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Оценка уязвимости зданий для оползней
по результатам имитационного моделирования
Аннотация
В данной статье рассмотрены принципы оценки уязвимости зданий от оползней на основе имитационного
моделирования. Обоснованы подходы к интерпретации результатов такого моделирования для оценок уязвимости. Проанализированы данные моделирования для различных вариантов воздействия оползней на
здания разных конструкций. Построены кривые уязвимости зданий от оползней разного размера. Значения
уязвимости могут быть использованы при оценках риска в составе инженерно-геологических изысканий и
других видов работ.

Ключевые слова: оползни, риск-анализ, уязвимость, имитационное моделирование, принципы моделирования, интерпретация результатов, оценка уязвимости.

V.N. Burova

Assessing the vulnerability of buildings to landslides
according to the simulation results
Abstract
This article describes the principles of assessing the vulnerability of buildings from landslides based on simulation.
Approaches to the interpretation of the results of such modeling for vulnerability assessments are substantiated.
The analysis of simulation results for different variants of landslides impact on buildings of different structures
is carried out. Curves of vulnerability of buildings from landslides of different sizes are constructed. Vulnerability
values can be used in risk assessments as part of engineering-geological surveys and other types of work.

Keywords: landslides, risk analysis, vulnerability, imitation modeling, the principles of modeling, interpretation of
results, vulnerability assessment.

О

Введение
ценка уязвимости различных объектов от
воздействия на них опасных природных
процессов является одной из составляющих
частей риск-анализа, позволяющего определять потери
в различных средах и использовать эти данные в политике, направленной на их уменьшение.
Проблема количественной оценки уязвимости объектов от опасных экзогенных геологических процессов
до настоящего времени остается не решенной полно-

стью и привлекает все большее внимание специалистов во всем мире. Одним из путей решения данной
задачи является использование данных имитационного
моделирования. Как правило такое моделирование проводится для уже произошедших событий, по которым
имеется фактический материал, достаточный для построений функций уязвимости [4]. Имитационной моделью называют специальный программный комплекс,
который позволяет имитировать природный процесс и
его воздействие на исследуемый объект. Результатом
Interactive science | 6 (28) • 2018
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интерпретации данных имитационного моделирования
являются кривые уязвимости для выбранного источника опасности и объекта. Такой подход позволяет в
дальнейшем получить прогнозные количественные
значения уязвимости объектов при различных воздействиях.
В данной статье представлены результаты воздействия оползней (источник опасности) на жилые здания
(объект опасности) с различными конструктивными
характеристиками, полученными в результате имитационного моделирования.
Оползни являются наиболее широкораспространенным экзогенным геологическим процессом на
территории России. Более 50% городов подвержены
воздействию оползней, что провоцирует значительные
экономические потери.
Принципы имитационного моделирования. Механизмы воздействия оползней на объекты весьма различны и зависят от характеристики и расположения
оползня по отношению к объекту. Воздействие оползня
на объект можно расценивать, как внезапный динамический удар, либо нарастающее статическое давление.
Очень важным является расположение оползня относительно объекта. Выделяются две основные схемы:
а) оползень локализуется выше объекта по склону и
воздействует на объект извне, оказывая на объект сдвигающее и сдавливающее усилие; б) оползень образуется в пределах сжимаемой толщи основания объекта
и производит растягивающее, сдвигающее усилие, а
также вызывает оседание и наклон. Другим важным
моментом представляется соотношение размеров объекта и оползня. Существуют критические значения отношения размеров оползня (Rоп) (площадь, объем, вес)
и объекта (Rоб.).

rкр.= Rоп. / Rоб.
При превышении критического значения уязвимость объекта всегда равна 1. Все эти аргументы учтены при оценке уязвимости жилых зданий с использованием имитационного моделирования воздействия
оползневого процесса.
Характеристика программного инструмента имитационного моделирования. В данной работе представлены данные моделирования воздействия оползня
на здание с использованием системы автоматического
проектирования PLAXIS 3D. Эта система предназначена для комплексных расчётов напряжённо-деформированного состояния и устойчивости геотехнических
объектов различного назначения методом конечных
элементов в условиях пространственной задачи. Этот
программный комплекс позволяет дать расчётное обоснование проектируемых сооружений для стадий строительства, эксплуатации и реконструкции. Программа
PLAXIS 3D эффективно решает сложные геотехнические задачи современного высокотехнологичного
строительства, а также может производить моделирование работы строительных конструкций и их взаимодействия с грунтом при воздействии дополнительных
12
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нагрузок, спровоцированных воздействием оползней
(или других опасностей) на объект.
При воздействии опасных природных процессов,
в том числе и оползней, на жилые здания возникают
дополнительные вертикальные и горизонтальные перемещения основания и фундамента, что значительно
изменяет напряженно-деформированное состояние
(НДС) конструкций существующего здания. Программа PLAXIS 3D дает возможность получить значения
дополнительных осадок оснований и фундаментов в
результате воздействия оползней на здания, что позволяет в дальнейшем выявить соотношение между величинами дополнительных осадок фундаментов и степенью деформирования зданий или их уязвимостью.
Характеристика объектов и варианты
имитационного моделирования
При проведении моделирования параметры здания
и грунтового основания выбирались наиболее типичными для Центральной России. Грунтовое основание
выбрано однородным, линейно- и нелинейно-деформируемым. В качестве объекта воздействия опасных
природных процессов рассмотрено типовое жилое
16-этажное здание с различными конструктивными
характеристиками: с полным каркасом; с неполным
каркасом; бескаркасные с различными типами фундаментов – столбчатым, ленточным и из перекрестных
лент.
Также при постановке задачи были рассмотрены
различные схемы воздействия оползней на здание, о
которых упоминалось выше.
Было проведено моделирование по следующим вариантам:
1. Здание с полным каркасом, фундамент столбчатый, оползень, размером 2 м под угловым фундаментом.
2. Здание с полным каркасом, фундамент столбчатый, оползень, размером 5 м под угловым фундаментом.
3. Здание с полным каркасом, фундамент столбчатый, оползень, размером 10 м под угловым фундаментом.
4. Здание с полным каркасом, фундамент столбчатый, оползень, размером 15 м под угловым фундаментом.
5. Здание с полным каркасом, фундамент столбчатый, оползень, размером 15 м под подошвой трех центральных фундаментов.
6. Здание с неполным каркасом, фундамент столбчатый и ленточный, оползень, размером 5 м под углом
фундамента.
7. Здание с неполным каркасом, фундамент столбчатый и ленточный, оползень, размером 15 м под углом
фундамента.
8. Здание с неполным каркасом, фундамент столбчатый и ленточный, оползень, размером 15 м под центральной частью фундамента.
9. Здание без каркаса, фундамент в виде перекрестных лент, оползень, размером 5 м под углом фундамента.
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10. Здание без каркаса, фундамент в виде перекрестных лент, оползень, размером 15 м под углом
фундамента.
11. Здание без каркаса, фундамент в виде перекрестных лент, оползень, размером 15 м под центральной частью фундамента.
12. Здание с полным каркасом, фундамент столбчатый, оползень шириной 5 м и распределительной нагрузкой 50 кПа на угловую колонну здания.
13. Здание с полным каркасом, фундамент столбчатый, оползень шириной 5 м и распределительной нагрузкой 250 кПа на угловую колонну здания.
14. Здание с полным каркасом, фундамент столбчатый, оползень шириной 5 м и распределительной нагрузкой 500 кПа на угловую колонну здания.
15. Здание с полным каркасом, фундамент столбчатый, оползень шириной 10 м и распределительной
нагрузкой 50 кПа на две центральные колонны здания.
16. Здание с полным каркасом, фундамент столбчатый, оползень шириной 10 м и распределительной нагрузкой 250 кПа на две центральные колонны здания.
17. Здание с полным каркасом, фундамент столбчатый, оползень шириной 10 м и распределительной нагрузкой 500 кПа на две центральные колонны здания.
Результаты моделирования. В результате проведенного моделирования были получены значения
дополнительных осадок оснований и фундаментов,
дополнительные относительные разности осадок по
осям здания и дополнительное горизонтальное перемещение.
Полученные данные сравнивались с предельными допустимыми дополнительными деформациями
для зданий различных конструктивных особенностей
и категорий состояния конструкций в соответствии с
СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07 – 85*. ОАО «НИЦ
«Строительство» [3]. Для каждой категории состояния
конструкций допускаются определенные значения дополнительных осадок зданий [1; 2]. Для зданий относящихся к третьей категории состояния конструкций это
2 см, ко второй категории – 3 см и для зданий 1 категории состояния конструкций – 5 см.
Анализ результатов моделирования показал, что
наибольшие значения дополнительных осадок наблюдались у здания с полным железобетонным каркасом
и столбчатым фундаментом (варианты 1–5) (табл. 1).

В зависимости от категории состояния конструкций
и части здания, под которым образовался локальный
оползень, могут наблюдаться ситуации, при которых
дальнейшая эксплуатация здания без принятия соответствующих мер невозможна. Во всех остальных случаях значения дополнительных осадок, дополнительной относительной разности осадок по осям здания и
дополнительного перемещения не превышают допустимых значений. У зданий с фундаментами, имеющими жесткие горизонтальные связи (ленточный и перекрестный – варианты 6–17), дополнительные осадки не
выходят за пределы допустимых, даже при оползнях
значительных размеров. Это происходит из-за того, что
рамная конструкция фундамента принимает на себя
дополнительные вертикальные перемещения и перераспределяет их внутри конструкции. Дополнительная
осадка здания на столбчатом фундаменте практически
в три раза больше, чем на ленточном и перекрестном.
Интерпретация результатов моделирования. Одной из самых важных задач анализа результатов моделирования является выявление соотношений между величинами дополнительных осадок фундаментов и степенью деформирования зданий или их уязвимостью.
Основываясь на допущении, что износ конструкций
возрастает пропорционально увеличению дополнительной осадки, кривую аппроксимирующую обозначенную зависимость, можно использовать для построения кривой уязвимости здания.
По результатам моделирования были построены
кривые зависимости дополнительной осадки фундамента от воздействия оползней различных размеров,
расположенных под углом здания, превышающей допустимые значения и приводящей к деформированию
фундаментов зданий, а соответственно и их уязвимости (рис. 1).
Превышение допустимых дополнительных осадок для зданий III категории состояния конструкций,
происходит при значениях ширины оползня выше
1,7 м. Для здания II категории состояния конструкций
критическое значение ширины оползня, при котором
дополнительные осадки превышают допустимые значения, составляет 8,8 м. Из этого можно сделать, с некоторыми допущениями, следующие выводы. Прежде
всего, при полученных значениях размера оползня
(1,7 и 8,8 м), воздействующего под углом фундамента
рассматриваемого здания, происходит его переход из

Результаты имитационного моделирования
Варианты
моделирования
1
2
3
4
5

Таблица 1

Дополнительные изменения, мм
дополнительная относительная
дополнительная осадка
разность осадок
22,36
23,8
0,002162
31,9
36,8
0,004562
25,8
0,002764
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Рис. 1. Зависимость дополнительной осадки фундамента
при возникновении под углом здания оползня различных размеров
одной категории состояния в другую.
Учитывая, что каждая категория состояния отличается увеличением износа конструкций на
20% (Приложение 4 «Рекомен-

даций…, 1998») [2], а значения
дополнительной осадки, лежат в
основе определения данных категорий, то полученные значения
дополнительных осадок могут
быть использованы для опреде-

ления степени уязвимости здания
при определенных пересчетах.
Основываясь на допущении,
что износ конструкций возрастает пропорционально увеличению
дополнительной осадки, спровоцированной развитием оползня
различного размера под угловым
фундаментом, мы можем рассматривать кривую аппроксимирующего полинома как кривую уязвимости здания от оползня. С учетом
переходных коэффициентов (по
категориям состояния конструкций зданий) 0,667 для зданий с
полным каркасом, на столбчатом
фундаменте II категории и 0,400
для зданий I категории были рассчитаны значения уязвимости.
Переходные
коэффициенты
определены исходя из соотношения допустимых дополнительных осадок для зданий различной
категории в соответствии с СП.
Для третьей категории состояния
конструкций зданий значения уязвимости равнозначны значениям
полинома, для второй и первой категорий значения уязвимости рассчитываются с учетом переходных
коэффициентов (табл. 2, рис. 2).

Величина уязвимости здания каркасного типа на столбчатом фундаменте от оползня
(локализация оползня под углом подошвы фундамента)
Ширина
оползня, м
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
14

III категория
0,071
0,139
0,170
0,196
0,218
0,230
0,239
0,245
0,246
0,250
0,253
0,259
0,264
0,270
0,277
0,286
0,296
0,304
0,314
0,323
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Величина уязвимости, доли ед.
II категория
0,047
0,092
0,113
0,131
0,145
0,153
0,159
0,163
0,164
0,167
0,169
0,173
0,176
0,180
0,185
0,191
0,197
0,203
0,209
0,215

Таблица 2

I категория
0,029
0,056
0,068
0,078
0,087
0,092
0,096
0,098
0,099
0,100
0,101
0,104
0,106
0,108
0,111
0,114
0,118
0,122
0,126
0,129
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Рис. 2. Кривые уязвимости здания каркасного типа на столбчатом
фундаменте при развитии оползня различной ширины
под углом фундамента

Выводы
Разработанные подходы к оценке уязвимости объектов экономики на примере оползней позволят
разработать типовые нормативные
таблицы, необходимые для оценок
риска возможных негативных последствий воздействия этого процесса с целью предотвращения
чрезвычайных ситуаций.
Кривые уязвимости могут
быть аналогично получены для
различных конкретных вариантов взаимодействия оползней с
объектами (здания, сооружения
и т. д.), являющимися условиями
имитационного моделирования и
использованы в дальнейшем при
выполнении работ по оценке риска в составе материалов по инженерным изысканиям.
Работа выполнена в рамках
проекта РНФ 16-17-00125 «Оценка риска опасных природных процессов на урбанизированных территориях».
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Обеспеченность витаминами и минералами школьников и подростков
Аннотация
Данная работа посвящена изучению витаминного и минерального статуса школьников 11 классов и студентов Сургутского государственного университета. На основании проведенного анализа анкетных данных выявлены особенности нутриентного статуса исследуемых групп, их связь с образом жизни и сформулированы
соответствующие рекомендации.

Ключевые слова: питание, недостаток витаминов, обучающиеся, образовательный процесс, физические нагрузки.
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Vitamin and mineral status in school children and adolescents
Abstract
This article is devoted to the study of the vitamin and mineral status in the 11th grade school students and
university students of the Surgut State University. On the basis of analysis of the survey data, the characteristics
of the nutritional status in the groups studied and their link with the lifestyle were revealed, and the corresponding
recommendations were formulated.

Keywords: nutrition, vitamin deficiencies, learning, educational process, physical activity.

Р

Актуальность
оль витаминов и микроэлементов в организме
человека велика. Они являются участниками
многих метаболических процессов. Важнейшее значение витаминов и микроэлементов заключается в образовании и функционировании ферментных
систем, а также в поддержании иммунобиологических
свойств организма и обеспечении устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды.
Потребность организма в нутриентах складывается
из нескольких факторов: пол, возраст, физическое состояние, наличие или отсутствие патологического состояния, вредных привычек, род деятельности, а также
климатические условия. Что особенно актуально для
нашего Северного региона, где организм испытывает
постоянный стресс, в виде недостатка солнечного све16
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та и кислорода, резких колебаний температуры и атмосферного давления.
К заболеваниям, которыми страдает современная
молодежь относят:
–– заболевания желудочно-кишечного тракта;
–– нервно-психические расстройства;
–– нарушения обмена веществ;
–– заболевания сердечно-сосудистой системы и др.
Одним из этиологических факторов развития данных заболеваний является эмоционально-стрессовый
фактор. Повышенные учебные и физические нагрузки
среди школьников и студентов, требуют быструю адаптацию организма к новому укладу жизни. Адаптивность в свою очередь зависит от физиологической
пластичности, которую обеспечивают биохимические
реакции организма.

Medicine

Рис. 1. Анкета

Изучение витамино и менерало обеспеченности школьников и
студентов является актуальным в
понимании процессов адаптации к
нагрузкам и развитии патологических процессов.
Цель: оценить обеспеченность
школьников и студентов витаминами и микроэлементами. На основе
полученных данных дать необходимые рекомендации.
Материалы и методы исследования. Для проведения исследования нами была разработана анкета, помогающая выявить нехватку
того или иного витамина и минерала (рис. 1).
Всего было опрошено 90 учащихся: группа 1 (n = 30) ученики
11-х классов; группа 2 (n = 30) студенты медицинского института;
группа 3 (n = 30) студенты факультета физической культуры.
Статистическая обработка данных выполнялась с помощью пакета
компьютерных программ Microsoft
Excel 2007 и статистического пакета
SPSS Statistics 20.0.
Для оценки статистической
значимости между процентными
долями двух выборок оценивался
критерий углового распределения
Фишера (φ).
Статистически значимыми показателями считались значения
р < 0,05.
Результаты исследования
В результате исследования
средний возраст учащихся, а также
количество лет проживания на Севере в группах исследования был
сопоставим и не имел статистических различий (табл. 1).
В таблице 1 представлено процентное соотношение по полу, возрасту и физической активности. В
1 и 2 группе, примерно, одинаковое соотношение полов, в основном преобладали лица мужского
пола, что составило около 70%. В
третьей же группе преобладали
женского. Из исследуемых групп,
школьники статистически реже занимаются спортом по отношению
к другим группам исследования.
Вредные привычки статистически чаще имеют студенты факультета физической культуры в сравInteractive science | 6 (28) • 2018
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Продолжение Рис. 1. Анкета
нении с 1 и 2 группами исследования (табл. 2).
Как видно из таблицы 3 наибольшую недостаточность по всем
витаминам имеют школьники. Недостаток витаминов группы В испытывает 50% школьников, витамина С – 23,3% и 20% витамина А.
Студенты медицинского института
имеют признаки недостаточности
тех же витаминов, что и 1 группа,
и недостаток у этой группы статистически значим в сравнении
с третьей группой исследования.
Относительно низкий процент
недостаточности витаминов отмечен у студентов факультета физи-

ческой культуры, однако студенты
чаще остальных отмечали признаки недостаточности витаминов
группы В и С.
Недостаточность макро и микроэлементов демонстрирует таблица 4. Из таблицы видно, что недостаток макро- и микроэлементов испытывают 1 и 2 группы исследования.
Незначительный процент студентов
3 группы испытывает недостаток
кальция.
Таким образом, исследование
показывает, что группа школьников наиболее подвержена недостатку витаминов, макро- и микроэлементов, несмотря на низкий

процент вредных привычек в этой
группе, а также относительно низкую двигательную активность.
Наибольший дефицит эта группа
испытывает по витаминам группы
В, С, А и Е. Это связано с наличием в этой группе веганов и вегетарианцев (6%), а также психоэмоциональными нагрузками (выбор профессии, сдача ЕГЭ). Группа
студентов медицинского института
также испытывает наибольший недостаток по витаминам группы В,
А, С и Е.
Студенты направления физическая культура имеют относительно
остальных групп меньший дефицит
витаминов и минералов, несмотря на
повышенную двигательную активность и наличия вредных привычек.
Наибольшую недостаточность эта
группа испытывает по витаминам
группы В и С. Мы считаем, что такая компенсация связана с приемом
различных биологически активных
добавок (табл. 5).
Как видно из полученных данных все группы имеют недостаток
антиоксидантов, которые позволяют нейтрализовать свободные
радикалы. Избыток, последних может привести к развитию патологических процессов, нарушению
обмена веществ.
В рамках улучшения витаминного и минерального содержания
были выделены следующие рекомендации:
1. Всем исследуемым группам
необходимо улучшить и разнообразить свое питание. Включить
в свой рацион как можно больше
мяса и мясных продуктов, хлебобулочных изделий, круп, молочных
продуктов, плодоовощной продукции с высоким содержанием бетта-каротина, витаминов В, С и Е.
Таблица 1

Характеристика групп
Группа / Признак
Школьники 11 классов (n = 30)
Студенты МИ (n = 30)
Cтуденты ФФК (n = 30)

Пол
Мужской, (%)

Женский, (%)

Средний
возраст (лет)

76,6%
23,3%
17,3%
70,0%
30,0%
19,1%
33,3%
66,7%
18,6%
Примечание: ** различия статистически значимы р < 0,01, по отношению к группе 2, 3.
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Занятие спортом,
(%)
60,0%**2,3
86,9%
93,3%

Medicine
Таблица 2

Наличие вредных привычек
Группа / Признак

Мужской, (%)
28,6%
22,2%
50,0%

Школьники 11 классов (n = 30)
Студенты МИ (n = 30)
Cтуденты ФФК (n = 30)

Пол

Всего, (%)

Женский, (%)
4,3%
14,3%
20,0%

10,0%
16,3%
40,0%**1,2

Примечание: * различия статистически значимы при р < 0,05, по отношению к группе 2, ** при р < 0,01, по
отношению к группе 1.
Таблица 3

Недостаточность витаминов (%)
Группа / Признак
Школьники 11 классов (n = 30)
Студенты МИ (n = 30)
Cтуденты ФФК (n = 30)

Витамин А
и β-каротин
20,0%
36,6%**3

Витамин Д

Витамин гр. В

Витами С

Витамин Е

3,3%
0,0%

50,0%**3
63,3%**3

23,3%
30,0%*3

16,6%
10,0%

6,7%

20,0%

10,0%

6,7%

6,7%

Примечание: * различия статистически значимы при р < 0,05, по отношению к группе 3, ** при р < 0,01, по
отношению к группе 3.
Таблица 4

Недостаточность минералов (%)
Группа / Признак
Школьники 11 классов (n = 30)
Студенты МИ (n = 30)

Калий
6,7%

Железо
6,7%

Кальций
3,3%

6,7%

6,7%

0,0%

Студенты ФФК (n = 30)

0,0%

0,0%

3,3%

Примечание: достоверных отличий не выявлено.
Таблица 5

Прием Витаминов и БАДов
Группа исследуемых

Витаминные добавки и БАДы

Школьники 11 классов (n = 30) Глицин,»Супрадин»,»Компливит», «Йодомарин», лецитин, рыбий жир,омега-3
Студенты МИ (n = 30)
«Компливит», «Perfectil», «Аевит», «MgB6»
Аскорбиновая кислота, «Компливит»,В-12, «Алфавит»,»Витрум» «омега-3»,
Cтуденты ФФК (n = 30)
«Л-карнитин», «Optimum Nutrition», протеины, «Триовит»
2. Исключить влияние нервного перенапряжения,
длительного использования гаджетов.
3. Отказ от вредных привычек.
4. Соблюдать режим труда и отдыха.
5. Больше проводить время на открытом воздухе.
6. Школьникам повысить двигательную активность.

