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SECTION I. Information Technology (Информационные технологии) 

 

 

Yauhen Klimiankou 
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics (BSUIR) 

 

TWO DIMENSIONS OF HETEROGENITY  

OF MULTIKERNEL OPERATING SYSTEMS 

 

A novel multikernel operating system architecture brings heterogenity 

of two dimensions in the domain of operating system design. 

 

The design of multikernel operating system is focused on efficient 

utilization of multicore and manycore processors. In contrast to the GPGPU-

based [1] computational environments which exploit ideas of data-level 

parallelism, multikernel OS conceptually follows the task-level parallelism 

paradigm. And unlike ordinary SMP-aware operating systems, it extends this 

paradigm to the hardware level. The multikernel operating system is designed 

on the assumption that it should be capable to be built on the top of 

heterogeneous hardware environment with small efforts. At the same time it 

can easily provide a heterogeneous computational environment for the 

applications running atop of it. Following the ideas adopted and proven in the 

domain of computer networks, multikernel OS is structured as a distributed 

intra-computer network of logical computational nodes, each of which 

consists of a CPU, a chunk of physical memory and an operating system 

node. As a result, an operating system for the particular heterogeneous 

platform can be easily built from ready-to-use set of kernels by loading them 

(possibly different) for present processors (possibly different) – the first 

dimension of heterogeneity. Another dimension of heterogeneity provided by 

multikernel OS follows from the fact that different kernels even on 

homogeneous hardware platform are able to provide different services and 

expose different computational environments. For instance, a general-

purpose and real-time kernel with different scheduling and interrupt handling 

policies can coexist in the same system.    

 

The design of multikernel operating system is able to provide much 

more flexibility for hardware designers and better meet demands of the 

software developers eliminating a lot of restrictions introduced by GPGPU-

based and SMP-based approaches. 

 

References 

[1]  NVIDIA Corporation, ―NVIDIA CUDA C programming guide,‖ 

2015. Version 7.5. 
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SECTION II. Chemical sciences (Химические науки) 

 

 

Abdurakhmanov I.E.  
Samarkand state University 

 

STUDY OF REGULARITIES OF FORMATION 

 SEMICONDUCTOR GAS-SENSITIVE FILMS BASED  

ON OXIDES OF METALLS TI, ZN AND W 

 

Depending on a solved problem, to obtain the semiconductor thin films 

with reproducible and stable characteristics, different methods are used. 

Getting gas sensing films by the sol-gel method is the most promising 

direction of the receiving material of the sensitive elements of semiconductor 

gas sensors [1]. 

The sol-gel method, in contrast to the traditionally used methods 

allows to diversify the structural-phase state of oxide systems due to the 

change of synthesis conditions, varying the ratios of components and 

processing conditions. This method is simple to implement, does not require 

expensive and sophisticated equipment makes it possible to control the 

thickness, composition and microstructure of the material [2]. 

In the sol-gel technology for preparation of selective gas-sensitive 

layer must be strict compliance with the sequence and conditions processes. 

In [3], the optimum ratio of the initial components of the solution 

(TEOS:H2O:alcohol:HCl =1:20:30:0.05) of the process sol-gel synthesis of 

gas-sensitive films gas sensors. 

The aim of this work was to study and develop on their basis, 

recommendations for the sol-gel synthesis of thin films containing metal 

oxides (Ti, Zn, and W) and obtaining materials sensitive elements of 

semiconductor gas sensors. 

The oxides of metals Ti, Zn, and W are interesting because of their 

extremely high sensitivity to the composition of the gas phase and simple 

design of the sensor. These oxides have high chemical stability and do not 

form chemical compounds with adsorptive particles. The advantage of TiO2, 

WO3 and ZnО as wide bandage semiconductor oxides is their stability in air 

and ease of production in ultrafine condition. Introduction to the silica matrix 

of the oxides of Ti, Zn and W allows obtaining selective gas sensing nano-

composites. Thin film layers based on TiO2, ZnO and WО3 on the parameters 

is very promising, but little studied. In this regard, we studied the possibility 

of application of these oxides as gas sensitive layer. The results of these 

works allow extending the application of these materials as a gas sensitive 

layer of semiconductor gas sensors. 

Obtaining sols for the synthesis of gas sensitive thin films was carried 

out in three stages. In the first stage at room temperature for 30 minutes was 

carried out the reaction of the exchange interaction of tetraethoxysilane and 
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ethanol: (С2Н5О)4Si + 4C2H5OH = (С2Н5О)4Si + 4C2H5OH (solution 1). In 

this case, TEOS and ethanol were mixed in a certain ratio. At this stage, for 

the preparation of Sol solution in a molar ratio ethanol/TEOS=30 to 10 ml of 

freshly distilled TEOS was poured at 88.5 ml of 96% ethanol (which 

correspond to 85,0 ml absolute alcohol) and at temperature 200C intensively 

mixed for 30 minutes. The second stage was obtained the catalyst solution 

and dopant in water (solution 2). The third stage is the preparation of the sol 

(solution 3) containing all components. To the first solution in the small 

portions pour the aqueous solution of dopant (solution 2) under vigorous 

stirring at room temperature for 1 hour: (С2Н5О)4Si + 4H2O + HCl= Si(OH)4 

+ 4C2H5OH + HCl. 

The resulting product of hydrolysis of orthosilicic acid in the second 

stage is polycondensation and forms a main chain of the polymer molecule: 

Si(OH)4 + Si(OH)4 = Si(OH)3-O-Si(OH)3 + H2O the resulting solution 

(solution 3) – sol orthosilicic acid has film-forming properties. The results of 

the calculations of a number of dopant to obtain at least 500 sensitive 

elements are shown in table 1. 

 

Table 1 

The number of dopant to obtain the gas sensitive elements when the ratio  

of SiO2:metal oxide of 1:0.5 (TEOS:water:alcohol:HC1=1:20:30:0,05) 

The 

total 

volum

e of 

solutio

n, ml 

The 

content 

of SiO2 

in the 

solution, 

g 

The ratio 

of 

SiO2:meta

l oxide 

Metal  

oxide 

Salt, used as dopant. 

chemical 

formulati

on 

molecular 

mass 

A charge 

for the 

reaction, g 

30,07 0,7534 1:0,5 TiO2 TiCl4 189,71 1,1909 

30,07 0,7534 1:0,5 ZnO ZnCl2 136,3 0,8557 

30,07 0,7534 1:0,5 V2O5 К3VO4 122,0 1,5318 

 

The number of components needed to prepare 30 ml of solution 

(required to receive not less than 500 sensitive elements) with optimal ratio 

of components equal to: TEOS – 2,80 ml, H2O-4,60 ml of ethanol and 22.6 

ml, HCl-0,07 ml. To 30 ml of the initial solution contains 0,7534 g SiO2. For 

obtaining of the nano-composites the main components added alloying 

additives in the form of salts: TiCl4, ZnС12, К2WO4. The required amount of 

metal salts to prepare the solution containing SiO2:MexOy =1:0,5 is shown in 

table 1. In the experiments the molar ratio of SiO2: MexOy in the ash ranged 

from 1:0.1 to 1:2,0. 

The experiments studied the influence of the composition of dopant on 

the viscosity and time of stability of film-forming solution. With this aim, for 

30 days at room temperature, studied the gelation of solutions with 

daphantom at a ratio of SiO2:MexOy =1:0.5 mol. The results of these 

experiments for SiO2:MexOy =1: 0.5 mol given in table 2. 
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Table 2. 

The dependence of the viscosity and stability of the solution composition  

of dopant (TEOS:H2O:C2H5OH:HCl = 1:20:30:0,05; SlO2:MexOy = 1,0:0,5; 

temperature 20
0
C experience, n=5) 

   Dopant The dynamic viscosity of 

the fluid (h), sP  

Resistance, 

solution, hour  

ТiCl4 2,8 312 

ZnCl2 2,7 336 

К2WO4 2,6 192 

 

The table shows that the dynamic viscosity of solutions with daphantom 

(2,6-3,8 sPa) is greater than the viscosity of the fluid (2,1 sPa) without 

dopant. Term stability dopant containing solutions less than of solution of 

this composition without dopant. Thus, supplements dopant to the solution of 

TEOS:H2O:C2H5OH:HCl = 1:20:30:0,05 (at a ratio of SiO2\ MeхОу=2) lead 

to an increase in viscosity and decrease in the term stability. 

He study of the solutions for obtaining nano-composites of SiO2-TiO2, 

SiO2 - ZnО, SiO2-WO3 has allowed to establish that the active period of film 

formation corresponds to low-viscosity sol in the range of viscosity from 2 to 

spa 5, which corresponds to the initial additive value of viscosity of initial 

components and a gradual increase in the viscosity of the sol, associated with 

the formation of primary polymeric products of the reaction. A further 

increase in the viscosity of the solution, corresponding to a deeper passage of 

the hydrolytic polycondensation of TEOS, develops, the aging process, 

associated with the growing polymer network in the whole volume of the 

solution and rolling transition sol in the gel. Depending on the conditions of 

implementation of hydrolytic polycondensation of TEOS solutions at the 

stage of low viscosity rolling sol can exist up to several tens of hours. 

Conclusion. Study of kinetics of process of maturation of film forming 

solutions based on tetraethoxysilane with the addition of dopant and without 

it showed that the joint hydrolysis of tetraethoxysilane and daphantom is 

slower than the hydrolysis of pure tetraethoxysilane. 

Selected and recommended temperature and time regimes (T=450 °C, 

t=30 min) of synthesis of film structures of nano-composites of SiO2-MexOy, 

sol-gel method. Methods differential thermal analysis (DTA) model systems 

established that the processes of solvent removal and major products of 

chemical reactions in gels of the system SiO2-MeхОу mostly completed at 450 

°C. 

 

Bibliography 

1. Myasnikov A. I., Sukharev V. I., Kupriyanov L. Yu., Zavyalov S. A. 

Semiconductor sensors in physico-chemical studies. M.: Nauka, 1991.- 327 s. 
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SECTION III. Biological sciences (Биологические науки) 

 

Kuznetsova T.V. 
Master of Biology Sciences, RGE  

Saubenova M.G. 
Doctor of Biological Sciences, RGE  

   Oleinikova Y.A. 
Candidate of Biological Sciences, RGE  

Zhaniyazov Z.A. 
Junior Scientist, RGE  

Institute of Microbiology and Virology, SC MES 

 

ANTIFUNGAL ACTIVITY OF THE CONSORTIUM  

OF LACTIC ACID BACTERIA AND PROPIONIC ACID BACTERIA  

 

Currently, various chemical ingredients such as sulfites and nitrites, 

benzoic, propionic, sorbic, acetic acids and their salts, which have an adverse 

effect on the body of the consumer, are commonly used to reduce the risk of 

contamination and spoilage of products [1].  

The alternative to chemicals, in this case, are microorganisms, 

specifically lactic acid bacteria that are producers of organic acids and widely 

recognized as safe members of the normal flora of the gastrointestinal tract of 

living organisms as well as of many food products [2].  

Propionic acid bacteria, also, have been used in the food and feed 

industry. Due to their antifungal and antibacterial activity, these 

microorganisms, along with lactic acid bacteria, are an object of attention as 

organic food preservatives.  

 Developing of formulations of food products with directed effects and 

probiotics based on these microorganisms, which are used to prevent the 

development of pathogenic microorganisms in a human body, to normalize 

human micro biocenosis, to inhibit pathogen growth, and to produce long-

storage products [3, 4]. 

Our work has been focused on finding active antagonists of filamentous 

fungi of milk products among the consortium of lactic acid bacteria and 

propionic acid bacteria.  

The objects of study were 135 consortiums consisting of 

homofermentative lactic acid bacteria and propionic acid bacteria isolated 
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from homemade products and Kazakh national beverages, produced in 

Almaty city and Almaty region. 

During the plating on Czapek's medium from 59 milk products and 

homemade beverages, filamentous fungi were detected in 14 samples. 

Isolates belonged to the genus: Penicillium, Aspergillus, Geotrichum. 

Antifungal activities of 135 researched consortiums were tested on fungal 

isolate. Tables 1-3 illustrate the best indicators of antagonistic activities 

among consortiums. 

 

Table 1 – Antagonistic activity of consortiums against various isolates  

of filamentous fungus Geotrichum candidum 

Сonsortium 

 

Zone of suppression to growth of fungal isolates, mm 

Sh №2 Sh №5 К №7 C №7 S.c. №2  S.c. №14 

5 0 0 0 15±1 0 0 

14 15±2 0 0 0 0 0 

21 0 0 16±2 0 0 0 

24 0 0 0 0 15±1 0 

29 0 14±2 0 0 0 0 

36 0 0 0 0 0 14±2 

38 16±1 0 0 0 0 0 

46 0 0 0 16±1 0 0 

51 0 0 14±2 0 0 0 

Notes: 1.  Significance level р<0,05 

2. Sh №2 – shubat test №2; Sh №5 – shubat test №5; К №7 – kefir №7;  

C №7 – clabber №7; S.c.№2 – sour cream №2; S.c.№14 – sour cream №14 

 

Table 2 – Antagonistic activity of consortiums against various isolates  

of filamentous fungus Penicillium sp. 
Сonsortium 

 

Zone of suppression to growth of fungal isolates, mm 

 Sh №4 K №3 А №1 S.c. №17 S.c. №20 

3 0 15±1 0 0 0 

9 0 0 0 17±2 0 

14 13±1 0 0 0 0 

27 0 0 15±1 0 15±2 

35 14±2 0 0 0 0 

41 0 17±1 0 0 0 

54 0 0 0 18±2 0 

72 0 0 16±1 0 0 

80 19±2 0 0 0 0 

110 0 17±2 0 0 0 

127 0 0 0 0 18±1 

132 19±1 0 0 0 0 

Notes: 1. Significance level р<0,05 

2. Sh №4 – shubat test №4; К №3 – kefir №3; А №1 – ayran №1;  

S.c. №17 – sour cream №17; S.c. №20 – sour cream №20 
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Table 3 – Antagonistic activity of consortiums against various isolates of 

filamentous fungus Aspergillus sp. 
Сonsortium 

 

Zone of suppression to growth of fungal isolates, mm 

Sh №5 C №2 А №4 S.c. №11 

3 0 16±1 0 0 

7 19±2 0 0 13±1 

19 0 0 17±2 0 

25 19±2 0 0 17±1 

29 0 18±2 0 0 

48 15±2 0 0 16±2 

89 0 19±3 0 0 

94 0 0 15±1 0 

Notes: 1. Significance level р<0,05 

2. Sh №5 – shubat test №5; C №2 – clabber №2; А №4 – ayran №4;  

S.c. №11 – sour cream №11 

 

The analysis of the antifungal activity of these consortiums found that 

the fungi were suppressed by consortiums, specifically the Penicillium genus 

by 12 consortiums (№№ 3, 9, 14, 27, 35, 41, 54, 72, 80, 110, 127, 132), 

Geotrichum genus by 9 (№№ 5, 14, 21, 24, 29, 36, 38, 46, 51), and 

Aspergillus by 8 (№№ 3, 7, 19, 25, 29, 48, 89, 94).  Zones of growth 

suppression were 13-19 mm and stored for 2 weeks. 

Thus, consortiums with antagonistic properties could be used to enhance 

preservation of nutritional and biological value of fermented milk products. 
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SOURCES OF COMPOSITION OF SAALIAN TILL  

IN WESTERNKURZEME, LATVIA, BALTIC ICE STREAM 

 
Abstract: Initial sources of composition of the Saalian till in western Kurzeme are 

located along pathways of the Baltic Ice Stream flowing across the bottom of the 

Baltic Seawhich have been branched in the direction ofKurzeme. Ice stream eroded 

and transported entrainment the erratic, transit and local groups of rocks and 

sediments and deposited of its material jointly as a ready till. As a whole the 

Precambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Permian bedrock andthe underlying 

Holshteinian-Early Saalian thick of theterrigenous marine sediments have excerted 

a remarkable influence on the composition of tills. Its entire are commonly 

recognizable andcharacterize the source area of the Baltic Ice Stream covering 

western Kurzeme during the Saalian Glaciation. 

Keywords: Sources of composition, Saalian till, till properties, source area of the 

Baltic Ice Stream, western Kurzeme, Latvia. 

 

This paper is a continuation of discussion of the properties of the 

Saalian till in western Kurzeme which have been characterized by the authors 

in [18]. If the last time the lithostratigraphical features were discussed, here 

for the first time the initial sources of material of the Saalian till are identified 

in this part of Kurzemebased on an interpretation both the composition of the 

rock clasts and fine-grained fractions the results of which complementary to 

one another. Before for such aim, the study and interpretation of components 

of the till have been realized separately [6, 7, 8, 9]. The till properties (color, 

lithological – pebble 100–10 mm and coarse sand 1.0–0.5 mm fractions, 

textural of fine-grained fractions < 2 mm (percent sand, silt and clay), 

mineralogical 0.1–0.05 mm and index of rounded grains of the hornblende in 

0.25–0.1 mm) besides lithostratigraphical significance allow to identify the 

sources of composition of the Saalian till as well (discussed below). Spatial 

distribution of the Saalian till in Kurzeme by the listed properties is 

subdivided into three lithoregions (or lithozones): Northwestern and Southern 

in western Kurzeme and Eastern in eastern Kurzeme [18] (Fig.). It should be 

noted that boundaries between lithoregions to draw still difficulty, however 

the lithological and palaeogeographical insight either from them hardly it can 

be called into question. Reflecting the common source area of the Baltic Ice 

Stream, the compositional features of till individualize the ice flow directions 

for each lithoregionin the common space of the ice stream. 

mailto:mos_sav@mail.ru
mailto:gkonshin77@gmail.com
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Fig. Lithoregions of the Saalian till in westernKurzeme with location of 

sections, where this till unit is ascertained in the Pleistocene succession by 

the referenced data in [18] and the basic average meanings of compositional 

properties in pebble fractionof till for each lithoregion: 

lithoregions – 1 – Northern, 2 – Southern, 3 – Eastern, 4 – Lētīža section, 5 – 

outcrops along bluffs of the Baltic Sea, 6 – boreholes, their number and 

name, 7 – till outcrops, their name; 8 – dominant orientation of elongated 

debris (till fabric), 9 – general directions of ice flows of the Saalian ice cover 

 

As already mentioned in [18], the compositional attributes of the 

Saalian till are characterized by the indications of following sites.Within the 

Northwestern lithoregion– at the Ventspils (Staldzene), Jūrkalne, Užava, 

Pāvilosta, Apriķi (Plaviņas) outcrops and Akmeņrags (45), Sudrabi (44) and 

Ozoli (46) test drilling logs.Within the Southern lithoregion – at the Vibiņi, 

Vaiņode (12 and 13), Ilmāja (20), Dubeņi (4), Barta (21) test drilling logs and 

the Ālande, Kalvene, Bunka, Bājari, Lētīži outcrops andwithin the Eastern 

lithoregion– at the Saldus and Padegas outcrops. Besides, the results of the 

study of the tillin the Southern Kurzeme Lowland [4] partially used as well. 

The integrated composition of the Saalian till on the whole within 

western Kurzeme merges components from three groups rock and sediments 

– erratic, transit and local. The erratic group derives from the Fennoscandian 
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Crystalline Shield and contains the disintegrated Precambrian crystalline 

igneous and metamorphic rocks and their rock clasts including indicator 

types of granites and rapakivi from the Åland Archipelago and Baltic red and 

brown quartz-porphyries from a bottom of the Baltic Sea [6]. The amphiboles 

also are the indicators of erratic origin among the mineral fragments 

contenting in the till matrix. Other minerals of this group it is impossibleto 

use as the records because these are similar to those in the Devonian 

siliclastic sediments crossed by glacier as well. The transit group consists of 

the Palaeozoic components – the Ordovician and Silurian limestone and 

dolomite, Devonian siliclastic and carbonate formations as well as 

components of the Holshteinian-Early Saalian sandy-silt-clay thick 

distributed on the bottom of the Baltic Sea. The local group contains of the 

Devonian dolomite and siliclastic sediments, Permian limestones including 

the Holshteinian-Early Saalian sediments which besides the Baltic Sea are 

widespread in westernmost Kurzeme as well. At once it should be noted if 

the list of identified componentscharacterizing the erratic group contents only 

some type rock clasts including indicators rocks [6] and mineral grains of 

amphiboles, the transit and local groups incorporate more numerous 

indicators reflecting the sources of composition of the till (see below). 

The above mentioned without a doubt show that the Saalian till was 

laid down by the Baltic Ice Stream. However, the different ice flows of ice 

stream crossed differing by the composition and location of the pre-

Quaternarybedrocks and the Quaternary sediments that are a reason of 

features of the till properties marking out each lithoregion. 

Since the properties of the Saalian till were examined in detail in [18] 

here we pay attention briefly on their with aim to show as the variability of 

composition of the till between lithoregions as well as the interpretation of 

initial sources of the composition of the till in either lithoregion. The 

quantitative indications of till properties discussed in the text are given 

through average meanings. 

Within the Northesternlithoregion the Saalian till among the transit 

rock clasts in the pebble fraction a very clear contains only the O-S clasts of 

carbonate rocks (74.9 %) with the limestone to dolomite ratio 17.4. It is 

necessary to mark that the clasts of the Devonian dolomite here total absent. 

Likely, such the O-S petrographic types carbonate rocks (limestone to 

dolomite ratio 11.4) hererepresent in the sand fraction as well. Besides, the 

amphiboles (to 45.5 %)in the mineralogy in the significant degree prevail 

over the ore minerals (amphiboles to ore minerals ratio reach to 3.0). 

In comparison with the Northern lithoregion the Saalian till within the 

Southern lithoregion contains the noticeable quantities rock clasts of the D 

dolomite (14.3 %) in the pebble fraction. Despite smaller content of the O-S 

rocks the limestone to dolomite ratio here for them has the highest meaning 

(19.5). 
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Within the Eastern lithoregion the Saalian till is distinguished from 

other lithoregions by a significant reduction of the O-S carbonate rock clasts 

(55.2 %) with the lowest limestone to dolomite ratio (12.5). Besides,here the 

till contains the rock clasts of the P limestones and D dolomites (sum about 

25 %) and in a mineralogy, it is characterized by the highest content of ore 

minerals (40 %), smallest quantities of the amphiboles (16.2 %) and lowest 

amphiboles to ore minerals ratio (0.4). 

For differentiation of lithoregions based on the till properties reflecting 

the primary sources, the petrographic composition of the pebble fraction 

plays a major role, while the petrographical, mineralogical composition and 

textural signs of the fine-grained fraction have additional or secondary 

importance because sometimes their interpretation can be ambiguous. 

Such approach to the meanings of till properties shows that common 

outlying transit sources of the Saalian till for all three lithoregion are the O-S 

limestones and dolomites exposed in the Baltic Klint along contact with the 

Fennoscandian Shield beneath Central Baltic Sea. However, the differences 

in the limestones to dolomites ratios, fairly allow to consider that the O-S 

rock clasts have been derived and transported from different situated sections 

of the BalticKlint: the more western section is the source of clasts for the 

Southern lithoregion, more eastern section – for the Eastern lithoregion and 

intermediate section – for the Northwestern lithoregion.  

The Holshteinian-Early Saalian thick had the important meaning for 

the formation of composition of the Saalian till within the Northern 

lithoregion. Firstly, this widespread thick has blockaded the Devonian 

bedrocks from the glacial exaration of moving glacier – the reason of absence 

of its rock clasts in the till. Secondly, the texture of sediments of this thick in 

result of the glacial exarationhas influenced on the textural composition of 

the till (content of clay and sand). 

The compositional features of the Saalian till within the Southern 

lithoregion is related with the influence of exaration of the Devonian 

bedrocks represented by the dolomites and siliclastic sequences as well as the 

Holshteinian-Early Saalian unconsolidated sediments. The clear reflection of 

influence of the local Devonian bedrock there are the clasts of dolomites. 

However, considering the high limestone to dolomite ratio in the sand 

fraction, the mentioned clasts derived from local Devonian dolomites most 

likely had not disintegrated to the grain sizes of sand fraction. Therefore, the 

sand fraction likely reflects the petrographic meanings characterizing the O-S 

carbonate rocks. The properties of till in fine-grained fractions can be 

interpreted as follows: silt and clay matrix texture most likely connected with 

the influence of the Holshteinian-Early Saalian sediments and some increase 

of ore minerals – with the local Devonian siliclastic sediments. 

Other till properties which will be given in the text also show on the 

influence of the Holshteinian-Early Saalian sediments on the composition of 

the Saalian till. 
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Within the Eastern lithoregion a direct impact on the composition of 

Saalian till closely associated with localpre-Quaternary bedrocks which the 

Devonian dolomites and siliclastic sediments and Permian limestonesare 

represent. This confirms the till properties, such as: composition of pebble 

and sand fraction with increased number of dolomite likely account for the 

local pre-Quaternarybedrocks, and moreover, mineralogical indicators 

(highest content of the ore minerals, significantly decreased amphiboles to 

ore minerals ratio) account for the siliclastic sediments. All the listed till 

properties within the Eastern lithoregion significantly differ from those, 

which characterize the Saalian till in the Northern and Southern lithoregions. 

Segliņsh [9] has discussed the properties of the fine-grained fractions 

characterizing the Saalian till. He has concluded that fixed changes ofits 

depend from the influence of the localpre-Quaternary bedrock and 

Quaternary sediments and in particular, from the influence of the 

Holshteinian-EarlySaalian marine thick that especially is clearly recorded in 

westernmost Kurzeme. 

Using the available analytic data, it is necessary to mark the following 

facts for the interpretation of the important peculiarity distinguishing the 

Saalian till from other Pleistocene tills by the rounded hornblende grains. The 

increased contents of hornblende grains in the Saalian till in compare with 

other tills of Pleistocene at the first time have been revealed by [11]. Similar 

meanings of rounded hornblende grains in the Saalian till have been observed 

in the south-eastern part of the Baltic Sea as well [17]. Later it was found that 

the thick of sandy marine intertill sediments which underlain the Saalian till 

(cores of drilling logs, the coastal part of westernmost Kurzeme) quite often 

contains in fraction 0.25-0.1 mm more than 20 % rounded hornblende grains 

[15]. Process of roundup of the hornblende grains could be realized under 

coastal condition of the shallowPalaeobalticUlmale Sea in result of the 

activity of the waves and alongshore streams [3, 19]. By our mind these 

arguments explain that the primarylocated source of high rounded hornblende 

grains contenting in the Saalian till are the marine sediments of the 

Holshteinian-EarlySaalian thick wide distributed at the bottom of the Baltic 

Sea as well as at western Kurzemewhich were subjected to an exaration by 

the Saalian glacier. The high contents of organic matter and oxide iron in the 

clay fractions of the Saalian till recorded by Stinkule on example of the 

Lētīža section [10] are the confirmation of such opinion as well. 

Besides, the properties of the Saalian till, such as: a gray, green gray to 

bluish gray color, contents of fauna foraminifers (benthos and 

plankton),ostracods, diatom flora, pollen, often domination of the clay and 

silt fractions in the matrix texture are real signs of the influence of the 

underlying Holshteinian-Early Saalian marine sediments on the 

compositional features of this till. Many till properties of the Saalian till are 

considered in [5]. 
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Relatively small amount of rock clasts thatas a ruleis visible in the 

Saalian till can explain by influence of the Holshteinian-Early Saalian 

sediments as well. Unconsolidated terrigenous sediments of this thick easily 

have been strong dislocated [13] and subjected to exaration by the Saalian 

glacier and its material in a great quantity replenished the glacial drift (debris 

ice reach) in the body of moving ice cover thus it decreased the share of 

contenting the rock clasts there. Such point of view allows to suggest, that the 

material derived from the Holshteinian-Early Saalian sediments is thereason 

of color of the till.Besides, the organic matter which is contained in the 

composition of till likely also additional affected on the color of this till by 

stimulating of the secondary geochemical processes.Lūse [16] has paid 

attention on secondary color of tills under influence of geochemical 

conditions. 

In addition, Afanasyev [1, 2] has discussed the findings of marine 

fossils in the tills in the historical sequence in detail. The importance of this 

message is that Afanasyev after Zāns and Dreimanis [12, 20] much widens 

the list of marine fossils contenting in the tills especially in the Saalian till of 

western Kurzeme. Using these findings,contrary to reality of its redeposition 

by glacier [5, 12, 14] and not taking into account the typical signs of glacial 

origin of tills, he has considered that the tills of Latvia including the Saalian 

till in western Kurzeme belong to marine formations. Overall, the Saalian till 

in western Kurzeme presents itself the terresterial till which contain 

incorporated sediments including marine fossils from the Holsteinian-Early 

Saalian thick.  

In summary, the above regarded association of till properties show that 

the composition of the Saalian till contains the convincing indications 

allowing to relate of them with the influence of initial sources located as in 

the bottom of the Baltic Sea as well as in the area of western Kurzeme. The 

Holshteinian-Early Saalian marine sediments were the important source for 

the formation of composition of the Saalian till. Differentiation of 

compositional features of the Saalian till between lithoregions makes more 

concrete the individual influence of erratic, transit and local sources that 

allow to reconstruct the lithodynamical pattern of the ice flows in the Baltic 

Ice Stream which have developed in western Kurzeme during the Saalian 

Glaciation. Ice flows occupying western Kurzeme have represented itself the 

eastern branch of the Baltic Ice Stream. 
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INFLUENCE OF MODES ANF ON THE CHARACTERISTICS  

OF SURFACE LAYER DETAILS 

 

Improving the reliability and durability of machines is one of the major 

problems of modern engineering. Statistical analysis conducted by the 

authors [1, 2, 3, etc.] shows that the main cause of failure is wear of the 

moving mates, under the influence of friction forces. In this regard, the 

improvement of parts wear resistance with the process methods determining 

characteristics of work surfaces is of particular importance. Among the 

manufacturing methods, the method of friction coating of copper alloys 

(ANF) is widely used. Steel parts for protection from the setting time for 

improving bedding and enhance the extreme pressure properties are coated 

with a thin layer of copper alloy (brass or bronze). According to [1, 2, 3, etc.] 

for application to the surface of the layer of copper alloy with a thickness of 

3...4 μm the following modes are recommended: sliding velocity of the tool is 

made of a copper alloy on the surface of the workpiece V=0,15…0,20 m/s; 

specific pressure pu=100…120 MPа; longitudinal feed S=0,10…0,15 mm/r, 

with the flow in the friction zone of glycerol (C3H5(OH)3). 
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Basing on the analysis of works [1, 2, 3, etc.] we can conclude that 

research was mainly down to the choice of modes of application in offset on 

the details of any particular host operating in certain conditions. Proper 

attention has not been paid to the quality of the coating and changes in the 

surface layer of the part processed by ANF. On this basis the task was to 

evaluate the effect of ANF on the microhardness of the deposited layer and 

its thickness. Experimental experiments were conducted on samples made of 

steel 5140H (ASTM A304), using the following modes of treatment: 

pu=40…120 MPа,  V=0,1…1,5 m/s,  S=0,05…0,3 mm/r, the applied coating 

alloy C27400 (ASTM). The application of coating was carried out with use 

of designed devices [5]. 

The results of the conducted experiments to study the effect of ANF on 

the studied properties are presented in the form of graphic dependences (fig. 

1 and fig. 2). Curves 1 and 2 (fig.1) display the dependence of the 

microhardness of the resulting coating and the basic material of the specific 

pressure for steel 5140H. Fig. 2 presents a graphical dependence of the 

thickness on the modes of its application.  

From the presented graphs it is seen that the microhardness of as nan-

hay cover, and stainless steel surfaces increases with increase of the specific 

pressure instrument made of copper alloy on steel surface is above 70 MPа, 

the surface roughness has not changed compared to the original Rа =0,8 

mkm. The thickness of the layer equally is influenced by the amount of 

longitudinal feed, and sliding velocity, with increasing of which the layer 

thickness of the applied layer increases up to 4...5 microns. 

 

 
Fig.1. the dependence of the 

microhardness of the applied layer (1) 

and core material (2) on the specific 

pressure during friction stir 

processing of samples of steel 5140H. 

 Fig.2. the dependence of the 

coating thickness of steel samples 

on the processing modes: 1 - 

specific pressure; 2 - sliding 

speed; 3 - longitudinal feed. 

 

To study the possibility of improving the performance of the process 

ANF the range of modes of coating was extended: the speed of the slides 

were taken in the range of 0,20…2,0 m/s; specific pressure of 130…160 MPа; 

longitudinal feed of 0,20…0,35 mm/r. The use of these modes, as well as the 
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absence in the treatment area C3H5(OH)3, led to the deterioration of the 

characteristics of the applied layer. On the surface of the samples teasers 

appeared. It was noted the violation of such an important requirement for the 

coating, such as continuity. The experiments showed that under these 

processing conditions, the intensification of modes not only gives positive 

results, but also degrades the surface quality. 

To create a continuous coating by using the method on the surface of 

steel parts ANF. It is necessary that the friction of the tool made of a copper 

alloy on the surface of the part occurred in the ubiquitous setting of the 

surface of steel parts with a tool material sticking of copper alloy on the 

surface was not with large particles, but with a continuous layer well bonded 

to the substrate. 

To improve the quality of the coating experiments were carried out 

with the addition of 1% HCl solution in C3H5(OH)3, as an additive in line 

wearing 0...15% parts by weight of the working environment. The process 

ANF is implemented with pu=50…110 MPа, V=0,20…2,0 m/s, S=0,05…0,30 

mm/r  for the sample of steel 5140H. From the point of view of productivity 

of the process and provision the quality of the coating the solution containing 

90 parts by weight of C3H5(OH)3  and 10 parts by weight of 1% HCl solution 

turned out to be the most effective. The results of the conducted experiments 

to study the effect of ANF on microhardness of coating and its thickness 

using the proposed working environment is presented on fig.3 and fig.4. 

 

 
Fig.3. The influence of processing 

modes on microhardness of coatings: 

1 - specific pressure; 2 - sliding 

speed; 3 - longitudinal feed. 

 .4. The influence of processing 

modes on the coating thickness: 1 - 

specific pressure; 2 - sliding speed; 

3 - longitudinal feed. 

 

The application of the proposed working environment made it possible 

to increase the sliding speed of up to 1,4…1,6 m/s, longitudinal feed of 

0,15…0,20 mm/r and to reduce the need for applying a copper alloy, the 

specific pressure of up to 70…80 MPа. The thickness of the coating under 

these conditions may be increased to 8 μm. 
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As a result of researches it is possible to formulate the following 

conclusions: the microhardness of deposited anti-friction coating is 

determined by surface pressure; surface roughness after ANF does not differ 

from the original one; the proposed composition of the working environment 

allows to increase the productivity of the process ANF and thickness of the 

coating. 
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PREDICTING OF THE TRANSVERSE WAVINESS HEIGHT  

AT FLAT GRINDING 

 

The emergence of transverse undulations at flat grindingis largely due 

to the shape error of the axial cross-section of the working surface of the 

grinding wheel [1,2,3].In this connection, it is advisable to investigate the 

influence of different technological factors on range profile. 
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Objects of the study were the samples made from materials: plasma 

coating grades PG-CR3, PG-CR4, PP-AN6, PP-AN9, PP-AN170, steel DIN 

1.2379,DIN 1.3343,DIN 1.1645,DIN 1.0503 and hard alloy DIN 

HG20.Preliminary experiments were performed on samples of hardened 

steel, and the final result was tested on coatings. Treatments are grinding 

wheels STM AC2, AC4, AC6, AC15; ligaments: M1-04, M2-01, M1-01, 

M2-09, V2-01, V2-08; grain - 50/40 ... 200/250. The cutting conditions 

varied within the following limits: speed of grinding wheel V = 10 ... 30 m / 

s, grinding depth t = 0,005 ... 0,015 mm, longitudinal feed S l = 5 ... 25 m / 

min, cross feed S c = 0, 5 ... 10 mm / str. 

On the basis of numerous experiments we have established the 

characteristic profile of the axial section of the circle working surface in the 

form of a double and a single intake cone.The former(fig.1, a) appears as 

when dressing tool for grinding and, if the supply is vertical transverse stroke 

for each machine table. The second (fig.1, c) is formed when the vertical feed 

per double stroke is carried out.  

Such profiles may be characterized by the height of the intake cone and 

angles φ (main angle or cone angle of intake) and φ1 (auxiliary angle), which 

in the latter case is 90 °. 

 

  
а) b) 

Fig.1. Typicalrangeprofile 

 

Among the factors hasa vertical feed studied a major impact on the 

shape of the axial cross-section range of the work surfacevalue.And, as with 

other kinds of diamond grinding [4, 5], in these conditions, the height of the 

intake cone is usually equal to the depth of grinding. 

When processing soft materials a slight distortion of the typical profile 

of the tool may occur.It is manifested in the form of undulations (with a 

height of 3 ... 5 μm) or steps (increments equal to the value S c) on the 

working surface of the tool. 

Intake cone angles remain constant during the time when the 

processing is done in circles on metal bond (fig.2), and the application of 

organic binder only when grinding small details (fig.3). 
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Fig.2. Profile of the working 

surface of the wheel on a bunch 

of M04 after the metal removal 

rate: 

1 –142g., 2 - 367g. и 3 - 508 g. 

 

Fig.3. Fig. 3.Profile of the wheel 

working surface bonded V2-08 

after running in every 45 

minutes of work 

 

For hard grinding conditions (V = 25m / s, S = 10m / min, S l = 1mm / 

str, t = 0,12mm; tool 1A1 250h10h3h76 AC6 80 / 63M M1-04 100, the 

processed material DIN 1.1645) is characterized by forming the intake cone 

in two sections with angles φand φ'(fig.4.).Moreover, the angle φ', appears as 

a result of elastic wrung in the system can not affect the lateral undulation. 

Thus, the actual profile of the wheelworking surface of the always 

differed from the theoretical one by presence intake cone.Therefore, it is 

quite natural appearance on the treated surface of the transverse 

undulations.Shaping the treated surface is the result of copying the following 

profile of the grinding wheel after each stroke of the machine table.The 

resulting unevenness have a pitch equal to the transverse pitch, and height, 

which depends not only on the pitch, but also on the angle of the intake cone. 

 

Fig.4. Profilecircle 
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This mechanism is similar to the mechanism of formation of 

undulations forming irregularities when turning, the height of which is 

described by the equation [6]: 

1

1
n

tgtg

tgtg
SW








       (1) 

Write the following relations based on the established patterns of the 

circle profile forming: 

H2

t
1    

H

t
   

0

1 90  

the first of which is true for vertical grinding feed for each, and the 

second - for a double cross-stroke machine table. 

Equation (1) can be represented by the two expressions: 

                           H

t
SW n ;   (2) 

 Ht

t
SW n


 .                                   (3) 

Evaluation of the accuracy of these equations is done by comparing the 

calculated height of undulation and experimental data.Thus we determined 

that the calculated values were generally higher than the experimental and the 

maximum value of the relative error were less than 27%. 

For example,the grinding wheel 1A1 200h10h76h3 LS6 100 / 80M 

M1-04 100;Modes V = 30m / s, S l = 10m / min; S c = 1mm / str; t = 

0,01mm; the processed material - steel U10;vertical feed is carried out at 

double-cross course.Waviness height values: design - 10 μm;experimental - 

7,3μm (determined by wave record ground surface (fig.5).). 

 

 

а) 

 

b) 

Fig.5.Wave record surface (a) and the corresponding range of the profile (b 

 

 

These dependencies (2) and (3) can be used to predict the height of the 

transverse undulations and adjustment of the cutting in the design process of 

grinding wear-resistant materials with the grinding wheels of the STM in the 

metal bond. 
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EXPERIMENTAL RESEARCH OF ASYNCHRONOUS ELECTRIC 

DRIVE WITH A POSITIVE DYNAMIC FEEDBACK ON STATOR 

CURRENT 

 
Abstract 

The article presents the studies results of the asynchronous electric drive 

with positive dynamic feedback on stator current. Experiments were carried out 

with external analog processing and generating a control signal unit and the 

programmable logic controller. Correction algorithms are based on previously 

conducted theoretical studies and computer modeling. As the pilot used industrial 

equipment Schneider Electric production. 

Keywords: positive feedback on stator current, frequency converter, 

programmable logic controller, an induction electric drive. 

 

Introduction.  

Modern asynchronous electric drive is implementedbased on power 

electronics with microprocessor control. Its capabilities allow for coordinate 

regulation of the drive output in a wide range with high accuracy and speed. 
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Experience with real industrial facilities showed that to obtain the required 

static and dynamic characteristics of the induction motor, using only the 

default settings of the frequency converter, in some cases, quite difficult. 

Especially it is typical when the technical, economic and other reasons, 

cannot install the sensors. 

 

Materials and Methods.  

For several years we conducted research on the possibilities of 

correction of the dynamics of the electric current external relations of the 

motor stator. For this purpose, the laboratory analog processing circuit was 

collected and generation of control signals (Fig. 1). Conducted with the help 

of experiments have confirmed the effectiveness of the characteristics 

correction method sensorless drive. Despite the positive results of 

experiments in the industrial use of analog electric drive units is undesirable 

for various reasons. In addition, the company's industrial equipment 

manufacturers do not include the work of frequency converters to such sites. 

Given the above, it was decided to replace the feasibility of analog circuit‘s 

programmable logic controller, the same manufacturer as the frequency 

converter, namely Schneider Electric. Due to the fact that as a rule, in 

industrial plants of frequency converters is controlled by the PLC is already 

using, the implementation of this scheme does not require capital 

expenditures related to the purchase of additional equipment. To solve this 

task, we used the controller Modicon M241 (TM241CE24T). 
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Fig. 1 Schematic diagram of analog processing and generating control signals 

(for frequency converter QZ1 shows only the control circuit) 

 

Programmable logic controller Modicon M241 is designed for high-

performance compact machines with moving and positioning the speed 

control functions. It has built-in two serial ports Modbus and CANopen, USB 

port for programming, high-speed counters and pulse outputs for motor 

control.This controller has 14 digital inputs including eight high speed input. 

You can connect up to three additional modules designed to enhance its 

capacity (additional digital inputs and outputs, analog inputs and outputs, 



31 

etc.).In Figure 2 shows a circuit diagram of the drive with a positive feedback 

of the stator current implemented on the programmable logic controller. 
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Fig. 2 Schematic diagram of the drive  

with a positive feedback realized on PLC 

 

Modicon M241 PLC programming is done using the SoMachine 

software in the language of ladder diagrams.Figure 4 shows a fragment of the 

drive control program and generating a control signal correction (Fig. 3). 

 

 
 

Fig. 3. Fragment of the program of formation of the correction signal 
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The experiments were carried out following modes - dispersal to 20, 30 

and 40 Hz, resistive load impingement the drive motor in the opposite 

direction after 2.5 seconds and off correction 6 seconds. We detected engine 

speed with mounted on a common shaft encoder and the stator current 

measured by the frequency converter drive. The reaction parameters are 

given in Table 1.Experiments have shown that the use of external positive 

feedback of the stator current allows to largely reduce (Fig. 4), and in some 

cases completely eliminate (Fig. 5) the error rate when the static load-on. 

