are offered. The results of the simulation of the algorithm prove its economic 

efficiency. 

Key words: rolling stock, Auto-Transport Enterprise, modified method of ranking, 

linear programming, taxicab fleet, taxicab, ranking method. 

 

Разработка требований к рациональной структуре парка подвижного состава 

является одним из важнейших направлений повышения эффективности автомо-

бильного транспорта. Существует масса методов, адаптированных для выбора 

грузовых автомобилей, подходы же к формированию рационального таксомотор-

ного парка в настоящее время недостаточно изучены.  

При разработке требований к рациональной структуре парка автомобилей-

такси необходимо учитывать то, что эта проблема отличается от проблемы под-

бора грузового автомобильного транспорта и требует особого подхода.  

Задача о формировании структуры таксомоторного парка является много-

критериальной и может быть решена при помощи методов линейного программи-

рования, что позволит учесть множество факторов и сформировать эффективный 

таксопарк. При этом применяемая методика должна быть достаточно проста, что 

может быть особенно важным при использовании на уровне специалистов авто-

транспортных предприятий.  

Невероятное разнообразие на рынке легковых автомобилей делает выбор 

наиболее подходящей модели крайне сложным. Транспортные средства даже од-

ного класса зачастую имеют различия, оказывающие существенное влияние на 

дальнейшую эффективность их эксплуатации.  

Сравнение схожих автомобилей производится при помощи метода ранжиро-

вания [3], несомненным достоинством которого является простота применения. 

Но, как и прочие, метод страдает рядом недостатков, основным из которых явля-

ется необходимость задания численных значений рангов показателей. Например, 



41 

если для s -го и t -го показателя приняты ранги 2sr  и 6tr , то фактически это 

означает, что между данными показателями установлена строго формализованная 

связь (s -й показатель признается важнее t -го ровно в 3 раза). Очевидно, что такой 

вывод субъективен и, чаще всего, не может быть обоснован. 

Недостатки метода ранжирования можно нивелировать, развивая идею И. Я. 

Динера [2], заключающуюся в том, что для определения решения нет необходи-

мости устанавливать чёткие условия задачи, а достаточно лишь указать «район», 

в котором они находятся. Именно такой подход и был положен в основу модифи-

кации метода ранжирования [1, 4].  

Выбор осуществляется по следующему алгоритму: 

согласно формуле 
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где  

ija  – численное значение i-го показателя для j-го типа подвижного состава, 

mi ,1 , nj ,1 , 

значения показателей переводятся в относительную форму.  

 Затем решается задача линейного программирования вида 
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Задача имеет простое аналитическое решение: 
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где индекс k определяется из условия 
ijikj bb max . 

При формировании таксомоторного парка следует учитывать ряд показате-

лей качества, объединяя при этом некоторые из них в комплексные показатели. 

Расчет предлагается проводить, опираясь на 4 группы параметров: 

- цена; 

- расход топлива, периодичность ТО, стоимость ТО; 

- радиус поворота, длина, ширина, высота, объем багажного отделения 

(кузова); 

- номинальная мощность, максимальный крутящий момент, масса снаря-

женного автомобиля, полная конструктивная масса автомобиля, максимальная 

скорость, время разгона от 0 до 100 км\ч.  

Использование комплексных показателей позволяет производить отбор в не-

сколько этапов, каждый раз отсеивая худшие варианты по каждому критерию, не 

включая их в окончательный расчет. Кроме того, помогает снизить объем вычис-

лений при большом количестве вариантов выбора и параметров. 

Для подтверждения эффективности использования модифицированного ме-

тода ранжирования было проведено моделирование его работы для 10000 наборов 
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данных. Также подбор транспортных средств осуществлялся при помощи класси-

ческого метода ранжирования. Результаты представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1.  

 

В области А находится множество экономически более выгодных решений, 

полученных при помощи модифицированного метода ранжирования. В области В 

– эффективные решения, выбранные посредством метода ранжирования. На ли-

нии пересечения областей находятся точки, в которых используемые методы дали 

одинаковый результат. 

Как видно из рисунка, модифицированный метод ранжирования оказывается 

более эффективен в абсолютном большинстве случаев, что доказывает целесооб-

разность его применения. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается ведущая тенденция развития современной техники 

– уменьшение аппаратных размеров. При этом минитюаризация техники проис-

ходит одновременно и на фоне другой тенденции: аппаратного усложнения и воз-

растания объемов информации на единицу полезной площади.  

ABSTRACT 

The article deals with leading the development trend of modern technology - re-

ducing hardware size. This miniaturization technology takes place at the same time and 

on the background of another trend: the hardware complexity and increasing the amount 

of information per unit of usable 

Ключевые слова: минитюаризация техники, нанотехнологии, наноминиа-

тюризация, информация, компьютерная техника. 

Keywords: miniaturization technology, nanotechnology, nanominiatyurizatsiya, 

information, computer equipment. 

 

ХХI век обещает быть эпохой малых и очень малых величин. Кремниевые 

чипы постоянно уменьшаются в размерах, впитывая в себя все больше информа-

ции. Хранение данных происходит на объектах, еще более малых, чем мельчай-

шие из известных чипов, обещая в ближайшее время дойти до атомного и суб-

атомного уровня! 

Современная тенденция к миниатюризации показала, что вещество может 

иметь совершенно новые свойства, если взять очень маленькую частицу этого ве-

щества. Частицы, размерами от 1 до 1000 нанометров обычно называют «наноча-

стицами». 

Миниатюризация – всеобщая и тотальная тенденция современного мира. Не-

которые авторы считают, что она коснется не только материальные предметы и 

людей, но даже социально-политические системы, прежде всего государства: она 

убьёт крупные державы, но породит массу маленьких [3].  

Миниатюризация – направление в конструировании приборов, механиз-

мов, машин и аппаратов (в радиоэлектронике, электротехнике и приборострое-

нии) со значительным уменьшением габаритных размеров, массы и потребления 

энергии при одновременном повышении их надёжности и степени автоматизации 

процессов проектирования и производства. 
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Оказывается, в направлении миниатюризации техника двигается уже давно. 

В хирургических операциях, проводимых под микроскопом, используют микро-

инструменты. Серийные микроэлектромоторы, микродатчики и другие устрой-

ства применяют во многих областях техники. Так в Японии существует робот ве-

сом менее 0,5 грамма, способный в экстремальных условиях находить и устранять 

неисправности в трубах малого диаметра [1]. 

До 1960-х гг. миниатюризация базировалась на использовании техники пе-

чатного монтажа. После появления групповой технологии изготовления элек-

тронных приборов и создания на её основе интегральных схем начался новый 

этап, получивший название микроминиатюризации. Сегодня принято говорить о 

третьем этапе миниатюризации – наноминиатюризации. 

В 1950-60-х годах ЭВМ занимали целую комнату, в 1990-е годы они стали 

размером с посылочный ящик и назывались компьютерами, в начале ХХI века 

уменьшились до небольшого планшета и ноутбука, а в перспективе – разработка 

квантовых компьютеров размером с атом. Квантовый компьютер — вычислитель-

ное устройство, работающее на основе квантовой механики. Квантовый компью-

тер принципиально отличается от классических компьютеров, работающих на ос-

нове классической механики. При их при работе квантовомеханические эффекты, 

такие как квантовая суперпозиция и квантовый параллелизм. О квантовых компь-

ютерах и квантовых вычислениях часто говорят как об альтернативе кремниевым 

технологиям создания микропроцессоров. 

Вычислительная техника опутала всю Землю глобальной сетью. Она стала 

коллективной памятью всего человечества и шаг за шагом становится коллектив-

ным мозгом, который постепенно проникает во все сферы человеческой деятель-

ности. 

Глобальное распространение вычислительной техники обеспечила миниа-

тюризация. Как ни странно, но она повлияла и на другой параметр вычислитель-

ной техники – быстродействие, которое с каждым следующим поколением людей 

увеличивается на порядок или порядки. Чем мельче элементная база вычислитель-

ной техники, тем более быстрое взаимодействие удается организовать. 

Скорость и производительность компьютерной индустрии, вычислительная 

мощность процессоров возрастают экспоненциально. Ни одна другая индустрия, 

как свидетельствует история, не развивалась столь бурными темпами. Есте-

ственно, увеличение плотности размещения транзисторов на кристалле возможно 

лишь за счет сокращения размеров самих транзисторов. Миниатюризация и мощ-

ность – основные параметры информационных технологий. 

Не менее значительна миниатюризация объемов хранимой информации: 

магнитную ленту сменили лазерные (оптические) CD-ROM, на смену им пришли 

флешки с объемом памяти на десятки гигабайт. Материальная природа носителей 

информации может быть различной: молекулы ДНК, которые хранят генетиче-

скую информацию; бумага, на которой хранятся тексты и изображения; магнит-

ная лента, на которой хранится звуковая информация; фото- и киноплёнки, на ко-

торых хранится графическая информация; микросхемы памяти, магнитные и ла-

зерные диски, на которых хранятся программы и данные в компьютере и т.д. На 

лазерном диске диаметром 5 дюймов (12,7 см) можно поместить текст 30 томов 

Большой советской энциклопедии и всех её ежегодников! Но это не предел: уже 
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появились диски, ёмкость которых раз в десять раз выше. Один такой диск спосо-

бен заменить библиотеку, состоящую из нескольких тысяч книг. Известен целый 

ряд органических молекулярных групп, которые могут функционировать как вы-

прямитель, проводящая шина или запоминающее устройство. Для хранения од-

ного бита информации теоретически нужна всего одна молекула. Изготовленный 

таким образом накопитель на жёстком диске мог бы во много раз превзойти по 

ёмкости сегодняшние аналоги. Современная техника уже вплотную приблизилась 

к теоретической возможности запоминать и передавать 1 бит информации с по-

мощью одного электрона. 

Решение проблемы миниатюризации транзисторов, поиск новых материалов 

для создания элементной базы микроэлектроники, поиск новых физических прин-

ципов для приборов с характерными размерами, сравнимыми с длиной волны Де-

Бройля, имеющей величину порядка 20 нм. В результате их решения была разра-

ботана нанотехнология [4]. 

Вполне возможно, что в будущем миниатюризация не ограничится нано-

уровнем, а пойдет гораздо дальше, раздвинув пределы микромира не только за 

границы видимого, но и за границы мыслимого. 

Миниатюризация - ключ к решению самых разных проблем современного 

общества, в том числе энергетической проблемы. Когда техника выйдет на уро-

вень микромира, тогда наступит время кардинально изменять инфраструктуру об-

щества - сносить старые заводы и списывать старые технологии. А это чрезвы-

чайно затратный процесс, а для некоторых стран, не успевших до конца решить 

самые острые социальные проблемы, даже неподъемным. 

Оказывается, благодаря внедрению передовых технологий миниатюризации 

станет возможным резкое уменьшение массы, объема космического аппарата и 

расхода топлива, что обеспечит снижение затрат на каждый пуск и откроет новые 

возможности для космических транспортных систем. Другое преимущество ми-

ниатюризации космических технологий – это обеспечение значительно более вы-

сокой надежности полётов и повышение их безопасности [2]. 

Миниатюризация позволяет создавать космические аппараты массой в де-

сятки килограмм и даже грамм, т.е. спутников сверхмалых габаритов - пикоспут-

ников массой менее 1 кг и наноспутников массой до 10 кг. В настоящее время уже 

есть успешно осуществленные запуски наноспутников. К ним относятся: проект 

TUBSAT Технического университета в Берлине, серия наноспутников американ-

ских университетов, наноспутник SNAP-1 Суррейского университета. В космосе 

уже побывало 38 пикоспутников. В обозримом будущем количество работающих 

на околоземной орбите пикоспутников достигнет многих тысяч, в результате кос-

мос может превратиться в хаотичное пространство, в разобщенный мир движу-

щихся на пересекающихся орбитах космических монстров и крошечных малюток. 

В США давно проводятся работы по созданию наноспутников для запуска в око-

лоземное пространство на эллиптическую орбиту в несколько десятков радиусов 

Земли [2]. 

Миниатюризация ведет к созданию материалов, имеющих наноразмерную 

структуру, использующих процессы самоорганизации и самосборки, получаемых 

не методом «сверху-вниз», а методом «снизу-вверх». Такие материалы могут быть 

в 10 раз прочнее стали, и обладать малой массой. К ним можно отнести фуллерены 
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– производные графитов, которые имеют кристаллическую гранецентрированную 

кубическую решетку с молекулами С60. 

Современная тенденция к миниатюризации показала, что вещество может 

иметь совершенно новые свойства, если взять очень маленькую частицу этого ве-

щества. Частицы, размерами от 1 до 1000 (свыше 100 нанометров наночастицами 

можно назвать их условно) нанометров обычно называют «наночастицами». Так, 

например, оказалось, что наночастицы некоторых материалов имеют очень хоро-

шие каталитические и адсорбционные свойства.  

При работе с такими малыми размерами проявляются квантовые эффекты и 

эффекты межмолекулярных взаимодействий, такие как Ван-дер-Ваальсовы взаи-

модействия. Нанотехнология и, в особенности, молекулярная технология — но-

вые области, очень мало исследованные. Развитие современной электроники идёт 

по пути уменьшения размеров устройств.  
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METHOD OF OPTIMIZATION OF THE PARALLEL ALGORITHM BY 

THE VOLUME OF INTERPROCESSOR COMMUNICATIONS ON 

WEIGHTED GRAPHS (WEIGHT-TIME) 

АННОТАЦИЯ 

 В данной статье предлагается метод построения эффективного алго-

ритма по числу использованных процессоров, времени выполнения алгоритма и 

объему межпроцессорных коммуникаций на взвешенных графах с учетом времени 

выполнения операций и времени на передачу и прием данных с других процессов. 

Данный метод может быть применен как к последовательным алгоритмам для 
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получения их параллельного аналога, так и к параллельным алгоритмам с целью 

повышения их качества. 

ABSTRACT 

In this paper, we propose a method for constructing an efficient algorithm by the 

number of used processors, the execution time of the algorithm and the volume of inter-

processor transfers on weighted graphs considering the execution time of operations and 

the time to send and receive data from other processes. This method can be applied for 

sequential algorithms to get their parallel analogue and for parallel algorithm in order to 

improve their quality.  

Ключевые слова: информационный граф, оптимизация, алгоритм, парал-

лельное выполнение, время выполнения, операция, процесс, процессор, информа-

ционная зависимость, взвешенный граф. 

Keywords: information graph, optimization, algorithm, parallel execution, execu-

tion time, operation, process, processor, information dependence, weighted graph. 

 

Введение 

Любой алгоритм последовательный или параллельный представляет собой 

сложную многосвязную систему с целым набором параметров, влияющих на ка-

чество работы этой системы. Оптимизировать работу алгоритма сразу по многим 

параметрам – не легкая задача, но задача, которая может быть поэтапно решена. 

Для систем с распределенной памятью, прежде чем создавать параллельную 

программу, необходимо знать общую архитектуру параллельной машины и топо-

логию межпроцессорных связей, которая существенна для программирования. 

Это связано с отсутствием автоматического распараллеливания, которое позво-

ляло бы превращать любую последовательную программу в параллельную и обес-

печивало бы ее высокую производительность [1]. Нужно в явном виде увязывать 

структуру алгоритма решаемой задачи со структурой вычислительной системы и 

обеспечивать правильность взаимодействия множества параллельно независимых 

друг от друга процессов. [2] 

В последнее время параллельным вычислениям было посвящено много ра-

бот. В целом все эти работы можно было бы условно разделить на ряд основных 

категорий: работы в области исследования параллельных алгоритмов, их струк-

туры и качества [3, 4]; развитие общей теории параллельного программирования 

[5 - 7]; решение частных прикладных задач; работы, посвященные построению 

параллельных алгоритмов для задач узкого класса из некоторой области с приме-

рами параллельных алгоритмов вычислительной математики [8]; работы, в кото-

рых были предложены формальные модели, позволяющие описывать функциони-

рование последовательных процессов, исполняющихся параллельно[9 - 11]; реше-

ние проблем планирования вычислительного процесса и др.  

Моделированию последовательных и параллельных алгоритмов уделяется 

достаточно внимания в последние несколько десятилетий. В целом разработан-

ные на сегодняшний день методы построения параллельных алгоритмов на мно-

гопроцессорных вычислительных системах [12 - 14] не позволяют построить до-

статочно эффективные и быстродействующие программы, т.к. их отличительной 

особенностью является адаптация на конкретные задачи с конкретной архитекту-

рой вычислительной системы. 
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Среди методов, позволяющих получить формальное и наглядное представ-

ление о возможных параллельных ветвях в алгоритмах можно выделить следую-

щие методы: метод поиска взаимно независимых работ, метод определения ран-

них и поздних сроков выполнения операций алгоритма [14], методы составления 

расписаний, основанные на списках следования [16]. 

Последний из методов является наименее трудоемким. В этом методе суще-

ствующий алгоритм разбивается на операции, строится информационный граф 

[15] и определяются характеристики: высота и ширина алгоритма (время и число 

процессоров, задействованных в вычислениях). 

В данной работе приведены результаты второго этапа решения задачи полу-

чения расписания выполнения алгоритма, соответствующего заданному инфор-

мационному графу. Алгоритм должен быть оптимальным по объему межпроцес-

сорных передач при следующих ограничениях на оптимизируемый алгоритм и 

вычислительную систему:  

- вычислительная система неограниченна по количеству процессоров (ядер); 

- каждая операция обладает одинаковым объемом входных данных; 

- каждая операция выполняется за разное время, измеряемое условными еди-

ницами; 

- время передачи данных между двумя любыми процессорами является по-

стоянным, условно равным 1 ед. 

Метод оптимизации параллельного алгоритма по объёму межпроцес-

сорных коммуникаций на взвешенных графах (Вес-время) (ООК_В-В) 

1. Разбить алгоритм на группы. 

2. Для Mij – ой вершины (i - номер яруса, j – номер вершины в ярусе) вы-

брать вершину k из Mi+1 – ой группы, удовлетворяющей условиям: 

1) Mi+1,k имеет только одно входящее ребро и это ребро (Mij , Mi+1,k) 

j

k

Mi+1Mi  
2) k-я вершина не зафиксирована. 

3) Выполняется условие: 

 𝑡2𝑘𝑗 < 𝑡2𝑘𝑠 , для всех s ≠ j 

где, t2 – поздний срок окончания k – ой работы на j- м процессе. 

 S – номер процесса. 

Если такая вершина k есть, то переставить её в Mi+1 – ой группе на 

 j – ое место и пометить как зафиксированную. 

3. Повторить шаг 2 для всех вершин группы Mi. 

4. Оставшиеся вершины группы Mi дополнить незафиксированными вер-

шинами группы Mi+1 в соответствии с правилом: 

Вершина Mi+1,k может быть переставлена в процессе j, если 

𝑡2𝑘𝑗 = 𝑚𝑖𝑛(𝑡2𝑘𝑠), 

где, s ≠ j – номер процесса. 

 k – Незафиксированная вершина. 



49 

5. Повторить шаги 2-4 для всех групп от 1 до N-1. 

Конец метода. 

Рассмотрим пример. Пусть задан информационный граф алгоритма (рис.1).  
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Рисунок 1. – Информационный граф алгоритма. 

Начальные группы: 

{1, 2, 3} 

{4, 5, 6} 

{7, 8, 9} 

{10, 11, 12} 

{14, 13, 16} 

{15}  

{17} 

Группы после оптимизации по ширине: 

{1, 2, 3} 

{4, 5, 6} 

{7, 8, 9} 

{10, 11, 12} 

{14, 16} 

{15, 13}  

{17} 

При учете времени выполнения операций и время на передачу и прием дан-

ных с других процессов, картина становится иной. 

Приведём следующие эксперименты при учете времени выполнения опера-

ций и времени на передачу и прием данных с других процессов: 

1. При учете времени выполнения операций и времени на передачу и прием 

данных с других процессов (до оптимизации по ширине), то временная диаграмма 

будет иметь следующий вид (рис.2): 

 
Рисунок 2. – Временная диаграмма алгоритма до оптимизации по ширине. 

 

В соответствии с этой диаграммой, общее время работы алгоритма t=27, сум-

марный объем простоев p=14. 
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2. При учете времени выполнения операций и времени на передачу и прием 

данных с других процессов (после оптимизации по ширине), то временная диа-

грамма будет иметь следующий вид (рис.3): 

 
Рисунок 3. – Временная диаграмма алгоритма после оптимизации по ширине. 

 

В соответствии с этой диаграммой, общее время работы алгоритма t=27, сум-

марный объем простоев p=12. 

Если следовать алгоритму оптимизации по методу оптимизации информаци-

онного графа по объёму коммуникаций на взвешенных графах (Вес-время), с 

начла в ширину (до оптимизации по ширине), то получим следующее расписание: 

{2, 1, 3} 

{4, 5, 6} 

{7, 9, 8} 

{12, 11, 10} 

{13, 16, 14} 

{15}  

{17} 

После оптимизации по ширине, расписание будет выглядеть таким образом: 

{2, 1, 3} 

{4, 5, 6} 

{7, 9, 8} 

{12, 11, 10} 

{13, _, 14} 

{15, _, 16}  

{17} 

3. До оптимизации по ширине и после оптимизации по методу оптимиза-

ции информационного графа по объёму коммуникаций на взвешенных графах 

(Вес-время), с начла в глубину, временная диаграмма будет иметь следующий вид 

(рис.4): 

 
Рисунок 4. – Временная диаграмма алгоритма до оптимизации по ширине. 

 

В соответствии с диаграммой, общее время работы алгоритма t=25, суммар-

ный объем простоев p=4. 

4. До оптимизации по ширине и после оптимизации по методу оптимиза-

ции информационного графа по объёму коммуникаций на взвешенных графах 

(Вес-время), с начла в ширину, временная диаграмма будет иметь следующий вид 

(рис.5): 
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Рисунок 5. – Временная диаграмма алгоритма до оптимизации по ширине. 

В соответствии с диаграммой, общее время работы алгоритма t=24, суммар-

ный объем простоев p=6. 

5. После оптимизации по ширине и после оптимизации по методу оптими-

зации информационного графа по объёму коммуникаций на взвешенных графах 

(Вес-время), с начла в глубину, то временная диаграмма будет иметь следующий 

вид (рис.6): 

 
Рисунок 6. – Временная диаграмма алгоритма после оптимизации по ширине. 

 

В соответствии с этой диаграммой, общее время работы алгоритма t=25, сум-

марный объем простоев p=5. 

6. После оптимизации по ширине и по методу оптимизации информацион-

ного графа по объёму коммуникаций на взвешенных графах (Вес-время), с начла 

в ширину, временная диаграмма будет иметь следующий вид (рис.7): 

 
Рисунок 7. – Временная диаграмма алгоритма после оптимизации по ширине. 

 

В соответствии с этой диаграммой, общее время работы алгоритма t=22, сум-

марный объем простоев p=6. 

Пересчитав объём коммуникаций, получим, что время, затрачиваемое на пе-

редачу данных с одного процессора на другой, уменьшилось более чем в 3 раз и 

стало равным 4 ед., против 14 ед. начальных. 

Суммарное время работы алгоритма уменьшилось с 27 до 22 (на 6 усл. ед). 

Выводы 
Метод оптимизации параллельного алгоритма по объёму коммуникаций на 

взвешенных графах (Вес-время), позволяет уменьшить объём коммуникаций 

между процессорами и соответственно сократить время выполнения всего алго-

ритма.  

Достоинствами данного метода являются: 

- Низкая временная трудоемкость O(md2), где m – число групп, d – ширина 

графа.  

- Возможность работы не с разреженной матрицей смежности, а со списком 

смежности, что значительно ускоряет процесс расчета расписаний и экономит па-

мять. 
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- Сохранение информационных зависимостей. 

- Сохранение начальной ширины информационного графа. 

- Возможность комбинирования данного метода с другими методами опти-

мизации. 
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АННОТАЦИЯ 

Создан набор расчетных схем, позволяющих моделировать дилатацию кро-

веносных сосудов, исследовать напряженно-деформированное состояние крове-

носных сосудов и атеросклеротических бляшек, рассчитывать величину давления 

накачки баллона-катетера, необходимую для получения желаемого просвета со-

суда. 

ABSTRACT 

It is constructed the set of design schemes to simulate dilatation blood vessels, to 

investigate the mode of deformation of blood vessels and atherosclerotic plaque, to ex-

pect value of pressure in a cylinder - catheter, necessary for reception of a desirable 

gleam of a vessel. 

Ключевые слова: Моделирование, напряженно-деформированное состоя-

ние, атеросклеротическая бляшка, дилатация. 
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Поражения кровеносных сосудов атеросклеротическими бляшками явля-

ются основной причиной многих заболеваний. Атеросклеротические бляшки - пе-

рекрывают просвет сосуда и препятствуют кровоснабжению органов. Малоинва-

зивная рентгенохирургическая операция с использованием баллона-дилатора поз-

воляет посредством механического разрушения бляшек восстановить кровоток. 

Беда в том, что повторное образование стенозов отмечаются в 33 - 47% случаев. 

Чем больше травмирование стенок сосудов при операции, тем больше вероят-

ность роста рестенозов. Следовательно, правильный выбор режима механиче-

ского воздействия решающим образом влияет на конечный результат лечения. 

Для определения оптимальных параметров этого воздействия необходим анализ 

напряженно-деформированного состояния (НДС) бляшки и стенок сосуда, возни-

кающего при проведении операции. В данной работе с использованием пакета 

прикладных программ Solid Works построен набор расчетных схем, соответству-

ющих различной форме кровеносный сосудов, разной степени развития бляшки, 

разным типам баллонных катетеров, используемых при проведении операции. 

Анализ НДС осуществляется на основе метода конечных элементов.  

Для исследования НДС прямолинейного участка дилатируемого сосуда 

предложена расчетная схема, показанная на рис. 1. На схеме введены следующие 

обозначения: 1cD  – внутренний диаметр интимы; 2сD , 3сD  – соответственно внут-

ренний и наружный диаметры медии; 1бd , 2бd  – внутренний и наружный диаметры 

бляшки; дd  – внутренний диаметр баллона; 1h  – толщина футляра бляшки; cL  – 

длина сегмента сосуда; L  – длина бляшки; бl  – расстояние от начала рассматри-

ваемого сегмента сосуда до начала бляшки; 1 – интима; 2 – медия; 3 – бляшка; 4 

– фиброзная крышка бляшки; 5 – баллон. На рис. 2 приведена расчетная схема 

дилатации бляшки, учитывающая воздействие на венечную артерию окружаю-

щих ее тканей: 1 – интима; 2 – медия; 3 – бляшка; 4 – фиброзная крышка бляшки; 

5 – баллон; 6 – перикард; 7 – ось просвета сосуда; 8 – миокард. Основной вклад в 

прочностные свойства стенки кровеносного сосуда вносит средний слой – медия. 