7. Принимать дополнительные сбалансированные
витаминные и минеральные комплексы, особенно в
период повышенных учебных и физических нагрузок.
8. Провести медицинскими работниками общеобразовательных школ профилактические беседы по здоровому образу жизни.
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Аппликация как средство развития творческих способностей
старшего дошкольного возраста
Аннотация
В данной статье рассказывается о развитии творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста. В качестве средства развития творческих способностей у дошкольников автором используется аппликация, способствующая развитию эмоциональной отзывчивости, развитию воображения, аккуратности,
трудолюбия у ребенка.

Ключевые слова: творчество, творческие способности, аппликация, старшие дошкольники.

N.N. Kramarenko

Applique work as a mean of creative abilities development
of older preschool age
Abstract
The article is devoted to the development of creative abilities of senior pre-school age children. The author uses
as a method of development of creative abilities of senior pre-school age children to promote development of the
emotional responsiveness, imagination, neatness and diligence forming among children.

Keywords: creativity, creative abilities, applique, senior pre-school age children.

Д

оказано, что дошкольный возраст является
сензитивным и наиболее благоприятным
для развития воображения, психических
процессов, и развития образного мышления, которые
составляют основу творческой деятельности ребенка.
Вследствие этого, становление детского творчества
считается одной из ключевых задач дошкольного воспитания, как отмечают Т.С. Комарова, Е.А. Флерина,
Г.Г. Григорьева, И.А. Лыкова, С.В. Погодина и др.
В современной педагогической науке вопрос развития детского творчества раскрывается сейчас с новых позиций раскрытия субъектности и творчества
дошкольника. По мнению С.В. Погодиной, «детское
творчество все время находится в движении, оно постоянно меняется, так как меняется опыт ребенка, его

отношение к окружающему миру и искусству» [3].
Для этого педагоги должны искать новые приемы и
методы, позволяющие развивать творческий потенциал ребенка, способствующие возникновению новых замыслов. Поэтому проблема развития детского
творчества становится все более актуальной.
В дошкольных организациях, в основном, занятия
направлены на формирование изобразительных знаний, умений и навыков, и по-прежнему носят строгий дидактический характер, зачастую не интегрированы в образовательный процесс или имеют лишь
характер заполнения свободного времени детей.
А. Мелик-Пашаев считает, что «целью обучения детей художественной деятельности должно быть развитие воображения, эстетического отношения к миру.
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Педагогика
Самое успешное развитие знаний, умений, навыков,
«служебных» качеств не приведет к творческому развитию личности дошкольника» [3]. Эту мысль поддерживает и Р. Мюллер, по мнению автора «в основу
комплекса знаний, умений и навыков должны быть
положены изобразительные умения и способность наблюдать, сопереживать увиденному [3].
В настоящее время, проблема развития детского
творчества остается актуальной несмотря на то, что
проблема изучена достаточно широко, детское творчество требует более точечного изучения, в частности
возможностей аппликации в развитии творческих способностей детей. В особенности возможностей развития таких граней творческих способностей как установление новых связей, нетрадиционного взгляда на
соотношение пропорций, использование и отражение
пространства в детской аппликации, создание сюжета
с разнообразного ракурса, изображение персонажей с
помощью разных геометрических фигур, линий, введения неклассических техник аппликации для облегчения
реализации оригинального замысла ребенка в сюжете.
В образовательных программах дошкольного образования задачи аппликации направлены на развитие
композиционного умения, соблюдение пропорциональности и овладению технических навыков. О таких
показателях творчества как оригинальность, гибкость,
продуктивность изображения в программах не говорится, хотя они являются важными критериями творчества в сюжетном рисовании.
Дошкольный возраст – это возраст наиболее активной аппликационной деятельности, поэтому аппликация
как способ отражения и преобразования окружающей
дошкольника действительности должен быть не только
глубоко изучен, но и использован в максимальной мере.
Цель нашего исследования: изучение и экспериментальная апробация педагогических условий развития
творческих способностей детей старшего дошкольного возраста.
В основу исследования положена гипотеза о том,
что развитие творческих способностей старшего дошкольного возраста по средствам аппликации будет
более эффективным, при реализации следующих педагогических условий:
–– подбор содержания изобразительной деятельности, раскрывающей возможности развития творче-

ских способностей в аппликации, в том числе с использованием неклассических техник аппликации;
–– обогащение образовательной среды разнообразными аппликационными материалами,
–– организация работы с педагогами, направленной на повышение их компетентности в вопросах
развития творческих способностей детей в аппликации.
Для выявления уровня развития творческих способностей мы подобрали методики Э.П. Торренса
«Незаконченный рисунок» и «Дорисовывание». Для
выявления уровня развития творческих способностей у детей старшего дошкольного возрастав аппликации, на основании выделенных нами критериев творчества, мы разработали методику «Оценка
сформированной творческих способностей в аппликации».
Результаты показали, что творческие способности детей старшего дошкольного возраста необходимо развивать и наиболее эффективными средствами
развития могут выступать занятия по аппликации с
использованием неклассических техник аппликации,
способствующих развитию воображения.
Для развития творческих способностей детей
старшего дошкольного возраста в аппликации нами
был организован формирующий эксперимент. В ходе
него мы использовали комплекс развивающих занятий, предполагающих разнообразие материалов и
инструментов для создания композиции. Использовали игры и неклассические техники аппликации,
которые способствуют развитию воображения и
творческого мышления. Организация работы осуществлялась поэтапно, также осуществлялось взаимодействие с педагогами и родителями.
Результаты контрольного эксперимента показали,
что в экспериментальной группе количество детей с
высоким уровнем на контрольном этапе эксперимента увеличилось на 10% (2 ребенка), количество детей
со средним уровнем повысилось на 30% (6 детей),
низкий уровень уменьшился на 40% (8 детей).
Таким образом, результаты исследования показали, что созданные нами педагогические условия развития творческих способностей в аппликации детей
старшего дошкольного возраста является эффективным. Гипотеза исследования верна.
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Состояние подготовки кадров для сферы туризма
в Российской Федерации
Аннотация
В статье говорится о роли подготовки кадров для сферы туризма, дается анализ направлений подготовки
в высших учебных заведениях и специальностей в средних специальных учебных заведениях. Дается анализ существующих образовательных программ, говорится об основных проблемах подготовки кадров для
сферы туризма, о некачественном практическом обучении студентов, о необходимости совершенствования
образовательного процесса в плане улучшения образовательных программ, внедрения новых технологий и
методов обучения студентов, об организации профессиональной подготовки педагогов, о качестве учебников и учебных пособий, о необходимости внедрения новых технологий в образовательный процесс.

Ключевые слова: туризм, подготовка кадров для сферы туризма, образовательные программы, высшее образование, среднее профессиональное образование, направления подготовки, практическое обучение студентов.

O.V. Pirogova

Status of the staff training for the tourism industry
in the Russian Federation
Abstract
The article deals with the role of staff training for the tourism industry, the analysis of directions of preparation in
higher educational institutions and specialties in secondary special educational institutions is given. The analysis
of existing educational programs is given; the main problems of training personnel for tourism, the poor quality
of practical training of students, the need to improve the educational process in terms of improving educational
programs, the introduction of new technologies and methods for teaching students, the organization of professional
training of teachers, the quality of textbooks and teaching aids, the need for introduction of new technologies in the
educational process are represented.

Keywords: tourism, training for tourism, educational programs, higher education, secondary vocational education,
training directions, practical training of students.

В

настоящее время в стране подготовка кадров
для сферы туризма осуществляется по программам высшего и среднего профессионального образования. В настоящее время в стране насчитывается 280 высших учебных заведений, 245 средних профессиональных учебных заведений, которые
занимаются подготовкой кадров для сферы туризма.
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В настоящее время, например, в сфере гостеприимства, по оценкам экспертов доля профессионалов
с профильным образованием составляет всего около
13%; со средним и начальным профильным образованием составляет около 50% [1, с. 1].
По программам высшего образования подготовка
кадров осуществляется по следующим направлени-
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ям: 43.03.02 «Туризм», 43.03.03 «Гостиничное дело»,
38.03.02 «Менеджмент», 43.03.01 «Сервис», 49.03.03
«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм»,
19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания», в некоторых вузах существуют образовательные программы по туризму в рамках
направления 38.03.01 «Экономика». В большинстве
вузов страны подготовка кадров для сферы туризма
осуществляется по направлениям подготовки: туризм,
гостиничное дело и менеджмент. По программам
среднего профессионального образования подготовка
кадров осуществляется по специальностям: 43.02.10
туризм, 43.02.11 гостиничный сервис, 19.02.10 технология продукции общественного питания.
Подготовка специалистов для сферы туризма осуществляется по программам бакалавриата и магистратуры. Существуют следующие магистерские программы: 43.04.02 «Туризм», 43.04.03 «Гостиничное дело»,
38.04.02 «Менеджмент», 43.04.01 «Сервис», 19.01.04
«Технология продаж и организация общественного
питания», 38.04.01. «Экономика».
Высшие учебные заведения самостоятельно разрабатывают образовательные программы. Средние профессиональные учебные заведения самостоятельно разрабатывают вариативную часть учебного плана. В настоящее
время в вузах имеются следующие образовательные
программы в рамках подготовки бакалавров: технология и организация туроператорской и турагентской деятельности, туризм, менеджмент туризма, менеджмент
в гостиничном и ресторанном бизнесе, проектирование
в туризме, экономика и управление туристскими предприятиями, гостиничный и туристский бизнес, менеджмент ресторанного бизнеса, технология и организация
экскурсионных услуг, международный и национальный
туризм и другие. Образовательные программы подготовки магистров для сферы туризма: туризм, менеджмент
управления туристско-рекреационными кластерами и
территориями, управление предпринимательской деятельностью в индустрии гостеприимства, управление
проектами в туризме и гостеприимстве, государственное
регулирование сферы туризма, экономика впечатлений
в туризме, инновационные технологии управления гостиничным бизнесом, технология и организация услуг в
международном туризме, планирование и развитие межкультурных коммуникаций в туризме, бизнес-технологии индустрии туризма и другие.
В последние годы произошли масштабные изменения во всей образовательной системе в Российской
Федерации, многие филиалы вузов, частные вузы были
закрыты, изменились требования к образовательным
программам, что повлияло и на подготовку специалистов для сферы туризма.
Для сферы туризма необходимы специалисты для
работы в туроператорских компаниях, турагентствах,
как правило – это менеджеры, специалисты для разных
отделов и служб, финансисты, экономисты, специалисты в области рекламы, маркетинга и продаж. Большая
потребность на рынке в квалифицированных гидах и

экскурсоводах. Для гостиничных и ресторанных предприятий нужны узкоспециализированные кадры для
отдельных служб. Важными критериями для подготовки кадров являются: знание иностранных языков,
наличие коммуникативных качеств, психологическая
стрессоустойчивость, наличие профессиональных знаний, навыков, умений. Настоящий менеджер должен
быть одновременно и хорошим психологом, и грамотным экономистом. 70% рабочего времени в туристской
фирме занимает общение с клиентами. Замкнутый,
неразговорчивый человек не сможет продать ни одной
путевки [7, c. 5].
В связи с необходимостью подготовки специалистов для туристской отрасли, с развитием новых видов
туризма, важно определить социально-педагогические
условия совершенствования подготовки специалистов
для туристской деятельности с учетом профессиональных компетенций и трендов будущего развития туристской отрасли.
Главной проблемой в настоящее время является
чрезмерная академичность профильного высшего образования, плохо организованная система практического обучения студентов, формальный подход к практическому обучению студентов. Часто в учебных заведениях организация практического обучения студентов
оторвана от теоретических курсов, не выстроена логика взаимной организации практического и теоретического обучения по курсам обучения студентов. Важен
не факт формального прохождения практического обучения, а реальное обучение конкретным навыкам и
умениям, которые нужны тому или иному специалисту.
Так, если рассматривать организацию практического
обучения в туризме, то это достаточно многогранная
задача. Практика для студентов должна быть организована в зависимости от образовательной программы, по
которой обучаются студенты. Образовательный процесс в туристском вузе в принципе должен быть только
практико-ориентированным. Изучение учебных дисциплин должно быть организовано таким образом, что в
каждой дисциплине должна быть составляющая в той
или иной степени, которая ориентирована на практическое обучение студентов [6, c. 69]. Практическое обучение может строиться от низшего уровня до высшего
в турагентстве и туроператорской компании, в органах
власти, курирующих туризм, в туристско-информационной службе, в иных компаниях, которые так или иначе занимаются организацией туристской деятельности,
в том числе практика должна быть организована на
различных должностях. Если учитывать, что в настоящее время развивается активно внутренний и въездной
туризм, разрабатываются новые программы обслуживания туристов, создаются новые туристские продукты
по разным видам туризма, то вариантов практического
обучения может быть большое множество. В том числе
это может быть проектная деятельность, в том числе
коллективная деятельность по заданию компаний.
В гостиничном бизнесе также возможно большое
количество вариантов практического обучения студенInteractive science | 6 (28) • 2018
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тов в разных службах отелей. К сожалению, российские
образовательные программы вузов по туризму и гостиничному хозяйству не всегда в полной мере адаптированы к современным потребностям индустрии. Слабой
стороной отечественного гостиничного образования
является недостаточная практическая подготовка выпускников. Столичным вузам организовать производственную практику проще, чем аналогичным учебным
заведениям, расположенным в регионах, где нет соответствующей материальной базы и не развита гостиничная инфраструктура [4, с. 9]. Многие вузы стали
говорить о создании тренинговых отелей. Однако, приобретение собственного отеля для вузов – нереальная
роскошь. Во многих государственных вузах имеются
общежития, у каких-то вузов имеются собственные
гостиницы, поэтому первоначальные шаги в плане
практического обучения студентов могут быть организованы на базе собственных средств размещения.
Также совершенно нет проблемы в плане организации
практического обучения в гостиницах региона.
Необходимо разъяснение для студентов, что для
того, чтобы стать хорошим специалистом, менеджером высокого уровня, необходимо поработать на всех
ступенях в туристской фирме, отеле. Для этого всё теоретическое и практическое обучение должно быть построено от низшего уровня к высшему уровню. Также
важно разбивать весь цикл обучения на соответствующие уровни, по итогам освоения которых выдавать
соответствующие сертификаты или дипломы, которые
бы говорили об освоении студентами соответствующего уровня и соответствия требованиям профессиональных стандартов конкретного уровня. В итоге по
окончании вуза студенты должны быть подготовлены
на уровень топ-менеджеров, чего в настоящее время не
происходит. А по окончании среднего профессионального учебного заведения, выпускники должны быть
подготовлены на уровень хороших специалистов.
Выпускники учебных заведений должны быть подготовлены не просто как хорошие специалисты, а как
специалисты международного уровня и иметь возможность получения работы не только в России, но и за
рубежом. Для этого необходимо в ближайшее время
пересмотреть систему подготовки кадров, перенять
лучшие зарубежные практики.
Для подготовки специалистов международного
уровня, необходимо в первую очередь пересмотреть
образовательные программы. В образовательных программах для сферы туризма должно серьезное внимание уделяться иностранным языкам, часть учебных
дисциплин должна преподаваться на иностранном
языке; серьезное внимание должно быть уделено информационным технологиям, изучению профильных
программ для того или иного направления. В туризме
большую роль играют коммуникативные качества, поэтому важно, чтобы студенты с первого курса и каждый год изучали такие дисциплины, как: психология,
навыки общения, бизнес-коммуникации, лидерство,
конфликтология и т. д. Серьезное внимание должно
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быть уделено географии туризма, к сожалению, в России во многих вузах на факультетах туризма географию туризма вообще не включают в учебные планы.
Обязательны к изучению такие дисциплины, как: бухгалтерский учет и налоги, финансовый менеджмент,
экономика. В туризме обязательны знания в области
менеджмента, маркетинга. В зависимости от профиля
программы, студенты должны осваивать узкоспециальные дисциплины.
Еще одной проблемой является нехватка профессиональных преподавателей, обучающих студентов для
сферы туризма. Большинство преподавателей не работали в сфере туризма, как правило – это профессора,
доценты, которые имеют ученую степень, некоторые
из них защищали диссертации на тему туризма, т.е.
преподаватели имеют только теоретические знания. За
рубежом в вузах специальные дисциплины, как правило, читают специалисты, которые много лет реально
проработали в туризме, затем перешли на преподавательскую работу, и они продолжают исследования по
туризму, непрерывно связаны с реальным бизнесом.
В российских вузах в последнее время привлекают
специалистов из сферы туризма читать лекции, вести
семинарские занятия, однако, наблюдается нехватка
таких специалистов, которые могли бы в ущерб своему
бизнесу позволить вести учебные занятия, в то же время кафедры в вузах не всегда охотно делятся учебной
нагрузкой в ущерб штатным преподавателям кафедр.
Существует проблема и в том, что преподаватели
вузов практически сами не проходили стажировки на
предприятиях туристской отрасли. В последнее время
появилась некоторая тенденция направлять преподавателей вузов на стажировки в зарубежные вузы. Однако, надо понимать, что это теоретические стажировки
по конкретным направлениям. Важно, чтобы преподаватели, которые работают в вузе, среднем профессиональном учебном заведении, должны проходить
ознакомительные и профессиональные стажировки на
лучших предприятиях туристской индустрии. Важно в
учебных заведениях устраивать лектории для преподавателей от представителей туристской индустрии, на
которых бы показывались специфика отрасли, новые
направления развития отрасли, обсуждались бы узкие
специальные моменты.
В настоящее время имеется огромный выбор учебников и учебных пособий по туризму, однако, многие
из них либо скопированы из зарубежных учебников,
либо составлены преподавателями, которые не имеют практического опыта в туризме, что порой реально
оторваны от жизни. В учебниках и учебных пособиях должно быть больше практических навыков, дано
больше необходимого для практики материала, подготовлено практических заданий, разработано кейсов.
В связи с развитием новых видов туризма, в связи
с развитием новых технологий в туризме, необходимо
обратить внимание на подготовку узких специалистов,
специалистов, которые будут востребованы в ближайшие годы, а соответственно это уже специалисты с
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новыми компетенциями, владеющие новыми технологиями, все больше работающими в онлайн режиме.
То есть в настоящее время система подготовки кадров
отстает от реальных запросов времени, но и практически нет комплексного понимания, а какие специалисты
будут востребованы через 5, 10, 15 лет, то есть какими
знаниями, навыками, умениями они должны владеть?
Соответственно образовательные программы настоящего времени уже должны быть ориентированы на
подготовку специалистов будущего времени, при чем
ближайшего будущего времени, так как технологии
развиваются и совершенствуются мгновенно. Актуально говорить об опережающем профессиональном
образовании. Опережающее профессиональное образование: уровень общего и профессионального образования людей должен опережать уровень развития
производства, его техники и технологии [2, c. 4].
Новые образовательные парадигмы диверсификации образования включают появление многовариантных образовательной программ, что проявляется в
многоуровневом образования, в мульти-обучении, гибкости и дисперсии, в функциональной активности. Диверсификация – адаптивная реакция общества и образования на негативные процессы в обществе [5, с. 24].
В подготовке будущих специалистов важно обратить
внимание на использование новых методов подготовки
кадров для сферы туризма. В настоящее время устарела
старая лекционно-семинарская система. Огромные базы
знаний могут быть загружены мгновенно, важно научить
студентов ориентироваться в материале, выстраивать
логику изучения. Все больше внимания должно быть
уделено поиску материала, исследовательской работе,
рассуждениям, умозаключениям, коллективной работе,
построению и решению бизнес-задач, кейсов и так далее. В технологию образовательного процесса должны
быть внедрены самые современные информационные
технологии, позволяющие студентам совершенствовать
свои знания, получать знания, использовать их благодаря технологиям. Уже сейчас должны быть активно использованы различные онлайн платформы, курсы, игры
для обучения студентов.
Отсутствует мониторинг потребностей учреждений гостиничного, туристского и сопутствующего биз-