Furthermore, there is a decrease of the stator current load (ist1 <ist2), which 

positively affect the performance and economic driving performance. 
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Fig. 4 Waveforms rotor speed and stator current at a steady speed of  60 rad/s 

(reference 20Hz) during load pounce when activating and deactivating  

the positive feedback 
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Fig. 5 Waveforms rotor speed and stator current at a steady speed of  90 r /s 

(reference 30Hz) during load pounce when activating and deactivating  

the positive feedback 
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For comparison, in Figure 6 and in line 4 of Table 1 shows the reaction 

parameters of the closed actuator speed to the load impingement. Despite the 

fact that the static error tend to zero, however the speed jumps at pounce 

(Δω1) and reset (Δω3) significantly exceed those values in a system with 

positive feedback, as well as the transition process in closed on the speed 

system 2 - 3 times more. 

 

Table 1 

№ Fref with positive feedback without positive 

feedback 

Δω1, (%) Δω3, (%) Δist1, (%) Δω2, (%) Δist2, (%) 

1 20 -2,75 10 20,42 32,6 28,26 

2 30 0 6,67 12,24 14,8 13,23 

3 40 +1,375 4,5 10,65 9 10,65 

4 30* 1,67 40 -  - 

 

ω p/c

∆ ω3 

∆ ω2 

t,c

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

Fig. 6 Reaction parameters of the closed actuator speed 

 

It should also be noted that the need for installation of additional 

equipment (encoder expansion board in the frequency converter) closed on 

the speed of the system is technically not always possible. 

 

Conclusions.  

Experimental studies have confirmed the previously obtained 

theoretical position and the results of simulation of mining dynamic torque 

disturbances better performance dynamic of positive feedback on the current 

in the stator asynchronous motor drives with frequency control compared 

with traditional speed controls the executive electric motor. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В АСИНХРОННОМ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ С ЧАСТОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ  

И ВНЕШНИМИ КОРРЕКТИРУЮЩИМИ СВЯЗЯМИ 

 
Применение частотных преобразователей для управления 

асинхронными двигателями значительно расширило область их применения и 

упростила монтаж и эксплуатацию, построенных на их базе приводов. 

Однако, как показал практический опыт, далеко не всегда настройкой 

параметров преобразователя частоты удается получить требуемые параметры 

привода, особенно в бездатчиковых системах. В ряде случаев эту проблему 

можно решить используя внешнюю положительную обратную связь. Для 

уточнения качества работы данной схемы проведено ее компьютерное 

моделирование, результаты представлены в статье.  

Ключевые слова: преобразователь частоты; моделирование процессов; 

положительная обратная связь. 

 

Представление о том, что установка преобразователя частоты 

позволяет решить практически любые задачи связанные с управлением 

асинхронными двигателями, в настоящее время, при значительно 

возросших требованиях к характеристикам электроприводов, далеко не 

всегда является правильным. В некоторых случаях, когда система 

работает без датчиков скорости (например, когда установка датчиков 

невозможна по техническим либо экономическим причинам) задача 

поддержания скорости при изменении нагрузки значительно затруднена 

и используя изменение только штатных настроек преобразователя 

частоты не всегда удается добиться желаемых результатов. Кроме того, 
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большинство производителей преобразователей частоты не 

предоставляют возможности изменения алгоритмов работы этих 

преобразователей. 

Как показала практика наладки различных промышленных 

установок, состав доступных настроек преобразователей частоты и их 

диапазон далеко не всегда позволяет получить требуемые 

характеристики привода. 

Для получения желаемых статических и динамических 

характеристик было выдвинуто предположение о возможности 

использования внешней корректирующей положительной обратной 

связи. Это предположение было проверено экспериментальным путем, 

на лабораторной установке и получены положительные результаты [1]. 

Но, поскольку, при работе с реальными преобразователями частоты не 

возможно изучить все тонкости работы данной системы, было 

произведено ее моделирование в программе Matlab. При построении 

модели использовались стандартные модули из библиотеки программы 

Simulink и математическое описание асинхронного электропривода[2].  

Схема модели приведена на рисунке 1. 

 

 
Рис.1 Схема модели в программе Matlab 

 

Для данной модели: 

𝜔 = 𝜔0 + 𝐾ос ∙ 𝐼ст,                                                1.1 

где: ω – сигнал задания скорости подаваемый на преобразователь 

частоты; ω0 – сигнал задания скорости; Кос – коэффициент обратной 

связи; Iст– сигнал тока статора. 

Исследования на данной модели проводились по следующей схеме – 

последовательный разгон до скоростей 5,10, 15, 30 и 50Гц, наброс и 

сброс номинальной нагрузки на каждой установившейся скорости. В 

ходе моделирования исследовались процессы в разомкнутой системе и в 

F1 



36 

системе с положительной обратной связью, с различными 

коэффициентами обратной связи (Кос). В качестве результата 

фиксировалась угловая скорость вала и мгновенное значение тока 

статора. 

 

 
Рис. 2 Разгон до 10Гц, наброс и сброс нагрузки (а – без ОС, б – с ОС) 

 

 
Рис. 3 Разгон до 50Гц, наброс и сброс нагрузки (а – без ОС, б – с ОС) 

 

Как можно увидеть на рисунках 2 и 3, внешняя положительная 

обратная связь позволяет частично, а в некоторых случаях и полностью, 

компенсировать «провал» скорости в результате наброса нагрузки, что 

особо актуально для приводов, работающих без датчиков скорости. 

Однако, как известно, асинхронный привод описывается системой 

нелинейных дифференциальных уравнений, что проявилось на 

скоростях работы привода 0,5ωн – ωнкак появление или усиление 

t, c 
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колебательных процессов (Рис. 3б). Для устранения данных 

автоколебаний в цепь обратной связи были включены два динамических 

звена 1-го порядка(Рис 4): 

 

 
Рис. 4 Блок динамических фильтров в составе модели (блок F1) 

 

При этом:  

𝜔 = 𝜔0 + 𝐾ос ∙ (𝐼ст. ∙
0,6

0,1𝑠+1
+ 𝐼ст. ∙

0,4

0,3𝑠+1
)                         1.2 

Применение динамических звеньев,которые были описаны ранее 

[3,4], для коррекции процессов позволило обеспечить устойчивость 

работы электропривода имеющего положительную обратную связь 

(Рис. 5). 

В настоящее время ведется разработка алгоритма расчета или 

подбора фильтров в зависимости от физических параметров привода и 

требуемых характеристик его работы.  

 

 
 

Рис.5 Работа системы с положительной обратной связью и 

включенными динамическими фильтрами (разгон с 30 до 50Гц,  

наброс и сброс нагрузки). 

 

Для практической реализациипредполагается применение 

программируемого логического контроллера (ПЛК), который позволит 

на программном уровне получить корректирующую положительную 
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обратную связь с регулируемым коэффициентом передачи и 

динамическими фильтрами. Кроме того, вычислительные возможности 

современных ПЛК позволяют создавать фильтры с переменными 

коэффициентами, компенсирующими нелинейность электропривода.   В 

связи с тем, что как правило, в промышленных установках управление 

преобразователями частоты осуществляется уже с применением ПЛК, 

реализация данной схемы не требует дополнительных капитальных 

затрат, связанных с закупкой оборудования. 
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В настоящей статье показана возможность настройки регуляторов 

теплоносителя с целью оптимизации их динамики, с точки зрения 

энергетической эффективности системы отопления в целом. 
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В современных системах теплоснабжения широко применяются 

автоматические регуляторы. При этом процессы регулирования, как 

правило, очень редко получаются соответствующими требованиям к 

оптимизированным процессам с минимальной колебательностью, 

высокой точностью управления и т.д. Этому существует множество 

причин, на которых надо останавливаться отдельно. Упомянем лишь то, 

что по мнению многих сторон вовлеченных в процесс внедрения и 

эксплуатации автоматических систем теплоснабжения, важнее 

соблюдать инструкции заводов изготовителей оборудования и 

требования стандартов, чем положения ТАУ. Поэтому, чаще всего, в 

таких системах существуют автоколебания температуры теплоносителя 

самплитудой  8…10°C и периодом 15-30 мин. 

В качестве объекта исследования возьмем крышную котельную 

для теплоснабжения жилого многоэтажного дома. Котельная состоит из 

трех одновременно работающих котлов (К1-К3), установленных на 

крыше жилого здания, управляемых одним регулятором (Рк-ой), 

коллектора подающего теплоноситель от котлов в индивидуальный 

тепловой пункт, расположенный в подвальном помещении, в котором 

установлены два независимых регулятора смесительного типа, 

регулирующих температуру теплоносителя в двух различных контурах, 

с большей (Контур-1) и меньшей (Контур-2) инерционностью (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1 Структурная схема системы отопления жилого здания 

 

На рисунке 2 представлена диаграмма процессов при настройках 

регуляторов, рекомендуемых заводами изготовителями. Все процессы 

периодические, при этом температура теплоносителя на выходе 

котельной существенно не синусоидальная, что связано с включением и 

выключением одного из котлов. Диаграмма температуры теплоносителя 

в коллекторе повторяет диаграмму на выходе котельной со сдвигом на 5 

минут или четверть периода колебаний и с несколько уменьшенной 

амплитудой. Диаграмма теплоносителя в Контуре-1 практически 

повторяет диаграмму коллектора, Контур-2 имеет независимый 

процесс, но при резком снижении температуры в коллекторе 

температура в контуре также снижается, снижая и среднее значение 

температуры. Как следует из рисунка 2, колебательность температуры 

теплоносителя на выходе котельной делает невозможным поддержание 

этой температуры на необходимом уровне в данный временной 

интервал. Т. е., в контурах создается пространство неуправляемого 
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состояния, и чтобы его избежать, температура в котельной завышается 

на величину амплитуды колебаний, т.е. на 10°С. При этом амплитуда 

колебаний такого же порядка (Рис. 2).  

 

T, с

t, град.

Котел

Контур-1

Контур-2

Коллектор

Рис. 2 Диаграмма процессов в системе с заводскими настройками. 

 

В статьях [1-3] показано, каким образом удалось идентифицировать 

параметры автоматических регуляторов контуров отопления фирмы 

Данфосс, и как в результате комплекса работ процессы были 

существенно изменены. Амплитуда колебаний уменьшена до 1°С, а 

период уменьшен до1 – 2 минут (Рис. 3). 

 Теплоноситель в Конутре-2 изменяется с амплитудой 1 – 1,5 °С и 

периодом 2 – 3 минуты, при этом его температура 

полностью независима от температуры в коллекторе.Контур-1, как 

более инерционный, испытывает влияние коллектора при значительных 

снижениях температуры теплоносителя в нем. 

 

T, с

Контур-2

КоллекторКотел

Контур-1

t,град.

Рис. 3 Диаграмма процессов после оптимизации контуров. 

 

После изменения параметров регулятора котельной процессы в ней 

были также оптимизированы (Рис. 4). 
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T, с

Контур-2

Контур-1

Котел

Коллектор

t, град.

 
Рис. 4 Диаграмма процессов после оптимизации регулятора котельной. 

 

Колебательность процессов в котельной с тремя котлами также 

изменена до амплитуды 2…3°С и периода 5минут. Это позволяет 

оптимизировать процессы в системе отопления в целом уменьшением 

разницы температур в контурах и в коллекторе, а значит и в котельной. 

Как показано на рисунке 5 температуру в котельной можно снизить на 8 

°C без влияния на процессы в контурах регулирования, отапливающих 

жилое здание. Это позволит снизить затраты энергоресурсов на 10-12 

%.  

T, с

Контур-2

Контур-1

Котел

Коллектор

t, град.

Рис. 5 Возможность снижения температуры в котлах без изменения 

процессов в контурах отопления 

 

Выводы: 

1. Колебательность в системе регулирования температуры 

теплоносителя на выходе в котельных, которая формируется при 

«заводских» параметрах регуляторов существенно ухудшает работу 
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систем регулирования или систем отопления с регуляторами 

смесительного типа. 

2. Оптимизация процессов регулирования в структурах систем 

отопления позволит обеспечить экономию 10 % энергоресурсов. 
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МЕТОДИКА РАСЧЁТА ФАКТИЧЕСКОЙ ГЛУБИНЫ РЕЗАНИЯ 

 

Фактическая глубина резания является одним из важных параметров режима 

шлифования, оказывающим существенное влияние на форму и размеры единичных 

срезов, расстояния между контактирующими зернами. Как уже отмечалось, впервые 

термин "фактическая глубина резания" был введен Е.Н.Масловым[1], чтобы 

подчеркнуть существенное различие между глубиной резания при обработке лез-

вийным инструментом и шлифовании. В результате отсутствия сплошной режущей 

кромки на шлифовальном круге характер влияния подачи на врезание на 

окончательное формирование шлифованной поверхности различен и зависит от ее 
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величины. В соответствии с этим связь подачи с фактической глубиной резания будет 

также неоднозначна. 

Определим фактическую глубину резания на примере плоского врезного 

шлифования при следующих допущениях: 

1. Обрабатываемая поверхность представляет собой идеальную плоскость, 

высота неровностей профиля которой равна нулю; 

2. Круг представляет собой абсолютно жесткое тело и его упругое отжатие от 

детали отсутствует; 

3. Величина подачи на врезание t меньше высоты неровностей шлифованной 

поверхности, окончательно сформированной данным инструментом; 

4. Разновысотность вершин зерен, попавших в слой рабочей поверхности 

круга высотой t , отсутствует. 

Рассмотрим формирование рельефа шлифованной поверхности (рисунок 1, а, 

б, в). На первом проходе с подачей t на обрабатываемой поверхности останутся риски 

сегментообразной формы, глубина которых будет равна t (рисунок 1, а) (срезы и слои 

рабочей поверхности, зерна которых образуют эти срезы, заштрихованы одинаково). 

На втором проходе (рисунок 1, б) наиболее выступающие зерна углубятся на глубину 

2t, а часть зерен, расположенных ближе к центру круга, на глубину t. В этом случае 

максимальная фактическая глубина резания tф=2t а средняя глубин резания 

𝑡ф ср =
𝑧𝑝 (1)×2𝑡+𝑧𝑝 (2)×𝑡

𝑧𝑝 (1)+𝑧𝑝 (2)
                                                                (1) 

где 𝑧𝑝(1)  и  𝑧𝑝(2) - количество режущих зерен, попавших в первый и  

второй слои поверхности круга. 

На третьем проходе зерна (рисунок, в), расположенные в слое l, углубятся на 

величину 3t, зерна слоя 1 - на глубину 2t, а зерна слоя 3 - на глубину t. Тогда 

𝑇фф = 3𝑡,                                                                     (2) 

𝑡ф ср =
𝑧𝑝 (1)×3𝑡+𝑧𝑝 (2)×2𝑡+𝑧𝑝 (3)×𝑡

𝑧𝑝 (1)+𝑧𝑝(2)+𝑧𝑝 (3)
                                               (3) 

Пусть на n -ном проходе рельеф шлифованной поверхности будет 

сформирован окончательно. В этом случае 

𝑡ф = 𝑛 × 𝑡 = 𝑅𝑚𝑎𝑥 ,                                                                (4) 

𝑡ф ср =
 𝑧𝑝 (𝑖)× 𝑛−𝑖+1 ×𝑡𝑛
𝑖=1

 𝑧𝑝 (𝑖)
𝑛
𝑖=1

,                                                       (5) 

где 1 — 1, 2, 3 ... . 𝑅𝑚𝑎𝑥 /𝑡. 
На n+1 проходе  максимальная фактическая глубина резания может стать 

равной шах +1, если зерно слоя l попадает на самый высокий выступ. Однако после 

прохода размер детали по высоте уменьшится на величину t и параметры 

шлифованной поверхности сохранятся. Аналогичная картина повторится на всех 

последующих проходах. Таким образом, при >t максимальная фактическая глубина 

резания имеет значение Rmax+t, превысить которое она не может. 

Количество режущих зерен, вершины которых попали в слои режущего 

рельефа объемом 𝑡 × 𝑙 × 𝐿 , определим с помощью среднего расстояния между 

зернами на поверхности 𝑆3𝑛  и функции распределения разновысотности F(t). Здесь l - 

базовая длина профиля, a L - длина контакта круга с деталью (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Схема формирования рельефа шлифовальной поверхности 

при 𝑡 < 𝑅𝑚𝑎𝑥  

 

Количество зерен, попавших в 1-й слой режущей поверхности круга, 

𝑧𝑝 𝑖 = 𝐴 ×  2 × 𝑅 × 𝑘 ×  𝑛 − 𝑖 + 1 × 𝑡 × 10−3 × 𝐹 𝑖𝑡 ,       (6) 

где 𝐴 = 120 ×𝑊 × 𝑉𝑘1/ 𝑉д × 𝑆зп
2  . 

В результате выражения (5) с учетом (6) примет вид 

𝑡ф ср =
  2×𝑅×𝑘× 𝑛−𝑖+1 ×𝑡×10−3×𝐹 𝑖𝑡  × 𝑛−𝑖+1 ×𝑡𝑛
𝑖=1

  2×𝑅×𝑘× 𝑛−𝑖+1 ×𝑡×10−3×𝐹× 𝑖𝑡  𝑛
𝑖=1

                  (7) 

Если распределение разновыостности подчиняется закону 

Вейбулла, то вероятность попаданий вершин зерен в i-е слои находится 

из выражения 

𝐹 𝑖𝑡 =

 
 
 

 
 1 − 𝑒𝑥𝑝  −

𝑡𝑛

𝑥0
 , при 𝑖 = 1

𝑒𝑥𝑝  −
  𝑖 − 1 × 𝑡 2

𝑥0
− 𝑒𝑥𝑝  −

 𝑖 × 𝑡 𝑛

𝑥0
  , при 𝑖 > 1

  

 

Если t≥Rmax, то окончательное формирование шлифованной поверхности 

происходит за один проход. В этом случае 

𝑡ф = 𝑡 
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В реальных условиях система не является абсолютно жесткой, поэтому 

глубина резания будет меньше подачи, если 𝑡 > 𝑅𝑚𝑎𝑥 . В случае, когда 𝑡 < 𝑅𝑚𝑎𝑥 , 

упругое отжатие приведет к уменьшению t и, следовательно, к увеличению n, 

необходимого для окончательного формирования рельефа шлифованной 

поверхности. 

После того, как рельеф шлифованной поверхности будет сформирован, 

максимальная глубина резания станет равна 

𝑡ф 𝑚𝑎𝑥 = 𝑅𝑚𝑎𝑥 + 𝑡 

и сохранит свое значение при последующих проходах. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ 

СИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА С ЧАСТОТНЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ 

 
Представлены результаты экспериментальных исследований 

электропривода на базе синхронного электродвигателя с постоянными 

магнитами с трапецеидальной формой магнитного поля и преобразователя 

частоты. Представлен анализ динамических характеристик электропривода. 
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Динамические режимы работы исследовались при гармоническом задании по 

каналу скорости, а также при сбросе и набросе нагрузки. Сравнивалась работа 

электропривода при скалярном и векторном режимах работы 

преобразователя. Показаны высокие динамические характеристики 

электропривода; в процессе исследований выпада из синхронизма не 

наблюдалось. 

Ключевые слова: Электропривод переменного тока, синхронный 

двигатель с постоянными магнитами, динамические характеристики 

синхронного электропривода. 

 

Многие технологические процессы на производстве требуют 

особенной точности в поддержании заданного значения скорости 

рабочего органа. К таким механизмам можно отнести механизмы в 

металлургической, текстильной отраслях, механизмы насосных и 

компрессорных установок. К электроприводам, обеспечивающим 

эффективную реализацию режима поддержания скорости можно 

отнести класс электроприводов на базе синхронного электродвигателя. 

С учетом развития технологий добычи и обработки,а также 

экономической конъюнктуры на рынках редкоземельных металлов, 

синхронные электродвигатели часто стали выпускаться с возбуждением 

от постоянных магнитов. Такие электродвигателя обеспечивают 

высокие показатели по КПД, удельные показатели мощности и момента. 

Тем не менее, кажущаяся простота применения синхронных 

двигателей с постоянными магнитами (СДПМ) сопряжена с рядом 

особенностей. Например, работа СДПМ в режиме бесколлекторного 

двигателя постоянного тока [1] требуетустановки электронного 

коммутатора, который обеспечивает ориентацию пространственного 

вектора магнитного потока в соответствии с положением ротора. С 

одной стороны, данный способ управления невозможен без применения 

датчика положения ротора, с другой – специальные позиционные 

коммутаторы, чаще всего, разрабатываются и изготавливаются малыми 

партиями, что обуславливает их относительно высокую стоимость и 

недостаточное качество. Другим возможным способом управления 

являются специальные приложения в преобразователях частоты для 

управления синхронными двигателями. Однако в таком способе тоже 

присутствует ряд ограничений. Во-первых, приложения в 

преобразователях частоты предъявляют жесткие требования к форме 

ЭДС двигателя (она должна быть строго синусоидальной), во-вторых, 

не в каждом преобразователе частоты есть такое приложение, а те в 

которых есть, чаще всего имеют более высокую стоимость. 

Предлагаемое исследование синхронного двигателя с 

постоянными магнитами направлено на разработку алгоритмов и 

условий работы СДПМ совместно со стандартным, серийно-

выпускаемым преобразователем частоты. Данное решение может 

обеспечить работу электропривода без датчика положения ротора, 

вместе с этим применение общепромышленных преобразователей 
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вместо специализированных коммутаторов позволит снизить стоимость 

системы электропривода и упростит процесс наладки. 

В целях изучения вопросов применения стандартного 

преобразователя частоты и СДПМ были проведены экспериментальные 

исследования электропривода на базе электродвигателя ЭДБН-25, 

выпускаемого НПО «Электромашина» с преобразователем частоты 

ATV71 компании SchneiderElectric[2].В ходе испытаний в ряде других 

экспериментов, подтверждающих работоспособность электропривода, 

проводились исследования динамических режимов. В программу 

исследований динамических режимов входили режимы реакции на 

гармоническое воздействие, а также реакция на сброс-наброс нагрузки. 

Функциональная схема соответствующая эксперименту отработки 

гармонического воздействия представлена на рисунке 1. В ходе 

эксперимента синусоидальный гармонический сигнал подавался на вход 

задания скорости, при этом фиксировались временные диаграммы 

угловой скорости вращения вала двигателя, ток двигателя, напряжение 

на звене постоянного тока преобразователя. Задающий сигнал по 

скорости обладает параметрами, сведенными в таблицу 1 и 

соответствующими изменению задающего сигнала в пределах от 20 до 

25 Гц. Временные диаграммы скорости при изменении частоты 

входного сигнала задания представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема испытательного стенда СДПМ с ПЧ 

 

Таблица 1. Параметры сигнала задания 

 

 

Из рисунка 2 видно, что электропривод отрабатывает 

синусоидальное задание. 

Амплитуда 0,38В соответствует 2,5 Гц задания скорости 

Смещение 1,7 В соответствует 22,5 Гц задания скорости 

Частота Изменяется в пределах 0,5 Гц до 3,0 Гц с шагом 

0,5Гц 
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Рис. 2. Участок временной диаграммы скорости углового вращения вала 

СДПМ при отработке синусоидального задания 

 

Режим отработки синусоидального задания исследовался при 

работе скалярного и векторного приложений в ПЧ. Стоит отметить, что 

при работе скалярного управления наблюдался так называемый «срыв 

управления» при определенной частоте задания выходной сигнал 

скорости терял синусоидальную форму (рис. 3). Так, электропривод 

отрабатывал возмущение частотой до 2 Гц почти без погрешности, но 

на частоте 2,5Гц управление разрывалось. Кроме того, статорные токи 

оказались в 2-3 раза больше чем токи при векторном управлении (рис. 

4). В случае с векторным управлением, с ростом частоты уменьшалась 

амплитуда колебаний, однако синусоидальность сохранялась. 

 

 
 

Рис. 3. Временная диаграмма скорости при срыве управляемости 
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а)      б) 

Рис. 4. Осциллограммы тока статора и напряжения на звене 

постоянного тока при а) векторном управлении и б) скалярном  

управлении 

 

Привод с векторным управлением имеет АЧХ, близкую к звену 

первого порядка с частотой среза 1,5Гц (рис. 5). Анализ данной 

характеристики позволяет предположить хорошую управляемость 

электропривода состоящего из ПЧ и электродвигателя с постоянными 

магнитами, которая совместно с хорошими массогабаритными 

показателями позволит создать высокотехнологичный электропривод 

замкнутый по скорости вращения или тяговому усилию, который по 

характеристике будет превосходить асинхронный электропривод. 

Другим режимом исследований динамических возможностей 

электропривода был режим сброса-наброса нагрузки. Ступенчатые 

изменения момента сопротивления на валу электродвигателя 

обеспечивались путем скачкообразного введения в цепь нагрузочной 

машины добавочных сопротивлений. Сопротивления подбирались 

таким образом, чтобы обеспечить скачок момента, соответствующий 10 

– 30 Нм. Исследования проводились на скорости 900 – 600 об/мин. 

 
Рис. 5. АЧХ электропривода с выходом по скорости вращения ротора 

при скалярном управлении – SC и векторном –VC 
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На рисунках 6-7 представлены результаты экспериментов сброс-

наброса нагрузки.  

 

 
  а)       б) 

Рис. 6. Диаграммы сброса-наброса нагрузки:  

а) 15 Нми б) 27 Нм при векторном управлении 

 

 
 Рис. 7. Диаграмма сброса-наброса нагрузки 27 Нм – 

 при скалярном управлении 

 

В таблице 2 приведены результаты экспериментальных 

исследований режимов сброса-наброса нагрузки при различных 

скоростях и различных режимах управления 

 

Таблица 2. Характеристики режимов сброса-наброса нагрузки 

№ Условия испытаний Результаты 

 Тип 

преобразователя 

Тип 

управл

ения 

U, 

В 

N, 

Об/

мин 

Нагрузка 

R, Ом 

Δn ΔM, 

Нм 

Tв, 

с 

1 ATV71 SVC 200 600 52 0 16 0 

2 SVC 200 900 52 0 25 0 

3 SC 200 900 52 15 25 1,9 

4 SC 220 900 52 14 25 1,8 
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Из анализа рисунков 6, 7 и таблицы 2 видно, что набросы момента 

величиной 10 и 30 Нм практически не вызывают изменений скорости. 

Практически нет динамической и статической ошибки по скорости. При 

скалярном (SC) управлении изменения не значительны, а при векторном 

управлении (VC) сброс нагрузки на угловой скорости вращения вала 

вообще не сказывается, что говорит о высоком быстродействии 

системы. 

 

Выводы 

Проведенное эксперименты позволяют установить следующее: 

– скорость привода жестко связана с частотой, задаваемой ПЧ 

(частотой напряжения питания, формируемой ПЧ); 

– форма статорных токов двигателя во всех режимах близка к 

синусоидальной; 

– при отработке синусоидального сигнала задания скорость 

двигателя изменяется по синусоидальному закону; 

– частотная характеристика электропривода при векторном 

управлении в ПЧ близка к частотной характеристике инерционного 

звена с частотой среза 1 Гц; 

– частотная характеристика электропривода при скалярном 

управлении близка к безынерционному звену, но при f = 2,5 Гц 

происходит срыв управления; 

-набросы момента сопротивления практически не вызывают 

отклонений по скорости как в векторном, так и в скалярном режимах. 

Результаты экспериментов показали, что привод на основе 

двигателя ЭДБН-25 с ПЧ ATV71 является управляемым и 

работоспособным, а также обладает значительными возможностями по 

улучшению характеристик. Полученные результаты дают ориентацию 

на вопросы оптимизации частотного управления СДПМ и выявление 

энергоэффективных режимов работы электропривода. 
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METHODS DIMENSION OF ANALYSIS  

IN THE PROCESS OF PROTOTYPING 

 

The most rational conditions of technological processes are based on 

experience and experimental studies. Integrated technologies are used in 

single and small batch production, for each product range such research is not 

possible, and the generic recommendations do not take into account the 

diversity of materials, structures and modes. 

Technology of formation of three-dimensional objects, not by material 

removal (turning, milling, pressing), or changing the shape of blanks 

(forging, stamping, pressing), and intensively developed by gradually 

increasing (adding) or phase change material at a given region of space. Of 

these, a significant progress achieved layering technology three-dimensional 

objects on their computer images. These technologies are the most known as 

rapid prototyping technology (RP - Rapid Prototyping). Various RP-system 

for producing models of various technologies and various materials. 

The purpose of this article is to improve the performance of rapid 

prototyping techniques in the manufacture of complex-products through the 

introduction of dimensional analysis processes. 

In terms of size relationships can be divided into two main groups 

prototyping. The first group includes methods in the application of which the 

spatial arrangement of the next layer is determined by its coordinates relative 

to the reference surface to the second - the application of which is set by the 

thickness of the put the next layer. It is quite obvious that the methods of 

dimensional analysis for these groups will vary significantly. To justify the 

sequence analysis and testing of size notation consider the circuit in picture 1.  

Size from the origin to the upper boundary of the put layer А1 defined 

as the sum of three variables: the size of the equipment provided by the 

program А1пр, regularities of errors ∆А1з and random errors  1A  

                        1111 AAAA зпр .                                                (1) 

Legitimate error determined by the error report system equipment, 

precision manufacturing device for applying layers of material parameters of 

the applied layer. 

Random errors occur due to the presence of the vector disturbances Ω. 

We can assume that they have a normal distribution and centered with respect 

to the expectation of the first two consonants. Also considered the upper limit 

of the first layer can have a spatial deviation (for example: parallelism, 

waviness and other). 

The size of the upper boundary of the layer to the base in consideration 

of dimensional chain will be closing link. It is calculated as the difference 
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                             бб AAA  11 ,                                                     (2) 

where бА  - size from the origin to the base.  

 

 

 
Picture 1 - Dimensional diagram of the laser sintering process 

 

According to equation (2) is also detected by the thickness of the first 

layer А1. 

It is known that the admission closing link when calculating 

dimensional circuits on maxim, is the sum of the minimum constituent units 

tolerances. Based on this 

б11
  AбA ,                                                     (3) 

𝛿А1−б
= ∆А1

+ 6𝜎А1
+ ∆Аб

+ 6𝜎Аб
.                                    (4) 

 

Thus, the deflection of the upper surface layer of the size of the base 

determined by the size of regular and random deviation to the base layer and 

the size of the system to coordinate the equipment. The standard deviation of 

the sum of random errors in the equation (4) can be determined by the sum of 

the variances. 

Equations 1-4 provide the ability to calculate the dimensions and 

deviations (tolerance) for the first layer after application. Further changes in 

these dimensions is observed when sintering treatments (hardening). Within 

the boundaries of time 𝜏1 = 𝜏2 sintering of the first layer. This changes the 

coordinates of its upper limit due to changes in the structure density стA , 

temperature q1А , as represented in picture 1 by a broken line. Thus, the size 

of the upper layer boundary is determined relative to the base 

qстбб AAAA   111' .                                            (5) 
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Resizing a result of structural and thermal deformation can be 

considerable. Therefore, the application of the next layer is performed at a 

predetermined time interval τ. In this regard, the equation (5) should be 

supplemented by a term that determines the coordinates of the layer change 

over time 21   

)('' 11111   qqстбб AAAAA .                                 (6) 

Each of the terms of the equation (6) may include both legitimate and 

random components. For example, the patterns of structural change in size 

depending on the feedstock composition, ambient temperature and other 

factors. Similarly, (4) is calculated and the tolerance of dimensional chain 

closing link. 

Thus, the resulting size бA 1''  according to equation (6) is determined 

by the components 12, each of which requires a determination and 

evaluation. At full cooling of the put layer in the equation (6) are only the 

first two terms. 

Dimensional analysis of the application of the second layer are 

arranged from time 1 , after sintering of the first layer, picture 1. 

For the second layer remain valid equation (2), (3), (4). However, to 

calculate the thickness of the applied layer, which determines the amount and 

temperature of the structural changes required additional equation, which is 

in accordance with picture 1 is determined 

                   )(11122  qqст AAAAh .                                    (7) 

The structure of equation (7) does not include the size of the origin to 

the base as the base role it performs upper limit of the first layer. 

Through dimensional analysis of the process of growing the details 

from the first layer to the last, we can calculate the current size and their 

deviations after every n-th layer and the size of the finished part. 

Thus when calculating nh  it must take into account not only the 

thermal deformation of the previous layer, but also the lower layers. Equation 

(7) has the form 
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The developed technique of dimensional analysis of the laser sintering 

process allows the technologist to efficiently apply at the stage of pre-

production goods means the project modeling (CAD / CAM systems) that 

reduce time and cost of technology and design work, manufacturing 

processes, tooling, increasing the quality of products and the competitiveness 

of the new product model. 
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EAGLE SYNDROME PROGRESSIVE PAIN  

DURING HEAD ROTATION WITH FOREIGN SENSATION  

IN THE THROAT. CASE REPORT 

 
Key Words: Case report; clinical features; radiographic findings; therapy. 

 

1. BACKGROUND 

It was first described by Watt Eagle in 1937. (1)  

Eagle syndrome (ES) is characterized by recurrent pain in the 

oropharynx and Face due to an elongated styloid process or calcified 

stylohyoid ligament.  

The styloid process is a slender outgrowth at the base of the temporal 

bone, immediately posterior to the mastoid apex. 

 It lies caudally, medially and anteriorly toward the maxillo – vertebro –

pharyngeal recess (which contains carotid arteries, internal jugular vein, 

facial nerve, glossopharyngeal nerve, vagus nerve, and hypoglossal nerve).  

With the stylohyoid ligament and the small horn of the hyoid bone, the 

styloid process forms the stylohyoid apparatus, which arises embryonically 

from the Reichert cartilage of the second branchial arch.  

Eagle defined the length of normal styloid process is varies greatly, as 

follows:  

 From 1.52 -4.77 cm, according to Moffat et al (1977). (2)  

 Less than 3 cm, according to Kaufman et al (1970). (3)  

 From 2-3 cm, according to Lindeman (1985). (4)  

 Less than 2.5 cm, according to Correl et al (1979).  

 Langlasia et al (1986) and Montalbetti et al (1995). (5) (6) (7)  

 Less than 4 cm, according to Monsour and Young (1986). (8)  

 According to Balcioglu (2009), the mean length of the styloid processes of 

the subject Eagle syndrome is reported (9)to be 40+/- 4, 72 mm. 

2. SIGNS AND SYMPTOMS 

 Possible symptoms include:  

 Otalgia (ear pain). (12)  

 Dysphagia (difficulty swallowing). (12) 

  Foreign body sensation in throat. (12) 

 Odynophagia (painful swallowing). (13) 

  Pain on chewing. (13)  

mailto:kh.motaz@scs-net.org
mailto:dr.ahmadalnabulsi@hotmail.com
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 Pain when turning the head (towards the affected side). (13) 

 Intense pain when the stylohyoid process is palpated in the wall of the 

pharynx. (13) 

 Pain along the distribution of the carotid artery. (12) 

 Usually the condition is present on only one side, however rarely it may 

be present on both sides. (12)  

Two forms of eagle syndrome exist: the classic form and the vascular one.  

Patients with the classic “Eagle syndrome (ES)” can present with 

unilateral sore throat, dysphagia, tinnitus, unilateral facial and neck pain, and 

otalgia.  

In patients with the vascular “Eagle syndrome (ES)”, the elongated 

styloid process is in contact with the extracranial internal carotid artery.  

This can cause a compression (while turning the head) or a dissection of 

the carotid artery causing a transient ischemic event or a stroke. 

3. TREATMENT 

In many cases once the cause of pain has been attributed to the styloid 

process rather than a more sinister entity, no further treatment is required, 

perhaps supplemented with analgesics. Transpharyngealinjection of 

steroids/local anaesthetic agents have also been tried. (10) 

In severe cases surgical excision can be performed, either via a trans-

oral approach or lateral approach. The trans-oral route has the disadvantage 

of increased infection rate, but does not have external scarring. (10-11)  

Persistent pain even after surgical excision may be as high as 20%. (10) 

4. CASE REPORT 

A 35 year old male patient patient to the Maxillofacial Department of 

General Assembly of Damascus Hospital with a complaint of pain in upper 

neck region of six months duration.  

The pain was insidious in origin, dull to moderate in intensity and 

intermittent in nature.  

The intensity of pain was exacerbated by movements such as looking up 

and turning face to any side.  

In addition, patient had a sensation of foreign body in throat on 

swallowing, dysphasia and sometimes tinnitus or ear pain. 

No particular abnormalities were observed in the otoscopy performed by 

the otolaryngology department.  

Extra-oral physical examination revealed a tender, small bony hard 

projection in submandibular area at anterior border of sternocleidomastoid 

muscle in both sides. 

 In addition, the patient presented with tenderness on palpation of the 

paratonsillar fossa in both sides. (Fig.1)  

Radiographic studies were ordered. 

 Panoramic veiw plain film radiograph shows elongated ossified styloid 

processes on both sides. (Fig.2)  

CT (coronal sections) provides complimentary information to that of 

plain radiography, shows the calcified styloid processes. (Fig.3, 4) 
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Fig. 1.Clinical photograph 

showing enlarged styloid pro-

cesses palpated where are marked. 

Fig. 2.Pre-operativeorthopantograph 

showing enlarged styloid processes on 

both sides (arrows). 

 

 
Fig.3. Coronal CT view shows enlarged styloid processes at both sides 

(origin of styloid processes). 

 

  
A. Mid-portion. B. Distal portion. 

Fig. 4. Coronal CT views illustrate the extension of the styloid processes. 

 

3D CT Shows the thick calcified processes extend from the stylomastoid 

foramen to the hyoid bone, on both sides. (Fig. 5) 



58 

The treatment of choice was bilateral styloidectomy, which is performed 

transorally and under general anesthesia. 

 The surgical trans-oral route consisted of an incision (Fig 6) in the 

tonsillar fossa, followed by identification, separation, and bilateral excision 

of the styloid processes. (Fig. 7, 8, 9, 10) 

 Patient starts to take oral soft foods after 4-6 hours, and he is 

discharged 8-24 hours after surgery.  

 Patient takes oral antibiotics and analgesics for 1 week. 1 year after 

surgery, the patient was symptom-free; a panoramic radiograph was 

taken when the patient was referred to the hospital. (Fig. 11) 

  

 
Fig.5. Preoperative 3D CT showing elongation of the styloid processes. 

 

  

Fig. 6. The places of incisions. Fig. 7. Intra-operative view of the 

surgical view. The distal third of 

styloid process is completely exposed. 
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Fig. 8. Separation of the styloid 

process (left side) 

Fig. 9. Separation of the styloid 

process (right side). 

 

 
Fig.10. 5 cm. resected from each styloid process, left and right. 

 

 
Fig. 11.Bilateral excision of styloid processes post-operatively at both 

sides (arrows). 
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5. DISCUSSION: 

Eagle syndrome (ES) is an aggregate of symptoms that includes recurrent 

throat pain, foreign body sensation, dysphagia, and/or facial pain as a result 

of an elongated styloid process or calcified stylohyoid ligament. (14) 

 Although approximately 4% of the population is thought to have an 

elongated styloid process, only a small percentage (between 4% and 10.3%) 

of this group is thought to actually be symptomatic. (15) 

 No data could be found to correlate degree of elongation of the styloid to 

severity of symptoms. Diagnosis is mode both radiographically and by 

physical examination. 

Palpation of the styloid process in the tonsillar fossa is indicative of 

elongated styloid in that processes of normal length are not normally 

palpable.  

Palpation of the tip of the styloid should exacerbate existing symptoms. 

(15)  

If highly suspicious for Eagle syndrome, confirmation can be made by 

radiographic studies. (15) Most frequently, a panoramic radiograph is used to 

determine whether the styloid process is elongated.  

In reviewing these radiographs, it should be noted that the normal length 

of the styloid in an adult is approximately 2.5cm, (16) whereas an elongated 

styloid is generally >3cm in length. (17) 

Imaging is important and is diagnostic. Visualizing the styloid process on 

a CT scan with 3D reconstruction is the suggested imaging technique. (18)  

The enlarged styloid may be visible on an orthopantogram or lateral soft 

tissue x-ray of the neck. Both surgical and conservative treatment methods 

exist.  

Surgical methods involve amputating or removing the elongated styloid 

process through an intraoral or extra-oral approach.  

In conservative treatment, oral medication with antidepressants and 

anticonvulsants can be used, and steroid or local anesthesia with long-term 

effects can be used on the tonsil or tender areas. (19) 

 Other methods include reducing pain through physical therapy, relaxing 

the muscles that had been constricted due to styloid process stimulation. (20) 

6. CONCLUSIONS 

Eagle„s syndrome (ES) occurs when an elongated styloid process or 

calcified stylohyoid ligament causes recurrent throat pain or foreign body 

sensation, dysphagia, or facial pain. 

Additional symptoms may include neck or throat pain with radiation to 

the ipsilateral ear. ES can be diagnosed radiologically and by physical 

examination. 

 The treatment of ES is primarily surgical. The styloid process can be 

shortened through an intraoral or external approach. 

In this paper a case of ES exhibiting unilateral symptoms with bilateral 

elongation of styloid process is reported. 
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POTENCY OF COLCHICINE TREATMENT  

OF CARDIOVASCULAR DISEASE AND 

COMPLEX HEART SURGERY POSTTHERAPY 

 

Colchicine is a medication with a pronounced anti-inflammatory, 

analgesic effect and well known acceptability. Over half a century, it has 

been effectively used for treatment diseases, such as systemic sclerosis, 

amyloidosis, Behcet's disease, familial Mediterranean fever, as well as 

oncology. 

The aim of this projectis to study positive effects of colchicine 

treatment of patients with cardiac pathology, as well as provide an analysis of 

the colchicinepotency on patients with heart surgeries. 

Besides the main effects, the medication inhibits the 

neutrophilsfunction. This effect may contribute to the prevention of acute 

inflammation and endothelial dysfunction, as well as stabilization of 

atherosclerotic plaques and thus prevent the development of acute coronary 

syndrome (Nidorf M. et al.). 

Several studies show high level of colchicine potency in traditional 

treatment of cardiac diseases and prevention of complications for patients 

after cardiac surgery. 

Colchicine treatment was associated with a decreasing risk of 

cardiovascular accidents among patients both with gout(Daniel H. Solomon 

et al., 2015) and without gout (Deftereos S. et al., 2014). 

TheLoDoCo (2012) researchconducted by the American Heart 

Association have shown that low-dose colchicine treatmentreduces the risk of 

acute cardiovascular accidents for patients with stable coronary heart disease. 
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According to Deftereos S. et al., 2015study, colchicine treatment of 

patients with myocardial infarction with ST-segment elevation of ≤ 12 hours 

after the onset of pain and in 5 days resulted as a decrease in heart attacks and 

helped reduce the concentration of myocardial damagebiomarkers (CK, and 

troponin T). 