Атеросклеротические бляшки поздней стадии развития прорастают через интиму, 

частично проникая в медию. Такие бляшки имеют с внутренней стороны сосуда 

фиброзную крышку, что отражено в расчетной схеме. Баллоны-дилататоры бы-

вают двух типов: гибкие и жесткие. У гибких баллонов (ACS, USCI), при превы-

шении номинального давления, диаметр увеличивается на 10-20%, а у жестких 

(SCI MED) практически не изменяется. 
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Рис. 1. Расчетная схема Рис. 2. Расчетная схема с 

прямолинейного участка сосуда учетом окружающих тканей 

Для решения вопроса, при каких напряжениях структуры стенок кровенос-

ных сосудов теряют свои функциональные свойства, рассмотрены клинические 

данные, содержащие сведения о перемещениях в дилатированных сосудах в ходе 

проведения оперативного вмешательства, и проведено сопоставление этих дан-

ных с результатами вычислений перемещений в сосудах при нагружениях, равных 

давлению в баллоне при дилатации. 

Проанализировано 18 эхокардиографических и 37 ангиографических изоб-

ражений, на которых зафиксированы сечения стенозированных и реконструиро-

ванных в результате дилатации коронарных артерий. На рис. 3 показано ангиогра-

фическое изображение сегмента коронарной артерии (диаметр в норме 3 мм): 

слева - после дилатации баллоном с номинальным диаметром 3 мм, при давлении 

0,8 МПа; справа - после дилатации давлением 1,2 МПа. Поперечные сечения сег-

ментов коронарных артерий зарегистрированы ультразвуковым внутрисосуди-

стым датчиком. Ангиографические изображения продольных сечений сегментов 

коронарных артерий выполнены в отделениях эндоваскулярной хирургии 2-ой 

многопрофильной больницы и больницы Святого Георгия г. Санкт-Петербурга. 

.  

Рис. 3 

Анализ клинических данных дилатации коронарных артерий с радиусом со-

суда в норме rн = 2,8 - 3,2 мм и стенозом от 50 до 80 % (возраст 45 - 70 лет) и 

достижении в момент дилатации радиуса сосуда rд = (1 - 1,1) rн позволяет сделать 

следующее заключение: среднее радиальное упругое перемещение стенки сосуда 
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после снятия нагрузки у сосудов, дилатированных только баллоном – 0,3 rн, у со-

судов, дилатированных с последующей установкой полужесткого стента типа 

Multi Link – 0,15 rн, у сосудов, дилатированных с последующей установкой жест-

кого стента типа Palmaz -0,1 rн. Такое постоянство величины упругого последей-

ствия можно объяснить биомеханической моделью [1,с. 266] изменений, проис-

ходящих в стенках сосуда. Знание величины относительного радиального упру-

гого последействия и знание рас-пределения напряжений в стенке дилатирован-

ного сосуда, полученное в результате вычислений в рамках компьютерной модели 

позволяют определить величину напряжения, при котором стенки сосуда теряют 

свои функциональные упругие свойства. На рис.4 приведены результаты вычис-

лений перемещений (слева) и напряжений (справа) в дилатированной коронарной 

артерии по расчетной схеме, учитывающей влияние окружающих тканей. До ди-

латации внутренний диаметр артерии 2 мм, толщина стенки 1 мм. Просвет стено-

зированного сосуда 1 мм. Бляшка расположена осесимметрично. Модули нор-

мальной упругости сосуда Ес и бляшки Еб соответственно Ес = 1,4 МПа, Еб = 0,7 

МПа. Модуль нормальной упругости перикарда и миокарда равны Еп = 2 МПа, 

Eм,= 0,5 МПа. Наибольший диаметр сосуда при дилатации dд = 2 мм (рис.4). 

Напряжение на границе зоны сохранения функциональных свойств сосуда в соот-

ветствии с введенной гипотезой [1,с. 266] о 30% - ой зоне сохранения сосудом 

упругих свойств у = 0,61 МПа (рис. 4). 

   
 Рис. 4. 

 

Радиальное упругое перемещение стенок сосуда, uу = 0,3 мм. Просвет дила-

тированного сосуда 1,4 мм. После установки при дилатации в сегменте сосуда по-

лужесткого стента диаметр dдс просвета в сосуде будет равен 1,7 мм, а после уста-

новки жесткого стента диаметр просвета сосуда - 1,8 мм [1,с. 269]. 

Таким образом, использование предложенных моделей позволяет: 

– рассчитать величину давления накачки баллона-катетера, необходимую и 

достаточную для получения желаемого просвета сосуда с учетом выбранной тех-

нологии рентгенохирургической операции (дилатация только баллоном, дилата-

ция с установкой полужесткого или жесткого стента); 

– рассчитать максимальную величину давления накачки баллона-катетера, 

при которой упругие свойства стенок сосудов еще сохраняются; 

– выбрать технологию рентгенохирургической операции, исходя из необхо-

димого значения диаметра просвета сосуда; 

– исследовать НДС кровеносных сосудов и атеросклеротических бляшек при 

различных способах приложения механической нагрузки к пораженным участкам 
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кровяного русла, то есть отрабатывать на компьютерных моделях новые техноло-

гии операций, прежде, чем пробовать их на живых объектах. 
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ANNOTATION 
Der erste Weltkrieg wurde im November 1918 beendet, nachdem Deutschland und 

Entente-Staaten einen Waffenstillstand abgeschlossen hatten. Auf Jahre hinaus hörte 

Deutschland auf, als ein einheitlicher Nationalstaat zu existieren, da es in Besatzungszo-

nen aufgeteilt wurde und eine Vielzahl der Gebiete sowie eine internationale Autorität 

verlor. Unerwarteter Bau der Berliner Mauer am 13. August 1961 wirkte sich äußerst 

negativ auf der Autorität von Adenauer aus. 

ANNOTATION 
The First World War ended in November 1918, after Germany and the Entente 

States had signed an armistice. Post-war transformation of the political system of Ger-

many began. For years Germany did not exist as a unified nation-state, for it was divided 

into zones of occupation, and lost a variety of territories, as well as an international 

authority. Unexpected construction of the Berlin wall on 13. August 1961 had a very 

negative impact on the authority of Adenauer. 
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Der erste Weltkrieg wurde im November 1918 beendet, nachdem Deutschland und 

Entente-Staaten einen Waffenstillstand abgeschlossen hatten. Nachkriegsumgestaltung 

des politischen Systems Deutschlands begann. Versuche der linksextremen Gruppen, 

die sich in die Kommunistische Partei Deutschlands vereinigten, die Regierung zu 

stürzen und Revolution nach russischem Beispiel zu beenden, endeten im Fiasko; Straf-

maßnahmen wurden genommen, Führer der kommunistischen Partei Karl Liebknecht 

und Rosa Luxemburg wurden ermordet. Wahlen zur verfassunggebenden Nationalver-

sammlung fand statt, wo die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) einen 

sicheren Sieg behielt. F. Ebert wurde zum Präsidenten der Republik gewählt. Im Som-

mer 1919 nahm das Parlament die Weimarer Verfassung an. Grundbestimmungen der 

Verfassung sind folgende. Das Parlament (der Reichstag) wurde für 4 Jahre aufgrund 

allgemeiner Wahlen gewählt. Der Reichstag erhielt das Recht der Gesetzgebung und der 

Regierungsbildung. Das Staatsoberhaupt (der Präsident) wurde für 7 Jahre gewählt und 

hatte fast uneingeschränkte Rechte. Das Parteisystem der Weimarer Republik blieb aus 

der monarchischen Zeit gehalten. Zwei Parteien – KPD und NSDAP kamen auf. Die 

Kommunistische Partei stellte damals keine ernsthafte politische Kraft dar, obwohl sie 

über eine große Unterstützung der Bevölkerung verfügte. Die Nationalsozialistische 

Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) propagierte einen aggressiven Nationalismus und 

Antisemitismus. Zu 1932 wurde diese Partei von Adolf Hitler zur stärksten politischen 



59 

Kraft. Sie wurde von meisten Mittelschichten unterstützt, die in der Krise eine Bed-

rohung seiner Existenz sahen. 

In den ersten Jahren des Bestehens der instabilen Republik brachten das Volk und 

das Parlament ein großes Misstrauen gegen neuen Ordnungen und Belastungen des 

demokratischen Staates auf. Dieses Misstrauen wurde sich vor allem durch Not der 

Nachkriegszeit und schwere Bedingungen des Friedensvertrages von Versailles, den 

Deutschland im Jahr 1919 unterzeichnen musste, verschärft. Es gab noch Inflation, 

Zusammenbruch des Geldsystems und innenpolitische Instabilität. Vor dem Staat stellte 

sich in aller Schärfe die Frage nach dem Überleben. Und hier müssen wir dem deutschen 

Volk die nötige Achtung entgegenbringen. Alle diese Schwierigkeiten, 

Seelenschmerzen von der Niederlage der Deutschen im Krieg verschärften das Gefühl 

der nationalen Identität. Der Aufstieg der Wirtschaft begann allmählich; die USA gaben 

Deutschland erhebliche Leihsummen frei, die für fünf folgende Jahre die Summe der 

gezahlten Reparationszahlungen überstiegen. Das Niveau der wirtschaftlichen Entwick-

lung im Jahre 1927 war höher als das vom Jahr 1913. Das Ergebnis einer durchdachten 

Außenpolitik Deutschlands wurde die Aufnahme des Landes in den Völkerbund im 

Jahre 1926. Das Land war auf einem sicheren und breiten Weg zur weiteren Entwick-

lung. Aber da hatte es wieder kein Glück. 

Im Jahre 1929 begann die stärkste Weltwirtschaftskrise. Die Industrieproduktion 

Deutschlands verringerte sich fast um die Hälfte. Arbeitslohn und Lebenshaltungsmin-

imum gingen zweifach nieder. Die Arbeitslosigkeit erreichte den Stand mit 9 Millionen 

Menschen. Betriebe und Banken erlitten einen Kollaps, ausländische Investitionen 

hörten auf. Im Reichstag gelang es nicht, die Mehrheit zu schaffen, die fähig war, das 

Land zu regieren. Die Regierungen wurden oft verändert. Das hat dazu geführt, dass im 

Jahre 1930 Reichspräsident Deutschlands Feldmarschall Paul von Hindenburg eine 

direkte präsidiale Verwaltung im Land in Kraft setzte. Er selbst war ein überzeugter 

Anhänger der Monarchie. Die Kraft der nationalsozialistischen Bewegung verstärkte 

sich wesentlich, und im Jahre 1932 wurde sie zur stärksten Partei. Nach dem Wahlsieg 

seiner Partei (NSDAP) im Reichstag fing Hitler an, vom Präsidenten Vollständigkeit 

ausführender Gewalt zu verlangen. Hindenburg zögerte eine längere Zeit. Aber na-

chdem Großgrundbesitzer, Bankiers und alte monarchische Elite ihn unter Druck gesetzt 

hatten, nahm er den Beschluss an. Am 30 Januar 1933 wurde Hitler als Kanzler auf die 

Verfassung der Weimarer Republik vereidigt. 

Kurz über die russisch-deutschen Beziehungen in dieser Zeit. Nach der Ok-

toberrevolution 1917 ging Russland, dass formal ein Verbündeter der Entente war, aus 

dem Krieg und schloss einen Separatvertrag mit Deutschland an (den Vertrag von Brest-

Litowsk). Diplomatische Beziehungen wurden bestimmt, d.h. Berlin anerkannte 

Russland als Subjekt des internationalen Rechts. Im Jahre 1922 wurde in der italien-

ischen Stadt Rapallo ein mehr erweiterter Vertrag unterzeichnet. Dieser Vertrag stellte 

Ablehnung des Vertrages von Versailles von beiden Ländern, Beilegung aller Streitfra-

gen durch einen gegenseitigen Verzicht auf eine Reklamation, Bestimmungen über die 

Entwicklung der Handels-und Wirtschaftsbeziehungen zwischen Russland und 

Deutschland aufgrund des Prinzips der Meistbegünstigung fest. Wirtschaftsverein-

barungen wurden abgeschlossen. Im Jahre 1932 stieg der Anteil der UdSSR in deut-

schem Import auf 6 %. In demselben Jahr erhielt die Sowjetunion 47 % seiner Importe 

aus Deutschland. Es gelang aber nicht, sowjetisch-deutsche Bündnis aus einer Reihe 
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von objektiven Gründen weiter zu entwickeln. Der wichtigste Grund war Unverein-

barkeit der gesellschaftlich-staatlichen Struktur.  

Nach der Machtübergabe der national-sozialistischen Partei bei den Wahlen im 

Reichstag im Jahre 1933 gaben alle bürgerlichen Parteien ihre Stimmen für das “Er-

mächtigungsgesetz” ab. Hitler verbot Tätigkeit aller Parteien außer der NSDAP. Im 

Jahre 1934 starb Hindenburg, und Hitler vereinigte in seiner Person das Amt des 

Reichspräsidenten mit dem des Reichskanzlers und bekam auf solche Weise die ganze 

Fülle der Macht. Planmäßige Politik zur Vernichtung der jüdischen Bevölkerung in 

Deutschland aufgrund des angenommenen “Gesetzes” “über die Reinheit der arischen 

Rasse” begann. Aber Hitler gelang es, die Wirtschaft mit Hilfe der Programme für Ar-

beitsbeschaffung und Produktion von Waffen anzukurbeln und Arbeitslosigkeit schnell 

zu verringern. Hitler erklärte den Bruch des Vertrages von Versailles und die Einfüh-

rung der allgemeinen Wehrpflicht, d.h eine reguläre Armee wurde geschafft. Im Jahre 

1938 marschierten deutsche Truppen in Österreich ein; im nächsten Jahr besetzten sie 

Tschechoslowakei. Am 1. September 1939 fand der deutsche Angriff auf Polen statt, 

und der Zweite Weltkrieg begann. Bis zum Sommer 1940 behielt die deutsche Armee 

schnelle Siege über Polen, Dänemark, Norwegen, Holland, Belgien, Luxemburg und 

Frankreich. Im Frühjahr 1941 trat die deutsche Armee in Jugoslawien und Griechenland 

ein und begann einen Krieg in Nordafrika. Am 22. Juni begann die faschistische Ag-

gression gegen die Sowjetunion. Im Winter 1941 waren die Deutschen bereits in der 

Nähe von Moskau, sie konnten aber nicht vorankommen. Niederlagen bei Stalingrad 

und am Kursker Bogen zwangen die Verbündeten der UdSSR im Juni 1944 in der Nor-

mandie die zweite Front zu öffnen. Die totale Mobilisierung und militärische 

Misserfolge verstärkten den Wiederstand gegen Hitler in Deutschland selbst, Attentate 

auf sein Leben wurden gemacht. Nach der Besetzung fast ganzen Deutschlands beging 

Hitler Selbstmord, Deutschland kapitulierte, die wichtigsten Kriegsverbrecher wurden 

von Nürnberger Tribunal verurteilt. Der zweite Weltkrieg forderte 60 Millionen 

Menschenleben. Auf Jahre hinaus hörte Deutschland auf, als ein einheitlicher National-

staat zu existieren, da es in Besatzungszonen aufgeteilt wurde und eine Vielzahl der 

Gebiete sowie eine internationale Autorität verlor. 

Etwa 8,5 Millionen Deutschen waren Mitglieder der NSDAP und nach dem Bes-

chluss der Verbündeten bestanden sie die politische Säuberung. Im Dezember 1945 in 

der amerikanischen Zone allein wurden 140 tausend Menschen entlassen; in elf Lagern 

für internierte Personen befanden sich 120 tausend Menschen. In den ersten Monaten 

der Nachkriegszeit entwickelte sich das öffentliche und politische Leben in Deutschland 

von unten nach oben; zuerst entwickelten sich die Selbstverwaltungsorgane, und danach 

größere Behörde. Die Mehrheit der Bevölkerung in diesen Jahren war durch politische 

Apathie gekennzeichnet, deshalb in erster Linie Politiker der älteren Generation bes-

chäftigten sich mit der Wiedergeburt der politischen Tätigkeit. Die sozialdemokratische 

Partei Deutschlands (SPD) begann wieder aufzuleben noch vor dem Sturz des Regimes 

der Nationalsozialisten; sie basierte auf antikommunistischen Positionen, d. h. war 

gegen der KPD, aber definierte sich als “Partei der Demokratie und des Sozialismus in 

Deutschland”. In den ersten Nachkriegsjahren bildeten sich noch zwei populäre 

Parteien, die im wesentlichen auf einem religiösen zweikonfessionellen Basis – 

katholischen und protestantischen – geschaffen wurden: die christlich-demokratische 
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Union (CDU) und die christlich-soziale Union (CSU). Im Jahre 1947 wurde “Arbeitsge-

meinschaft CDU/CSU Deutschlands” gebildet, aus dem später der parlamentarische 

Block und einheitliche Fraktion der CDU/CSU im Bundestag wuchsen. 

Die politischen Ziele der USA und der UdSSR hinsichtlich Deutschlands differ-

ierten bereits in den ersten Nachkriegsjahren nach der Erklärung der “Truman-Doktrin” 

in dem amerikanischen Kongress und “Marshall-Plan” zum Nachkriegswiederaufbau 

der Wirtschaft. Die Frage war folgende: entweder westliche Demokratie oder Sozialis-

mus. Zeitlich der Beginn des “kalten Krieges” und die Spaltung Deutschlands folgten 

fast aufeinander. Im Hintergrund der Umwandlung der sowjetischen Besatzungszone 

ins kommunistische System begannen Engländer und Amerikaner die Prozesse des 

Staatsaufbaus in den westlichen Zonen zu fördern. Der “Parlamentarische Rat” den drei 

westlichen Besatzungszonen wurde geschaffen, der Grundlagen der Verwaltung in 

Westdeutschland während der Übergangszeit erarbeiten musste; die Tätigkeit des Rates 

wurde vom Bürgermeister von Köln, Konrad Adenauer, geleitet. Am 8. Mai 1949 

stimmte der Parlamentarische Rat dem Entwurf des Grundgesetzes (der Verfassung) zu 

und ein neuer Name des Landes – die Bundesrepublik Deutschland mit der Hauptstadt 

Bonn angenommen wurde. Das oberste gesetzgebende Organ der BRD, Bundestag, 

beauftragte K. Adenauer eine Koalitionsregierung zu bilden. Von dieser Zeit an beginnt 

die erste Periode in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (1949-1969) – die 

Zeit der Herrschaft des Blocks CDU/CSU – “Adenauer-Epoche”. 

In der schnellen politischen Orientierung spielte sowohl alte als auch neue 

deutsche Elite eine große Rolle. Sie formte ein Ziel und fand Argumente für die Wahl 

eines neuen Weges. Das Grundgesetz antwortete der politischen Mentalität der 

Deutschen. Eine starke Figur des Kanzlers, die Fünf-Prozent-Hürde, das Arbeiter-Par-

lament mit einer konstruktiven Opposition und die Schaffung der “nationalen Parteien” 

wurden vorausgesetzt. Deshalb erwies sich der Übergang zur Demokratie nicht schwer 

für die Leute, die in der Politik eine herznahe Regierung, Kontinuität, Harmonie und 

Stabilität erwarteten und fanden. 

Kurz über die politische Richtung der “Adenauer-Epoche”. 

Die erste Periode in der Nachkriegsentwicklung der BRD war mit der Verwaltung 

des Blocks CDU/CSU verbunden, der 20 Jahre lang die Innen- und Außenpolitik des 

Landes bestimmte, aber unter einem großen Vorbehalt, da diese Politik von der 

Kontrolle der drei Westmächte zuerst stark beeinflusst war. Die Regierung der BRD 

wählte den Kurs auf die Konvergenz mit den USA und westeuropäische Integration. 

Prowestliche Ausrichtung von Adenauer half ihm, die Revision des Besatzungsstatuts 

in rechtlicher Hinsicht zu bekommen. Bereits im Jahre 1949 unterzeichnete er mit den 

westlichen Oberkommissaren den Vertrag von Petersberg, aufgrund dessen der Bun-

desrepublik Deutschland erlaubt wurde, konsularische Beziehungen mit anderen Staaten 

zu bestimmen und internationalen Organisationen beizutreten. Die Verbündeten ver-

zichten sich auf die Überwachung der westdeutschen Gesetzgebung; Rechte der Bun-

desregierung im Bereich der Außenpolitik wurden erweitert, die BRD bekam das Recht, 

das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten zu schaffen und diplomatische Ver-

tretungen im Ausland zu bilden. Im Jahre 1951 wurde die BRD zum Vollmitglied des 

Europarats in Straßburg. Adenauer schrieb, dass die europäische Integration für die 

BRD “eine notwendige Sprungbrett, um in die Außenpolitik zurückzukommen” war. 

Diese Frage über die Integration war mit dem Problem der Entschädigung für den 

Schaden eng verbunden, den Deutschland den anderen Staaten während des Zweiten 
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Weltkriegs anrichtete. Im Jahre 1953 versammelte sich die internationale Konferenz für 

die Schulden der BRD in London. Deren Lösungen nach schloss die BRD mit 18 Staaten 

die Vereinbarung über die Entschädigung für Sachschäden ab. Die Gesamtsumme der 

Wiedergutmachung betrug 16 Milliarden DM. 

Adenauer sorgte für die militärischen Bestandteile der Außenpolitik nicht weniger 

als für die wirtschaftlichen. Er betonte wobei den Bau der vereinten Streitkräfte des 

westlichen Europas; er sagte: “Die Deutschen müssen in europäischen Streitkräften auf 

den gleichen Gründen und mit denselben Rechten vertreten sein, über welche andere 

europäische Nationen verfügen werden. Was ist mehr gefährlich: russische Bedrohung 

der westlichen Welt oder Vorhandensein der deutschen Truppenkontingente, die mit den 

Streitkräften anderer Nationen vereinigt sind?” 

Adenauer führte drei Argumente zugunsten der Bewaffnung der BRD, die das 

Wachstum der politischen Selbständigkeit des Landes beeinflussen musste: 

1. Die Gewährleistung der Sicherheit im Zusammenhang mit der Wehrentwick-

lung der UdSSR in der sowjetischen Zone. 

2. Der Erhalt einer vollen Souveränität als Folge der Bildung der eigenen 

Streitkräfte. 

3. Die Gründung der westeuropäischen Föderation. 

Die Integration der BRD in die westlichen militärpolitischen Strukturen konnte 

schon nicht gehalten werden. 

Im Jahre 1952 schlossen Frankreich, Belgien, Holland, Luxemburg, Italien und die 

BRD den Vertrag über die Gründung der europäischen Verteidigungsgemeinschaft ab. 

Hinsichtlich der Sowjetunion und der Länder von Osteuropa war der politische Kurs 

von Adenauer durch Antisowjetismus gekennzeichnet. Die Ereignisse in der DDR am 

16-17. Juni 1953 trugen dazu. Die Unterdrückung des Aufstandes von sowjetischen 

Truppen in der DDR erleichterte den Kanzler der BRD die Aufgabe einer militärischen 

Integration in die Gemeinschaft der westlichen Staaten durch die NATO. Am 9. Mai 

1955 tritt die BDR der NATO bei. Die Zahl der Bundeswehr betrug 500 tausend 

Menschen, alle ihre Einheiten waren dem Kommando der NATO unterstellt; die Bun-

deswehr war eine grundlegende Kraft der Nordatlantischen Verteidigungsgemeinschaft 

in Mitteleuropa. 

In diesen Tagen wurde die Abschaffung des Besatzungsstatuts erklärt. 

Bevollmächtigte Botschafter der drei Westmächte ernannten neue Oberkommissare. 

Der deutsche Vertrag über die ausländische militärische Präsenz auf dem Territorium 

der BRD setzte in Kraft. Antikommunistische Richtung der BRD gegenüber der Sowje-

tunion und anderer sozialistischen Länder wurde in den Rang der staatlichen Politik 

errichtet. 

Vom 9. bis zum 13. September 1955 fanden in Moskau Verhandlungen zwischen 

der UdSSR und der BRD über die zwischenstaatlichen Beziehungen beider Länder statt. 

Die Entscheidung über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen ohne irgendwelche 

Bedingungen seitens der BRD wurde getroffen. Die Frage des gegenseitigen Handels 

und der Freilassung und Heimkehr der letzten 10 tausend Deutschen Kriegsgefangenen 

und etwa 20 tausend Zivilisten wurde positiv gelöst. Der Austausch von Botschaftern 

erhöhte den völkerrechtlichen Status der DDR und schuf Probleme mit Ansprüchen der 

BRD auf alleinige Vertretung aller Deutschen auf der internationalen Bühne. 

Im Jahre 1956 wurde das Verteidigungsministerium gegründet und Bundestag 

nahm das Gesetz über die allgemeine Wehrpflicht an. Die Aufgabe wurde gestellt, bis 
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1959 12 Landdivisionen der Gesamtkapazität von 400 tausend Personen zu bilden; bis 

1960 – Luftwaffe der Gesamtkapazität von 80 tausend Personen und Einheiten der 

Kriegsflotte rund 20 tausend Personen. Die eigene Armee wurde dabei während 

Wirtschaftsaufschwungs und Verbesserung des Lebensstandards der Arbeitnehmer der 

BRD arrangiert. 

Unerwarteter Bau der Berliner Mauer am 13. August 1961 wirkte sich äußerst neg-

ativ auf der Autorität von Adenauer aus. Für eine Nacht auf dem 150 Kilometer langen 

Territorium der westlichen Sektoren Berlins wurden Ziegel- und Stahlbetonzäune 

errichtet, die mit Stacheldraht befestigt wurden, und ein freier Zugang der Bürger im 

Westen und Osten der Stadt beendete. 

Die Autorität des Bundeskanzlers verminderte sich allmählich. Nach Meinung 

vieler Politologen war seine Unterlassung vielleicht in der Tatsache, dass er in der “Ost-

Politik” nur eine Bedrohung und keine Chance sah. Seine ersten Bestrebungen waren 

umfangreich – Vereinigung und Freiheit für ganz Deutschland, eine politische Ver-

einigung Europas; ja, wahrscheinlich, in jener Zeit und unter dessen Umständen waren 

sie unmöglich zu verwirklichen. Das Verdienst von Konrad Adenauer ist aber enorm; 

es besteht in der Tatsache, dass er die Zeit des “kalten Krieges” für die Entwicklung der 

Bundesrepublik zu brauchen wusste, er verwandelte seine Republik in einen angesehe-

nen demokratischen Staat der Atlantischen Gemeinschaft. 