неса в специалистах различного профиля. Отсутствие
системы объективной рейтинговой оценки профильных учебных заведений дезориентирует молодежь при
выборе учебного заведения.
Сегодня существует большое количество курсов
переподготовки и повышения квалификации специалистов в основном при учебных заведениях, однако
эти курсы в большинстве своем не дают практических
профессиональных знаний и навыков и носят формальный характер. Отсутствует система привлечения
к преподаванию работников индустрии туризма.
Таким образом, для подготовки кадров для сферы
туризма, в профессиональном туристском образовании
необходимо провести модернизацию по следующим
направлениям:
1. Разработка новых квалификационных требований к основным должностям работников туристской
индустрии.
2. Модернизация существующих образовательных
стандартов для подготовки специалистов для сферы
туризма.
3. Совершенствование образовательных программ
в части практической составляющей и новых технологий, и методик обучения студентов.
4. Ежегодное проведение мониторинга потребностей учреждений туристсткого, гостиничного и
сопутствующего бизнеса в специалистах различного
профиля.
5. Формирование учебных заведений по типу учебно-производственных объединений типа «вуз- производство» через создание базовых кафедр, бизнес-инкубаторов и т. д.
6. Проведение профессиональной подготовки, переподготовки преподавателей специальных туристских дисциплин в учебных заведениях.
7. Создание специализированных институтов, факультетов в учебных заведениях.
В настоящее время ситуация по подготовке кадров
для активно развивающейся отрасли туризма требует
принятия срочных мер по ее качественному изменению. Важно не просто улучшить качество подготовки
кадров для сферы туризма, но и поднять его на международный уровень.
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Формирование поликультурной образовательной среды
(в процессе изучения русского языка как иностранного)
средствами межнациональной и этнокультурной коммуникации
в рамках экономического дискурса
Аннотация
В статье актуализируется проблема повышения эффективности подготовки иностранных студентов экономического профиля в контексте последующей обеспеченности рынка труда высококвалифицированными
профессионалами, отвечающими возрастающим запросам современной экономической ситуации. Качество
подготовки студентов рассматривается с точки зрения условий организации поликультурной образовательной среды, отвечающей требованиям регионального взаимодействия и международного сотрудничества.
Аспекты организации поликультурной образовательной среды рассмотрены на основе многонациональной
культуры народов России, что обусловлено экономическим дискурсом регионов, апеллирующим к ресурсам
межнациональной адаптации во время обучения студентов экономических специальностей в вузах, фактором совершенствования профессиональной коммуникации (как одной из важнейших компетенций будущего
специалиста), основанной интеграции средств межнационального и этнокультурного диалога в процессе
образования и последующей профессиональной деятельности. Выявлен потенциал дисциплины «Русский
язык как иностранный» в достижении целей организации поликультурной среды средствами межнациональной и этнокультурной коммуникации с учетом ее основных компонентов, среди которых особое значение
уделено дискурсивному и стратегическому аспектам. Раскрыты основные характеристики умений и компетенций, развитие которых опосредовано дидактико-методологическими средствами дисциплины «Русский
язык как иностранный» с более углубленным освоением языка специальности с учетом особенностей межнациональной и этнокультурной коммуникации. Показана их важность для успешной профессиональной
социализации в условиях взаимодействия и сотрудничества регионов.

Ключевые слова: поликультурная образовательная среда, межнациональная коммуникация, этнокультурная коммуникация, русский язык как иностранный, профессиональная подготовка, экономика, сотрудничество регионов.

K.S. Savin

Formation of the polycultural educational environment
(in the process of studying Russian language as foreign)
with means of inter-ethnic and ethnocultural communication
within economic discourse framework
Abstract
The article actualizes the problem of increasing the effectiveness of training foreign students in the economic profile
in the context of the subsequent provision of the labor market with highly qualified professionals that meet the
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growing demands of the current economic situation. The quality of students' training is considered from the point of
view of the conditions for organizing a multicultural educational environment that meets the requirements of regional
interaction and international cooperation. Aspects of the organization of the multicultural educational environment
are considered on the basis of the multinational culture of the peoples of Russia, which is due to the economic
discourse of the regions, appealing to the resources of interethnic adaptation during the training of students of
economic specialties in higher education institutions, the factor of improving professional communication (as one
of the most important competencies of the future specialist) interethnic and ethno-cultural dialogue in the process
of education and the subsequent professional activities. The potential of the discipline «Russian as a foreign
language» has been revealed in achieving the goals of organizing a multicultural environment through means
of interethnic and ethno-cultural communication, taking into account its main components, among which special
attention is given to discursive and strategic aspects. The main characteristics of skills and competences whose
development is mediated by didactic-methodological means of the discipline «Russian as a foreign language» with
a more profound mastery of the language of the specialty, taking into account the features of interethnic and ethnocultural communication, are revealed. Their importance for successful professional socialization in conditions of
interaction and cooperation of regions is shown.

Keywords: multicultural educational environment, interethnic communication, ethno-cultural communication, Russian
as a foreign language, vocational training, economics, cooperation of regions.

С

овременная экономическая ситуация, учитывающая разноплановые аспекты сотрудничества регионов России (экономическая
стратегия, образование, развитие производства и пр.)
и обеспеченность рынка высококвалифицированными профессионалами, предъявляет все более усложняющиеся требования к качеству профессиональной
подготовки специалистов в рамках данного регионального взаимодействия (академический обмен, образование студентов в вузах, дистанционное образование
и т. п.). Эти требования возрастают и к условиям организации самой образовательной среды вузов, в рамках
которой сегодня осуществляется поли- и этно-социокультурный диалог, становящийся не только наиважнейшим ресурсом межнациональной адаптации в условиях профессионального обучения, но и фактором
совершенствования профессиональной коммуникации
будущего специалиста, который будет содействовать
впоследствии усилению тенденций экономического
взаимодействия [1, с. 109; 3, с. 161; 7, с. 230].
В этой связи на данном этапе развития системы
высшего образования огромное значение уделяется
повышению роли общегуманитарной составляющей
подготовки студентов, направленной на эффективное
освоение ими основ профессионального общения в
контексте экономического дискурса, отражающего
аспекты многогранности экономического развития сотрудничающих регионов. Одним из таких примеров
являются культурные и экономические особенности
Дагестана, чьи возможности обладают разнообразным комплексом преимуществ, способствующих реализации высокоэффективной внешней и внутренней
экономической деятельности, среди которых и экономика минерально-сырьевого потенциала, и экономика
туризма, привлекающая внимание богатством и разнообразием национальной культуры, а также экономика
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агропромышленного и энергетического комплексов,
для которых сегодня необходим высокий уровень квалификации кадров, конкурентоспособных на рынке
труда [5, с. 10; 6, с. 185].
Приток в вузы студентов из различных субъектов
РФ на сегодняшний день ознаменован такой политикой национального сотрудничества, которая позволяет
использовать всевозможный адаптационный и развивающий потенциал для совершенствования последующих культурных, экономических и политических
взаимодействий, что влечет за собой специфические
условия организации образовательной среды вузов,
отвечающей требованиям политики сотрудничества.
Анализируя сущностные аспекты данного понятия,
необходимо подчеркнуть, что этимологическая основа лексемы отражает интегрированную совокупность
культурных, социальных и психолого-педагогический
условий организации образовательного пространства,
обусловленного воздействием как материальной составляющей, так и особенностей межличностных взаимодействий, основанных на учете поликультурных
факторов межнациональной и этнокультурной коммуникации, в результате чего происходит реализация
компонентов образовательного процесса и образовательных технологий с целью формирования высокого уровня познавательной компетентности студентов
разных национальностей, их личностного развития,
профессиональной самореализации и последующего
профессионального становления.
Современные социальные и экономические трансформации, подразумевающиеся развитие отношений
между регионами, существенно меняют условия образования студентов в вузах. На сегодняшний день мы наблюдаем это влияние и в области освоения дисциплин
гуманитарного профиля (например, русского языка
как иностранного, культуры делового общения и пр.),
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призванных сформировать необходимый уровень компетенций для последующего успешного обучения в
рамках выбранного (в частности, экономического) профиля. Таким образом, смена образовательных парадигм
привела к реструктуризации образовательной системы
в условиях национального сотрудничества, чем вызвала
и появление новой образовательной среды [11, с. 546].
Понятие образовательной среды рассматривалось
не одним поколением ученых. С течением времени оно
трансформировалось, дополнялось, преобразовывалось
с учетом новых требований государства и общества.
Рассматриваемая как поли- и этнокультурный феномен образовательная среда включала в свой контекст
анализ деятельности человека в системах «студент-студент», «студент-социум», «студент-преподаватель»,
взаимодействие в которых предполагало усвоение
норм языка, культурных ценностей на основе интеграции межнационального компонента, становление личности студента в контексте различных интегративных
концепций к пониманию сохранения этнокультуры в
процессе межкультурной коммуникации, которые способствовали бы усвоению студентами определенного
языкового и дискурсивного опыта в рамках выбранной
профессии. Формируемая в образовательной деятельности, система межнациональных и этнокультурных
социально значимых ценностей, способна воздействовать не только на тех, кто является погруженным в нее,
но и на тех, кто взаимодействует с субъектами, включенными в образовательную среду.
В этой связи огромное значение приобретает образовательный потенциал гуманитарных дисциплин (в
нашем случае, «Русский язык как иностранный») для
формирования коммуникативной компетентности иностранных студентов с целью осуществления профессионально ориентированного общения на основе межнациональной коммуникации.
В рамках освоения дисциплины «Русский язык как
иностранный» организация условий поликультурной
образовательной среды ориентирована на содержание
следующих компонентов:
–– лингвистический и лингвострановедческий
(этнические и культурные особенности лингвистики региона) компонент, подразумевающий овладение
студентами лексическими, лексико-грамматическими, морфологическими, орфоэпическими, синтаксическими нормами языка массового общения, языка
специальности (в нашем случае, экономического) и ассоциативное соотнесение этих аспектов с национальными особенностями родного языка, выявление общей
структуры лексем, этимологии и пр.;
–– лингвопрагматический компонент, позволяющий
студенту правильно оценивать, соотносить и не нарушать в процессе поликультурного коммуникативного
взаимодействия социолингвистический контекст речи
и языка специальности;
–– социокультурный компонент, отражающий знание и понимание студентами правил речевого и неречевого, вербального и невербального, а также виртуаль-

ного поведенческого паттерна в типичных ситуациях,
а также в моделируемых ситуация профессионально
ориентированной направленности с учетом специфики
межнационального и этнокультурного диалога;
–– дискурсивный компонент, предусматривающий
формирование такого уровня языковой компетентности, который позволял бы студентам в рамах освоения
языка и подъязыка специальности выстраивать риторически грамотный текст, что позволит вести информативный диалог в рамках профессионально ориентированного общения;
–– стратегический компонент, в контексте которого
условия организации поликультурной образовательной
среды позволяют интегрировать, отбирать и наиболее
эффективно применять в учебном процессе студентов
те речевые технологии, которые продуктивны для решения прогнозируемых коммуникативных задач в рамках именно экономического дискурса в условиях как
профессиональной самореализации, так и межнационального сотрудничества регионов [2, с. 160; 4, с. 232].
Именно дискурсивный и стратегический компоненты могут наиболее характерно отразить аспекты
результативного взаимодействия и сотрудничества в
контексте рассматриваемых нами особенностей экономки и культуры Дагестана с таких позиций будущего
профессионального становления студентов, обучающихся в вузах экономического профиля как экономико-географическая особенность для осуществления
перевозок экспортно-импортных грузов, разнообразие
структуры импорта, определяемого долей товарных
групп, а также создание совместных предприятий и
распространение таких нововведений как решения исследовательских, конструкторских, проектных задач и
использования всех видов ресурсов [6, с. 185; 9, с. 111].
Именно в рамках экономического дискурса отражено все многообразие межнациональных и этнокультурных особенностей профессиональной коммуникации
будущих специалистов, которую необходимо осуществлять на достаточно высоком уровне сформированности языковых и коммуникативных компетенций в условиях регионального сотрудничества [1, с. 78].
Данное требование диктует современному образованию воспитание совершенно новой личности выпускника-профессионала прежде всего с позиций его
успешной социализации в условиях поликультурной
образовательной среды и в будущем – профессиональной. Успешность такой социализации во многом
определяется умением будущего специалиста получать исчерпывающую информацию и использовать
ее в профессиональных целях, осуществлять продуктивное общение (основанное на учете национальных
этнокультурных особенностей и толерантности) в
различных аудиториях, убеждать собеседника и вести специализированный профессиональный диалог,
отражающий знание многогранности языковой культуры собеседника, интонационных и невербальных
особенностей выражения сущности выступления на
основе знания культурных концептов национальной
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принадлежности оппонента. В связи с этим у студентов экономических специальностей в ходе обучения
должна быть сформирована коммуникативная компетентность как одна из ключевых в экономическом
профессиональном образовании, рассматривающем
ракурс сотрудничества регионов. Коммуникативная
компетентность студентов разных национальностей
формируется, как известно, прежде всего дидактико-методологическими средствами дисциплины «Русский язык как иностранный» с более углубленным освоением языка специальности с учетом особенностей
межнациональной и этнокультурной коммуникации.
Это находит свое отражение в таких умениях, как:
–– выражение заданного смысла и узкоспециализированной сути, передаваемого всеми возможными
в идеале способами в данных языках с наиболее точным проецированием перевода с национального языка на язык специальности изучаемого;
–– извлечение смысла, сказанного на изучаемом
языке и соотнесение точности передачи сути высказывания, исходя не только из различий или сходства
контекста смыслового содержания, но и его наиболее
точного соотнесения с особенностями, выражаемыми
национальным языком и языком изучаемым;
–– умение различать и формулировать правильные языковые конструкции, переданные с помощью

средств языка специальности с соотнесением смысловой нагрузки, передаваемой как национальным
языком, так и языком изучаемым и т. п. [4, с. 231;
8; с. 179; 10, с. 27].
Таким образом, исходя из требований к формированию вышерассмотренных умений, становится очевидным, что на современном этапе развития высшего
образования, включающего всевозможные программы межнационального сотрудничества и взаимодействия, особо значимым аспектом в профессиональной подготовке будущих специалистов становится
изучение основ межкультурной коммуникации, отражающей социальный контекст их профессиональной
деятельности. В условиях современности достаточно
важным является осознание многонациональности и,
соответственно, многогранности взаимодействия, общения. Учет подобной специфики в профессиональной самореализации будущих специалистов будет
способствовать не только свободному национальному самоутверждению на рынке труда, но и оказывать
прогрессивное влияние на развитие регионов и народов, в связи с чем значимым аспектом профессиональной подготовки становится сегодня создание
поликультурной образовательной среды, опосредованной межнациональной и этнокультурной коммуникацией.
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Визуализация как средство эффективного повышения уровня
восприятия информации и обеспечения интенсификации обучения
Аннотация
В статье рассматривается сущность, функции и возможности использования визуализации в процессе обучения. Авторы отмечают, что визуализация является современным эффективным средством повышения
уровня восприятия информации у обучаемых и позволяет решать ряд педагогических задач.
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A.I. Tankaian, L.I. Krasnoplakhtova

Visualization as a mean of effective increase in the level
of information perception and providing an intensification of learning
Abstract
The essence, functions and possibilities of using visualization in the learning process are studied in the article.
The authors note that visualization is a modern effective mean of increasing the level of information perception in
students and allows us to solve a number of pedagogical problems.

Keywords: visualization, increase of level, information perception, provision of intensification.

П

роблема использования визуализации в
учебно-воспитательном процессе, ее функции и способы применения для решения
ряда дидактических проблем в сравнении с остальными педагогическими проблемами недостаточно изученными. Тем не менее, исследованиями ученых [1–6]
подтверждено, что использование визуализации – эффективно в процессе обучения и воспитания.
Визуализация представляет собой обобщенное
наименование приемов представления информации
в том виде, который будет удобен для зрительного
наблюдения и анализа. В свою очередь, визуальные
наблюдения – это такие наблюдения, которые проводятся с помощью специальных оптических приемов
или воспринимаются невооруженным взглядом.
Каждый человек наделен способностью к зрительному восприятию, особенность которого заключается
в вынесении результатов в процессе интеллектуаль34
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но-мыслительной деятельности из внутреннего плана во внешний [2; 6]. Процесс перенесения является
проекцией психического образа. Проекция образа заключается именно в изображении объекта, который
находится во внешней по отношению к носителю изображения области пространства.
Рассматривая обучение как процесс и результат взаимодействия внутреннего и внешнего планов, визуализация служит главным механизмом, который обеспечивает диалог между планами деятельности. Такой механизм является крайне важным если рассматривать его
с позиции повышения познавательного процесса и его
организации для всех обучающихся.
В настоящее время основная часть информации передается с помощью визуальных каналов, потому как
произошли значительные изменения в способах, реализующих наглядность информации, и которые повлияли
на организацию учебно-воспитательного процесса и его
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выходные результаты. Однако, по мнению педагогов и
психологов, возможности визуализации в области образования до сих пор не реализованы в полной мере.
Кроме того, изменения, происходившие в образовании столетиями, вызванные развитием информационно-коммуникационных технологий (книгопечатание,
радиотелефонная связь, компьютеры, вычислительные сети и Internet) способствовали возникновению
различных форм дистанционного обучения (от корреспондентского до интерактивного обучения), произошли на основе зрительного восприятия и визуального мышления.
Благодаря визуализации появились возможности
представлять большие объемы данных в лаконичной,
удобной, логичной форме, что в свою очередь способствует повышению уровня восприятия информации и
интенсификации обучения.
Также механизмы вербально-логического и эмоционально-образного отображения не способны дать
возможность обучаемому представить такие свойства
как, например, действие в визуальной форме. Именно
поэтому образовательные процессы должны опираться
на когнитивно-визуальный подход отображения знаний.
Из-за этого и возникает активный поиск передачи знаний визуальными способами, например, такими как:
символы, рисунки, схемы, таблицы, графы, матрицы, которые обеспечивали бы и стимулировали психические
познавательные процессы (к ним относятся восприятие,
запоминание, мышление, воспроизведение) на высоком
уровне и повышали познавательную деятельность учащихся, активизировали процесс обучения.
Основной целью использование визуализации в
обучении – поддержка логических операций на всех

этапах учебной деятельности. Выделяют следующие
функции визуализации:
–– проведение контроля полноты, яркости и характера усвоения информации обучающимся;
–– содействие в развитии воображения и фантазии;
–– повышение концентрации внимания на важных
аспектах объекта и/или переключение внимания на
другой объект;
–– выявление индивидуальных особенностей восприятия и обработки информации;
–– помощь при опредмечивании словесного сообщения;
–– вызвать интерес и соответствующее отношение к
исследуемому материалу;
–– вызов определенного ассоциативного ряда;
–– формирование способностей к проведению аналогий [2; 6];
–– пробуждение определенных чувств;
–– усиление/ослабление эмоционального состояния
обучающегося;
–– активизация познавательного интереса [2; 6];
–– развитие у обучаемого способностей к анализу и
сравнению информации;
–– тренировка внимания и наблюдательности;
–– формирование способностей к логичным умозаключениям [2; 6].
В заключение стоит отметить, что визуализация
является современным эффективным средством повышения уровня восприятия информации у обучаемых и
позволяет решать ряд педагогических задач (например,
активизировать познавательную деятельность и процесс обучения, повысить уровень восприятия информации и т. д.).
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Использование солнечных установок в комбинации с другими
тепловоспроизводящими устройствами
Аннотация
В работе рассматривается вопрос использования систем солнечных коллекторов в комбинации с традиционной отопительной в двухконтурном варианте, позволяющей системе работать как от котельной отдельно,
так и от солнечной системы и комбинированном варианте. Приводятся результаты измерения солнечной
радиации на горизонтальной и перпендикулярной к лучам поверхностей. Дается формула, полученная на
основании измерений, позволяющая подсчитать полученную за день солнечную энергию.