According to the European Society of Cardiology recommendations 

for the diagnosis and pericardial diseasetreatment (2004), colchicine is 

recommended for the treatment and prevention of relapses as in acute 

pericarditis, recurrent pericarditis treatment, as well as autoreactive 

pericarditis and pericardial lesions within systemic autoimmune diseases. 

In an open single-center, randomized researchby CORE dedicated to 

evaluation ofpotency and safety of colchicine treatment of recurrent 

pericarditis, it was unveiled that colchicine prescription during the 

pericarditis first recurrencefigure out to be more effective than the traditional 

anti-inflammatory therapy, as it significantly reduced the incidence of 

subsequent relapses (Imazio M. et al., 2005). 

In a randomized, multicenter, double-blind, placebo-controlled ICAP 

research wasunveiled that the addition of colchicine in case of acute 

pericarditis to the standard anti-inflammatory therapy significantly reduces 

the risk of pericarditis subsequent recurrences (Imazio M. et al., 2013). 

According to a prospective randomized multicenter study CORRS and 

COPPS-2research, colchicine prescription as primary prophylaxis halves the 

frequency post pericarditis syndrome (Imazio M. et al., 2014). 

At the same time, the Congress of the European Society of Cardiology 

in 2014 presented the results POPE-2 studies, according to which colchicine 

treatment does not reduce the risk of complications after heart surgery,in 

particular, does not reduce postoperative volume of pericardial effusion 

anddoesn‘t preventcardiac tamponade development. 

Recently, colchicine is being widely used by local experts in the 

prevention of pericarditis adhesions during early postoperative period after 

open heart surgery (Bokeria LA, 2014). 

According to a study by Giannopoulos G. et al., 2015, 

preoperativecolchicine treatment conducted to reduce the growth of 

myocardial injurybiomarkers in the postoperative period for patients 

undergoing coronary artery bypass grafting with cardiopulmonary bypass. 

The results of some clinical studies are promising regarding the 

colchicine treatment as a prophylactic agent for the postoperative atrial 

fibrillation prevention (Bokeria LA et al., 2014). 

Controversial data was presented in abovementioned findings of   

COPPS-2. According to researchers, colchicine treatment does not prevent 

the atrial fibrillation development after cardiac surgery. 

Thus, the analysis demonstrates that the protective effect of colchicine 

on the cardiovascular system is not completely elucidated, while the available 

information regarding this medication treatment in the preoperative period is 
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controversial and the results of studiesmust be confirmed by conducting 

additional studies with larger numbers of patients.  

Researching in sucharea is becomingextremely promising, as 

currentlyaccumulatedknowledge and data of positive effects and good 

medication potencyprove that by expanding the indications for the colchicine 

treatment in cardiology will reduce the incidence of cardiovascular accidents 

and heart post-surgery complications and the reby reduce patients` mortality. 
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INVESTIGATION OF THE RHEOLOGICAL CHARACTERISTICS 

OF DALARGIN AND INTERFERON FIXED-DOSE COMBINED 

OPHTHALMIC GEL 

 

Introduction. Development of the new Dalargin and Interferon fixed-

dose combined ophthalmic gel will allow toimprove consumer and pharmaco 

the rapeutic properties. In comparison with commercially available drugs. 

Fixed-dose combineddrugs have anoverall influence on pathogenic 

mechanism components. Gelas anophthalmicdrug form of fersahigh 

compliance due to homogeneous distribution on conjunctiva, sustained 

release of active ingredients and high bioadhesive. 

Objective of this research isinvestigation of the rheological 

characteristics of Hydroxyethylcellulose-based (HEC) Dalargin and 

Interferon fixed-dose combined ophthalmic gels. 

Materials and methods. Combined ophthalmic gels composition was 

preparedas shown in Table 1. It‘s necessaryto incorporate preservative 

benzalkonium chloride) and stabilizers (sodium chloride, sodium acetate 

trihydrate andethylenediaminetetraacetic acid) into the gel. 
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Table1. Combined ophthalmic gels composition. 

Component Content, g 

Dalargin 0,044 

Interferonα-2β 1000000 МЕ in 100 mkl 

Gelation agent HEC in the range of (see table 2) 

Sodium chloride 0,58 

Sodium acetate trihydrate 0,2 

Ethylenediaminetetraaceticacid 0,0058 

Benzalkoniumchloride 0,02 

Purified water up to 100 g 

 

We have used three types of HECprovided by Ashland as shown in 

Table 2. Gels was prepared by conventional formulation. 

 

Table 2. HEC types and concentration range. 

HEC type Sample Concentration, % 

Natrosol™ 250HHX 

1 0,5 

2 0,75 

3 1,0 

4 1,25 

5 1,5 

Natrosol™ 250H 

6 0,5 

7 0,75 

8 1,0 

Natrosol™ 250G 

9 0,5 

10 0,75 

11 1,0 

12 1,25 

13 1,5 

 

Investigation of the rheological characteristics of combined ophthalmic 

gel samples was performed by rotational viscometry using a Lamy RM200 

rheometer (Lamyrheology Instruments, France) with ―cylinder-in-cylinder‖ 

measurement system (type MS DIN-11 and MS DIN-33). Measurement 

temperature was 20 ± 0,2 °Сand 37 ± 0,2 °С. 

Investigation of the rheological characteristics of combined ophthalmic 

gel samples was performed under shear rate and temperature that simulated 

storage-equivalent(0-30 s
-1

, 20 °С), gel instillation-equivalent (0-350 s
-1

, 20 

°С) andblinking-equivalent(0-1000 s
-1

, 37 °С) [1] conditions for type of flow 

determination, comparison studies of sample sviscosity and yield point. 

Investigation thixotropicproperties is importanti. e. restitution after for 

ceapplication, for example after tubefilling or vigorousagitation. 
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Results. Plastic viscosity and yield point (Casson model) [2] of 

combined ophthalmic gel samples was calculated with the use of 

LamyRheomatic P software.  

 

Table 3. Plastic viscosity and yield point  

of combined ophthalmic gel samples. 

Sample Plastic viscosity, Pa*s Yield point, Pa 

1 0,023 1,32 

2 0,060 4,85 

3 0,079 8,13 

4 0,136 9,64 

5 0,192 11,83 

6 0,007 4,71 

7 0,021 7,44 

8 0,038 11,1 

9 0,0025 1,42 

10 0,0034 2,42 

11 0,0051 8,26 

12 0,0083 11,71 

13 0,011 13,43 

 

Sampl es based on Natrosol™ 250 HHX has a highest plastic viscosity 

and Natrosol™ 250G-based samples has a lowest plastic viscosity as shown 

in Table 3. We have perfor medin vestigation of the rheological 

characteristics of marketed ophthalmic gels for gelation agent con centrations 

election justification as shown in Table 4. 

  

Table4. Plastic viscosity and yield point of marketed ophthalmic gels. 

Brand name Gelation agent 

Plastic 

viscosity, 

Pa*s 

Yield 

point, Pa 

Blefarogel 

(Блефарогель) 
Carbopol® 0,121 9,4 

Vidisic 

(Видисик) 
Carbopol® 0,141 23,7 

Cornergel 

(Корнергель) 
Carbopol® 0,188 21,7 

Solkoseril 

(Солкосерил) 
Сarboxymethylcellulosesodium 0,175 13,1 

  

Marketed ophthal micgels have aplastic viscosity in the interval 0,121 to 

0,188 Pa*s, andyield point (that provides gel strucrture strength) in the 

interval 9,4 to 23,7 Pa. According to this data we have considered sample #4 

promising for futherin vestigation with 1,25% Natrosol™ 250 HHX 
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concentration, having plastic viscosity – 0,136 Pa*s and yield point – 9,64 

Pa. 

On the next step we have plotted flow and kinetic viscosity curves for 

sample #4 at various shear rate values (fig. 1). 

 

 
                                 1 2 

Fig.1. 1 – flowcurve; 2 – kinetic viscosity curve.  

 

At low shear rate values viscosity down fall was observed, at highs hear 

rate values there was a slow viscosity reduction. Then restructuration took 

place and viscosity slowly increased. Gel has a high degree of  thixotropy as 

illustrated in Fig. 1-2. 

Summary. Chosen saple #4 hasap lastic type of flow, a high degree of 

thixotropy, so ophthalmic gel stability and suitable process ability and 

usability can be expected. 

Investigation was per formed with funding from Ministry of 

Educationand Science of the Russian Federation (contract #02.G25.31.0001) 

in framework of implementation #218 RF Government Regulation (dated 

09/04/2010). 

 

References: 

1. Sandeep Kumar, Bert O. Haglund, Kenneth J. Himmelstein. In Situ -

Forming Gels for Ophthalmic Drug Delivery. Journal of Ocular 

Pharmacology and Therapeutics, 1994, 10(1), 47-56. 

2. Matveenko V. N., KirsanovE.A. Viscosity and structure of disperse 

systems. MoscowUniversitynewsletter, 2011, 52(1), 243-276. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

0 20 40 60 80

S
h
ea

r 
ra

te
, 

s-1

Shear stress, Pa

0-30 s-1 0-350 s-1 0-1000 s-1

0

1

2

3

0 50 100

V
is

co
si

ty
, 

P
a*

s

Time, s

0-30 s-1 0-350 s-1 0-1000 s-1



68 

SECTION VIII. Agricultural science (Сельскохозяйственные науки) 

 

Искаков КайратАлимгожаевич 
PhD докторант 

Кулатаев Бейбит Турганбекович 
Кандидат сельскохозяйственный наук, и.о. профессор 

Жумагалиева Гулшад Махамбетовна 
PhD доктор, ассистент  

Казахский национальный аграрный университет 

 

ПОКАЗАТЕЛИ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ  

4-4,5 МЕСЯЧНЫХ ЯГНЯТ ЕДИЛЬБАЕВСКОЙ ПОРОДЫ 

 

Актуальность темы. Одна из характерных особенностей мясо-

сального овцеводства — резко выраженная природно-географическая 

зональность. Это — овцеводство полупустынных и пустынных районов. 

Отличительная особенность овец мясо-сальных пород — хорошая 

приспособленность к круглогодичного пастбищного содержания в 

самых экстремальных условиях. Они легко переносят перегоны на 

большие расстояния (400-500 км) до пастбищ, расположенных в зонах 

от пустынь до высокогорий. 

В настоящее время разводят овец следующих мясо-сальных 

пород: гиссарской, едильбаевской, джайдара, а также местных 

улучшенных казахских курдючных овец. Гиссарские овцы — самые 

крупные не только среди курдючных, но и среди овец всех пород мира. 

У них хорошо развитый костяк, крепкие, высокие конечности, 

горбоноса голова. Бараны часто комолые, весят 130-140 кг, лучшие — 

170-188, матки — около 8085, а много — 90-95 кг. Масса сала в 

курдючные овец хорошей упитанности достигает 18-20 кг, а у 

откормленных валухів — 30 кг и более (известны случаи, когда масса 

курдюка достигала 50 кг). Шерсть гиссарских овец очень грубая, чаще 

темно-бурый, черный, иногда рыжий цвет, с большим количеством 

мертвого и сухого волоса. Оброслость туловища плохая. Не только 

конечности и голова, но обычное брюхо и нижняя часть шеи покрыты 

коротким жестким кроющим волосом, поэтому настриги невысокие: 

1,2-1,5 кг — с лучших баранов и около 2 кг с маток. 

Едильбаевские порода. Это преимущественно светло-бурые и 

рыжие курдючные овцы. Встречаются животные с шерстью и более 

темного цвета. Едильбаевские овцы — самые крупные из казахских 

мясо-сальных овец.  

В этом отношении они приближаются к гиссарских. Бараны весят 

100-110 кг, матки — 70-75 кг. Лучшие бараны и матки весят 

соответственно 144 и 118 кг. Будучи скороспелыми, едильбаевские 

ягнята в 4-4,5-месячном возрасте достигают массы 38-42 кг. Шерсть 

едильбаевских овец в сравнении с шерстью других курдючных овец 
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среднего и вышесреднего качества. Оброслость туловища 

удовлетворительная. Настриг с баранов составляет 3-3,2 кг, с маток 2,3-

2,6 кг; плодовитость — 110-120 %. Матки молочные, что способствует 

хорошему развитию ягнят в подсосный период.  

Основными показателями мясной продуктивности 

едильбаевскихмясо-сальных овец являются убойная масса и убойный 

выход. Мясо 4,5-месячных ягнят обладает достаточной калорийностью 

и представляет большую ценность для диетического питания. Следует 

отметить, что жира в мясе 4,5-месячных ягнят меньше, чем у взрослых 

овец. На основании анализа результатов исследований забой ягнят на 

мясо в 4-месячном возрасте считается целесообразным, так как вес их 

тушек соответствует требованиям стандартов на молодую баранину. 

Литературные данные свидетельствуют, что при повышенном уровне 

кормления скорость роста молодняка увеличивается и выход мякоти в 

туше повышался на 4-7 %, а убойный выход- с 44,79 до 47,84 % [6] . 

Изучая нагульные и откормочные качества валухов 

ставропольской породы с 3-до 6-месячного возраста О.В. Руднева и др. 

[7] установили, что животные, получавшие на откорме зеленую массу и 

финишный комбикорм, росли интенсивнее, чем их аналоги, которые 

находились на нагуле без подкормки концентратами. 

Мясная продуктивность овец тесно взаимосвязана с величиной 

массы тела и убойными качествами, что в свою очередь, обусловлено 

степенью интенсивности роста тканей тела, формирующих мясность 

туши [1,2]. Вопросы увеличения производства мяса в стране должны 

решаться за счет реализации на мясо баранчиков в год их рождения.  

Молодая баранина по своим вкусовым качествам и из-за 

сравнительно низкого содержания жира принадлежит к самым лучшим 

видам мяса [3] . Известно,что в жизнедеятельности организма важное 

значение имеет жировая ткань, которая участвует в водном обмене 

организма и выполняет защитную функцию [4] . 

Также, содержание жира в туше является важным показателем 

качества мяса, которое зависит от породы. Эти различия заключаются 

как в местах отложения жировой ткани у животных, так и 

непосредственно в количестве жира [5].  

Цель и задачи исследования. Целью исследований работы 

является разработка научно обоснованных методов интенсивной 

технологии по убойным показателями 4-месячных баранчиков, 

полученных от различных вариантов подбора едильбаевских овец по 

живой массе  

Нами изучались убойные показатели 4-месячных баранчиков, 

полученных от различных вариантов подбора едильбаевских овец по 

живой массе (таблица 1). 

Материал и методика, место проведение исследований. 

Изучение результатов подбора едильбаевских овец по живой массе 

проводилось в племхозе ТОО «Ажар» Алматинской области. 
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Для проведения опыта полновозрастные едильбаевские овцематки 

были разделены на три группы: 

I – с живой массой в пределах 61-65 кг (мелкие); 

II – от 66 до 70 кг (средние); 

III – 71 кг и выше (крупные); 

Результаты исследований. На матках каждой из групп 

использовались две группы баранов: I группа (n=3) с живой массой в 

пределах 95-100 кг (средние) и II группа (n=3) – от 101 до 110 кг 

(крупные). В результате было получено шесть групп ягнят, как от 

однородного, так и разнородного подбора при следующих вариантах 

(баран х матка): I – средний х мелкая, II –средний х средняя, III – 

средний х крупная, IV – крупный х мелкая, V – крупный х средняя, VI – 

крупный х крупная. Из каждой группы ягнят для проведения убоя 

отобрано по 3 головы баранчиков. Их средняя живая масса 

соответствовала среднему показателю той группы, из которой они были 

отобраны. 

Как свидетельствуют данные таблицы 1, 4-месячные баранчики 

едильбаевских овец ТОО «Ажар» характеризуются достаточно 

высокими убойными показателями, свойственными для лучших мясо-

сальных пород. При убое баранчиков с предубойной массой в пределах 

35,0-39,0 кг их масса туши с курдюком составили 18,06-20,47 кг, выход 

туши – 51,6-52,5 %, масса курдюка – 2,4-3,2 кг, убойная масса – 18,27-

20,70 кг и убойный выход – 52,2-53,1 %. 

 

Таблица 1. Убойные показатели 4-4,5 мес. ягнят едильбаевской породы, 

(n= 3) 

Показатели 

Группы По 

группе 

среднего 

барана 

Группы 
По группе 

крупного 

барана 
I II III IV V VI 

Предубойная 

масса, кг 

35,0± 

0,42 

36,1± 

0,44 

37,7± 

0,46 

36,3± 

0,4, 

35,3± 

0,42 

37,8± 

0,46 

39,0± 

0,48 

37,4± 

0,42 

Масса туши с 

курдюком, кг 

18,06± 

0,22 

 

18,77± 

0,24 

19,68± 

0,24 

18,84 ± 

0,40 

18,28± 

0,23 

19,77± 

0,26 

20,47± 

0,28 

19,51± 

0,22 

Выход туши,% 51,6 52,0 52,2 51,9 51,8 52,3 52,5 52,2 

Масса 

курдюка, кг 

2,4± 

0,08 

2,7± 

0,09 

2,9± 

0,10 

2,67± 

0,08 

2,6± 

0,09 

3,0± 

0,10 

3,2± 

0,12 

2,93± 

0,10 

Выход 

курдюка,% 
6,8 7,5 7,7 7,3 7,3 7,9 8,2 7,8 

Убойная 

масса, кг 

18,27± 

0,32 

18,97± 

0,32 

19,89± 

0,34 

19,04 ± 

0,30 

18,49± 

0,32 

19,99± 

0,34 

20,70±

0,36 

19,73± 

0,30 

Убойный 

выход, % 
52,2 52,5 52,7 52,5 52,4 52,9 53,1 52,8 
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Установлено, что все показатели убоя возрастают с увеличением 

предубойной живой массы баранчиков. Так, масса туши с курдюком у 

баранчиков I и IV групп с предубойной массой тела в пределах 35,0-35,3 

кг составила 18,06 и 18,28 кг, масса курдюка – 2,4 и 2,6 кг, убойная 

масса – 18,27 и 18,49 кг, убойный выход – 52,2 и 52,4 %. Эти показатели 

у их сверстников III и VI групп составили соответственно 37,7-39,0 кг; 

19,68-20,47 кг; 2,9-3,2 кг; 19,89-20,70 кг; 52,7- 53,1 % или выше, чем у 

животных I и IV групп соответственно на 7,7-10,5; 8,9-12,0; 20,8-23,1; 

8,8-11,9; 0,5-0,7 %. Разницы достоверны при Р> 0,95-0,99. 

По приведенным сравниваемым показателям баранчики II и V 

групп (варианты подбора: средний баран х средняя матка и крупный 

баран х средняя матка) занимают среднее положение. 

Установлено, что масса внутреннего жира является наиболее 

стабильным убойным показателем – его уровень в туше 4-4,5 месячных 

баранчиков колеблется в пределах 0,20-0,23 кг при выходе 0,5-0,6%. 

При одинаковых условиях кормления и содержания выручка от одной 

головы баранчика едильбаевской породы III и VI групп при отбивке 

составила 18 772 тенге, I и IV групп соответственно в среднем 17 290 

тенге, сверстники II и V группы занимали промежуточное положение – 

18 178 тенге.  

Экономическая эффективность реализации ягнят при отбивке от 

маток (1 голова) составила в III и VI группах в среднем 12 815 тенге, I и 

IV группах 11 333 тенге и II и V группах – 12 221 тенге. 

Заключение Целенаправленный подбор родителей по живой 

массе позволили улучшить убойные показатели молодняка и получить 

тушки, соответствующие требованиям стандартов на молодую 

баранину. 
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Камышев К. Д., Яковкин Е. В. 
Преподаватели истории 

 Колледж олимпийского резерва Пермского края 

 

ТЕОРИЯ ФРОНТИРА В ИЗУЧЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ ВОЙНЫ  

В США И РОССИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Теория фронтира Ф. Тѐрнера была разработана в конце 19 в. 

Изначально фронтир рассматривался как своеобразный феномен именно 

американской истории. Постепенно теория фронтира как подвижного и 

изменяющегося пограничного пространства стала проникать в другие 

исторические эпохи и страны. Не исключением стала и Российская 

история. 

В качестве Российскогофронтира разными исследователями 

рассматривается территория  на Востоке России (Сибирь и Дальний 

Восток), Юго-Восток (современный Казахстан и Средняя Азия), Юг 

(так называемое «Дикое поле», Северное Причерноморье, Северный 

Кавказ, Крым).  

В качестве сравнительных характеристик нами рассматриваются 

следующие положения: во-первых, особенности географии, природных, 

социально-экономических пространств находящихся в «зоне освоения»; 

во-вторых, специфики ведения военных действий на данных 

территориях; в-третьих, особого типа фронтирной личности. 

Природно-географические условия российского и американского 

фронтиров имеют как явные сходства, так и принципиальные различия. 

К чертам сходства можно отнести: равнинный характер территории, 

обилие водных ресурсов, устремление «ползущей границы» к берегам 

океана и другим естественным географическим границам, 

малозаселенность территорий, при отсутствии государственности у их 
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населения, а также отсутствие сильных геополитических игроков в 

осваиваемых регионах. К принципиальным отличиям относятся: 

географическая разнонаправленность освоения российского фронтира, 

неоднородность природно-климатических условий в осваиваемых 

регионах и др. 

Одной из причин гражданской войны в США рассматривается, в 

том числе, и борьба за колонизацию Дикого Запада между социально-

экономическими укладами Севера и Юга. Особенно активно это 

проявилось в малой гражданской войне в Канзасе 1854-1856 гг.Схожие 

процессы, имевшие, правда, региональную специфику происходили и 

на территории Российскогофронтира. Так, в относительно заселенном и 

освоенном Южнороссийском фронтире (Северное Причерноморье, Дон, 

Кубань, Северный Кавказ и др.) между собой конфликтовали: крупное 

помещичье землевладение, казачье-кулацкий (сходный с фермерским) 

уклад и мелкое крестьянское натуральное хозяйство. В Казахстане и 

Средней Азии – шла борьба между скотоводческим укладом местных 

народов (казахов, киргизов, узбеков, таджиков и др.), и, 

земледельческим укладом русских колонистов, как следствие 

приобретала некоторую национальную специфику. В малозаселенной 

Сибири такого резкого социально-экономического конфликта не было, 

исключением выступала проблема, не сумевших освоится, 

столыпинских переселенцев. 

Глубокие кавалерийские рейды, использование тактики 

«выжженной земли», продвижение войск вдоль железнодорожного 

полотна (магистральная и эшелонная война), маневренная тактика, 

отсутствие сплошной линии фронта – характерных для обеих 

гражданских войн. Склонность к новаторству и авантюризму, 

применение новейших средств ведения войны («войны по-

революционному»). Относительно небольшая численность, 

партизанская и полупартизанская тактика ведения военных действий. 

Американцы Натан Форрест, Эрл Ван Дорн, Джон БэйзилТурчин (Иван 

Василий Турчинов),УилисГрандт, Томас Джексон – авторы многих 

оригинальных нестандартных стратегических и тактических приемов, 

предвосхитивших действия российских участников усобицы С.М. 

Буденного, А. Г. Шкуро, Н. И. Махно.Оборотной стороной военных 

действий на фронтирной территории является массовое дезертирство, а 

для Российских условий и частый переход с одной стороны на другую.  

Характерной чертой Российской гражданской войны, особенно на 

ее начальном этапе, а в дальнейшем и ее продолжения на окраинах – 

явление «партизанщины», характерные как для красных, так и для 

белых. Среди видных деятелей Белого Движения становление которое 

происходило на окраинах  и приграничных территориях Российской 

империи  можно выделить генерала Л.Г. Корнилова – Средняя Азия 

(Туркменистан), атамана Г.М. Семенова – Забайкалье,  атамана И.П. 

Калмыкова – Приморье, барона Р.Ф. Унгерна – Забайкалье, Монголия. 
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Жизнь и служба этих деятелей в приграничных зонах  повлияла во 

многом на их характер, на то, как они вели боевые действия: 

стремительные атаки, партизанская война, применение жестких методов 

для усмирения неспокойных районов [1]. 

В годы гражданской войны в России активные боевые действия 

затронули  не только центральную часть страны, но и малоосвоенные 

территории – это, прежде всего Сибирь, Дальний Восток. Здесь себя 

проявили как тактики и партизаны как белые так красные, которые 

были выходцами из Сибири, как например, белый генерал А.Н. 

Пепеляев[2], так и те, кто оказался в Сибири случайно как 

ссыльнокаторжный анархист – эсер Н.А.Каландаршвили.  Внимание 

жителей центральных районов было обращено к Сибири,  где был 

опасный враг советской власти – адмирал А.В. Колчак. В то же время 

именно в Сибири проявили сторонники федерализма и нового статуса 

этой территории. Видным деятелем этой идеи был председатель 

правительства Временного Сибирского правительства П.В. 

Вологодского. С  установлением диктатуры Колчака идеи об автономии 

Сибири были на время забыты. Таким образом, «сепаратистский» 

вариант развития Российского фронтира в период Гражданской войны 

не реализовался. 

В отличие от российских воинских традиций, основанных на 

длительном существовании регулярных вооруженных сил, с 

применением принудительных мер рекрутирования и призыва в состав 

армии, американская армия XIXв. имела «добровольческий» характер. 

Комплектовалась она на милиционной основе правительствами штатов. 

Часто практиковалась выборность командиров, самоснабжение из 

средств местных жителей и штата, самостоятельность в вооружении. 

Все это диктовалось особенностью постоянной жизни на фронтире, в 

вероятных стычках с индейцами, а на Юге-вероятности рабских 

восстаний. По этой причине «партизанщина» была характерной чертой, 

как армий США, так и армии КША на всем протяжении американской 

гражданской войны. Даже на завершающих этапах американской 

гражданской войны федеральная армия показывала 

недисциплинированность. Генерал Уильям Шерман — одно из главных 

действующих лиц этой войны — не мог скрыть своего изумления и 

разочарования поведением собственных солдат: «Марш 

продемонстрировал полное отсутствие твердой дисциплины; несмотря 

на все лично прилагаемые мной усилия, я не мог прекратить вылазок 

своих людей за водой, ежевикой или за тем, что только приходило им в 

голову» [3, С.65]. 

В отличие от гражданской войны в США, где присутствовали 

только две стороны, четко политизировавшиеся в рамках вооруженных 

сил США и Конфедерации. В состав участников гражданской войны в 

России попадали кроме Красных и Белых, еще и «третья сила». 

Необходимо учитывать также фактор того, что преимущественно на 
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фронтирных территориях (Украина и Крым, Дальний Восток, Средняя 

Азия и Закавказье) осуществлялась иностранная интервенция в ходе 

российской гражданской войны. 

«Третья сила» в ходе Гражданской войны в России наиболее 

активно проявляла себя как раз на фронтире: Крестьянско-

повстанческое движение на Украине, басмаческое движение в Средней 

Азии, Урало-Сибирское повстанческое движение в 1921-1922 г. и др. 

Данные движения активно боролись как с Красной Армией, так и с 

Белой. 

«Батьки» Гражданских войн, такие как Н. И. Махно, Г.И. 

Котовский, С.Н. Булак-Балахович, характерны и для США, например: 

Ньютон Найт («Свободный штат Джонса»), Уильям Квантрилл 

(конфедеративный рейдер Канзаса). Общность образов заключается в их 

амбивалентности, полумаргинальности, выдающейся храбрости и 

бесшабашности, активной вовлеченности в процессы межкультурных 

контактов, наличии трансгрессионных процессов, происходящих с их 

личностями [4, С.74]. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

В РОССИИ 

 

Одной из важнейших форм международных экономических 

отношений, способствующих интернационализации хозяйственных 

связей, сегодня является международная торговля, которая представляет 

собой обмен товарами, услугами и информацией между различными 

странами. Внешняя торговля с другими странами, обусловленная 

развитием международного разделения труда в условиях НТП и 

глобализации торговли, способствует росту эффективности 

национального производства и является стимулом повышения 

конкурентоспособности отечественной продукции, что, в конечном 

итоге, положительно отражается на благосостоянии населения страны. 

По оценкам экспертов, до четверти произведенной национальными 

рынками продукции поступает в международную торговлю, причем 

ежегодный объем международной торговли растет темпами, 

опережающими объем производства.  

По итогам 2015 года Россия входит в число ключевых участников 

международной торговли, занимая 15 место по экспорту товаров [1].  

В структуре внешней торговли товарооборот России со странами 

дальнего зарубежья составляет 88% и 12 % приходится на страны СНГ. 

Основными торговыми партнерами России в структуре стран дальнего 

зарубежья являются: Китай (объем товарооборота за 2015 год 

составляет 63,55 млрд. долл.), Германия (45,79 млрд. долл.), 

Нидерланды (43,92 млрд. долл.), Италия (30,61 млрд. долл.), Турция 

(23,36 млрд. долл.). Также ключевыми странами-партнерами являются 

Япония, США, Южная Корея, Польша, Франция, Великобритания и др. 

Наибольший внешнеторговый оборот между Россией и странами СНГ в 

2015 г. наблюдался с Республикой Беларусь (24,5 млрд долл.), 

Казахстаном (15,7 млрд. долл.) и Украиной (15 млрд. долл.) [2]. 

Неравномерность развития отдельных отраслей в разных странах 

способствует формированию национальной структуры импорта и 
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экспорта. По итогам 2015 года внешнеторговый оборот России 

сократился по сравнению с предыдущим годом на 33,2% и составил 

530,4 млрд долл., что является минимальным за последние пять лет. 

Экспорт России в 2015 году составил 345,9 млрд долл., сократившись на 

31,1% по сравнению с 2014 годом,  а импорт – 184,5 млрд долл., 

снизившись на 36,7% соответственно [3]. Среди причин снижения 

объемов международной торговли России основными являются 

осложнение современных международных отношений и падение 

мировых цен на энергоресурсы.  

Россия экспортирует, в основном минеральные продукты и 

энергоносители (нефть, нефтепродукты, газ, уголь), стальной прокат, 

черные и цветные металлы и полезные ископаемые. Существенная доля 

импорта как со странами дальнего зарубежья, так и со странами СНГ 

приходится на машины, оборудование и транспортные средства, 

что объясняется недостаточностью отечественного производства данной 

группы товаров, а также тем, что по качеству они уступают ввозимым 

из-за рубежа (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Товарная структура экспорта и импорта России за 2015 год, 

млрд. долл. США 

Продукция 

Экспорт Импорт 

Страны 

дальнего 

зарубежья 

Страны 

СНГ 

Страны 

дальнего 

зарубежья 

Страны 

СНГ 

Минеральные продукты 200,78 18,38 4,96 4,41 

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье 

(кроме текстильного) 11,95 4,23 26,46 6,14 

Машины, оборудование и 

транспортные средства 18,04 7,35 81,80 14,01 

Металлы и изделия из них 28,20 4,81 11,72 6,38 

Драгоценные камни, 

драгоценные металлы и 

изделия из них 7,67 0,21 0,60 0,15 

Текстиль, текстильные 

изделия и обувь 0,24 0,61 10,83 2,67 

Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 8,12 1,71 3,62 1,50 

Кожевенное сырье, пушнина 

и изделия из них 0,26 0,05 0,82 0,08 

Продукция химической 

промышленности, каучук 25,34 25,34 25,34 4,14 

Другие товары 4,05 1,43 7,65 1,82 

Составлено: по данным [4] 
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Российский экспорт сегодня является крупным сектором 

национального хозяйства, через который реализуется до 2/5 ВВП 

страны. Всемерное укрепление экспортного потенциала России 

является исключительно важным и актуальным вопросом в целях 

национального экономического роста. Развитие экспорта позволит 

обеспечить увеличение валютных ресурсов для импорта жизненно 

важных для России товаров и погашения внешней задолженности [5]. В 

этой связи целесообразно формировать механизмы стимулирования 

несырьевого экспорта, улучшать инвестиционный климат, создавая 

благоприятные условия для привлечения частных инвестиций, 

развивать рыночную инфраструктуру и т.п. 

Современная Россия в силу недостаточной конкурентоспособности 

большинства отечественных обрабатывающих отраслей выступает в 

международном обмене в роли поставщика сырья и потребителя 

готовой продукции.  

В целях укрепления экспортного потенциала страны следует: 

 сделать акцент на развитии машиностроительной отраслей, 

используя капиталоемкое сырье, и отраслей химической 

промышленности, основанных на уникальных национальных 

природных ресурсах; 

 использовать возможности по наращиванию экспорта продуктов 

интеллектуальной собственности – программного обеспечения, 

ноу-хау, патентов, лицензий, товарных знаков и др. 
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ЗОНЫ ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОРОДЕ  

И ПРИНЦИПЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Эффективное развитие национальной экономики в настоящее 

время опирается на стратегию, ориентированную на достижение 

конкурентоспособности отраслей экономики, в том числе и торговли. 

Состояние и результативность функционирования торговой отрасли 

непосредственно сказывается на уровне и качестве жизни населения, на 

развитии промышленности, строительства, транспорта, связи. Активное 

развитие торговли в настоящее время, сопровождающееся ростом числа 

магазинов и изменением их типологии структуры, требует поиска новых 

решений в размещении торговых объектов. 

Так, современная сложившаяся структура города не подготовлена 

для удовлетворения потребностей населения и инвесторов в 

пространствах, предназначенных для новых отношений в сфере 

потребления. И поэтому, учитывая тот факт, что торговые зоны влияют 

на развитие города в целом, то они должны иметь свои принципы 

организации, количественные и качественные характеристики, 

сопоставляемые с городом. Это обуславливает возможность 

применения методов и методологий, использующихся для исследования 

городов, а также делает возможным локализацию границ исследуемых 

зон в пределах планировочных районов города.  

В числе общих принципов формирования торговых зон и 

регулирования развитием города автором предлагаются:  

1. Принцип ареального и функционального множества - 

предполагает формирование торговых зон, отличных друг от друга 

функциональным содержанием, размещением торговых объектов 

различного типа, интенсивностью покупательских потоков и 

выполняющих определенную функцию города в пределах обозначенной 

территории. 

2. Принцип организованности – заключается в создании 

организованного (структурированного) пространства с четкими 

пространственными разграничениями на территории города. 

3. Принцип равномерности - заключается в равномерном 

распределении торговых объектов в пределах каждой торговой зоны и 

исключении возникновения диспропорции, чтобы каждый потребитель 

вне зависимости его территориального нахождения мог в равной мере 

удовлетворить свои потребности. 
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4. Принцип синергии – ориентирован на создание коммерческой 

функции торговой зоны, то есть за счет возможного потенциала 

территории, размещение торговых объектов около пешеходных 

дорожек или автомагистралей, что будет направлено на более полное 

удовлетворение потребностей потребителей, созданию комфорта при 

подъезде к объекту и как следствие увеличению товарооборота в 

торговых объектах, получение большей выручки субъектами 

хозяйствования и выполнение экономических показателей в целом по 

городу. 

5. Принцип транспортной обеспеченности – реализуется из 

положения о приоритете использования общественного транспорта, 

тесной связи мест расположения максимального числа объектов 

обслуживания и основных маршрутов городского транспорта. 

6. Принцип социальной ориентированности – предполагает брать 

за основу мнение потенциальных потребителей при формировании 

торговых зон, то есть привлекать население в качестве соучастников 

проектирования с помощью социологических (маркетинговых) 

исследований и средств информации. 

7. Принцип инвестиционной привлекательности – предполагает 

создание экономико-правовой основы для регулирования процессов, 

происходящих на территории торговых зон. То есть принцип направлен 

на решение приоритетных задач по функционально – планировочной 

организации зон, которые реально отражаются на качестве 

функционирования объектов торговых зон обслуживания, придание 

территории инвестиционной привлекательности при максимально 

эффективном и рациональном их использовании со стороны 

государства, инвесторов, проектировщиков и иных субъектов 

хозяйствования в новых социально-экономических условиях. 

В связи с этим, соблюдение принципов будет возможно при 

выделении 4 зон торгового обслуживания в городе, границы которых 

будут просчитываться для каждого конкретного города самостоятельно, 

исходя из критериев их формирования. 

1. Центральная торговая зона. 

2. Обслуживающая торговая зона. 

3. Торговая зона жилых районов. 

4. Периферийная торговая зона. 

Так, основными критериями формирования таких зон торговли, 

по мнению автора являются: 

- поток потребителей, 

- характер застройки, 

- интенсивность использования территории, 

- пути сообщения (транспорт, ветки метро), 

- наличие памятников архитектуры и историко-культурных 

ценностей, 
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- выполнение функций идейно-политического и духовного 

назначения, 

- наличие административных зданий, 

- наличие промышленных объектов,  

- экологическая обстановка, 

- наличие зон отдыха и занятия спортом, 

- спрос на товары. 

Таким образом, необходимо относить: 

1. К центральной торговой зоне территории, которые имеют 

объекты, имеющие статус историко-культурной ценности в 

архитектурных строениях (здания довоенной постройки, 

реконструированные в послевоенный период, музеи и т.д.), значимые 

административные объекты для страны (Министерства и ведомства), 

учреждения образования, главные проспекты страны, здание 

железнодорожного вокзала и т.п. 

2. К обслуживающей торговой зоне - территории, на которых 

размещаются промышленные предприятия и организации и 

предприятия различного профиля деятельности. 

3. К торговой зоне жилых микрорайонов - территории, где 

располагаются: многоквартирная жилая застройка и объекты 

общественного социально-гарантированного обслуживания (д/с, школы, 

объекты повседневного обслуживания, зеленые насаждения общего 

пользования, гаражи-стоянки, улицы-проезды). 

4. К периферийной торговой зоне - территории в пределах 

кольцевой дороги. 

Таким образом, авторских подход к формированию зон торгового 

обслуживания заключается в разгрузке сформированных торговых 

районов, то есть расширении границ торговых зон и равномерном 

распределении покупательских потоков путем возложения на 

пригородные и периферийные зоны, функции притяжения покупателей, 

куда они будут отправляться за покупками в выходные дни и дни, где 

смогут приобрести все необходимые товары на несколько дней / недель 

/месяцев /лет вперед. 
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ЗА ВЕСЬ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 

ПРОДУКТА 

 

Калькуляция — определение затрат в стоимостной форме на 

производство единицы, группы единиц изделий, или на отдельные типы 

производств. Калькуляция позволяет определить плановую или 

фактическую себестоимость изделия и является основой для их 

оценки[1]. 

Экономический жизненный цикл – период времени, в течение 

которого происходит процесс создания, разработки, производства, 

эксплуатации и утилизации продукта.Жизненный цикл продукта 

начинается с момента обоснования необходимости его производства, 

проведения НИОКР и продолжается  до момента снятия с эксплуатации 

последнего экземпляра. 

Выделяют четыре фазы жизненного цикла товара: 

1. Внедрение (Небольшой рост объемов продаж, минимальная 

прибыль);  

2. Рост (Если спрос растет, то происходит рост объема продаж);  

3. Зрелость (Объемы продаж значительны,прибыль стабильная);  

4. Спад (Сокращение объемов продукции,снижение прибыли). 

На рисунке 1 можно увидеть кривую жизненного цикла продукта. 

 

 
Рис. 1. Кривая жизненного цикла товара 

 

Калькуляция затрат за все время жизненного цикла продукта 

оценивает и учитывает расходы за весь срок жизни продукта, для того 

чтобы определить, позволяет ли прибыль, получаемая от него на этапе 

производства, покрыть расходы, понесенные на допроизводственной и 

постпроизводственной стадиях [2]. 
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Допроизводственные затраты ― расходы на исследование, 

разработку и проектирование. Постпроизводственные расходы ― 

затраты за отчетный период. Данные расходы в расчеты себестоимости 

продукции не включаются. 

Калькуляция затрат за все время жизни продукта помогает 

менеджерам управлять общими расходами и выявлять участки, на 

которых снижение затрат окажется наиболее эффективным. 

На рисунке 2 показан образец расходов в течение трех этапов 

жизненного цикла продукта: 

 

 
Рис. 2. Этапы жизненного цикла продукта 

 

Из рисунка 2 видно, что приблизительно 80% расходов на продукт 

выделяется на этапе планирования и проектирования. На этом этапе 

конструкторы и разработчики определяют его дизайн и конструкцию, а 

также процесс производства. Из рисунка 2 также видно, что 

всестороннее управление затратами может быть наиболее эффективно 

осуществлено на этапе планирования и проектирования, но не на этапе 

производства, когда конструкция продуктов уже определена, а 

производственные процессы заданы.  

На втором этапе основное внимание уделяется недопущению 

перерасхода средств. Знание всех расходов, понесенных в течение всего 

жизненного цикла продуктов на различных этапах, привело к 

появлению подхода на основе целевой калькуляции себестоимости.  

Целевая калькуляция себестоимости — это прием,  

ориентированный на потребителя. Основной характерной чертой 

целевой калькуляции себестоимости является применение командного 

подхода для достижения целевой себестоимости. В состав команды, 

разрабатывающей новый продукт, входят проектировщики, инженеры, 

специалисты по закупам, по производству, по маркетингу, а также по 
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управленческому учету. Их цель  достичь целевой цены, установленной 

для продукта при заданном уровне функциональности и качества[3].При 

этом современные авторы научных публикаций концентрируют 

внимание на процедуре управления ценами: прогнозированию цен, 

определению оптимальной цены, управлению себестоимостью 

продукции, в том числе с использованием математических моделей, 

разработкой методик наиболее выгодных предложений по 

предоставлению скидок, проведению акций, правилами поведения 

предприятий в условиях рыночной конъюнктуры [4]. 

Основное преимущество использования целевой калькуляции 

себестоимости ― это ее применение на этапе планирования и 

проектирования продукта, имеющем основное влияние на выделяемые в 

целом средства. Этот процесс в идеале должен продолжаться до тех пор, 

пока не будет найдена конструкция, требующая равных или даже 

меньших целевых затрат. Если затраты по отдельной составляющей 

деятельности не могут быть получены, то продукт выпускать на рынок 

нецелесообразно[5]. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, при 

определении затрат, понесенных в течение всего жизненного цикла 

продукта, оцениваются и учитываются расходы за весь период. Это дает 

возможность определить, позволит ли прибыль, получаемая от продукта 

на этапе производства, покрыть расходы, понесенные на разных этапах 

жизненного цикла продукта. Калькуляция затрат, понесенных за все 

время жизненного цикла продукта, помогает менеджерам осознать 

последствия в виде последующих расходов после разработки и 

изготовления продукции и выявлять участки, на которых снижение 

затрат окажется наиболее эффективным.На этапе планирования и 

проектирования продукта используется целевая калькуляция 

себестоимости, характерной чертой которой является применение 

командного подхода для достижения целевой себестоимости. 
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ПРАКТИКА РАЗДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ  

НА ПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ 

 

Проблема разделения затрат всегда была в центре внимания 

отечественныхспециалистов. Поскольку затраты - это важнейший 

ограничитель прибыли и одновременно основной фактор, влияющий на 

объем предложения, то вопрос разделения затратприобретает особую 

серьезность и актуальность, заслуживает детального изучения и 

рассмотрения. В современных условиях хозяйствования в коммерческих 

организациях особую актуальность приобретают вопросы 

распределения прямых и косвенных затрат  между видами выпускаемой 

ими продукции (работ, услуг). 