Wegen der Krise der Regierung und einer steigenden Zahl der Andersdenkenden 

innerhalb der CDU, die mit Politik des permanenten Vorsitzenden der Partei und des 

Bundeskanzlers nicht einverstanden waren, wurde Adenauer am 15. Oktober 1963 zum 

Rücktritt gezwungen. Am nächsten Tag wählte der Bundestag Ludwig Erhard (Ver-

fasser und Durchführende “des deutschen Wirtschaftswunders”) als neuen Bun-

deskanzler.  
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В условиях жесткой конкуренции многие производители вынуждены прода-

вать свою продукцию с отсрочкой платежа, не исключение и Михайловского 

ДРСУ филиала ОАО «РязаньАвтодор». При этом образовывается дебиторская за-

долженность, которая может привести, к дефициту оборотных средств, в случае 

не оплаты платежей. Чтобы минимизировать риски возникновения просроченной 

дебиторской задолженности, можно работать со всеми покупателями только на 

условиях стопроцентной предоплаты, но в этом случае Михайловского ДРСУ фи-

лиала ОАО «РязаньАвтодор»может потерять своих покупателей. 

Поэтому по нашему мнению, разумно было бы внедрить положение позво-

ляющие эффективно управлять дебиторской задолженностью. 

Работа с дебиторской задолженностью должна состоять из двух больших 

блоков:  

 предупреждение возникновения задолженности,  

 возврат задолженности. 

Блок предупреждение возникновения 

Любой долг проще и дешевле предупредить, чем в последующем взыскать с 

должника, поэтому на стадии предупреждения возникновения предлагается осу-

ществление следующих мероприятий. 

Прежде чем принять решение о предоставление отсрочки платежа клиенту, 

необходимо убедиться, что он сможет вовремя расплатиться по своим обязатель-

ствам.  

Первоначально нужно собрать информацию о клиенте, которую можно по-

лучить, запросив у клиента, и в доступных открытых источниках, а также в име-

ющей базе данных на предприятии (в случае если покупатель уже покупал про-

дукцию на заводе). 

Если покупатель новый, то с помощью открытых источников информации 

можно найти некоторую информацию о покупателе, такими источниками могут 

послужить сайты в интернете. 

 реквизиты 

 учредительные документы 

 В базе данных предприятия проверяется: 

 срок совместной работы, 

 объем продаж; 

 кредитная история (были ли ранее задержки платежей). 

 Ответственный за сбор информации является менеджер по сбыту. 

Определение возможных условий работы с клиентом 
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После того как вся информация о покупатели будет собрана, необходимо ее 

проанализировать, для определения возможных условий работы с ним. 

Анализирует и проверяет клиента, а также выносит окончательные выводы 

экономический отдел – экономист по финансовой работе. 

Для того чтобы проверить кредитоспособность клиента можно воспользо-

ваться методикой, предложенной [4] , основные ее параметры указаны в таблице 

1 

 

Таблица 1 - Критерии оценки кредитоспособности клиента  

№ 

п/п 

Характери-

стики 

Оценка, баллов 
Вес 

20 2 0,5 0,05 

1 

Период сов-

местной ра-

боты, лет 

менее 1 1-2 2-4 Более 4 0,15 

2 

Продолжи-

тельность ра-

боты на 

рынке, лет 

менее 1 1-3 3-7 Более 7 0,14 

3 

Объем продаж 

клиенту в об-

щем объеме 

продаж, % 

Менее 0,25 0,25-0,5 0,5-1 Более 1 0,1 

4 

Средневзве-

шенный пе-

риод про-

срочки, дней 

Более 10 6-10 3-5 Менее 2 0,18 

5 

Общий коэф-

фициент по-

крытия (лик-

видности) 

Менее 1 Более 3 1-2 

2 (норма-

тивное 

значение) 

0,18 

6 
Темп роста 

выручки, % 
Снижаются 

Не изменя-

ются 

Рост до 

10% 

Рост бо-

лее 10% 
0,1 

7 
Темп роста 

прибыли, % 
Снижаются 

Не изменя-

ются 

Рост до 

10% 

Рост бо-

лее 10% 
0,1 

8 

Организаци-

онно правовая 

форма 

Не прозрач-

ная струк-

тура соб-

ственности 

Индивиду-

альный 

предпри-

ниматель 

Юридиче-

ское лицо 

(кроме ак-

ционер-

ного обще-

ства) 

Акцио-

нерное 

общество 

0,05 

 

Интегральная характеристика каждого i-го клиента определяется по фор-

муле 1: Интегральная характеристика = ∑ Б𝑗 ∗ в𝑗
8
𝑗=1   

 В таблице 2 представлены данные на основании, которых определяется ве-

роятность неплатежей клиентов.  

 

 



66 

Таблица 2 - Оценка вероятности неплатежей покупателей 

Интегральная характери-

стика, баллы 

Вероятность не-

платежей покупа-

телей 

Характер работы с дебито-

ром 

От 0,9946 до 20 0,73-1 
Работа только при предо-

плате 100 % 

От 0,2819 до 0,9946 0,57-0,73 Отгрузка при оплате 70 % 

От 0,05 до 0,2819 0,5-0,57 Отсрочка платежа 

У Михайловского ДРСУ филиала ОАО «РязаньАвтодор» есть 4 крупных по-

купателя, рассмотрим возможность предоставления отсрочки платежа данным 

клиентам, информация о клиенте приведена в таблице 3. 

 Таблица 3 - Характеристика клиентов предприятия Михайловского ДРСУ 

филиала ОАО «РязаньАвтодор» 

№ 

п/п 

Характери-

стики 

Оценка, баллов 

Клиент 1 Клиент 2 Клиент 3 Клиент 4 

1 

Период сов-

местной ра-

боты, лет 

Более 4 1-2 Менее 1 2-4 

2 

Продолжи-

тельность ра-

боты на 

рынке, лет 

Более 7 1-3 Более 7 3-7 

3 

Объем продаж 

клиенту в об-

щем объеме 

продаж, % 

Более 1 Менее 0,25 Менее 0,25 0,5-1 

4 

Средневзве-

шенный пе-

риод про-

срочки, дней 

Менее 2 3-5 Более 10 6-10 

5 

Общий коэф-

фициент по-

крытия (лик-

видности) 

1-2 1-2 более 3 2 

6 
Темп роста 

выручки, % 

Рост более 

10 % 
Снижается 

Не изменя-

ется 
Рост до 10 % 

7 
Темп роста 

прибыли, % 
Рост до 10 % Снижается 

Не изменя-

ется 
Не изменяется 

8 

Организаци-

онно правовая 

форма 

ООО 

Акционер-

ное обще-

ство 

ООО 

Индивидуаль-

ный предпри-

ниматель 

 Информация по клиентам позволяет рассчитать баллы по каждой характе-

ристике, а затем определить интегральную характеристику каждого клиента и ве-

роятность его неплатежей по счетам, расчет приведен в таблице  
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Таблица 4 - Интегральная характеристика (баллы) и вероятность не платежей 

по клиентам. 

№ п/п 
Характери-

стики 

Оценка, баллов 

Клиент 1 Клиент 2 Клиент 3 Клиент4 

1 

Период сов-

местной ра-

боты, лет 

0,05 2 20 0,5 

2 

Продолжи-

тельность ра-

боты на 

рынке, лет 

0,05 2 0,05 0,5 

3 

Объем про-

даж клиенту 

в общем объ-

еме продаж, 

% 

0,05 20 20 0,5 

4 

Средневзве-

шенный пе-

риод про-

срочки, дней 

0,05 0,5 20 2 

5 
Коэффици-

ент покрытия 
0,5 0,5 2 0,05 

6 
Темп роста 

выручки, % 
0,05 20 2 0,5 

7 
Темп роста 

прибыли, % 
0,5 20 2 2 

8 

Организаци-

онно право-

вая форма 

0,5 0,05 0,5 2 

9 

Интеграль-

ная характе-

ристика 

0,1985 6,7625 9,392 0,914 

 10 
Вероятность 

неплатежей 
0,5-0,57 0,73-1 0,73-1 0,57-0,73 

11  
Порядок ра-

боты 

отсрочка 

без предо-

платы 

только при 

полной пред-

оплате 

только при 

полной пред-

оплате 

предо-

плата в 

70 % 

 

Из расчетов можно сделать выводы: 

 самым кредитоспособным клиентом является клиент 1, поскольку прак-

тически все его характеристики имеют лучшее значение, вероятность неплатежей 

у данного клиента составляет 0,5-0,57; 

 наименее кредитоспособными клиентами являются клиенты 2 и 3, по-

этому предоставление им отсрочки платежа имеет высокую вероятность не полу-

чения денежных средств в обусловленные договором сроки.  

Следовательно порядок работы с клиентами будет следующий:  

Клиенту 1 можно предоставить отсрочку платежа без предоплаты, 
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Клиенту 2 и 3 работа только при полной предоплате  

Клиенту 4 отгрузку товара можно произвести, но с предоплатой в 70 %.  

Срок проверки клиента должен составлять 7 дней, т. к. ненадежного парт-

нера долгие сроки могут и не напугать, а вот добросовестный может и сам отка-

заться от сотрудничества, таким образом компания может потерять вероятно цен-

ного клиента, который мог бы в перспективе принести высокую выручку. 

После проведения анализа, экономист готовит отчет, о том на каких усло-

виях предприятие будет работать с покупателем, предоставляет его менеджеру по 

сбыту. Менеджер по сбыту уведомляет покупателя о результатах проверки, в слу-

чае если покупатель согласен, то стороны обговаривают все нюансы и заключают 

договор, но в случае отказа покупателя от тех условий которые ему предложили, 

менеджер по сбыту предлагает альтернативный вариант работы, допустим поку-

пать меньшими партиями, но оплачивать сразу.  

Заключение договора с клиентом 

Когда обе стороны обговорили все тонкости дальнейшего сотрудничества, 

руководством организаций принимается решение о заключении договора.  

Менеджер по сбыту готовит проект договора, при участии юриста, в котором 

необходимо четко и ясно указать все условия работы с клиентом, объем товара, 

цена, права и обязанности обоих сторон, условия поставки, дата платежа за товар, 

санкции за не выполнения пунктов договора и др. 

Наиболее важный раздел в договоре с точки зрения предотвращения появле-

ния долгов помимо условий платежа (процент предоплаты или срок оторочки пла-

тежа) является пункт о штрафных санкциях. Он должен быть в любом договоре 

обязательно. 

Оформление договора осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ. 

Далее процесс подписания договора генеральным директором и руковод-

ством клиента. 

В качестве рекомендаций по совершенствованию работы с отсрочкой пла-

тежа, можно предложить производить отсрочку, стимулируя клиента на скорей-

шую оплату, с помощью скидки за быструю оплату. 

Основные преимущества, скидки за быструю оплату счетов, являются: 

- влияние на скорость возврата денежных средств покупателя, в связи с этим 

предприятие может сократить долю просроченной дебиторской задолженности; 

- скидка и быстрая оплата не требует от предприятия дополнительных обо-

ротных средств, как при отсрочки платежа.  

Экономический эффект в результате ускорения оборачиваемости дебитор-

ской задолженности выражается в относительном высвобождении средств из обо-

рота, а также в увеличении суммы объемов продаж и суммы прибыли. 
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Аннотация: В данной статье автором на основе анализа нормативно-законо-

дательной и научной литературы рассмотрены понятие, сущность и основные от-

личительные признаки таких важных экономических категорий, как «затраты», 

«расходы» и «издержки». 

Ключевые слова: издержки, затраты, расходы, себестоимость, производ-

ство и реализация продукции предприятия. 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что анализ и оценка эф-

фективности управления затратами на производство и реализацию продукции яв-

ляется важнейшей функцией управления предприятия, так как снижение уровня 

затрат приводит к росту прибыли, получение которой является целью функцио-

нирования субъектов хозяйствования. Изучение и анализ затрат для определения 

путей их оптимизации является основным фактором роста прибыли предприятия. 

И поэтому необходимо, прежде всего, разобраться, что же такое затраты, в чем 

состоит их отличие от таких экономических категорий как «издержки» и «рас-

ходы», как они трактуются в различных источниках экономической литературы и 

нормативных документах. 

Так как разница между анализируемыми понятиями существует, неправиль-

ное их толкование, и оперирование ими может привести к существенным недоче-
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там и ошибкам, главным образом, при проведении анализа финансово-хозяй-

ственной деятельности, планировании и управлении различными производствен-

ными процессами. Именно поэтому важно знать и понимать основные экономи-

ческие принципы формирования и определения затрат, расходов и издержек пред-

приятия, чтобы исключить субъективное толкование данных экономических ка-

тегорий. 

Экономические категории «затраты», «расходы» и «издержки», на первый 

взгляд, одинаковы в общепринятом широком смысле, но значительно отличаются 

при их употреблении в зависимости от сферы применения. Чаще всего понятие 

«расходы» применяется в бухгалтерском (финансовом) и налоговом учете. Поня-

тие «затраты» в большей степени относится к финансовой сфере (планирование и 

оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия), то 

есть более применимо к управленческому учету. Понятие «издержки» превали-

рует в экономической теории и иногда встречается в научных работах по эконо-

мическому анализу.  

Анализ различных источников экономической литературы показал, что фак-

тически, понятия «расходы», «затраты» и «издержки» не имеют четко выражен-

ных отличий и тесно взаимосвязаны друг с другом.  

Затраты представляют собой выраженные в денежной форме расходы пред-

приятий, индивидуальных предпринимателей и организаций на производство, об-

ращение и реализацию продукции. Экономическое содержание понятия «за-

траты» аналогично понятию «издержки», однако, в теории и практике бухгалтер-

ского учета чаще всего употребляются словосочетания с «затратами», а в эконо-

мическом анализе и планировании – с «издержками» [7]. 

Необходимо отметить важное отличительное свойство затрат: если они не 

вовлечены в производственный процесс и не списаны (или не полностью спи-

саны) на произведенную продукцию, то затраты преобразуются в запасы сырья, 

материалов, запасы в незавершенном производстве, запасы готовой продукции и 

т.п., из чего следует, что они обладают свойством запасоемкости, и в данном слу-

чае относятся к активам предприятия. 

Анализ нормативно-законодательной базы и различных источников эконо-

мической литературы позволил сделать следующие основные выводы: 

1. Так как определение затрат в Налоговом кодексе РФ отсутствует, а поня-

тие «расходы» присутствует, то предприятию следует руководствоваться опреде-

лением, данным в ПБУ 10/99 [1, 3]. 

2. Налоговый кодекс РФ отождествляет понятие «расходы» и «затраты». А 

так как в нормативных актах по бухгалтерскому учету отсутствует определение 

понятия «затраты», то можно предположить идентичность данных определений в 

теории и практике бухгалтерского учета. Косвенно такое предположение подтвер-

ждается применением термина «затраты» наравне с понятием «расходы» в ст. 8 

ПБУ 10/99 в части «материальные затраты», «прочие затраты» и т.д. [1, 3]. 

Затраты представляют собой явные (фактические, расчетные) издержки 

предприятия, а расходы – это уменьшение денежных средств предприятия или 

рост его долговых обязательств в процессе осуществления финансово-хозяй-

ственной деятельности. При этом расходы характеризуют факт использования сы-

рья, материалов, услуг и пр. Только в момент реализации продукции предприятие 

признает свои доходы и связанную с их получением часть затрат – расходы. На 
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это понимание изучаемых категорий исследователей ориентируют: стандарт 18 

МСФО «Выручка», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы орга-

низации» [2, 3].  

Таким образом, расходы представляют собой затраты определенного отчет-

ного периода, документально подтвержденные, экономически обоснованные, в 

полном объеме перенесшие свою суммарную стоимость на реализованную в дан-

ный период произведенную продукцию. В отличие от категории «затраты», рас-

ходы не могут быть в состоянии запасоемкости, то есть не могут быть отнесены к 

активам предприятия. Расходы отражаются в ходе расчета прибыли от продаж 

предприятия в форме № 2 (отчет о финансовых результатах). Следовательно, в 

целом, понятие «затраты» намного шире понятия «расходы», вместе с тем, при 

определенных условиях они могут и совпадать. 

Понятие «издержки», используемое в экономической теории, характеризует 

суммарные потери предприятия, возникающие в связи с выполнением каких-либо 

операций и включающих в себя как явные (бухгалтерские, расчетные), так и вме-

ненные (альтернативные) издержки.  

По своему содержанию издержки обращения – это текущие затраты пред-

приятия, полностью осуществляемые каждый отчетный период и требующие пе-

риодического авансирования. По своей экономической сути они характеризуют 

потребленную часть эксплуатируемых ресурсов (авансированной стоимости) [5]. 

Издержки предприятия представляют собой совокупность различных видов 

затрат на производство и реализацию продукции (в полном объеме или отдельных 

ее частей). В частности, издержки производства и обращения – это затраты мате-

риальных, трудовых, финансовых и других видов ресурсов на производство и об-

ращение продукции предприятия. Кроме того, понятие «издержки» включает в 

себя и специфические виды затрат, таких как: гарантийный ремонт, налоги, по-

тери от брака и пр. Экономические категории «затраты на производство» и «из-

держки производства» могут рассматриваться как идентичные только при опре-

деленных условиях [4]. 

Таким образом, очевидно, что издержки и затраты у предприятия появля-

ются в результате различных по сути хозяйственных операций и процессов: в слу-

чае возникновения издержек речь идет о приобретении ресурсов, а в случае затрат 

- об использовании ресурсов. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что издержки и затраты могут 

соответствовать друг другу (например, если материалы приобретены и использо-

ваны в производстве в одном и том же месяце) и также могут и не соответствовать 

друг другу (при этом их несоответствие может быть как по величине, так и по 

времени возникновения. Например, если материалы были приобретены в одном 

месяце, а использовались в другом, то издержки были понесены в месяц приобре-

тения, а затраты возникли в месяце использования их в производстве). 

Сущность себестоимости продукции предприятия состоит в том, что она ха-

рактеризует выраженные в денежной форме совокупные затраты на производство 

и реализацию продукции, возмещение которых необходимо для осуществления 

простого воспроизводства. Отличие между затратами и себестоимостью продук-

ции заключается в завершенности процессов производства и реализации. Затраты 

имеют отношение к данным процессам вообще независимо от их завершенности 



72 

и характера связи с производством и реализацией продукции, себестоимость же 

означает завершенность этих процессов [6]. 

Таким образом, по нашему мнению, при осуществлении оптимизации управ-

ления затратами, расходами и издержками предприятия выявленные нами разли-

чия между данными экономическими категориями не являются принципиаль-

ными в ходе производства и реализации продукции. В конечном итоге, с целью 

повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

важно грамотно оптимизировать и затраты, и расходы, и издержки, и потери пред-

приятия. 
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Abstract. In thr artcile was analised the indebtedness of individuals and legal 
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ВВП в 2015г. по сравнению к 2014г. сократился на 3,6%, в то время как в 

2014г. наблюдалось увеличение на 0,7% [1]. Изменения в ВВП вместе с 

повышением ставок по кредитам привело к резкому росту просроченной 

задолженности нефинансового сектора в 2015г. Так, с 01.01.14 по 01.10.15 

просроченная задолженность юридических лиц выросла практически в 2 раза. 

Однако, если сравнить с докризисными данными, то с 01.01.12 просроченная 

задолженность возросла в 1,7 раз, в то время как объем кредитования вырос в 2,2 

раза. 

 В отношении просроченной задолженности юридических лиц наблюдается 

тенденция, когда просроченная задолженность догоняет темпы роста выдачи 

кредитов. Следует обратить внимание на то, что, несмотря на взволнованность 

российских властей текущим положением вещей, этот рост не сопоставим с 

кризисным увеличением просроченной задолженности нефинансового сектора в 

8,5 раз и приростом объемов выдачи лишь в 48% с 01.01.08 по 01.10.2010 [2]. 

При анализе отраслевой структуры задолженности в 30 крупнейших банкам, 

выясняется, что по прошествии 5 лет после кризиса 2008-2010г., распределенние 

ключевых отраслей по объему просроченной задолженности осталось тем же [3].  

В 2015г. самые большие объемы просроченной задолженности 

принадлежали розничной торговле, прочим видам деятельности, операциям с 

недвижимостью и арендой, сельскому хозяйству, транспорту и связи, а также 

строительству. Эти отрасли относятся к бесспорным лидерам по объемам 

просроченной задолженности, начиная с 2009г. По отношению к кризисным дан-

ным за 01.01.2009, можно заметить, что изменилось лишь положение некоторых 

отраслей в рейтинге. Так, задолженность по строительству превышала размеры 

задолженности компаний транспорта и связи. По сравнению с 2009г., задолжен-

ность по производству и распределению электроэнергии, газа и воды поднялась 

на 3 позиции вверх, производство транспортных средств и оборудовании – на 5 

позиций, а добыча полезных ископаемых на 1 позицию.  

Все отрасли в экономике взаимосвязаны, поэтому падение в сфере транс-

порта может объясняться падением в производстве техники, падение в сфере ме-

таллоконструкций и стройматериалов - проблемами в строительном секторе. Та-

ким образом, анализируя просроченную задолженность, можно заметить, что по-

страдали отрасли, часто и много импортирующие или заимствующие за рубежом, 

но в целом, проблемы в экономике остались все те же, так как структура задол-

женности поменялась несущественно. Например, компании, вынужденные заку-

пать продукцию или материалы за рубежом, вынуждены откладывать выплаты по 

кредитам в России, чтобы обеспечить выполнение требований в валюте. 

Начиная с 2014г, увеличилась задолженность по производству нефти, нефте-

продуктов, коксу и ядерных материалов в 3,4 раза, металлургическая отрасль, как 
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и производство оборудования, подросли практически в 2 раза, задолженность по 

добыче полезных ископаемых увеличилась более, чем в 1,5 раза, задолженность 

строительного сектора и химическое производство осталась примерно на таком 

же уровне. Эти данные не совсем коррелируют с показателями 

производительности отраслей экономики. 

Так, добыча полезных ископаемых осталась на том же уровне, производство 

пищевых продуктов, кокса и нефтепродуктов, химическое производство наобо-

рот, показали прирост по сравнению к 2014г. Строительная отрасль стагнирует в 

2014г. на 2,3%, в 2015г.- уже на 7%, что не удивительно, так как строительные 

проекты всегда привлекались с использованием внешнего фондирования. Обра-

батывающие производства показали отрицательную динамику почти более чем в 

5%, особенно это отразилось на текстильном и швейном производстве, производ-

стве машин и оборудования, производством кожи и изделий из кожи. 

Представляется, что такая разница в объёмах просроченной задолженно-

сти и показателей эффективности отраслей может объясняться увеличением 

объёма реструктуризаций в ключевых областях. Особенно это заметно в таких 

отраслях, как строительство и добыча полезных ископаемых, где второй год 

наблюдается падение показателей, в то время как просроченная задолженности 

остаётся примерно на том же уровне. 

Таблица 1 – Некоторые показатели динамики отраслей хозяйствования 

 
Прирост 

производительности 

2015г. к 2014г. 

Прирост 

производительности 

2014г. к 2013г. 

Прирост 

просроченной 

задолженности 

по 30 

крупнейшим 

банкам с 

01.01.14 по 

01.01.15 

Сельское хозяйство +3% +3,5% +1,02% 

Строительство -7% -2.3% -5,91% 

Оборот розничной 

торговли 
-10% +2,7% +19,24% 

Добыча полезных 

ископаемых 
+0,3% +1,4% +62,36% 

Обрабатывающие 

производства 
-5,4% +2,1% +43,65% 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа 

и воды 

-1,6% -0,1% +34,28% 

Источник: Росстат и ЦБ РФ [3] и [1], расчеты автора  

Поскольку показатели просроченной задолженности по группам экономиче-

ской деятельности за 2013, 2014 и 2015гг. принципиально не меняются, можно 

предположить, что объем залоговых объектов у банков не пополняется, и ак-

тивы, уже попавшие в их собственность, не списываются. К тому же кредитные 

организации не переоценивают активы, поэтому стоимость их остаётся примерно 
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той же. Вследствие чего можно говорить об идентичности поведения банков кри-

зису 2008-2010г., когда большое количество проблемных активов числилось на 

балансах. 

В соответствии с данными Росстата, основными зонами роста в российской 

индустрии в 2014 году были пищевая, нефтеперерабатывающая, металлургиче-

ская промышленность, производство стройматериалов, труб и железнодорожной 

техники. Все свидетельствует о том, что 2015г. является кризисным для эконо-

мики. Так, к маю 2015г. объем выпуска по базовым видам экономической деятель-

ности в годовом исчислении упал на 6,8%. Это максимальные темпы падения по-

казателя с сентября 2009 года, когда он сократился на 7,6%. 

Можно заметить, что ситуация в потребительском кредитовании также го-

раздо сложнее, чем выглядит на первый взгляд. На 1 июля 2015г. просроченная 

задолженность граждан составляла 7,5% от всей задолженности физических лиц 

[2]. Однако, Национальное бюро кредитных историй указало, что среднее количе-

ство потребительских кредитов по всем банкам на 1 июля 2015г. - 2 557 046 еди-

ниц, а среднее количество среди них просроченных более чем на 1 день – 479 479 

единиц. Следовательно, просроченная задолженность более 1 дня по кредитам 

физическим лицам составляла в среднем 18,7% [4,c.115]. Так, на эту же дату, ЦБ 

РФ показывал уровень просроченной задолженности в 7,5% [2].  

Таким образом, и для задолженности юридических лиц, и для физических 

характерен рост объёма реструктуризаций. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены некоторые проблемы налогооб-

ложения компаний нефтегазового сектора. Актуальность темы объясняется тем, 

что нефтегазовые доходы являются бюджет образующими для Российской Феде-

рации и подвержены сильному влиянию внешних факторов. По результатам ана-

лиза выявлены основные проблемы, существующие в действующем режиме нало-

гообложения нефтегазового комплекса. 

Ключевые слова: нефтегазовый сектор, доходы, НДПИ, нефть, газ. 

Annex: problems of oil and gas sector taxation are considered in this article. The 

urgency of article can be explained by the fact that oil and gas revenue is the main source 

of Russian budgets and is subject to outside consideration. According to analysis the 

main problems of oil and gas sector taxation are revealed.  

Key words: oil and gas sector, revenue, MET, oil, gas. 

 

В структуре налоговых платежей нефтегазовых компаний присутствуют 

практически все налоги, однако, наибольшую долю занимают налог на добычу 

полезных ископаемых и акцизы.  