Ключевые слова: солнечный коллектор, комбинированная система отопления и горячего водоснабжения,
система солнечного отопления.
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The use of solar equipment combined with other thermal equipment
Abstract
The article represents an option of shared use of the solar energy equipment and traditional thermal equipment,
which allows system to work from single heating room, and from solar energy in combined form. The graphs of the
results of solar power measurements on different surfaces are represented. The formula obtained on the basis of
measurements is given, which makes it possible to calculate the solar energy received per day.

Keywords: solar collector, combined heating and hat water supply system, solar heating system.

У

читывая большое загрязнение окружающей
среды, связанной большим количеством
сжигания нефтепродуктов транспортом и
энергетическими объектами, в начале XXI-ого века
стали особое внимание уделять использованию нетрадиционных видов энергии (солнечной, ветряной, геотермальной и других).
Однако, их использование в качестве основного
источника энергии не всегда технически возможно.
В принципе эти виды энергии можно использовать
для тех работ, которые не требуют сию временную
энергию. Данную работу можно выполнить тогда, когда есть энергия: для водоподъема с реки на некоторую
высоту, для орошения полей, самотеком или подъем

воды из колодцев для обеспечения водой скоту и приготовления определенного вида кормов на животноводческой ферме и так далее.
В данной статье рассматриваем вопрос использования солнечной энергии в качестве подогрева питательной воды, котельной воды, до входа в котельную или
по возможности при благоприятных погодных условиях как отдельный источник тепла в полевых условиях
для горячего водоснабжения и отопления помещений.
Как правило, в стационарной системе отопления
с целью уменьшения накипаобразования применяют
двухконтурную систему котельной установки.
В этом случае первый контур включает в себе солнечные коллекторы любого типа котельный агрегат,
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теплообменник, циркуляционные
насосы и запорную арматуру.
Второй контур в этом случае
обычно включает теплообменник,
отопительную сеть и сеть горячего
водоснабжения.
Данная система позволяет тепловой сети работать отдельно с
традиционным источником, совместно с солнечными коллекторами при наличии солнечного дня.
Такая отопительная система может
работать так же, от солнечных коллекторов самостоятельно при наличия безоблачного солнечного дня.
Для решения данного вопроса необходимо сделать некоторый
обзор по существующими солнечными коллекторами: существуют
плоские и концентрирующие солнечные коллектора.
Плоские солнечные коллекторы
по производительности уступают
концентрирующим коллекторам,
вакуумированные коллекторы по
стоимости дорогие и их эксплуатация в районах, где часто выпадает
град нецелесообразно.
Концентрирующие коллекторы
сложны по конструкции, необходимо следующая система (для параболоцилиндрических, параболоидных и других систем).
Конструкции плоских коллекторов приводится в работах [1; 2],
там же приводится методика теплотехнического расчета.
Параметры и методика расчета
вакуумированных и концентрирующих коллекторов рассматривается в работах [3; 5; 6].
Из рассматриваемых солнечных
коллекторов, которые более простые
и надежные в эксплуатации, это
двухгранные фоклины. В этих коллекторах степень концентрации низкая K=3–6, но КПД двухгранных фоклинов на несколько порядков выше,
чем у плоских коллекторов.
Готовая установка солнечными
коллекторами с двухгранным фоклином монтированном на едином
стенде для их испытания приводятся на рисунках 1 и 2.
В первом рисунке показана конструкция солнечной установки с
лицевой стороны. где видны расположение коллекторов. В этих кол38

Интерактивная наука | 6 (28) • 2018

лекторах уменьшаются тепловые
потери за счет малой теплоотдающей поверхности. Это приводит к
увеличению КПД системы.
Указанный коллектор и система
проходил испытание в полигонах
Туркмениии получили определенные теплотехнические параметры,
результаты которых отражены в работах [1–3].
Из анализа работ [1–5] ясны, что
в них изучались теплотехнические
возможности солнечных коллекторов в отдельности. В работе [4] приведена схема солнечных коллекторов, используемых для тепловлажностной обработки бетона. Данная

система включает в себе солнечные
коллекторы типа двухгранного фоклина, изготовленных из алюминного проката. Отражающая поверхность двухгранного фоклина изготовлена из лавсановой пленки напиленной алюминием, образующую
зеркальную поверхность, установка
показана на рис. 1.
На рисунке 1 показанные конструкции установки позволяющий в году четыре раза менять
угол наклона к горизонту. Подобные системы испытаны в Туркменистане для 100 м2 солнечной
приемной поверхности и давал
18 тонн горячей воды.

Рис. 1. Солнечная установка с передней и обратной стороны,
100 м2 площадью расположенной в Туркмении
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Рис. 2. Схема использования солнечной энергии в комбинации
с традиционным отопительным котлом: 1 – солнечные коллектор,
2 – отопительный котел, 3 – водо-водяной теплообменник,
12, 15 – насосы, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 – задвижки
Почти во всех работах приводятся схемы коллекторов солнечной энергии, отдельно привязанной либо к отопительной системе,
либо к системе горячего водоснабжения. Такие системы в отдельности не могут надежно выполнять
задачи, которые стоят перед ними.
Это связанно с тем, что круглый
год не бывают солнечные дни, порой может целый месяц отсутствовать солнце, в связи с этим бывает
необходимость создания аккумулятора тепловой энергии.
На сегодня отсутствует надежный аккумулятор тепла, хранящий
тепло на длительное время: опыты
показывают, что создание таких
коллекторов сложны, трудоемки и
обходится очень дорого.
Исходя из этого, разработана комбинированная тепловая схема, которая обеспечивает теплом и горячим
водоснабжением потребителей [2–4].
Методика теплотехнического
расчета солнечного коллектора и оптимальный угол наклона к горизонту,
привязанной к географической местности, приводятся в работах [1–3].
В работе [6] разработана тепловая
схема, позволяющая увеличить срок
службы малых водогрейных котлов,
используемые для отопления и горячего водоснабжения отдельных
районов и индивидуальных домов.
Разработка тепловой схемы, предложенной в работе [6] связаны с тем,
что в системе теплоснабжения домов
не включаются предварительная обработка и хим. – вода очистка питательной воды, Учитывая, что в систе-

ме отепления, как правило всегда бывает утечка воды с системы, бывает
необходимость постоянно добавлять
сырую воду в систему, что приводит
к образованию накипи и увеличению
теплового сопротивления котла.
Последний увеличивает тепловое сопротивление теплопередающего тракта, а это увеличивает
теплоперепад между тапкой и нагреваемый водой, что способствует
износу (обгоранию) внутренней поверхности топки котла. Кроме того,
наличие в природном газе серы, при
временной остановке во время отопительного сезона в топку поступает холодный воздух и в нем образуется влага, в результате образуется
агрессивная среда, это приводит к
коррозии внутренней поверхности
и выхода из строя котла.
Целью настоящей статьи, учитывая материал, отраженных выше и
материалы приведенных в работах
[2–6] разработать комбинированную
систему теплоснабжения и горячего
водоснабжения с использованием
существующих схем традиционных
котлов и солнечных установок. Такая схема представлена на рисунке 2. Прежде чем рассмотрим схему,
дадим некоторые параметры схемам, представленным на рисунке 1.
Солнечная установка состоит из
100 коллекторов, общая площадь
которых составляет 100 квадратных метров. В нормальный солнечный день дает 18 тон горячей воды
температурой на входе в коллектор
10–15 градусов целься, на выходе
80–90 градусов целься.

Установка монтирована ориентацией на юг, в год 4* раза можно
менять угол наклона к горизонту,
снабжен насосом и теплообменником. Центральной части монтирован устройство для изменения угла
наклона к горизонту, осуществляющей автоматический и вручную. На
рисунке 2 показано обратная сторона, монтажа.
В отдельности ранее приведенные системы не могут в таком виде
обеспечить теплом или горячей
водой потребителям. Поэтому его
введем как отдельный элемент системы, и привяжем к общей системе отопления и горячего водоснабжения (рис. 2).
На рисунке 2 представленная
схема может работать как отдельно
от солнечного коллектора, так и от
традиционного источника тепла,
котла и совместно. Данный принцип осуществляется следующим
образом.
Когда задвижки 5, 7, 10, 17, 18
закрыты, система может работать
только от солнечных коллекторов.
Теплоноситель циркулирует по контуру теплообменник 3, задвижка 11,
насос 12, задвижки 9, 4, коллектор
1, задвижки 6, 8. В теплообменнике
тепло передается контуру отопления и горячего водоснабжения.
При работе отдельно от котельной установки задвижки 6, 5, 4 закрыты. Открыты задвижки 7, 8, 11,
9, 10, 18. В этом случае жидкость
циркулирует по контуру теплообменник 3, задвижки 11, 9, 10, 18, 7,
8. Насос 12 перекачивает жидкость
по указанному контуру.
При совместной работе солнечной
и котельной установке оба они подключаются, последовательно образуя
отдельный замкнутый контур. Такой
контур образуется коллектором 1,
задвижки 5, 18, котел 2, задвижки 7,
8, теплообменник 3задвижки 11, 9, 4.
Насос 12 обеспечивает циркуляцию
жидкости по указанному контуру.
Насос 12 с теплообменника 3 качает
жидкость в солнечный коллектор далее через задвижку 5, 18 в котел 2 через задвижки 7,8 в теплообменник 3.
Таким образом, в котел поступает
предварительно подогретая жидкость,
где огревается и поступает в теплообInteractive science | 6 (28) • 2018
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Рис. 3. Зависимость удельной суммарной мощности солнечной энергии
от времени дня измеренной 8-ого декабря 2018 году
менник, передавая тепло второму контуру. Насос 15 обеспечивает циркуляцию жидкости в отопительной сети и
системе горячего водоснабжения.
Чтобы посмотреть реальную
картину, что мы получим от солнечной радиации, нами проводились
измерения величины, поступающей на горизонтальную и перпендикулярную к лучам поверхности.
Полученные экспериментальные
данные обработанной методом наименьшего квадрата получили формулы описывающий данный процесс с
погрешностью не более 5 процентов:

1. –25100 + 7760 * x – 880 * x ^ 2
+ 45.2 * x ^ 3 – 0.887 * x ^ 4.
2. –2700 + 368 * x + 1.37 * x ^
2 – 0.796 * x ^ 3.
3. –20500 + 6910 * x – 872 * x ^ 2
+ 49.2 * x ^ 3 – 1.04 * x ^ 4.
Графический результат представлен на рис. 3.
Максимальная радиация падающий на перпендикулярную поверхность составляет 1070 ват в полдень.
В графике, изображенном на
рисунке 3, кривые сверху 1, 2, 3:
1. Зависимость удельной мощности солнечной энергии от вре-

мени дня подающий на перпендикулярную лучам поверхность.
2. Зависимость удельной мощности солнечной энергии от времени дня подающий на горизонтальную поверхность.
3. Зависимость удельной мощности солнечной энергии от времени дня.
Подающий на горизонтальную
поверхность через остекленное
окно.
По экспериментальным результатам появляется возможность, по
имеющийся методике расчетов,
изложенной приведенной и специальной литературе, зная количество солнечных дней в году рассчитать количество тепловой энергии или мощность от солнца за год.
Заключение
В данной статье рассматривается применение в качестве
солнечных коллекторов более
перспективных коллекторов типа
фоклин, с более высоким КПД и
простым в эксплуатации : Предложенная тепловая схема позволяет
обеспечить теплом потребителей
отдельно, от солнечной энергии,
от котельной установки и от обеих вместе: При использовании
предложенной тепловой схемы
уменьшается накипаобразование
в котле и потребление топлива,
что приводит к уменьшению загрязнения окружающей среды за
счет уменьшения выбросов.
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Три пошаговых доказательства теории: вращение – метод
существования Вселенной. Пятна на Солнце – это не магнитные поля
Аннотация
В своей концепции авторы стремятся доказать, что все планеты вращаются вокруг своих осей из-за воздействия своих спутников. В статье досконально, постепенно по пунктам (по логическим шагам) доказывается,
что Луна вращает Землю вокруг собственной оси, и что Земля держит Луну строго в таком существующем
положении, не давая ей, Луне, повернуться к нам другой стороной. (Все спутники, их, спутников, более 150,
находятся в таком же жёстком устойчивом положении – находятся в зависимости от своих планет.) И все
планеты-спутники в Солнечной Системе во вращении вокруг своих осей зависят от своих спутников. Земля
и Луна в этом вопросе не оригинальны. Исследователи приводят доказательства отсутствия термоядерной
реакции на звёздах. И доказывают, что Энергия солнечного излучения – это электрическая энергия, не термоядерная. И пятна на Солнце – это не магнитные поля.

Ключевые слова: солнечная система, магнетизм, электромагнетизм, орбитальное перемещение, природное
тело, планета-спутник, астероид, включение вращения, выключение вращения.

L.B. Velgas, L.L. Iavolinskaia

Three step proofs of theory: the rotation is the method
of the universe existence. Spots on the sun – are not magnetic fields
Abstract
In their conception the authors seek to prove that all planets revolve around their axes because of their satellites
influence. In the article, in detail, gradually by the points (by logical steps), it is proved that the Moon rotates the
Earth around its own axis, and that the Earth keeps the Moon strictly in such state, not allowing it to turn to us by
other side (All satellites, more than 150, are in the same rigid stable state – are dependent on their planets.) And
all the satellites in the Solar System are spinning around their axes from their satellites. The Earth and the Moon in
this matter are not original. Researchers give evidence of a lack of a thermonuclear reaction to the stars. And they
prove that the energy of solar radiation is electrical energy, not thermonuclear. And sunspots are not magnetic fields.

Keywords: solar system, magnetism, electromagnetism, orbital movement, natural body, satellite planet, asteroid,
rotation inclusion, rotation shutdown.

С

видетели: Харон и Плутон, Венера и Меркурий, Уран и Юпитер, Земля и Луна и Солнце.
Пошаговое доказательство того, что:
Она, Земля, как мы доказываем по пунктам, (шагам), вращается Луной вокруг своей оси, а Луна не
вращается вокруг своей оси.
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Кроме Луны, вращать Землю некому! Мы
утверждаем:
1-й шаг: Луна перемещается в космосе. Пытается
удалиться от Земли.
2-й шаг: Но Земля постоянно искривляет орбиту перемещения Луны.

Engineering sciences
3-й шаг: Орбита Луны становится круговой вокруг
Земли (или в виде эллипса).
4-й шаг: У Луны и Земли имеется совместная сила
тяготения.
F = к (m1 х m2) / R^2
где F – общая сила и Луны, и Земли, m1 – масса Земли,
m2 – масса Луны, R – расстояние между массами.
5-й шаг: Совместная сила тяготения Луны и Земли
перемещается по земле, потому что Луна перемещается по орбите вокруг Земли. Наибольшая совместная
перемещающаяся Сила на поверхности Земли, ближайшей к Луне. (так как в этом месте R – наименьшее).
Скорость перемещения планеты вокруг своей оси
зависит от скорости, (скоростей) спутника, (спутников) по своим орбитам вокруг планеты.
Примечание 1. Во всяком случае, Сила Тяготения
между Землёй и Луной, если прикинуть по этой формуле, примерно, в миллион раз больше, чем сила тяготения между ближайшими звёздами: Солнцем и Альфой-Центаврой, т.е. не такая уж маленькая.
6-й шаг: Вращение Земли вокруг своей оси происходит из-за перемещения по Земле совместной силы
тяготения Луны и Земли. Других перемещающихся
сил по Земле нет! Потому что никто, кроме Луны, не
вращается вокруг Земли.
7-й шаг: Своя ось у тела – это воображаемая ось, которая проходит через это тело или касается этого тела,
и относительно которой точки тела при вращении вокруг этой оси меняют свои координаты.
Примечание 2. Если прикрепить, к не магнитному
цилиндру, который легко вращается на оси, пластинки
железа параллельно оси через промежутки, и близко
вокруг цилиндра, перпендикулярно оси вращать магнит, то никто не удивится, что цилиндр начнёт вращаться.
Теперь по поводу луны:
1-й шаг: Луна природное тело.
2-й шаг: У Луны, поэтому, именно, что Луна природное тело, у неё есть сторона с большей массой. Природное тело не может быть абсолютно симметричным.
3-й шаг: Сторона с большей массой сильнее притягивается к ближайшей массе, т.е. к Земле. F = к (m1 х m2) /
R^2, F – общая сила и Луны, и Земли, m1 – масса земли,
m2 – масса Луны, R – расстояние между массами.
4-й шаг: F – общая сила тяготения, и Луны, и Земли,
строго держит Луну в этом положении. Держит более
массивную сторону Луны как можно ближе к Земле.
5-й шаг: При сильном ударе метеоритом, болидом
по касательной Луна может повернуться на какой-то
угол, но возвращается на место.
6-й шаг: Вокруг Луны не вращается никто, поэтому
совместных сил тяготения ничьих по Луне не перемещается.
7-й шаг: Луна-спутник не вращается вокруг своей
оси. (Спутники, приблизительно 150 шт. У других планет, тоже не вращаются вокруг своих осей.) И у неё, у
Луны, (и у них, у спутников) нет своей оси вращения.
Поэтому Луна всегда обращена к Земле одной сторо-