Издержки – это совокупность различных видов затрат на 

производство и продажу продукции в целом или ее отдельных частей 

[1].Надлежит различать понятия «затраты» и «издержки», что связано с 

различием соответственно расходуемых на производство ресурсов 

(материальных, природных, трудовых, информационных и пр.) и их 

стоимостной оценки. Поэтому издержки – это затраты ресурсов, 

принявшие на рынке стоимостную форму.  

Издержками называют денежное выражение использования 

производственных ресурсов, в результате которого осуществляется 

производство и реализация продукции. Поэтому понятия «затраты на 

производство» и «издержки производства» могут рассматриваться как 

идентичные только в определенных условиях [2]. 

Полная себестоимость, как известно, включает в себя две 

основные составляющие: прямые и косвенные (накладные) затраты. 

При определении прямых затрат возникают трудности с процедурой их 

своевременного и точного измерения в расчете на каждый вид 

продукции. Косвенные затраты учитывать на счетах бухгалтерского 

учета довольно просто, главной проблемой при их включении в 

себестоимость является их распределение между видами продукции [3]. 

Принципом, положенным в основу разделения издержек на 

прямые и косвенные, является метод их отнесения на себестоимость 

отдельного товара. 

Прямые издержки непосредственноотносятся к товару или услуге, 

включаются в себестоимость единицы товара (услуги). Это издержки на 

сырье и материалы, используемые при производстве и реализации 

товара или услуги, сдельная оплата труда рабочим, занятых 
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производством товара, расходы на упаковку, маркировку товара, оплата 

электроэнергии и т. п.[4]. 

Косвенные (непрямые) издержки – это издержки, не связанные 

напрямую с тем или иным товаром, издержки, которые относятся к 

фирме в целом. 

Они включают расходы на содержание административного 

аппарата, транспортные расходы, арендную плату, проценты за кредит и 

т. п. При отнесении косвенных издержек на себестоимость товара 

(услуги) требуется их распределение между отдельными товарами. 

Косвенные расходы собираются на соответствующих 

собирательно-распределительных счетах, а затем включаются в 

себестоимость конкретных товаров с помощью особых расчетов 

распределения. Выбор базы распределения обуславливается 

особенностями организации и технологии производства и 

устанавливается отраслевыми инструкциями по планированию, учету и 

калькулированию себестоимости продукции [5]. 

При учете и анализе прямых и косвенных издержек используются 

следующие группировки затрат: 

1) по местам и центрам возникновения затрат (филиалам, 

производствам, цехам, участкам и т.п.); 

2) по объектам калькулирования или носителям затрат (по видам 

продукции, работ и услуг); 

3) по видам затрат (по экономически однородным элементам и 

статьям затрат). 

Места (центры) возникновения затрат имеют принятое деление: 

1) относящиеся к основному производству; 

2) относящиеся к вспомогательному производству; 

3) относящиеся к обслуживающему производству и хозяйствам; 

4) выполняющие функции обслуживания основного и 

вспомогательного производства; 

5) выполняющие функции общего управления и обслуживания, не 

cвязанные непосредственно с производственным процессом; 

6) ведущие cбытовую, рекламную и торговую деятельность. 

Деление затрат на прямые и косвенные расходы происходит в 

соответствии с характеристикой данных производств и от того, где они 

имели место, и обусловлено необходимостью правильного отражения 

учетной информации на счетах бухгалтерского учета (20-29) в 

зависимости от направления, определенного инструкцией по 

применению плана счетов. 

Основным отличием прямых затрат от косвенных является 

степень влияния на себестоимость выпускаемой продукции. Второй 

критерий разницы — наличие экономической взаимосвязи с объектами 

производства. При этом одни и те же издержки могут относиться в 

одних случаях к прямым, в других — к косвенным, в зависимости от 

стадии производственного процесса. 
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В заключении можно сказать, что перечень, определяющий 

прямые и косвенные затраты и приведенный в Налоговом кодексе, 

является обязательным. Однако компания вправе по своему усмотрению 

добавить к тому или другому списку свои расходы. Способы разделения 

затрат на прямые и косвенные выбираются руководством того или 

иного предприятия, и закрепляются в Приказе по учетной политике на 

весь финансовый год. Изменение этих способов в течение финансового 

года не допускается. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

 

В настоящее время кризисные явления, сопровождающие  

развитие экономик Республики Беларусь (РБ) и  стран-членов 

Евразийского экономического Союза (ЕАЭС), способствуют 

возникновению  процессов дестабилизации во внешней торговле, в 

частности,  увеличению  физических объемов  экспортных и импортных  

поставок  на фоне снижения стоимостных. Снижение стоимостных 

объемов экспорта РБ при росте физических объемов поставок 

наблюдается как  в отношениях с Россией,  так и со странами 

Европейского Союза (ЕС).   В январе-апреле  2016 г. при увеличении 

отгрузок продукции в Россию  на 6%  цены снизились на 6,4%, а при 
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отгрузках продукции в страны ЕС  - на 32%.    В этих условиях 

актуальными становятся проблемы, связанные  со стабилизацией 

процессов волатильности курсов иностранных валют на территории 

отдельных стран. 

Колебания курса белорусского рубля  по отношению к 

иностранным валютам, установленного Национальным банком 

Республики Беларусь (НБ РБ) оказывает непосредственное влияние на 

отражение в бухгалтерском учете организаций валютных операций.  

Возникающие при этом,  курсовые разницы оказывают 

непосредственное влияние на формирование финансовых результатов 

деятельности организаций РБ и в конечном итоге на  возложенную на 

них законодательством налоговую нагрузку.  

Постепенный переход организаций РБ на международные 

стандарты финансовой отчетности (МСФО) осуществляется через 

призму внутреннего законодательства республики. Ориентируясь на 

требования международного стандарта финансовой отчетности  IAS 21 

«Влияние изменений валютных курсов»  в Республике Беларусь с 1 

января 2015 г. вступил в силу одноименный национальный стандарт 

бухгалтерского учета и отчетности.  Национальным стандартом 

бухгалтерского учета и отчетности «Влияние изменений курсов 

иностранных валют», утвержденным постановлением Министерства 

финансов Республики Беларусь от 29.10.2014 № 69 (далее - 

Национальный стандарт) установлено, что суммы курсовых разниц, 

возникающих в организациях при пересчете в белорусские рубли 

стоимости активов и обязательств в иностранной валюте  на  дату 

совершения операции и дату составления отчетности  включаются в 

состав доходов и расходов по финансовой деятельности и учитываются 

при налогообложении организаций.  

При отражении в бухгалтерском учете курсовых разниц 

организации руководствуются как вышеуказанным Национальным 

стандартом, так и Указами Президента РБ. Указом Президента РБ 

от 27.02.2015 № 103 «О пересчете стоимости активов и обязательств» - 

(далее Указ № 103) установлено, что коммерческие организации  вправе 

относить суммы разниц, образующихся с 1 января 2015 г. по 31 декабря 

2017 г. при пересчете в белорусские рубли стоимости обязательств в 

иностранной валюте, возникающих при осуществлении вложений в 

объекты незавершенного строительства, основных средств:   до 

принятия этих объектов к бухгалтерскому учету -  на стоимость 

вложений в долгосрочные активы, а после принятия их к учету в 

качестве основных средств - на стоимость вложений в долгосрочные 

активы в течение отчетного года с включением в первоначальную 

(переоцененную) стоимость основных средств в конце отчетного года. 

Аналогичный  подход к отражению  курсовых разниц предусмотрен и 

при переоценке кредитов и займов  в иностранной валюте и процентов 

по ним  использованным  на приобретение основных средств 
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Методика учета курсовых разниц закрепляется в учетной 

политике организаций. Подробнее влияние порядка учѐта курсовых 

разниц на финансовый результат деятельности белорусских 

организаций можно рассмотреть на следующем примере: в июле 2016 г. 

организация приобрела импортные основные средства у зарубежного 

поставщика стоимостью 20 000 долл. США. Для погашения 

задолженности перед иностранным поставщиком организация взяла 4 

августа 2016 г. краткосрочный кредит на один месяц в сумме 26 000 

долл. США. Согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета для 

белорусских организаций, в примере для отражения вышеуказанных 

операций будут использоваться следующие счета: 01 «Основные 

средства», 08 «Вложения в долгосрочные активы», 52 «Валютные 

счета», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 66 «Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам», 91 «Прочие доходы и расходы».   

 

Таблица – Отражение в учѐте расчѐтных и кредитных операций  

в иностранной валюте в 2016 г. 

Дата Содержание операции Дебет Кредит 

Сумма,  

тыс. 

руб. 

23.07 Принято к учету  импортное  

оборудование по контрактной 

стоимости (Курс НБ РБ  1,90 руб. за 1 

долл. США) 

Расчет: (20 000 долл. США х 1,90) 

08 60 38 000 

31.07 Переоценка задолженности перед 

поставщиком Курс НБ РБ  1,93 руб. за 

1 долл.США) 

Расчет: (1,93 руб. – 1,90) х 

20 000 долл. США 

08 

или 

91 

60 600 

Принято к учѐту оборудование 

в качестве основных средств после 

ввода в эксплуатацию (38 000+ 600) 

01 08 38600   

04.08 Оплачены счета иностранных 

поставщиков оборудования за счет 

кредита банка (Курс НБ РБ  - 1, 96 руб 

за 1 долл. США) 

Расчет: (20 000 долл. США х 1, 96) 

60 66 39 200 

 Переоценка задолженности перед 

поставщиком 

(1,96 -1, 90)  х 20  000 долл. США 

08 

или 

91 

60 1200 

31.08 Переоценка кредита на отчетную дату 

(Курс НБ РБ  -1,97рубза1долл.США)          

Расчет: 20 000 долл. США х (1,97 –1, 

96) 

91 66 200 
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Продолжение Таблицы 

01.09 На текущий валютный счет после 

обязательной продажи поступила 

валютная выручка за реализованную 

экспортную продукцию в сумме 

26000долл. США. 

Курс НБ РБ не изменился. Расчет:  

(26000 долл. США х 1,97) 

52 62 51220 

01.09 Начислены проценты по кредиту 

за август (Курс НБ РБ  - 1, 97 руб. за 1 

долл. США) 

 Расчет: (5400 долл. США х 1,97) 

08 

или 

91 

66 10638 

04.09 Переоценка остатка денежных средств 

на валютном счете. (Курс НБ РБ  - 1,99 

руб. за 1 долл. США) 

 (1,99-1,97) х 26000 долл. США 

52 91 520 

04.09 Погашена сумма кредита  

Расчет:  (20 000 долл. США х 1, 99) 

66 52 39 800 

Перечислены проценты по кредиту 

за август  

Расчет: (5400 долл. США х 1, 99) 

66 52 10746 

04.09 

Переоценка кредита на дату погашения 

задолженности пот кредиту (1,99-1,97) 

х 20000 

08 

или 

91 

66 400 

Сумма  начисленных процентов по кредиту 10 638 руб 

Сальдо курсовых разниц (дебетовое) – 2080 руб 

 

Отражение в учѐте курсовых разниц по основным средствам, и 

процентов по кредитам и займам на счѐте 91 «Прочие доходы и 

расходы» приведѐт к снижению налоговой базы на 12 518 руб. (10 638 + 

1880). Следовательно сумма налога на прибыль в этом случае 

уменьшится на  2253, 24 руб. (12 518 х 18%). При отражении курсовых 

разниц и процентов на счѐте 08 «Вложения в долгосрочные активы», их 

сумма не изменит налоговую базу по налогу на прибыль, но увеличит 

стоимость основного средства на 12 518 руб. Эта сумма в дальнейшем 

будет списываться в качестве амортизационных отчислений по  

основному средству в течение его срока полезного использования. В 

случае снижения курса доллара США произойдѐт обратная ситуация. 

Таким образом, возможность применения различных методик 

учѐта курсовых разниц позволит организациям оптимизировать 

налогообложение в части налога на прибыль путем корректировки сумм 

доходов (расходов) учитываемых при налогообложении прибыли и, в 

конечном итоге,  улучшить свое финансовое положение. 
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ПРОБЛЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОСВЕННЫХ ЗАТРАТ 

 

Актуальность темы исследования связана с тем, что каждое 

производственное предприятие сталкивается с проблемой 

распределения косвенных издержек, так как это является необходимым 

этапом при подсчете фактической себестоимости изделий. 

Законодательно не закреплен ни один из перечисленных способов 

включения косвенных расходов в себестоимость продукции, поэтому 

процедура распределения накладных расходов между видами 

продукции выбирается и разрабатывается каждой организацией 

индивидуально. Различные подходы к способам отнесения затрат на 

себестоимость обусловлена отраслевой принадлежностью предприятия, 

спецификой производственного процесса, трудоемкостью, 

фондоемкостью или материалоемкостью продукции [1]. 

Перед началом анализа проблемы распределения прямых и 

косвенных издержек, следует дать определение понятию прямых и 

косвенных издержек. 

Прямые издержки – издержки, которые напрямую связаны с 

производством, они полностью переносятся на себестоимость 

производимого товара или услуги [2]. К таким издержкам относят: 

- затраты на сырье и материалы; 

- затраты на основные средства, связанные с производством товара; 

- заработную плату рабочих, непосредственно занятых 

производством товара или услуги и др. 

Косвенные (накладные) издержки– такие издержки, которые нельзя 

отнести к производимому товару или услуге, связаны с 

общефирменными расходами, данные издержки переносятся на все 

виды производимых товаров и услуг [2]. К таким издержкам относят:  

- заработную плату управленческого персонала; 

- аренду помещений; 

- амортизацию и др. 

В случае прямых затрат всѐ просто — данные затраты полностью 

переносятся на стоимость выпускаемой продукции. Но в случае 

косвенных затрат имеет место существенная проблема: перенос данных 

затрат является весьма условным. В процессе распределения косвенных 

затрат необходимо выбрать базу распределения, которая выбирается 

пропорционально [3]:  
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1) Времени работы производственных рабочих; 

2) Заработной плате производственных рабочих; 

3) Машино-часам; 

4) Прямым затратам; 

5) Нормативным ставкам; 

6) Стоимости основных материалов; 

7) Объему произведенной продукции. 

Самым важным в выборе базы является максимальное 

приближение накладных расходов к реальным расходам. К сожалению, 

многие методы из данного списка, такие как: время труда и заработная 

плата производственных рабочих, время работы станков, стоимости 

основных материалов и объем произведенной продукции, не связанны 

тесно с накладными расходами. Что делает данные методы переноса 

весьма условными и создает проблемы при оценке эффективности того 

или иного подразделения [4]. 

Для максимальной точности отражения реальных затрат в учете, 

необходимо детально разобрать все косвенные издержки и отнести их к 

тому или иному виду продукции. То есть, приблизить косвенные 

издержки к прямым, на сколько это возможно. Остальные же издержки, 

которые не поддаются относительному приближению к прямым 

затратам, равномерно разделить по сферам производства. 

К минусам данного метода можно отнести: 

Большую трудоемкость; 

Как следствие из первого пункта – затратность; 

Кроме того, данный метод не может являться универсальным и 

должен применяться с учетом индивидуальных особенностей 

организации производства фирмы. 

При реорганизации или реформировании управления, или 

производства на фирме придется полностью пересматривать учет 

косвенных затрат. 

Чупахина Н. И., Иванюхина Г. Б.считают, что распределение 

косвенных расходов целесообразно осуществлять с помощью 

многоступенчатого метода, который позволит избежать искажений 

себестоимости продукции (работ, услуг), свойственных традиционному 

учету [5]. Он предполагает деление косвенных затрат на части, 

относящиеся к какому-либо драйверу затрат и распределение этих 

затрат пропорционально выбранным драйверам. 

В сельскохозяйственных организациях распределение косвенных 

расходов должно осуществлятьсямежду видами продукции, а не по 

центрам ответственности или местам возникновения затрат [6]. 

Исследования Шпагиной Н.О. позволяют сделать вывод о том, что при 

оказании услуг сотовой связи распределять косвенные расходы удобнее 

всего по АВС-методу [7]. Эту же методику можно использовать и для 

предприятий дорожно-строительного комплекса актуальной является 



93 

методика [8]. Для мукомольных предприятий предлагается применять 

коэффициентный или пропорциональный метод [9]. 

Таким образом, следует сделать вывод: Перед выбором метода 

распределения косвенных затрат становятся все предприятия, и выбор 

метода учета косвенных затрат является крайне индивидуальным 

выбором для каждой компании, который зависит от множества 

факторов: от целей компании до сферы деятельности компании. И не 

существует какого-либо универсального способа учета данных затрат. 
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ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 

 

В современном обществе инфляция играет значительную роль в 

определениирезультатов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, в частности на поток наличных денежных средств. Для 

установления размера валового или чистого дохода, а также размера 

потока расходов, необходимо воспользоваться отношением 

номинальной величины потока к индексу инфляции. 

На вопросы об эффективности ведения деятельности предприятий 

можно найти ответы в системе управленческого учета организации, 

целями которого являются: контроль эффективности текущей 

деятельности организации;планирование стратегии и тактики 

осуществления коммерческой деятельности, оптимизация 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

предприятия;измерение и оценка эффективности хозяйствования, 

выявление уровня рентабельности отдельных видов продукции; 

направление управляющих воздействий на ход производства и 

реализации с целью принятия эффективных управленческих 

решений[1]. Оценку достижения этих целей можно производить только 

при условии приведения полученных показателей в сопоставимый вид, 

то есть с учетом инфляции. 

Инфляция является одним из самых опасных экономических 

явлений, поскольку ее последствия напрямую затрагивают капитал, 

денежные потоки и саму экономику в целом. Происхождение инфляции 

наступает в период, когда денежная масса в обороте преобладает над 

товарами и услугами, поскольку происходит обесценивание денег и 

увеличение цен. Благодаря инфляции, возникает искаженная картина 

финансовых результатов, динамики и уровня потребления, в связи с 
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этим становится затруднительно взымать налоги, производить 

имущественную оценку, устанавливать величины доходов и расходов 

[2]. 

С помощью уровня инфляции можно выявить процентное 

повышение цен за какое-либо время, для этого необходимо 

воспользоваться формулой (1): 

Уин = (ДС / С) * 100 %;                                                                      (1) 

ДC = Син - C, 

где: Уин − уровень инфляции; 

ДC − денежная сумма (сумма платежных средств); 

С − покупательная способность; 

Cин − покупательная способность с учѐтом инфляции, 

рассчитывается по формуле (2): 

Cин = С * IN,                                                                                       (2) 

где: С −покупательная способность; 

      IN − индекс инфляции, показывается в разах, как поменялись 

цены за определѐнный период. 

Понятия уровень инфляции и индекс инфляции тесно связаны 

(формула 3): 

IN = 1 + Уин                                                                  (3) 

Главным признаком инфляции является ценовой рост. При 

увеличении цен возникает неравенство между спросом и предложением 

на каком-то отдельном рынке товаров, услуг [2].Инфляция является 

характеристикой ростаобщего уровня цен в стране. Возможность 

увеличения цен на товары и услуги зависит от динамического 

изменения производительности труда, циклических и сезонных 

изменений, введения и отмены налогов, чрезвычайных ситуаций [3]. На 

рисунке 1 представлены индексы потребительских цен на товары и 

услуги за период 2008-2015 годы. 

 Для выявления влияния инфляции на финансовые результаты 

предприятия, необходимо применить анализ устойчивости  предприятия 

к инфляции. Для этого необходимо сделать расчѐт и оценку значений 

коэффициентов (формулы 4, 5, 6): 

К1 = Да / А;                                   (4) 

К2  = Дп / П;                                            (5) 

К3 = Да / Дп;                                            (6) 

где K1−показатель удельного веса денежных активов в валюте 

баланса; 

К2−показатель удельного веса денежных обязательств в валюте 

баланса; 

К3−соотношение денежных активов и денежных пассивов 

организации; 

Да и Дп−размеры денежных активов и пассивов; 

А и П−размеры активов и пассивов (валюта баланса). 
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Рисунок 1. Индексы потребительских цен  

на все товары и услуги в 2008-2015 годах  

(на конец периода, в % к декабрю предыдущего года) [4] 

 

Снижая негативное влияние инфляции на итоги финансово-

хозяйственной деятельности, предприятия должны «аккуратно» 

снижать показатель K1 и увеличивать К2. Но не нужно забывать, что при 

этом может произойти снижение ликвидности. Показатель К3 

показывает величину общей ликвидности (способность покрыть 

денежными активами денежные обязательства), а также указывает на 

возможные способы влияния инфляции, на итоговые результаты 

деятельности предприятия. 

Когда показатель К3>1, это значит, что почти полностью запасы и 

внеоборотные активы покупаются за счѐт собственного капитала. Это 

негативно влияет на размер чистой прибыли из-за снижения 

покупательной способности денежных активов. 

Когда показатель К3<1, это значит, что расходы на замену 

неденежных активов возмещаются за счѐт совмещѐнного 

финансирования (расходования внешних и внутренних источников). 

Тогда из-за уменьшения части денежных активов, предприятие, 

несмотря на инфляцию, не утрачивает свою покупательную 

способность, к тому же чистая прибыльувеличится (во время выверки 

немонетарных статей появляется скрытая инфляционная премия). 

Итак, можно сказать, что аналитический показатель К3 − 

специфический инфляционный рычаг, его изменение может 

положительно/отрицательно повлиять на финансовую позицию 

организации и в то же время увеличить/уменьшить противодействие 

предприятия негативному воздействию инфляции. Выбор оптимальной 

величины инфляционного рычага во многом зависит от квалификации 
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бухгалтеров-аналитиков, персональных рисковых предпочтений 

менеджмента и собственников предприятия. 

Один из способов оценки влияния инфляции на финансовый 

результат предприятия − это корректировка денежных показателей для 

определения уровня их обесценения при инфляции. Во время данного 

анализа рассчитывают: степень обесценения денежных 

активов, изменение величины прочих расходов в части роста 

(снижения) процентных платежей по статьям денежных обязательств 

при инфляции, величину инфляционной прибыли или убытка, которая 

возникает в результате изменения показателя К3. 

Когда оцениваются потери (скрытые и явные) от обесценения 

денежных показателей важно учесть, что денежные обязательства и 

активы не возникают одномоментно на конец отчетного периода. Таким 

образом, для того, чтобы повысить объективность результатов анализа 

необходимо сделать допущение о равномерном возникновении в 

течение года денежных активов и пассивов. При этом для того, чтобы 

исключить инфляционную составляющую в этих показателях на конец 

отчетного периода рекомендуется использовать половину 

среднегодовой ставки инфляции. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПАРАДИГМЫ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

 

Информационная эффективность (или просто – эффективность) 

фондового рынка – это комплексный индикатор, характеризующий 

изменение цен фондовых инструментов под воздействием различных 

событий. Информационная эффективность является обязательным 

условием совершенно-конкурентного рынка, который является тем 

ориентиром, к которому должна стремиться экономика любой страны. С 

точки зрения финансовой теории, инвесторы, принимая решения о 

финансовых вложениях, руководствуются, во-первых, собственными 

целями и предпочтениями относительно риска и дохода; во-вторых – 

оценкой выгодности инвестиционных возможностей, предлагаемых 

рынком, то есть оценкой истинной стоимости финансовых активов.  

На данный момент все разработанные теории имеют ряд 

недостатков и в полной мере не отражают фактических тенденций и 

динамики ценообразования фондовых инструментов (см. рис. 1). 

Соответственно, необходимо определиться с подходами к 

прогнозированию цен на фондовом рынке. Важнейшей задачей, как 

теоретического, так и практического характера проблема 

прогнозируемости рынка. А именно, можно ли предсказать динамику 

цен фондовых инструментов, основываясь на информации за 

предыдущие периоды? Вся научная общественность по данному 

вопросу придерживается двух диаметрально противоположных мнений 

– первые считают это невозможным, другие допускают возможность 

прогнозирования цены.В отечественной экономической литературе 

вопросы развития и применение различных теоретических подходов к 

анализу рынка ценных бумаг освещены достаточно системно, однако 

есть и ряд неисследованных проблем, связанных, прежде всего, с 

обеспечением выполнения функций фондового рынка по привлечению 

капитала населения. 

Учитывая тот факт, что западные подходы активно применяются 

отечественными финансовыми институтами только после 

либерализации экономических условий в конце 90-х годов, то есть 

около двадцати лет назад, отсутствие всестороннего полного 
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исследования объекта в отечественной экономической литературе до 

некоторой степени может быть объяснено объективными временными 

причинами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Значение «Гипотезы эффективности рынка» и еѐ связь  

с основополагающими концепциями информационной основы  

формирования рыночных цен 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ КОНЦЕПЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОСНОВЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ ЦЕН 

 

АРБИТРАЖНАЯ  
ТЕОРИЯ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 

КОНЦЕПЦИЯ 
АСИММЕТРИЧНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 
 

КОНЦЕПЦИЯ 
АГЕНТСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
Арбитражная теория 
исходит из того, что на 
рынке, где действуют 
рациональные инвесторы, 
не может долго 
сохраняться арбитражная 
ситуация, при которой 
возможно получение 
безрисковой прибыли на 
спекуляции с активами. 

Ассиметричная 
информация – ситуация, 
когда часть участников 
сделки обладает важной 
информацией, которой не 
располагают остальные 
участники сделки. 

Концепция агентских 
отношений предполага-
ет дополнительное 
стимулирование 
менеджеров (инсайде-
ров) – так как те, имея 
доступ к внутренней 
информации будут её 
использовать во вред 
своей компании, 
например покупая или 
продавая её акции. 

Предполагает возможность проводить 
арбитраж, что базируется на разности 
цен во времени и/или пространстве 
вследствие наличия менее информиро-
ванныхсубъектов рынка, то есть на 
рынке так же присутствует асимметрия 
информации (макроэкономический 
уровень) 

Предполагает наличие информационной 

асимметрии на уровне предприятия 

(микроэкономический уровень) 

Сильная форма ГЭР означает невозможность проведения на фондовом рынке 
арбитражных операций (спекуляции) – поскольку на эффективных рынках цена актива 
мгновенно и полностью учитывает всю имеющуюся информацию, стоимость любых 
финансовых инструментов, основанных на данном активе, в одно и то же время должна 
быть одинаковой. 
Концепции Асимметрической информации и Арбитражная теория актуальны только 

при условии умеренной (средней) или слабой эффективности рынка и всеобщими не 

являются. 

ГИПОТЕЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНКА  
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Основной вклад в разработку вопросов теории анализа рынка 

ценных бумаг внесли труды западных, в частности, американских 

специалистов, среди которых выделяются Р. Балан, Г. Бредни, Т. 

Демарк, Ч.Х. Доу, Р. Колби, Т. Мейерс, Дж. Мерфи, С. Нисон, Р. 

Прехтер, М. Принг, А. Елдер, Р.Н. Еллиотт. 

В настоящий момент возникла необходимость определения такой 

модели ценообразования, которая наиболее точно отражает ситуацию 

на фондовом рынке. Положение осложняется тем, что в разные периоды 

времени любая теория должна найти подтверждение в той или иной 

степени. Таким образом, основной задачей подраздела является: во-

первых, анализ существующих теорий, во-вторых, определения их 

разногласий и схожих моментов и в-третьих, разработка такой 

интегральной теории, которая бы отвечала меняющейся природе 

фондового рынка в условиях глобальной экономической 

нестабильности. На финансовом рынке его участники проводят 

финансовые операции с помощью финансовых инструментов [2]. 

Результат большинства операций невозможно предсказать. Не-

возможно, в общем, предсказать и другие какие-либо характеристики 

операций, например доход и доходность. Но практическая работа 

настойчиво требует этого. Выход заключается в принятии оп-

ределенных соглашений о рынке, позволяющих привлекать для анализа 

хотя бы какие-то научные доводы. В основном настаивают на трех 

предположениях: 

1. «Скрытые» параметры (например, психология) не учитываются;  

2. С чисто абстрактной точки зрения состояний рынка бесконечно 

много и они полностью, со всеми деталями, не повторяются, вместе с 

тем довольно часто для анализируемого состояния может найтись 

близкое аналогичное состояние в прошлом или в другом месте;  

3. Об анализируемом финансовом инструменте должна быть 

накоплена определенная информация.  

Три сформулированных предположения служат основной для 

исследования финансовых рынков научными методами (математи-

ческими, с помощью компьютерной техники и т.д.) построения моделей 

описывающих и отражающих реальные финансовые рынки. Проведем 

краткий анализ имеющихся теорий рынка и сформированных на их 

основе моделей, выясним их преимущества и недостатки. 

В целом надо признать, что практически все современные теории 

формирования курсовой стоимости на рынке ценных бумаг не лишены 

недостатков и недооценивают те или иные факторы. И среди 

исследователей в настоящее время идет спор о том, возможно ли в 

принципе создание концептуальной и математической модели, 

позволяющей описывать формирование курсовой стоимости и давать 

прогнозы развития курса акций. В настоящий момент все теории и 

модели в большей или меньшей степени представляют собой лишь 

приближение к реальности.  
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Первые теоретические предположения, которые потом легли в 

основу гипотезы эффективного рынка, были сделаны в начале XX века. 

Французский экономист Луи де Башелье в своей диссертации «Теория 

спекуляции» [16], изданной в Париже в 1900 г., изложил ряд 

соображений, касающихся случайного колебания курсов ценных бумаг 

на бирже. Спустя полвека к этой теме обращались многие экономисты.  

1934, ВоркингГ. «A random-difference series of usein the 

analysis of time series» *Working H. A random-difference 

series of use in the analysis of time series // Journal of 

American Statistical Association. 1934. Vol. 29. P. 11–24.] 

 

 

1900, Башелье Л. 
«Theory of Speculation» 
[Ross S. The Arbitrage Theory 
of Capital Asset Pricing // 
Journal of Economic Theory. 
1976. Vol. 13. P. 341–360.] 
 

1923, ВинерН. 
«Differential space» 
[Wiener N. 
Differential space. J. 
Math. and Phys. 2 
(1923), 131–174.] 
 

Башелье Л. использовал математическое описание 
концепции броуновского движения в модели динамики 
изменения курса акций. Это была первая попытка 
математического описания эволюции цен акций (на 
парижском рынке), опирающаяся на концепции теории 
вероятностей. 
 
 

1933, КаулесА.«Can stock market forecasters forecast?» 
[Cowles A. Can stock market forecasters forecast? // 

Econometrica. 1993. Vol. 1. P. 309–324.] 
 

А. Каулес, Г. Вокинг, на примере 
акций американских компаний 
показали, что изменение цен 
нельзя предсказать, а брокеры, 
использующие в своих торговых 
стратегиях фундаментальный 
анализ, не могут переиграть 
рынок.  

1953, КендаллМ.«The analysis 

of economic time-series. 

Prices» *Kendall  M. G. The 

analysis of economic time-

series. Part  1. Prices // Journal 

of the Royal Statistical Society. 

1953. Vol. 96. P. 11–25.] 

 

 
1965, ФамаЕ. «Portfolio 
Analysis in a Stable Paretian 
Market» ЕМН[Fama E. Portfolio 
Analysis in a Stable Paretian 
Market // Management Science. 
1965. № 11.+ 
 

 

М.Дж. Кендалл проанализировал 22 ценовые серии 
(используя, в отличие от Л. Башелье, логарифмы цен) с 
недельным интервалом и обнаружил, что они, по сути, 
случайны. Он пришел к выводу, что «в рядах цен, которые 
наблюдаются на достаточно коротком интервале, 
изменения настолько велики, что не может быть выявлена 
какая-либо система», и находит такое поведение близким 
к случайному блужданию. 

 

В 1965 году сформулировал принципы гипотезы эффективного 
рынка. В соавторстве с Кеннетом Френчем, Фама улучшил 
эмпирическую результативность модели оценки капитальных 
активов. Он ввел в неё две новые переменные: величину 
рыночной капитализации и отношение цены к балансовой 
стоимости. 

Построенная Норбертом Винером в 20-е гг. XX в. модель позволяет 

делать вероятностный расчет положения броуновской частицы в момент 

времени t. «Извилистые кривые», каковыми являются ценовые графики в 

техническом анализе, в рамках винеровской модели перестали быть 

«вещью в себе», неподдающейся никаким расчетам в определении 

направлений своих изменений. 

Рисунок 2. – Этапы формирования «Гипотезы эффективного рынка» 
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Основные этапы развития теории эффективных рынков с указанием 

наиболее значимых исследований с указаниями их авторов и временных 

периодов представлены на следующей схеме (см. рис. 2).  

В настоящий момент, учитывая тот факт, что ГЭР рассматривает 

формирование цен как случайное блуждание (Bachelier, 1900, Fama, 

1970) или мартингальный процесс (Samuelson, 1965; Mandelbrot, 1966) и 

предполагает их нормальное распределения, некоррелированности и 

стационарности рыночных цен, а также различного рода аномалии, 

подтверждѐнные эмпирически, привело к моделированию гипотезы и 

переходу к распределениям цен семейства Парето-Леви распределений, 

что, по мнениюрядаучѐных (например: AndreouE. [15], Лебедева О.В. 

[6], Лихутина П.Н. [7]), является этапом эволюции данной теории и 

сохранению еѐ значения и актуальности для дальнейших исследований 

(см. рис. 3) 

 

Вместе с тем ряд учѐных поставили под сомнение (Blattberg and 

Gonedes, 1974 [18]; Akgiray and Booth, 1988 [14]) использование Парето-

Леви распределений при моделировании доходностей ценных бумаг, 

так как при этом нарушается свойство инвариантности 

характеристической экспоненты (определяет «пиковость» плотности 

вероятности). Последующие исследования показали, что t-

распределение Стьюдента обеспечивает лучшую аппроксимацию 

1. Инвесторы реагируютна 
информацию линейно. 
2. Прибыли  имеют  
приблизительно нормальное  
распределение (гауссовское). 
3. Цены ценных бумаг 
 следуют случай 
ному блужданию, т. е.  
независимы 

Этап «Развития». Башелье - 
Кендалла (1900-1960)  
Гауссовский процесс  
RandomWalk1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Инвесторы реагируют   на 
информацию нелинейно. 

2. Прибыли распределены по 
Парето. 

3. Цены (временные ряды)  
фрактальны. 

Этап «Смены». Динамиче-
ская волатильность  
(1980-...) Авторегресснон-
ная модель условной 
гетероскедастичности 
(ARCH)  
RandomWalk3 
 

Этап «Критики». 
Мальдерброт. Обнаружены: 
лептоэксцессы, непостоян-
ство дисперсии, кластериза-
ция волатильности 
Процессы Парето-Леви 
Random Walk 2:  
мартингальные модели 
 

 

ЛИНЕЙНАЯ ПАРАДИГМА 

 

НЕЛИНЕЙНАЯ ПАРАДИГМА 

Рисунок 3. – Смена парадигмы моделирование финансовых рядов 
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доходности, по сравнению с распределением Парето-Леви (Blattberg and 

Gonedes, 1974; I. Iagerman, 1978; Tucker, 1992 [18]). 

Как следует из рисунка, ГЭР базируется на том, что инвесторы 

реагируют на информацию линейно, что не всегда соответствует 

действительности. Как альтернатива ГЭР, развиваются Гипотеза 

фрактального рынка и Гипотеза когерентных рынков. 

Гипотеза фрактального рынка. В 70-х гг. 20 века Бенуа 

Мандельбротом было доказано, что распределение доходности 

финансовых активов отличается от нормального, в частности график 

распределения плотности вероятности имел высокий пик и тяжелые 

хвосты. Исследуя экономику, Бенуа Мандельброт обнаружил, что 

произвольные внешне колебания цены могут следовать скрытому 

математическому порядку во времени, который не описывается 

стандартными кривыми. Бенуа Мандельброт занялся изучением 

статистики цен на хлопок за большой период времени (более ста лет). 

Колебания цен в течение дня казались случайными, но Мандельброт 

смог выяснить тенденцию их изменения. Он проследил симметрию в 

длительных колебаниях цены и колебаниях кратковременных. Это 

открытие оказалось неожиданностью для экономистов. Мандельброт 

был одним из первых ученых, кто предложил рассматривать рынок как 

фрактальную структуру, с помощь теории фракталов. Это были первые 

предпосылки к созданию гипотезы фрактального рынка (ГФР).  

Данная гипотеза включает в себя следующие предположения: 

- первичной причиной возникновения организованных 

финансовых рынков служит потребность инвесторов в ликвидности; 

- основной источник ликвидности – наличие на рынке инвесторов 

с различными инвестиционными горизонтами; 

- различие инвестиционных горизонтов делает рынок устойчивым, 

то есть в общем случае не склонным к резким колебаниям, скачкам и 

обвалам. При этом величина риска инвестора не завит от длины его 

горизонта. Следовательно, частотное распределение прибыли на 

различных инвестиционных горизонтах выглядит приблизительно 

одинаково; 

- фрактальная структура рынка предполагает несколько 

инвестиционных горизонтов. Рынок теряет стабильность и 

соответственно становится склонным к кризисам, при нарушении 

фрактальной структуры. 

Фрактальная гипотеза рынка делает акцент на «содержательной» 

стоимости финансового инструмента, как фактора его ценообразования. 

Однако ГЭРрассматривает цену финансового инструмента, как 

результат коллективной оценки[4]. В отличие от ГЭР гипотеза 

фрактального рынка делает акцент на том, что информация оценивается 

согласно инвестиционному горизонту инвестора. Так как различные 

инвестиционные горизонты оценивают информацию по-разному, 

распространение информации также будет неравномерным. В любой 
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момент времени цены не могут отражать всю имеющуюся информацию 

– они в состоянии отражать только информацию, которая важная для 

этого инвестиционного горизонта» [11]. 

Таким образом, можно сформулировать основные и важные для 

анализа  черты данной гипотезы: потребность в ликвидности; наличие 

на рынке инвесторов с различными инвестиционными горизонтами; 

нарушение фрактальной структуры ведѐт рынок к кризисам; цены 

отражают только ту информацию, которая важная для этого 

инвестиционного горизонта». 

Далее проведѐм сравнительную характеристику концепций 

анализа финансовых рынков (см. табл. 1). 

Проведенный анализ показывает, что как гипотеза эффективного 

рынка, так и гипотеза фрактального рынка имеют свои достоинства и 

недостатки. ГЭР ограничена требованиями самой теории случайного 

блуждания, однако альтернативные теории ещѐ недостаточно 

разработаны и их применение носит субъективный характер. К 

настоящему времени убедительные теоретические и практические 

доказательства для принятия одной гипотезы и отклонения другой 

отсутствуют. 

Как отмечалась ранее, должна быть выбрана модель определения 

цены бумаг, которая различала бы ожидаемую и неожиданную 

информацию. Кроме того универсальной теории так и не было 

выработано. Для решения данной проблемы в последнее время 

предлагаются универсальные подходы. Здесь необходимо отметить 

работу российского учѐного Б. Кузнецов «Гипотеза синергетического 

рынка в свете феноменологической теории фазовых переходов Л. 

Ландау» [5]. 

Логистическая парадигма, как следующий этап развития 

теоретического осмысления фондовой динамики представляет собой 

совокупность признаков как линейной, так и нелинейной парадигмы, 

представленные следующим образом (рис. 1.4). На приведенной схеме 

представлено формирование данной парадигмы на основе видов 

распределения. При линейной парадигме распределение является 

гауссовым, где выбросы незначительны и основная площадь фигуры 

приходится на средние изменения; при нелинейной – наоборот – 

выбросы находятся в тяжѐлых хвостах (для примера используется 

распределение Леви, но как равнозначный вариант можно было 

использовать Парето-распределение) – и эта ситуация характерна для 

высоко-волатильного рынка, с последующим формированием 

фракталов; при логистической наблюдаются когерентные реакции с 

условным выделением двух категорий инвесторов: оптимистично 

настроенных «быков» с оверреакцией на «положительные» новости и 

пессимистично настроенных «медведей» с андерреакцией на такие 

новости. Соответственно распределение в данном случае будет 

логистическим [1]. 
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Таблица 1. – Сравнительная характеристика концепций анализа финансовых рынков 

 

Теории Краткая характеристика Положительные стороны Отрицательные стороны 

Классическая концепция  

Гипотеза 

случайного 

блуждания 

цен акти-

вов RWH  

(Random 

walk 

hypothesis) 

 

Гипотеза 

эффектив-

ных рынков 

(ГЭР) EMH 

(EfficientM

arket 

Hypothesis) 

Рынок стабилен, когда он состоит из инвесторов, 

охватывающих большое количество 

инвестиционных горизонтов. Информационное 

множество больше связано с настроением рынка 

и техническими факторами в краткосрочной 

перспективе, чем в более долгосрочной перспек-

тиве. Если происходит событие, которое ставит 

под сомнение действительность 

фундаментальной информации, долгосрочные 

инвесторы либо прекращают участие на рынке, 

либо начинают торговать на основании кратко-

срочного информации. Цены отражают сочетание 

краткосрочной технической торговли и 

долгосрочной фундаментальной оценки. Если  

ценная бумага никак не связана с экономическим 

циклом, то не будет никакой долгосрочной 

тенденции. Будут доминировать торговля 

ценными бумагами, ликвидность и краткосрочная 

информация. 

Гипотеза эффективного 

рынка (также как и 

случайного блуждания цен 

активов) гласит, что биржа 

дает наилучшую оценку 

стоимости экономических 

активов, и потому от нее 

следует отталкиваться при 

принятии решений об 

инвестициях и производстве. 

А для справедливости этого 

утверждения требуется не 

только, чтобы финансовые 

рынки использовали 

информацию наиболее 

эффективным образом, но и 

чтобы они были достаточно 

развиты и могли учесть все 

экономически значимые 

источники рисков. 

ЕМН, основанная на 

случайном блуждании, во 

многих отношениях 

ограничена. Рыночная 

эффективность не 

признаѐт необходимостью 

случайное блуждание, но 

случайное блуждание 

подразумевает рыночную 

эффективность. 

Следовательно, 

предположение о том, что 

прибыли нормально 

распределены, непременно 

подразумевается 

эффективными рынками. 

Предполагает, что все 

инвесторы имеют 

одинаковый горизонт 

инвестиционных вкладов, 

но это не так.  
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Продолжение таблицы  1 

Новая концепция  

Гипотеза 

фрактальны

х рынков 

(ГФР) FMH 

(Fractal 

Market  

Hypothesis) 

Информация оценивается согласно 

инвестиционному горизонту инвестора. 

Поскольку различные инвестиционные 

горизонты оценивают информацию по-разному, 

распространение информации также будет 

неровным. В любой конкретный момент времени 

цены не могут отражать всю имеющуюся 

информацию, они могут отражать только ту 

информацию, которая важная для этого инве-

стиционного горизонта» [12] 

 

Цена реальной сделки на 

рынке – результат 

взаимодействия участников 

рынка, работающих на 

различных инвестиционно-

временных горизонтов 

различной глубины. Тренды 

в этих горизонтах являются 

противоположно 

направленными и пересе-

каются в точке, которая и 

является ценой реальной 

сделки[13]. 