Именно нефтегазовые доходы являются бюджет образующими для Россий-

ской Федерации, снижение поступлений которых может привести к дефициту 

бюджета. Практическим примером стал 2015 год, когда одновременно наступил 

ряд событий, негативно сказавшийся на экономике страны [5]. Так, падение цен 

на нефть, ослабление курса рубля, а также введение санкций привели к тому, что 

дефицит российского бюджета на 2016 года оценивается в 2,36 трлн. рублей или 

3% от ВВП. Кроме того, бюджет был сверстан исходя из инфляции в 2016 году не 

выше 6,4% и среднегодовой цены на нефть марки Urals в 50 долларов за баррель. 

Однако на практике в первом квартале 2016 года цена на нефть марки Urals соста-

вила $31,99 за баррель, что в 1,65 раза меньше аналогичного показателя прошлого 

года (в 2015 году – $52,76 за баррель, в 2014 году - $106,83 за баррель). Учитывая 

вышесказанное, фактический дефицит бюджета составит более 3% [6]. 

Бюджет является бенефициаром нефтяных доходов, это означает то, что при 

увеличении цены на нефть доходы бюджета увеличиваются наибольшими тем-

пами, чем чистая прибыль нефтегазовых компаний, в обратном случае, наиболь-

шие потери также отражаются на бюджете. Таким образом, чистая прибыль ком-

паний обладает меньшей чувствительностью к изменениям цен на нефть. Как уже 

отмечалось ранее, доходы бюджета снизились почти на треть по сравнению с ана-
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логичными показателями предыдущего года. Учитывая факт того, что «основ-

ными» налогоплательщиками являются нефтегазовые компании и их дочерние 

предприятия, возникает высокая вероятность увеличения налоговой нагрузки 

именно на нефтегазовую отрасль.  

Итак, первой проблемой в области налогообложения становится конфликт 

интересов между государством и хозяйствующими субъектами, представленными 

нефтегазовыми компаниями. У каждой из сторон есть свои преимущественные 

цели, которые являются кардинально разными, что приводит к тому, что каждая 

из сторон пытается достигнуть наиболее благоприятной среды. Так, со стороны 

государства встает вопрос покрытия дефицита бюджета за счет изменения дей-

ствующей системы налогообложения, что, в свою очередь, увеличит расходы ком-

паний и снизит конечный финансовый показатель – чистую прибыль. Данная про-

блема является важнейшей в настоящее время, так как при отсутствии компро-

мисса между двумя сторонами в конечном итоге пострадает государство в целом, 

включая граждан страны.  

Действующие изменения системы налогообложения компаний нефтегазо-

вого комплекса осуществляются в рамках Большого Налогового маневра [3], ко-

торый стал продолжением Малого Налогового маневра [4]. Проведение налого-

вых маневров было связано с тем, чтобы уменьшить количество и долю адвалор-

ных налогов в системе налогообложения Российской Федерации. Данный факт 

можно объяснить тем, что налоги с адвалорной ставкой в отличие от налогов с 

твердой ставкой более сложно администрировать. В силу этого предусматрива-

лось снижение вывозной таможенной пошлины, которая рассчитывается как про-

центная доля, и повышение твердой ставки налога на добычу полезных ископае-

мых. Кроме того, экспортная пошлина вводилась как временная мера и в настоя-

щее время отсутствует почти во всех развитых странах. Однако в условиях дефи-

цита бюджета ставка экспортной пошлины в 2016 году была заморожена на 

уровне 2015 года в размере 42% [2]. 

В структуре расходов нефтегазовых компаний также присутствуют акцизы, 

уплачиваемые нефтеперерабатывающими заводами. Снижение ставки по акцизам 

для нефтеперерабатывающих заводов являлось одной из мер стимулирования пе-

реработки нефти, а не лишь её добычи и экспорта. Так, в конце 2015 года преду-

сматривалось снижение акциза на автомобильный бензин, дизельное топливо, мо-

торные масла, а также прямогонный бензин. Все перечисленные продукты явля-

ются объектом деятельности нефтеперерабатывающих заводов. Однако выпадаю-

щие доходы за счет снижения цен на нефть требовали замены. В связи с этим 29 

февраля 2016 года был принят Федеральный Закон №34-ФЗ от 29.02.2016 года «О 

внесении изменений в статью 193 части второй Налогового Кодекса Российской 

Федерации» [1]. Согласно данному закону были повышены ставки на акцизы, а 

также введена новая группа подакцизных товаров – средние дистилляты. Это свя-

зано с тем, чтобы избежать включения некоторых видов топлива в категорию 

необлагаемых акцизом. Данный факт негативно скажется на нефтеперерабатыва-

ющих заводах, так как именно они являются плательщиками акциза.  

Кроме того, в настоящее время рассматривается отмена экспортной по-

шлины, так как в рамках всех налоговых маневров предусматривалось их сниже-

ние и это бы стало их логичным завершением. Известно, что экспортные пошлины 

являются элементом субсидирования нефтепереработки. Это связано с тем, что 
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внутренняя цена на нефть рассчитывается как экспортная цена минус вывозные 

таможенные пошлины и расходы на транспортировку. Так, при отмене экспорт-

ных пошлин внутренняя цена на нефть возрастет, соответственно возрастут рас-

ходы на её приобретение, что увеличит себестоимость производимых нефтепро-

дуктов и, в конечном итоге, рентабельность нефтеперерабатывающих заводов 

сильно снизится.  

Для того чтобы решить данную проблему планируется ввести акциз на нефть 

сырую. Таким образом, нефтеперерабатывающий завод будет закупать нефть с 

начисленным акцизом, уплачивать его, далее сумма акциза будет возмещаться из 

бюджета с повышающим коэффициентом. Данный механизм уже применяется в 

отношении прямогонного бензина, бензола, ортоксилола и параксилола, а также 

авиационного керосина. Благодаря повышающим коэффициентам будет осу-

ществляться субсидирование нефтепереработки через акцизы вместо отмененных 

вывозных таможенных пошлин.  

Рассматривая проблемы налогообложения компаний нефтегазового сектора, 

стоит отметить и вопрос трансфертного ценообразования. С точки зрения налого-

вых органов, данный вопрос требует повышенного внимания. Основные налого-

плательщики в этой отрасли представлены материнскими и множеством дочерних 

компаний, а также их аффилированными лицами. Большинство компаний нефте-

газового сектора имеют дочерние компании за рубежом, вследствие чего, кон-

троль за ценообразование становится более сложным и трудоемким. 

Государство заинтересовано в том, чтобы в сделках между компаниями ис-

пользовались рыночные цены, а также, чтобы не допустить занижения налоговой 

базы по различным налогам и, в конечном итоге, самой суммы уплачиваемого 

налога. Однако, учитывая специфику ценообразования для целей налогообложе-

ния, в настоящее время вопросами трансфертного ценообразования вправе зани-

маться лишь структурное подразделение ЦА ФНС – Управление трансфертного 

ценообразования, в результате чего количество проверок в течение календарного 

года достаточно ограничено.  

Рассматривая проблемы налогообложения нефтегазовых компаний нельзя не 

отметить и налоговые льготы по НДПИ, которые призваны стимулировать разра-

ботку трудноизвлекаемых запасов. В настоящее время НК РФ предусматривает 

налоговые льготы всем основным нефтегазоносным регионам таким образом, воз-

никает часть выпадающих доходов. Проблемой является то, что почти все льготы 

по факту являются адресными, что усложняет их администрирование. Это связано 

с тем, что льготы, в общем, рассчитываются по конкретному месторождению в 

пределах определенного региона. Недра и полезные ископаемые являются общим 

достоянием и находятся в государственной собственности, нефтяные компании 

получают лишь лицензию на осуществление геологоразведки, добычи нефти. 

Именно в отношении вышеперечисленных проблем требуется найти реше-

ние, так как они затрагивают интересы как государства, так и нефтяных компаний. 
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В последние годы в Республике Таджикистан уделяется большое внимание 

изучению и преподаванию русского языка в вузах. Иностранные языки, а в осо-

бенности русский служит многим народам, в том числе таджикскому поддержкой 
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The last years in the Republic of Tajikistan more attention is paid to learning and 
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many nations including the Tajik for supporting the development of contacts with for-

eign countries.  
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Значение изучения русского языка 

 в формировании высококвалифицированных 

 специалистов 

 

С тех пор как существует мирозданье,  

Такого нет, кто б ни нуждался в знанье. 

Какой мы не возьмем язык и век, - 

Всегда стремился к знанью человек… 

Рудаки 

Таджикский народ вступил в XXI век и в новое тысячелетие в совершенно 

новых исторических условиях. Переход к новому историческому этапу требует 

экономических и политических преобразований, развития культуры, науки и ис-

кусства. Для этого нам необходимо укреплять международные, политические, 

экономические и культурные отношения. 

Вопрос воспитания нового поколения, в том числе средствами иностранного 

языка, продолжает оставаться актуальным. Сегодня Таджикистан поддерживает 

дипломатические связи более чем с 60 странами мира. 

Русский и английский языки служат многим народам средством развития их 

контактов с зарубежными странами. Эмомали Рахмон считает: «Реализация 

научно-технических достижений и современной технологий, то есть дальнейшее 

развитие страны, улаживание разных аспектов связей с развитыми странами, 
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связь с развивающим миром невозможна без знания иностранных языков, и в 

первую очередь - без русского и английского. Мы должны признаться, что во вре-

мена Советского Союза в мире не знали хорошо Таджикистан и таджиков. Сего-

дня не только знают, но и восстанавливают с нами дипломатические, экономиче-

ские, научно-культурные связи. Сегодня Таджикистан – равноправный член ООН 

по безопасности и сотрудничеству в Европе и член более 35 международных ор-

ганизаций».  

Издавна знание иностранных языков высоко ценилось в жизни общества. 

Изучение иностранных языков обусловливалось уровнем социально–экономиче-

ского развития общества, политики государства и степени развития наук, что яви-

лось одним из важных факторов при определении цели его преподавания. Поли-

тическая значимость знания иностранных языков как средство общения одновре-

менно является орудием борьбы за мир, за сохранение и укрепление мира на зем-

ном шаре. Год за годом увеличивается число организаций в борьбе за мир, за за-

щиту прав человека, в которые Таджикистан вступает в качестве равноправного 

члена.  

Русский язык является межнациональным языком в Республике Таджики-

стан. На своих встречах президенты Таджикистана и России обсуждали вопросы 

дальнейшего сотрудничества в области экономики, культуры, науки и образова-

ния.  

Изданный Президентом Республики Э. Рахмоном 4 апреля 2003 г. Указ «О 

совершенствовании преподавания и изучения русского и английского языков в 

Республике Таджикистан» определяет языковую политику государства на бли-

жайшую и долговременную перспективу. Нынешняя ситуация с функционирова-

нием государственного языка и состоянием многоязычия в республике во многом 

определяется последствиями языковой политики прошлых лет.  

Языковая политика нашего государства направлена, прежде всего, на разви-

тие и укрепление государственного языка, что является необходимым для укреп-

ления государственности. Однако многое делается и для обеспечения качествен-

ного изучения молодежью неродных языков – русского и английского. Роль рус-

ского языка в образовательной системе возросла. Об этом свидетельствует и Указ 

Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона «О совершенствовании 

преподавания и изучения русского и английского языков в Республике Таджики-

стан». В нём сказано: «В соответствии со статьёй 69 Конституции РТ постанов-

ляю: для развития международных связей, обмена достижениями культуры и ду-

ховными ценностями народов, создания условий, способствующих ускорению 

научно-технического прогресса, освоения современных информационных техно-

логий признать целесообразным всемерное совершенствование преподавания и 

изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан». А также 

принята «Государственная программа совершенствования преподавания и изуче-

ния русского и английского языков в Республике Таджикистан на 2004-2014 

годы», которую продлили до 2020 года.  

Появление этого документа говорит о том, что государство дает возмож-

ность через систему образования и через качественное обучение, обеспечить сво-

бодное развитие и достойную жизнь молодежи, а в перспективе - развитие нашей 

молодой независимой Республики и превращение ее в одно из экономически раз-

витых стран мира. 
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В Душанбе с 2011 года функционирует Российский центр науки и культуры, 

который выполняет большую работу по развитию русского языка в Таджики-

стане.  

В вузах Таджикистана, помимо национальных групп, где изучается русский 

язык, функционируют группы с русским языком обучения.  

Некоторые студенты со среднеобразовательной школы приходят в вузы без 

знания русского языка, так как в отдаленных селениях не хватает преподавателей 

русского языка, и поэтому преподаватели вынуждены больше с ними заниматься. 

И лучший способ заставить студента изучать русский язык – это заинтересовать 

его, а также проводить различные мероприятия. Например, в этом году в ТГУК 

работа кружка русского языка вышла за рамки кафедры и проводилась на уровне 

университета. Под руководством преподавателей кафедры истории и филологии 

студенты 1-ых курсов подготовили и провели «Литературно-драматический вечер 

«Есенин – певец земли русской», посвящённый 120-летию со дня рождения вели-

кого русского поэта Сергея Александровича Есенина (декабрь, 2015), куда были 

приглашены сотрудники УМЦ РЯ РЦНК г. Душанбе, под руководством доцента 

Л.Н.Дудко. Были подарены студентам от имени РОССОТРУДНИЧЕСТВА учеб-

ники, учебные пособия по изучению русского языка. На 23-феврвля «День Наци-

ональной армии Таджикистана», 8-марта «День матерей», 9-мая «День Победы» 

студенты подготовили рефераты, интересные выступления, танцевальные номера, 

декламировали стихи русских поэтов.  

Целенаправленное развитие и системное реформирование высшего образо-

вания требует особой роли языкового образования, развития коммуникативной 

компетенции личности, способной использовать русский язык как инструмент об-

щения. 

Главной задачей образовательного учреждения является развитие личности 

посредством образования. А про кого говорят «культурный человек»? Про того, 

кто имеет высокий уровень образованности. 

Современный образованный молодой человек обязательно должен владеть 

несколькими языками. Через язык можно приобщить личность к универсальным 

глобальным ценностям, формировать умение общаться и взаимодействовать с 

представителями других культур. 

Важнейшая цель обучения - это формирование умений и навыков речевого 

общения : 1) умение ставить и решать языковые задачи – самоменеджмент; 2) 

овладение лингвистическими знаниями; 3) информационная компетентность.  

Студент - будущий специалист, должны уметь свободно вести диалог, про-

являя инициативу в запросе информации, научиться обмениваться мнениями, 

суждениями, используя реплики согласия – несогласия, выражая удивление, ра-

дость и т.д. Он должен научиться делать сообщения, описывать, рассказывать, ис-

пользуя оценочные суждения (например, обосновать тот или иной тезис, давать 

характеристику, отзыв), рассуждать (например, рассуждение студента: русский 

язык – нам как родной. Иногда возникает вопрос зачем быть грамотными и писать 

правильно? На самом деле это немаловажно. По тому, как говорит человек, судят 

о том, насколько он образован. Получить хорошую работу и так нелегко, а если 

ты еще и неграмотный, то это вообще нереально. Если человек свободно владеет 

русским языком, то это позволит ему выразить любую мысль. Он может убедить 
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в своей правоте любого оппонента. Когда тебя окружают образованные люди, хо-

рошо говорящие по-русски, хочется быть достойным их внимания. Хочется участ-

вовать в беседах, диспутах, быть услышанным и понятым, а для этого надо вла-

деть русским языком). 

Существенным фактором оказывается и отсутствие русскоязычной речевой 

среды не только в районах сельской местности, но и в городах. Это случилось из-

за миграции русскоязычного населения после 90-ых годов из Таджикистана. В по-

следние годы повысился интерес к русскому языку, не только у молодежи, а глав-

ным образом у родителей, которые поняли важность владения русским языком их 

детей. Поэтому в последние годы, в основном, в городах начали действовать 

Учебные центры, где группы изучающие русский язык, всегда переполнены.  

Значение русского языка зависит от таких факторов, как: 1) наличие в уни-

верситетах обычных и электронных библиотек; 2) наличие в университетских 

библиотеках специальной литературы на русском языке; 3) стремление студентов 

получить информацию на русском языке из телевидения, радиовещания, перио-

дической печати, Интернет; 4) значимость русского языка связана с будущей де-

ятельностью наших студентов как специалистов; 5) воспитательные возможности 

русского языка для формирования духовно-нравственных качеств молодого чело-

века; 6) знакомство с мировой литературой посредством русского языка; 7) фор-

мирования у молодых людей широкого мировоззрения. 

Русский язык как учебный предмет в среднеобразовательной школе и в вузах 

Республики Таджикистан нельзя считать иностранным языком. Изучение рус-

ского языка в среднеобразовательной школе и в вузах является обязательным. 

Можно уверенно заявить - русский язык в Республики Таджикистан является по 

праву вторым языком. 
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Аннотация 
Статья посвящена универсальным и специфическим особенностям паузации 

и хезитационного удлинения в русской речи, русской акцентной речи китайцев и 

китайской речи жителей Приамурья на территории границы между Россией и Ки-

таем. Анализируются типы и частотность пауз, количественные и качественные 

характеристики их заполнителей, формантная структура и длительность «затяну-

тых» сегментов. Рассматриваются длительность и формантная структура конеч-

ных эпентетических гласных. 

Abstract 
The article focuses on universal and language-specific peculiarities of pauses and 

hesitation lengthening phenomenon in Russian, Russian accented and Chinese speech 

in the Amur Region on the border between Russia and China. Types and frequency of 

occurrence of pauses, duration and spectral features of their fillers, formant structure 

and duration of lengthened segments are analyzed. Duration and quality of word-final 

epenthetic vowels is viewed. 

Ключевые слова: спонтанная речь, паузы, заполнители, хезитационное 

удлинение, конечная эпентеза. 

Keywords: spontaneous speech, pauses, fillers, hesitation lengthening, word-final 

epenthetic vowel. 

 

1. Введение 

Просодия спонтанной речи на любом языке имеет свою специфику по срав-

нению с подготовленной речью, формируя некие универсальные свойства, по ко-

торым на слух можно легко определить (даже не зная языка), говорит человек 

спонтанно или произносит подготовленную речь (подробнее о разнице просодии 

спонтанной и подготовленной речи см., напр., в докторской диссертации 
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Н. Д. Светозаровой [6, с. 226–235]). Вместе с тем, фонологическая система того 

или иного языка накладывает свой отпечаток, образуя специфические для него 

просодические черты, проявляющиеся как при спонтанном, так и при подготов-

ленном речепроизводстве. Гипотеза нашего исследования состояла в том, что в 

спонтанной речи русских и китайцев Приамурья в условиях тесного языкового 

контакта и при паузации, и при хезитационном удлинении будут проявляться 

определенные универсальные и специфические черты. Выбор пауз и случаев хе-

зитационного удлинения в качестве объектов исследования связан с фрагментар-

ностью сведений об их частотности, количественных и качественных характери-

стиках. 

Паузу следует считать одним из компонентов просодии фразы или интона-

ции в широком понимании этого термина [3, с. 315 ; 9, с. 139]. Для спонтанной 

речи пауза имеет особую важность, поскольку только она оказывается единствен-

ным надежным сигналом для членения спонтанной речи [1, с. 62]. Как известно, 

паузы можно разделить на акустические и психологические [3, с. 315 ; 2, с. 129], 

заполненные и незаполненные [11, с. 158 ; 9]. Информации о заполнителях пауз в 

научной литературе немного: слова-паразиты, нелексические элементы типа /a/, 

/am/, /u/, /um/, /e/, /em/, /m/ [10 ; 12, с. 7]. 

2. Эксперимент 

2.1. Материал и методика исследования 

С целью верификации предложенной гипотезы был проведен акустический 

эксперимент, в ходе которого в стандартных условиях [7] был записан и обрабо-

тан соответствующий материал: 1) интерферированная русская речь двух китай-

цев, уроженцев г. Хэйхэ, граничащего с г. Благовещенском, получивших высшее 

образование в г. Благовещенске и работающих в г. Благовещенске (22 минуты 15 

секунд); 2) речь двух носителей русского языка, родившихся, получивших высшее 

образование и проживающих в г. Благовещенске (9,5 минут), 3) китайская речь 

двух носителей данного языка (те же дикторы, которые производили первую 

часть материала) (24,5 минут). Все речевые образцы носили спонтанный характер. 

Возраст дикторов составил 26–42 года. Отклонения слуха и речи отсутствуют. Яр-

кие диалектные проявления отсутствуют. 

2.2. Паузация 
Акустический анализ пауз дал следующие результаты (подробнее о данных 

по русскому материалу см. в нашей предыдущей работе [7]). 

Во-первых, во всех речевых образцах была отмечена схожая частотность па-

узации (2–2,8 пауз в секунду). Во-вторых, независимо от языка (русский или ки-

тайский), испытуемые в русской речи (родной и акцентной) могли использовать 

две основные стратегии паузации: 1) предпочтение незаполненных пауз, 2) пред-

почтение заполненных пауз. Один китайский и один русский дикторы избрали 

первую стратегию, тогда как второй китайский и второй русский дикторы – вто-

рую. В третьих, и русские, и китайские информанты в качестве вокалических за-

полнителей периодически использовали а-образные гласные. Наконец, m-образ-

ный заполнитель в небольшом количестве встретился и в русской интерфериро-

ванной речи китайцев, и в речи носителей русского языка, и в китайской речи. 

К специфическим чертам можно отнести следующие. Во-первых, оба китай-

ских информанта в родной китайской речи отдавали предпочтение незаполнен-
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ным паузам, в то время как, говоря спонтанно на русском языке, они предпочи-

тали заполненные паузы, также, как и носители русского языка. Во-вторых, а-об-

разные заполнители в русской родной и акцентной речи встречались чаще, чем в 

китайской родной речи. В-третьих, только в русской речи китайцев встречались 

o-образный, ɤ-образный и i-образный заполнители; ɤ-образный заполнитель ока-

зался самым частотным в китайской неакцентной речи. Наконец, сочетание глас-

ного с носовым сонантом [m] было использовано в качестве заполнителя пауз в 

образцах русской родной и акцентной речи, но не в китайской речи. 

3. Хезитационное удлинение 

В основном хезитационному удлинению подвергались чаще гласные, чем со-

норные. В родной речи русские удлиняли гласные заметно чаще (в среднем 6,7%), 

чем китайцы (в среднем 1,5%); частотность таких удлинений в русской речи ки-

тайцев была более близкой аналогичному показателю для родной русской речи (в 

среднем 5,3%). Были зафиксированы примеры удлинения всех шести гласных 

русского языка. Все удлиненные гласные по своей длительности превышали сред-

ние показатели для русского языка по ударным гласным (по данным Р. К. Пота-

повой и В. В. Потапова – 118,9–122,7 мс [5, с. 112]). 

В китайской спонтанной речи удлинялись конечные гласные как моно-

фтонги (чаще), так и дифтонги (реже) и носовой сонант [ŋ]. Основная масса сег-

ментов была реализована ровным тоном. 

Ещё одним проявлением хезитационного удлинения была вставка удлинен-

ного гласного после конечного согласного в слове, иными словами – конечная 

эпентеза. Конечная эпентеза (подробнее об эпентезе в целом см., напр., в работе 

Ю. С. Маслова [4, с. 70–71]) появлялась и в русской родной, и в русской акцентной 

речи. В русской речи обоих дикторов-китайцев был зафиксирован схожий про-

цент появления конечного эпентетического гласного (9% и 11,1%). У русских дик-

торов процент значительно отличался: у одного диктора он составил 1,3%, а у 

другого – 20,3%, что, безусловно, следует рассматривать как проявление индиви-

дуальных речевых привычек именно второго диктора: по большому счету конеч-

ная эпентеза не характерна для русского языка. Упоминается появление гласной 

вставки, похожей на нейтральный гласный, внутри двух- и более элементных кон-

сонансов [8, с. 90]. Поэтому типичным для русского языка, скорее, стоит считать 

низкий процент первого диктора. Практически все эпентетические гласные были 

реализованы ровным тоном. В китайской речи конечной эпентезы зафиксировано 

не было. 

У русских дикторов конечная эпентеза сводилась к средне-закрытым и 

средне-открытым гласным центрального ряда или заднего продвинутого ряда без 

выраженной зависимости от качества конечного согласного. В русской речи ки-

тайцев качество конечного эпентетического гласного было полностью привязано 

к качеству конечного согласного: i-образные вставки – после мягких согласных, 

огубленные гласные заднего ряда – после губно-губных и губно-зубных соглас-

ных, в остальных случаях – а-образные гласные вставки. 

4. Заключение 
Проведенное исследование полностью подтвердило выдвинутую гипотезу и 

позволило прийти к следующим выводам. К универсальным чертам паузации 

можно отнести схожую наполняемость речи паузами; преобладание либо запол-
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ненных, либо незаполненных пауз в зависимости от индивидуальных предпочте-

ний говорящего, но независимо от языка; периодическое использование а-образ-

ных заполнителей, наличие m-образных заполнителей; хезитационное удлинение 

конечных гласных как в знаменательных, так и в служебных словах. 

Вместе с тем, были обнаружены и специфические черты. Так, ряд вокаличе-

ских заполнителей оказались характерны только для носителей определенного 

языка. Хезитационное удлинение носовых сонантов отмечалось только в русской 

и китайской неакцентной речи, при этом удлинению подвергались разные со-

нанты. Наконец, конечная эпентеза была обнаружена в русской речи китайцев и 

русских, но не в китайской речи; была продемонстрирована бóльшая зависимость 

качества конечного эпентетического гласного от предыдущего согласного в рус-

ской речи китайцев по сравнению с речью носителей русского языка. 
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КОГНИТИВНЫЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ «НЕЖИВАЯ ПРИРОДА» 

 

Хаметова Э.Т. 

ДГУ 

В связи с тем, что в языковых формах находит свое выражение содержатель-

ная информация, полученная в ходе познавательной деятельности человека, кате-

горизация человеческого опыта связана с когнитивной деятельностью человека. 

Проблемы соотношения концептуальных систем с языковыми, взаимодействия 

научной, обыденной и языковой картин мира, соотношения когнитивных или же 

концептуальных структур нашего сознания с объективирующими их единицами 

языка в осуществлении процессов познания и осмысления мира, в проведении 

процессов его концептуализации и категоризации, – все это те новые проблемы, 

которые входят в компетенцию нового научного направления – когнитивной 

лингвистики [Кубрякова 1999: 4 – 5]. 

Когнитивная лингвистика нацелена на моделирование картины мира; модель 

мира в каждой культуре строится из целого ряда универсальных концептов и кон-

стант культуры. Понятие концепта находится в стадии формирования и развития. 