ной. Как и все, примерно 150 спутников других планет,
тоже обращены к своим планетам одной стороной.
Выводы:
1. Земля Луной вращается вокруг своей оси.
2. Луна не вращается вокруг своей оси.
3. Логичность перехода от шага к шагу выдерживается. Никакие существующие Законы не нарушаются!
Теперь по поводу планет и Солнца
1-й шаг: Все планеты вращаются вокруг своих осей,
и все планеты обращаются вокруг Солнца в плоскости
вращения Солнца вокруг своей оси.
2-й шаг: Все планеты, как и Земля, интенсивно вращаются вокруг своих осей своими спутниками. Кроме тех,
которые спутников не имеют – это Меркурий и Венера.
3-й шаг: Солнце тоже, как Земля, как и планеты
интенсивно вращается вокруг своей оси всеми своими
Спутниками, которые обращаются вокруг Солнца.
4-й шаг: 1. И справка: Уже тогда Ф. Араго в
1825 году открыл это явление: магнетизм от вращения. (Прибор имел металлический диск, из-за которого, при вращении диска, отклонялась магнитная стрелка. И он, диск, мог быть, необязательно, медным).
Цитата:
«Араго дал ему название магнетизма вращения,
так как он проявляется только во вращающемся, а не
в покоящемся металлическом диске» [1].
5-й шаг: Все планеты, только интенсивно вращающиеся вокруг своей оси, обладают магнетизмом.
6-й шаг: Но так как магнетизм появляется от вращения и исчезает, выключается при прекращении вращения вокруг своей оси, значит это не магнетизм, а
электромагнетизм. Ещё раз, но магнетизм планеты,
Звезды – индикатор наличия тока – доступная наблюдению и измерению характеристика изучаемого объекта, позволяющая судить о других его характеристиках,
недоступных непосредственному исследованию.
А электромагнетизм – это следствие электрического тока, а электрический ток – это тепло и свет.
7-й шаг: От тепла металлы на Солнце расплавлены.
Связи в жидком металле ослаблены, ток протекает легко и поэтому имеет очень большую величину.
8-й шаг: Источник тепла Q = I^2 x R x t, Q – количество тепла в калориях, I – ток в амперах, R – сопротивление, t – время. Источник тепла может разогреть до свечения небесное тело. Величина тока очень большая. Обратим внимание: величина тока в формуле тепла в квадрате.
9-й шаг: Р. Дэвис [3] отсутствием нейтрино от
Солнца доказал, что термоядерная реакция на Солнце
не идёт. Значит энергия излучения Солнца, не от Термоядерной Реакции.
10-й шаг. Значит нет замены водорода на гелий!
11-й шаг. И не найдена тёмная материя!
12-й шаг. Раз Вселенная существует, значит нет
Термоядерной Реакции и на других Звёздах!
Выводы:
1. Нет Термоядерной Реакции на Солнце.
2. Альтернативой Термоядерной Реакции является – электрическая энергия согласно Закону Ф. Араго
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о магнетизме от вращения. Правильнее сказать – Электромагнетизме, так как «магнетизм вращения Ф. Араго» от вращения включается, а при отсутствии вращения, выключается.
3. На Солнце, скорее всего, ничего не горит. Горение – экзотермическая реакция окисления горючего вещества. Окисление – Химическая реакция соединения
какого-л. вещества с кислородом. Горючие вещества и
материалы – это вещества и материалы, способные к
взаимодействию с окислителем в режиме горения. Существование окисления и горючих веществ на Солнце, маловероятно, почти невероятно. Солнце, Звёзды,
не костры – не термоядерные костры – это большие
электролампы. Как в электролампах спираль, нить накаливания не горит, она просто током накалена, так и,
соответственно на Солнце, Звёздах, ничего не сгорает.
Или можно сказать, что реакция на Звёздах похожа на
взаимодействие электрокипятильника с водой в чайнике. Электрический ток проходит через воду и нагревает
её до температуры кипения.
Поверхность Солнца, скорее всего, – жидкий металл,
в котором наводится эл. Ток от вращения Солнца вокруг
собственной оси. Свидетель магнетизм от вращения
Солнца по Закону Ф. Араго. Вернее, электромагнетизм,
который наводится от протекания электрического тока.
1. Солнце, вероятно, будет светить всегда. На излучение тратится в основном энергия вращения Солнца.
Солнце – это электростанция. Спираль у теплового
прибора не тратится на создание тепла, тратится энергия электростанции. Много тел, вращающих Солнце. И,
всё-таки, если есть сгораемая часть, то она возмещается
большим количеством падения на Солнце метеоритов.
Считается 2 тысячи тонн в год падает на Землю [4].
Солнце массивнее в 300 тысяч раз. Это 600 миллионов
тонн, но зависимость, конечно, нелинейная.
2. Меркурий и Венера не могут вращаться по инерции. Да и любая планета, как только утрачивает спутник по каким-либо причинам, если он единственный,
почти сразу прекращает вращение. Ведь дело в том,
что планеты природные тела. А у природных тел всегда имеется более массивная сторона. И эту сторону совместная сила планеты и спутника располагает у спутника таким образом, чтобы она (эта сторона) была, как
можно ближе к поверхности планеты (для Меркурия и
для Венеры, как можно ближе к Солнцу) и в результате
строго держит спутника в этом положении.
Свидетели:
1. Земля и Луна.
2. Плутон с Хароном.
3. Юпитер.
4. Уран.
5. Меркурий.
6. Венера.
7. Все спутники планет.
Пятна на солнце – это не магнитные поля
Пятна на Солнце – это не магнитные (электромагнитные) поля. Это скорее, всего просто обычные шлаковые образования при плавлении материалов на Солнце.
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Шлаковые образования обязательно должны быть при
плавлении! Они образуются, скорее всего, из-за падения
каменных и железокаменных метеоритов на Солнце. И
они, пятна, никакого отношения к электромагнетизму на
Солнце не имеют. Это подтверждает и факт исчезновения
в настоящее время пятен на Солнце. А магнетизм, вернее
электромагнетизм, никуда не исчез. К электромагнетизму
имеет, по Закону, открытому Ф. Араго ещё в 1825 году, в
основном, скорость вращения Солнца вокруг своей оси.
Почему надо так хитро всё объяснять? Кто? Где?
Когда? Простите, наблюдал плавающие магнитные
поля. Откуда взялась, почти управляемая Термоядерная Реакция на Солнце? Если бы это было так, то Звёзды должны гаснуть по две штуки каждую ночь. Или
из гелия при каких-то условиях может опять появиться
вся таблица Менделеева?
А температура шлаковых образований, так называемых, пятен на Солнце, естественно, немного, вероятно,
несколько ниже, чем поверхность Солнца – расплавленный металл, но, конечно, не на 1500 К, а в зависимости от того, какие шлаки преобладают. Интересно
какую бы температуру таким способом намерили бы у
шлаковых образований в мартеновской печи?
Соображения по поводу
температуры внутри солнца
Образование от интенсивного вращения в виде воронки или кольца, или другой формы внутри Солнца,
по которому протекает большой электрический ток –
источник тепла, температуры и электромагнетизма,
расположено в плоскости вращения, скорее всего,
где-то не далеко от поверхности Солнца. Температура, естественно, поэтому Внутри Солнца, должна быть
близкой к температуре на поверхности, на которой
6 000 градусов, а внутри должна быть такая же, или
даже чуть ниже, но, конечно, не 13 000 000 градусов.
Скорее всего, такой температуры в космосе, вообще, не
бывает, так как в космосе природа навряд ли взрывает
водородные бомбы.
Цитата №2: Юпитер и корабль миссия Juno.
«Магнитное поле Юпитера оказалось неравномерным: в некоторых местах оно сильнее, в некоторых –
слабее. Это может говорить о том, что электрические
поля, порождающие магнитное поле, рождаются ближе
к поверхности планеты, чем полагали ранее. До измерений Juno принято было считать, что электрические
поля рождаются в ядре Юпитера – плотном шаре из
металлического водорода».
А это наш комментарий:
Ну конечно близко к поверхности!
Скорее всего, сразу, как, только кончается атмосфера (газовая часть поверхности) на Юпитере, начинается поверхность Юпитера – жидкая металлическая фаза.
Вверху, вероятно, из лёгких металлов, Юпитер – отличная центрифуга, а глубже – зона из более тяжёлых металлов. Никакого металлического водорода и быть не
может при этом, сравнительно низком давлении. И это
зона высокой температуры потому, что:
1) значит, если магнитосфера большая, то

Engineering sciences
2) значит ток, создающий магнитосферу очень
большой,
3) значит тепла от этого тока выделяется очень
много, и

4) значит, естественно, металл жидкий.
Если у Юпитера высокая температура близко к поверхности, то, скорее всего и у Солнца выс.
Природа, повторяем, любит одинаковые схемы.
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Анализ влияния использования различных рабочих тел
в насосной секции ПГЭМОД со ступенчатым щелевым уплотнением
на теплонапряжённость цилиндропоршневой группы
Аннотация
В данной статье приведены графики зависимостей температур цилиндропоршневой группы от изменения
частоты вращения коленчатого вала. Экспериментальные исследования показывают, что при использовании различных рабочих тел в насосной секции возможно снизить температуру цилиндропоршневой группы.

Ключевые слова: поршневая гибридная энергетическая машина объёмного действия, цилиндр, щелевое уплотнение, цилиндропоршневая группа, масло.

M.E. Linkov

The analysis of influence of using different working masses
in pumping section of PHPMVA with step-type slot seal
on thermal stress of cylinder-piston group
Abstract
The graphs of cylinder-piston group’s temperature dependences on the changes of the engine speed are presented
in this article. Experimental researches show, while using different working masses in pumping section it is possible
to decrease cylinder-piston group’s temperature.

Keywords: piston hybrid power machine of volumetric action, cylinder, slot seal, cylinder-piston group, oil.

О

Введение
дним из основных путей повышения эффективности работы поршневых компрессоров и поршневых насосов является их
объединение в единый агрегат, получивший название:
поршневая гибридная энергетическая машина объёмного действия (ПГЭМОД). В результате объединения
улучшаются охлаждение сжимаемого газа, сокращаются его утечки, увеличивается кавитационный запас
насоса на всасывании, улучшаются массогабаритные
показатели и уменьшается работа сил трения [1].
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Были разработаны два цилиндра: цилиндр с уплотнением ступенчатого вида и цилиндр с гладким щелевым
уплотнением. При проведении экспериментов цилиндр
с уплотнением ступенчатого вида показал себя лучше, а
именно применение поршневого щелевого уплотнения
ступенчатого вида по сравнению с гладким щелевым
уплотнением позволил уменьшить температуру деталей
цилиндропоршневой группы до 5К. Уменьшить температуру всасываемого газа до ЗК. Увеличить коэффициент
подачи в компрессорной секции на 10–15%. Увеличить
объемный к.п.д. насосной секции на 5% ÷ 10% [1].
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Рис. 1. Гидропневматическая схема
экспериментального стенда
для исследования ПГЭМОД (часть 1)

Рис. 1. Гидропневматическая схема
экспериментального стенда
для исследования ПГЭМОД (часть 2)

Обозначения на гидропневматической схеме стенда
Обозначение

Таблица 1

Наименование

АК1, АК2

Гидроаккумулятор

Б1…Б3

Бак гидравлический

ВД1

Влагомаслоотделитель

ВН1…ВН3

Кран воздушный

ГМ1

Гидромотор

ДВ1

Датчик контроля оборотов вращения

ДД1…ДД8

Датчик давления

ДТ1…ДТ9

Датчик температуры

ЕМ1…ЕМ4

Ёмкость мерная

КП1…КП3

Клапан предохранительный

КТ1…КТ3

Кран трёхходовой

КМ2

Компрессор

КШ1…КШ14

Кран шаровый

МД1

Мультипликатор давления

МН1, МН2

Манометр

Н2

Насос регулируемый

ПГЭМОД (КМ1, Н1)

Поршневая гибридная энергетическая машина объёмного действия

Р1

Распределитель

РМ1, РМ2

Датчик расхода воздуха

РМ11, РМ22

Расходомеры воздуха

РМ3, РМ4

Датчик расхода жидкости

РР1

Регулятор расхода
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Обозначения на гидропневматической схеме стенда
Обозначение

Наименование

РС1, РС2

Ресивер

ТО1

Теплообменник

УУ1, УУ2

Указатель уровня

Ф1…Ф6

Фильтр

ФВ1

Фильтр воздушный

Ф31…Ф32

Фильтр заливной

ЭД1

Электродвигатель

Принципиальная схема ПГЭМОД
Были проведены испытания с различными охлаждающими жидкостями. Для выполнения требований в части плавного изменения частоты вращения приводного
вала машины, использовался объёмный гидравлический
привод, включающий в себя аксиально-поршневой насос
переменной производительности модели 313.3.56.804 с
давлением нагнетания 6,3 МПа и аксиально-поршневой
гидромотор модели 310.3.56.01.03.В.У.
Измерение стационарных давлений производилось
с помощью манометров и датчиков мгновенных давлений. Измерение температур на всасывании и нагнетании производилось датчиками TW-N PT100. Для измерения стационарной температуры клапанной плиты
использовался датчик модели AD22100 STZ.
В данной работе были использованы два разных
рабочих тела для насосной секции и сравнение между
ними. Характеристики рабочих тел приведены ниже.
1. Масло индустриальное И-20А (ГОСТ 20799–
88) – масло общего назначения, дистиллятное или
смесь дистиллятного с остаточным из сернистых и ма-

лосернистых нефтей селективной очистки. Не содержит присадок [4].
2. Масло МГЕ-46В (ТУ 38 001347–83) – для гидрообъемных передач, вырабатывают на базе индустриальных масел с антиокислительной, противоизносной, депрессорной и антипенной присадками. Масло
обладает высокой стабильностью эксплуатационных
(вязкостных, противоизносных, антиокислительных)
свойств, не агрессивно по отношению к материалам,
применяемым в гидроприводе [5].
Результаты и обсуждения
Измерение температур производилось при постоянных значениях давления нагнетания в компрессорной
и насосной секциях: Pнн = 9 бар; Рнк = 5 бар производилось изменение угловой скорости вращения коленчатого вала от 250 об/мин до 350 об/мин.
Средняя температура цилиндропоршневой группы
измерялась по формуле

Тст =

Ткр 𝐹𝐹кр +Тц 𝐹𝐹ц +𝐹𝐹р 𝑇𝑇𝑤𝑤н
𝐹𝐹кр +𝐹𝐹ц +𝐹𝐹р

Технические характеристики масел
Наименование показателя
Тип масла
Вязкость кинематическая при 40°С, мм /с
2

Плотность при 20°С, кг/м , не более
3

Рис. 2. Зависимость температуры клапанной плиты
от частоты вращения коленчатого вала:
1 – масло И-20А, 2 – масло МГЕ-46В
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Продолжение Таблицы 1

,
Таблица 2

Норма по ГОСТ (ТУ)
И-20А

МГЕ-46В

25–35

41,4–50,6

890

890

Рис. 3. Зависимость средней температуры цилиндра
от частоты вращения коленчатого вала:
1 – масло И-20А, 2 – масло МГЕ-46В
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Рис. 4. Зависимость средней температуры цилиндропоршневой
группы от частоты вращения коленчатого вала:
1 – масло И-20А, 2 – масло МГЕ-46В
где Fкр, Fц, Fр – площадь поверхности клапанной плиты, цилиндра и
поршня;

Tкр, Тц, Тwн – температура поверхности клапанной плиты, цилиндра,
жидкости на нагнетании насоса.

Основные выводы
С увеличением угловой скорости
происходит увеличение температуры цилиндропоршневой группы
ПГЭМОД, при этом максимальную
разницу в температурах имеет клапанная плита. При использовании
масла И-20А температура клапанной
плиты на 3К ниже, чем при использовании масла МГЕ-46В (рис. 2).
Также с увеличением угловой скорости растёт и средняя температура
цилиндра. При использовании масла
И-20А средняя температура цилиндра на 2К ниже, чем при использовании масла МГЕ-46В (рис. 3).
Проведённый комплекс экспериментальных исследований позволил
установить, что масло И-20А, использовавшиеся в насосной секции,
позволяет снизить температуру цилиндропоршневой группы на 2К в
отличии от масла МГЕ-46В.
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Машина для обмолачивания створок маш ручной сборки
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы по обмолачиванию створок маш, технологии уборки урожая, предложена
конструкция, производящая обмолот створок маш ручной сборки. Приведены и проанализированы существующие три способа обмолачивания культуры маш и описаны способы технологии обмолота. Определены преимущества и недостатки приведенных способов. По данным патентного исследования определено наиболее подходящее устройство для обмолота культуры маш. Исходя из проведенных исследований свойств и особенностей
створок и бобов маш, предложен новый способ обмолота створок маш исходя из особенностей этой культуры.

Ключевые слова: способ уборки, потеря урожая, молотильные аппараты, особенности обмолота маш, удар, раздавливания, истирания, питатель, транспортер, сепаратор, парусность.

B.S. Otahanov, H.T. Kirgizov, Zh.K. Ashurbekov, Eh.H. Mamazhonov

The machine for trashing flaps of mung bean
Abstract
The article concerns the issues of trashing flaps of mung bean, technology of harvesting, the construction, producing
thrashing of the flaps is proposed. Existing three methods of threshing mach culture are presented and analyzed as
well as ways of thrashing are described. Advantages and disadvantages of these methods are overseen. According
to the patent study the most appropriate device for thrashing of this culture is pointed out. According to studied
properties and characteristics of the leaves and mung beans, a new method of threshing mung bean flaps based
on the features of this culture is proposed.

Keywords: method of harvesting, crop losses, thrashing machines, thrashing machpea features, impact, crushing,
abrasion, feeder, conveyor, separator, windage.

В

Узбекистане с производством пшеницы начались выращивания промежуточных культур. Один из культур, выращиваемых после
уборки пшеницы – маш. Уборка зерна маш производится тремя способами:
1) вес урожай с ботвой скашиваются вручную и обмолачивается зерноуборочными комбайнами [1];
2) вес урожай с ботвой скашиваются вручную и
обмолачивается, расстилая стеблей на небольших площадках плющением под шинами колесных тракторов с
последующей очисткой зерна от вороха;
3) створки собираются вручную, расстилается на
тканевых полотнах, после сушки створок 3–4 часа под
50
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солнцем собирается в кучу и обмолачивается ударами
палки или бича (рис. 1) с последующей очисткой зерна
от вороха сначала вручную, а потом грохочением или
просеиванием через сита.
Способ прямого комбайнирование урожая почти
не применяется. Первый и второй способы кажется выгодным, если учитывать меньшей доли ручного
труда. Но качества зерна, в этих способах обмолачивания ухудшается из-за невозможности отделения несозревших зерен, которые отличаются по цвету. Кроме того, потери зерна доходить до 45% (20–25% при
захвате мотовило созревшие бобы растрескиваются,
и зерно разбрасываются на поле,18–20% при сорти-

Engineering sciences

Рис. 1. Обмолот створок маш вручную в Индии

Рис. 3. Молотильно-сепарирующее устройство
для обмолота легкоповреждаемых культур

ровке уходит на отходы), и теряется ценный корм для
животных – листя, которые измельчаются до пыльного
состояния при обмолоте и ее невозможно хранить для
откорма животных. Во втором способе еще происходит
дробления зерен, которые теряются при очистке или
снижает качества собранного урожая. Третий способ
очень трудоемок, но качества собранного урожая высокий, после очистки от вороха получают созревшие
зерна одного цвета.
Из-за своеобразности створки маш, молотильные
аппараты комбайнов полностью не могут отделять
зерен от створок. При воздействии на створки, они
скручиваются по винтовой линии, намертво захватывая несколько зерен, которые теряется при очистке
вместе с ворохом. В связи с этой особенностью необходимо создать молотильный аппарат с другим способом воздействия. Наиболее подходящим способом
воздействия к обмолоту створок, является истирание
с раздавливанием.
Маш выращивается в таких странах Азии, как Индия, Китай, Пакистан, Иран. В Южной Америке – Бра-

зилии, Аргентине, Чили. В этих странах уборка маш
производится вышеприведенными способами. В Южной Америке доминирует прямое комбайнирование, в
странах Азии уборка – ручной сбор створок маш.
В странах Азии рабочий орган оборудований применяемых для обмолачивания створок маш ручной
сборки скопирована от зерноуборочных комбайнов.
Молотильные аппараты устанавливаются вертикально
или горизонтально (рис. 2). Процесс обмолачивания
как у зерноуборочных комбайнов производится ударами бичей, расположенных по винтовой линии.
Обмолоченное зерно в этих оборудованиях нуждается в очистке и сортировке, так как из-за несовершенства конструкции обмолоченная масса имеет включения растительных остатков и дробленых зерен до 5%.
Заслуживает внимание предложенное устройство
А.М. Салдаевым, В.В. Бородычевым и С.Б. Адьяевым [2]. Предложенное устройство содержит два приемных подпружиненных и обрезиненных вальца и попарно установленные за ними обмолачивающие вальцы (рис. 3).

а)
б)
Рис. 2. Машины для обмолота створок маш ручной сборки с вертикальным (а)
и горизонтальным (б) расположением рабочего органа
Interactive science | 6 (28) • 2018

51

Технические науки
ремнем, ремень 1 которого при движении защемляет и перекатывает створки в щели между поддоном 2
(рис. 4). Чтобы облегчить захват створок ремнем и обмолот был полным необходимо перед транспортером
установить питатель 3 производящий предварительный обмолот створок. При этом питатель должен состоят из двух барабанов (4, 5) вращающихся навстречу
друг к другу с различной частотой вращения. На барабанах необходимо установить стержни (6) в радиальном направлении. Зазор между стержнями соседними
барабанами и стержнями должно быть достаточным,
чтобы не повредить зерен.
Угловые скорости барабанов необходимо установить по следующему условию

ω3 > ω2 > ω1.
Рис. 4. Принципиальная схема машины
для обмолачивания створок ручной сборки
Гибкие рабочие элементы выполнены в виде охватывающей кожух эластичной обечайки с продольными
полукруглыми выступами и впадинами. В месте наибольшего сближения каждой пары обмолачивающих
вальцов впадина одного вальца расположена напротив
выступа другого вальца. Обмолачиваемая масса подающим транспортером доставляется к приемным вальцам, обрезиненные приемные вальцы раздвигаются и
подают захваченную обмолачиваемую массу в зазор
между обмолачивающими вальцами. Обмолачиваемая
масса подвергается многократным изгибным воздействиям обмолачивающих вальцов, что обеспечивает
повышение качества обмолота за счет исключения
ударных нагрузок.
В этом устройстве обмолачивающие вальцы имеют
увеличенный зазор, поэтому и это устройство не может
полностью отделить зерен маш от створок. Хотя, присутствует и истирание, и раздавливание.
Для осуществления истирания с раздавливанием
необходим рабочий орган типа транспортер с плоским

Предварительно обмолоченные створки попадает в
пространства между наклонным кожухом и ведомым
барабаном, недомолоченные створки захватывается
прорезиненным полотном транспортера, обволакивается в щель между полотном транспортера и прорезиненным полотном поддона. В щели створки подвергаются истирающему и раздавливающему воздействию
полотен, начисто обмолачиваются по преодолению
полотна поддона.
Обмолоченное зерно с ворохом под действием
собственного веса падает вниз к сепарационной решетке 7.
При падении зерен с ворохом происходит двойная
очистка – по парусности и по размеру падающих тел.
Ворох как легкая часть падающих тел и имеющий большой парусность, под действием воздушного потока
создаваемый вентилятором уносится по воздухопроводу 8 четырехугольного сечения. Отделенный от вороха
зерно, проходит через сепарационную решетку и под
действием собственного веса проходит через окна, и
скатываются к месту сбора по наклонному скату 9.
Для сравнения существующих и предложенной технологий уборки урожая были проведены сравнительные испытания.