FMH не решает проблему 

предсказания резких 

подъемов и спадов цены 

на этих рынках или 

предсказание 

приближения хотя бы 

одного большого не-

линейного (неожиданного) 

события, что объясняется 

не достаточно 

разработанным 

математическим 

аппаратом фракталов. 

Гипотеза 

когерентны

х 

рынков(ГКР)

 CMH(Cohe

rentMarket

Hypothesis) 

Нелинейная статистическая модель. Ее основная 

идея говорит о том, что вероятностное 

распределение ставок доходности на финансовых 

рынка основывается  на фундаментальных 

(экономических) окружающих условиях и 

массовых настроениях инвесторов. Так как 

комбинации этих 2 факторов различны – 

различны и состояния рынка. Она может быть 

использована для анализа механизма движущих 

сил рынка. 

Одним из наиболее важных 

выводов CMH является 

наличие нескольких фаз на 

финансовых рынках, в 

которых реакция участников 

на новую информацию 

совершенно различна [14]. 

Практическое 

применение этой 

гипотезы затруднено из-

за сложности 

формализации 

качественных факторов и 

особенно количественной 

оценки рыночных 

предпочтений 

инвесторов. 
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На «плохие» новости соответственно реакции у данных групп 

субъектов рынка обратные. Данная особенность выделена у Т. Веге на 

третьей фазе возникновения когерентного рынка («Хаотичный рынок»), 

но он не рассматривал данное состояние как бимодальное, в чѐм и 

заключается основа возникновения кризиса. 

Чтобы проиллюстрировать, как при различных парадигмах цены 

меняются в ответ на события, ниже для каждой парадигмы в 

графическом виде представлены теоретические зависимости, где 

вертикальная ось («Фундаментальные смещения», но без указания 

цифровых диапазонов) показывает диапазон событий отнегативных к 

позитивным, а по горизонтальная – динамику рыночной цены условного 

фондового инструмента (или индекс в целом). При линейной парадигме 

изменения цен близки к линии проходящей слева направо и снизу вверх 

через центр координат (обозначена «1», см. рис. 4): 

В этом случае рынок на события реагирует линейно и 

пропорционально и соответствует ГЭР в сильной форме. При 

нелинейной парадигме динамика цен находится в диапазоне между 

андерреакциями (обозначена «3») и оверреакциями (обозначена «2»), 

реагируя на те, или иные события в большей или меньшей мере, что 

соответствует ГЭР в слабой и средней форме. Здесь возможны 

«аномалии», различные выбросы или разрывы в динамике цен.  

При переходе к «Логистической парадигме» (которая имеет 

гибридный характер) сохраняется нелинейность реакции, однако вид 

кривой меняется – до определѐнного момента реакции носят 

пессимистический характер (нижняя часть графика), где наблюдаются 

оверреакции на «хорошие» и андерреакции на «плохие» новости. Но со 

временем реакция может поменяться на противоположную и 

относительно слабые положительные новости могут вызвать 

значительный рыночный рост, который как бы саморазвивает данную 

тенденцию.  

Данная ситуация приводит обычно к кризису – рост не может 

быть бесконечным – постепенно инвесторы переходят от эйфории к 

более глубокому анализу и к скептицизму и переходят в «лагерь» 

скептиков. Это начало кризиса.  

Логистическая кривая строится на основе логистического 

уравнение, также известное, как уравнение Ферхюльста [21]. Сейчас 

логистическое уравнение широко применяется, например, для 

характеристики процесса поступления информации на рынок [3].  

В соответствии с логистической парадигмой причина кризиса в 

наступлении бинарных реакций – а началом кризиса являются точки 

перегиба (касания с линиями овер- и андерреакций). Фактически 

инвесторы начинают вести себя как монопольное объединение, неявно 

корректируя своѐ рыночное поведение [10]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0
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ЛИНЕЙНАЯ ПАРАДИГМА ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА 

  

НЕЛИНЕЙНАЯ ПАРАДИГМА 

 

 

 

 

 
Логистическое распределение 
Возникает когда существуют две 
естественные обособленные подгруппы – в 
нашем случае это «быки» - оптимисты и 
«медведи» - пессимисты  (отличается 
«длинными хвостами») 
 

  
Фундамен-
тальное 
смещение h 

Δ Р 

  

f (P) 

 

Р 0 

Рис. 4. – «Логистическая парадигма» 
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Фундамен-
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смещение h 
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Нормальное (гауссово) распределение 
 
Средние изменения цены составляют 
основную массу, аномальные изменения 
единичны. 
 

Типы распределений при различных парадигмах 

f (P) 

Р 
0 

f (P) 

 

Р 0 

Распределения Леви 

Наличие аномальных много больших и 
малых изменений цены и недостаток 
средних (наличие «толстых хвостов») 
 

Типы реакции на события при различных парадигмах 
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Таблица 1.2. – Факторы формирования информационной парадигмы  

Факторы 

формиро-

вания 

Информационная парадигма 

ЛИНЕЙНАЯ 

ПАРАДИГМА 

НЕЛИНЕЙНАЯ 

ПАРАДИГМА 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРАДИГМА 

В
и

д
 а

н
ал

и
за

 

Ф
у
н

д
ам

ен
та

л

ьн
ы

й
 

Основан на линейных 

реакциях – курс цен-

ных бумаг изменяется 

адекватно событиям в 

соответствии с ГЭР 

(Ю.Фама) 

Основан на нелинейных реакциях – 

курс ценных бумаг изменяется 

неадекватно событиям в соответствии 

с «Фрактальной теорией» (Б. 

Мальдерброт), наблюдаются 

когерентные реакции (Т. Веге) 

Основан на нелинейных реакциях – курс 

ценных бумаг изменяется неадекватно 

событиям, причѐм характер имеет обратную 

динамику (разно-векторная направленность 

колебаний рынка и фундаментальных 

смещений) (Р.Шиллер) 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
и

й
 

«Новый» технический 

анализ – графики, 

формируемые вруч-

ную (Ч. Доу), то есть 

достаточно медленно, 

что компенсирует эмо-

циональные эффекты 

Математический технический анализ 

– графики, оперативно формируемые 

с помощью компьютерной техники 

(Р.Элиот, Т.Демарк и др.) 

Математический технический анализ с 

помощью персональных компьютеров 

высокой производительности, 

обеспечивающих любого доступной 

информацией (включая слухи) и мощными 

инструментами анализа (Фишер Блэк) [17] 

Субъект

ы рынка 

Субъекты – 

профессионалы рынка 

(маклеры, дилеры, 

брокеры) действуют 

рационально на основе 

фундаментальных 

новостей и простого 

технического анализа 

Субъекты – профессионалы и не про-

фессионалы (действующие через по-

средников, например, брокеров и вме-

шивающиеся в ход их работы благо-

даря развитию средств телекоммуни-

кации) рынка действуют не всегда ра-

ционально на основе большого объѐ-

ма фундаментальных новостей и ком-

пьютерного технического анализа, 

пытаясь «обыграть» (что значило 

«обогнать», но всѐ-таки по тренду) 

рынок и спрогнозировать динамику. 

Субъекты – как профессионалы рынка, так и 

непрофессиональные, использующие 

возможности интернета. Это позволило 

торговать удалѐнно, практически из любой 

точки мира широкому кругу 

непрофессионалов, действующих порой 

иррационально в ответ на информационные 

«вбросы» («шумовая» торговля, основанная 

на слухах) и быстро меняющих торговую 

стратегию (с «медвежьей» на «бычью» и 

обратно, нередко против тренда)  
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Причина смены парадигмы заключается в эволюционном 

развитии как самого анализа фондового рынка (фундаментального и 

технического) на основе развития современных информационных 

технологий, так и возможностей для выхода на него для целей торговли 

большого количества непрофессиональных инвесторов и спекулянтов. 

В таблице 2 сделана попытка объясните возникновения логистической 

парадигмы на основе анализа факторов еѐ формирования (см. табл. 2). 

Как следует из таблицы, основным фактором дестабилизации 

выступает рост информационности общества, что вызывает усложнение 

анализа с одной стороны и упрощения выхода на рынок субъектов с 

другой. 

В отличие от нелинейных гипотез (ГФР, ГКР) данный подход, 

основанный на ГЭР за счѐт еѐ гибкости позволяет объяснить причину и 

динамику кризиса, однако еѐ развитие сдерживается наличием только 

трѐх форм. 

В этой связи необходимо выделение четвѐртой формы ГЭР, при 

которой субъекты рынка начинают действовать как монополист в 

одном направлении без учета какой либо информации о событиях 

фундаментального характера. 

В пользу данного положения можно привести широко известную 

работу Рудыка Н.Б. «Поведенческие финансы или между страхом и 

алчностью» [11], где он прямо указывает (базируясь на работах других 

экономистов) на то, что механизм фондового рынка имеет четыре типа 

информирования:  

1. Всеобще информированная торговля (механизм работает со 

всей информацией, содержащейся в исторических ценах, доходностях 

ценных бумаг и в большейчасти новой, текущей информации, а также с 

единой информационной структурой, включающей традиционную 

слабую форму эффективности рынка иинформацию о текущих 

событиях, оказывающих влияние на процесс ценообразования.);  

2. Профессионально информированная торговля (ситуации, когда 

некоторая часть общедоступной информации в силу определенных 

обстоятельств недоступна для обработки некоторым операторам); 

 3.Частично информированная торговля (на любом фондовом 

рынкесуществуют группы операторов, которые обладают своего рода 

монополией наопределенные виды информации);  

4. Неинформированная торговля (Неинформированная торговля 

отражает в текущих ценах мягкуюинформацию (включает в себя 

второстепенные данные, предположения, слухи, прогнозы и 

способности прогнозирования того или иного оператора), которая 

оказывает значительное влияние на процесс ценообразования фондовых 

активов). В этом случае изменение цен на фондовых рынках происходит 

не только под воздействиемфундаментальных факторов. По мнению 

Роберта Шиллера фондовый рынок чрезмерно реагирует на события из- 
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за того, что инвесторы при планировании и проведении своих 

операцийруководствуются своими предпочтениями, эмоциями, 

игнорируя фундаментальные факторы [19, 12]. 

Таким образом, гипотеза информационной эффективности 

остаѐтся актуальной и в настоящий момент, однако данная теория, 

недостаточно обоснована, так как, ее нельзя рассматривать в отрыве 

от типа рыночной структуры. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИИ 

 

Эффективное функционирование экономики современного 

государства объективно требует хорошо развитого и вполне 

совершенного действующего финансового рынка, который можно 

представить в виде механизма перераспределения временно свободных 

денежных средств между различными субъектами экономики путем 

совершения сделок с финансовыми активами.  

Основными функциями финансовых рынков являются 

формирование и обращение финансовых активов, перераспределение 

финансовых средств, мобилизация капитала, страхование рисков, а 

также сберегательная, регулирующая, контрольная и информационная 

функции. Задача функционирования финансовых рынков состоит в 

создании условий для организации обмена финансовыми активами с 

помощью торговых, платежных, расчетных и иных систем посредством 

сформированнойсовокупности специализированных финансовых 

институтов 1. 

В составе финансового рынка выделяют: объекты, субъекты, виды 

операций, инфраструктуру, органы государственного регулирования, 

саморегулируемые организации.Ключевыми элементами финансовых 

рынков являются – финансовые активы (инструменты), система 

финансовых институтов и операции по заключению сделок купли-

продажи финансовых активов и их технологий. 

Таким образом, современный финансовый рынок можно 

определить как совокупность операций по заключению сделок купли-

продажи финансовых активов на основе имеющихся технологий 

посредством сформированной системы финансовых институтов. 

В соответствии  с обращающимися на финансовых рынках 

активами выделяют: 

- валютный рынок - сфера экономических отношений, 

проявляющихся при осуществлении операций по купле-продаже 

иностранной валюты и ценных бумаг в валюте; 

- рынок драгоценных металлов и драгоценных камней - рынок, на 

котором осуществляется регулярная купля-продажа драгоценных 

mailto:miheenkoov@mail.ru
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металлов (в основном золота), драгоценных камней (в основном 

алмазов); 

- рынок капиталов - рынок, на котором объектами купли-продажи 

выступают деньги. К товарам денежного рынка относятся депозиты, 

вклады, а также межбанковские кредиты, выдаваемые на срок от 

нескольких часов до 14 дней и называемые "короткие деньги"; 

- страховой рынок - сфера денежных отношений, в которой 

объектом купли-продажи выступают услуги страхования 2. 

Первые финансовые рынки возникли в качестве механизма 

взаимодействия инвесторов и потребителей капитала с использованием 

банковской системы. В процессе эволюции структура финансовых 

рынков изменяется, включая новые финансовые институты и 

инструменты, в зависимости от сочетания и конфигурации которых 

выделяют две основные модели финансовых рынков.  

Первая модель организации финансовых рынков предполагает 

широкое участие населения и специальных институтов в качестве 

инвестора на рынках капитала. Данный «подход с широким участием» 

характерен для США и Великобритании. Второй подход к организации 

финансовых рынков делает упор на банковскую систему. Данный тип 

финансового рынка основан на универсальных коммерческих банках, 

хранящих основную часть сбережений в форме депозитов, и их участии 

в качестве покупателей акций и облигаций компаний. Данная модель 

финансового рынка широко распространена в континентальной Европе 

(в особенности в Германии), а также в Японии 3. 

Особенности формирования и функционирования национальных 

финансовых рынков складываются под воздействием ряда факторов: 

совокупности объектов инфраструктуры, состояния и развития  

реальной экономики, сформированностью нормативно-законодательной 

базы, регулирующей финансовые отношения, а также сложившейся 

моделью финансовой системы.Развитие финансового рынка 

определяется динамикой реального сектора экономики, но принципы 

организации, характер развития и объемы финансовых рынков не всегда 

отражают потребности промышленного  производства, то есть являются 

продуктом собственного развития финансовых институтов и 

финансовых инструментов. 

Современный российский финансовый рынок начал свое 

формирование в 1990-е гг. Этот период характеризовался становлением 

частного банковского сектора, валютногои фондового рынков. 

Существенные изменения коснулись и денежного рынка, развитие 

которого затормозил финансовый кризис августа 1998 года, однако уже 

во второй половине 1999 г. рынок почти полностью восстановился 

после кризиса.  
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Особенности становления российского финансового рынка 

предопределили его смешанную модель. С учетом этого национальный 

финансовый рынок сформировался и функционирует на основе 

активного участия как банковских, так и небанковских финансовых 

институтов в качестве профессиональных участников рынка ценных 

бумаг. 

Развитие современных финансовых рынков ведется в 

направленииразвития процессов взаимозависимости, глобализации, 

стандартизации норм, правил и операции. Несмотря на развитие 

финансового рынка, основные его проблемы сохранились. Так, в 

качественаиболее острых вопросоввыделяют:непрозрачность 

российских предприятий как главная проблема на стороне заемщиков и 

эмитентов и инфраструктурные проблемы финансового рынка4. 

Стремление обеспечить эффективное функционирование 

финансовых рынков требует развития способов его регулирования, в 

том числе регулирования деятельности участников рынка, процедур 

совершения исполнения сделок с финансовыми активами, степени его 

открытости. Основной целью регулирования является защита интересов 

инвесторов, а также создание конкурентных рынков капитала. 

29 декабря 2008 г. распоряжением № 2043-р Правительства РФ 

была утверждена Стратегия развития финансового рынка Российской 

Федерации на период до 2020 г., целью которой является обеспечение 

ускоренного экономического развития страны посредством 

качественного повышения конкурентоспособности российского 

финансового рынка и формирования на его основе самостоятельного 

финансового центра, способного сконцентрировать предложение 

широкого набора финансовых инструментов, обеспечить спрос на 

финансовые инструменты со стороны внутренних и внешних 

инвесторов, и тем самым, создать условия для формирования цен на 

такие финансовые инструменты и соответствующие им активы в 

Российской Федерации5. 

В соответствии с принятой Стратегией, до 2020 года необходимо 

решить такие первоочередные задачи, как совершенствование 

правового регулирования, формирование благоприятного налогового 

климата для его участников, повышение емкости и прозрачности 

финансового рынка, обеспечение эффективности рыночной 

инфраструктуры. 

Основными целевыми показателями развития национального 

финансового рынка, заложенными правительством РФ, являются:  

 увеличение годового объема публичных размещений акций на 

внутреннем рынке до 3 трлн. руб. к 2020 году; 

 рост объемов биржевой торговли акциями до 240 трлн. руб; 



 

116 

 расширение количества розничных инвесторов на рынке 

ценных с 800 тыс. человек по итогам 2007 года до 20 млн. человек к 

2020 году; 

 увеличение в 20 раз сумм пенсионных накоплений и резервов 

негосударственных пенсионных фондов до 12 трлн. руб.; 

 формирование 12%-ной доли иностранных ценных бумаг в 

обороте российских бирж. 

Достижение запланированных показателей развития 

национального финансового рынка и разработка иных долгосрочных 

мер по совершенствованию его регулированияспособствует повышению 

рейтинга российского финансового рынка, а также росту интереса к 

нему международных финансовых институтов и фондовых бирж. 
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ПРОБЛЕМА УВЕЛИЧЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ  

В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Аннотация: Статья посвящена влиянию проблемы информационной 

безопасности на различные стороны жизни современного российского 

общества и на решение вопроса о выходе страны из системного кризиса. В 

статье рассматриваются методы реализации угроз информационной 

безопасности и некоторые способы защиты информационных ресурсов. 

Ключевые слова: информационная безопасность, информация, 

киберпреступление, современное общество. 

Abstract: Article is devoted to influence of a problem of information security on 

various aspects of life of modern Russian society and on the solution of a question 

of a country exit from system crisis. In article methods of realization threats of 

information security and some ways of protection information resources are 

considered. 

Keywords: Information security, information, cybercrime, modern society.  

 

На сегодняшний день огромную значимость приобрела 

технология Интернет, соединившая миллиарды людей по всему миру. 

Конечно же, Интернет дал человечеству невероятные возможности в 

области коммуникаций и распространения информации, однако 

настораживает и тот факт, что данные возможности всѐ чаще 

используются в преступных целях: создание виртуальных миров, 

подменяющих реальность; манипулирование сознанием и поведением 

людей; подмена ценностей внешне навязанными стереотипами; 

дезинформация и т. д.  

Актуальность данной проблемы очевидна, ведь вследствие 

дезинформации общество не только не в состоянии вовремя 

отреагировать на вызовы, угрожающие его существованию, но даже не 

в силах адекватно их воспринять. А своевременное обеспечение 

информационной безопасности современного российского общества 

является главным критерием выхода страны из системного кризиса. 

За последние 16 лет (с 2000 по 2016 гг.) количество Интернет-

пользователей России увеличилосьприблизительно в 33,3 раза: 2000 г. – 

3,1 млн. (2,1% всего населения), 2010 г. – 59,7 млн. (42,8% всего 

населения), 2016 г. – 103,1 млн. (70,5% всего населения)(рис. 1)[1].  
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Рисунок 1. Динамика роста Интернет-пользователей России  

за 2000-2016 гг. [1] 

 

За данный период количество пользователей выросло на 100 млн. 

чел., однако прогноз Министерства связи и массовых коммуникаций РФ 

(Минкомсвязь России)по росту данного показателябыл значительно 

скромнее [2]. Кроме того, следует упомянуть и о том, что Россия на 

сегодняшний день входит в ТОП-20 стран с самым высоким числом 

Интернет-пользователей и занимает в этом рейтинге шестуюпозицию 

(рис. 2) [3].  

Всѐ это говорит о том, что Интернет стал не просто технологией, а 

инновацией, переменившей мир и играющей важнейшую роль в жизни 

человечества: мы проводим множество денежных операций как при 

помощи терминала, так и компьютера, ищем хорошие закусочные и 

гостиницы, интересуемся, какое посмотреть кино, — все это стало 

возможным благодаря информационным технологиям. Вследствие чего, 

многие пользователи Интернета подвергаются нападениям со стороны 

интернет-мошенников. 

Нужно отметить, что во всѐм мире, в том числе и в России, 

наблюдается резкий рост количества правонарушений в сфере 

информационных технологий. Так, в 2016 г. в России было 

зарегистрировано увеличение киберпреступлений в 5,5 раз по 

сравнению с показателем 2015 г. (44 тыс. преступлений), а в 2014 г. 

доля такого рода правонарушений составляла 30% от всех 

зафиксированных криминальных происшествий в IT-сфере (11104 

преступлений) (см. табл. 1) [4].  
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Рисунок 2. ТОП-20 стран с самым высоким числом  

Интернет-пользователей по состоянию на 30 июня 2016 г. [3] 

 

 

Таблица 1 

Динамика преступлений, совершенных в IT-сфере, зарегистрированных 

в РФ, и число Интернет-пользователей за 2014-2016 гг. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г.  

Количество 

преступлений 

(тыс.) 

11104 44000 242000 

Число Интернет-

пользователей 

(млн. чел.) 

68 87,5 103, 1 

 



 

120 

«Эти цифры свидетельствуют о значительном увеличении 

интереса к IT-сфере со стороны криминальных структур», — об этом 

сообщил в ходе конференции по информационной безопасности 

начальник управления «К» МВД России (подразделение МВД, одним из 

направлений деятельности которого является борьба с преступлениями 

в IT-сфере) Алексей Мошков. 

Нужно заметить, что подобного рода преступления встречаются и 

регистрируются не только в России. К примеру, только в 2016 г. во всѐм 

мире зафиксировано 40 миллионов киберпреступников, которые 

совершили около 600 миллионов преступлений. Причем ни одна 

другая криминальная деятельность в мире не показывает таких 

темпов: их число ежемесячно растет на три-четыре процента[5]. И до 

сих пор остаются вопросы, на которые так и не нашлось разумного 

ответа. Кто стоит за данными киберпреступлениями? С какой целью 

они совершаются? Как можно себя от них застраховать? 

По мнению аналитиков, количество киберпреступлений в России 

к 2018 году грозит вырасти в четыре раза, а общие потери могут 

превысить два триллиона рублей. Чтобы защититься от хакеров, в 

экономически развитых странах резко увеличиваются затраты на 

кибербезопасность. Но в настоящее время в России нет 

ответственности за сетевое мошенничество и при этом даже не 

выделен состав преступления «Кража с банковского счета». А 

максимальное наказание, которое предусмотрено действующим 

законодательством, не превышает семи лет лишения свободы и штраф 

в 500 тысяч рублей. К примеру, в США за эти правонарушения можно 

получить до 25 лет. 

Вызывает опасение, что данная тенденция не пробуждает у 

большинства населения чувства тревоги. Но, к счастью, сегодня она 

начинает встречать противодействие.  Всвязи с возросшей ролью 

информационной безопасности, а также изменившимися условиями на 

мировой политической арене — а сегодня уже ни для кого не секрет, 

что Россия вступила в информационное противоборство с некоторыми 

странами —  в России предлагается разработать новую Доктрину 

информационной безопасности. Новая редакция Доктрины должна 

охватывать национальные приоритеты: оборону, повышение качества 

жизни и рост экономики [6].  

Еще одной мерой, которая позволит усилить безопасность в IT-

сфере, может стать блокировка анонимизаторов и анонимных сетей. 

Благодаря этим сервисам любой пользователь может скрыть 

информацию о компьютере или другом устройстве, с которого он 

выходит в Интернет. Так, например, скрыв свой IP-адрес, можно обойти 

блокировку запрещенных сайтов или распространять нелегальный 

контент. 



 

121 

Также в России создана система образования, занимающаяся 

подготовкой квалифицированных специалистов по данному 

направлению. Но система взаимосвязи между вузами и потенциальными 

нанимателями в качестве коммерческих организаций и государственных 

структур не до конца нормализована, и такую систему необходимо 

создавать в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить специалистами 

критически важные объекты информационной инфраструктуры. 

Конечно, данное рассмотрение поставленной проблемы 

информационной безопасности нельзя считать завершенным. Намечены 

лишь основные черты в этой сложной и весьма актуальной теме, но еѐ 

дальнейшая востребованность не вызывает никаких сомнений. 
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РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УЧЕТА В УПРАВЛЕНИИ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Для современного предприятия необходимо обладание гибкостью 

производства, умение быстро реорганизовывать структуру выпускаемой 

продукции и оказываемых услуг, чтобы быть конкурентоспособными в 

борьбе за покупателя, за рынок сбыта. Для быстрого реагирования 

предприятий на изменения как внешней, так и внутренней среды их 

функционирования необходима разработка и принятие рациональных 

управленческих решений, направленных на реализацию стратегии 

развития. 

Предприятием создается система гибкой и достоверной 

информации для эффективного управления и осуществления контроля 

за результатами хозяйственной деятельности. Системность является 

одной из важнейших характеристик учетно-аналитического 

обеспечения управления. Онавыражена взаимоотношением субъектов и 

объектов управления в процессе реализации функций управления и 

формирования обеспечивающей эти функции информации. 

Информационная составляющая учетно-аналитического обеспечения 

определяется широким спектром видов информации, стадиями бизнес-

процесса и, наконец, разными подсистемами учета, где важнейшая роль 

отводится управленческому учету[1]. 

Управленческий учет представляет собой процесс выявления, 

измерения, накопления, анализа, переработки и передачи информации о 

хозяйственной деятельности предприятия, используемой для 

планирования, управления и контроля. Поэтому управленческий учет 

можно было бы назвать внутренним учетом. В то же время для 

осуществления информационных потребностей менеджеров нужны 

данные из дополнительных источников, которые составляют группу 

внеучетной информации [2]. 

Для достижения стратегических целей деятельности,в условиях 

динамично меняющейся среды,управленческий учет должен иметь 

стратегическую направленность. 

Выработка эффективных стратегических управленческих решений 

современной организацией, функционирующей в динамично 

меняющихся условиях рынка, непосредственно нуждается в надежной и 

релевантной информации, обеспечивающей прозрачное видение не 

только факторов внутренней среды организации, но и широкого спектра 

внешних факторов. Применение традиционно используемых на 

отечественных предприятиях инструментов бухгалтерского и 

управленческого учета и отчетных форм способствует формированию 
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надежной информации о свершившихся фактах финансово-

хозяйственной деятельности организации. Однако, что представляется 

важным, она не позволяет в полной мере обосновывать то или иное 

управленческое решение, имеющее для предприятия долгосрочное 

стратегическое значение. Главная причиназаключается в том, что 

традиционная отчетность предприятия ориентирована непосредственно 

на отражение показателей финансового характера, контроль и анализ 

которых в отрыве от важнейших факторов внешней среды, таких как 

конкурентное положение предприятия, в отрасли или степень 

удовлетворенности целевых клиентов.А также в условиях отсутствия 

оценки нематериальных активов не позволяет сформировать 

достаточную информационную базу для выработки эффективных 

решений в области реализации долгосрочной стратегии организации.  

Таким образом, отметим необходимость формирования в учетно-

аналитическом контуре организации подсистемы стратегического 

управленческого учета, который позволяет осуществлять разработку, 

внедрение, анализ и контроль за стратегическими управленческими 

решениями, касающихся таких вопросов как – миссия и цели компании, 

выбор и планирование выпуска продукции, продвижение компании на 

рынке, стратегию взаимоотношения с конкурентами, управление 

ценами организации. Данный вид учетапозволяет также своевременно 

корректировать стратегию при выявлении отклонений от намеченных 

целей, либо осуществлять их пересмотр при диагностировании 

невозможности достижения в изменившихся условиях внешней среды 

[3]. 

Например, для оценки эффективности стратегического учета в 

области управления ценами предлагается разбить на блоки 

«Финансовый», «Отношения с клиентами», «Бизнес-процессы», «Рост и 

обучение» и в соответствии с этими блоками выделять прямые и 

косвенные критерии оценки эффективности управления [4]. Данную 

методику возможно применять только в условиях когда перед 

предприятием стоят конкретные стратегические цели и задачи. 

Таким образом, цель стратегического управленческого учета - 

формировать информацию о состоянии внешней и внутренней среды 

для разработки стратегии на долгосрочную перспективу, а также для 

оценки и контроля за выполнением стратегии и для принятия 

регулирующих управленческих решений стратегического характера. 

Исходя из этого, можно выделить основные задачи учетно-

аналитического обеспечения процесса разработки и принятия 

стратегических управленческих решений:  

 формирование информационной базы, непосредственно 

характеризующей компоненты ресурсного потенциала и возможностей 

развития предприятия;  
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 моделирование будущего состояния предприятия с учетом 

различных вариантов его развития;  

 определение наилучшего варианта перспективного развития, 

наиболее соответствующего стратегическим целям предприятия;  

 оценка риска выбранных вариантов управленческих решений и 

т.д. 

Также необходимо отметить, что важным элементом 

стратегического управленческого учета является стратегический анализ. 

Необходимость проведения анализа в системе управления 

предприятием определяется следующими факторами [5]: во-первых, он 

необходим при разработке стратегии развития предприятия и в целом 

для реализации эффективного управления, поскольку является важным 

этапом управленческого цикла; во-вторых, он необходим для оценки 

привлекательности предприятия с точки зрения внешнего инвестора, 

определения позиции предприятия в национальных и иных рейтингах; 

в-третьих, анализ позволяет выявить резервы и возможности 

предприятия, определить направления адаптации внутренних 

возможностей предприятия к изменениям условий внешней среды.  

Резюмируя рассмотрение роли стратегического управленческого 

учета в управлении предприятием, требуется отметить, что 

стратегическийуправленческий учет позволяет сформировать 

информационную базу управления финансовыми потоками 

предприятия, соответствующую современным условиям рыночной 

экономики и позволяющую принимать оптимальныеуправленческие 

решения. Такой анализ является ориентированным на стратегию 

бизнеса и должен быть, в первую очередь, сконцентрирован на 

долгосрочных целях предприятия.Стратегический управленческий учет 

хоть и является направлением бухгалтерского управленческого учета, 

но среди функций организации он имеет наибольшую связь со 

стратегическим управлением.Также несмотря на недостаточность 

разработки отдельных вопросов, он имеет ряд преимуществ, 

обуславливающих его практическую значимость для формирования 

поведения предприятия относительно своих конкурентов. 
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SHAKESPEARE‟S METAPHORS IN BORIS TEN‟S 

INTERPRETATION  

 

The problem of metaphor translation has been wide researched for 

many years. The variants of its determination in translation study have been 

traversed path from linguo structural to cognitive tentative.  

Thus, the metaphor is strong generator and transformer of meaning. So 

far as the original metaphor performs the important information for reader‘s 

imagination, then its substitute is not inadmissible in the translation.  

Shakespeare‘s metaphorical language distinguishes multiplicity and 

profundity of content that prevails in his dramatic plays. Even some scientist 

of Shakespeare indicate that language is ―metaphoric excess‖ [4, p. 64] and 

―densely figurative language‖ [4, p. 73], according to McDonald‘s word 

―metaphors are everywhere in Shakespeare‘s plays‖ [3, p. 52]. The other 

peculiarity of Shakespeare‘s metaphors consist in well developed conceptual 

sphere of ―natural world‖ and daily human‘s suffering, which can be 

recognized by all people.  

Now then, Shakespeare‘s metaphors keep their poetic character, 

intellectuality and informational content in Boris Ten‘s interpretation.  Boris 

Ten maintains unique original metaphor in informative conception of 

―metaphorical picture‖ that manifest in poetic original which has heuristic 

importance for recipient.  And the heuristic importance is needed to bring to 

new recipient, otherwise a translation is not able to achieve its main purpose: 

as much as accurately recreates cognitive and association translator‘s 

experience. 
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Thereby, we can meet such types of metaphor translation in Boris 

Ten‘s interpretation: 

1. Reproduction of the same artistic image:  

 Like valor's minion carved out his passage / Till he faced the slave [6]  – Як 

доблесті  обранець / Пробив  свій  шлях,  впритул  з  поганцем  стрівсь 

[2, p. 347]; 

Upon my head they placed a fruitless crown / And put a barren scepter in my 

grip, / Thence to be wrenched with an unlineal hand, / No son of mine 

succeeding [6] – Мене ж вінцем увінчано безплідним, / В  руках  у  мене 

— берло  неплодюче, / Не  синові дістанеться  воно, / Чужою  вирване  

рукою [2, p. 375]; 

though grieved with killing grief   [7] – Печаль гризе мене нестерпна [1, p. 

453]; 

O, then began the tempest to my soul [5] – Яка в душі моїй знялася буря! [1, 

p. 340]. 

2. Substitution of artistic image of object language by image standard of 

target language. For instance, Boris Ten translates the metaphor The 

instruments of darkness as сили тьми and metaphor sinks beneath the 

yoke (verbatim «тоне під ярмом») as стогне  під ярмом: I think our 

country sinks beneath the yoke [6]  – Я  знаю,  край  наш стогне  під 

ярмом, / В  крові,  в  сльозах,  і  ран  нових  щодня / Він зазнає [2, p. 397]; 

And oftentimes, to win us to our harm, / The instruments of darkness tell us 

truths [6] – Щоб  навернути  лихо,  сили  тьми Нам  іноді  облесно  

шепчуть  правду [2, p. 352]. 

3. The method of composition of metaphor:  

that but this blow Might be the be-all and end-all here, / But here, upon this 

bank and shoal of time, / We'd jump the life to come [6]  - Що  все  

назавжди розв'язав й а  тут, / На  мілині  в  просторах вічних часу, – 

Тоді могли  б  ми  ризикнуть  блаженством [2, p. 359]. 

4. Semantic transformation: 

And then when poisonèd hours had bound me up / From mine own 

knowledge. /As nearly as / I may,I’ll play the penitent to you: but mine 

honesty / Shall not make poor my greatness, nor my power / Work without it 

[8]  – Утіх  отрута  пам’ять  відняла. У  чому винен – каюся,  і  це / Ні  

гідності  моєї  не  принизить, / Ні  сил  не  зменшить [2, p. 440]; 

Die where thou hast lived, / Quicken with kissing. Had my lips that power, / 

Thus would I wear them out [8] – Умри, де жив,  і в  поцілунках знов / 

Вернися  до  життя.  / Якби ж  вони Уміли  воскрешати,  я  своїх / 

Губів  не  шкодувала б [2, p. 509]; 

that but this blow Might be the be-all and end-all here, / But here, upon this 

bank and shoal of time, / We'd jump the life to come [6] – Що  все  

назавжди розв'язав й а  тут, / На  мілині  в  просторах вічних часу, – / 

Тоді могли  б  ми  ризикнуть  блаженством [2, p. 359]; 
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Renown and grace is dead,The wine of life is drawn, and the mere lees 

Is left this vault to brag of [6] – Ніщо  не  цінне  в  смертному житті, / 

Все  іграшки — і слава,  й  милосердя; / Вино  життя  розлите,  тільки  

осад / На дні  лишивсь [2, p. 369]; 

Methought I had; and often did I strive / To yield the ghost: but still the 

envious flood / Kept in my soul, and would not let it forth / To seek the empty, 

vast and wandering air; / But smother'd it within my panting bulk, / Which 

almost burst to belch it in the sea [7] – Здається, встиг, хоча не раз душа /

 Із тіла рвалась; та ревниві води її держали, не давали їй / В повітря 

чисте зринути і тисли / На груди трепетні, що силкувались – / Аж 

розривались – викинути дух мій [1, p. 340]. 

5. The complete translation with notional development: 

Then all too late I bring this fatal writ, The complot of this timeless tragedy; / 

And wonder greatly that man's face can fold In pleasing smiles such 

murderous tyranny [5] – Фатальний лист я пізно принесла, / Знак змови 

це, що лихо спричинила; Дивуюсь, як солодкий усміх може Людську 

жорстокість, хижість приховати [1, p. 453]. 

Boris Ten uses the phrase знак змови in translation notwithstanding that this 

expression is absent in the original text but it is logical and expedient 

development in the translation. 

6. Withdrawal: And ripen justice in this commonweal [5]  – і 

справедливість /  Тут запанує  [1, p. 433]. There  from metaphorical 

neologism which is words combination ripen justice in this commonweal is 

reacreted only noun  justice, verbal combination ripen in this commonweal 

(word for word translation  «дозріє в добро») is changed by commonly used 

lexeme запанує. But translator kept author‘s intension.  

7. The metaphor translation by the similar with keeping image: A 

pleasing cordial, princely Buckingham, / is this thy vow unto my sickly heart 

[7]  – Твої слова, достойний Бекінгеме, – / Немов бальзам мені на серце 

хворе [1, p. 348]. 

Thus, the poetic world of Shakespeare‘s metaphors which is generated 

in life (metaphorical image of life, fate, soul, heart, time) brightly manifests 

in Boris Ten‘s poetic idiostyle that creates peculiar interconnection of 

meaning with sensuous authors‘ world-view. As stated above methods of 

metaphor translation determined to keep author‘s intension and recreated 

metaphorical original pattern on the target language. The metaphors in Boris 

Ten‘s interpretation are creative mechanisms which is full of uncommon 

power of internal tensity, highest possible and emphasizing author‘s felling 

and these metaphors draw attention to tragedy of  life.  
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Семантический и синтаксический статус наречий существенно 
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и прилагательных, а также друг друга. 
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Объектом данной работы являются стилистически активные 

наречия, образованные от качественных прилагательных. Качественные 

наречия легко и свободно сочетаются, прежде всего, с глаголами, для 

передачи различных оттенков действия, выражаемого глаголом. Кроме 

того, они широко используются для придания дополнительного оттенка 

значения прилагательным, а также наречиям.  

Выполняя стилистическую функцию, наречия используются 

авторами художественных произведений в разных сочетаниях, с 

разными целями и в разном объеме. Целью исследования стал анализ 

количественного и качественного состава наречий в произведениях трех 

авторов Ф. С. Фицджеральда ―Tender is the Night‖ (1934) [1], 

Дж. Р. Фаулза ―The Ebony Tower‖ (1974) [2] и У. Дж. Голдинга ―Lord of 

the Flies‖ (1954) [6]. В каждом произведении проанализировался 

отрывок объемом 20000 слов. 

В отрывке из романа В. Голдинга методом сплошной выборки 

было выявлено 124 наречия. Из них 112 наречий использовались 

автором для придания дополнительного значения глаголам и 12 наречий 

– в сочетании с прилагательными. Следовательно, в 

проанализированном отрывке из общего количества слов число наречий 

составило 0,6%. Причем преобладающее большинство из них – в 

приглагольном использовании (соотношение составляет 10:1). 

Примеры приглагольного употребления наречий включают такие 

словосочетания: was clambering heavily, removed carefully, said solemnly, 

smiled vaguely, hung steadily. Большая их часть используется автором 

для придания дополнительного значения глаголам говорения (said 

indignantly, said sharply, said slowly, said solemnly, spoke absently), а 

также создания образности (looked vainly, leaned dangerously, 

gesticulated widely, turned fiercely). Таким образом удалось выявить 

только два наиболее частотных функциональных значения наречий. 

Особенностью В. Голдинга можно назвать высокую степень 

повторяемости наречий (наречие carefully встречается 9 раз, fiercely – 6 

раз, quickly – 7 раз). Даже в небольшой группе слочетаний с 

прилагательными наречие strangely повторяется три раза (strangely 

pleasing, strangely eccentric, laughed so strangely).  

В отрывке из романа Ф.С. Фицджеральда было выявлено 135 

наречий, из них – 117 случаев приглагольного употребления (например, 

hovered delicately, spoke cheerfully, was regarding attentively, talking 

seriously, moved gravely) и 18 случаев использования наречий с 

прилагательными (perennially suspicious, badly organized, feeling vaguely 

ashamed, а также с противительной приставкой: not unpleasantly self-

conscious, unmistakably Latin). Количественные показатели оказались 

вполне сопоставимы с результатами, полученными при работе с 

романом В. Голдинга. Общее количество наречий в тексте общим 

объемом 20000 слов составило примерно 0,7 %, а соотношение 
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приглагольного употребления к использованию наречий с 

прилагательными оказалось также примерно соответствующим 

пропорции 10:1. 

Так же, как и у В. Голдинга, значительно преобладают наречия в 

сочетании с глаголами говорения (said calmly, said slowly, said 

thoughtfully and deliberately, said simply, said quietly, spoke cheerfully, 

spoke familiarly, talking very seriously). Отдельную группу составляют 

наречия, которые можно охарактеризовать как придающие яркость, 

образность высказыванию (asked innocentlly, turned challengingly, lived 

eagerly and confidently, breathed audibly, feverishly surprised).  

В сочетаниях в прилагательными наречия использовались автором 

без повторов (только одна единица была употреблена дважды – equally 

firm и equally irrelative). Разделить наречия на подгруппы не удалось из-

за их разнообразия. 

В отрывке из произведения Дж. Р. Фаулза было выявлено 122 

наречия (0,6 % слов), из которых 74 в сочетании с глаголами и 48 – с 

прилагательными. Таким образом, количество наречий во всех трех 

произведениях оказалось сопоставимым. Однако в рассказах 

Дж.Р.Фаулза распределение приглагольного употребления наречий по 

сравнению с сочетаниями с прилагательными совершенно иное и 

составляет пропорцию 3:2.  

Среди словосочетаний наречий и глаголов выделяются две 

группы: больше всего наречий использовано с глаголами говорения 

(said lightly, said quietly, said evenly, spoke simply, spoke very quietly, said 

gently, talked banally) и движения (walked cautiously, moved almost 

briskly, came obliquely across), а также встречаются повторы. С другой 

стороны в большой группе наречий, использованных с 

прилагательными, не было выявлено ни одного повтора. 

Сопоставляя полученные количественные данные, отметим 

несколько схожих моментов: у всех троих авторов наречия составляют 

менее 1% лексических единиц, а в группе наречий приглагольного 

использования количественно преобладают сочетания с глаголами 

говорения. Также для всех характерна повторяемость использованных 

наречий, хотя и в разной степени. 

Кроме сходств были выявлены и различия. Так, у Дж.Р.Фаулза 

значительно больше наречий использовано для придания 

дополнительного значения прилагательным, что, несомненно, является 

особенностью его произведения.  

Выявленные сходства и различия позволяют в некоторой степени 

проиллюстрировать функциональные особенности использования 

наречий. Произведения разных периодов оказались сопоставимы по 

количественному и, частично, по качественному составу 

использованных наречий. С другой стороны резкие отличия, 

характерные для пера Дж. Р. Фаулза, свидетельствуют о том, что 
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авторские предпочтения могут оказать существенное влияние на 

качественный состав лексики художественного произведения и, 

следовательно, формирование у читателя образов и соответствующего 

восприятия.  

Поэтому, несмотря на наличие некоторых общих тенденций в 

использовании наречий в художественных произведениях, проведенное 

исследование показало существенную роль индивидуальности автора в 

данном вопросе. 
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Познающий себя человек – познает Мир, а значит, познает 

Аллаха. Становясь ближе ко всему окружающему, он опять-таки, 

обращает свой взор к самому себе. Отсюда парадоксРуми: «Фихи – 

мофихи»
1
. Тут истекает мысль о том, что «Я» - воплощение мира, 

ицелью сотворения мира Всевышним, безусловно, является Человек
2
: 

гармонично развитый, человеколюбивый, а значит – боголюбивый. 