«Термин концепт за прошедшее десятилетие получил огромное количество ис-

толкований и подвергся различным способам анализа», – замечает Э. Лассан 

[Лассан 2004: 265]. В современной лингвистической науке можно обозначить два 

основных направления, в рамках которых происходит осмысление данного поня-

тия, – когнитивное и концептуально-культурологическое. 

Согласно когнитивному подходу, концепт – «термин, служащий объяснению 

единиц ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той информа-

ционной структуры, которая отражает знание и опыт человека; оперативная со-

держательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы 

и языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира, отраженной в человеческой 

психике. Понятие концепта отвечает представлению о тех смыслах, которыми 

оперирует человек в процессах мышления и которые отражают содержание опыта 

и знания, содержание результатов всей человеческой деятельности и процессов 

познания мира в виде неких „квантов” знания» [Кубрякова 1999: 90]. 

Началом собственно-культурологического направления можно считать тео-

ретические положения, высказанные в 1928 году С.А. Аскольдовым (Алексеевым) 

в статье «Концепт и слово», в которой автор поднимает вопрос о природе кон-

цепта в связи с проблемой художественного слова. Концепт рассматривается 

здесь как «мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли не-

определенное множество предметов одного и того же рода» [Аскольдов 1997: 

267]. В этом же ключе развивает проблему концепта Д.С. Лихачев, замечая, од-

нако, что «концепты возникают в сознании человека не только как „намеки на 

возможные значения”, „алгебраическое их выражение”, но и как отклики на пред-

шествующий языковой опыт человека в целом – поэтический, прозаический, 

научный, социальный, исторический и т.д.» [Лихачев 1993: 5].  

Одновременное функционирование в научной литературе понятий концепта 

и культурного концепта, по замечанию Ю.Д. Тильман, «неявно предполагает воз-

можное разделение на культурные и „некультурные” концепты». «Среди концеп-
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тов, образующих общую картину мира, – указывает исследователь, – есть кон-

цепты разной степени культурной нагруженности, включая культурно нереле-

вантные и особо культурно нагруженные, т.е. особенно разработанные в языке и 

культуре, семантически и семиотически нагруженные и, возможно даже, ставшие 

предметом культурной рефлексии» [Тильман 1999: 39]. Некоторые из таких куль-

турно нагруженных концептов, существующих постоянно или, по крайней мере, 

очень долгое время, становятся константами культуры [Степанов 2004: 84]. 

Все существующие в русском сознании концепты В.А. Маслова предлагает 

разделить на 1) мир, 2) стихии и природа, 3) представления о человеке, 4) нрав-

ственные концепты, 5) социальные понятия и отношения, 6) эмоциональные кон-

цепты, 7) мир артефактов, 8) концептосфера научного знания, 9) концептосфера 

искусства [Маслова 2004: 70]. Так как концепты, представленные в группе «Сти-

хии и природа», являют собой, по мнению исследователя, концепты культуры, то, 

следовательно, через посредство доминантных концептов области неживой при-

роды, таких, например, как родная земля, огонь, вода, осенние сумерки (Ю.С. Сте-

панов); простор, поле (А.Д. Шмелев); туманное утро, зимняя ночь (В. А. Мас-

лова); небо (Е.Е. Пименова); гроза (О.С. Адонина) и др., можно выявить и объяс-

нить специфические проявления этнического, русского менталитета. 

Обратим внимание на некоторые образцы описания ключевых концептов об-

ласти «Неживая природа». Например, В.А. Маслова в пособии «Когнитивная 

лингвистика», основываясь на трехслойной структуре концепта, предложенной 

Ю.С. Степановым (основной, актуальный признак; дополнительный или не-

сколько дополнительных, «пассивных» признаков, являющихся уже неактуаль-

ными, «историческими»; внутренняя форма, обычно вовсе не осознаваемая, запе-

чатленная во внешней, словесной форме) [Степанов 2004: 46], дает описание куль-

турных концептов туманное утро и зимняя ночь. Концепт туманное утро имеет 

основной признак (утро, окутанное туманом), дополнительные признаки (утро как 

символ очищения, бодрости, загадочности природы, ее красоты) и внутреннюю 

форму (туманное утро как способ передачи пространственных и временных ощу-

щений, как олицетворение внутреннего смятения человека, как связующее звено 

между тремя сферами жизни: землей, водой, воздухом).  

Проанализированный материал дал основание для построения концептуаль-

ной модели: 1) с помощью данного концепта может быть передано не только яв-

ление природы, но и состояние человеческой души; 2) этот концепт способен пе-

редать а) возрождающуюся жизнь, обновление и очищение; б) неопределенность, 

загадочность; в) прелюдию к откровенности; г) пробуждение, освобождение от 

старого; д) темное, тайное, непознанное [Маслова 2004: 95-119]. Концепт зимняя 

ночь, по наблюдениям исследователя, становится символом, с одной стороны, 

страха, смерти, опасности, загадочности природы, тайного, непознанного, а с дру-

гой – чего-то умиротворенного, ясного, светлого, чистого, радостного. Структура 

концепта выглядит следующим образом: основной признак (темная часть суток в 

холодное время года), дополнительные признаки (зимняя ночь как символ покоя 

и тревоги, смерти и сна, страха и радости) и внутренняя форма (зимняя ночь как 

способ передачи пространственных и временных ощущений, как олицетворение 

внутреннего смятения человека, как связующее звено между жизнью и смертью). 

В.А. Маслова отмечает, что, несмотря на сопряженность в русской культуре с дан-
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ным концептом значительного количества негативных коннотаций (ср. ночь – бо-

жество мрака, а зима – беда, несчастье, опасность), он остается притягательным 

для поэтов в силу своей загадочности, содержащейся тайны [Маслова 2004: 119-

144]. 

Интересным для нас является также вывод о том, что наличие стабильной 

формы воспринимается как стабильность явления во времени, его качественная 

неизменяемость, тогда как текучесть вещества, наличие воды в составе ассоции-

руются с нестабильностью во времени, с внутренним непостоянством и т. д.. 

Наиболее регулярно в современном русском языке с помощью членов этого поля 

характеризуются отрицательно оцениваемые явления и качества внутренней и со-

циальной жизни человека (текучесть кадров, жидковатый аргумент). 

Представленные нами обзоры анализа некоторых концептов позволяют сде-

лать вывод о том, что содержание концептов значительно объемнее, чем содержа-

ние одноименных языковых сущностей: 

– чем значимее для носителей языка понятие мира природы, тем больше ве-

роятность существования в языке наименований, уточняющих деление объектов 

на классы; 

– ассоциативно-образный компонент значения слов, объединенных архилек-

семой ПРИРОДА, в наибольшей мере несет в себе черты древней мифологической 

картины мира. Слова лексико-семантической области, описывающей природу, эк-

виваленты на уровне денотативного значения и неполно эквивалентны по конно-

тациям и культурному фону; 

– доминантами русской языковой личности в мире природы являются такие 

архетипы и культурные концепты, как родная земля, живой огонь и живая вода, 

архетипическое противопоставление неба и земли, русский лес, широкая река. 

Таким образом, когнитивная лингвистика нацелена на моделирование кар-

тины мира; модель мира в каждой культуре строится из целого ряда универсаль-

ных концептов, которые сводят разнообразие наблюдаемых и воображаемых яв-

лений к чему-то единому, подводя их под одну рубрику. Анализ концептов и ис-

следование концептуального устройства области «Неживая природа», а также ис-

следование метафор, образованных на ее основе, позволит получить достоверную 

информацию об особенностях мировидения русского народа.  
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена лингвистическим аспектам заголовков китайских 

СМИ, а также ряду проблем, связанных с интерпретацией общественно-полити-

ческой лексики и спецификой переводческого процесса. Особое внимание обра-

щается на способы перевода политических заголовков информационных агентств 

КНР с китайского языка на русский для достижения переводческой эквивалент-

ности. Исследованы стилистические особенности китайского публицистического 

текста и выявлена роль стилистически окрашенных слов. Проведен анализ функ-

ционирования лексико-фразеологических единиц на базе газетных заголовков по-

литического содержания из китайских периодических изданий. 

ABSTRACT 

The article is dedicated to the translation of the headlines of the Chinese political 

newspaper articles and is centered upon the range of peculiarities of translation process. 

Headlines are important for attracting public attention. The paper focuses on various 

methods of translation the intended meaning of the statements implied in the headlines. 

In general, this study deals with the problems related to the accurate interpretation of 

political terminology, identifying commonly used grammar constructions in the theoret-

ical framework and the pragmatic aspect of an original text. Within the theoretical 

framework the analysis was carried out. The conclusion is intended to highlight the fact 

that cultural and historical aspects are significant to achieve proper translation equiva-

lence. 

Ключевые слова: политическая лексика, политический текст, китайская 

пресса, СМИ КНР, лексико-фразеологические средства языка в заголовке. 

Keywords: Chinese mass media, political text, linguistics, political vocabulary, 

the modern Chinese language, translation process, socio-political language. 

 

В современную информационную эпоху одним из главных источников ин-

формации по-прежнему остаются средства массовой информации как наиболее 

доступный источник знаний о происходящих политических, социальных и других 

событиях.  
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Читатель начинает знакомиться с текстом в прессе с заголовка. Прочитав его, 

он принимает решение: продолжать чтение или перевернуть страницу. Основное 

требование к заголовку: заинтриговать читателя. А значит, создание заголовка – 

это творчество, успешный итог которого, несомненно, подразумевает оригиналь-

ное мышление [1, с. 1884].  

 В данной статье выявляются основные трудности интерпретации политиче-

ских заголовков китайских СМИ, ведь на сегодняшний день именно язык поли-

тики влияет на язык в целом: власть устанавливает новые отношения между 

людьми, что требует языкового оформления. В связи с этим текстовый материал, 

взятый из оригинальных источников, в данном случае китайской периодики, 

можно рассматривать как объективно подходящую базу для более глубокого изу-

чения китайского языка.  

От точности перевода зависит судьба всей переводной статьи в иноязычной 

культуре. Однако полностью воспринять исходный заголовок с позиции носителя 

исходного языка и исходной культуры – недосягаемый процесс. Поэтому изуче-

ние тонкостей газетной лексики, общественно-политической терминологии, ме-

тафорических штампов и устойчивых сочетаний, политических лозунгов, занима-

ющих важное место в общественно-политическом газетном тексте, поможет при-

близить переводчика к идеальному переводу.  

Объектом данного исследования являются заголовки статей, имеющих об-

щественно-политическую направленность, китайских СМИ новейшего периода. 

Целью данной статьи является изучение базовых стилистических особенно-

стей заголовков общественно-политических текстов китайских СМИ на основе 

материалов китайских СМИ и личного наблюдения. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) Собрать материал методом сплошной и случайной выборки из ведущих 

печатных изданий и информационных агентств КНР.  

2) Провести анализ китайских заголовков с точки зрения переводческой 

проблематики.  

3) Выявить специфику и особенности интерпретации политических загла-

вий, трудности их перевода на основе полученного переводческого анализа.  

Базовым материалом для исследования послужили заголовки статей таких 

газет как «人民日报» («Жэньминь жибао», «Народная ежедневная газета»), «环球

时报» («Хуаньцю шибао», газета «Мировое время»), а также заголовки статей, 

размещенных на первых полосах ведущих информационных агентств КНР: «新华

网» («Синьхуа», агентство «Новый Китай», Китайская Служба Новостей). 

Проведя углубленный анализ политических заголовков китайских СМИ, 

были выявлены следующие особенности китайских заглавий и проблемы, связан-

ные с их переводом. 

В изученном материале прослеживается закономерность использования со-

кращений и аббревиатур. Рост числа сокращений в газетно-информационных за-

головках, связан с информационной оптимизацией информации с одной стороны, 

и экспрессией материала с другой. Аббревиация – это инструмент повышения эф-

фективности коммуникативной функции языка, то есть передачи максимального 

количества информации при минимальном использовании материальной обо-

лочки языка [2, с. 10]. Поэтому процесс перевода политических сокращений и аб-
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бревиатур, использованных в китайских СМИ, требует особого внимания. Для ре-

шения данной проблемы, в ходе исследования были использования специализи-

рованные словари [3]. Например: 联大liándà – 联合国大会liánhéguó dàhuì (Ассам-

блея ООН), 上合组织shànghézǔzhī –上海合作组织 shànghǎi hézuò zǔzhī (Шанхай-

ская организация сотрудничества, ШОС) и др.  

Помимо вышеизложенных сокращений и аббревиатур, как показал анализ 

китайских политических заголовков, трудностью является перевод лексики, назы-

вающей реалии государственно-административного устройства и общественной 

жизни разных стран: 

1) Административные единицы и политические институты: 直辖市zhíxiáshì 

(город центрального подчинения), 特别行政区tèbié xíngzhèngqū (специальный ад-

министративный район); 美国参议院měiguó cānyìyuàn (Сенат США),中央政治局

zhōngyāng zhèngzhìjú (Политбюро ЦК) и др.; 

2) Общественные организации, партии, их функционеры и участники: 中国

共产党zhōngguó gòngchǎndǎng (Коммунистическая партия Китая/КПК), 中共中央

主席zhōng gòng zhōngyāng zhǔxí (Председатель ЦК КПК), 金砖五国jīnzhuān 

wǔguó (Организация БРИКС) и др.; 

Логично остановиться и на названиях ономастических реалий. Объектами 

изучения данного раздела лингвистики являются: 

1) Антропонимы – имена собственные, идентифицирующие человека: 习近

平xí jìnpíng (Си Цзньпин), 巴拉克●奥巴马bālākè●àobāmǎ (Барак Обама), 克林顿

kèlíndùn (Клинтон) и др.; 

2) Топонимы – географические названия: 亚太地区yàtài dìqū (Азиатско-Ти-

хоокеанский регион, АТР), 菲律宾 fěilǜbìn (Филиппины), 华阳礁huáyáng jiāo (риф 

Хуаян) и др.[4, с. 228].  

Важно помнить основные способы перевода реалий: транскрипция, кальки-

рование, описательный перевод, приблизительный перевод, функциональный 

аналог, разновидности совмещенного перевода [5, с. 79-81].  

В результате исследования были выявлены трудности перевода на лексико-

фразеологическом уровне. Как известно, в китайском публицистическом тексте 

можно встретить два вида штампов, то есть стилистически окрашенных средств 

речи: метафорические штампы и устойчивые сочетания. Особенностями метафо-

рических штампов являются передача, как правило, положительного значения, 

реже отрицательного, возможная вариантность штампов, сохранение образного 

характера и так далее [6, с. 12-13] Использование таких лексических единиц спо-

собствует более глубокому осмыслению политической реальности. Например: 

中美角力进入新阶段：美推新策略抗衡一带一路zhōngměi juélì jìnrù xīn 

jiēduàn: měi tuī xīn cèlüè kànghéng yīdài yīlù (Китайско-Американское соперниче-

ство развивается: США разрабатывают новую экономическую стратегию (Тран-

стихоокеанское партнерство), не уступающее проекту "Один пояс, один путь"). В 
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приведенном заголовке встречается метафорический штамп进入…新的阶段 в об-

щем значении «прогрессировать, развиваться, двигаться вперед» (Досл. «вступить 

в новую фазу»).  

В переносном, метафорическом значении выражения воспринимаются в це-

лом и приобретают новый смысл. Отметим, что устойчивые сочетания, упомяну-

тые ранее, не всегда можно отличить от метафорических штампов. Однако каж-

дый элемент этих лексических единиц, то есть глагол и имя существительное, со-

храняют прямое значение и также играют важную роль в заголовках газетно-ин-

формационных изданий. Можно сказать, что существует определенный набор 

устойчивых выражений, которые неоднократно используются авторами, в частно-

сти в заглавиях, для передачи основной информации. Например:  

韩国总统与美日领导人通话就严厉制裁朝鲜达成共识hánguó zǒngtǒng yǔ 

měirì lǐngdǎorén tōnghuà jiù yánlì zhìcái cháoxiǎn dáchéng gòngshí (Лидеры РК, США 

и Японии после телефонного разговора сразу же достигли консенсуса по вопросу 

наложения строгих санкций в отношении КНДР). Здесь словосочетание达成共识

dáchéng gòngshí, обозначающее «достичь договоренности», также выступает в 

роли устойчивого сочетания. 

Выделим обобщающие слова-существительные, являющиеся характерным 

элементом публицистического стиля китайского языка. К таким словам можно от-

нести лексические единицы, которые обладают общим значением, служат для за-

мены слов, имеющих более точное значение: 方式 fāngshì (метод), 目标 mùbiāo 

(цель), 任务 rènwu (задача), 势头 shìtóu (тенденция), 情况 qíngkuàng (обстановка, 

положение), 现象 xiànxiàng (явление, феномен), 问题 wèntí (проблема) и др. 

Обобщая все вышесказанное, приходим к следующему выводу: достижение 

переводческой эквивалентности – это трудоемкий процесс, требующий от пере-

водчика определенных знаний и умений в соответствующей области. Анализ за-

головков китайских СМИ подтвердил наличие лексико-фразеологических еди-

ниц, используемых авторами в безграничном количестве. Отметим неоднород-

ность газетной лексики, так как она включает в себя и книжную, и разговорную 

лексику. В китайской прессе, как показало исследование, встречаются стилисти-

ческие элементы, характерные и для других языков, в частности для русского. 

Здесь речь идет о типичной общеполитической и специальной газетной лексике, 

а также об обобщающих словах-существительных, которые являются важной сти-

листической характеристикой публицистического стиля. Очевидно, что без базо-

вого представления культуры Поднебесной невозможно решить проблемы экви-

валентности и адекватности. Такое влияние различных аспектов культуры на пе-

ревод подтверждается такими исследователями, как Комиссаров В.Н., Верещагин 

Е.М., Костомаров В.Г. [7-8]. Настоящая работа направлена на выявление трудно-

стей перевода политических заголовков китайских статей и ведущих информаци-

онных агентств и поиску путей решения этих проблем. Выявленные техники и 

приемы политического перевода могут являться хорошим подспорьем для изуче-

ния политического китайского языка. 

  

http://bkrs.info/slovo.php?ch=%E6%96%B9%E5%BC%8F
http://bkrs.info/slovo.php?ch=%E7%9B%AE%E6%A0%87
http://bkrs.info/slovo.php?ch=%E4%BB%BB%E5%8A%A1
http://bkrs.info/slovo.php?ch=%E5%8A%BF%E5%A4%B4
http://bkrs.info/slovo.php?ch=%E6%83%85%E5%86%B5
http://bkrs.info/slovo.php?ch=%E7%8E%B0%E8%B1%A1
http://bkrs.info/slovo.php?ch=%E9%97%AE%E9%A2%98
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена особенностям поддержания государственного обвинения 

по уголовным делам в отношении лиц, исполнившим условия досудебного согла-

шения о сотрудничестве. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the peculiarities of public prosecution in criminal cases 

against persons who performed the conditions of pre-trial agreement on cooperation.  

 

Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве, поддержание 

государственного обвинения. 

Key words: pre-trial cooperation agreement, maintenance of public prosecution. 

 

Поддержание государственного обвинения по уголовным делам в отноше-

нии лиц, исполнивших условия досудебного соглашения о сотрудничестве – от-

ветственная и сложная задача.  

Соблюдение требования приказа Генерального прокурора РФ от 25.12.2012 

№ 465[3] о заблаговременности поручения прокурорам поддержания государ-

ственного обвинения имеет ключевое значение в обеспечении качества поддержа-

ния обвинения по уголовным делам, рассматриваемым в порядке главы 40.1 УПК 

РФ. Эффективность поддержания гособвинения по анализируемой категории уго-

ловных дел во многом зависит от качества подготовки прокурора к судебному за-

седанию.  

Ключевая роль в решении судом вопроса о рассмотрении уголовного дела в 

порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, отводится позиции прокурора. В 

этой связи перед предварительным слушанием и судебным заседанием в отноше-

нии лица, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, 

государственный обвинитель в обязательном порядке должен согласовать свою 

позицию с лицом, подписавшим обвинительное заключение.  

Следует учитывать, что в период, прошедший со дня утверждения прокуро-

ром обвинительного заключения до назначения судебного заседания, возможно 

установление ложности сведений, сообщенных обвиняемым в рамках соблюдения 

условий досудебного соглашения о сотрудничестве, что влечет невозможность 

применения к нему положений главы 40.1 УПК РФ. Указанные обстоятельства 

необходимо выяснить заблаговременно у следователя и прокурора, утвердившего 

обвинительное заключение. 
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Качественное поддержание государственного обвинения по рассматривае-

мой категории уголовных дел невозможно без информационного взаимодействия 

со следователем. Никто не знает материалы уголовного дела лучше, чем долж-

ностное лицо, сформировавшее доказательственную базу. Указанное обстоятель-

ство вызывает целесообразность уточнения государственным обвинителем у сле-

дователя информации о полноте соблюдения обвиняемым условий досудебного 

соглашения о сотрудничестве, а также наличия иных обстоятельств, способных 

оказать влияние на характер заслуженного им наказания за содеянное.  

Вместе с тем государственный обвинитель в силу своего правового положе-

ния не связан позицией, изложенной в представлении прокурора об особом по-

рядке судебного заседания относительно характера и пределов содействия след-

ствию, значения и результатов сотрудничества, степени угрозы безопасности, 

удостоверения полноты и правдивости сообщенных сведений. Фигура государ-

ственного обвинителя в уголовно-процессуальном смысле не равнозначна фигуре 

прокурора и появляется согласно тексту УПК лишь в судебном заседании.  

Так, при рассмотрении Привокзальным районным судом г. Тулы уголовного 

дела по обвинению П. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, 

п. «б» ч. 2 ст. 228.1, ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 228 УК РФ, с которым заключено досу-

дебное соглашение о сотрудничестве, государственный обвинитель заявил хода-

тайство о прекращении особого порядка, так как доказательства, подтверждаю-

щие содействие следствию со стороны П., отсутствовали, а имелись лишь его при-

знательные показания. Судьей Привокзального районного суда г. Тулы ходатай-

ство государственного обвинителя было удовлетворено, особый порядок судеб-

ного разбирательства по уголовному делу прекращен, а рассмотрение дела про-

должено в общем порядке[1]. 

Согласно п. 1.21 приказа Генерального прокурора Российской Федерации № 

107 от 15.03.2010 «Об организации работы по реализации полномочий прокурора 

при заключении с подозреваемым (обвиняемым) досудебных соглашений о со-

трудничестве по уголовным делам»[4], государственные обвинители обязаны при 

расхождении позиций о характере и пределах содействия обвиняемого следствию 

с мнением, выраженным в представлении прокурора об особом порядке проведе-

ния судебного заседания и вынесения судебного решения по делу в отношении 

обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, 

незамедлительно докладывать об этом прокурору, поручившему поддерживать 

государственное обвинение. При согласии с доводами государственного обвини-

теля необходимо уведомлять об этом прокурора, принявшего решение об особом 

порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения. В слу-

чае принципиального несогласия с позицией государственного обвинителя в со-

ответствии со ст. 246 УПК РФ прокурору необходимо решать вопрос о его замене 

либо самому поддерживать государственное обвинение. 

Основанием для рассмотрения судом вопроса об особом порядке проведения 

судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отно-

шении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудниче-

стве, является уголовное дело, поступившее в суд с представлением прокурора. 

Однако уголовно-процессуальный закон не содержит прямого указания на случаи, 

при которых суд должен отказать в удовлетворении представления прокурора о 
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рассмотрении уголовного дела в порядке главы 40.1 УПК РФ и перейти на общий 

порядок судебного разбирательства.  

Судебное заседание и постановление приговора в отношении лица, с кото-

рым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, проводятся в порядке, 

предусмотренном ст. 316 УПК РФ, с учетом требований ст. 317.7 УПК РФ. Вместе 

с тем институт досудебного соглашения о сотрудничестве имеет ряд принципи-

альных отличий по сравнению с особым порядком судебного разбирательства.  

Можно выделить следующие отличия проведения особого порядка судеб-

ного разбирательства, предусмотренного главой 40 УПК РФ, от судебного заседа-

ния в отношении лица, исполнившего условия досудебного соглашения о сотруд-

ничестве: 

1. Согласно главе 40.1 УПК РФ, после изложения предъявленного обвинения 

государственный обвинитель подтверждает содействие подсудимого следствию, 

а также разъясняет суду, в чем именно оно выразилось. 

2. Помимо обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, при 

проведении судебного заседания в отношении лица, заключившего досудебное 

соглашение о сотрудничестве, должны быть исследованы и подтверждены сведе-

ния, изложенные в представлении прокурора. 

Нормы ст. 316 УПК РФ применяются судом при рассмотрении уголовного 

дела в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотруд-

ничестве, в той части, в которой они не противоречат ст. 317.7 УПК РФ. Факти-

чески положения главы 40.1 являются специальными по отношению к общим тре-

бованиям к рассмотрению уголовного дела в особом порядке судебного разбира-

тельства, предусмотренном главой 40 УПК РФ. При возникновении коллизий 

между положениями двух глав уголовно-процессуального закона применяются 

специальные нормы о порядке рассмотрения уголовных дел в отношении субъ-

екта досудебного соглашения о сотрудничестве.  

В соответствии с частью 2 статьи 317.7 УПК РФ судебное заседание прово-

дится с обязательным участием подсудимого и его защитника. В этой связи отказ 

подсудимого от защитника не должен приниматься судом, а ходатайство подсу-

димого о судебном разбирательстве в его отсутствие не может быть удовлетво-

рено. 

Неявка потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей в судебное заседание без уважительных причин при условии их 

надлежащего извещения не является препятствием для рассмотрения уголовного 

дела. 

До принятия решения о рассмотрении уголовного дела в особом порядке при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве суд должен: 

1) выслушать доводы государственного обвинителя о соблюдении обвиня-

емым условий досудебного соглашения о сотрудничестве; 

2) удостовериться в добровольности заявления обвиняемым ходатайства о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, а также в уяснении им 

существа и правовых последствий соглашения; 

3)  установить факт участия защитника при заключении досудебного согла-

шения о сотрудничестве. При этом, закон предусматривает обязательное участие 

защитника как при заявлении ходатайства о заключении досудебного соглашения 

consultantplus://offline/ref=B58EB2FFB2BCF9AE09DB3E4F8295161857A915F79CA0FE5F4A72B3AB1CFF48FD4933335C4803283Aw6xCK
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о сотрудничестве, так и при составлении соглашения в порядке, предусмотренном 

ст. 317.3 УПК РФ; 

4) убедиться в законности и обоснованности представления прокурора об 

особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения 

по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве. 

Если хотя бы одно из перечисленных условий не будет соблюдено, судебное 

разбирательство проводится в общем порядке, при этом положения ст. 62 УК РФ 

при назначении наказания не применяются. 