Результаты сравнительных испытаний технологий уборки маш на зерно
Технология уборки
Уборка комбайном в два приема
Ручная сборка, обмолот существующей
установкой
Ручная сборка, обмолот предложенной
установкой
Ручная сборка, ручной обмолот
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Разброс
по полю
20–25

Потери зерна, в %
С отходами
С ворохом
при сортировке
3–5
10–15

Таблица 1

Всего

Дробление
зерен, в %

33–45

8–10

–

2,0

1,0

3

5

–

0,002

–

0,002

–

–

0,001

–

0,001

–
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Определение толщины лопасти битера
при взаимодействии с прутками ботвоудаляющего транспортера
Аннотация
В статье рассматривается вопрос определения толщины лопасти битера при взаимодействии с прутками ботвоудаляющего транспортера и заключение о целесообразности применения нового рабочего органа для отделения
клубней картофеля от ботвы.
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Determination of the thickness of the beater blade when interacting
with the rods of top-removing conveyor
Abstract

The paper considers the question of determining the thickness of the beater blade when interacting with the rods of a topremoving conveyor and the conclusion about the expediency of applying a new working organ for separating potato tubers
from the tops.

Keywords: tops, tubers of potatoes, vane, cantilever beam, top-removing conveyor, deflection of beater blade, blade
thickness, rods, flexibility.

Р

ассмотрим лопасть как консольную балку
(рис. 1), один конец которой жестко закреплен,
а на свободный конец приложена сила прижатия N и сила трения F. Результирующая этих сил равна

P = N 2 + F 2 = N 1+ f 2

.

Дифференциальное уравнение изогнутой оси лопасти имеет следующий вид [1]:
2 2
2
2
(1)
л
где lл – полная длина осевой линии лопасти битера, м;
s – длина дуги упругой линии в произвольной точке М,
отсчитанная от ее начала О, м,

l d ε / ds = − β sin ε ,
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β = lл P / H ,

ε =τ + δ,

(2)

(3)
где Н=ЕI – изгибная жесткость поперечного сечения
лопасти, Нм2;
Е – модуль упругости материала лопасти, Па;
I – момент инерции поперечного сечения лопасти, м4;
τ – угол наклона касательной, проведенной к изогнутой оси в точке Т к оси X;
δ – угол наклона силы P к оси Х.
В уравнении (1) величины lл, β и δ являются постоянными и известными.

Engineering sciences
вому случаю [2] и для решения уравнения (10) с учетом
условия (11) можем ввести следующие обозначения
(13)
D = к2
и

sin 2
где к = const

ε

2

= к 2 sin 2 ψ ,

(14)

ψ – новая искомая переменная, вместо угла ε.

0 ≤ к ≤ 1; 0 ≤ ψ ≤

π

(15)

2.

С учетом (13) и (14) уравнение (9) принимает следующий вид

lл

Рис. 1. Расчетная схема изгиба лопасти
Для решения уравнения (1), примем

dε / ds = z .

(4)

l dz / ds = − β sin ε .

Получим

2l zdz = −4 β sin(ε / 2) cos(ε / 2)dε .
2
л

2

(6)
(7)
(8)

где С – произвольная постоянная.
Определив С=4β2D и приняв во внимание уравнение (3.10), получим

(lл dε / ds ) = 4β  D − sin 2 ε ,
2

2

2

(9)

Из условия действительности величины dε/ds из
уравнения (9) следует, что

D ≥ sin 2

ε

(10)

2

1 ≥ D ≥ sin
и

1≤ D ≥ ∞

ε

2

(11)

(12)
.
Решение уравнения (9) в каждом из этих случаев
будут различны и при рассмотрении конкретной задачи заранее определится, к какому случаю она относится. Рассматриваемая нами задача относится к пер-

dε
ds

, получим

dε
2к 2 sinψ cosψ dψ
=
⋅
.
ε
ε
ds
ds
sin ⋅ cos
2
2

(17)

Подставляя это значения dε/ds в (16) и принимая во
внимание (14), имеем

dψ
=β
ds

1 − к 2 sin 2 ψ .

(18)

Интегрирование этого уравнения от начальной
точки 0 (s = 0; ψ = ψ0) до произвольной точки М (s, ψ),
даёт

S=

lл

β

[F (ψ ) − F (ψ 0 )],

(19)

где F (ψ) и F (ψ0) – эллиптические интегралы первого
рода

F (ψ ) =

ψ

∫
0

F (ψ 0 ) =

ψ0

∫
0

Здесь возможно следующие два случая
2

шая его относительно

lл

Интегрируя это уравнение, получим

(l л z) 2 = −4β 2 sin(ε / 2) + C,

(16)

Продифференцировав уравнения (14) по S и ре-

С учетом этого уравнения (3.7) будет иметь следующий вид.
2
2
(5)
л
Перейдя к половинному аргументу и умножив обе
части уравнения (5) на соответствующие части следующего тождества (справедливость его вытекает из (4)

zds = dε ,

dε
= 2 β к cosψ .
ds

dψ
1 − к 2 sinψ

;

dψ
1 − к 2 sin 2 ψ

(20)

.

(21)

Здесь постоянная к называется модулем, а переменная ψ – амплитудой эллиптического интеграла.
Для конца лопасти S =lл и ψ=ψL. Подставляя эти
значения S и ψ в (19), получим

β = F (ψ L ) − F (ψ 0 ).

(22)

Далее находим уравнение изогнутой оси лопасти в
системе координат ХОУ. Для этого введем дополнительную систему координат Х′ОУ′, ориентированную
по направлению силы Р, приложенной в начальной
Interactive science | 6 (28) • 2018
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точке О (рис. 1). Из схемы, приведенный на рис. 1, имеем

ε


dХ ′ = −ds cos 1800 − ε = ds cos ε = ds 2cos 2 ( ) −1;
2



(

)

(

ε

)

(23)

ε

dУ ′ = ds cos ε − 900 = ds sin ε = 2ds sin( ) ⋅ cos( ).
2
2

(24)

С учетом (15) и (18) эти уравнения перепишем в следующем виде

ds
dХ / 2
1− к 2 sinψ dψ −
=
lл
β
lл

и

(25)

dУ /
2
=
к sinψdψ .
lл
β

(26)

Интегрирование этих уравнений дает

X/ =
и

У/ =

2l л

β

[E(ψ ) − E(ψ 0 )] − S

2kl

(27)

(cosψ 0 − cosψ ),

β

(28)

где Е (ψ) и Е (ψ0) – эллиптические интегралы второго рода;
ψ

Е(ψ ) = ∫ 1− к 2 sin 2 ψ dψ

(29)

0

и

E (ψ 0 ) =

ψ0

∫

1− к 2 sin 2 ψ dψ .

(30)

0
Теперь переходим от дополнительной системы координата к первоначальной системе координат ХОУ.

Х = Х / cos δ + У / sin δ
У = У / cos δ − Х / sin δ

(31)
(32)

Подставляя в (31) и (32) выше найденные значения X и У , получим
/

/

 2l

2l
Х =  л [E(ψ ) − E(ψ 0 )] − S  cos δ + л к (cosψ 0 − cosψ ) sin δ
β
β


У=

[

]

 2l

к(cosψ 0 − cosψ ) ⋅ cos δ −  л E(ψ ) − E(ψ 0 ) − S  sin δ
β
β


2l л

,

(33)

.

(34)

Для концевой точки лопасти эти уравнения будут иметь вид

 2l

2l
Х L =  л [E (ψ L ) − E(ψ 0 )] − l л  cos δ + л к(cosψ 0 − cosψ L ) sin δ ;
β
β

 2l

2l
У L = л к(cosψ 0 − cosψ L ) ⋅ cos δ −  л [E(ψ L ) − E (ψ 0 )] − l л  sin δ .
β

β

(35)

(36)

По этим формулам мы можем определить координаты концевой точки лопасти, если известны эллиптические
параметры к, ψ0 и ψL.
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Для определения к, ψ0 и ψL воспользуемся следующими данными.
1. Для начальной точки О ψ = ψ0 и τ = 0, а следовательно, согласно (3) и (15)

δ

к sinψ 0 = sin .
2

(38)

по (3.22), получим

lл M
⋅
,
2β EJ

(39)

где М – изгибающей момент в рассматриваемом сечении лопасти.
Для концевой точки лопасти М = 0, а следовательно

к cosψ L = 0

ψ =
L

(40)

π

(41)

2

3. Третьим уравнением для определения эллиптических параметров является выражение (3.28), которое
с учетом (41) имеет вид

F(к) − F(ψ 0 ) = β ,
dψ

2

1 − к 2 sin 2 ψ

ψ иψ
0

ψ

(44)

.
L

определяется из

(43), два других неизвестных к и ψ из (42) и (44) путем
0

подбора. Для этого по таблицам эллиптических интегралов [73] находится значение к, F(к) и F(ψ ) в зави-

L

к sinψ 0 = sin

симости от угла α (где угол α связан с к уравнением
к=sinα).
Придавая α некоторые значения, находим соответствующие ему углы ψ0 согласно выражению

sin α ⋅ sin ψ 0 = sin
откуда

δ

2

,

(45)

δ

 sin 
2 .
(46)
ψ 0 = arcsin
sin
α






По выбранным углам α и ψ из таблицы эллиптических интегралов [73] находим значения F(к) и F(ψ ). Затем изменяя угол α, а следовательно и ψ , добиваемся
того, чтобы разность F(к) и F(ψ ) была равна β.
Подставляя найденные значения к и ψ в (36) и (37)
0

0

– полный эллиптиче-

ский интеграл первого рода.
Таким образом мы получили следующие три уравнения для определения значений эллиптических параметров к,

F (к) − F (ψ 0 ) = β

0

π

0

2

(43)

;

0

к cosψ =

∫

π

Одно из искомых неизвестных

dε dτ M
=
=
ds ds EJ

где F (к ) =

L

(37)

2. Учитывая, что

Откуда

ψ =

δ
2

;

0

0

определяем координаты
пасти.

XL

и УL концевой точки ло-

(42)
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Учитывая, что для нашего случая

π и δ = π + ϕ л (где ϕ – угол трения материала лопасти
л
ψ =
2
2
L

по ботве), выражения (37) и (38) будут имеет следующий вид.

и

 2l
  π ϕ  2l
π ϕ 
Х L =  л [E (к ) − E (ψ 0 )] − l л  cos + л  + л к cosψ 0 sin  + л 
2 2 
β
 2 2  β
УL =

где


 π ϕ   2l
π ϕ 
к cosψ 0 cos + л  −  л [E (к ) − E (ψ 0 )] − l л  ⋅ sin  + л 
β
2 2   β
2 2 


2l л

(47)

(48)

– полный эллиптический интеграл второго рода.

Из анализа зависимостей (45) и (46) следует, что прогиб лопасти битера при взаимодействии с прутками ботвоудаляющего транспортера зависит от ее длины, свойства материала из которого изготовлены лопасти (Е и ϕл),
формы и размеров их поперечного сечения, направления и величины возникающих сил.
Определим напряжение, возникающее в заделке лопасти [1]
(49)

σ 0 = ω0 βEhл /(2l л ),

(50)
где ω0 = 2кcosψ0;
hл – толщина лопасти, м;
E – модуль упругости материала лопасти, Па;
С учетом (2) и (50), а также то, что H = EJ (где J – момент инерции поперечного сечения лопасти), а J= Bлh3л
/12 выражение (49) будет иметь следующий вид
(51)

(

)

σ 0 = 2к 3ЕР / Вл hл сosψ 0 .

Пользуясь этой формулой можно определить толщину лопасти, т.е.

(

hл ≥ 12к 2 ЕР / Вл [σ ] cos 2 ψ
2

)

,

(52)

где [σ] – допускаемое напряжение, МПа.
Расчеты, проведенные по формуле (52) при [σ] = 7 МПа, E=200 MПа, Ν=800H, ϕл=300, Bл =1м, к=0,82 и ψ0 =
54° показали, что толщина лопасти должна быть не менее 9,2 мм.
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Анализ клавиатурного почерка. Способы его применения
Аннотация
В работе обсуждаются особенности анализа клавиатурного почерка, в каких областях они могут использоваться. Рассматриваются параметры, с помощью которых проводится анализ клавиатурного почерка.
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Analysis of keyboard handwriting. Methods of application
Abstract
Features of the keyboard handwriting analysis and in what areas they can be used are discussed in the work.
Parameters by means of which the analysis of keyboard handwriting is carried out are considered.

Keywords: keyboard handwriting, identification of the user, analysis of values of the psychophysical characteristic of the
user, methods of application.

О

дними из наиболее перспективных и активно развивающихся сейчас методов являются
методы биометрической аутентификации.
Одним из способов биометрической аутентификации
является анализ клавиатурного почерка [1].
Динамика ударов по клавиатуре компьютера при печатании текста, или клавиатурный почерк, анализирует
способ (ритм) печатания пользователем той или иной
фразы. Существуют два типа систем распознавания клавиатурного почерка. Первые предназначены для аутентификации пользователя при попытке получения доступа
к вычислительным ресурсам. Вторые осуществляют мониторинговый контроль уже после предоставления доступа и блокируют систему, если за компьютером начал
работать не тот человек, которому доступ был предоставлен первоначально. Ритм работы на клавиатуре, как показали исследования ряда фирм и организаций, является
достаточно индивидуальной характеристикой пользова-

теля и вполне пригоден для его идентификации и аутентификаци. Для его измерения оцениваются промежутки
времени либо между ударами при печатании символов,
расположенных в определенной последовательности,
либо между моментом удара по клавише и моментом ее
отпускания при печатании каждого символа в этой последовательности. Хотя второй способ считается более
эффективным, наилучший результат достигается совместным использованием обоих способов. Отличительной особенностью этого метода является его дешевизна,
так как для анализа информации не требуется никакого
оборудования, кроме клавиатуры [2].
Есть два способа идентификации по клавиатурному
почерку:
1. По вводу заготовленной фразы.
2. По вводу случайно взятого текста.
Оба способа должны включать в себя два режима:
режим обучения и режим аутентификации. В режиме
Interactive science | 6 (28) • 2018
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обучения путем многократного повторения ввода мы
должны рассчитать эталонные характеристики набора
текста. Как показал ряд экспериментов, для идентификации пользователя в большинстве случаев достаточно
рассматривать временные интервалы между нажатием
клавиш и временные интервалы удержания клавиш.
С помощью клавиатурного почерка мы можем не
только идентифицировать пользователя, но и следить
за его состоянием в течение работы пользователя. Таким образом можно снизить риск аварии на предприятиях, где есть зависимость от усталости психофизического состояния оператора.
Применении идентификации пользователей по клавиатурному почерку на сегодняшний день не обладает
большой популярностью. Первыми разработчиками,
привнесших данную технологию на рынок, является
компания ID Finance.
ID Finance – международная финтех-компания, основанная в 2012 году российскими предпринимателями Борисом Батиным и Александром Дунаевым. Компания работает в основном на развивающихся рынках,
для которых характерна низкая конкуренция в сфере
финансовых услуг, увеличение уровня потребления,
рост проникновения телекоммуникационных услуг. Головной офис компании находится в Барселоне. В компании работает более 400 человек. Компании принадлежат бренды MoneyMan (сервис краткосрочного онлайн
кредитования), AmmoPay (сервис автоматизированного POS-кредитования) и Solva (сервис онлайн-выдачи
среднесрочных кредитов до года). ID Finance работает
на рынках России, Испании, Казахстана, Грузии, Польши, Бразилии и Мексики. ID Finance также планирует
выходить на рынки Колумбии, Перу и США. Компания является лидером на рынке онлайн-кредитования в
России и СНГ. ID Finance достигла точки безоубыточности в 2015 году, в 2016 году её выручка увеличилась
до $68 миллионов [3].
Пилотная версия новой системы поведенческой
биометрии (софта, способного определять личность

исходя из анализа клавиатурного почерка) была успешно внедрена в августе 2017 года в проект MoneyMan.
Данная программа помогает исключить случаи
компьютерного мошенничества. Она запоминает такие
параметры как:
–– скорость набора текста;
–– его динамику;
–– время перехода между клавишами;
–– допускаемые опечатки;
–– порядок использования компьютерной мыши.
Программа начинает работать с момента регистрации в
личном кабинете. Уже тогда она начинает создавать модель
клавиатурного почерка пользователя и в дальнейшем будет
сравнивать его с этой моделью, чтобы идентифицировать
пользователя. Тем самым компания снизила затраты на верификацию и запросы в источники информации. Со слов
разработчиков данная программа не чувствительна к смене
устройства ввода, т.к. параметры клавиатурного почерка
человека не сильно изменяются при смене клавиатуры.
Если при проверке параметров ввода появляются
различия с моделью, созданной во время регистрации
в личном кабинете и обучении системы, то аккаунт
данного пользователя переводится в группу риска и
проходит дополнительные проверки. При попытке несанкционированного доступа к аккаунту, компания в
праве запросить дополнительные данные для идентификации пользователя. Тем самым риск компьютерного мошенничества сводится к минимуму.
Успешное внедрение системы позволило сократить
затраны, совершаемые в момент предоставления займа на рекордные 25%. Это стало возможным благодаря снижению стоимости запросов в информационные
источники и верификацию.
На сегодняшний день слишком мало встречается в
реальной жизни идентификация пользователя по клавиатурному почерку. А компании, внедрившие его в
свои проекты, дорожат этой технологией и представляют ее как свою уникальность. Поэтому данная тема
представляет практическую значимость.
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Программа для исследования малых сообществ
«ВКонтакте» и некоторые результаты
Аннотация
Авторы сосредоточили внимание на исследовании малых сообществ социальной сети «ВКонтакте». Для
этих целей было разработана специализированная программа сбора открытых данных о таких сообществах, размещенная в публичном домене. Программа проста в использовании и позволяет как собирать
некоторые данные об участниках, так и вычислять основные метрики малых сообществ. Формат выходных
данных дает возможность использовать их без предварительной обработки в программе анализа и визуализации сетей Gephi, что существенно усиливает возможности исследователей. Приводятся некоторые
результаты исследований, показывающие возможности программы.

Ключевые слова: социальная сеть, «ВКонтакте», программа, граф, метрики, ассортативность, предпочтительное
присоединение.

A.A. Pechnikov, A.N. Ermolaev

Software for the study of small communities
VKontakte and some of the results
Abstract
Authors focused on study of small communities of the social network Vkontakte. For this purpose, specialized
program for collecting open data from such communities was developed, which is available in the public domain.
The program is easy to use and allows you to collect data about the participants and calculate basic metrics of small
communities. The output format is organized in a such way that it can be used without any additional processing
in the program for analysis and visualization of networks – Gephi, which significantly enhances the capabilities of
researchers. Numerical simulations were made to demonstrate features of the program.

Keywords: social network, VKontakte, software, graph, metrics, assortativity, preferential attachment emergence.

С

Введение
тремительный рост пользователей социальных сетей привёл к тому, что внимание исследователей в области социальных графов
сфокусировалось главным образом именно на лидерах
рынка. По состоянию на май 2018 года самой популярной социальной сетью в России является ВКонтакте,
имеющая около 17 млн активных участников [1]. Этим
обуславливается актуальность данной работы. Мы со-

средоточили внимание на так называемых «малых сообществах», к которым в этой работе отнесем: эго-сообщество, эго-эго-сообщество, тематическую группу.
Эго (или центральный индивид) идентифицируется по его уникальному идентификатору id. Эго-сообщество это сам эго, другие индивиды, с которыми он
поддерживает отношения, связи эго с этими другими индивидами и связи между другими индивидами
(участниками).
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Рис. 1. Пример работы с интерфейсом в варианте Friends
В свою очередь эго-эго-сообщество можно определить так:
все индивиды, входящие в эго-сообщество центрального индивида
(первичного), принимаемые за вторичных центральных индивидов;
все индивиды, входящие в эго-сообщества вторичных центральных
индивидов; все связи между всеми
индивидами.
Тематическая группа – это индивиды, входящие в тематическое
сообщество, идентифицируемое
по его названию, и все связи между ними. К тематической группе с
1 млн участников термин «малое
сообщество» плохо применим, поэтому в этом случае мы ограничим
число участников тысячами, учитывая имеющиеся вычислительные ресурсы.
Программа SGMaker
Для исследования малых сообществ была разработана программа SGMaker. При разработке
использовались следующие программные средства:
–– Python 3.6 – интерпретируемый язык программирования высокого уровня общего назначения;
–– NetworkX
–
библиотека
Python для создания, обработки и
изучения структуры, динамики и
функций сложных сетей;
–– VK API ВКонтакте – интерфейс прикладного программирования (application programming
interface – API), позволяющий получать необходимую информацию
из базы данных vk.com с помощью
http-запросов к специальному серверу;
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–– vk_requsts – библиотека
Python для работы с VK API;
–– PyQt – «привязка» кроссплатформенного фреймворка Qt для
Python, реализованная в виде его
модуля, позволяющая упростить
создание графического интерфейса пользователя (graphical user
interface – GUI);
–– Gephi – интерактивная платформа визуализации и исследования для сетей и сложных систем,
динамических и иерархических
графов.
Далее «json-ответ» обозначает результат выполнения определённой функции в формате JSON
(англ. JavaScript Object Notation),
текстовом формате обмена данными, основанном на JavaScript, а id
является идентификатором участника социальной сети или именем
тематической группы.