Сознание того, что мир сотворен безукоризненно, и жить надо как 

почитается –истинная суть теоморфизма. Теоморфизм – начало всех 

начал, та самая движущая, живительная сила,  которая вдохновенно 

наполняет наши мира. Ибо, человексчитает себя частицей всего – своего 

же Мира.  Следовательно – Мир, отраженный «Я» живет во всех нас.  

Теоморфизмв языковой картине мира фиксируется посредством 

функциональных признаков Бога, а именно признаков творца (ум 

творит), созидателя (ум созидает; созидательная мысль), подателя благ 

и даров (дарования ума; благоразумный; благая мысль), милостивого 

(милостью ума) или карающего существа [1]. Именно теоморфизм есть 

необходимое религиозное обетование гуманизма:  "Oн coтвopил нeбeca 

и зeмлю иcтинoй, дaл вaм Образ и пpeкpacнo ycтpoил Образ". Коран 

6.73;  "Этo – вeдaющий cкpытoe и явнoe, cлaвный, милocepдный, 

кoтopый пpeкpacнo cдeлaл вcякyю вeщь, кoтopyю coтвopил, и нaчaл 

твopeниe чeлoвeкa из глины, пoтoм cдeлaл пoтoмcтвo eгo из кaпли 

жaлкoй вoды, пoтoм выpoвнял eгo и вдyл в нeгo oт Cвoeгo дyxa и 

ycтpoил вaм cлyx, зpeниe и cepдцa". Коран 32.7-10[2]. 

Сущность образов, олицетворяющих теоморфность, имеет 

гуманистическое содержание, то есть, каждый мифологический 

персонаж, образ – это созерцание Всевышнего, дополняющие элементы 

в мировидении. Хотя, стоит правдиво отметить, что с именем этих 

образов исторически связаны многочисленные культы, обряды, 

некоторые из них сегодня уже утратили влияние. 

Глубокие корни доисламской мифологии Древнего Востока, а в 

частности  Центральной Азии,  дают возможность делать вывод о том, 

                                                             
1
Трактат Джалалиддина Руми «Фихимофихи» (В нем то, что в нем), который 

является сборником его высказываний на собраниях суфиев, имеет большое 

значение для изучения мира идей и образов Руми.См. здесь: Тохиров З.Ш. 

Аллегорические рассказы в «Фихи Мо Фихи» Джалалиддина Руми. 

Автореферат дисс. на соис. уч. степени канд. фил. наук. Душанбе – 

2004.  http://cheloveknauka.com/allegoricheskie-rasskazy-v-fihi-mo-fihi-

dzhalaliddina-rumi#ixzz4N9BLF600. Дата обращения: 23.09.2016. 
2

Едва ли всѐ наследие Алишера Навои,  выдающего мыслителя эпохи 

Возрождения Востока, было сотворено в идейном содержании о гармонично 

развитом человеке: идея духовно совершенной личности, лучшее будущее 

человечества. 

http://cheloveknauka.com/allegoricheskie-rasskazy-v-fihi-mo-fihi-dzhalaliddina-rumi#ixzz4N9BLF600
http://cheloveknauka.com/allegoricheskie-rasskazy-v-fihi-mo-fihi-dzhalaliddina-rumi#ixzz4N9BLF600
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что каждое явление мифотворчества – это отдельный культурный 

феномен. Якобы отражая систему фантастических представлений о 

мире, как важнейшее явление в культурной истории 

человечества[3,634], мифология народов этого региона богата такими 

персонажами как Бободехкон,пери, выделяющуюся от других своим 

тяготением к теоцентризму. Также и образ алвасти. Существуют 

множество метафор в узбекском языке, образованных на основе этих 

персонажей.  

Как нестранно, метафора алвасти, принимаемая как демононим, 

имеет различия в интерпретации и переливающуюся семантику. 

Благодаря этим аспектам, у нее наблюдаются также,теоморфные черты.  

Необходимо отметить, что происхождение данного образа недостаточно 

изучено[3,33]. Существуют предубеждения, что алвасти является 

демонологическим персонажем: вид уродливой женщины с 

длиннымираспущенными светлыми волосами и острыми когтями, 

вселяет исключительно отрицательное отношение.  

Хотя, в мифе форма тождественна содержанию и поэтому 

символический образ представляет то что он моделирует [3,634], все же, 

атрибуты алвасти (ал, албасси, алвасти, албарсти, албасли, 

албаслыкъатын, албис, алмасты) (магическая книга и монета) – следы 

представлений о еѐ  благодетельных функциях (помощи человеку). Они 

позволяют предположить, что первоначальноалвасти — добрая  богиня, 

покровительница плодородия, домашнего  очага, а также диких 

животных и охоты [3,33]. Этот аспект изучаемого образа дает 

возможность делать вывод о том, что в своей этимологии 

алвастиобладала благой мыслью.  

Выходит, образ алвасти изначально теологичен, а значит, 

натурально кажущаяся антроподемономорфной, этимологическая 

сущность алвасти указывает на теологическое происхождение.  Так же, 

у нас существует убеждение, что теоморфным можно считать такие 

существа и явления, которые созданы мифотворческим путем, дающие 

осознать суть гуманизма. Неважно и не стоит различать облик таких 

персонажей, поскольку, теоморфические образы сами-по себе не 

антропоморфные, не зооморфные, и не демономорфные. Все это – 

выражение мироощущения и миропонимания, которое поэтапно 

сближало человечество к религии, ибо «путей к Богу столько же, 

сколько душ человеческих»[4].  

Рассуждая о метафоре алвасти,первоначально следует отметить, 

что метафорачасто  используется  как  средство  оценки  тех  или  иных  

качеств  –  черт характера, внешности. Оценочность  метафоры  имеет  

национально-культурную  специфику,  которая  обусловливает  

несовпадение  картин мира и тем самым отличие в метафорическом  

переосмыслении  ряда  значений [5,47].  
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Метафораесть не что иное, как инструмент познания мира, 

поскольку базируется на установлении ассоциативных связей, сходств и 

различий между явлениями мира и создает на этой основе новые 

личностные смыслы, представляющие субъективное отношение 

индивида к миру, его видение, его трактовку определенного фрагмента 

действительности [6,82]. Пример: Ўшанда баҳорда мимоза гули тақиб 

олган бир кўзи хиѐлгина ғилай бу алвастига нима керак эди ўзи?(..что 

нужно было этой чуть косящей на один глаз ведьме, украсившей себя 

тогда весною мимозами?) Михаил Булгаков, Уста ва Маргарита. В 

данном контексте не сложно уловить положительную семантику в 

алвасти, нетрудно ощутить теплое отношение автора к героине. Ибо, 

образ описывается с любовью: данные атрибуты как мимоза, 

сопровождаемая картина весны, порождают общее позитивное 

отношение к женщине, в сердце которой единственное стремление к 

неповторимой любви, готовой ради этого жертвовать вся и всем.  Этим 

доказывается сложная, а может и двойственная коннотация данной 

метафоры.  

В протяжении своего происхождения и прогрессирования как 

культурно-ценностный элемент, образ алвасти трансформировался не 

только во внешнем, но и в семантическом плане.Сраспространением 

более развитых мифологических систем (очевидно, ещѐ в 

дозороастрийский период) алвасти была низведена до роли одного из 

злых низших духов [3,33]. И отныне имеет толкование негативной 

значимости, обретая статус как культурное явление. Так и метафора 

алвасти, ибо  выступая как средства представления символов в 

культурном сознании; «…являясь словесной формой представления 

символов, метафоры наглядно выражают для всех носителей данной 

культуры основные ценностные установки и ориентации общества» [7]. 

Пример: Лекин Монастир жодугарлари бу ерникидан кучли, амали зўр. 

Кўп эмас, уч мажидия берсам бас, эримни ўша алвастининг қўлидан 

қутқазиб, ўзимга қайтариб беришарди.. (Соперница приворожила здесь 

моего муженечка, околдовала, заткнула ему рот, сковала язык. Но в 

Монастире колдуны куда искуснее. И обошлось бынедорого. 

Потратила бы только три меджидие, и они бы вмиг вернули мне 

супруга!)Рашод Нури Гунтекин, Птичка  певчая. Также: У умрида ҳеч 

қачон бундайин қари ва бадбашара аѐлни кўрмаган эди.— Сиз 

ҳақиқатмисиз? Қартайган, бурушиқ алвасти тантанавор бош  

силкиди. — Айтинг-чи, мен инсониятга сиз ҳақингизда билдиришим 

керакми? Уларга қандай хабарни етказай? Кампир оловга тупурди-да, 

жавоб берди:— Уларга мени ѐш ва соҳибжамол деб айт!  (Он никогда 

не видел более старой и уродливой женщины. — Вы — Правда? 

Старая, сморщенная карга торжественно кивнула.— Скажите же, 

что я должен сообщить миру? Какую весть 



 

135 

передать?Старухаплюнула в огонь и ответила: — Скажи им, что я 

молода и красива! Роберт Томпкинс, В поисках Правды. 

Как видно, в узбекском контексте, приведена метафора алвасти, 

так как в русском переводе ее не существует. Итак, как способ 

выражения явной неприязни и нелюбви, а порой и отвращения, автор 

перевода использует алвасти как символ культурной, субъективно-

установочной оценки. 

Понятие  "миф"  -  это  категория  нашего мышления,  

произвольно  используемая  нами,  чтобы  объединить  пододним  и  тем  

же  термином  попытки  объяснить  природные  феномены,творения 

устной  литературы,  философские построения и случаи  возникновения 

лингвистических  процессов в сознании субъекта [8,45]. Следовательно, 

теоморфная метафора, именуемая также, как «теологическая метафора», 

достойна считаться базисной. Хотя, Э. Маккормак считал, что многие 

метафоры, связанные с персонификацией живых и неживых объектов 

внешнего мира, использовались также в качестве фундаментальной 

базисной метафоры «Мир — это человек» [9,384]. 

Важно отметить, что применение теоморфной метафоры в 

различных языках и языковых ситуациях, является сугубо 

социокультурным феноменом, которое и отражает ценностную картину 

мира в языке. 
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THE TERMINOLOGY OF CIVIL MEDIATION.  

NEGATIVE TRANSFORMATIONS IN THE DEFINITIONS
3
 

 

Global popularization of mediation practices and implementation of 

the procedure in various spheres of life (originally mediation was introduced 

to settle mostly commercial disputes) account for the fact that the semantics 

of some basic mediation terms has been extending during the decades. 

Complex terms denoting processes, events and personalities in the field of 

mediation, which can acquire new features and functions are the most 

vulnerable to the semantics extension. The broad scope of the mediation 

procedure requires specifications (peer mediation, custody mediation, 

workplace mediation etc.) because such aspects as the structure of the 

procedure and functions (as well as rights and limitations) of participants and 

specialists involved had been subjected to transformations (extended or 

limited depending on a case). These specifications are also followed by the 

emergence of new conditions of mediation implementation, which is also 

reflected in the extension of the term semantics. Examples (1) (2) show the 

change in the definition of the term "therapeutic mediation" in 1999 and 

2013: 

(1) Therapeutic mediation is emotional healing plus agreement on a 

plan of action [1]. 

(2) Therapeutic mediation utilizes the problem-solving and negotiating 

skills developed for standard mediation cases while incorporating a 

therapeutic outlook. [2]. 

The updated definition of 2013 reflected the role of the mediator in the 

process of therapeutic mediation (the problem-solving and negotiating skills 

developed for standard mediation cases). 

Examples (3), (4) illustrate the specification of the definition of the 

term "regulatory negotiation" through the detailed elaboration (4) of the part 

that indicates that that the concept refers to a form of public policy mediation: 

(3) Regulatory negotiation is a consensus-building process in which 

representatives of affected parties and sectors of the public work together 

with government officials to develop policies or regulations [1]. 

(4) Regulatory negotiation is a form of public policy mediation where 

parties having a stake in the proposed government regulations reach 

                                                             
3
 The authors express their gratitude to the Ministry of education and science 

of the Russian Federation (project No. 2511 ―The etymological analysis of the legal 
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agreement on key provisions through the assistance of a mediator or 

mediators [2]. 

It is obvious that with the development and popularization of 

mediation procedures in various aspects of social and legal life the functions 

of mediators are being extended as well and this is reflected in the extended 

definition (4) (through the assistance of a mediator or mediators), which 

contains more information about the duties of mediator and the principles of 

his work. 

The phenomenon "terminological boom" is applicable to the mediation 

terminology (MT) due to the influence of the development of the information 

society. Thus, in the XXI century mediation is developing, there are new 

types of procedures (including settlement of conflicts Online), which is 

certainly a factor in the formation of new terms. Mediation as an official 

procedure that appeared in the 1990s, and then a neutral intermediary was 

engaged exclusively in commercial disputes. At that time, there were no 

terms to refer to the process aimed at the settlement of family disputes, 

medical conflicts. The terms "peer mediation" "area-wide bargaining", "elder 

care mediation" appeared only after 2005, when the public and government 

initiatives have been focused on the distribution of non-judicial means of 

dispute settlement and widespread use of mediation in the life of society. 

From the standpoint of use of language means the mediation 

terminology mediation has a relatively high degree of regularity, which 

means a tendency to regulate the terms of the same class, e.g. most of the 

terms denoting mediation strategies and approaches are formed by adding 

suffix ''ing" (anchoring, joint fact-finding, collaborative problem-solving, 

collaborative planning, area-wide bargaining, anchoring, reframing, 

stereotyping, creating doubt, reality testing, featherbedding, face saving, 

framing, peacebuilding). 

The mediation terminology serves quite a specific sphere of 

professional activity, since, despite the fact that it is a prototype of the trial, 

the inherent characteristics of mediation is the low level of regulation, and as 

a result, the speech organization of the processes is far from being formal. 

Today, mediators work in the framework of different approaches, 

which are designated for achieving different results including resolving a 

conflict, or/and reaching and signing an agreement. This orientation has 

determined the development of negotiations and set parameters to make it 

possible to use a set of basic mediation strategies. 

However, the terms used in these types of mediation, do not always 

have the definition, fully reflecting the meaning of the concepts that they 

represent. To identify the definitions of the mediation terms, which are 

characterized by presence obstacles to proper interpretation of the concept, a 

group of terms (690 mono-and-multi- component units) was collected and the 

definitions of these terms used in the official literature, documents published 

by associations and mediation centers were analyzed. 



 

138 

As a result of definitional analysis 4 groups of problem definitions (tl. 

103) were revealed, including the following:  

1. 5.94% (41) of MT definitions are built by bringing to the foreground 

the comparison of similar concepts by including in the definition texts 

patterns "like", "unlike", "similar to"; e.g. collaborative planning is like 

collaborative problem solving, but it allows the parties to anticipate a 

conflict and to work collaboratively to plan and manage ways to avoid the 

conflict [2]; peacekeeping is the prevention or ending of violence within or 

between nation-states through the intervention of an outside third party that 

keeps the warring parties apart. Unlike peacemaking, which involves 

negotiating a resolution to the issues in conflict, the goal of peacekeeping is 

simply preventing further violence [2]. 

2. Irrelevant information is introduced in the structure of 4.64% (32) of 

MT definitions; e.g. a) principled negotiation is the approach to negotiation 

was developed by Fisher and Ury and first presented in their best-selling 

book, Getting to Yes, in 1981. Basically an integrative negotiation strategy 

calls for "separating the people from the problem," negotiating on the basis 

of interests rather than positions, identifying options for mutual gain, and 

using objective criteria to judge fairness of any proposed settlement [2]; b) 

track two diplomacy - as originally conceived by Joe Montville, the term 

"track two diplomacy" refers to private citizens negotiating topics that are 

usually reserved for official negotiations-the formal resolution of an ongoing 

conflict or arms reductions[2]. 

3. In the texts of 2.46% (17) of MT definitions there are no words 

categorizing the concept. The description given does not point to any 

phenomenon, object or action; e.g. power balancing — the mediator has a 

duty to ensure balanced negotiation and to prevent manipulative or 

intimidating negotiation techniques [2]. 

4. 1.88% (13) of mediation terms are defined with the term that itself 

needs definition; e.g retribution is retaliation, getting back at someone for 

something they did to hurt you [2]. 

Thus, the inaccuracies in the definitions of mediation terms that 

hamper adequate interpretation of the concepts they represent are to be 

addressed by rebuilding the structure of the "problem definitions" and 

eliminations such aspects as comparisons with the other mediation terms 

which require a definition; the presence of irrelevant information in the 

structure of the definition; the absence of the words linking a concept to any 

category in the adopted classification. 
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К ВОПРОСУ О БЭ, СЭН И СИМВОЛЕ  

В КИТАЙСКОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ  

 

Из источников хорошо известно, что в литературе Китая 20-30-х 

годов ХХ века шли бурные дискуссии по поводу вопроса взаимосвязи в 

использовании символа и традиционных 比 бэ, 兴 сэн. К примеру, в 

1926 году Чжоу Зуорена в своем предисловии, написанном к сборнику 

стихотворений поэта Лю Баннона, высказывает следующее мнение о 

символе: ――外国的新潮流‖，象征也: ―中国的旧手法‖，(比) 兴也。象征

即 ―兴‖， 兴即 ―象征‖。。。我只认抒情是诗的本分，而写法则觉得所

谓 ‗兴‘ 最有意思，用新名词来讲或可以说是象征。让我说一句陈腐的话

， 象征是诗的最新的写法 ， 但是也最旧 ，在中国也  ‗古已有之 ‘ 
1
‖。  ―Новое течение зарубежья есть символ: старый стиль (бэ) 

Китая есть сэн. Символ – это ―сэн‖, ―сэн‖ – это ―символ‖... Я признаю в 

качестве основы стихотворения только лирику, а также стиль написания 

помощи ―сэн‖а  по нашему мнению интересно, это можно назвать  

разговором через новое имя или же символ. Я хочу сказать вам 

прописную истину, символ – это самый новый стиль в поэзии, однако и 

самый древний, он издревле имеется в Китае‖.   

 

Бэ, сэн и символ 

Литературовед и критик Чжон Рон ( 钟 嵘 468 ～ 518) в 

―Стихотворных произведениях‖ (《诗品》) говорит следующее: ―文已

尽而意有馀，兴也；因物喻志，比也 2
‖, т.е. ―Если в произведении 

имеется излишество помимо законченного смысла, то это ‗сэн‘; цель, 

если уподобляется какой-либо вещи, это ‗бэ‘‖. Здесь можно видеть 

новую точку зрению по поводу разницы между бэ и сэн. Следует 

обратить внимание, когда говорится наличие излишества помимо 

законченного смысла, подразумевается, что после прочтения читателем 

стихотворного произведения, ему на память приходят иные чувства и 

другие ощущения, полученные из него.  

Мнение ученого литературоведа эпохи Сун Ли Чжунмэн (李仲蒙) о 

бэ и сэн следующее: ―索物以托情谓之比，情附物者也；触物以起情谓

之兴，物动情者也。3
 ‖. Т.е., ―Сравнение чувства при помощи какой-

либо вещи есть ‗бэ‘; провоцирование появления определенного чувства 

                                                             
1
 周若人：《谈龙集 – <扬鞭集> 序》岳麓书社，1989年版，第40页。 

2 钟嵘． 诗品．中州古籍出版社, 郑州: 2010，第39页。 
3 胡寅． 崇正辩 斐然集, 中华书局, 北京: 1993, 第386页。 
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в связи с какой-либо вещью есть ―сэн‖, он возбуждает чувства‖. Мы 

можем наблюдать, что Ли Чжунмэн, объясняя разницу между бэ и сэн, 

основывает свои взгляды на ―чувственности‖. Когда используется бэ, 

вещь-предмет активно сопоставляется с чувством, вещь-предмет через 

человека наделяется чувством, творец для выражения определенной 

мысли или чувства ищет подходящий для него образ. В cэне же в 

пассивной связи с вещью-предметом провоцируется появление 

определенного чувства, вещь-предмет или определенное состояние 

должно разбудить у человека определенное чувство, т.е. творец 

вызывает мысли или чувства через образ. 

 “Бэ”. По мнению Ли Пина метафора
1
. Напротив,  Юй Чуньхай (于

春海) выдвигает мнение, что бэ не метафора. Причина в том, что оно 

пробуждает у человека воображение и при его помощи сравниваются 

друг с другом какое-либо абстрактное состояние или мысль, настроение 

поэта и т.п., в результате достигается то, что состояние становиться еще 

более воздействующим
2
. Например: 艺麻如之何? // 衡从其亩。// 娶妻如

之何? // 必告父母。// 析薪如之何? // 匪斧不克。// 娶妻如之何? //匪媒不

得。( 《诗经·齐风·南山》). 

В приведенном выше стихотворении взаимно сравниваются 

необходимость оросительного канала и вспашки земли для посева 

кунжута с необходимостью сперва сообщить родителям для женитьбы; 

насколько нужен топор для заготовки дров, настолько необходим сват 

для женитьбы. Здесь в стихотворении задача ―топора‖ в ―заготовке 

дров‖ играет роль взаимного сходства с задачей ―свата‖ в ―женитьбе‖. 

Это логический прием конкретного использования  именно взаимного 

категорично не похожих друг нам друга образцов. 

 Сэн. Сэн по утверждению Чжу Си, есть явления, выражаемые 

через другие предметы. Он говорит так: ―先言他物以引起所詠之词也‖
3

。―Все сказанные слова, которые вызывает первоначально упомянутый 

предмет‖. Он утверждает, что основные представления по поводу ―сен‖ 

в основном состоят из двух, первое из которых, есть ―алогичная связь‖, 

например в 《小雅 .大东》 ―Большой котел полон еды // ложки из 

красного дерева‖ и ―улицы ровные бруски // легкость движения стрела 

лука‖ связывается друг с другом через отношение без смысла
4
. 

Второе - это ―логическая связь‖. Его можно встретить в первом 

стихотворении в ―Сборнике поэзии‖ ―Цапля‖: ―关关雎鸠 // 在河之洲 // 

窈窕淑女。 // 君子好逑。// 参差荇菜，// 左右流之。// 窈窕淑女，// 寤

寐求之。 ―Цапли курлыкают // На песчаном острове реки // Красивая 

милая девушка // В мечтах смелого парня. // Высокие [и] низкие лотосы, 
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4 朱熹：《朱子语类》，第 6 册，北京：中华书周，1986 年，第 2124 页。 
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// Собираемые справа и слева // Красивая и милая девушка // Мечта 

моей яви и снов‖. По мнению Чжу Си, неповторимость цапли и то, что 

она преданная птица, схоже с преданностью девушки, чистота и 

прелесть лотоса с красотой и милостью девушки и т.п. Это же именно 

―логическая связь‖
1
. Однако, среди высказанных по поводу бэ и сэн 

мнений очень трудно уловить точную разницу между этими двумя 

способами выражения. 

Ученый литературовед эпохи династии Хань Чжен Сюань (郑玄) в 

своем комментарии, написанном к книге ―Обычаи царства Чжоу‖, так 

различает ―бэ‖ и ―сэн‖: ―比, 见今之失, 不敢斥言, 取比类以言之; 兴, 见

今之美, 嫌于媚谀, 取善事以喻劝之‖. ―Бэ это есть, не отважившись 

сказать напрямую о плохих сторонах сегодняшней эпохи, говорить 

через другую какую-либо похожую вещь; сэн – это выражение на 

примере хороших вещей и явлений хороших сторон сегодняшней эпохи 

с целью еще более притягательного выражения
2
‖. По мнению Чжен 

Сюаня ―из этого становится ясным, что основная разница между бэ и 

сэн заключается в выражении отрицательных и положительных сторон 

политики при помощи схожих с этим положением примеров‖.  

Воззрения Чжен Сюаня позже оказали влияние также на Лю Шие. 

Он в разделе бэ произведения ―Литературное искусство‖ различает бэ и 

сэн, но при этом мы можем наблюдать, что мнение Лю Шие схоже с 

взглядами Чжен Сюаня
3

. Вместе с тем Лю Шие выдвигает также 

следующее мнение: ―故比者， 附也； 兴者，起也。附理者切类以指事

； 起情者依微以拟议。起情故兴体以立； 附理故比例以生4
‖. Т.е., ―Бэ – 

сложное сопоставление, сэн  же пробуждает чувства. Сложное 

сопоставление, по сути, есть раскрытие сущности, найдя схожесть 

между сильно различающимися друг от друга  вещами и явлениями; 

пробуждение чувства же, представлять смысл исходя из тонких 

особенностей вещи-явления. Сэн появляется только тогда, когда сможет 

пробудиться чувство, а бэ появляется только тогда, когда найдется 

сходство между далекими друг от друга вещами-явлениями. Если 

писатель хочет сказать внутренние эмоции, он использует бэ, а если 

намеревается сказать иносказательно через тонкое сходство, то 

использует сэн‖.  

Чжу Гуанчянь в своем произведении и «О красоте» (《美谈》), 

изданном в ноябре 1932 года, одним из первых в 30-х годах ХХ века 

выдвинул теорию, что символ это – ―бэ‖. Он говорит следующее: 

«Называемый всеми символ это – ―А‖ признак ―Б‖, ―А‖ в качестве 

признака ―Б‖, как правило, вызывает ассоциацию. Самая полезная 

                                                             
1 季本:《诗说解顾》,第 1 卷,《景印文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆,1983 年,第 7 页。 
2 传世藏书 · 经库 · 十三经注疏·周礼注疏．海南：  海南国际新闻出版中心，1996, 第339页。 
3 范文澜． 《 文心雕龙》 注． 北京： 人民文学出版社，2008，第601页。 
4 范文澜． 《 文心雕龙》 注． 北京： 人民文学出版社，2008，第604页。 
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сторона того символа заключается в том, что конкретные вещь-явление 

или событие занимают место абстрактного понятия... Если кратко 

сказать о символе, то можно сказать ―сущность в предмете‖…».  

Лян Зондай в произведении «Символизм» （ 《 象 征 主 义 》 ), 

выступая против точки зрения Чжу Гуанчяня, говорит о заключении его 

ошибки в том, что он считает одной и той же вещью ―символ‖ в 

художественном искусстве и бэ (метафора) в стилистике. Он также 

высказывает другое мнение: ―Символ это другое понятие. Я считаю его 

близким к сэну ―Сборнике поэзии‖. В ―Литературном искусстве‖ 

говорится следующее: ―Сэн – это уподобление чувства с тонкостью‖. 

Упоминаемая тонкость есть тонкое отношение между двумя вещами. 

При поверхностном рассмотрении, кажется, будто не имеется никакой 

связи между этими двумя, но в действительности, здесь первое равно 

второму, а второе же равно первому. Присущую особенность символа 

уместно передать словами ―тонкое уподобление‖
1
.  

Через взаимное сравнение символа и бэ, сэна  можно заметить, 

каждый из них также с точки зрения изобразительного средства имеют 

конкретные схожие стороны. Например, символ и бэ, сэн одинаково 

выражают отношение между двумя вещами; в них имеется 

художественная особенность, как скрытое выражение истинного смысла 

и др. Однако, символ полностью не соответствует сэну. Значение, 

выражаемое при помощи сэна, как правило, имеется в тексте и имеется 

возможность легко различить это. При символе же не обязательно 

проявление его объекта в тексте и значение, которое обозначает символ, 

в большинстве случаев является скрытым намеком, а также проявляется 

в взаимном соединении познания, мировоззрения и ассоциативного 

опыта читателя. Символы изменчивы, так как являются условными 

знаками. По прошествии времени иногда изменяет свое значение под 

влиянием социальных эпох, групп, течений. Наличие в древнекитайском 

литературоведении таких стилей выражения, как бэ, сэн и их широкое 

использование не должно приводить к выводам, что в поэзии того 

времени не было символических выражений.  В результате изучения 

древнекитайской поэзии можно стать свидетелем, что много 

поэтических образов поднялись до уровня символа. Их научное 

изучение ставит перед исследователем требование, прежде всего, 

выявить границу между бэ, сэн и поэтичным символом. 
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GLOBAL  CITIZENSHIP  AND  HOW  MULTILINGUALISM   

CAN  CONTRIBUTE  TO  THEM 

 

The modern world is characterized by the development of 

supranational. This can be unions, which includes several countries; this can 

be people, whose nationality, citizenship and territory are essential elements 

of existence. With the dynamic development of the Internet, constraining the 

principle of territoriality is no longer relevant. That is, we may adhere to 

certain religious beliefs and attend houses of worship without being on that 

territory, where this religion is the state. We can vote for a political leader, 

not leaving the house, or in certain places, but, for example, from the territory 

of another state. These examples just show that the borders of their territories, 

the sizes are reported, and territoriality ceases to be what it was before. Many 

have heard about the supranational organizations, such as Europe Union, UN, 

Council of Europe, etc. These organizations are one of the aspects of the 

phenomenon of "global citizenship". This phenomenon is the goal towards to 

which the modern world must move. The essence of the concept is that truly 

effective communication between countries, solving problems together, 

developing cultural ties, etc. will contribute to the forward movement, 

minimizing war and violence, of solving environmental problems, and will 

bring a lot of advantages. Nationality and citizenship are not a panacea, the 

priority for people is not only the country but also the planet. 
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To achieve this world order, one of the steps is cultural understanding. 

It is expressed primarily in cultural tolerance. In the modern world there is a 

gradual displacement and mixed cultures. Many people move to other areas, 

forming a co-environment. The important point is cultural understanding, 

which consists of several stages: first, people need to learn how calm and 

tolerant of foreign culture. Without this stage it is impossible to understand 

foreign culture. But those communities that introduce your culture, you need 

to be tolerant too. You cannot impose its culture, religion, tradition, to the 

society that is not yet ready to accept everything. The quality measure may 

provide the case of Russia and the peoples of the Caucasus. No secret, that 

representatives of the Caucasus people come to Russia to live, work, study. 

Our cultural values are very different, so the origin there is a 

misunderstanding. And in order to reach an understanding of cultures, in this 

case, it requires quite a long time. But, even this stage can be achieved 

because of the collapse of the foundations of understanding – tolerance. And 

Russian people living in Russia, and the newcomers from the Caucasus, don't 

respect each other's culture and treat it with hostility. First resist the lezginka 

in the squares, the second – dancing it. 

How to overcome intercultural barrier? In this paper, we won‘t talk 

about specific recipes, but denote something that can contribute to the 

solution. One of the factors that forge understanding among different cultures 

is multilingualism. This concept characterized people who speak several 

languages. Usually, the division of multilingualism concentrate on this, i.e. 

only tenants proficiency by certain individual in several foreign languages. 

But there are other, deeper point of view. They tell that possession of many 

foreign languages, besides their mother, "changed" human in the direction of 

better understanding of other cultures. According to researchers of the given 

field: "Multilingualism is not only the ability to speak several languages, it is 

also a special type of thinking, absorbing the cultural values of several 

civilizations, thinking, open to dialogue"[1]. This is a very true definition, 

which identifies the essence for us. Also, there is a hypothesis on the subject, 

the so-called hypothesis of Sapir-Whorf, according to which the language 

people speak influence their perception of the world can be interpreted in the 

sense that people who speak multiple languages have a broader, more diverse 

understanding of the world, even if they are in a particular long time period 

speak only one language [2]. Ability to understand a foreign language, firstly, 

facilitates communication, which facilitates the understanding of people of 

other cultures, of other faiths. This thesis confirms the legend of Babel [3], 

when all too aware of each other's work, successfully erected the tower. And 

what happened after they began to speak in different languages – disputes, 

disagreements, and the inability of communications. The result – the work 

was interrupted and not finished. And in today's world, people lack 

understanding, and one reason for this is lack of knowledge of foreign 

languages. 
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I want to note that humanity at this stage, there are some developments 

on the way in addition, as mentioned earlier in the work. While 

multilingualism is replaced by bilingualism, which is not bad. Most people 

on the planet, in addition to their native language, know another, foreign, in 

many cases - English. If we talk about global citizenship, and in this area it's 

not so bad. For example, the Europeans identify themselves not only with the 

mother country, but also with Europe. The reason for this is the presence of 

supranational organizations. It is more difficult with cross-cultural 

understanding. At the global level, the problem is not only religion, but also 

the mentality, traditions, political views. At this stage, humanity has a lot of 

problems on a planetary level, which can unite people and make an important 

part of their lives and identities not only his city and country but the entire 

world. 
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АНАЛИЗ ПОВТОРОВ  

В ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 

Проблема повторов широко и активно исследуется в работах 

современных русистов, что является свидетельством 

непрекращающегося интереса к этому уникальному явлению. В 

диссертационных исследованиях и статьях лексические повторы и 

редупликация в большинстве случаев рассматриваются вместе, 

поскольку и те, и другие имеют много точек соприкосновения. 

Например, А. Р. Урбаева пишет, что повтор состоит из разных 

структурных типов, в том числе и редупликативных образований [5]. А. 

А. Минакова также среди различных типов повторов выделяет 

редупликационный, связанный с явлением редупликации [2]. З. А. 

http://fb.ru/article/38485/vavilonskoe-stolpotvorenie-znachenie-frazeologizma
http://fb.ru/article/38485/vavilonskoe-stolpotvorenie-znachenie-frazeologizma
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Пахолок относит повторы к единицам повторяемости, среди которых 

имеет место и так называемый редуплицированный повтор [3]. А. В. 

Плотникова считает, что между словообразовательными и 

лексическими повторами находится редупликация [4], то есть указывает 

на их близость и отличия. Таким образом, лексический и 

редупликационный повторы учеными рассматриваются вместе, так как 

они являются лексическими единицами, наделенными общностью 

характерологических черт. 

Близость лексических повторов и редупликационных в 

функциональном аспекте выражается в том, что они могут выступать в 

качестве способов выражения как главных, так и второстепенных 

членов, как обособленных, так и необособленных членов предложения. 

Например, в статье К. А. Гиляровской «Такая девочка-девочка. 

Семантика редупликации существительных в русской разговорной речи 

и языке интернета» дан материал, который свидетельствует о том, что 

удвоенные существительные могут выступать в роли любых членов 

предложения, и не только, как правило, главных, как считает автор, но и 

второстепенных: (1) И такая осень-осень, Питер-Питер под окнами - 

подлежащее, (2) В кино Андрей Сергеевич совсем не такой, как в 

театре, потому что там он совсем уже мэтр-мэтр - сказуемое, (3) - А 

чем они занимаются? - Да я уже и забыла, но совсем не детьми и не 

наукой-наукой, а скорее какой-то историко-правозащитой – дополнение 

[1]. Эта особенность удвоенных существительных характерна для 

любых повторов, которые выражаются разными частями речи. 

В нашей картотеке имеются примеры, где лексическими и 

редуплицированными повторами являются глаголы, которые в 

предложении выполняют синтаксическую функцию сказуемых. 

Например: «А река, знаете, течет, течет, мутная, как моя жизнь» (М. 

Горький) – лексический повтор; «Пришла в этот день на базар какая-то 

женщина – старая, безобразная, выбирала-выбирала товар и столько в 

конце накупила, что самой не отнести» (В. Гауф) – редуплицированный 

повтор. 

В роли лексических и редуплицированных повторов выступают и 

прилагательные, синтаксическая функция которых - обособленные 

определения. Например: «Вывернуло все, но спазмы, новые и новые, 

никак не оставляли его» (А. Приставкин) – лексический повтор; «Ключ 

же, оказался, я нашел в деревне (отдельно разговор о деревне - где, в 

какой области оказались почти земляки…), ржавый-ржавый; вот 

ребята мне его отреставрировали, я его на стенку повешу» (А. Битов) – 

редуплицированный повтор. Подчеркнем, что в учебной и научной 

литературе повторы и их типы не рассматриваются как способы 

выражения обособленных определений. 
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Следовательно, анализ лексических и редуплицированных 

повторов в функциональном аспекте показал, что они могут быть 

представлены любыми частями речи [3], в частности – 

существительными, глаголами, прилагательными. Синтаксические 

функции повторов также разнообразны, они могут быть главными 

членами предложения и второстепенными, а прилагательные - быть 

выразителями обособленных определений.  

 Рассмотрим лексический и редуплицированный повтор в 

семантическом аспекте, когда в одних случаях они могут быть 

семантически близки, что бывает редко, а в другом – семантическая 

близость невозможна. В первом случае повторы могут быть 

взаимозаменяемыми, а во втором – нет. 

Например, в предложении «И те, что вошли, - изумились, гудя 

наперебой: с такою веселой, открытой, доверчивой нежностью он руки 

им жал, - молодой, молодой, молодой!» (О. Бергольц) лексические 

повторы можно заменить на редупликацию. Ср.: «И те, что вошли, - 

изумились, гудя наперебой: с такою веселой, открытой, доверчивой 

нежностью он руки им жал, - молодой-молодой-молодой!». Замена 

лексических повторов редуплицированными прошла без осложнений, 

смысл предложения, на наш взгляд, не изменился. Отличие проявляется 

в произношении: лексические повторы произносятся с паузой, 

неторопливо, а редупликаты – без паузы, быстро, энергично, как одно 

длинное целое слово. Применение указанных языковых средств 

позволяет скупо - намерено и в то же время выразительно подчеркнуть 

привлекательность героя и неожиданную для них черту – молодость 

героя, присущую ему чистоту, нежность.  

Однако такая взаимозаменяемость возможна не всегда, что 

свидетельствует о самодостаточности каждого из них. Так, в 

предложении «Вывернуло все, но спазмы, новые и новые, никак не 

оставляли его» (А. Приставкин) лексический повтор контактных 

прилагательных новые и новые подчеркивают непрекращающиеся 

страдания персонажа, вызванные спазмами. Повтор прилагательных 

подчеркивают эмоционально-оценочное состояние не только больного, 

но и всего предложения в целом, отвечая авторскому замыслу: 

подчеркнуть болезненное состояние, испытываемое человеком. Отсюда 

– редупликация прилагательных как стилистического компонента, то 

есть в том отношении «стилистического», что путем повтора (контакта) 

подчеркивается нарастающая периодичность признака. В данном 

конкретном случае лексический повтор выполняет функцию 

обособленного определения.  

А теперь обратимся к трансформированному предложению 

«Вывернуло все, но спазмы, новые-новые, никак не оставляли его» и 

сравним его с исходным предложением. Трансформированное 

предложение семантически неполноценно, неузуально: спазмы не могут 
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быть новыми-новыми, то есть очень новыми. Следовательно, если 

лексические повторы можно повторить без ущерба для смысла 

«Вывернуло все, но спазмы, новые и новые, новые и новые, никак не 

оставляли его», чтобы подчеркнуть повторяемость, непрекращаемость 

спазм, то повторение редуплицированных повторов выглядит 

семантически неестественно: «Вывернуло все, но спазмы, новые-новые-

новые, никак не оставляли его». Безусловно, наличие 

редуплицированного повтора, независимо от их количества, неуместно, 

так как не вписывается в общий смысл предложения. Обратим 

внимание на наличие пауз в лексических повторах, где каждое 

прилагательное читается/произносится неторопливо, размеренно, 

подчеркивая серьезность ситуации, вызванной непрекращающимися 

спазмами. И наоборот, отсутствие пауз в редуплицированном 

прилагательном вынуждает говорящего или пишущего «частить», то 

есть произносить его очень быстро, торопливо, что недопустимо в 

соответствии с контекстом.   

В целом же стилистико-коммуникативная функция лексических 

повторов и редупликатов одинакова: привлечь внимание, 

актуализировать значение признака, интенсифицировать его.  

Рассмотрим еще один пример, когда взаимозаменяемость 

лексического повтора и редуплицированного также невозможна. 

Например, в предложении «А река, знаете, течет, течет, мутная, как 

моя жизнь» (М. Горький) писатель выразительно передает 

размеренность реки, ее обыденность, и то, что она мутная, как жизнь 

рассказчика, при помощи лексических повторов течет, течет. Хорошо 

чувствуется инертность реки: течет, течет, ее ленивый ход – все это 

навевает тоску, которая усиливается из-за соседства с прилагательным 

мутная; грязный цвет реки также подчеркивает трагичную судьбу 

героя, не предвещая ничего хорошего. И вся эта жизнь, и вся эта муть, 

которой нет конца и края, - все это, переданное лексическим повтором 

течет и течет, вызывает у читателя беспокойство за судьбу героя и 

даже страх. Лексический повтор произносится ровно, неторопливо, 

поэтому в данном контексте звучит равнодушно и беспристрастно. 

Отсюда – безысходность героя, отсутствие веры и надежды в лучшую 

жизнь, на проблески в судьбе. 

Для сравнения заменим в предложении лексический повтор на 

редуплицированный: «А река, знаете, течет-течет, мутная, как моя 

жизнь». Безусловно, наличие редуплицированного глагола неуместно, 

так как делает течение реки несколько суматошным, торопливым из-за 

того, что река не просто течет и течет, а течет-течет, очень быстро. 

А поскольку река, а точнее ее течение, сравнивается с мутной жизнью 

неудачливого героя, то интенсивность течения, ее энергичность, 

заложенные в редупликации, не вписываются в контекст высказывания, 

более того – они неуместны. Неуместен и быстрый темп произношения 
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редупликации, который не отвечает безрадостной тональности 

высказывания. Значит, писатель не случайно применил лексический 

повтор, а не редуплицированный, так как только наличие первого 

полностью соответствует художественному замыслу рассказа.    

Анализ лексических и редуплицированных повторов в 

семантическом аспекте показал, что они, с одной стороны, близки, а с 

другой – их смысловой объем не совпадает, что подчеркивает их 

самодостаточность. В этом случае говорить о взаимозаменяемости не 

приходится. 

Таким образом, общность черт лексического повтора и 

редуплицированного явилась решающим фактором для их совместного 

исследования. В функциональном аспекте они близки, являются 

членами предложения, как главными, так и второстепенными, как 

обособленными, так и необособленными. В семантическом аспекте они 

могут быть близкими, но не всегда. Замена лексических повторов на 

редуплицированные и наоборот в большинстве случаев не всегда 

возможна, и не только потому, что смысловой объем их не совпадает, 

но еще и потому, что выбор определенного повтора в конечном счете 

зависит от коммуникативного задания и смысловой организации текста 

в целом.   
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РЕДУПЛИКАЦИЯ КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО 

ВЫРАЖЕНИЯ ЭКСПРЕССИИ 

 

Редупликация (лат. reduplicatio – удвоение) представляет собой 

актуальную лингвистическую проблему, интерес к которой не падает, 

чему способствует появление новых, а порой и ярких, исследований. 

Редупликации возникла не вчера и не сегодня, это древнее культурно-

языковое явление, которое развивалось параллельно с развитием 

языковой системы в качестве ее элемента. Первоначально редупликация 

была зафиксирована в разговорном языке, фольклоре, песнях, детских 

считалочках, молодежном сленге, заимствованиях. Затем производные 

редупликаты стали проникать в художественные, публицистические и 

научные тексты. Редупликация – это явление планетарного масштаба, 

она свойственна всем языкам мира в той или иной степени и поэтому 

является универсальным средством выражения повтора. Редупликация 

обладает большими выразительными возможностями, она 

полифункциональна и полисемантична, что позволяет рассматривать ее 

в разных аспектах.  