Норма закона, не допускающая применения особого порядка судебного раз-

бирательства в случае опровержения гособвинителем предусмотренного факта 

соблюдения обвиняемым п. 1 ч. 2 ст. 317.6 УПК РФ, в 2015 году являлась предме-

том рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации. Так, Р.В. Пет-

ров обратился в Конституционный Суд с жалобой об оспаривании п. 1 с. 2 ст. 

317.6 УПК РФ, будучи несогласным с решением о прекращении особого порядка 

в связи с неподтверждением прокурором выполнения им взятых на себя в рамках 

досудебного соглашения о сотрудничестве обязательств. Изучив представленные 

материалы, Конституционный Суд пришел к выводу о том, что оспариваемое Р.В. 

Петровым положение уголовно-процессуального закона не может расцениваться 

как нарушение его прав1.  

После принятия решения о рассмотрении уголовного дела в порядке, уста-

новленном главой 40.1 УПК РФ, суд переходит к исследованию данных, характе-

ризующих личность подсудимого, а также поступивших в суд вместе с уголовным 

делом материалов, подтверждающих соблюдение обвиняемым условий досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве. При этом должны быть исследованы:  

1) характер и пределы содействия обвиняемого следствию в раскрытии и 

расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других 

соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступ-

ления; 

2) значение сотрудничества с обвиняемым для раскрытия и расследования 

преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников 

преступления, розыска имущества, добытого в результате преступления; 

3) преступления или уголовные дела, обнаруженные или возбужденные в 

результате сотрудничества с обвиняемым; 

4) степень угрозы личной безопасности, которой подвергались обвиняемый 

в результате сотрудничества со стороной обвинения, его близкие родственники, 

родственники и близкие лица; 

5) обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, а также обсто-

ятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

  

                                              
1 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 29.01.2015 № 84-О «Об отказе в приня-

тии к рассмотрению жалобы гражданина Петрова Р.В. на нарушение его конституционных прав п. 1 ч. 2 

ст. 317.6 УПК РФ» // СПС «КонсультантПлюс».   
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Аннотация. Введение Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования потребовал создания организационных 

механизмов проектирования информационно-образовательной среды начальной 

школы и поиска средств эффективной реализации ее развивающей и воспитатель-

ной функций. В данной статье автор отмечает результаты введения стандарта: из-

менился характер деятельности учащихся; возрос интерес к ученику, семье, мне-

нию о себе; активизировалось стремление учителей к повышению квалификации 

и своего профессионального уровня; появились перспективы ощутимых мораль-

ных и материальных вознаграждений.  

Ключевые слова: начальное образование, стандарт, универсальные учебные 

действия, система оценивания. 

 

Abstract. The introduction of the Federal state educational standard of primary ed-

ucation has demanded the formation of organizational mechanisms for planning infor-

mational and educational environment of primary school and the search of means for 

the effective realization of its developing and educational functions. In this article the 

author shows the results of standard’s introduction: the nature of student activities has 

changed; the interest in the student, the family, the opinion of himself has increased; 

teachers’ tendency to the professional development and their professional level has in-

tensified; there are perspectives for appreciable moral and material rewards. 

Keywords: primary education, standard, universal educational actions, evaluation 

system. 

 

Воплощение в жизнь нового Федерального государственного образователь-

ного стандарта общего образования требует создания организационных механиз-

мов проектирования информационно-образовательной среды начальной школы и 

поиска средств эффективной реализации ее развивающей и воспитательной функ-

ций. 

Система образования отказывается от традиционного представления резуль-

татов обучения в виде знаний, умений и навыков, формулировки стандарта ука-

зывают реальные виды деятельности, которыми учащийся должен овладеть к 

концу начального обучения. 

Отличительной особенностью ФГОС является его деятельностный характер, 

ставящий главной целью развитие личности обучающегося. Требования к резуль-

татам обучения сформированы в виде личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов. 
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Неотъемлемой частью ФГОС являются универсальные учебные действия 

(УУД). Под УУД понимают «общеучебные умения», «общие способы деятельно-

сти», «надпредметные действия» и т.д. 2 

Важным элементом формирования УУД обучающихся на ступени началь-

ного общего образования являются ориентировка младших школьников в инфор-

мационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности 

их грамотно применять (ИКТ-компетентность). 

Реализация программы формирования УУД в начальной школе – ключевая 

задача внедрения ФГОС НОО. 

Рассмотрим, какие требования к результатам обучающихся устанавливает 

Стандарт. В первую очередь, это личностные: готовность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

социальные компетенции, личностные качества; во-вторых, метапредмет-

ные: освоение обучающимися УУД (познавательные, регулятивные, коммуника-

тивные), метапредметные понятия; и в-третьих, предметные: освоение деятельно-

сти для получения новых знаний, их преобразование и применение, системы ос-

новополагающих элементов научного знания. 2 

Отличительной особенностью начала обучения является то, что наряду с тра-

диционным письмом ребенок сразу начинает осваивать набор текста на компью-

тере. Изучение окружающего мира предполагает не только изучение материалов 

учебника, но и наблюдение, и опыты, проводимые с помощью цифровых измери-

тельных приборов, микроскопов, фотоаппарата и видеокамеры. В контексте изу-

чения всех предметов должны широко использоваться различные источники ин-

формации, в том числе, в доступном Интернете. 

Интегрированный подход к обучению, применяемый во ФГОС, предпола-

гает активное использование знаний, полученных при изучении одного предмета, 

на уроках по другим предметам. Например, на уроке русского языка идет работа 

над текстами-описаниями, эта же работа может, продолжена на уроке окружаю-

щего мира, например, в связи с изучением природных зон РФ. Результатом такой 

деятельности становится, например, видеорепортаж, видео зарисовка, описываю-

щая выбранную природную зону. 

Применение новых информационных технологий в школьном образовании 

является неотъемлемой частью современной методики обучения. Огромные воз-

можности представления информации на компьютере позволяют изменять и не-

ограниченно обогащать содержание образования. С помощью компьютера воз-

можно в несколько раз повысить интенсивность урока, использовать вариатив-

ность материала и индивидуализацию обучения. 

Использование ИКТ возможно на всех этапах обучения: при введении но-

вого материала, закреплении, повторении, контроле. Таким образом, ИКТ с пра-

вильными технологиями обучения, создают высокий уровень качества, вариатив-

ности, дифференциации и индивидуализации обучения. 1 

Для использования ИКТ существует множество электронных учебников, 

программ-тренажеров, словарей, справочников, виртуальных экскурсий, игр, ви-

деосюжетов и т.п. Но учителю необходимо продумывать и соблюдать логическое 

преподнесение изучаемого или повторяемого материала. 
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Таким образом, использование современных цифровых инструментов и ком-

муникативных сред указывается как наиболее естественный способ формирова-

ния УУД, куда включена подпрограмма «Формирование ИКТ компетентности 

обучающихся». Поэтому, использование компьютера на уроках – это одно из 

средств позволяющее интенсифицировать образовательный процесс, активизиро-

вать познавательную деятельность, увеличить эффективность урока. 1 

Из вышесказанного, мы можем отметить основные эффекты введения 

ФГОС НОО: 

− расширены цели и задачи образовательного процесса – от ЗУНов к УУД; 

− изменены требования к результатам освоения ООП и зафиксированы 

личностные, метапредметные, предметные результаты; 

− меняется содержание образовательного процесса на основе интегриро-

ванного подхода; 

− зафиксирован системно-деятельностный подход, который расширил ар-

сенал учителя в работе, обогатил его деятельность современными технологиями, 

методами и формами работы: проектный метод, коммуникативные технологии, 

работа в парах, в группах, формы работы с книгой и т.д.; 

− разработаны модели организации внеурочной деятельности;  

− внеурочная деятельность обеспечивает занятость детей во внеурочное 

время;  

− разные направления предоставляют ученику возможность выбора и 

творческого развития. 

Происходит процесс освоения системы оценивания младших школьников. 

Оцениваются предметные, метапредметные и личностные результаты. Техноло-

гия оценивания образовательных достижений обучающегося предполагает инди-

видуальную траекторию развития ученика, предоставляет возможность улучшить 

свой результат, обеспечивает сотрудничество ученика и учителя 

Совершенно новым для массовой школы является вводимая ФГОС диагно-

стика результатов личностного развития. Привычная форма письменной кон-

трольной работы теперь дополняется такими новыми формами контроля резуль-

татов, как целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам дей-

ствий и качеств по заданным параметрам), самооценка ученика по принятым фор-

мам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности), 

результаты учебных проектов, результаты разнообразных внеучебных и вне-

школьных работ, достижений учеников. 

Но мы не можем не отметить и проблемы, которые проявились в результате 

введения ФГОС. Методическое сопровождение учителей по разработке рабочей 

программы, уроков и внеурочной деятельности, обеспечение информационно-ме-

тодическими ресурсами в соответствии с планируемыми результатами освоения 

программ начального образования крайне ограничено. Практически отсутствует 

диагностический инструментарий по определению метапредметных и личност-

ных результатов. Нужен новый ресурс – УМК (учебник, ЭОР, методическое по-

собие, средства для контроля и самоконтроля, средства для самостоятельной ра-

боты и многое другое). Появилась печатная продукция и электронные приложе-

ния к урокам, но они не дошли до каждого учителя и приходиться терять много 

времени на скачивание материала через интернет. Самые серьезные затруднения 
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связаны с необходимостью разработки на внутришкольном уровне системы оце-

нивания достижений обучающихся и ее применения в рамках учебных занятий. 

Затраты времени учителя на разработку рабочей программы, дидактических 

и методических материалов огромные; а отсутствие достаточного финансирова-

ния снижает мотивацию педагогов. Значительные проблемы в профессиональной 

деятельности педагогов вызваны неразработанностью системы документации, 

большим количеством текущих документов и сложностью их своевременного ве-

дения при высокой наполняемости классных коллективов.  

Много проблем остается во внеурочной деятельности, и они касаются места, 

времени, кадров, системы оценивания. Не развивается система внешкольного об-

разования: в настоящее время немногие дети занимаются дополнительно по бес-

платным программам. Необходимо усовершенствование механизмов взаимодей-

ствия школы и учреждений дополнительного образования.  

Также имеются и проблемы кадрового характера: традиционный подход к 

профессии; сложившаяся за годы устойчивая методика проведения урока; непри-

ятие идеологии ФГОС; консервативное мышление в силу возраста или професси-

ональной усталости; отсутствие мотивации, давление стереотипов; недостаточ-

ный уровень теоретико-методологической подготовки в технологии организации 

образовательного процесса, типологии уроков, организации проектной и исследо-

вательской деятельности; повышение квалификации решает проблему частично, 

нужна переподготовка учителей. 

Подводя итог, можно сказать, что инновации прочно вошли в школьную 

жизнь. Но этот процесс потребовал от учителей особой организации деятельно-

сти, постановки новых задач, которые следует решать на пути реализации ФГОС 

НОО. 

По нашему мнению, можно отметить первые проявления результатов введе-

ния стандарта. Что касается учащихся, то изменился характер их деятельности – 

исследовательский, творческий, продуктивный; а вот для учителей – возрос инте-

рес к ученику, семье, мнению о себе; активизировалось стремление к повышению 

квалификации и своего профессионального уровня, освоению новых технологий 

и средств обучения; появились перспективы ощутимых моральных и материаль-

ных вознаграждений. Необходимо также отметить, что введение ФГОС НОО не 

оставил в стороне и родителей: повысилась заинтересованность родителей в уча-

стии в образовательной деятельности, управлении школой; изменился характер 

взаимодействия с учителем, появилась возможность родителям самим продол-

жать учиться. 

Список литературы 

1. Доклад «Развитие ИКТ - компетентности младших школьников в усло-

виях внедрения ФГОС НОО» https://infourok.ru/doklad-razvitie-ikt-kompetentnosti-

mladshih-shkolnikov-v-usloviyah-vnedreniya-fgos-noo-559357.html 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373. 

 

  



105 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В СОЦИАЛЬНО-
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Нуттунен Елена Александровна 

 Старший преподаватель кафедры социально-культурных технологий 

СПбГУП, аспирантка кафедры социально культурных технологий СПбГУП 

Санкт-Петербург 

 

Современная передовая музейная практика заключается в образовании, раз-

витии и воспитании личности, способной к самоидентификации и познанию себя 

и окружающей действительности в преемственной связи прошлого, настоящего и 

будущего, активно и творчески применяющей исторические знания в широком 

спектре социальных взаимодействий, присущих современному миру.  

Сегодня в музее приобрела актуальность – музейная программа, основой ко-

торой является совокупность различных форм и методов, объединенных общей 

темой и направленных на решение одной цели – формирование исторической 

культуры у подрастающего поколения. Преимущества таких программ – в более 

глубоком погружении в тему, вариативности форм и методов работы. Типология 

музейных программ может быть построена на анализе содержания социокультур-

ного продукта, приращения социокультурного потенциала музея и субъектов со-

циокультурного процесса, их включенности в социокультурный процесс, на воз-

растном критерии. При оценке содержания социокультурных музейных продук-

тов можно использовать следующий набор критериев: нетривиальность, нешаб-

лонность, при выборе содержательной базы музейного продукта, формы включен-

ности в социокультурный процесс, новые технологии работы со школьниками, 

новые подходы к содержанию, выявлению смысловых связей объектов, включен-

ных в музейную программу; задействование музейных программ в коллекции му-

зея. В процессе разработки и реализации музейных программ происходит прира-

щение социокультурного потенциала музея, которое может осуществляться по не-

скольким направлениям, которые можно разделить на инновационные, смысло-

вые и технологические.  

Инновационные программы, способствуют расширению функций музея и 

способствуют решению проблем современного социума.  

Смысловые программы позволяют выявлять и предъявлять посредством 

экспозиций, игровых занятий новые не проявленные ранее связи между музей-

ными предметами, памятниками материальной культуры. Данные программы 

дают возможность создавать интегрированное образовательное пространство, 

разрушать стены между школьными предметами. Технологические программы 

позволяют посредством социокультурных технологий более тесно связать школь-

ников с музейной экспозицией через приемы и методы трансляции содержания.  

В рамках технологических программ появляются новые формы подачи ин-

формации. Например, после экскурсии детям предлагается построить модель ис-

торического объекта. Поэтапное создание объекта дает ключ к представлению 

объемно-пространственной структуры памятника и его особенности.  

Традиционные формы: 

Консультация, традиционная и инновационная, базирующаяся на методах 

театрализации и ролевой игры. 
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Музейное занятие, обучающее, развивающее, игровое, студийное, практиче-

ское. 

Музейный урок, особенность которого заключается в реализации задач 

школьного образования в социокультурной среде музея, что подразумевает не 

только серьезную подготовку всех агентов коммуникации (школьника, учителя и 

экскурсовода), но и разработку заключительной фазы проверки уровня усвоения 

школьниками новых знаний, посредством создания механизмов обратной связи. 

В музейно-экскурсионных программах педагоги активно используют учебные по-

собия, направленные на «освоение музейного пространства». Чаще всего для ра-

боты предлагаются рабочие тетради или путевые листки. Такие пособия являются 

неотъемлемой частью учебно-методического комплекса и предназначены обычно 

для закрепления и контроля знаний в рамках программы в ходе работы на уроке. 

Однако они создаются школьными педагогами и потому не могут рассматри-

ваться в качестве музейно-педагогических изданий. 

Экскурсия, выполняющая функция презентации экспозиции (выставки), пол-

ной (обзорная экскурсия), или частичная (тематическая экскурсия). Экскурсия 

требует серьезной работы и подготовки школьников. Сегодня при проведении 

экскурсии используются различные тематические приемы, что приводит к ее мо-

дификации и появлению интерактивной и театрализованной экскурсий, а также 

экскурсий исследований, экскурсий-викторин, экскурсий-игр и пр. В данные экс-

курсии, вводятся также дополнительные элементы, такие, как эвристическая бе-

седа, кино, фото, аудио иллюстрации, приемы театрализации и проч. Это делается 

для того, чтобы повысить интерес к теме, увеличить эффективность восприятия 

информации, продемонстрировать музейные экспонаты в действии.  

Спектакль как сценическая постановка с использованием музейного интерь-

ера, выполненная профессионалами, а также концерт и дефиле. При отборе мате-

риалов для организации данных форм работы следует отдавать предпочтение ин-

тересным фактам, ярким иллюстрациям, т.к. исследователем движет в первую 

очередь любопытство.  

Бал, или танцевальный вечер с погружением в историко-культурную среду.  

Мастер-класс как способ демонстрации мастерства (например, изготовле-

ния предмета, традиционного для народных ремесел и промыслов и т.д.). 

Комплексные формы: 

Кружок, который предоставляет музейному педагогу неограниченные воз-

можности в творческом экспериментировании, придании каждому занятию ори-

гинального облика, основанного на различном сочетании элементарных музей-

ных форм и инноваций, заимствованных из других сфер культуры и образования. 

Студия, предполагающая в отличие от кружка, обязательное внесение в про-

цесс обучения компоненты художественного творчества. Кружки и студии, по-

мимо перечисленных функций, активизируют творческую созидательную дея-

тельность ребенка, для реализации которой ему необходимо обучение. Таким об-

разом, на первый план выходит овладение умениями, что невозможно без знаний. 

Студийная жизнь дает ребенку возможность соединить как экскурсионные, так и 

активно-созидательные формы деятельности. В данном случае ребенок из объекта 

воздействия становится субъектом деятельности, что не может не сказаться на его 

интересе. Подчеркнем, что кружок и студия – процессуальные формы, они пред-

полагают не только периодичность встреч ребенка и педагога, но и постоянный 



107 

коллектив сверстников, который тоже влияет на воспитательные и развивающие 

процессы. 

Цикл экскурсий. 

Клуб, посещение которого обычно мотивируется стремлением к познава-

тельному досугу, а также соотнесением этой мотивации с такими направлениями 

социально-культурной деятельности музея как отдых и общение. 

Вечера, литературные и музыкальные.  

Музейный праздник, для которого характерен синкретизм составляющих его 

базовых элементов, комбинируемых в различных вариантах, с четкой ориента-

цией на удовлетворение потребности младших школьников в рекреации. 

Инновационные формы: 

Музейная акция, как совокупность музейных мероприятий, чаще всего свя-

занных с открытием и функционированием новой экспозиции или выставки. В 

последнее время при проведении музейных акций используются различные инно-

вационные формы: хэппенинг, перформанс, а также иные варианты организации 

музейного действа, основанного на технологии интерактивности. 

Квест-экскурсия – это экскурсия путешествие, без традиционных экскурсо-

водов с поисками и приключениями. Это погружение в атмосферу времени, пере-

мещение по местности, в процессе прохождения которой, исторические реалии 

чередуются с увлекательными загадками и головоломками, а город предстает то 

загадочным, то хорошо узнаваемым Данная форма особенно подходит детям 

младшего школьного возраста.  

Чрезвычайно перспективным направлением на сегодняшний день являются 

мультимедийные программы и программы на сайтах музеев. Предварительные 

опросы показывают, что само слово «прошлое» упрощенное представление и их 

знания истории ограничены. Информационная революция последних десятилетий 

открыла для миллионов людей доступ к материалам компьютерных сетей, воз-

можности поиска и анализа информации, ее моделирования.  

Разнообразные программы нередкое и неслучайное явление в музейной 

практике. Их преимущество в том, что процесс вхождения ребенка в музейное 

пространство приобретает цикличность, регулярность, что позволяет дозировать 

информацию, сосредотачивать внимание посетителя на конкретной теме и при 

этом показывать ему взаимосвязь социальных и художественных процессов и яв-

лений. Программа музея формирует у школьников потребность общения с му-

зеем, а значит, с историей, наукой, техникой, искусством. Этот подход реализу-

ется в создании музеем интерактивных программ, в которых интегрируются эле-

менты экскурсии, игры, театрализации, поисковой и творческой созидательной 

деятельности. Ребенок – полноправный субъект такой программы, участник ком-

муникации с педагогом, товарищами и музейными предметами. Эти программы 

схожи с интерактивными. Но главное их различие состоит в том, что последние 

более узкие по арсеналу методических приемов. Суть экскурсионно-игровой про-

граммы, как и интерактивной, состоит в превращении ребенка в субъекта собы-

тия: встречи или праздника. При этом экскурсия превращается не только в игру, 

но исследование, имитирующую какую-либо деятельность. Таким образом, ребе-

нок постигает смысл нового явления на собственном практическом опыте. Оче-

видно, что такие экскурсии надолго запомнятся школьникам, вызвав у них море 
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эмоций: они не только увидят необычные предметы, костюмы, маски, инстру-

менты, но и смогут подержать их в руках, сделать своими руками, надеть и даже 

использовать в практической деятельности. Таким образом, инновационные экс-

курсионные игры активизируют все каналы восприятия информации, эмоцио-

нально окрашивают ситуацию, – значит, способствуют и воспитанию, и обуче-

нию, и развитию ребенка. 

В музейном пространстве достаточно активно сегодня используется игровой 

метод активизации образовательно-воспитательного процесса. Игра (проведение 

традиционных праздников, интеллектуальные конкурсы и др.) становится непре-

менным атрибутом музейной деятельности. Игра через символизм действия, се-

мантичность подлинника дает представление ребенку об исторической действи-

тельности с учетом подключения ребенка творческого потенциала. Ребенок в му-

зейном пространстве видит доказательство подлинности, отсюда игровая деятель-

ность осознается не как схема развлечения, а как схема познания. Воображение и 

фантазия помогают ребенку проникнуться духом того или иного исторического 

времени, продуманная и организованная игра на основе краеведческого матери-

ала, поможет создать ситуацию при которой школьник переведет в свой жизнен-

ный опыт, те ценности истории, которые ему предстоит пережить в игре. 

Музеи стремятся учитывать возрастные особенности школьников, ориенти-

руясь на уровень их знаний, интересы и потребности, степени подготовленности 

к восприятию музейной информации, а также психологические особенности де-

тей школьного возраста. Чрезвычайно важно отметить тот факт, что посещение 

музея должен носить частый контакт, это является важным критерием эффектив-

ности образовательной деятельности музея.  
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METHODICAL SUPPORT OF PUBLICLY-PROFESSIONAL 

ASSOCIATIONS OF MATHEMATICS TEACHERS IN THE 

IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF DEVELOPMENT OF 

MATHEMATICAL EDUCATION 

Аннотация: в статье кратко представлена система методического сопровож-

дения общественно-профессиональных сообществ учителей математики по обес-

печению качественного математического образования в Алтайском крае, а также 

обозначен ряд проблем в осуществлении этого сопровождения и предложены 

пути их решения. 

Abstract: the system of methodical support of public and professional communi-

ties of mathematics teachers on ensuring quality mathematical education in Altai Krai 

is briefly presented in article, and also a number of problems in implementation of this 

maintenance is allocated and ways of their decision are defined. 

Ключевые слова: методическое сопровождение общественно-профессио-

нальных сообществ учителей математики, профессиональные затруднения учите-

лей математики 

Keywords: methodical support, the publicly-professional associations of mathe-

matics teachers  

 

На кафедре математического образования, информатики и ИКТ Алтайского 

краевого института повышения квалификации работников образования сложи-

лась система методического сопровождения общественно- профессиональных со-

обществ учителей по обеспечению качественного математического образования в 

регионе. Ниже представлен краткий анализ системы такого сопровождения.  

 Рефлексивному анализу подверглись следующие виды деятельности ка-

федры, осуществляемые в рамках методического сопровождения школ: 

 консультационная деятельность, 

 методическая деятельность, 

 информационно-аналитическая деятельность.  

Под системой методического сопровождения школ подразумевается ком-

плекс взаимосвязанных целенаправленных действий, мероприятий, направлен-

ных на оказание всесторонней помощи учителю в повышении качества математи-

ческого образования, в решении возникающих профессиональных затруднений. 

 Мероприятия по сопровождению методических объединений школ, муни-

ципалитетов спланированы кафедрой совместно с отделением краевого учебно-

методического объединения по математике.  

Набор и тематика мероприятий, запланированных кафедрой на 2015-

2016 уч.г., обусловлены профессиональными затруднениями и потребностями пе-

дагогов, выявленными в ходе проведения курсов повышения квалификации с по-

мощью анкетирования, а также по результатам ЕГЭ 2015 по математике. В зави-

симости от темы и цели мероприятия определялась его форма (вебинар, сетевая 

консультация, методические рекомендации и др.). 

Консультационная деятельность кафедры осуществляется через веби-

нары, сетевые консультации, методические рекомендации, индивидуальные кон-

сультации.  

Сформулировать темы для серии вебинаров в 2015-2016 уч.г. помогли: 

 информационно-аналитический отчет и методические рекомендации 
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председателя предметной комиссии по математике в крае, 

 затруднения учителей, которые были выявлены в ходе проведения курсов 

повышения квалификации при выполнении ими тестовой работы, содержащей за-

дания по математике с кратким ответом и задания с развернутым ответом;  

 результаты электронной анкеты через Интернет с методистами муници-

пальных учебно-методических объединений и учителями математики (май-июнь 

2015 г.). 

Темы и соответственно содержание вебинаров были направлены на раскры-

тие методических особенностей деятельности учителя в рамках подготовки к 

ЕГЭ.  

В период с сентября по апрель текущего учебного года проведены вебинары: 

 О проблемах и перспективах повышения качества математического обра-

зования в Алтайском крае по результатам ОГЭ-2015. 

 Организационно-методические аспекты совершенствования качества ма-

тематического образования в условиях реализации Концепции развития матема-

тического образования в Алтайском крае. 

 Особенности обучения математике учащихся с ОВЗ (детей с нарушением 

интеллекта). 

 Дефициты учащихся в решении геометрических задач ЕГЭ и способы их 

устранения. Предварительные итоги участия школьников Алтайского края в меж-

дународном исследовании TIMSS 2015. 

 Технология уровневой дифференциации как средство развития индивиду-

альных особенностей учащихся, испытывающих особые потребности в изучении 

математики (в рамках подготовки к ЕГЭ). 

К участию в вебинарах нынешнего учебного года нам удалось привлечь из 

129 школ, средний балл учащихся которых ниже 30, 118 школ Алтайского края.  

Кроме того, по завершению вебинара, каждый его участник имел возмож-

ность получить запись и методические материалы для использования в школьной 

образовательной практике.  

Методист кафедры, используя банк данных по результатам ЕГЭ 2015, 

ОГЭ 2015 образовательных организаций, держал на контроле участие учителей из 

школ, учащиеся которых на итоговой независимой аттестации показали низкие 

результаты и, в случае необходимости, адресно отправлял в школы ссылки на ви-

деозапись и презентацию вебинара.  