Для обработки запросов к
Вконтакте через VK API используются функции, реализованные с
помощью библиотеки vk_requests
и возвращающие json-ответ c некоторыми из полей: id, имя, фамилия,
город проживания, дата рождения,
список друзей запрашиваемого
участника и список участников
запрашиваемого сообщества. На
основе полученных данных основная функция строит графы,
используя структуру библиотеки
networkx, после чего сохраняет готовые социальные графы в папку ’/
graphs’. Для оценки характеристик
имеющихся графов реализованы
функции, позволяющие вычислить возраст по указанной дате
рождения (если указанных данных
недостаточно, то результат ’n/a’),
плотность и коэффициенты ассортативности по возрасту и городу
для заданного графа.
Для использования программы можно скачать архив программы, доступный по ссылке
http://webometrics.krc.karelia.ru/
section.php?id=23, распаковать его
и запустить исполняемый файл
SGMaker.exe, размещенный в папке SGMaker. В Windows 8 и выше
может потребоваться отключение
функции SmartScreen, защищающей от запуска не доверительных
файлов, сомнительных сайтов или
загрузки вирусных приложений.
Пример интерфейса SGMaker
приведен на рис. 1. После ввода

Рис. 2. Пример успешного завершения процесса

Engineering sciences
идентификатора id следует выбрать одну из опций
Type (Friends – эго-сообщество, Friend’s Friends –
эго-эго-сообщество, Group – тематическая группа).
В поле Save as нужно ввести имя, под которым сохранятся два файла в директории приложения в папке
’/graphs’ в формате Gephi: в файле age.gexf сохранится структура графа с пометками узлов «возраст», а в
файле city.gexf – с пометками «город». Далее следует
нажать кнопку Download graph и дождаться загрузки
графа. Процесс выполнения можно отслеживать на
консоли (рис. 2), успешное завершение подтверждается Completed!, остальные варианты означают ошибку
ввода id.
Для только что загруженного файла достаточно нажать на Compute metrics и в правой части для этого
социального графа появится информация о количестве
узлов, рёбер, плотности, коэффициенте кластеризации, коэффициента ассортативности по возрасту и городу (рис. 1).
Для вычисления метрик ранее загруженного графа
достаточно указать в поле Open file название файла,
сохраненного в папке ’/graphs’, и нажать на Compute
metrics. Эти же файлы могут быть использованы в качестве исходных данных для работы в Gephi.
Некоторые результаты
Был построен эго-граф одного из авторов статьи
(id=34314751), содержащий 159 вершин и 1322 рёбер.
Для каждой из вершин этого графа были построены
свои эго-графы, имеющие от 12 до 2548 вершин и от
13 до 152695 ребер. В среднем построенные эго-графы
имеют низкую плотность ~ 0.08, и при этом высокий

коэффициент кластеризации ~ 0.6. То есть пользователи склонны объединяться в небольшие, но тесно связанные группы. Размерность наибольшей максимальной клики [4] в среднем близка к 6.5, из чего следует,
что пользователи предпочитают «тесно дружить» по
6–7 человек.
Характерным представителем небольших тематических групп является Creedence Clearwater Revival
(имя – c_c_r), содержащая 526 участников и 84 ребра.
Граф чрезвычайно разреженный, 434 участника не
имеют друзей в этой группе, выделяется компонента
связности, содержащая 55 участников.
Эго-эго граф, для которого первичным индивидом
был взят тот же участник с id = 34314751, содержит
35138 вершин и 677460 ребер. По своим свойствам
он очень близок к известному графу Барабаши-Альберт [5]. Во-первых, это весьма разреженный граф с
плотностью 0.001. Во-вторых, диаметр графа очень
мал и равен 4. В-третьих, у графа весьма характерное
распределение степеней вершин. Эмпирическая вероятность того, что вершина графа имеет степень d, оценивается как c/dλ, где λ = 1.797, что весьма близко к теоретическому значению λ ≈ 2.1 (c – нормирующий множитель, вычисляемый из условия «сумма вероятностей
равна 1»). Похоже, что здесь работает принцип предпочтительного присоединения, когда новый участник
преимущественно хочет дружить с теми участниками,
у которых много друзей.
Все три приведенных результата и разработанная
программа открывают широкий спектр задач для исследователей.
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Модификационное поле русских зоофонов.
Особенности синтеза
Аннотация
Статья посвящена изучению модификационного потенциала русских зоофонов – глаголов, обозначающих
звуки животных. На примере пополнения корпуса модифицированных зоофонов из источников, ранее не
использовавшихся в лексикографической практике, показана открытость модификационного поля, его строение и пластичность лакунных зон. Рассмотрена система модификаций, свойственных зоофонам, выявлены модификаторы, не характерные для данной семантической группы. Причины, препятствующие синтезу
дериватов на разных его этапах, дифференцированы по нескольким параметрам: денотативному, семантическому, дистрибутивному. В результате исследования установлены особенности поведения зоофонов в
синтезе и обозначен их модификационный потенциал.

Ключевые слова: синтез глагола, глаголы звучания, зоофоны, модификатор, модификация, модификационное
поле, дериват, лакунная зона, лексикография, Национальный корпус русского языка.

I.V. Ivlieva

Russian zoophonic verbs modifications’ domain.
Peculiarity of synthesis
Abstract
The article examines capabilities of Russian zoophonic verbs (those describing sounds produced by animals)
to create semantic modifications. Using the appending inventory of zoophonic verbal modifications from novel
sources, previously unused in lexicographic practices, the open (infinite) nature of semantic modifications’ domain,
its composition and the fluidity of its lacuna zones are shown. The structure of zoophonic verbal modifications is
examined; verbal modifiers, non-typical for this lexical-semantic group of verbs, are inventoried. The obstacles
to successful production of semantically modified derivatives during different stages of synthesis are classified
by several criteria: denotative, semantic, and distributive. The research findings demonstrate the peculiarities of
Russian zoophonic verbs’ behavior as well as map out their modification capabilities during the process of synthesis.

Keywords: verbs’ synthesis, verbs of sound, Russian zoophonic (animal sound) verbs, verbal modifier, verbal modification,
semantic modifications’ domain, derivative, lacuna’s zone, lexicography, Russian National Corpus.

З

оофоны, или глаголы, обозначающие звуки,
издаваемые животными (птицами, насекомыми и т. п. живыми организмами, кроме человека), являются частью обширной лексико-семантической группы глаголов звучания наряду с глаголами
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музыкальной, природной и механической фонации.
Главной особенностью зоофонов является множество
различных источников звука, которые единичны по
своему характеру: чуфыркать, квакать, мычать, турлыкать и т. п. Данная особенность во многих случаях

Philology
позволяет без труда идентифицировать источник звука,
что бывает необходимо сделать уже на первом этапе
синтеза глагола.
Уникальные компоненты зоофонов давно и подробно изучаются в рамках лексико-семантической группы
глаголов звучания. Успешно создано множество классификаций по источникам звучания, изучен их состав
и особенности семантики, включая сложные глаголы
[4; 5; 9; 14]. Однако в системе синтеза значений традиционные классификации малоактуальны и следует
составлять новые, учитывающие специфику создания
модификаций. Основным требованием, предъявляемым к синтез-классификации, является ее прогнозирующая способность – возможность «предсказывать»,
заранее определять появление того или иного значения
из тридцати потенциально возможных [4, с. 88] у модифицируемого деривата. Подобных классификаций у
зоофонов еще не разработано. В данной статье делается попытка описания принципов ее построения.
Построение синтез-классификации зоофонов логично проводить в рамках модификационного поля
глаголов звучания. Модификационное поле (МП)
включает в себя комплекс всех без исключения модификаций и модификаторов, которые возможны и
невозможны (лакунные зоны) в процессе синтеза
глагола. Структура МП мало чем отличается от строения семантического поля – в нем также выделяются
элементы ядра и периферии. Однако существенным
отличием модификационного поля от семантического
является наличие в нем лакунных зон, групп элементов, которые по разным причинам отсутствуют в языке и словарях.
Главным классифицирующим критерием, по которому строится группа зоофонов, является наличие/
отсутствие у глагола связей с антропофонами – глаголами, обозначающими звуки, издаваемые человеком и,
в частности, с глаголами пения. Именно такие связи,
как будет показано ниже, формируют прогнозирующие
свойства зоофонов, которыми, по нашему мнению, изначально наделены все исходные глаголы.
Так, у некоторых глаголов типа чирикать, ворковать, рявкать, стонать, хохотать и т. п. связь с антропофонами зафиксирована в самом значении, в словарной дефиниции (дефиниции составлялись из различных источников [8; 12]):
− вякать [лаять и говорить]:
1. Время от времени слабо тявкать, мяукать, подавать
голос (о животном); об автомобильном гудке, рожке.
2. Говорить не вовремя, некстати; возражать, роптать, жаловаться.
− галдеть [кричать и говорить всем вместе).
Громко, беспорядочно говорить всем вместе, шуметь,
кричать; кричать (о птицах);
− шипеть [издавать шипение и говорить]:
1. Издавать глухие звуки, напоминающие протяжное произношение звука «ш».
2. Произносить протяжно «ш», успокаивая, призывая к тишине.

3. Говорить шепотом или сдавленным голосом.
− щебетать [петь и говорить]:
1. Издавать пение (ласточки, щеглы).
2. Говорить быстро, без умолку, звонко (о детях,
женщинах).
− щёлкать [петь и говорить]:
1. Производить короткие отрывистые звуки языком,
пальцами.
2. Петь (о птицах).
3. Производить короткий сухой звук резким ударом,
хлопком, толчком.
− свистеть [петь и издавать свист]:
1. Издавать, производить свист (резкий высокий
звук, производимый сильным выдыханием воздуха сквозь сжатые губы или зубы, а также с помощью
свистка).
2. Свистом воспроизводить мелодию, мотив. Свистеть песенку.
3. При дыхании издавать свистящий призвук.
4. Издавать звук подобного тембра и тона, характерный для некоторых птиц и животных.
5. Производить звук, быстро рассекая воздух предметом (бич, кнут, плетка, пуля).
В другой группе зоофонов, очень малочисленной,
подобная связь с антропофонами и глаголами пения отсутствует. Ср., например, бить, цокать, чокать, тенькать, мяукать, чуфыркать и т. п. Их модификационный потенциал, как будет показано ниже, существенно
снижен.
Следующим классифицирующим критерием в
группе зоофонов является наличие в составе значения
уникальных компонентов. По данному критерию зоофоны делятся на две группы:
1. 1 или 2 уникальных источника звучания (бить,
блеять, брехать, гоготать, жужжать, квакать
и т. п.);
2. Неопределенное количество таких источников
(выть, пищать, свистеть и т. п.).
Все указанные подгруппы вместе со своими дериватами и лакунами составляют модификационное поле
зоофонов. Критерии, по которым группируются зоофоны (связь с антропофонами, наличие уникальных
компонентов), определяют статус глагола в модификационном поле.
Однако полнота состава модификационного поля
зависит не только от лингвистических факторов.
Огромное влияние на корпус модификаций оказывает кодифицированность элементов поля. Неполнота
представленности зоофонов и их дериватов в толковых и других словарях русского языка существенно
искажает картину МП. Отсутствие многих естественных, на наш взгляд, дериватов глаголов звучания (таких как распыхтеться, разухаться, раскряхтеться,
раскуковаться, разбрехаться, разгалдеться, разверещаться, развякаться и многих других) меняет состав
модификаций глаголов и лакун.
Однако сегодня, с появлением Национального
корпуса русского языка [7], появилась серьезная возInteractive science | 6 (28) • 2018
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можность пополнить список глагольных модификаций новыми единицами. Разумеется, искомые модификации, представленные в корпусе, по-прежнему
являются некодифицированными элементами, но они
существенно упрощают исследователю задачу первоначального отбора.
Когда в 2005 году начиналась работа над экспериментальным модификационным словарем, значительная часть модификаций попадала в зоны лакун
по причине непредставленности ни в одном из имеющихся словарей русского языка. Тем не менее мы
сочли возможным включить в список положительных
результатов синтеза многие звуковые дериваты, ориентируясь только на собственную языковую интуицию (полязгать, полязгивать, посипеть, потенькать,
потукать, поухать, похрупать, похрупывать, похрястать, похрястывать и многие другие). Эти и им
подобные редкие дериваты представлены пока только
в модификационном словаре [4, с. 368–427], для них
разработаны отдельные словарные статьи, а в качестве иллюстраций приведены речения, составленные
автором. Однако гораздо убедительней выглядит словарная статья, иллюстрированная цитатным материалом из художественных текстов. И такой материал
сейчас появляется. Информационно-справочная система Национального корпуса русского языка, основанная на собрании русских текстов (более 600 млн
слов), вполне успешно выполняет роль доказательной
базы в особо трудных случаях определения у глагола
той или иной модификации.
Что касается значений искомых модификаций, то
большая часть дериватов МП зоофонов представлена только в словаре Даля [2], и небольшая часть – в
словообразовательном словаре Тихонова (преимущественно без толкований и примеров). Толковые словари разрабатывают только исходные глаголы и наиболее частотные приставочные дериваты.
Приведем небольшой список примеров из Национального корпуса русского языка, которые подтверждают возможности расширения границ модификационного поля зоофонов и уменьшают тем самым
количество лакун.
1. Примеры некодифицированных дериватов (данные модификации не представлены ни в одном из словарей русского языка, кроме модификационного [4],
но подтверждаются материалом Национального корпуса русского языка).
Поваркивать. Ворковать + Модификатор М 6
(по-ива-): Тусклый луч блестит на олове – мокрых
вмятинах ковша... Чуть поваркивают голуби, белым
веером шурша. В. Тушнова, Голуби.
Разрычаться. Рычать + Модификатор М 5 (разся): Вылетев перед всеми, седовласый хозяин разрычался на пары. Андрей Белый, Петербург.
Разухаться. Ухать + Модификатор М 5 (раз-ся):
Снежок утром… днем ветры, холодные желтые
зори, лягушки испугались и стихли, зато совы разухались. М.М. Пришвин, Дневники.
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Раскуковаться. Куковать + Модификатор М 5
(рас-ся): В перелесках кукушек слышно – наперебой. –
Кукушечки-то раскуковались… перед грозой, пожалуй?.. – говорит Горкин, оглядывая небо. И.С. Шмелев, Богомолье.
Зацокотать. Цокотать + Модификатор М 2 (за-):
Повис над рядами его зычный голос. Зацокотали копыта лошадей. Сотня на рысях вышла из местечка на
тракт. М.А. Шолохов, Тихий Дон.
Захрупать. Хрупать + Модификатор М 2 (за-):
Князь расслабил на них упряжь и был рад увидеть, как
они дружно уткнулись угрюмыми мордами в молодую
траву, захрупали, откровенно, по-человечьи, вздыхая.
Б. Окуджава, Путешествие дилетантов.
Похрупывать. Хрупать + Модификатор М 6 (по-ыва-): А Мури подошел к ней принялся похрупывать, потрескивать и тереться о ноги фрау, похожие на две
хворостины в тапках. Илья Бояшов, Путь Мури.
Покукарекать. Кукарекать + Модификатор М 1
(по-): А просто так петь ради искусства – ему неинтересно. Ему интереснее покукарекать. В.Токарева,
Тайна Земли.
Прогикать. Гикать + Модификатор М 3 (про2 -):
Впрочем, об этом Казимир думал не более полминуты,
они столкнулись лбами, и Казимир прогикал обычное
приветствие. Дарья Симонова, Случайное сердце.
Прогукать. Гукать + Модификатор М 3 (про2 -):
У скалистых частей гребня Суцзуктэ прокричал или,
точнее, прогукал филин, позднее пронесся первый порыв ветра, затем второй, третий. П.К. Козлов, Географический дневник Тибетской экспедиции 1923–
1926 гг.
Прокурлыкать. Курлыкать + Модификатор М 3
(про2 -): В стороне беспокойно прокурлыкали журавли.
Два рябчика, резко хлопая крыльями, снялись с молодых березок. Вадим Бурлак, Хранители древних тайн.
1. Дериваты из словаря Даля (не представлены ни в
одном из словарей современного русского языка, кроме модификационного [4], и подтверждаются материалом Национального корпуса русского языка).
Разбрехаться. Брехать + Модификатор М 5 (разся): Не сдержался, загоготал во всю глотку, аж собаки в ночи разбрехались, мало злобой не захлебнулись.
Азамат Козаев, Двое…Один…
Разверещаться. Верещать + Модификатор М 5
(раз-ся): Солнце уже поднялось довольно высоко. В
траве вовсю разверещались кузнечики. Высоко в небе
плыли и плыли коршуны. Фазиль Искандер, Софичка.
Развякаться. Вякать + Модификатор М 5 (разся): – Велено, велено, старая, от самого государя наказ был – не будь я Субота Осетр! – Ну, развякался!
Слушай дело… М.В. Ямщикова, Гроза на Москве. –
Чего ты развякался-то? – Не хочу есть, – капризно
сказал лысый. Василий Шукшин, Коленчатые валы.
Затенькать. Тенькать + Модификатор М 2 (за-):
Опять взошло солнце, и стало тепло; затенькали пичужки, и привветливо закричали с неба веселые вереницы весенних журавлей. А.П. Гайдар, Школа.
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Поквакивать. Квакать + Модификатор М 6 (по-ива-): На болоте поквакивали лягушки, в хлеве сонно
возились овцы, чувствующие присутствие хозяев на
дворе в неурочный час. Виль Липатов, Еще до войны.
Просвиристеть. Свиристеть + Модификатор М
3 (про2 -) : Раздув трепещущие пузыри, они просвиристели свое приветственное «ква». Павел Крусанов,
Перекуем орала на свистела.
Мурлыкнуть. Мурлыкать + Модификатор М 4
(-ну- ): Кот мурлыкнул, показывая всем своим видом,
что он ничего подобного не слышал. Н.Александрова,
Последний ученик да Винчи. – Ну вот и все, Петр
Михайлович, – мурлыкнул под нос губернатор. Сергей
Таранов, Черт за спиной.
Цокотнуть. Цокотать + Модификатор М 4 (-ну-):
Вот цокотнула о сухую твердую землю первая капля,
за ней с треском шлепнулась вторая, потом сразу две,
затем три-четыре – и пошла писать губерния! Виль
Липатов, И это все о нем.
2. Дериваты, представленные в словообразовательном словаре Тихонова [13] (не разработаны ни в одном
из толковых словарей русского языка, кроме модификационного [4], и подтверждены материалом Национального корпуса русского языка).
Размычаться. Мычать + Модификатор М 5 (разся): – Обуглились, родимые, раньше, чем размычаться
успели. Ю.М. Нагибин, Огненный протопоп.
Раскукарекаться. Кукарекать + Модификатор М
5 (рас-ся): Чегемские петухи вовсю раскукарекались.
Через несколько долгих мгновений раздался голос Бахута, подхватившего песню. Фазиль Искандер, Сандро из Чегема.
Размяукаться. Мяукать + Модификатор М 5 (разся): [Федоровна] Знать, отвыкла она [Ира] А котенок размяукался, Элька опять легла [Федоровна]
Ато мне эти коты как надоели, топают над головой.
Л.С. Петрушевская, Три девушки в голубом.
Растявкаться. Тявкать + Модификатор М 5 (расся): Но Фил… что-то в нем отталкивало, может,
эта истеричность собачья, как у болонок – растявкаться, потом подлизаться и в пылу благодарности
за кусочек сахара отхватить палец. Дарья Симонова,
Сорванная слива.
Расхрапеться. Храпеть + Модификатор М 5 (расся): Который и жив, тому за кустом руки вяжут, к
седлу приторачивают…- Эк, Калашников-то расхрапелся! Закрой его, Бондаренко, шинелью, а то собьюсь
к чертям. Саша Черный, Солдатские сказки.
Растопаться. Топать + Модификатор М 5 (расся): – Растопалась, понимаешь, как телушка. И хвост
трубой. Борис Васильев, А зори здесь тихие.
Разгалдеться. Галдеть + Модификатор М 5 (раз-ся):
Не забыл ли ты о нас, задумавшись над очередным ходом в свои галактические нарды? А мы разгалделись…
Лучше не вспоминай. Андрей Битов, Попугайчики.
Наблюдения показывают, что если в одном из
своих значений у зоофона появляется дериват, то он
возможен и в переносном значении. Так, контекстные

антропофоны расхрапеться, растопаться, разгалдеться из приведенных выше примеров при смене
контекста вполне могут выступать и в роли зоофонов,
актуализируя другую часть своего значения. Ср., например: расхрапелись (коты), растопались (кони),
разгалделись (птицы) и т. п. Что позволит включить
их в состав положительных результатов синтеза.
Таким образом следует учитывать так называемую
отраженную модификацию, когда вывод о наличии/отсутствии у зоофона того или иного деривата, делается
из анализа полного состава модификационного гнезда,
а не только на основе дериватов близкородственной
семантики.
При формировании более полного состава модификационного поля зоофонов следует также учитывать источник звука. С его помощью можно задавать
поисковой системе Национального корпуса недостающие в парадигме глагольные модификации и тем самым уменьшать круг лакун.
Для того чтобы максимально расширить круг
источников звучания зоофонов, необходимо обращаться не только к толковым словарям (на этапе заполнения лакунных зон их эффективность минимальная), но к словарям энциклопедического характера и
семантическим. Наиболее крупным изданием в русской лексикографии является Русский семантический
словарь Н.Ю. Шведовой [10]. Он позволяет отобрать
те «редкие» источники звуков, которые в других словарях не фиксируются. Например, подражательное
мычание и мяуканье некоторых птиц.
Сгруппировав таким образом все полученные сведения о глаголах-зоофонах:
1) список исходных глаголов;
2) максимально заполненный корпус модификаций;
3) список источников звучания для каждого ЛСВ;
4) суммарное количество модификаций для каждого варианта, получаем общую картину модификационного поля заданной семантики.
Модификационное поле содержит информацию о
том:
1) кто производит / издает звук;
2) сколько дериватов и какие именно актуальны
для данного значения зоофона без учета других источников;
3) каков модиффикационный статус определенного
зоофона в поле.
Говоря об источниках звука, следует помнить, что
они в большинстве случаев понятны носителям языка,
легко определяемы интуитивно (хотя тоже далеко не
во всех случаях, здесь важна языковая компетенция
говорящего), но как правило, информация о том, кто
или что издает/производит звук – это совершенно недоступное знание для изучающих язык. Потому важны
сведения, заложенные в модификационном поле – они
оказывают серьезную помощь как изучающим язык,
так и педагогам. В таблице 1 представлен фрагмент
подобного модификационного поля с информацией о
зоофонах.
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В графе 1 – помещено суммарное количество модификаторов каждого глагола, позволяющее судить о его
модификационном статусе в поле.
В графе 2 – помещены исходный глагол и сведения
о его модификаторах (по данным Модификационного
словаря 2013 года [4] с дополнениями и изменениями).