В настоящее время в области редупликации успешно работают О. 

Ю. Крючкова, З. А. Пахолок, Е. Ф. Арсентьева и Р. Ю. Валиуллина, М. 

И. Мехеда Л. В. Воронина, Н. В. Шульга и другие, которые исследовали 

универсальную природу повторов не только в русском языке, но и в 

аспекте языковой типологии, показали трудности ее маркирования и т. 

д.  

Однако проблема редупликация интересна и привлекательна не 

только для лингвистов, но и для людей, казалось бы, не имеющих 

никакого отношения к лингвистике, но при этом глубоко образованных, 

высокоинтеллектуальных, эрудированных. Таким знатоком является М. 

Д. Голубовский - академик РАЕН, генетик, историк науки, доктор 

биологических наук, член Всероссийского общества генетиков и 

селекционеров. Его статья «Слова-повторы в языке (редупликация)» 

начинается почти лирическими словами: «В пространстве языка есть 

занимательные и любопытные уголки ландшафта. Один из уголков 

ландшафта занимает феномен повторения слова или его корневой части, 

который лингвисты обозначали термином «редупликация», то есть 

удвоение всего слова или основной части слова» [8: электронный 

ресурс]. 

М. Д. Голубовский отмечает повторы, связанные со 

звукоподражанием, в разных языках, на свойственность повторов 

детской речи, в детской литературе, в разговорном языке, фольклоре и 
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т.д. Автором произведена классификация слов-повторов, или 

редупликатов, состоящая из четырех групп.  

Для нас весьма привлекательной оказалась мысль автора о 

сопоставлении языковых редупликатов со структурой ДНК. М. Д. 

Голубовский пишет, что термин «редупликация» является одним из 

основных в генетике. Редупликация означает удвоение, 

самовоспроизведение цепи молекулы ДНК, кодирующей код жизни. 

Интересно функциональное совпадение редупликации в языке и 

генетике: «Повторы генов, как в обычном языке, обычно служат для 

усиления функции какого-либо гена. Иногда эти повторы связываются 

воедино, образуя новую генетическую семантику. В других случаях 

повторы служат знаками генетической пунктуации в хромосомной 

нити-фразе» [1: электронный ресурс]. Основываясь подробной, 

обобщающей «генетической» классификации можно прийти к 

заключению, что редупликация в языке служит для усиления функции 

второго слова, то есть редупликатора. Редупликант и редупликатор, 

связываясь воедино, образуют новую семантику.  

Кроме этого, подобно повторам, которые не во всех, а в 

отдельных случаях служат знаками генетической пунктуации в 

хромосомной нити-фразе, так и в языке имеются повторы, которые не 

во всех, а в отдельных случаях служат знаками русской пунктуации в 

высказывании. К таким отличительным пунктуационным знакам 

относятся не все редупликаты-прилагательные, а только те из них, 

которые, находясь в предложении в препозиционном, 

интерпозиционном и постпозиционном местоположении по отношению 

к определяемому слову, образуют в предложении обособленные 

определения.  

Безусловно, наличие обособленных редупликантов и 

редупликаторов органично связано с их пунктуационно-интонационной 

оформленностью, что позволяет нам утверждать, что редупликация 

выполняет в таких случаях роль так называемого «графического 

рубрикатора», то есть выполняющего выделительную функцию из ряда 

себе подобных. «Графические рубрикаторы» обращают на себя 

внимание своей необычностью на всех языковых уровнях: в фонетике – 

интонацией, в словообразовании – словосложением, в стилистике – 

выразительностью, эмоциональной экспрессивностью, в лексике – 

повтором, в орфографии – дефисом, в морфологии – сложными 

прилагательными, в синтаксисе – обособлением, в пунктуации – 

знаками препинания, в структуре – удвоением, в семантике – 

интенсивностью проявления признака. Наличие редупликации как 

«графических рубрикаторов» позволяет акцентировать внимание на 

редупликанте и редупликаторе, выразительность которых усиливается 

за счет их пунктуационного обособления.   
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Таким образом, М. Д. Голубовский не только обратил внимание 

на феномен редупликации в разных языках, привел интересные 

примеры из разговорной речи, мемуаров и художественных 

произведений, но и провел оригинальную параллель между 

редупликацией в генетике и языке, что в свою очередь натолкнуло нас 

на мысль о редупликации как «графическом рубрикаторе». 
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

ДЕЕСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

Ограничение дееспособности физического лица является весьма 

существенным вторжением в его правовой статус и поэтому 

допускается законом только при наличии серьезных оснований [1, 

с.170]. В отличие от древности, когда ограниченная дееспособность 

человека была уже предрешена с момента его рождения, современное 

право запрещает ограничение дееспособности по основаниям, которые 

не указаны в законодательстве. 

Совершеннолетнее лицо может быть объявлен ограниченно 

дееспособным по ст. 30 ГК Республики Беларусь, если оно вследствие 

злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами 

или психотропными веществами, ставит свою семью в тяжелое 

материальное положение [2, с.16]. Как видно из гражданского 

законодательства Республики Беларусь, для ограничения 

дееспособности совершеннолетнего лица требуются два основных 

условия: 

1. злоупотребление спиртными напитками, наркотическими 

средствами или психотропными веществами и 

2. тяжелое материальное положение семьи. 
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Важно отметить, что обязательным моментом для ограничения 

служит наличие обеих вышеуказанных условий и причинная связь 

между ними. 

Злоупотребление спиртными напитками, наркотическими 

средствами или психотропными веществами. Обычное или 

умеренное употребление спиртных напитков, наркотических средств 

или психотропных веществ само по себе не вызывает какую либо 

юридическую ответственность, кроме случаев употребления их в 

общественных местах, или на рабочем месте в рабочее время. 

Тяжелый вред и расходы наносит злоупотребление этими 

веществами, которое выражается в их чрезмерном или систематическом 

употреблении в противоречии с интересами семьи. Такой результат сам 

по себе свидетельствует о необходимости вмешательства в действие 

индивида со стороны государства [3, с.126], т.к. подобными действиями 

он наносит вред не только другим, но и себе. 

Зависимость лица от спиртных напитков, наркотических средств 

или психотропных веществ в медицинской науке называется 

субстанциональной (химической) аддикцией [4], для которого 

характерны возрастание толерантности к этим веществам и развитие 

абстинентного синдрома при резком прекращении их употребления [5]. 

Злоупотребление спиртными напитками, наркотическими средствами и 

психотропными веществами часто приводит к таким последствиям как 

алкоголизм, наркомания, токсикомания и т.д. Для удовлетворения своих 

потребностей лицо находящийся в зависимости, теряет контроль над 

своим поведением и все затраты в первую очередь направлены на 

возобновление приѐма этих напитков, средств и препаратов. 

Тяжелое материальное положение семьи является следующим 

непременным условием для ограничения гражданской дееспособности 

совершеннолетнего физического лица. Такой вред может выражаться в 

виде уклонения лица от исполнения своих материальных обязанностей 

перед семьей (например, содержание семьи, выплаты алиментов, 

материальная поддержка и т.д.), а также в виде затрат семьи на 

содержание этого лица (например, случаи когда семья вынуждена 

тратить деньги на лечение этого лица, на покрытие его расходов, долгов 

и т.д.). 

Страсть к азартным играм (лудомания), интернет зависимость, 

фанатизм, шопоголизм (ониомания), расточительство и др. являются 

формой поведенческой аддикции, которая характеризуется 

привязанностью лица к определенной деятельности, неспособность 

самостоятельно еѐ прекратить [4]. 

Лудомания или страсть к азартным играм является формой 

психического расстройства человека, которое выражается в потере 

контроля над собственным поведением. Разнообразие видов и форм 

азартных игр, которые не требуют особых умений и рассчитаны на 
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разные категории населения с различным уровнем дохода, зачастую 

приводит к тому что, игровой зависимости подвергаются дети и 

взрослые [6]. В зависимость попадают студенты, представители иных 

необеспеченных категорий, даже пенсионеры, поверившие в искусно 

рекламируемую сказку о том, как в одночасье можно стать 

миллионером, легко и просто выиграть машину или квартиру. Страсть к 

азартным играм оказывает растлевающее воздействие не только на 

самого игрока, но и на его окружающих, семьи таких игроков нередко 

впадают в крайнюю нужду. 

С точки зрения биохимии, регулярный резкий всплеск адреналина 

в крови человека идентичен воздействию кокаина. Достоверно 

установлено, что 3-5 месяцев «игромании» превращают человека в 

«наркомана» [7, с.543]. Именно поэтому, Всемирная организация 

здравоохранения при ООН в 1994 г. объявила лудоманию новым 

психическим заболеванием [8]. 

С развитием информационных технологий большую 

распространение обретает страсть компьютерным играм, а также 

интернет-зависимость. Как и любая зависимость, интернет-

зависимость подчиняет человека, выдергивает его из реальности, 

заманивая чем-то интересным и приятным, что вызывает очень быстрое 

привыкание. Зависимый человек испытывает невероятный дискомфорт, 

причем как физический, так и психологический, если его лишить 

возможности играть даже на короткое время. Признаками зависимости 

лица от компьютерных игр являются, желание регулярно проверять, не 

вышло ли обновление на игру, длительное и постоянно 

увеличивающееся времяпровождение за компьютером, игры заметно 

поднимают настроение, а их отсутствие – наоборот, человека 

невозможно отвлечь от его игры, человек проявляет агрессию, если что-

то или кто-то его отвлекает от игры, нежелание делать что-либо, кроме 

игр, отсутствие способности составления расписания, отсутствие 

общения с настоящими людьми, только переписки по сети, отсутствие 

заботы о своем здоровье, гигиене и питании, трата денежных средств на 

покупку различных дополнений и бонусов к игре и т.д. [9]. Болезненная 

страсть к азартным играм, а также иные проявления расточительства, 

осуждаемые обществом посягают на конституционное право членов 

семьи расточителя на достойный уровень жизни [10]. 

Проблема расточительства представляет интерес в связи с тем, 

что расточитель своими действиями нарушает права и законные 

интересы лиц, материально от него зависимых. С целью защиты 

нарушаемых прав и интересов таких лиц общество вправе определить те 

правовые основания, которые допускают принятия в отношении 

расточителя отдельных ограничительных мер [11]. 
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Расточительство может выражаться в виде психического 

расстройства ониомании или шопоголизма, которое выражается в 

непреодолимом желании что-либо покупать без необходимости, ради 

удовольствия самого процесса покупки. Покупки становятся отдыхом, 

развлечением и самостоятельным смыслом. Непомерная задолженность 

утратившего чувство меры лица, страдающего такой зависимостью, 

часто становится причиной разрушения финансового благополучия 

семьи [12]. 

Вышеуказанные зависимости ограничивают индивида в 

проявлении своей воли, приводят к снижению социальных, 

профессиональных, материальных и семейных ценностей и потере 

внимания к обязанностям в этой сфере. В результате возникают 

невыполнение долговых обязательств, разрушение семейных 

отношений, недобросовестное отношение к работе, различного рода 

противозаконные действия с целью получения денег для расчета с 

долгами и т.д. 

В законодательствах некоторых стран поведенческая зависимость 

является основанием для ограничения гражданской дееспособности 

физического лица. Например, страсть к азартным играм как основание 

для ограничения гражданской дееспособности физического лица 

содержится в Гражданских кодексах Азербайджанской Республики, 

Российской Федерации и Украины. В Гражданских кодексах 

Республики Казахстана, Кыргызской Республики, Туркменистана, 

Грузии, а также Российской Федерации, злоупотребление 

психотропными веществами не являются основанием для ограничения 

гражданской дееспособности физического лица. Молдавское 

законодательство не требует, чтобы семья попала в тяжелое 

материальное положение, достаточно его ухудшение [13]. 

Расточительство, как основание для ограничения дееспособности 

физического лица содержится в законодательствах некоторых стран. 

Например, в ст.273 Австрийского уложения (расточителем должен быть 

признан тот, относительно которого будет установлено, что он своим 

неразумным хозяйничаньем ведет себя или свою семью к нищете), в 

ст.6 уложения Германского («Entmundigt werden kann... wer durch 

Verschwen-dung sich oder seine Familie der Gefahr des Notstandes 

aussetzt») и в ст.370 Швейцарского («Unter Vormundschaft gehort jede 

mundige Person, die durch Verschwendung... sich oder ihre Familie der 

Gefahr eines Notstandes oder der Verarmung aussetzt») [14, с.204]. 

Широкую интерпретацию относительно ограничения гражданской 

дееспособности лица содержит ст.36 ГК Украины, согласно которому 

основаниями для ограничения дееспособности являются психическое 

расстройство, которое существенно влияет на способность человека 

сознавать значение своих действий и (или) руководить ими, а также 

злоупотребление спиртными напитками, наркотическими средствами, 
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токсичными веществами, азартными играми и т.п., после чего он ставит 

себя или свою семью, а также других лиц, которых оно по закону 

обязано содержать, в затруднительное материальное положение [15]. 

В США или Великобритании лицо, признанное по закону какого-

либо иностранного государства ограниченным в дееспособности как 

расточитель, будет считаться полностью дееспособным, поскольку 

общее право в принципе не знает института расточительства. Во 

Франции, Монако, Италии, Германии игрок в рулетку может быть 

объявлен ограниченно дееспособным как расточитель. Это может 

повлиять на решение вопроса о действительности сделок, совершенных 

им за границей [16]. 
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ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ЭМАНСИПИРОВАННОГО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

В действующем Гражданском кодексе впервые для российского 

права в 1994 году был закреплен институт эмансипации. Эмансипация в 

соответствии со статьей 27 ГК РФ - это объявление 

несовершеннолетнего полностью дееспособным, которое производится, 

при наличии согласия обоих родителей, по решению органа опеки и 

попечительства, при отсутствии такого согласия - по решению суда. 

Несовершеннолетний   может быть эмансипирован, если он занимается 

предпринимательской деятельностью или работает по трудовому 

договору (контракту).  

Эмансипация - это правовое явление, посредством которого 

происходит не только преобразование правового, но и социального 

статуса личности, его места в обществе. Несовершеннолетний, 

прошедший процедуру эмансипации, становится полностью 

дееспособным, изменяется круг его прав и обязанностей. Поэтому 

важно, чтобы к моменту эмансипации несовершеннолетний достиг 

необходимого уровня социальной и умственной зрелости, мог 

самостоятельно принимать решения и нести ответственность за их 

последствия. 

Рассмотрим подробно правовые последствия эмансипации 

несовершеннолетнего для гражданских правоотношений. 

Эмансипированный в полном объеме обладает гражданскими 

правами и несет обязанности, в том числе самостоятельно отвечает по 

обязательствам, возникшим из-за причиненного им вреда. За 

исключением тех  прав и обязанностей, для приобретения которых 

федеральным законом установлен возрастной ценз. Такое положение 

закрепляется в п.16 совместного Постановления Пленума ВС РФ и ВАС 

РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением части первой Гражданского кодекса РФ». Соответственно, 

несмотря на то, что эмансипированный обладает полной 

дееспособностью, часть прав и обязанностей он сможет осуществлять 

только по достижению 18 лет.  

С сохранением у несовершеннолетнего его статуса как 

несовершеннолетнего, связано, например, возмещение вреда его 

здоровью. Если такой вред причинен, то возмещать его следует в 

соответствии со ст 1087 ГК РФ: вред, причиненный здоровью 

несовершеннолетнего, рассчитывается из размера его заработка, но не 

ниже установленной в соответствии с законом величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения в целом по Российской 

consultantplus://offline/ref=6C2C2035A52644B08E061A6820AF5E92A81852476F5213DD9A67045A4A3D8FF4FCAE34649AED6192cDW9F
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Федерации. (В данном примере, предполагается, что 

несовершеннолетний, прошедший процедуру эмансипации продолжает 

работать либо заниматься предпринимательством). 

При вселении несовершеннолетних в жилое помещение не 

требуется согласия наймодателя, нанимателя и граждан, постоянно с 

ним проживающих, так же не учитывается норма общей площади 

жилого помещения на одного человека. (ст 679 ГК РФ). 

Так же, если у эмансипированного умерли оба или единственный 

родитель, и он не имеет закрепленного за ним жилого помещения, то за 

ним сохраняется право на предоставление органами исполнительной 

власти субъекта РФ вне очереди жилого помещения (ФЗ от 21 декабря 

1996 г. «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»).  

Согласно статье 40 ГК РФ над несовершеннолетним, 

приобретшим полную дееспособность до достижения совершеннолетия, 

прекращается попечительство без особого решения. 

Наиболее важным последствием эмансипации является 

возможность несовершеннолетнего совершать любые сделки без 

письменного согласия своих законных представителей. Это закреплено 

в статье 27 ГК РФ.  

Может возникнуть вопрос, кто несет ответственность, если 

несовершеннолетний, признанный в дальнейшем эмансипированным, 

причинил вред до момента эмансипации. Ответ можно найти в 

Постановление Пленума ВС РФ от 14 февраля 2000 г. N7 «О судебной 

практике по делам о преступлениях несовершеннолетних»: в силу ст. 

21, 27 ГК РФ и ст. 13 СК РФ, самостоятельную ответственность за 

причиненный вред несут несовершеннолетние, которые в момент 

причинения вреда, а также в момент рассмотрения судом вопроса о 

возмещении вреда обладали полной дееспособностью в порядке 

эмансипации.  

Следующим правовым последствием для эмансипированного 

подростка, является то, что он будучи полностью дееспособным, 

свободен в распоряжении своим имуществом, включая то, которое он 

приобрел за счет собственной заработной платы либо доходов от 

предпринимательской деятельности. Этим имуществом 

эмансипированный отвечает по обязательствам, возникшим перед 

другими лицами (за исключением имущества, на которое в 

соответствии ГПК РФ не может быть обращено взыскание). Законные 

представители не несут ответственности по обязательствам такого 

несовершеннолетнего. Все сделки он может совершать самостоятельно, 

без письменного согласия последних. 

Исходя из ст. 18 ГК РФ, эмансипированный подросток до 

достижения 18 лет вправе создавать юридические лица самостоятельно 

или совместно с другими гражданами и юридическими лицами. 

consultantplus://offline/ref=067F5BB9CEAF6CBA3EF4252BE21260E242123FE54F04DE6761B6C7455362287ED252A0A623A6A4CFtAr7L
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Исключением является ситуация, когда нормы специальных законов, в 

которых содержится правовой статус учредителя, содержат указания на 

возраст. В этом случае несовершеннолетний не может создать 

юридическое лицо.  

В той же статье (ст. 18 ГК РФ) закреплено, что Граждане могут 

иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать 

имущество. Таким образом, эмансипированный несовершеннолетний 

имеет право завещать имущество, в случае, если на момент составления 

завещания он объявлен полностью дееспособным (п.2 ст.1118 ГК РФ). 

Обладая правом завещать, несовершеннолетний может и наследовать 

имущество (он является наследником первой очереди по закону ст.1142 

ГК РФ).  

Ст 19 ГК РФ утверждает, что гражданин приобретает и 

осуществляет права и обязанности под своим именем (п.1), которое 

вправе переменить в порядке, установленном законом (п.2). Для 

перемены имени несовершеннолетнего требуется согласие его законных 

представителей или решение суда, при отсутствии такого согласия. 

Эмансипированный, учитывая его полную дееспособность, может 

осуществить право на перемену имени самостоятельно (ст. 58 ФЗ «Об 

актах гражданского состояния»).  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

изменения происходят только в отдельных гражданских 

правоотношениях несовершеннолетнего. Эмансипированные до 

достижения 18 лет требуют особых мер охраны, так как в силу возраста, 

эмоциональной и психической незрелости, отсутствия жизненного 

опыта не всегда могут принять правильное решение. Правовые нормы 

должны учитывать эту особенность указанной категории субъектов, и 

защищать эмансипированных несовершеннолетних от возможных 

нарушений их прав и свобод. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ 

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 

 

Одним из важнейших вопросов современного международного и 

внутригосударственного права является обеспечение прав человека. 

Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций [3] 

провозглашает уважение прав человека и основных свобод в качестве 

приоритетной цели сотрудничества государств. Однако, как показывает 

опыт современных международных отношений, проблема 

сотрудничества в области защиты прав и свобод человека является 

одной из самых сложных и противоречивых. Особое место в системе 

прав человека занимают права представителей коренных народов, 

людей, подвергшихся истреблению в период колонизации и захвата их 

земель, к числу которых относятся североамериканские и 

южноамериканские индейцы, аборигены Австралии и Новой Зеландии, 

коренные малочисленные народы России и другие представители 

исчезающих этносов. 

В настоящее время защита экологических прав человека и 

гражданина во всем мире является одной из приоритетных задач, не 

отстает от данной тенденции и Российская Федерация. Статья 42 

Конституции РФ [4] гарантирует гражданам право на благоприятную 

окружающую среду, в том числе право на возмещение ущерба, 

причиненного экологическими правонарушениями, провозглашая таким 

образом экологические права гражданина. 

Долгое время российское государство уважительно относилось к 

правам населяющих его сибирских и северных народов, но со временем 

Север, Сибирь и Дальний Восток стали рассматриваться как ресурсная 

база для экономического роста, что обусловило интенсивное освоение 
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богатых полезными ископаемыми, но хрупких территорий. В последние 

десятилетия сырьевая составляющая в экономике России стала 

доминирующей, что повлекло дальнейшее обострение экологических 

проблем (загрязнение и деградацию земель, ухудшение состояния 

атмосферного воздуха, водных объектов, лесных массивов, 

уничтожение биологических ресурсов и среды обитания человека и 

животных и т.д.) на всей территории страны. В связи с этим возникает 

вопрос о возрождении и сохранении традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов России как 

формы хозяйствования, в наименьшей степени способной породить 

экологические проблемы в ходе ее осуществления [8]. 

Проблема защиты экологических прав коренных малочисленных 

народов не является новой в российском законодательстве. Публикации 

последних лет свидетельствуют об актуальности обозначенной 

тематики. Так, научные исследования В.А. Кряжкова посвящены 

совершенствованию законодательства в сфере защиты прав коренных 

малочисленных народов [5]. Р.Р. Амирова и Э.Ф. Нигматуллина 

обосновывают необходимость корректировки вопросов 

природопользования с учетом этнокультурных особенностей 

многонационального Российского государства [1]. 

Таким образом, целями настоящего исследования являются: анализ 

национального и международного опыта защиты экологических прав 

коренных малочисленных народов, выявление наиболее существенных 

проблем в данной сфере; выработка предложений, связанных с 

оптимизацией нормативного регулирования защиты экологических прав 

коренных малочисленных народов. 

В настоящее время в 28 субъектах Российской Федерации 

компактно проживают 40 малочисленных народов Севера. Согласно 

данным Всероссийской переписи населения 2002 года общая 

численность малочисленных народов Севера (включая также вновь 

выделенных переписью камчадалов, теленгитов, тубаларов, челканцев и 

чулымцев) составила 244 тыс. человек, причем численность отдельных 

народов колеблется от 41 тыс. человек (ненцы) до 240 человек (энцы) 

[15]. 

Для коренных малочисленных народов, образ жизни которых 

неразрывно связан с окружающей средой как основой их 

жизнедеятельности, защита экологических прав является 

первоочередной задачей Российского государства. 

Подтверждением этому является ст. 69 Конституции РФ, 

гарантирующая права коренных малочисленных народов в соответствии 

с общепризнанными принципами и нормами международного права, а 

также международными договорами Российской Федерации. 
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На федеральном уровне права и интересы коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации в области традиционного природопользования и 

использования живых биологических ресурсов частично нашли свое 

закрепление в Земельном кодексе РФ [12], Водном кодексе РФ [13], 

Налоговом кодексе РФ [10], Лесном кодексе РФ [14], в 15 федеральных 

законах и в нескольких постановлениях Правительства РФ. 

На региональном уровне за последние 10 лет по данной 

проблематике принято около 600 нормативных правовых актов. 

Основным специальным законом, регулирующим экологические 

права коренных малочисленных народов, является Федеральный закон 

от 30.04.1999 N 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных 

народов Российской Федерации" [11]. 

Одним из наиболее значимых экологических прав коренных 

малочисленных народов является право безвозмездного пользования 

земельными участками в пределах территорий традиционного 

природопользования. Необходимо отметить, что ЗК РФ уравнивает 

представителей коренных малочисленных народов и их общин в правах 

на земельные участки с другими экологопользователями. Следует также 

отметить, что в действующем земельном законодательстве право на 

приобретение в безвозмездное пользование земельных участков в 

границах территорий традиционного природопользования до сих пор не 

предусмотрено, что является, на наш взгляд, недостатком в обеспечении 

защиты традиционного права малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. 

Кроме того, не обеспечено должным образом право коренных 

малочисленных народов на возмещение убытков, причиненных им в 

результате нанесения ущерба исконной среде обитания хозяйственной 

деятельностью организаций всех форм собственности. Федеральное 

законодательство не предусматривает действенных мер для 

юридических лиц, оказывающих антропогенное воздействие и 

причиняющих вред традиционным местам обитания коренных 

малочисленных народов. 

В Якутском парламенте 28 апреля 2015 г. состоялось обсуждение 

вопросов, связанных с проблемами взаимодействия коренных 

малочисленных народов Севера и компаний-недропользователей. В 

настоящее время для того, чтобы начать разработку участка недр, 

компании не требуется получение разрешения у коренных народов. 

"Внесение изменений привело к тому, что в настоящее время в России 

коренные народы лишены значительной части своих законных прав на 

собственность, использование или владение землей, на которой они 

живут, охотятся, ловят рыбу или пасут оленей. Частные компании, 

получив через тендер право на использование земли и ресурсов, по 

закону не обязаны получать согласия коренных малочисленных 
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народов. Эти факты свидетельствуют о том, что в Российской 

Федерации в последние годы наблюдается тревожная ситуация с 

соблюдением конституционных прав коренных народов" [2]. 

Одним из недостатков следует считать отсутствие эффективной 

реализации компенсационных выплат за понесенный ущерб вследствие 

негативного воздействия на окружающую среду. Коренные 

малочисленные народы и их объединения вынуждены каждый раз 

доказывать правомерность своих требований о выплатах им 

компенсаций за экологический ущерб. 

Подобная практика прослеживается и в международном 

законодательстве. Такого рода вопросы решаются по-разному. Так, в 

Канаде применяется процедура соглашений о разработке недр и добыче 

полезных ископаемых [9]. Иначе говоря, прежде чем начать подобного 

рода разработку, государство в лице представительных органов власти, 

а также добывающие компании согласовывают свою деятельность с 

народами, традиционно ведущими промысел и проживающими на 

данных территориях. Канадское законодательство в сфере защиты 

экологических прав коренных малочисленных народов отличает богатая 

нормативно-правовая база, в Российской Федерации этого не 

наблюдается. 

В Колумбии правительство с участием аборигенов определяет 

территории проживания индейских племен - резерваций, которые 

неотчуждаемы, а равно являются коллективной собственностью. 

Управление резервациями осуществляют советы, которые 

сформированы и действуют на основе обычаев и традиций 

проживающих там сообществ. При этом эксплуатация природных 

ресурсов данных территорий не должна наносить ущерб культурной, 

социальной и экономической целостности. При принятии решений о 

такой эксплуатации Правительство Колумбии поощряет участие в этом 

представителей соответствующих сообществ. 

В Соединенных Штатах Америки практика защиты экологических 

прав коренных малочисленных народов построена по принципу 

равноправия граждан. Тем не менее аборигенам - индейцам, эскимосам 

и алеутам предоставлен особый юридический статус, определяющийся 

федеральным законодательством. По отношению к индейцам действует 

Закон 1975 года о содействии самоопределению индейских общин, в 

соответствии с которым индейцы, живущие компактно, имеют 

национально-территориальную автономию - земли-резервации. 

Устанавливается неотчуждаемость этих земель, их общинное 

(коллективное) владение и пользование, допускается разработка 

природных ископаемых только с санкции общинных органов 

самоуправления и под контролем федерального Бюро по делам 

индейцев; охота, рыболовство, природоохранные мероприятия 

осуществляются по правилам общины [7]. В такой модели компенсации 
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коренному населению не предусматриваются, но при этом общинным 

органам самоуправления предоставляется широкий круг регулирующих 

полномочий. 

В заключение необходимо отметить, что несмотря на позитивные 

тенденции в сфере защиты экологических прав коренных 

малочисленных народов все еще остается значительный комплекс 

пробелов в нормативно-правовом регулировании данной сферы 

общественных отношений, а также проблем правоприменительного 

характера. Далеко не все из них представляется возможным 

скорректировать на современном этапе, что, однако, не отменяет 

необходимости их урегулирования и приведения в соответствие с 

общепризнанными принципами и нормами международного права в 

обозначенной области общественных отношений. 

Например, в сфере земельных правоотношений с участием 

коренных народов международное право признает права собственности 

и владения на земли, традиционно занимаемые коренными народами. 

Российская Федерация в данном случае не может перенять такого рода 

опыт постольку, поскольку, как верно отмечают Р.Р. Амирова и Э.Ф. 

Нигматуллина, такое положение противоречит ст. 9 Конституции РФ, в 

которой закреплено, что земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни 

и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории. Это не предполагает, что земля может быть разделена на 

основе права собственности, возникающего между различными 

народами, да и практически подобное невозможно сделать, особенно в 

многонациональном государстве [1]. 

Конвенция Международной организации труда N 169 "О коренных 

народах и народах, ведущих племенной образ жизни, в независимых 

странах" - это международный договор, который устанавливает 

основные стандарты, принципы и права коренных народов. По мнению 

Н.М. Малчинова, возможной ратификации данного документа Россией 

мешает признание права собственности коренных народов на 

занимаемые ими земли. В Гражданском кодексе РФ отсутствует 

понятие "собственность народов" [6, с. 355]. 

Таким образом, следует констатировать, что, несмотря на 

имеющиеся положительные тенденции в сфере защиты экологических 

прав коренных малочисленных народов рассчитывать на проведение 

реформ, носящих кардинальный характер, в данной области 

общественных отношений не представляется возможным. 

Исходя из проведенного анализа и учитывая накопленный опыт 

зарубежных стран в решении вопросов, связанных с компенсациями 

коренным малочисленным народам, целесообразно ориентироваться на 

канадскую модель правовой защиты экологических прав коренных 

малочисленных народов, при этом необходимо учитывать 
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экономические, социальные, природные, географические, ландшафтные 

и иные особенности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
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SECTION XIII. Educational Sciences (Педагогические науки) 

 

 

Назарова Сайера 
Преподаватель кафедры китайского языка и литературы 

факультета «Китаеведения», ТашГИВ 

 

К ВОПРОСУ  ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ В УЗБЕКСКОЙ АУДИТОРИИ 

 

Актуальность нашего исследования обусловлена возрастающей 

ролью обращения к компетентстному подходу методики преподавания 

иностранных языков. В частности, формирование лексической 

компетенции, как одной из ведущих аспектов речевой деятельности, 

требует разработки наиболее современных методов, отвечающих 

требованиям настоящего времени.  

Наблюдение и изучение опыта работы со студентами, изучающими 

китайский язык (Ташкентский государственный институт 

востоковедения, Институт Конфуция с 2003 г. – по настоящее время), 

позволяют сделать следующие выводы: обучающиеся испытывают 

определенные трудности при использовании лексики. В частности, 

высказывания студентов нередко страдают недостаточной 

развернутостью, логической непоследовательностью, неточным 

применением той или иной лексической единицы. Студенты не всегда 

учитывают ситуацию общения, затрудняются при изложении 

собственного мнения. Имеет место недостаточность лексического 

запаса для формирования своей точки зрения, замедленный темп речи, 

логически не законченные предложения. Кроме того, степень владения 

китайской лексикой студентов узбекских групп значительно уступает 

степени владения русским языком. Очевидно, что в современной 

методике преподавания китайского языка как иностранного эта 

проблема оказалась на периферии внимания, что, на наш взгляд, 

негативно отражается на качестве подготовки кадров. 

Таким образом, актуальность предлагаемого исследования 

обусловлена, прежде всего, необходимостью разрешения 

педагогического противоречия между потребностями студентов высших 

учебных заведений Республики Узбекистан в овладении иноязычной 

лексической компетенцией, и недооценкой значимости этого аспекта 

коммуникативной деятельности в теории и практике обучения 

китайскому языку как иностранному. 

Умение оперировать лексическими единицами позволяет достичь 

высокого уровня владения речевой деятельностью, требуемого к концу 

обучения языкового вуза. Под лексической компетенцией в 

предлагаемом исследовании понимается способность студентов 
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определять контекстуальное значение слова, сравнивать объем его 

значения в узбекском и китайском языках, употреблять слово в 

соответствующем контексте и т.д. Другими словами, это способность 

обучающихся к организованным и взаимообусловленным действиям с 

лексическими единицами, направленным на усвоение лексики, это 

овладение значением лексической единицы, ее графическим 

оформлением и произношением,  правил сочетания с другими 

лексическими единицами. 

 Теоретическим и практическим основам обучения иноязычной 

лексики посвятили свои труды виднейшие методисты Ж.Жалолов, 

Р.А.Зарипова, М.Чориев, Сянг Пинг Джу, Ли Ши Чун, Лю Сюн Джу, 

Е.И Пассов, Г.В. Рогова, Т.Е. Рабинович., Т.Е. Сахарова., Н.Д. 

Гальскова, Н.И.Гез, Б.А. Лапидус, Е.Н Соловова, Н.И.Гез, Е.А.Масылко, 

П.К. Бабинская, Щерба И.В. и др.. Все эти работы посвящены методике 

обучения иностранных языков, однако, работы по обучению лексике 

китайского языка студентов узбекской аудитории отсутствуют.  

Психологическая теория и концепции, раскрывающие механизмы 

обучения и усвоения иностранного языка, это труды В.А.Артемова, Б.В. 

Беляева, Г.А.Харлова, И.А.Зимней и др. Вопросы формирования 

лексики освещены в ряде докторских и диссертационных исследований 

последних десятилетий Республики Узбекистан и стран СНГ. Это 

докторские диссертации Жанпиесовой У.А.; Хашимова Д.У.; а также 

кандидатские диссертации Нормуратовой В.И, Алибековой К.Е., 

Ушурбакиевой О.Ш, Бакиевой М.П., Алихановой Ш.К., Алиева Б.С., 

Чэнь Шуана, и др. В работах вышеназванных авторов отражена 

специфика обучения лексики иностранных языков, рассмотрены 

методические основы формирования иноязычного лексического навыка 

в высших учебных заведениях и в общеобразовательных средних 

школах, а также ряд других вопросов затрагивающие данную проблему. 

Однако, до сих пор нет научных работ, посвящѐнных особенностям 

формирования иноязычной лексической компетенции студентов при 

обучении китайскому языку в узбекской аудитории, отсутствует 

методика формирования лексической компетенции на базе 

использования инновационных технологий. 

Цель исследования состоит в разработке наиболее эффективной 

методики по формированию иноязычной лексической компетенции 

студентов Республики Узбекистан в процессе обучения китайскому 

языку с использованием современных педагогических  технологий, в 

частности, технологии развития критического мышления через чтение и 

письмо. Для реализации поставленной цели необходимо решение 

следующих задач: 

- сделать обзор современных подходов в обучении иноязычной 

лексике; 
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- определить степень и характер раскрытия проблемы 

формирования лексической компетенции в современной научно - 

методической литературе; 

- определить психолого-педагогические основы формирования 

иноязычной лексической компетенции у студентов высших учебных 

заведений; 

- проанализировать ГОС, учебные программы и учебники в аспекте 

исследуемой проблемы; 

- определить уровень владения лексикой китайского языка 

студентов высших учебных заведений Республики Узбекистан; 

- классифицировать лексику китайского языка в действующих 

учебниках для студентов вузов узбекской аудитории, соответствующих 

уровню по CEFR С1 (что соответствует HSK 5, системе оценки уровня 

владения китайским языком принятой в КНР в 1990 году.) 

- произвести сопоставительный анализ лексики китайского и 

узбекского языков в методических и лингвистических целях; 

- определить роль и место технологии развития критического 

мышления через чтение и письмо при формировании иноязычной 

лексической компетенции при обучении китайскому языку. 

- изучить и обобщить опыт работы преподавателей вузов в аспекте 

исследуемой темы; 

- разработать типологию учебно-языковых заданий по 

формированию иноязычной лексической компетенции студентов 

высших учебных заведений на основе использования технологии 

развития «критического мышления» через чтение и письмо, которая 

будет воплощена в методическом пособии «Инновационные технологии 

формирования лексической компетенции студентов высших учебных 

заведений», предназначенного для проведения занятий по китайскому 

языку в соответствующих учебных группах. Указанное методическое 

пособие нацелено также на реализацию требований «Концепции 

создания учебной литературы нового поколения для системы 

непрерывного образования» (Т., 2002) и апробировать еѐ в ходе 

обучающего эксперимента;  

- экспериментально проверить и обосновать целесообразность 

предложенной методики. 

Таким образом, в результате осуществлѐнного анализа по проблеме 

формирования лексической компетенции студентов в процессе 

обучения китайскому языку в научно-методической литературе, мы 

пришли к выводу, что вопрос подготовки будущих специалистов 

китаистов высших учебных заведений Республики Узбекистан, в 

частности аспект формирования иноязычной лексической компетенции 

китайского языка, требует специального исследования. В этом плане 

нами определены цель, задачи и современные методы исследования. 
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SECTION XIV. Psychological science (Психологические науки) 

 

 

Верещагина А.А. 
Доктор психологических наук, доцент 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации (Западный филиал) 

 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

КАК ВИД ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  

 

Задачей психологического консультирования является не столько 

общетеоретическое информирование клиента, направленное на 

изучение возникшей перед ним психологической проблемы, сколько его 

обучение реальным психологическим техникам, необходимым для 

работы с самим собой. 

Психологическое консультирование предполагает 

непосредственный, живой диалог с клиентом. В процессе диалога 

консультант-психолог использует определенные вербальные и 

невербальные психологические техники, направленные на 

конкретизацию задачи и ее решение. В ходе обмена мнениями  

создаются условия осознания клиентом реальной задачи, и, самое 

главное, у него формируется уверенность в самостоятельном 

преодолении возникшей трудности, в свои собственные способности. 

Психологическое консультирование как вид психологической помощи 

преимущественно адресовано психически нормальным людям для 

облегчения их душевного состояния и достижения поставленной им 

цели. Консультант концентрируется не на болезни (это сфера 

деятельности психотерапевта и пациента), а на конкретной ситуации и 

личностных ресурсах психически здорового клиента, побуждая его к 

самостоятельному принятию решения. Оптимальным результатом 

психологического консультирования является психологическая 

реабилитация клиента, восстановление его психической гармонии с 

социумом и с самим собой. 

Качественная подготовка специалиста-консультанта в высшей 

школе не ограничивается усвоением теоретических знаний, столь же 

важно формирование его практических умений и навыков. Наш личный 

опыт преподавательской и консультативной практики позволил 

разработать учебно-методический комплекс, апробированный в 

студенческой аудитории. В качестве основных целей практических 

занятий по психологическому консультированию можно выделить 

следующие: во-первых, практические занятия должны помочь 

студентам лучше осмыслить теоретический материал, 

систематизировать и структурировать полученную на лекциях 

информацию, сформировать понятийный аппарат, необходимый для 
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осмысления основных проблем психологического консультирования. 

Во-вторых, на практических занятиях студенты должны учиться 

связывать теоретический материал с психологическими явлениями 

повседневной жизни, формировать навыки анализа психической 

реальности. Общие цели практических занятий определяют и основной 

методический приѐм в педагогической деятельности: формы 

проведения занятий относятся к группе интерактивных методов 

обучения. Разрабатывая методическое обеспечение данного курса, автор 

исходил из установки, что предъявленные в нем образцы занятий не 

будут играть роль инструкции в деятельности преподавателя, а окажут 

стимулирующее воздействие на проявление творчества в деятельности 

педагога в процессе  преподавания студентам основ психологического 

консультирования. Преподаватели, несомненно,  могут дополнять и 

изменять содержание занятий или, в зависимости от индивидуальных 

предпочтений и особенностей групп обучаемых.  

Занятие «Психологическое консультирование как наука» 

Цель: Усвоение содержания работы психоконсультанта 

Оснащение. Ксерокопии программы курса «Основы 

психологического консультирования», учебники по психологическому 

консультированию. 

Порядок  работы 

Этап 1. Знакомство с программой курса «Основы 

психологического консультирования». 

Преподаватель рассказывает о психологическом 

консультировании как разделе  прикладной психологической науки и 

учебной дисциплине, раздает студентам программу курса. Кратко 

рассказывает о структуре психологического консультирования, о 

консультировании как профессии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Почему Вы решили стать консультантом-психологом? 

2. Что значит быть консультантом? 

3. В чѐм отличие психологического консультирования от 

психотерапии? 

Этап 2. Обсуждение содержания работы психоконсультанта. 

Преподаватель рассказывает о том, что психологическое 

консультирование как профессия возникла в ответ на потребности 

людей, не имеющих клинических нарушений, однако ищущих 

психологическую помощь. Поэтому в психологическом 

консультировании психологи работают  с людьми, испытывающими 

трудности в повседневной жизни. Приводятся примеры широкого 

спектра проблем, являющихся причиной обращения к 

профессиональному психоконсультанту. 
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Преподаватель обращает внимание студентов на то, что имеется 

много сходных определений психологического консультирования, и все 

они включают несколько основных положений: консультирование 

помогает человеку выбирать и действовать по собственному 

усмотрению, консультирование помогает обучаться новому поведению, 

консультирование способствует развитию личности.  

В консультировании акцентируется ответственность клиента, т.е. 

признается, что независимый, ответственный индивид способен в 

соответствующих обстоятельствах принимать самостоятельные 

решения, а консультант создает условия, которые поощряют волевое 

поведение клиента.  

Сердцевиной консультирования является «консультативное 

взаимодействие» между клиентом и консультантом, основанное на 

философии «клиент-центрированной» терапии.  

Далее студентам предлагаются case studies.  

 Поскольку вы размышляли над тем, где и как будете 

работать, окончив обучение, у вас уже есть некоторое представление о 

том, что такое консультирование и как оно работает. Что бы вы 

ответили на вопрос, заданный вам: «Вы учитесь на психолога? Мне 

всегда хотелось понять, что такое консультирование и как оно 

работает». 

 Опишите ваши опасения, сомнения и страхи, связанные с 

прохождением обучения психологическому консультированию. 

После размышлений над предложенными заданиями, 

преподаватель предлагает сесть студентам в общий круг и обсудить 

результаты. Необходимо объяснить эту форму взаимодействия с точки 

зрения эффективности групповой работы: равность позиций, атмосфера 

открытого обсуждения мнений. Кроме того, в такой работе студенты 

могут отрабатывать профессионально необходимые навыки 

саморефлексии, активного слушания и другие. 

Контрольные вопросы 

1. Какое определение психологического консультирования 

представляется вам наиболее точным? 

2. Чем отличается психологическое консультирование от 

психотерапии? 

3. Каковы цели психологического консультирования? 