К сожалению, на сегодняшний день пока не налажена взаимообратная связь 

между образовательной организацией и кафедрой, методистами муниципалитетов 

и кафедрой. В связи с этим мы намереваемся провести он-лайн анкету в мае 2016 

г. с целью обсуждения способов взаимодействия кафедры, региональных методи-

стов и учителей математики. 

Учитывая реалии технического сопровождения вебинаров, некомфортность 

восприятия математического текста через слайды, в текущем учебном году особое 

внимание было уделено проведению сетевых консультаций. Главным в определе-

нии тематики явились запросы учителей по эффективной подготовке к ЕГЭ, по 

совершенствованию предметно-методических компетенций. Такая форма пред-

ставления информации позволяет учителю, в привычном и комфортном для него 

режиме, более глубоко изучить интересующий вопрос, использовать предложен-
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ную информацию в образовательной практике. В период с сентября по апрель те-

кущего учебного года выставлено 5 сетевых консультаций на странице «Реализа-

ция в Алтайском крае Концепции развития математического образования в РФ» 

сайта АКИПКРО:  

 Метод рационализации при решении иррациональных, показательных и 

логарифмических неравенств (из опыта лучших образовательных практик). 

 Развитие вычислительной культуры – залог успешной подготовки к ЕГЭ 

по математике (из опыта лучших образовательных практик). 

 Формирование жизнестойкости у школьников на уроках математики. 

 Построение математической модели как одно из средств обучения школь-

ников решению текстовых задач (из опыта лучших образовательных практик). 

 Способы организации самостоятельной работы учащихся, испытываю-

щих трудности в изучении математики (из опыта лучших образовательных прак-

тик). 

Методист кафедры в каждую из 129 школ, в которых у учащихся средний 

балл ЕГЭ по математике ниже 30, в определённом порядке направлял по элек-

тронной почте аннотации консультаций и ссылки на них.  

Проблема организации обратной связи остаётся по-прежнему актуальной. 

Методическая деятельность кафедры в рамках работы с методическими 

объединениями разного уровня учителей математики включает разработку мето-

дических рекомендаций по изучению новых элементов математического образо-

вания. В апреле месяце кафедрой были разработаны методические рекомендации 

(первые из серии рекомендаций по теме «Решение вероятностных задач», таких 

рекомендаций планируется разработать ещё 2 серии). Методист кафедры во все 

школы направил соответствующую информацию о размещении рекомендаций на 

страницах сайта АКИПКРО.  

Через он-лайн анкету с учителями математики мы продолжим изучение 

наиболее востребованных и методически недостаточно разработанных новых или 

сложных тем содержания школьного курса математики. 

Информационно-аналитическая деятельность кафедры по методиче-

скому сопровождению общественно-профессиональных сообществ учителей ма-

тематики включает размещение информации для учителей на страницах: «Реали-

зация в Алтайском крае Концепции развития математического образования в РФ», 

«Отделение краевого УМО по математике», «Клуб учителей математики «Ма-

стер».  

На странице «Реализация в Алтайском крае Концепции развития матема-

тического образования в РФ» располагается нормативная база процесса реализа-

ции Концепции и другая полезная информация, раскрывающая особенности реа-

лизации Концепции в России и в крае.  

На странице отделения краевого УМО по математике: 

 размещаются новости о проведенных краевых и всероссийских меропри-

ятиях (вебинары, конференции, конкурсы, олимпиады и др.) для учителей и уча-

щихся, анонсовая информация о мероприятиях разного уровня для учителей, раз-

личные методические материалы, 

 проводится общественно-профессиональная экспертиза методических 

разработок учителей края, 

 пополняется раздел «Работа с одаренными детьми». 
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На странице «Клуб учителей математики «Мастер» содержится информа-

ция о проводимых Клубом мероприятиях, научные и методические разработки. 

Материалы находятся в открытом доступе для учителей.  

Новинки, которые могут быть интересны педагогам-математикам в области 

подготовки к ЕГЭ, изучения сложных математических тем, организации контроля 

и оценки планируемых результатов обучающихся, организации учебной деятель-

ности школьников и др., отправляются методистом кафедры в школы края, особо 

уделяя внимание тем школам, учащиеся которых испытывают затруднения в 

написании экзаменационной работы ЕГЭ по математике. 

С целью обеспечения более плодотворной работы учителей математики и ре-

гиональных методистов с информацией, размещенной на сайте АКИПКРО, пред-

полагается подготовка информационного письма в муниципалитеты, раскрываю-

щего особенности структуры страниц, курируемых кафедрой. 

Мы кратко представили систему методического сопровождения школ, вклю-

чая школы, учащиеся которых показывают низкие результаты ЕГЭ по математике, 

обозначили ряд проблем и предложили некоторые пути их решения. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью статьи является стимуляция заживления костных дефектов челюстей, 

с применением комбинированного остеопластического препарата. Проведено ле-

чение с применением комбинированного остеопластического материала 78 паци-

ентам с ретенированными зубами. Результатом исследования является значитель-

ное снижение числа местных осложнений после костной пластики с использова-

нием комбинированных остеопластических препаратов, более активное течение 

репаративных процессов в костной ткани. 

ABSTRACT 

The aim of the article is to stimulate healing of bone defects of the jaw, the com-

bined osteoplastic preparation. The treatment of 78 patients with impacted teeth using 

a combination osteoplastic material. The result of this study is a significant reduction 

in the number of local complications after bone grafting combined with osteoplastic 

preparations, more active during the reparative processes in the bone tissue. 

 Ключевые слова: костный дефект челюстей, остеопластические препа-

раты. 

Keywords: jaw bone defect, osteoplastic preparations. 

 

 Значимость проблемы восстановления костной ткани, при образовании 

костного дефекта вследствие удаления опухолей и различных видов оперативных 
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вмешательств, является актуальной проблемой современной медицины и, в част-

ности, реконструктивной челюстно-лицевой хирургии. По данным ряда авторов 

данная проблема значительно возрастает в связи с увеличением количества паци-

ентов, перенесших оперативные вмешательства на альвеолярном отростке челю-

стей по поводу удаления ретинированных зубов [4,7], производственного и быто-

вого травматизма [1, 5]. Образовавшиеся костные дефекты челюстей часто приво-

дят к утрате зубов, вызывая при этом асимметрию лица, т.е. сопровождаются из-

менением эстетического облика человека. Отдаленные сроки клинических иссле-

дований [7,8] указывают на то, что процесс репаративного остеогенеза в посттрав-

матических дефектах челюстей проходит довольно медленно - от 6 месяцев до 11 

лет и более, а в ряде случаев костные дефекты вообще не заполняются костной 

тканью, что в итоге и влияет на результаты восстановительного хирургического 

лечения [3, 6].  

Медленное течение репаративных процессов в костной ране провоцирует ее 

нагноение, развитие остеомиелита челюстей, может способствовать патологиче-

ским переломам нижней челюсти, развитию злокачественных новообразований, а 

также значительно увеличивает сроки восстановления формы альвеолярных от-

ростков [5]. Образование дефектов костной ткани челюстно-лицевой области раз-

личной этиологии сопровождаются как анатомо-функциональными, так и психи-

ческими нарушениями. Их хирургическое лечение, на сегодняшний день, остается 

важной проблемой с тенденцией к увеличению и частым развитием ранних и 

поздних осложнений [2,7]. 

Есть много факторов, которые влияют на объем кости. Это и заболевания 

пародонта, и травмы, и инфекции. Недостаточное количество объёма костной 

ткани не является неразрешимой проблемой. Существует большое количество ме-

тодик для восстановления отсутствующего объёма. Можно увеличить высоту и 

ширину кости. Увеличить костный объем возможно за счет заполнения разного 

рода дефектов костной ткани, которые возникают при потере зубов, костным за-

менителем[4, 9]. 

Цель нашего исследования: комбинированные костно-пластические опера-

ции - для воссоздания костной ткани, необходимой для дальнейшего решения 

проблем восстановления зубного ряда. 

Материалы и методы исследования 

Для изучения эффективности исследуемого остеопластического препарата, 

были произведены операции по удалению ретенированных зубов челюстей у 78 

пациентов в возрасте от 20 до 50 лет без тяжелой соматической патологии, из них 

мужчины составляют - 38(48,7%), а женщины – 40(51,3%). Удаление ретенирова-

ных зубов у 52 больных эта ретенция третьего моляра нижней челюсти, у 26 боль-

ных ретенция клыков верхней челюсти.  

Таблица 1. Распределение больных по группам 

№ п/п Группы больных 

Ретенирован-

ный третий 

моляр 

Ретенирован-

ные клыки 
Всего 

1 Основная 26 16 42 

2 Контрольная 26 10 36 

 Итого 52 26 78 
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Больные распределены на 2 группы. В основной группе 42(53,9%) больных, 

костный дефект заполняли остеоиндуктивным препаратом: остеум+коллапано-

вый гель (комбинированные остеопрепараты). контрольную группу – 36(46,1%) 

больных, составили лица, у которых послеоперационный костный дефект запол-

нялся кровяным сгустком, затем лоскут уложили на место и рану ушивали 

наглухо. 

Обследование проводилось по стандартной, общепринятой схеме, включая 

выяснение жалоб, анамнеза, развития настоящего заболевания, наличие и отсут-

ствие сопутствующей патологии. Общее состояние и местный статус оценивались 

во время осмотров на 2, 3, 5, 7 сутки после операции. Отмечалось состояние сли-

зистой оболочки полости рта, швов, со слов больного отмечалась температура на 

первые и вторые сутки после операции, наличие отека.  

Для получения сопоставимых данных, пациентам всех групп рентгенологи-

ческое исследование в послеоперационном периоде проводилось через 4 недели, 

3, 6 и 12 месяцев после операции. Исследование включало выполнение ортопан-

томограмм в динамике и прицельных периапикальных пленочных рентгенограмм 

зубов; последующую компьютерную обработку изображения, построение дентси-

тограмм в исследуемых зонах по методике М.А. Чибисовой (2004). Рентген иссле-

дование выполнялось на ортопантомографе "СS9000C" с цефалотатом (Франция). 

С помощью ОПТ определялись количественные и качественные характеристики 

костной ткани, которые оценивались согласно общепринятым классификациям 

Lecholm-Zarb (1985), Misch (1993, 1999).  

Для оценки плотности костной ткани и степени ее минерализации в процессе 

восстановления после оперативного вмешательства проводили эхоостеометриче-

ские исследования. Эхоостеометрию проводили с помощью эхоостеометра ЭОМ-

01ц, с расчетом скорости распространения ультразвука в кости по формуле 

V=(S:T)x10, где V - скорость распространения ультразвука (м/с), S - длина иссле-

дуемого участка кости (м), T – время прохождения ультразвука в исследуемом 

участке кости (мкс), 10 – коэффициент.  

 При проведении статистического анализа был использован t-критерий Сть-

юдента для независимых выборок (Гланц С., 1999). Результат считался достовер-

ным при p<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Общее состояние всех больных в послеоперационном периоде было доста-

точно хорошим, процесс восстановления протекал гладко без каких-либо ослож-

нений, раны заживали первичным натяжением, швы были сняты на 8-е сутки по-

сле операции. Анализ результатов клинического использования комбинирован-

ного препарата показал, что количество и тяжесть местных осложнений в после-

операционном периоде в основной группе было значительно меньше, чем в 

группе контроля. Отек местных тканей отмечали у 24,7±1,2% больных контроль-

ной группы, в основной группе – у 6,3±0,85% больных соответственно (p<0,05). 

Гиперемию тканей отмечали у 38,6±1,05% больных контрольной группы, в основ-

ной группе – у 14,9±0,3% больных соответственно. Воспалительную реакцию от-

мечали у 19,8±0,7% больных контрольной группы, в основной 8,8±0,9% больных 

соответственно (p<0,001). У 4(11,1%) больных контрольной группы проведено 

дренирование раны через швы на 3-4 сутки после операции по поводу нагноения 

раны.  
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Таким образом, использование в основной группе больных комбинирован-

ного остеопластического препарата, коллапановый гель имеет в составе антибио-

тик линкомицин с пролангированным антибактериальным действием, отмечено 

отсутствием воспалительных процессов в течение послеоперационного периода, 

хорошей переносимостью пациентами. 

 Для сравнения результатов лечения, провели контрольный осмотр через ме-

сяц после операции, сделали рентгенограммы во всех группах больных и провели 

их анализ. Было выявлено незначительное уменьшение костного дефекта за счет 

новообразования костной ткани по краям дефекта у пациентов основной группы, 

появились первые признаки остеогенеза. В контрольной группе пациентов, по 

рентгенограмме, костный дефект остается на прежнем уровне, без изменений.  

Контрольная рентгенограмма через 3-и месяца показала, что в основной 

группе пациентов отмечалась оптимизация репаративных процессов в поврежден-

ных тканях, больше половины дефекта замещается новообразованной костной 

тканью у 91% больных. В контрольной группе больных уменьшение костного де-

фекта только начиналось за счет новообразования костной ткани по краям де-

фекта у 84% больных, у 16% больных костный дефект остается в прежних грани-

цах, у 2х (5,5%) больных было отмечено нагноение костного дефекта с образова-

нием ограниченного остеомиелита, им проведена секвестроэктомия и дополни-

тельное лечение с последующей антибиотикотерапией и общеукрепляющей тера-

пией.  

Спустя 6 месяцев у больных основной группы наблюдалась полная регене-

рация костной ткани, дефект был заполнен костными трабекулами по расположе-

нию схожими с рисунком здоровой кости, однако в 6 (14,2%) случаях четкого тра-

бекулярного рисунка не было. При визуальном и пальпаторном обследовании 

оперированных тканей у всех пациентов основной группы, изменение архитекто-

ники не выявлялось. В контрольной группе больных костный дефект заполнен 

больше половины у 60% больных. Данные рентгенологического обследования 

свидетельствовали о начале восстановлении костного дефекта у пациентов, где 

использовались для закрытия дефекта остеопластические материалы в комбина-

ции. 

Спустя 12 месяцев в основной группе пациентов границы костного дефекта 

слились с собственной неповрежденной костной тканью в 100% случаев. В кон-

трольной группе у 40% костная полость осталась в не заполненном виде (p<0,001).  

По данным эхоостеометрии к 6 месяцам скорость распространения ультра-

звука (V) в исследуемых участках у лиц контрольной группы составляла, в сред-

нем, 2434 м/с, в основной группе – 2670 м/с, а к 12 месяцам в контрольной группе 

26715 и 3044 м/с в основной соответственно. Среднее время (Т) прохождения уль-

тразвука в исследуемых участках составило через 6 месяцев в основной и в кон-

трольной группах, в среднем, 24-28 мкс, во 2-ой группе – 17-24 мкс, в 12 месяцев 

– 21-26 мкс и 11-19 мкс соответственно (p<0,001). Полученные данные позволяют 

сделать заключение о том, что в контрольной группе в сроки 6 и 12 месяцев 

наблюдалась более высокая пористость и порозность костной ткани и низкое со-

держание в ней солей Ca, Р и других минеральных компонентов в области удален-

ного нижнего третьего моляра и костных дефектах после удаление клыка. Данные 

эхоостеометрии в основной группе указывают на увеличение плотности и компак-

тизации исследуемого участка костной ткани челюстей, особенно к 12 месяцам 
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наблюдения, о чем свидетельствует уменьшение времени прохождения ультра-

звука в костной ткани, в среднем на 55,4% по сравнению с группой контроля. 

Таким образом, данные рентгенологического исследования, эхоостеометрии 

и клинические наблюдения показали, что комбинированные биокомпозиционные 

материалы, введенные в рану, не вызывают воспалительных процессов в течение 

послеоперационного периода, способствуют более активному течению репара-

тивных процессов в костной ткани.  
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Представлены результаты социально-гигиенического анализа экологозави-

симых заболеваний (болезней органов дыхания, мочеполовой системы, кожи) у 

населения Приморского края за период 2007-2014 гг. Установлено, что при небла-

гоприятных погодно-климатических условиях проживания на всей территории 

края во всех возрастных группах со значительным ростом показателей экологоза-

висимой заболеваемости населения следует обратить внимание на положитель-

ные тенденции в ее динамике: заболеваемость мочеполовой системы и кожи более 

подвержена влиянию социальных факторов в условиях сельской местности, и но-

сит сезонный характер, тогда как респираторная заболеваемость зависит от поли-

морфизма среды обитания: экологической, погодно-климатической и социально-

экономической составляющих. 

Ключевые слова: экологозависимая заболеваемость, распространение, 

среда обитания 

Presents the results of socio-hygienic analysis of ecological-dependent diseases 

(respiratory diseases, urogenital system, skin) in the population of the Primorsky 

territory for the period 2007-2014. It is established that under adverse weather and 

climatic conditions throughout the region in all age groups with a significant growth of 

indicators of ecologically dependent morbidity should pay attention to the positive 

trends in its dynamics: the incidence of urogenital system and the skin more susceptible 

to the influence of social factors in rural areas and is seasonal, whereas respiratory 

morbidity depend on the polymorphism of the environment: the ecological, climatic and 

socio-economic components. 

Key words: ecological-dependent sickness rate, distribution, habitat 
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Новые возможности охраны общественного здоровья, которые значительно 

расширились в условиях стремительного изменения социально-экономической 

составляющей среды обитания, позволили определить новые характеристики и 

направления изменения в структуре и факторах формирования и распространения 

популяционной экологозависимой заболеваемости [1,2,4].  

Цель исследования - установление зависимости изменений распространен-

ности экологозависимой заболеваемости (болезней органов дыхания, мочеполо-

вой системы, кожи) населения края от новых социально-экономических условий 

среды обитания. 

Проведен социально-гигиенический анализ состояния здоровья жителей 

основных демографических групп населенных пунктов с различными 

экологическими и социальными характеристиками урбанизированной (г. 

Владивосток) и сельской территорий климатических условий края – побережья 

(Хасанский район) и континентальных Хорольского и Кировского районов. 

Заболеваемость изучена по данным официальной статистики за период 2007-2014 

гг. В исследовании рассмотрена заболеваемость систем органов, подвергающихся 

наибольшему воздействию при проживании вблизи указанных объектов и работе 

в новых условиях: болезни органов дыхания (БОД), кожи и придатков кожи (БК), 

мочеполовой системы (МПС), в зависимости от меняющихся социально-

экономических условий края. Заболеваемость указанных систем является 

традиционно высокой для жителей Дальнего Востока в силу того, что организм 

подвергается значительному воздействию климато-погодных факторов: на 

территоррии края представлены районы с ярко выраженным океаническим 

муссонным на юге и востоке края и континентальным климатом на севере с 

характеристиками северных районов страны (значительные перепады температур, 

скорости перемещения воздушных масс, влажности воздуха в течение не только 

определенных периодов и сезонов, но и суток) [3]. 

Анализ динамики заболеваемости органов дыхания взрослого населения 

края выявил постоянный рост показателей заболеваемости от 13 до 19 %% еже-

годно. Относительный спад заболеваемости в 2010 году (на 13%) во Владиво-

стоке, жители которого, а также всех островных и побережных территорий (о. 

Русский входит в состав г. Владивостока) подвергаются существенному влиянию 

как муссонного климата, так и экологических факторов на фоне широкомасштаб-

ных строек, имеет только одно объяснение: не было организовано доступа к ква-

лифицированной медицинской помощи. Но уже в 2011 г. вновь отмечен рост за-

болеваемости существенными темпами (+18%), приводя в общей сложности к 

итоговому приросту заболеваемости за 7-летний период наблюдения на 39,54%, 

что связано с дополнительной нагрузкой на ЛПУ края за счет трудовых мигран-

тов. Показатели заболеваемости дыхательной системы взрослого населения сель-

ских районов океанического побережья в условиях экологического благополучия 

(Хасанский район) в начале наблюдения значительно выше показателей урбани-

зированной среды: 26563,0 против 15557,1 на 100000 взрослого населения. При 

этом динамика заболеваемости жителей прибрежного Хасанского района, в кото-

ром не осталось ни одного промышленного предприятия, реагирует значитель-

ным равномерным спадом на всем протяжении периода наблюдения до 45% за 

счет нормализации экологического состояния ОС. Достаточно высокий показа-
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тель заболеваемости в начале периода наблюдения в Хасанском районе по срав-

нению с данными по г. Владивостоку связан также с социально-экономическими 

проблемами развития района. 

В условиях сельской местности континентального климата в отсутствии 

нагрузок урбанизированной среды заболеваемость органов дыхания взрослого 

населения имеет свои специфические черты: она значительно ниже (почти в 2 

раза). Стоит отметить значительный прирост заболеваемости органов дыхания в 

экологически чистом Кировском районе — более, чем на 250%, что указывает на 

недостаточный учет заболеваемости населения удаленных районов края и значи-

тельное улучшение диагностики в новых условиях.  

Исследование изменения динамики подростковой заболеваемости показало 

ее рост в зоне экологического неблагополучия (г. Владивосток и континенталь-

ный Хорольский район) — до 29,4%. Показатели начального периода наблюдения 

в континентальных районах в 3 и 2 раза соответственно выше по сравнению с теми 

же районами экологического состояния в прибрежных районах. Существенный 

рост подростковой заболеваемости органов дыхания в 2010 г. в прибрежных г. 

Владивостоке (369,6%) и Хасанском районе (431,9%) также связан с новыми воз-

можностями улучшения диагностической базы, доступности и качества медицин-

ской помощи, тогда как в более удаленных континентальных сельских районах 

рост заболеваемости в 2010 г. был более умеренным и составил 59,5% и 37,3% в 

Хорольском и Кировском районе соответственно.  

Заболеваемость органов дыхания детского контингента отличается более вы-

сокими показателями по сравнению со взрослым населением и подростками: в 10 

раз и выше во Владивостоке и 5 раз и выше — в благополучном побережном Ха-

санском районе (168584,38 и 120743,84 случаев соответственно), до более, чем в 

20 раз — в континентальных районах под неблагоприятным влиянием жестких 

погодных факторов.  

В условиях Приморского края наиболее низкие исходные показатели заболе-

ваемости мочеполовой системы (МПС) отмечены в детской популяции экологи-

чески чистых сельских районов — побережном Хасанском и континентальном 

Кировском районах (4539,9 и 2065,9 случаев соответственно), и у подростков Ки-

ровского района - 3023,6 случаев на 100000 ( 2007 г.). Значительный рост детской 

заболеваемости в 2008 г. в побережном Хасанском районе на 38,9% и у подрост-

ков в 2009 г на 65,1% объясняется достаточно суровыми погодными условиями 

крайне снежной зимы 2008-2009 гг. Выделяется взрослая когорта Хасанского рай-

она с самым высоким исходным уровнем заболеваемости в 2007 г (15339,4 слу-

чаев на 100000). За весь период наблюдения в этой группе отмечается снижение 

от 3,7 до 25,7%%, достигающий к концу изучения 51% от исходного. Такое зна-

чительное снижение заболеваемости связано с социально-экономическими осо-

бенностями условий жизни населения: необходимостью поиска работы в других 

районах края. Во всех возрастных группах кроме выделенной выше наиболее вы-

сокий прирост заболеваемости отмечается у подростков сельских континенталь-

ных районов - Хорольском и Кировском (82,7% и 96,5% соответственно), а также 

у детей и в экологически благополучных сельских районах — 75,7% в Хасанском 

районе побережья и на 28% - в Кировском районе, тогда как у взрослых рост за-

болеваемости составил в экологически неблагополучных районах 20% (побере-

жье) и 27% (континентальные районы).  
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Заболеваемость системы кожи и ее придатков у населения отличается неко-

торыми диспропорциями в числовых характеристиках: Наиболее низкий ее 

начальный уровень (490,3 случаев на 100000) отмечен у взрослых жителей конти-

нентального Кировского района. Но именно в этом районе и у этой возрастной 

группы отмечается значительный рост показателей болезни кожи на 384% к 2011 

г, что объясняется улучшением лечебно-диагностической базы. Достаточно высо-

кие показатели заболеваемости кожи в подростковой группе сельского экологи-

чески неблагополучного континентального Хорольского района — 12712,8 слу-

чаев, и во всех детских группах населения сельских и городских районов. 

Наибольший рост заболеваемости за 5-летний период исследований отмечен во 

взрослой когорте сельского экологически чистого района (+384,2%), а также у 

подростков прибрежных Владивостока и Хасанского района (+220,0% и +206,2% 

соответственно). В 2 раза ниже указанных отмечен рост заболеваемости подрост-

ков Кировского района +96,5%. Надо отметить, что именно в этом классе иссле-

дуемых заболеваний отмечена тенденция к снижению популяционной заболевае-

мости - у взрослого населения Хасанского района -78,0%, экологически неблаго-

получного Хорольского (-12,6%), у детей побережного Хасанского района -26,2%, 

Хорольского района — 6,2%. 

Выводы: полученные результаты исследования позволяют подтвердить 

предположение о значительном вкладе в уровень популяционного здоровья изме-

нений в социально-экономической сфере края. При неблагоприятных погодно-

климатических условиях проживания на всей территории края во всех возрастных 

группах со значительным ростом показателей экологозависимой заболеваемости 

населения следует обратить внимание на положительные тенденции в ее дина-

мике: заболеваемость МПС и кожи более подвержена влиянию социальных фак-

торов в условиях сельской местности, и носит сезонный характер, тогда как ре-

спираторная заболеваемость зависит от полиморфизма среды обитания: экологи-

ческой, погодно-климатической и социально-экономической составляющих. 

Литература 

1. Бузинов Р.В., Кику П.Ф., Унгуряну Т.Н., Ярыгина М.В., Гудков А.Б. От 

Поморья до Приморья: социально-гигиенические и экологические проблемы здо-

ровья населения. Архангельск: Изд-во Северного государственного медицинского 

университета, 2016. 396 с. 

2. Кику П.Ф., Ярыгина М.В., Юдин С.С. Образ жизни, среда обитания и 

здоровье населения Приморского края. Владивосток: Дальнаука, 2013. 220 с. 

3. Колосов В.П., Манаков Л.Г., Кику П.Ф., Полянская Е.В. Заболеваемость 

органов дыхания на Дальнем Востоке России: эпидемиологические и социально-

гигиенические аспекты. Владивосток: Дальнаука, 2013. 220 с.  

4. Щепин О.П. Здоровье населения региона и приоритеты здравоохранения 

// Под ред. О.П. Щепина, В.А. Медика. М.: ГЕОТАР-Медиа, 2010, 384 с 

 

  



122 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И КОГНИТИВНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ, КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ АЛЛОСТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ У 

СОТРУДНИКОВ УВД, УЧАСТВОВАВШИХ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ. 

 

Алексеева Алена Михайловна 

Студентка  

Национального исследовательского  

Томского Государственного университета,  

РФ, г. Томск ул. Ф. Лыткина 12, 634045 

 

ADAPTIVE POTENTIAL AND COGNITIVE FEATURES AS 

PSYCHOLOGICAL CORRELATES OF THE ALLOSTATIC LOAD 

FORMATION IN THE MILITARY PERSONNEL INVOLVED IN COMBAT 

MISSIONS. 

 

Alena M. Alekseeva  

Student National research Tomsk State University, Russia,  

Tomsk, F. Lytkina str 12, 634045 

 

АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье рассматриваются результаты исследования влияния 

адаптационного потенциала, когнитивных особенностей на формирование алло-

статической нагрузки у военных до и после боевых командировок. Исследование 

проведено среди 90 военных сотрудников г. Томска. Результаты могут быть при-

менены при отборе военных сотрудников для выполнения очередного боевого за-

дания, а также имеют практическую значимость в работе клинического психо-

лога, для выявления им терапевтических мишеней. 

Ключевые слова: стресс, аллостаз, аллостатическая нагрузка, адаптацион-

ный потенциал, когнитивные особенности.  

 ABSTRACT 

This paper discusses the results of research on the impact of adaptive potential and cog-

nitive characteristics on the formation of allostatic load in military personnel before and 

after combat missions. The study was conducted among 90 military men in Tomsk. The 

study results can be applied in selecting military personnel for execution of the next 

combat missions and are also of practical significance for the work of a clinical psy-

chologist for identifying therapeutic targets.  

Keywords: stress, allostasis, allostatic load, adaptive potential, cognitive charac-

teristics. 

 

Военнослужащим, профессиональная деятельность которых, напрямую свя-

зана с участием в боевых действиях, зачастую приходится находиться в условиях 

риска, как для физического, так и психологического здоровья. Наиболее характер-

ным психическим состоянием, развивающимся под влиянием экстремальных 

условий жизни, является стресс. Известно, что под воздействием стрессовых 
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условий в организме выделяются так называемые «гормоны стресса», которые по-

могают преодолеть стрессовую ситуацию и восстановить нормальное состояние 

организма. Однако при избытке этих гормонов или при их выработке уже после 

прекращения воздействия стресс факторов нормализация функций организма не 

наступает. В этом случае исследователи говорят о формировании аллостатиче-

ской нагрузки (allostatic load), которая рассматривается как результат избыточной 

реакции на стресс, ведущий к преждевременному изнашиванию организма чело-

века. [1]. На сегодняшний день выделено несколько факторов, которые связаны с 

накоплением аллостатической нагрузки: генетический фактор [2], пренатальный 

стресс, стресс – модулирующая функция матери в постнатальный период [3], 

скука, социальный статус человека, а в частности бедность, пролонгированное 

воздействие психотравмирующих стрессоров в контексте боевых действий[4] и 

т.д. Изучению психологических коррелят формирования аллостатической 

нагрузки, как фактора снижающего профессиональное долголетие лиц «экстре-

мальных профессий», практически не уделялось внимания в современных отече-

ственных исследованиях. Целью данного исследования явилось определение пси-

хологических коррелят формирования аллостатической нагрузки у сотрудников 

УВД, выполнявших служебные задания в зоне боевых действий. 

В исследовании принимали участие 90 сотрудников УВД. Возраст 

испытуемых варьирует от 23 до 41, все респонденты мужского пола. Были 

выделены три группы респондентов по количеству служебных командировок: 1-я 

группа – 1-2 командировки, 2-я группа - 3-4 командировки, 3-я группа – 5 и более 

командировок. Методы исследования: биохимический анализ на выявление 

гормонов стресса; психодиагностические методики: АПМ (Адаптационный 

потенциал) для оценки качества здоровья. Информативность выбранной нами 

модификации «адаптационного потенциала» соответствует классификации Р.М. 

Баевского; КОТ (Краткий ориентировочный тест) для оценки уровня интеллекта) 

авторами, которого являются В.Н.Бузин, Э.Ф.Вандерлик.  

При статистической обработке применялись непараметрические методы: 

критерий знаковых рангов Вилкоксона, а также непараметрический критерий для 

«К» независимых выборок Краскела-Уоллиса. При математической обработке ре-

зультатов исследования применялась программа статистической обработки дан-

ных – STATISTICA: программный пакет для статистического анализа, разрабо-

танный компанией StatSoft.  

Результаты исследования: 

Показатели Адаптационного потенциала (АПМ) до ЧС по группе равное 

67,358111 ± 14,59, что соответствует значению «напряжение адаптационных 

механизмов», а после их пребывания в служебных командировках значение АПМ 

в среднем по группе соответствует 71,252 ± 9,71 баллам, что говорит об 

удовлетворительной адаптации к условиям окружающей среды у большинства 

респондентов. Выявлена высокая асимптотическая значимость результатов до и 

после ЧС (р=0,004). Можно говорить о том, что пребывание в горячих точках 

повлияло на изменение адаптационного потенциала. Можно предположить, что до 

пребывание в горячих точках респонденты испытывали стрессовое состояние, по 

Г. Силье это соответствует второй фазе стресса "мобилизация", после ЧС 

показатель АПМ соответствует удовлетворительной адаптации. Мы можем 

говорить, что испытуемые преодолели стресс, не допуская фазы истощения. 
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Наблюдения практики и литературные данные позволяют говорить о феномене 

стресса ожидания, стресса, связанного с неопределенностью, неизвестностью. 

Для того, чтобы определить как изменялись показатели адаптационного 

потенциала респондентов с количеством их командировок, был проведен 

однофакторный дисперсионный анализ. Где фактором выступала «группа», а 

зависимыми переменными были АМП до ЧС и АПМ после ЧС. Нужно заметить, 

что до ЧС не зависимо от количества посещения командировок у всех групп 

показатель АПМ соответствует «напряжению адаптационного потенциала». 

Значение же этого показателя после ЧС по группам меняется, оно входит в 

интервал, который характеризует адаптацию испытуемых как 

удовлетворительную в группах военнослужащих, которые были в командировках 

1-2 раза и 3-4 раза. В группе тех, кто был в командировках от 5 раз и более, средний 

показатель адаптационного потенциала остается в пределах напряжения 

адаптационного потенциала. Статистически значимых различий по группам 

обнаружено не было. Мы можем говорить о том, что напряжение адаптационных 

возможностей до ЧС у этой подгруппы не свидетельствует о реакции на 

предстоящую боевую командировку, так адаптационный потенциал после ЧС не 

возвращается в норму. Скорее всего, систематический стресс, который 

испытывали военные, привел к последовательному накоплению аллостатической 

нагрузки и невозможности аллостаза, как активного процесса, при помощи 

которого организм отвечает на ежедневные события и поддерживает гомеостаз.  

Результаты КОТ (Краткого ориентировочного теста) показали, что инте-

гральный показатель общих умственных способностей (Ип) по всей выборке со-

ответствует среднему уровню (Ип =20,82±7,33), так как входит в интервал от 19-

24. Такие когнитивные особенности как – способность к обобщению и анализу 

информации, способность к пространственному мышлению, способность к кон-

центрации внимания, гибкость мыслительных способностей, находятся в преде-

лах нормы.  

Значение показателя эмоциональной деструкции составляет 2,9 из 14 макси-

мальных баллов. Т.е. мы можем говорить о наличии эмоциональной деструкции у 

военных людей данной выборки. Эмоционально реагирующие испытуемые начи-

нают улыбаться и обращаться к экспериментатору вместо того, чтобы быть 

направленными на объект, то есть задачу [5]. Низкий средний показатель по 

группе может свидетельствовать, что у многих респондентов наблюдается склон-

ность к эмоциональному отвлечению вместо концентрации на решении задачи. 

Вероятно, лица, которые в своей профессиональной деятельности в большей мере, 

чем другие, ориентируются на конкретные инструкции, при решении возникаю-

щих трудных задач, не имеющих готовую инструкцию, готовый алгоритм дей-

ствий, могут эмоционально отвлекаться и не концентрироваться на решении за-

дачи. В связи с этим в профилактической работе следует моделировать трудные 

профессиональные задачи и способы их разрешения, которые могут возникать в 

экстремальных условиях, обсуждать и анализировать способы и факторы эмоци-

онального отвлечения, возможности их трансформации в конструктивные страте-

гии совладания с возникающими задачами. Результат анализа по группам военно-

служащих показал, что есть статистическая значимость на уровне тенденции по 

шкалам «способность к пространственному мышлению» (р=0,048) и «общие ум-

ственные способности» (р=0,055). Значение показателей по этим шкалам выше в 
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группе военнослужащих, которые были в ЧС 1-2 раза. Дальнейшее изменение 

этих показателей с количеством командировок не равномерно. Необходимо про-

водить уточняющие измерения.  

Выводы: 

1. Адаптационный потенциал военнослужащих, которые были в ЧС до 5 раз 

в целом, характеризуется, как «удовлетворительный». АПМ, военнослужащих, 

которые были в командировках 5 и более раз, находится в зоне напряжения, что 

свидетельствует о процессе накопления аллостатической нагрузки и 

невозможности аллостаза, как активного процесса, при помощи которого 

организм отвечает на ежедневные события и поддерживает гомеостаз.  

2. У многих респондентов наблюдается склонность к эмоциональному 

отвлечению вместо концентрации на решении задачи при возникновении 

трудностей. Вероятно, лица, которые в своей профессиональной деятельности в 

большей мере, чем другие, ориентируются на конкретные инструкции, при 

решении возникающих трудных задач, не имеющих готовую инструкцию, готовый 

алгоритм действий, могут эмоционально отвлекаться и не концентрироваться на 

решении задачи. 

3. Увеличение числа посещения боевых командировок неравномерно 

влияет на общий показатель умственных способностей, а также на способность к 

пространственному мышлению. У тех военнослужащих, которые были в ЧС 1-2 

раза показатели по этим шкалам самые высокие. Т.е. мы можем говорить, что 

пространственное воображение, владение геометрическими понятиями, умение 

мысленно оперировать с объектами на плоскости и в пространстве у этой группы 

военнослужащих лучше.  
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АННОТАЦИЯ: 

Применение тестов для оценки уровня физического развития студентов яв-

ляется важным элементом системы физического воспитания в нашей стране. В 
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настоящее время существует значительное количество вариантов проведения об-

щих и специальных тестов, позволяющих дать объективную информацию о со-

стоянии здоровья молодых людей. Кроме того, анализ динамики параметров фи-

зической подготовленности позволяет эффективно организовывать процесс физи-

ческой подготовки в конкретном университете. 

 

ABSTRACT: 

The use of tests to assess the level of physical development of students is an im-

portant part of physical education system in our country. Currently, there are a signifi-

cant number of options for common and special tests to provide objective information 

about the state of health of young people. In addition, analysis of the dynamics of pa-

rameters of physical fitness can effectively organize the process of physical training in 

a particular university. 

 

Ключевые слова: двигательные тесты, уровень физической подготовки, фи-

зическое развитие. 

Keywords: motor tests, the level of physical fitness, physical development. 

 

Здоровье молодых людей за последние 10-15 лет снизилось почти на 25% от 

показателей 1980-90-х годов XX века. Усилиями государства – создание инфра-

структуры, регулярно проводящиеся массовые спортивные мероприятия, популя-

ризация физической культуры и спорта в СМИ - удалось в некоторой степени 

остановить столь негативный показатель, однако тенденция продолжается сохра-

нятся на угрожающем уровне, и требует безотлагательного решения.  

Среди элементов системы физического воспитания и здоровьесберегающих 

технологий особым образом выделяется проведение тестирований уровня физи-

ческой подготовленности, проводящиеся на занятиях по физической культуре в 

учебном заведении, несмотря на то, что практика сложилась давно, в настоящий 

момент ее потенциал далеко еще не исчерпан [1, с. 45], и данные мероприятия 

позволяют оценить текущий уровень развития двигательных качеств, параметры 

функциональных систем организма, определить индивидуальный вектор физиче-

ского развития.  

Фактором, лимитирующим именно дифференцированный подход к оценке 

состояния здоровья студентов, является обеспечение комплексности процедур те-

стирования и их направленности на охват всех сторон физической подготовлен-

ности. Наиболее распространенным методом, способствующим решению данной 

задачи и позволяющим реализовать всесторонний анализ двигательного потенци-

ала и физического здоровья молодежи является применение на практике батарей 

тестов. Применение совокупности тестов, направленных на оценку развития 

силы, быстроты, выносливости и других двигательных качеств, с одной стороны, 

и испытаний, позволяющих проанализировать степень готовности функциональ-

ных систем организма с другой, представляется наиболее эффективным способом 

осуществления комплексного мониторинга состояния здоровья молодых людей. 

Получение и систематизация комплексных тестирований является отдельной 

научной проблемой, и вместе с тем данный вопрос тесно связан с определением 

наиболее рациональных методов и средств оценки уровня физической подготов-

ленности студентов средне-специальных и высших учебных заведений. 
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В новейшей истории России существует пример системы оценивания двига-

тельной подготовленности людей различного возраста, в том числе студентов, – 

возрожденный в 2013 году Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ВФСК «ГТО»), в свое время ставшего основой для 

принятия различных программ в области физической культуры и спорта. Часть 

практических нормативов комплексов разных лет послужила основой для норма-

тивных показателей единой всероссийской спортивной классификации. На совре-

менном этапе развития ВФСК «ГТО», к исследуемому периоду комплекса отно-

сятся 5 и 6-я ступени. Программа каждой ступени включает в себя выполнение 

ряда норм, из которых часть обязательна, и часть по выбору, и представляет собой 

набор тестовых испытаний практической направленности, характеризующих уро-

вень общей физической подготовки. Однако, как показывает практика последних 

лет, нормативы, необходимые для получения соответствующего знака, оказыва-

ются трудновыполнимыми для современных студентов, в большинстве своем от-

выкших от регулярных занятий физическими упражнениями и спортом. В то же 

время в составе ВФСК «ГТО» нет медико-биологических тестов, что не позволяет 

дать всестороннюю оценку реальным физическим возможностям. 

Анализ физической подготовленности в период обучения молодых людей в 

средне-специальных и высших учебных заведениях в настоящий момент является 

главной задачей отечественной системы физического воспитания, звеном, обес-

печивающим получение объективной информации о состоянии здоровья и двига-

тельного развития, и в долговременной перспективе определяют трудоспособ-

ность. Это обстоятельство и предполагает уделение повышенного внимания к 

применению на постоянной основе комплексных тестирований уровня физиче-

ского развития учащейся молодежи. 
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С каждым годом растет роль интернета, как инструмента распространения 

информации. Традиционные печатные источники уходят в прошлое. Преимуще-

ственной ценностью является информация, а скорость ее распространения, а 

также удобство и полнота восприятия становится основным конкурентным фак-

тором. Автор данной работы рассматривает интернет, как инструмент привлече-

ния инвестиций применительно к определенной территории: страна, область, го-

род и так далее. 

Актуальность выбранной автором темы подтверждается высокими темпами 

развития интернет технологий, и, как следствие, появлением новых средств и ме-

ханизмов взаимодействия между объектами и субъектами экономических отно-

шений. Разрабатываются новейшие подходы к привлечению инвестиций. В усло-

виях современной глобальной конкуренции между территориями, интернет наби-

рает колоссальную популярность, как инструмент, не только распространения ин-

формации, но и привлечения ресурсов.  

По данным компании comScore NetWorks, занимающейся аналитикой интер-

нет ресурсов, по состоянию на 2014 год количество аудитории интернет пользо-

вателей приближается к 3 млрд. человек и имеет темпы роста около 9% от общего 

числа пользователей. Кроме этого, почти 80% людей являются постоянными ак-

тивными пользователями, или хотя бы раз в день использующими услуги «все-

мирной паутины»2.  

Такими пользователями, которым наиболее интересны территории, как кон-

курентоспособной единице, могут быть различные инвесторы в лице крупных 

компаний и частных лиц, высококлассные специалисты, студенты и молодежь в 

целом, как база для формирования экономически активного населения, туристы и 

так далее. Интернет, на сегодняшний день, является мощнейшим инструментом 

по привлечению упомянутого выше потенциала.  

Интернет-маркетинг является одним из основных инструментов привлече-

ния инвестиций на территорию региона. Тренд увеличения популярности данного 

канала основан на множестве факторов, одним из которых является процесс гло-

бализации. За счет чего происходит расширение географии партнерских связей и 

экономического взаимодействия. Помимо всего прочего интернет-ресурсы явля-

ются одним из инструментов первоначального, ознакомительного взаимодей-

ствия между городами. Наконец, фактор необходимости принятия быстрых 

управленческих решений требует получения оперативной обратной связи от той 

или иной территории. 

На сегодняшний день большинство городов имеют свои представительства 

в сети интернет, но как показывает практика, фактор наличия сайта еще не озна-

чает, что данный канал приносит городу максимальную пользу. Информационное 

наполнение интернет-сайтов зачастую не соответствует запросам и ожиданиям 

                                              
1 Успенский И.В. Интернет как инструмент маркетинга. СПб.: БХВ-Петербург, 2015. – 256 с. 
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целевых групп пользователей. К примеру, потенциальные инвесторы, которые по-

сещают официальный портал города, не могут получить необходимую информа-

цию об имеющихся на территории муниципалитета ресурсах, показателях соци-

ально-экономического развития, инвестиционной инфраструктуре, инвестицион-

ных проектах, в силу некачественной проработки архитектуры сайта, смысловых 

блоков, а так же визуальной составляющей.3  

Чтобы сайт и интернет-маркетинг территории в целом работал эффективно, 

необходима разработка комплексной стратегии. Интернет-маркетинг, как дея-

тельность, ориентированная на перспективы развития территории, должна осу-

ществляться в рамках генеральной стратегии социально-экономического разви-

тия, которая разрабатывается на несколько лет вперед. При этом стратегия интер-

нет-маркетинга должна соответствовать целям и задачам, заявленным в ней.  

Более того, зарубежный и отечественный опыт показывают, что важно не 

только создать привлекательный внешне и грамотно структурированный сайт го-

рода, но и при этом необходим его комплексное продвижение в сети интернет, 

чтобы коммуникация между целевой аудиторией и сайтом была максимально 

удобной, а процесс поиска нужной информации максимально коротким. В таком 

случае, сайт будет наиболее эффективно выполнять свои функции.  

Наиболее полезным, в плане изучения территориального интернет-марке-

тинга будет анализ зарубежного опыта. В качестве успешных примеров сайтов, 

которые ориентированы на привлечение инвесторов, можно выделить сайты Гам-

бурга, Бремена, Амстердама. Например, сайт города Гамбурга (Германия) 

www.hamburg.de имеет четкую структуру и отличается высокой информационной 

насыщенностью. Во вкладке «развитие бизнеса» подробно описывается город с 

точки зрения основных экономических показателей. Перечислены его преимуще-

ства, как перспективного рынка сбыта, а также создания собственной фирмы на 

территории города. Помимо всего прочего, здесь легко найти информацию о дей-

ствующей системе налогообложения, формах финансовой отчетности, порядке 

приема сотрудников на работу, страховании, секторе банковских услуг, аренде 

помещений и многом другом. Далее, во вкладке «Хозяйственная деятельность» 

расписаны расходы стоимости строительства хозяйственных помещений, указаны 

цены на землю под застройку и даже указаны цены на офисную мебель в случае 

открытия собственной фирмы в городе4.  

Данный сайт, лишен недостатков характерных для большинства отечествен-

ных городских порталов. В большинстве российских сайтов отсутствует интуи-

тивно понятная архитектура. Для того чтобы найти интересующую информацию 

необходимо совершить большую цепочку действий при этом полученная инфор-

мация не всегда является актуальной в силу того, что портал обновляется нерегу-

лярно. Важным также является эстетическая составляющая ресурса, его внешний 

вид и дизайн. В основном отечественные сайты характеризуются консервативным 

дизайном, перегруженной ссылочной массой, неадаптивной версткой, а также 

шаблонностью.  

                                              
3 Шабанов Т. И. Развитие инструментов интернет-брендинга в России // Бизнес в законе. 2013. № 1. С. 332–

335. 
4 Хутыз З. М., Кузнецова Е. М. Вирусный маркетинг как современная форма маркетинговой коммуника-

ции // Экономика устойчивого развития. 2015. № 4 (16). С. 178–183 
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В качестве еще одного примера реализации потенциала использования ин-

тернет-маркетинга, как инвестиционного инструмента, рассмотрим один из зару-

бежных примеров – сайт правительственной австралийской программы www.in-

vestaustralia.com, который был создан с целью развития инвестиционной деятель-

ности. Попадая на сайт www.investaustralia.com, первое на что обращает внимание 

пользователь – слоган «Будущее-здесь! Технологии и проекты Австралии»5.  

Сайт ориентирован не только на австралийских инвесторов, но и в первую 

очередь открыт мировым экономическим агентам. Об этом говорит хотя бы тот 

факт, что прочесть содержимое сайта можно как минимум на 10 иностранных язы-

ках. При этом важно отметить удобную и интуитивно простую навигацию сайта, 

состоящую из четырех основных разделов: «сервисы для инвестора», «преимуще-

ства Австралии», «сильные стороны Австралийской промышленности» и «собы-

тия и новости», где размещена ссылка на основной документ инвестиционной 

стратегии Австралии «Инвестиционный маркетинговый план Австралии». Жела-

ющие могут ознакомится с текстом документа и скачать его в любом удобном 

формате.  

Скорость загрузки сайта минимальна, что означает быстрый и легкий доступ 

из любой точки Мира. Программная часть выполнена по всем канонам «usability» 

то есть таким образом, что при запросе основных ключевых слов «инвестиции», 

«инвестиционная привлекательность», «инвестиционные проекты» в ведущих по-

исковых системах google.com и yahoo.com этот сайт открывается на первых стра-

ницах выдачи. Данный ресурс является частью маркетинговой инвестиционной 

стратегии Австралии, с которой можно ознакомится в удобном презентационном 

виде.  

Сайт доступен и удобен по всем параметрам современного интернет-марке-

тинга с учетом самых последних рекомендаций по структуре и дизайну. Сайт пол-

ностью ориентирован на потребителя инвестиционных территориальных продук-

тов – потенциальных инвесторов. Ресурс содержит всю необходимую и первооче-

редную информацию для инвесторов, аналитические и статистические данные, 

ссылки на источники дополнительной информации и практически не содержит 

лишней информации. При этом «дерево сайта» абсолютно не перегружено лиш-

ними ссылками, что позволяет сайту загружаться практически мгновенно.  

Помимо всего прочего сайт легко найти в глобальной сети интернет. Сайт 

обновляется ежедневно и содержит все возможные формы осуществления опера-

тивной обратной связи с потенциальным инвестором. 

В качестве объекта анализа, автор данной статьи использовал опыт Мини-

стерства Экономического развития Иркутской области. Одной из задач данного 

министерства является привлечение инвестиций посредством информирования 

предпринимательского сообщества о мерах поддержки бизнеса, мероприятиях 

проводимых министерством, а также актуальных программах направленных на 

содействие развитию малого и среднего бизнеса в регионе.  

Используя отечественный и зарубежный опыт, автор данной работы выде-

ляет несколько основных моментов, характеризующих актуальность мероприятий 

по интернет-маркетингу: 

1) Общие показатели роста интернет аудитории в России и в Иркутской об-

ласти. 

                                              
5Панкрухин А.П. Маркетинг территорий. — СПб.:, 2013. — 254 с. 

http://www.investaustralia.com/
http://www.investaustralia.com/
http://www.investaustralia.com/
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2) Анализ целевых запросов в поисковых системах Яндекс и Google связан-

ных с тематиками: «поддержка предпринимательства в Иркутской области», «гос-

ударственная поддержка бизнеса» и тд. Более двух тысяч поисковых запросов в 

месяц, подкрепляют тот факт, что заинтересованная в данном вопросе аудитория 

ищет поддержку государства посредством интернета инструментов. 

3) Низкие показатели посещаемости инвестиционных порталов Иркутской 

области говорят о том, что они плохо индексируются поисковыми машинами. Со-

ответственно, для целевой аудитории затруднен поиск ответов на интересующие 

их вопросы.  

4) Пункт 3 подтверждает факт о слабой информированности значительной 

части представителей бизнеса о мероприятиях и проектах, проводимых министер-

ством экономического развития Иркутской области по вопросу поддержки пред-

принимательства. 

5) Наиболее прогрессивные субъекты РФ уже осознали необходимость ка-

чественного позиционирования в интернет-среде по вопросу привлечения инве-

стиций, а также информационной поддержки местного бизнеса.  

Помимо всего прочего, автором данной статьи был проведен анализ основ-

ных активностей проводимых министерством в интернет среде. На основе полу-

ченных данных, а также отечественного и зарубежного опыта автором даны реко-

мендации по совершенствованию инструментов коммуникации между представи-

телями министерства и представителями бизнеса в интернет пространстве: 

1) Проработка архитектуры страницы, визуальное разделение смысло-

вых блоков, по аналогии с порталами некоторых субъектов РФ, таких как Калуж-

ская область, Ростовская область, Югра и другими. Необходимо разделить визу-

альные блоки на: программы поддержки, формы и виды поддержки, инфраструк-

тура, реестр мероприятий и законодательство. 

2) Оптимизировать код страницы для того, чтобы время загрузки было 

минимальным. 

3) Необходимо адаптировать ресурс под мобильные устройства (смарт-

фоны и планшеты) 

4) Добавить форму оперативной обратной связи и функцию кросся-

зычности, что увеличит дружественность ресурса и обеспечит максимально опе-

ративное информирование заинтересованной аудитории. 

5) Проработать визуальную составляющую ресурса. Необходимо доба-

вить яркие баннера, инфографики, фотографии, по аналогии с успешными проек-

тами, реализованными в данной сфере, что увеличит визуальную привлекатель-

ность и соответственно комфорт пользования ресурсом. 

6) На сегодняшний день портал поддержки малого и среднего предприни-

мательства индексируется достаточно слабо и по ключевым запросам, таким как: 

поддержка малого бизнеса, помощь бизнесу, государственная поддержка бизнеса 

и тд занимает низкие позиции, соответственно портал теряет более 70% аудито-

рии. Поэтому необходима поисковая оптимизация сайта для этих запросов, что 

значительно увеличит посещаемость ресурса и как следствие повысить информи-

рованность представителей бизнеса, о мерах проводимых министерством. 
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В качестве вывода к данной статье можно отметить, что благодаря внесен-

ным изменениям министерство сможет донести информацию о мерах государ-

ственной поддержке значительно большей части своей целевой аудитории и тем 

самым значительно простимулировать предпринимательскую активность.  
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