4. Назовите базисные теоретические положения 

психологического консультирования. 

Задание для самостоятельной работы 

1. Провести индивидуальную консультацию с любым 

сотрудником, выразившим желание. Записать проведенную 

консультацию на диктофон.  Заполнить индивидуальную карту клиента. 

Провести письменный анализ проведенной консультации, отразив 

этапы, ход беседы, примененные техники и рефлексию.  
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2. Студентам в качестве домашнего задания предлагается 

поговорить с несколькими консультантами, работающими в разных 

областях и условиях. Узнать у них: а) что им больше всего нравится в 

их работе, б) как обучение подготовило или не подготовило к 

реальностям практики, в) какие  самые большие сложности были в их 

работе, г) какие они могут дать советы будущим консультантам. 

3. Сдать преподавателю отчет в письменном виде по 

выполненному домашнему заданию. 

 

 

 

 

 

SECTION XV. Social sciences (Социологические науки) 

 

 

Казакова Юлия Александровна 
Студентка Сургутского государственного педагогического университета 

Белошапка Римма Анатольевна 
к.пед.н., доцент Сургутского государственного педагогического 

университета 

 

О ПРОЕКТЕ «РУССКИЕ ТРАДИЦИИ»  

В ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

 

Понятие «досуг» понимается как развлечение, игра, свободное 

время, отдых, деятельность вне работы, рекреация и т д. 

В основе социально-культурной деятельности заложена довольно 

простая мысль: семья, каждый человек, в современное время обретают в 

сфере досуга новейший уровень потребностей. 

Делая выводы, исходя из данных современной науки, можно 

выявить более сорока базовых структурных элементов досуговой 

деятельности. Среди них игра, спорт, музыка, театр, 

коллекционирование, туризм и т.д. Разновидностей этих элементов, 

форм и моделей несчитанное количество. 

В младшем школьном возрасте для развития таких навыков как 

общение, преодоление трудностей, адаптация и тревожность, 

обучающимся необходимы различные формы коллективной работы, так 

как они должны быть разнообразные и интересные для того, чтобы 

обучающиеся могли быстрее овладеть такими средствами мышления, 

как сравнение, умение делать выводы и обобщения, умение грамотно 

выражать речь. Такие обучающиеся не только отвечают на вопросы, но 

и не боятся их задавать, не боятся делать ошибки, выражать свое 

сомнение или несогласие, сохраняют постоянный интерес к результатам 
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своей учебной деятельности и стремление к преодолению 

встречающихся трудностей. 

В современных условиях особую актуальность приобретает 

вовлечение обучающихся младших классов в процесс направленный на 

освоение культуры и традиций, который обладает важнейшим 

потенциалом в преодолении распространенных проблем воспитания, 

духовных, нравственных и экологических. Период начальной школы, 

как показывают исследования ученых, является наиболее подходящим 

для приобщения обучающегося к традициям своего народа, своей 

страны. В этот период чувства обучающегося отличаются 

эмоциональным поведением, а значит: определяют на сколько он 

активен и заинтересован, раскрываются в качестве мотивов 

деятельности и культурных потребностей, определяют отношение 

обучающегося к окружающему миру. 

Даже наиболее удачный урок имеет один распространенный 

недостаток: он, как правило, ограничен во времени и не допускает того, 

чтобы ребенок позволил себе отвлечься, даже когда класс остро 

интересуется каким-либо вопросом. На основании выше сказанного, 

внеучебная деятельность, в которой педагог не связан жесткими 

временными рамками, дает возможность обучающимся обсудить все 

что им интересно. В обязанности педагога входит: руководство 

различными кружками, клубом по интересам, факультативом, 

элективными курсами и т.д. Даная деятельность играет роль 

продолжения целенаправленной работы на уроках и способностей 

школьника, его формированию личности. 

Внеучебная работа отличается тем, что она добровольная, а ее 

создание должно отвечать личным интересам ребенка. Данный подход 

имеет возможность разностороннего учета запросов обучающихся, их 

индивидуальных наклонностей, дифференциации тематики занятий. 

Воспитательная работа, которая проводится во внеурочное время, 

придает воспитанию более глубокий и углубленный характер, 

осуществляемое в процессе обучения детей. 

Школа - центр образовательного процесса, именно на школу 

ложится основная организующая деятельность и ответственность на 

протяжении всех лет обучения в ней школьников. Именно 

образованные, предприимчивые, нравственно воспитанные и 

интеллектуальные граждане нужны современному и развивающемуся 

обществу, так как в сложной обстановке необходимо самостоятельно 

осуществлять выбор и принимать решения, прогнозировать их 

возможные последствия. 

Таким образом, именно внеклассная и внеурочная работа – 

характеризует составную часть учебно-воспитательного процесса в 

школе, форма организации свободного времени учащихся.  
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Внеурочная работа в дореволюционной России проводилась 

учебными заведениями главным образом в виде занятий творчеством, 

организации тематических вечеров и др., что сохранилось и в наши дни.  

На основании выше сказанных фактов, мы решила организовать 

проект  по формированию знаний о русских традициях.  

Актуальность. Практика показывает, что не всегда в школах 

имеется программа по формированию знаний о русских традициях и 

обычаях младших школьников, которая бы пробуждала интерес 

обучающихся к распространению и развитию национальной культуры. 

Современная pуccкaя культуpa находится на перепутье. Происходит 

смена ценностей. Забываются вековые традиции. По всей видимости, 

возрождение русской культуры в том виде, как она существовала 

прежде, уже невозможно. Однако ценностная переоценка не должна 

касаться специфического ядра русской культуры - ее коренных идеалов 

и ценностей. Поэтому особую значимость приобретает взаимодействие 

младших школьников с культурно-досуговыми учреждениями в 

формировании знаний о русских традициях. 

Организовав проект на базе школы города Сургута, можно создать 

условия для развития в детях знаний о русских народных традициях, а 

также познакомиться с ними на практике. 

Цель: приобщение детей младшего школьного возраста к русским 

традициям. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с русскими обрядовыми праздниками. 

2. Сформировать у детей эмоциональную отзывчивость и интерес 

к народному творчеству. 

3. Способствовать развитию интереса к историческому прошлому 

русского народа. 

Используя критерии оценивания социальной эффективности, 

были выявлены ряд положительных моментов в реализации проекта 

«Русские традиции»: 

• Проект обладает новизной.  

• Проект является актуальным, так как отвечает потребностям 

города и учреждения. 

• Содержание деятельности соответствует теме проекта. 

• Полученный результат соответствует цели проекта. 

Таким образом, организация проекта по развитию знаний о 

русских традициях у младших школьников позволила разнообразить их 

досуг, сформировала представление о национальных традициях 

русского народа. Полученные теоретические знания в ходе 

исследования могут быть использованы для создания и реализации 

других социально-значимых проектов. Так же появились желающие 

участвовать в проекте, обучающиеся в других классах. Обучающиеся 

ознакомились со старинными предметами быта и их аналогами, которые 
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изобретены уже в современности, так же обучающиеся получили 

возможность применить эти предметы на практике. Словарный запас 

обучающихся был обогащен названиями предметов русского быта. 

Обучающиеся приняли участие в изготовлении народной игрушки 

"Домовѐнок". Все это, несомненно, поспособствовало развитию 

мышления, расширению кругозора обучающихся и воспитанию 

уважения и любви к русским народным традициям. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 

«НАЦИОНАЛЬНЫЕ КРАСКИ» В ОРГАНИЗАЦИИ  

ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Одна из наиболее острых социальных проблем в процессе 

взаимодействия людей – проблема толерантности. Связано это 

наличием разных культур и отсутствие определенных знаний и умений, 

компетенций, способствующих эффективности данного процесса и 

межнациональному взаимопониманию[1] 

Возникает социальная потребность в организации 

целенаправленной работы по межнациональному воспитанию 

старшеклассников. 

Благодаря усвоению определенного круга знаний о нескольких 

народах, а именно: месте жительства каждого из них, их труде, быте, 

языке, народном творчестве, искусстве, нравственных 

общечеловеческих качествах народа можно сформировать и углубить   

развитие этих представлений в различных видах деятельности, в 

свободное время, по предложению педагога и инициативе подростов. К 

универсальным средствам досуговой деятельности относятся 

хореография, музыкальное творчество, художественное слово, 

живопись. Мир народной культуры многомерен и многообразен, он 

отражает ритмичность жизни и быта народа. 

Цель: Создать условия для формирования межнациональных 

взаимодействий 
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Задачи: 

1. Сформировать представление о национальных традициях 

разных народов. 

2. Обосновать проблему просветительской деятельности 

межнационального взаимодействия старшеклассников. 

3. Охарактеризовать и раскрыть формы по развитию 

межнационального взаимодействия старшеклассников. 

4. Реализовать проект «Национальные краски» по развитию 

межнационального взаимодействия старшеклассников. 

Проект «Национальные краски» будет реализован нами в 6 

этапов, каждый из которых отличается своей содержательной частью:  

 Диагностический. 

 Нормативно-прогнозный. 

 Концептуальный. 

 Проектно-планирующий. 

 Исполнительско-внедренческий. 

 Контрольно-коррекционный. 

Диагностический этап - является базовым. Главное его 

содержание составляет всесторонний анализ ситуации и выявление 

наиболее актуальных и типичных проблем. 

Нами были использованы следующие методы исследования: 

 анкетирование среди старшеклассников с целью выявления 

уровня сформированности межнационального взаимодействия и 

толерантности; 

 беседа с сотрудниками учреждения с целью изучения опыта 

организации и проведении проектов данной направленности; 

 анализ планов необходим для изучения социально-культурной 

деятельности учреждения, опыта организации досуга для учащихся. 

Нормативно-прогнозный этап - на данном этапе мы рассмотрели 

локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления досуговой деятельности. В результате этого мы 

определили возможность реализации проекта «Национальные краски» 

по развитию межнационального взаимодействия старшеклассников.  

Следующий этап в реализации проекта – концептуальный. На 

данном этапе мы проанализировали условия для проведения мастер-

класса, репетиций и мероприятия по проекту «Национальные краски». 

Тем самым выявили имеющиеся условия, в которых реализован проект. 

Учреждение располагает необходимой материально-технической 

базой для реализации проекта, а именно:  

 актовый зал, аудио- и видео система, световая, музыкальная 

аппаратура; 

 кабинеты, оснащенные интерактивной доской, в которую входят 

проектор и компьютер для проведения мероприятий проекта; 

 костюмы несколько народов России; 
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 большие рекреации для проведения мероприятий проекта. 

Проектно-планирующийэтап - предусматривает проведение 

планируемых нами мероприятий в рамках реализации проекта 

«Национальные краски». На данном этапе мы приступим 

непосредственно к реализации проекта «Национальные краски».  

Заключительный этап – контрольно-коррекционный, суть 

которого заключается в анализе хода реализации проекта, а также в 

корректировке мероприятий проекта в соответствии с 

обнаружившимися просчетами, вариантами оптимального решения 

поставленных задач.  

Мероприятия: 

• Тувинское горлового пение «Хоректээр»; 

• Прикладное искусство русской росписи «Хохлома»; 

• Калмыцкий народный танец «Чичирдык»; 

• Игра на бурятском инструменте «Чанза»; 

• Фестиваль «Национальные краски» 

В процессе разработки и реализации проекта « Национальные 

краски» в организации досуговой деятельности были проведены 

мероприятия: 

Тувинское горловое пение «Хоректээр», что означает «петь 

грудью», уникальность этого искусства заключается в том, что 

исполнитель извлекает сразу две, а иногда даже три ноты 

одновременно, образуя таким образом своеобразное многоголосное 

соло. Цель проведения, познакомить старшеклассников с техникой 

пениятувинского народа. 

Прикладное искусство русской росписи «Хохлома». Представляет 

собой декоративную роспись деревянной посуды и мебели, 

выполненную красными, зелеными и золотистыми тонами по черному 

фону. Цель проведения, ознакомить и создать дизайн для посуды в 

технике русской росписи «Хохлома» 

Калмыцкий народный танец «Чичирдык», что означает «парящий 

орел», народный калмыцкий танец, включающий движение плечами 

вверх-вниз, так называемую тряску, так является быстрым, резким 

танцем, где танцор может высоко подняться в прыжке. Цель 

проведения, познакомить старшеклассников с калмыцким танцем 

«Чичирдык». 

Заключительное мероприятие – это игра на бурятском 

инструменте «Чанза», монгольский и бурятский струнный щипковый 

инструмент. внешний вид чанзы - очень длинная шейка с большими 

колками соединена с плоским овальным корпусом-резонатором, 

обтянутым, по традиции, змеиной кожей. Три шелковые или жильные 

струныиздают звук своеобразного тембра - дребезжащий, шуршащий, 

чуть стучащий. Цель проведения – познакомить с бурятским 

национальным инструментом и демонстрация игры. 
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Проект «Национальные краски» имеет социальную 

эффективность, так как он направлен, прежде всего, на 

старшеклассников нашего общества и выполняет ряд социально-важных 

задач: организация творческой деятельности, организация совместной 

деятельности, привлечение внимания к социальным проблемам, а 

именно: проблема толерантности и межнационального взаимодействия. 

Организация проекта «Национальные краски» положил начало в 

организации досуговой деятельности старшеклассников и позволит 

разнообразить досуг старшеклассников, сформировать представление о 

народах России, также приобщить к досуговой деятельности и раскрыть 

творческий потенциал. 

Реализация проекта «Национальные краски» позволит учащимся 

старших классов познакомиться с традициями и обычаями народов 

России и позволит создать широкие возможности для сочетания личных 

и общественных интересов старшеклассников, что будет способствовать 

снижению психологического дискомфорта этнических групп, а также 

эффективному межнациональному взаимодействию и адаптации в 

данной среде. 
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МИРОВОЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМИ В РАМКАХ ОСВЕЩЕНИЯ  

ЭТНИЧЕСКИ ОКРАШЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

 В XXI веке в число приоритетных задач большинства 

высокоразвитых государств входит углубление демократических основ 

общества и обеспечение межнационального и межэтнического согласия 

в мире. Особое место на пути к достижению мирового межэтнического 

порядка принадлежит СМИ, поскольку они должны функционировать 

на благо общества, призывать окружающих к терпимости, лояльности к 

представителям других этносов и наций.  
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 Идея мирного сосуществования разных этносов и народов 

обнаруживается практически во всех международных документах, 

среди которых устав ООН, Всеобщая декларация прав человека, 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, 

Международный пакт о гражданских и политических правах, Итоговые 

документы Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или 

этническим, религиозным или языковым меньшинствам, Рамочная 

конвенция о защите национальных меньшинств, Конвенция об 

обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. 

Конституция РФ также содержит в себе идею этнической толерантности 

и терпимости. Перенося идею этнической терпимости и толерантности в 

контекст журналистской деятельности, можно сказать, что основная ее 

сущность заключается в борьбе против этнической и расовой 

дискриминации людей, против любого этнического насилия и 

несправедливости, против пренебрежения и равнодушия к 

представителям других национальностей.  

 Для России проблемы межнациональных отношений всегда 

входили в число приоритетных. Как свидетельствует опыт 

функционирования российских СМИ, несмотря на обилие 

вышеперечисленных международных документов о равенстве этносов, 

национальностей, большая их часть носит только декларативный 

характер, поскольку не подкрепляется конкретными механизмами 

воплощения их в жизнь. В российском обществе до сих пор не 

сформировались конкретные нравственные ориентиры, связанные с 

толерантным освещением межэтнической тематики в СМИ, а также 

отсутствуют четкие меры их регулирования, и это несмотря на то, что в 

России успешно функционирует Гильдия межэтнической 

журналистики, Конгресс этножурналистов «Культура Мира», Комиссия 

по предупреждению конфликтов на межнациональной основе при 

Президентском совете по межнациональным отношениям [2].  

 В последнее время озадаченность данной проблемой в России 

несколько активизировалась. Связано это с отсутствием этнической 

толерантности многих политических деятелей и резкой демонстрацией 

ее отсутствия для широкой общественности. В частности, недавние 

высказывания В.В. Жириновского в программе российского 

телевидения «Поединок» о превосходстве русской нации над 

остальными и обвинении представителей народа Кавказа во всех 

возможных грехах, «всколыхнули» мировое сообщество. В связи с этим, 

самым оптимальным вариантом решения данной проблемы, по мнению 

ведущих политологов, является создание специального ведомства на 

федеральном уровне (министерства, департамента). Однако такой 

вариант был отклонен на заседании Госсовета представителями 

фракции «Справедливая Россия» политическим руководством страны 
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[3]. Таким образом, сегодня в России прослеживается отсутствие четко 

разработанной и концептуально обоснованной стратегии в сфере 

этнической политики. Как федеральные, так и региональные власти, не 

осознавая в полной мере специфики межэтнических коммуникаций, 

ориентированы в основном на решение тактических задач по снижению 

этноконфликтной напряженности в обществе, в некоторых случаях 

используя силовые методы. Как отмечают отечественные исследователи 

– А.В. Дмитриев и Г.А. Пядухов – государственное управление в этой 

области оказывает скорее дестабилизирующее воздействие на 

этноконтактную обстановку в регионах, порождая проблему 

эффективности и легитимности политической власти [1].  

 Далее предлагаем обратиться к западному опыту 

государственного регулирования освещения межэтнической тематики в 

СМИ. Практически во всех крупных западных странах есть 

регулирующие органы в этой сфере. Так, во Франции успешно 

функционирует Высший аудиовизуальный совет, в Италии – 

Коммуникационная коллегия, в Германии – Земельные ведомства по 

делам СМИ. Традиционно наиболее либеральными в этом отношении 

являются США и Великобритания. Регулирование и контроль за 

деятельностью западных СМИ осуществляется посредством 

законодательной системы, а также путем реализации специальных 

правительственных программ регулирования СМИ. Европейский суд по 

правам человека постановляет, что свобода СМИ нуждается в особой 

защите, что необходимо для обеспечения им возможности играть 

жизненно важную роль общественного стража и распространять 

представляющую общественный интерес информацию.  

 Как свидетельствует американский опыт освещения этнической 

тематики в СМИ – в случае совершения противозаконного акта 

гражданином Америки любых корней (африканских, еврейских, 

латинских) его отмечают в СМИ, как американца, совершившего 

правонарушение, и судят как американца. В России же из любой 

подобной ситуации СМИ стремятся «раздуть» этническую 

составляющую конфликта, указать прямо на межэтническую 

составляющую и привлечь внимание общественности к национальной 

принадлежности преступника. Такая тенденция в американских СМИ 

обусловлена тем, что в США на сегодняшний день успешно 

функционирует государственная система регулирования 

предоставления этнической информации в прессе, телевидении.  

 Таким образом, как свидетельствует мировой опыт ведущих 

стран, действенным механизмом недопущения разжигания 

межэтнического конфликта, посредством предоставления негативно 

окрашенной этнической информации в СМИ является государственное 

его регулирование. В современном государстве должен 

функционировать единственный модератор всех без исключений 
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отношений – Закон и его исполнители, лишь в таком случае все 

субъекты информационной и политической деятельности будут обязаны 

действовать в его рамках.  
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КОНЦЕРТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 

 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

ДОСУГА ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 

Полноценная жизнь пожилого человека является неполной без 

оказания ему разных типов услуг и помощи, которые соответствуют их 

потребностям. Следует отметить, что ежегодно численность пожилых 

людей в населении увеличивается, в связи с этим, все более важным 

становится понимание их когнитивного функционирования. Поэтому, 

бесспорно возрастает потребность в решении социальных проблем 

данной категории граждан.  

Главным направлением гармонизации отношений пожилого 

человека и развития его социальных связей с обществом выступает 

досуговая активность [2]. Досуг это элемент внерабочего времени, 

которым человек пользуется по личному усмотрению. Досуг это что-то 

большее, чем просто свободное время. Правильно организованный 

досуг значительно улучшит психическое состояние: нейтрализует 
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стресс, депрессию или мелкие беспокойства, поднимет настроение, 

пробудит оптимизм, даст ощущение удовлетворенности жизнью. К 

примеру, увлеченность каким либо видом хобби (танцы, музыка, 

коллекционирование, рукоделие, спорт)  способно помочь человеку 

реализовать себя. Досуг имеет следующие свойства:  обладает ярко 

выраженными физиологическими, психологическими и социальными 

аспектами, базируется на добровольности при выборе деятельности и 

степени активности, подразумевает свободную творческую 

деятельность, помогает саморазвитию посредством свободно  

выбранных действий и развивает творческую инициативу. В качестве 

образцов  досуговой деятельности можно назвать выступления 

классики, театрализованные представления, хореография, сольные 

представления, спектакли, карнавалы, народные гулянья, смотры моды.  

Культурно-досуговая деятельность дает возможность 

приобщиться к культуре, она работает в разнохарактерной, динамично 

развивающейся природной и социальной среде и представляет собой 

различные ценности, стандарты и общепризнанные  способы поведения, 

намеченные в нашем обществе, зафиксированные и передаваемые 

следующим поколениям в качестве результата. Эффективность, 

конкретные и осязаемые результаты в росте уровня культуры людей 

создают условия для развития инициативы, самодеятельности и роста 

самосознания [3]. Адаптация людей третьего возраста посредством 

вовлечения их в творческий процесс поможет улучшить навыки их 

социальной активности и помочь в преодолении проблем, с  которыми 

сталкиваются люди с ограниченными возможностями. Культурно -

 досуговая деятельность возрождает духовное наследие 

предшествующих поколений, подготавливает население к решению 

социально-общественных, экономических и культурных задач, 

поднимает эстетический и нравственный уровень общества, расширяет 

его сознание [1].   

Мы студенты Сургутского государственного педагогического 

университета подготовили различные концертные программы для 

проживающих и гостей геронтологического центра. Мы хотели 

подарить людям пожилого возраста ощущение заботы и поддержки. Мы 

старались внести праздник в их однообразные будни, проводили 

различные мероприятия, тем самым поддерживая их жизненный тонус, 

который им необходим.  Проект предполагает массовый охват пожилых 

людей и людей с ограниченными возможностями и имеет долгосрочную 

перспективу. 

Этапы реализации проекта:  

1 этап - подготовительный - сбор и изучение информации о 

возрастных особенностях людей третьего возраста и организации досуга 

людей третьего возраста; 
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2 этап - технологический - постановка цели и задач проекта, 

разработка сценария, разработка форм работы с пожилыми людьми;  

3 этап - реализация проекта - установка оборудования для 

проведения мероприятий на базе геронтологического центра, сбор 

участников мероприятия, репетиционная часть согласно 

установленному сценарию; 

4 этап - завершающий - самоанализ, сбор и оформление фото 

и видеосъѐмки, презентация опыта работы по проекту.  

На протяжении всего процесса реализации проекта 

психологические и физические проблемы пожилых людей, вызванные 

инвалидностью, одиночеством, болезненностью уже не всегда вызывали 

острое ощущение. Программные мероприятия подбирались так, чтобы 

данная категория представителей геронтологического центра ощущала 

себя комфортно, заинтересовано. Самым ярким впечатлением, 

безусловно, для всех студентов было налаживание контакта с 

пожилыми людьми на протяжении всех мероприятий. Работа над 

проектом дает возможность не только достичь главной цели – 

организации досуга для людей третьего возраста, но и даѐт возможность 

студентам сформировать в себе высоконравственное, заботливое, 

внимательное отношение к пожилым людям. В процессе реализации 

проекта студенческая команда организаторов приобрела устойчивую 

уверенность в особой важности воплощения его в жизнь. Самыми 

традиционными стали следующие мероприятия: «День рождение 

именинников»; «Масленичные гуляния»; «День смеха - Юморина»; 

«Подвигу жить в веках» (посвященное Дню Победы); бал «Закружила 

осень золотая».  

За полугодовой срок реализации нашего проекта пожилые люди 

смогли познакомиться с традиционными костюмами, песнями, танцами, 

частушками  и стихотворными произведениями следующих 

народностей: россияне, татары, хантыйцы, украинцы, дагестанцы. 

Пожилые люди с интересом посещают наши мероприятия и оставляют 

только положительные отзывы.  За проведенный период времени 

данного проекта нам удалось охватить более 80 человек в 

геронтологическом центре с ограниченной двигательной активностью. 

Мы ожидаем следующие результаты нашего проекта «От сердца к 

сердцу» по организации досуга в геронтологическом центре города 

Сургута: благодаря нашему общественному движению они обладают 

возможностью преодолеть изолированность стационара, а 

взаимодействие друг с другом помогает воспроизвести положительные 

эмоциональные минуты, привнести многообразие в жизнедеятельность 

пожилых людей, возможность приобрести культурное обогащение. 
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SPIDERS (ARACHNIDA: ARANEI) HOW TO DISPLAY TEAM  
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(ON THE EXAMPLE OF NATURE PARK "VOLCANOES OF 

KAMCHATKA") IN TODAY'S ACTIVE VOLCANISM  

AND CURRENT LANDSCAPE-FORMATION 

 

The stability of natural systems is the subject of ongoing research of 

ecologists, phytosenologists andspecialists in landscape formation. 

Indeed, the very concept of sustainability implies the ability of systems 

to counteract the influence of external factors and preserve their identity and 

quantitative characteristics. From a philosophical point of view, to answer the 

question rather difficult on ecosystem stability, as any ecosystem consists of 

hundreds of species of living organisms, and a huge number of parameters. 

Thus, incorrect to talk about the sustainability of ecosystems in general, can 

only say their more or less stable with respect to the operation of a particular 

factor. However, ecosystem sustainability largely depends on the living 

biological components and the ability of the biota to counteract the influence 

of external factors, its vulnerabilities and opportunities for recovery in certain 

circumstances. 
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Since the nature of Kamchatka community every day violated all the 

more intense as a by human activities (especially protected natural territories 

of the acute problem of uncontrolled tourism), and through the processes of 

modern landscape-formation need to know how they react to such effects and 

to be able to predict how they will respond to these effects in the future. If 

this effect is not large, the adaptation to changing conditions will take place 

in the framework of the former species composition. There are bound to be 

metabolic, morphological, behavioral adjustment of individuals, leading to 

the replacement of the less fit form more adapted. At the same time will 

change the equilibrium population size. If the exposure is high (such as in the 

case of Tolbachik Fissure Eruption 2012-2013, the eruption of Zhupanovsky 

volcano 2013-2015 [Girina, 2015]), the adjustment can take place in the 

types of replacement level, which can eventually lead to changes in species 

composition of  biocoenoses. 

For specially protected natural territories of Kamchatka is currently the 

most urgent task of forecasting successions, climate change, anthropogenic 

influence and the modern active volcanism, which are the direct result of 

intense geological processes of landscape-formation. Trying to physical 

modeling of the process at the moment, unfortunately, is not realistic, 

because the volcanic ecosystem of the Nature Park "Volcanoes of 

Kamchatka" belong to the category of unique. The seecosystems can be 

described in elastic stability categories, i.e. the ability torecover after the 

structure and function were violated. 

Based on the foregoing, it is logical to assume that the assessment of 

the specific model (standard) ecosystems can be based on a limited number 

of the most representative figures as a single indicator of ecosystem status 

does not exist. 

At the regional level, the most effective evaluation by biological 

indicators, in this case (taking as a starting point for zoological criteria) for 

violations of wildlife may be seen as biocenoticand at the population level. 

To do this, carry out system monitoring studies on parameters such as species 

diversity, spatial and trophic structure, abundance and population density, 

behavior, demographic and genetic structures. 

On the territory of the Nature Park "Volcanoes of Kamchatka" 

(UNESCO World Natural Heritage in the category of the same name) is 

situated 11of 30 active volcanoes of Kamchatka. 

It is necessary to take into account that the current volcanic activity is a 

powerful environmental factor: strong eruptions lead to sudden, often 

catastrophic changes in ecosystems [Lobkov, 1988]. Volcanic eruptions 

violate state and the natural dynamics of biological communities, and these 

disorders are complex, as soon greatly disturbed the habitat of living 

organisms themselves and the community at all levels and in different ways. 

The interaction between the volcanic processes and living organisms, the 

nature of the reaction of living beings and their communities in the volcanic 
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eruptions, the environmental consequences of eruptions, changing the 

biological communities in areas affected by volcanic influence factors 

(volcanic gases, pyroclastic flows, ash falls, seismic shaking, etc.) are of 

great scientific and practical importance. This is especially true for 

Kamchatka, where processes occur with active volcanism from Cretaceous 

period to the presenttime [Fedotov, 1991].  

It is noted that spiders (Arachnida: Aranei) are among the first to begin 

to populate the landscapes changed by volcanic eruptions [Birstowe, 1931; 

Nenasheva, 2014], when extreme changes in the ecosystem begins to restore 

homeostasis. Our decision to select as an indicator group for the evaluation of 

such ecosystems recoverability parameters namely spiders is caused 

primarily by the fact that it is one of the most numerous groups of predatory 

arthropods in terrestrial ecosystems, which has a high diversity of species, the 

lack of obligate relationships with vegetation, high capacity for resettlement 

and a number of specific adaptive strategies that allow them to successfully 

develop almost all the landscape-geographical zones of the 

Earth[Mikhailova, 2012].  

The ecological and faunal spiders studies that are carried out by us on 

the model sites in areas of active volcanism in the natural park "Volcanoes of 

Kamchatka" we take into account not only data on the species composition of 

the fauna of spiders, but also data on the main features of the environment 

and related changes in the biology and way of life of spiders. Comparing 

these data, we identify environmental features of the distribution of spiders 

and their mechanisms of adaptation to rapid changes in the parameters of the 

environment of the reference area. 

Thus, we take part as observers in a kind of a unique natural 

experiment, staged in a natural laboratory. Preliminary results of these 

observations suggest that the spiders - it's one of the fittest teams animals to 

survive in the extreme conditions of the environment and the development of 

new ecological niches. 
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Актуальность. Современные биоиндикационные исследования 

приобретают высокую ценность, так как методы инструментального 

контроля загрязнения окружающей среды не способны до конца 

оценить реальное воздействие токсикантов на живые организмы. 

Лишайники играют существенную роль в функциональной системе 

природы, являясь  компонентами биогеоценозов за счет устойчивости к 

неблагоприятным условиям, нетребовательности к питательным 

субстратам и значительной биомассе. Из-за высокой чувствительности к 

различным химическим, физическим и иным факторам лишайники 

считаются хорошими биоиндикаторами чистоты воздуха. Их видовой 

состав меняется в зависимости от количественного и качественного 

наличия загрязнителей, в которых могут содержаться оксиды серы, 

оксиды азота, соединения фтора и кадмия [1–3, 5].   

Цель работы: исследовать индикаторную роль лишайников в 

экологическом мониторинге территории Ильменского государственного 

заповедника. В рамках поставленной цели решались следующие задачи: 
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1) оценить видовой состав эпифитных лишайников Ильменского 

государственного заповедника; 

2) определить проективное покрытие эпифитов. 

Объектами исследования служили эпифитные лишайники, 

произрастающие на березе повислой (Betula pendula).   

Материал и методы исследования. Выбор экспериментальных 

площадок обусловлен тем, что на данной территории встречаются 

участки с повышенным антропогенной нагрузкой, а также площадки 

частично изменѐнные либо абсолютно нетронутые человеческой 

деятельностью. Нами было заложено 6 экспериментальных площадок 

10х10 м на территории Ильменского государственного заповедника им. 

В.И. Ленина в районе Южного лесничества и сопредельных с ним 

территорий. Три экспериментальные площадки располагались в 

пределах самого заповедника и три – на сопредельной территории: 

железная дорога (2008 км), берег озера Аргаяш, автомобильная дорога. 

На площадках осматривалось по 10 взрослых условно одновозврастных 

деревьев. Сбор материала проводился со всего ствола березы повислой  

до высоты 1,5 м и дальнейшее его изучение осуществлялось с 

использованием общепринятых методов исследования.   

Результаты.  В ходе работы были собраны, описаны и определены 

виды эпифитных лишайников, произрастающие в Ильменском 

государственном заповеднике и на сопредельных территориях [4]. 

Конспект эпифитной лихенофлоры Ильменского заповедника включает 

16 видов, относящихся к 11 родам и 6 семействам.  

Самым крупным в видовом отношении оказалось семейство 

Parmeliaceae (9 видов, 56 %), за ним следует семейство Ramalinaceae (3 

вида, 19 %). Семейства Pertusariacoae, Lecideaceae, Lecanoraceae, 

Рhysciaceae были представлены 1 видом и составили по 6,25 % от 

общего количества видов. Соотношение семейств эпифитных 

лишайников приведено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Соотношение семейств эпифитных лишайников 
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Для определения проективного покрытия используется балльная 

шкала Браун-Бланке, объединяющая покрытие и обилие видов. 

Согласно полученным результатам исследования: 

Точка отбора № 1 – НПБ (научно-производственная база), берег 

оз. Ильменское: общее проективное покрытие лишайников – 54 %. 

Доминирующие виды: Parmelia sulcata – 22,4 %. 

Точка отбора № 2 – Ворота НПБ (научно-производственной базы): 

общее проективное покрытие лишайников – 50 %. Доминирующие 

виды: Parmelia sulcata – 17,4 %. 

Точка отбора № 3 – Кордон «Долгие мосты»: общее проективное 

покрытие лишайников – 39,6 %. Доминирующие виды: Parmelia sulcata 

– 12,3 %.  

Точка отбора № 4 – Железная дорога (2008 км): общее 

проективное покрытие лишайников – 10,1 %. Доминирующие виды: 

Hypogymnia physodes – 4,8 %. 

Точка отбора  № 5 – Автомобильная дорога: общее проективное 

покрытие лишайников – 18,5 %. Доминирующие виды: Parmelia sulcata 

– 8,4 %. 

Точка отбора № 6 – берег оз. Аргаяш: общее проективное 

покрытие лишайников – 66 %. Доминирующие виды: Parmelia sulcata – 

20,1 %, Hypogymnia physodes – 15,1 %. 

Заключение. В ходе работы были собраны, описаны и определены 

виды эпифитных лишайников. Конспект эпифитной лихенофлоры 

Ильменского заповедника включает 16 видов, относящихся к 11 родам и 

6 семействам.  

На площадках № 1 НПБ (научно-производственная база) и № 6 

(берег оз. Аргаяш) отмечено высокое проективное покрытие 

лишайников, так как данные площадки характеризуются  наиболее 

благоприятными условия для произрастания лишайников, где нет 

серьезных источников загрязнения воздуха. На данных площадках 

описано наибольшее количество видов лишайников, в том числе и 

кустистых. К самым распространенным видам лишайников  отнесены 

Parmelia sulcata и Hypogymnia physodes. 

На площадке № 4– Железная дорога (2008 км) самое низкое 

значение данного показателя, что на наш взгляд может быть связано с 

близостью расположения небольшого населенного пункта, проселочной 

и железной дорог.  

Установлено использование лихенофлоры  в биоиндикационных 

исследованиях при оценке состояния среды, как наиболее 

чувствительного компонента биоты. 
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ООПТ В УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ:  

ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ И СОХРАНЕНИЮ 

 

Одной из приоритетных научных проблем современности 

является сохранение биоразнообразия. В связи с возрастающими 

темпами урбанизации большое внимание привлекают рекреационные 

зоны с фрагментами естественной растительности, находящиеся на 

территории городов. Иногда такие участки получают статус особо 

охраняемых природных территорий.  

Изучение всех компонентов биоразнообразия – основной подход к 

его сохранению. При этом особенно интересенанализ сосудистых 

растений, мохообразных и лишайников. Данные об этих группах 

позволяют оценить степень сохранности компонентов растительности и 

организовать мониторинг. 

К числу таких территорий относится ГПП «Берѐзовая роща». 

Комплексный анализ ее экосистем позволит оценить степень 

сохранности компонентов лесной растительности, современное 

состояние фитоценозов, организовать мониторинг биоразнообразия. 
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Таблица 1 

Экологическая характеристика и частота встречаемости 

мохообразных ГПП «Березовая роща» 

Вид Субстратная 

группа 

Частота 

встречаемости 

Abietinellaabietina (Hedw.) Fleisch.   ЭГ 1 

Amblystegiumserpens(Hedw.) Bruch et al. var. 

juratzkanum(Schimp.) RauetHerv. ЭФ 
3 

BarbulaunguiculataHedw.  ЭГ  1 

Brachytheciumalbicans(Hedw.) Bruch et al.  ЭГ 2 

Brachytheciumrutabulum(Hedw.) Bruch et al.  ЭФ 2 

Brachytheciumsalebrosum(Web. et Mohr)  

Bruch et al.  ЭФ 
3 

BryumcaespiticiumHedw. ЭГ 2 

Calliergoncordifolium (Hedw.) Kindb.  ЭГ 2 

Calliergonellalindbergii(Mitt.) Hedenаеs ЭГ 1 

Ceratodonpurpureus (Hedw.) Brid. ЭГ 2 

DicranumscopariumHedw. ЭГ 2 

Ditrichumpusillum(Hedw.) Hampe ЭГ   1 

Hypnumpallescens(Hedw.) Вeauv.  ЭФ  1 

Leptobryumpyriforme (Hedw.) Wils.  ЭГ 1 

OrthotrichumspeciosumNees in Sturm  ЭФ 2 

GrimmiamuehlenbeckiiSchimp.  ЭЛ 1  

Plagiomniumcuspidatum (Hedw.) T. Kop. ЭГ 2 

Plagiomniumundulatum (Hedw.) T.Kop. ЭГ 1 

Pleuroziumschreberi(Brid.) Mitt. ЭГ 3 

Pohlianutans (Hedw.) Lindb. ЭГ 2 

PolytrichumstrictumBrid. ЭГ 1 

Pylaisiapolyantha (Hedw.) Schimp. ЭФ 3 

RhytidiastrumsquarrosumHedw. ЭГ 1 

Sanioniauncinata (Hedw.) Loeske ЭФ 2 

Schistidiumapocarpum (Hedw.). Bruch et al.  ЭЛ  1 

Syntrichiaruralis (Hedw.) Gaertn. et al. ЭГ   1 

LophocoleaminorNees  ЭГ 1 

Lophoziaexcisa(Dicks.) Dumort. ЭГ 1 

Ptilidiumpulcherrimum (G.Web.) Vain. ЭФ 2 

Примечание. СГ – субстратная группа; ЭГ – эпигейные; ЭЛ – 

эпилиты; ЭФ – эпифиты; ЧВ – частота встречаемости: 1 – спорадически; 

2 – часто; 3 – очень часто. 
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В 2015–2016 гг. нами собран материал по мохообразным и 

лишайникам ГПП «Берѐзовая роща». Изучены все участки и зоны 

территории ГПП. Выявлены характерные виды мхов, печеночников и 

лишайников, выяснен характер их распространения. Произведена 

оценка встречаемости видов по трѐхбалльной шкале. Определение 

материала произведено в лабораторных условиях с помощью 

определителей и сводок по Центральной России [1, 2, 5]. 

 

Таблица 2 

Экологическая характеристика и частота встречаемости 

лишайников в ГПП «Березовая роща» 

Вид 
Субстратная 

группа 

Частота 

встречаемости 

Buelliadisciformis(Fr.) Mudd ЭФ  1  

Caloplacapyracea(Ach.) Th. Fr. ЭФ 1 

Candelariellaaurella(Hoffm.) Zahlbr.  ЭЛ 1  

CandelariellaefflorescensHarris & W.R. 

Buck 
 ЭФ 1  

Cladoniadigitata(L.) Sсhaer. ЭФ  2  

EverniamesomorphaNyl.  ЭФ 1 

Hypocenomycescalaris(Ach.) M. Choisy ЭФ 1 

Lecanoraallophana(Асh.) Rоhl. ЭФ  1  

LecanoramuralisSchreb. ЭЛ  1  

Lecanoracarpinea(L.) Vain. ЭФ  1  

Phaeophysciaorbicularis(Neck.) Moberg ЭФ 2 

Physciaadscendens(Fr.) H. Oliver ЭФ 3 

Physciadubia(Hoffm.) Lettau ЭФ  1  

Physciastellaris(L.) Nyl. ЭФ 2 

Physconiadetersa(Nyl.) Poelt ЭФ 1 

Physconiaenteroxantha(Nyl.) Poelt ЭФ 2 

Xanthoriacandelaria(L.) Th. Fr. ЭФ 1 

Xanthoriaparietina(L.) Th. Fr. ЭФ 3 

Примечание. Условные обозначения такие же, как в табл. 1. 

 

Среди мохообразных наиболее широкое распространение имеют 

Amblystegiumserpens, Brachytheciumsalebrosum, Pleuroziumschreberi, 

Pylaisiapolyantha. Менееобычны Brachytheciumalbicans 

Ceratodonpurpureus Dicranumscoparium Sanioniauncinata. Из 

спорадически распространенных видов особый интерес представляет 

Calliergonellalindbergii, Lophoziaexcisa, которые отмечены только в ряде 

районов области [4]. Эпигейные виды представляют лесную группу или 

группу видов с широкой экологической амплитудой. 
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Широко распространены некоторые массовые эпифитные виды 

лишайников. Среди них Phaeophyscia orbicularis, Physciaadscendens, 

Physconiaenteroxantha, Xanthoriaparietina. Из спорадически 

встречающихся в Тверской области видов [3] в ГПП «Березовая роща» 

отмечены Physconiadetersa, Xanthoriacandelaria. Everniamesomorpha 

является видом слабоустойчивым в условиях городской среды. 

Распространение в ГПП «Березовая роща» некоторых лесных 

видов мохообразных и представителей группы слабоустойчивых в 

урбоэкосистемах лишайников свидетельствует об определѐнной 

степени сохранности компонентов лесных фитоценозов. Таким образом, 

анализ этих компонентов биоразнообразия представляет особый 

интерес при организации мониторинга этой особо охраняемой 

природной территории. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Игнатов М.С., Игнатова Е.А. Флора мхов средней части 

европейской России: в 2 Т. М.: KMK ScientificPressLtd, 2003–2004. 

Т. 1: Sphagnaceae – Hedwigiaceae. 2003. 608 с. (Arctoa; Т. 11, 

прилож. 1). Т. 2: Fontinalaceae – Amblystegiaceae. 2004. С. 609–944. 

(Arctoa; Т. 11, прилож. 2). 

2. Мучник Е.Э., Инсарова И.Д., Казакова М.В. Учебный 

определитель лишайников Средней России (учебно-методическое 

пособие). Рязань: Изд-во РГУ имени С.А. Есенина, 2011. 360 с. 

3. Нотов А.А., Гимельбрант Д.Е., Урбанавичюс Г.П. 

Аннотированный список лихенофлоры Тверской области. Тверь: 

Твер. гос. ун-т, 2011. 124 с. 

4. Нотов А.А., Спирина У.Н., Игнатов М.С., Игнатова Е.А. 

Листостебельные мхи Тверской области (Средняя полоса 

Европейской России) // Arctoa. 2002. Т. 11. С. 297–332. 

5. Потемкин А.Д., Софронова Е.В. Печеночники и антоцеротовые 

России. Т. 1. СПб; Якутск: Бостон-Спектр, 2009. 368 с. 

 

 

 