В графе 3 – представлены сведения об источниках
звука по данным толковых словарей [8; 12] и Семантического словаря Н.Ю. Шведовой [10].
Следует отметить, что в толковых и аспектных словарях зоофоны представлены, как правило, в своем типовом
окружении (традиционной дистрибуции). Звуковая ситу-

Пример заполнения модификационного поля зоофонов (фрагмент)
Кол-во
мод-ов
1

Иходный глагол + общее количество модификаций
(только зоофоны)
2

Таблица 1

Источник звука

3
Бить
Птицы: коростель, зяблик, перепел
Ʃ=2
и др.
за-, проБлеять
Животные: овцы, козы
Ʃ =4
за-, по-, про-1, про-2
Птицы: бекасы
Брехать
Ʃ=7
Животные: собаки
за-, на-ся, по-, по-ива-, про1-, про2-, раз-ся
Верещать
Птицы: небольшого размера
Ʃ=5
за-, по-, про1-, про2-, раз-ся
Насекомые: кузнечики
Визжать
Ʃ = 10 вз-, вз-ива-, за-, на-ся, -ну-, по-, по-ива-, под-ива-, про1-, про2-, Животные: свиньи, поросята
раз-ся
Ворковать
Ʃ=6
Птицы: голуби
за-, на-ся, по-, про1-, про2-, раз-ся
Ворчать
Ʃ=6
Животные: собаки и др.
за-, на-ся, по-, про1-, про2-, раз-ся
Выть
Животные: волки, собаки
Ʃ = 12 вз-, вз-ыва-, за-, за-ыва-, на-ся, от-, по-, под-, под-ыва-, про1-,
и др.
про2-, раз-ся
Вякать
Ʃ=2
Животные: собаки
-ну-, раз-ся
Гавкать
Ʃ=5
Животные: собаки
за-, по-, про1-, про2-, раз-ся
Галдеть
Ʃ=4
Птицы: галки, вороны и др.
за-, по-, про1-, раз-ся
Гоготать
Ʃ=6
Птицы: гуси
за-, по-, по-ыва-, про1-, про2-, раз-ся
Гукать
Ʃ=3
Птицы: совы, филин
-ну-, про1-, про2Жужжать
Ʃ=5
Насекомые: комары, пчелы
за-, на-ся, по-, про2-, раз-ся
Каркать
Ʃ=8
Птицы: вороны
за-, -ну-, на-ся, по-, по-ива-, про1-, про2-, раз-ся
Квакать
Ʃ=7
Животные: лягушки
за-, -ну-, по-, по-ива-, про1-, про2-, раз-ся
Кликать
Ʃ=6
Птицы: лебеди-кликуны
за-, -ну-, по-, по-ива-, про1-, про2Кричать
Животные: шакалы
Ʃ=9
Птицы: чайки, орлы, выпь, удод,
вс-ива-, вс-ну-, за-, -ну-, по-, по-ива-, про1-, про2-, раз-ся
филин
Крякать
Ʃ = 10
Птицы: утки
вс-ива-, вс-ну-, за-, -ну-, под-, по-, по-ива-, про1-, про2-, раз-ся
Кудахтать
Ʃ=7
Птицы: куры
за-, -ну-, по-, по-ыва-, про1-, про2-, раз-ся
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Продолжение Таблицы 1
Пример заполнения модификационного поля зоофонов (фрагмент)
Кол-во
мод-ов
1
Ʃ=6
Ʃ=7
Ʃ=6
Ʃ = 10
Ʃ=5
Ʃ=7
Ʃ=6
Ʃ=7
Ʃ = 10
Ʃ=2
Ʃ=7
Ʃ=4
Ʃ=5
Ʃ=5
Ʃ=3
Ʃ = 13
Ʃ=2
Ʃ=7

Иходный глагол + общее количество модификаций
(только зоофоны)
2
Кукарекать
за-, -ну-, по-, про1-, про2-, раз-ся
Куковать
за-, -ну-, от-, по-, про1-, про2-, рас-ся
Курлыкать
за-, -ну-, по-, про1-, про2-, рас-ся
Лаять
за-, на-ся, пере-, под-ива-, под-, по-ива-, по-, про1-, про2-, раз-ся
Мекать
за-, -ну-, по-, про2-, раз-ся
Мурлыкать
за-, -ну-, по-, по-ива-, про1-, про2-, раз-ся
Мычать
за-, -ну-, по-, про1-, про2-, раз-ся
Мяукать
за-, -ну-, по-, по-ива-, про1-, про2-, раз-ся
Петь
вы-, -ва-, до-, за-, от-, под-, под-ва-, про1-, про2-, рас-ся

Источник звука
3
Птицы: петухи
Птицы: кукушки
Птицы: журавли
Животные: собаки
Животные: овцы
Животные: кошки
Животные: коровы
Птицы: выпь
Животные: кошки
Птицы: канюк, сарыч
Птицы: дрозды, зяблики, соловьи,
канарейки, камышовки, коноплянки,
малиновки и др.

Плакать
Птицы: канюк, сарыч
за-, про1Реветь
Животные: медведи
вз-, вз-ыва-, за-, по-, про1-, про2-, раз-ся
Ржать
Животные: кони
за-, по-, про1-, про2Рычать
Животные: волки, собаки
за-, по-, про1-, про2-, раз-ся
Рявкать
Животные: собаки
за-, -ну-, по-, по-ива-, раз-ся
Свиристеть
Птицы: свиристели
за-, про-, рас-ся
Свистеть
Птицы: иволга, клест, рябчик, совы-, вы-ива-, за-, за-ива-, на-ива-, -ну-, под-, под-ива-, по-, ловей, дрозд
по-ива-, про1-, про2-, рас-ся
Животные: суслики и т. п.
Скрипеть
Птицы: коростель = дергач
за-, про2Скулить
Животные: собаки
за-, на-ся, по-ива-, по-, про1-, про2-, рас-ся

ация описывается с помощью распространенных клише –
филины ухают, мыши пищат, голуби воркуют и т. п.:
… ухнет филин в лесу, гугукнет – гу-гу-гуу! – бесшумно пролетая, сова, и со всех сторон отзовутся ей, празднуя весну, зайцы. И.С. Соколов-Микитов, Звуки весны.
… Прошуршит под ногами мышь, провоют на болоте голодные бессонные волки. И.С. Соколов-Микитов, Звуки весны.
… разливаются певчие дрозды, а в глухой еловой
чащобе тихо попискивает рябчик. И.С. Соколов-Микитов, Звуки весны.

… жужжат весенние быстрые мухи. Вылетев из
зимнего убежища, басом прогудит шмель. От пенька на пенек пробежала, тоненько пискнула мышь;
поднявшись с земли, прогудел, стукнулся о березу и
грузно упал неповоротливый жук. И.С. Соколов-Микитов, Звуки весны.
Однако звуковое поле зоофонов гораздо шире. Реалии таковы, что птицы и животные в точности повторяют речевое поведение человека: «покряхтывают»,
«перекликаются», «пересвистываются», «перехохатыватся», «выговаривают», могут «поперхнуться» и
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«забормотать», при этом «копируют» звуки других
животных и птиц и издают звуки, не свойственные
им – то есть активно демонстрируют примеры нестандартного звукового поведения:
… покряхтывают спящие птицы. И.С. Соколов-Микитов, Берёзовый ток.
… прокукует и, как бы вдруг поперхнувшись, примолкнет кукушка. И.С. Соколов-Микитов, Раннее
утро.
…Витютень, на ду-у-убе сижу!» – выговаривает важно витютень. И.С. Соколов-Микитов, Весна
-красна.
… турлычут в прозрачных весенних лужах лягушки. И.С. Соколов-Микитов, Весна -красна.
… чуфистнул и забормотал на поляне краснобровый красавец – тетерев-косач. И.С. Соколов-Микитов, Весна-красна.
… перекликаются сероголовые галки. И.С. Соколов-Микитов, Русская зима.
… кукуют и перехохатываются кукушки, в вершинах развесистых дубков воркуют горлинки. И.С. Соколов-Микитов, Ландыши.
… гугукнул заяц, и очень похоже, бесшумно пролетая, ему отозвалась лесная сова. И.С. Соколов-Микитов, Весна-красна.
… ухнул в лесу и захохотал филин. И.С. Соколов-Микитов, Весна-красна.
… затрубили на болоте, встречая солнце, длинноногие журавли. И.С. Соколов-Микитов, Раннее утро.
… цвиркая, неожиданно спустилась на кочку пара
вальдшнепов, и я очень близко видел любовную их
игру… И.С. Соколов-Микитов, Берёзовый ток.
Как видим, наблюдаются обширные переносы значений из одной семантической группы (зоофонов) в
другую (антропофонов) и наоборот. Тем самым расширяется и потенциал модификационного поля.
Кроме общего списочного состава МП зоофонов,
помещенного в табл. 1, важными составляющими
данной структуры являются:
1) модификаторы, актуальные для данной группы;
2) неприсоединяемые модификаторы;
3) причины, препятствующие синтезу той или
иной группы слов. Все эти сведения приведены в таблице 2.
Как видим, продуктивных модификаторов, с помощью которых синтеризуются новые дериваты, в поле

зоофонов всего 6, это: М1 (по-, про1-), М2 (за-), М3
(про-), М4 (-ну-), М5 (раз-ся), М6 (по-ива-);
Частично продуктивных модификаторов, работающих только в особых контекстах (окказионально) всего
5: М7 (до-ся), М8 (на-ся), М9 (от-), М14 (вз-/вс-), М15
(вз-ива-). Остальные 19 модификаторов глаголов звучания в группе зоофонов не участвуют.
Причины неприсоединения к зоофонам тех или
иных модификаторов условно можно разделить на три
группы: семантические, денотативные и дистрибутивные.
Семантические причины не позволяют образовать
требуемую модификацию в тех случаях, когда семантика исходного глагола и модификатора явно противоречат друг другу. Если же процесс синтеза нарушается из-за специфических свойств денотата, говорим
о денотативных причинах. В тех случаях, когда дериват-модификация может быть образован, но только в
определенных контекстах и окружении (дистрибуции),
в основном окказионально, говорим о дистрибутивных
причинах.
Разумеется, это только общее описание причин,
препятствующих синтезу зоофонов, так как каждый
глагол исходя из собственной семантики может «вносить дополнения» в данный индекс. Языковые элементы, не только зоофоны, отличаются особым окружением, т.е. постоянным соседством с другими элементами
контекста, что, несомненно, сказывается и на причинах появления/исключения того или иного деривата в
процессе синтеза.
Результаты систематизации зоофонов, представленные в статье, могут быть полезными и за пределами модификационной лексикографии. Во-первых,
в практике и теории преподавания русского языка
как неродного словари именно активного типа (как
модификационный) помогают глубже понять и усвоить логику построения новых слов от исходных с
помощью заданных модификаторов. А как известно,
большая часть глагольной лексики состоит именно
из модификаций. При этом установка на детальное
лингвистическое портретирование каждого глагола
модификационного поля дает обширный материал не
только теории и практике синтеза: новые модификации, выявленные в ряду зоофонов, будем надеяться,
предоставят и лексикографам полезный материал для
словарных статей.

Продуктивность модификаторов в поле зоофонов
Модификатор
М1 (по-, про1-)
М2 (за-)
проМ3
сМ4 (-ну-)
70

Варианты синтеза
глагола (+/ –)
+
+
+
не образуются
+
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Таблица 2

Условная причина отсутствия модификации

Денотативная: М3 (с-) актуален только для глаголов пения
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Продуктивность модификаторов в поле зоофонов
Модификатор
М5 (раз-ся)
М6 (по-ива-)
М7 (до-ся)
про-ся
вы-ся
М8
на-ся
М9 (от-)
М10 (при-ива-)
М11 (на-ива-)
М12 (из-ся, об-ся)
М13 (при-ну-, под)
М14 (вз-/вс-)
М15 (вз-ива-)
М16 (от-ива-)
М17 (про-ива-)
М18 (недо-)
М19 (вз-ну-)
М20 (вы-ива-)
М21 (вы-)
М22 (пере-)
М23 (пере-ива-)
М24 (под-ива-)
М25 (за-ива-)
М26 (на-)
М27 (недо-ива-)
М28 (до-)
М29 (до-ива-)
М30 (-ва-)

Варианты синтеза
глагола (+/ –)
+
+
окказионально +
не образуются
не образуются
окказионально +
окказионально +
не образуются
не образуются

Продолжение Таблицы 2

Условная причина отсутствия модификации

Дистрибутивная
Семантическая: параметры предел, норма актуальны только
для антропофонов
Дистрибутивная
Дистрибутивная
Семантическая: только для глаголов пения
Семантическая: только для глаголов пения
Семантическая: оценочный компонент
не образуются
только для антропофонов
не образуются
Семантическая: параметр слабо только для антропофонов
окказионально +
Дистрибутивная
окказионально +
Дистрибутивная
не образуются
Денотативная: только для антропофонов
не образуются
Денотативная: только для антропофонов
не образуются
Семантическая: только для глаголов пения
не образуются
Денотативная: только для антропофонов
не образуются
Денотативная: только для антропофонов
не образуются
Семантическая: только для глаголов пения
Семантическая: параметр (осознанное действие)
только глаголы пения
только для антропофонов
Семантическая: параметр (осознанное действие)
не образуются
только для антропофонов
Семантическая: параметр (осознанное действие)
не образуются
только для антропофонов
Семантическая: параметр (осознанное действие)
не образуются
только для антропофонов
не образуются
Семантическая: только для глаголов пения
не образуются
Семантическая: только для глаголов пения
не образуются
Семантическая: только для глаголов пения
не образуются
Семантическая: только для глаголов пения
не образуются
Семантическая: только для глаголов пения
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Моделирование аналитического интервью в эфире разговорного
радио: на примере германской радиостанции «DeutschlandRadio»
Аннотация
Применение методики моделирования позволило выявить специфику организации аналитического интервью на немецкой радиостанции разговорного формата «DeutschlandRadio», в основе которой: уровень
компетентности собеседника/собеседников, подтверждение статуса эксперта собеседников, предопределенность функций и поведенческих действий журналиста, открытость процесса анализа и демонстрация
логичных рассуждений с акцентом на причинах и следствиях анализируемого явления.
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Modelling an interview in a broadcast of talk radio: on the example
of the German radio station «Deutschlandradio»
Abstract
The application of the modeling technique allowed to reveal the organization specifics of analytical interviews on
the German radio station of the «DeutschlandRadio» of the talk format, which is based on: the level of competence
of the interlocutor/interlocutors, confirmation of the status of the expert interlocutors, the predetermination of the
functions and behavioral actions of the journalist, the openness of the analysis process and demonstration of logical
reasoning with an emphasis on the causes and consequences of the analyzed phenomenon.

Keywords: radio, talk radio, genre, interview, analytical interview, expert assessment method.

С

пецифика разговорного вещания связана с
бурным развитием коммерческого радио,
когда расширение мировых медиарынков
привело к появлению таких форматов вещания, большая часть эфира которых была заполнена, по выражению В.А. Сухаревой, релевантным контентом, основанном на тесном контакте со слушателем [8, с. 363].
Разговорный формат определяется исходя из выделенных в отраслевом докладе Федерального агентства

по печати и массовым коммуникациям критериев, к которым относятся:
1) семиотические критерии, определяющиеся противопоставлением разговорного и музыкального контента;
2) адресные (или аудиторные) критерии, в основу
которых положены социально-демографические характеристики целевой аудитории;
3) временные критерии, определяющиеся противопоставлением современного и ретро направлений;
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4) тематические критерии, выявляющие проблемно-тематические предпочтения;
5) языковые критерии, отражающие языковые особенности информационного пространства;
6) жанровые критерии, характеризующие направление музыкального оформления или контента;
7) статусно-правовые критерии, определяющие
разные типы собственности;
8) территориальные критерии, способствующие
представлениям о территориально-географических особенностях распространяемого контента [7, с. 62–67].
Главным отличительным признаком разговорного
радио является преобладание разговорных жанров над
музыкальным контентом, что возможно как при осуществлении информационной политики в стиле общего радио, предоставляющего информационный, аналитический, спортивный, развлекательный контент, так и
при специализации в области информации широкого
профиля, деловой информации, культурно-просветительской информации, спортивной информации и т. д.
Разговорное радио также отличается преобладанием
речевых разговорных жанров. Под речевым жанром принято понимать класс текстов, традиционно используемых
для достижения определенных коммуникативных целей
в конкретных условиях общения. Речевые жанры определяются Е.Н. Землянской как формы практического использования языка, выработанные и кодифицированные
практикой речевого общения [2, с. 102]. Жанры в журналистике играют формообразующую роль и выступают
основанием для структуризации журналистской деятельности [9]. Согласно идеям М.М. Бахтина [1], порождение
(употребление) речевых жанров происходит последовательно: появление замысла с определением предмета
речи и его границ, предметно-смысловой исчерпанности
и слияния предмета речи как субъективного момента
высказывания с объективным в неразрывное единство,
определяющее тему речевого жанра. В этом контексте
замысел обусловливает выбор жанровой формы. Затем
происходит обратное влияние: замысел сам корректируется избранным жанром, складывается и развивается в
определенной жанровой форме. В результате этого взаимного влияния формируются стиль и композиция [1].
Жанры журналистики выделяют лаконизм и документализм изложения, их определяют как устойчивые
типы публикаций, объединенные сходными содержательно-формальными признаками (жанрообразующими факторами) [3; 5].
По данным нашего исследования одним из наиболее
характерных жанров на разговорном радио является интервью, которое М.М. Лукина определяет как межличностное вербальное общение для получения информации и производства нового знания в целях удовлетворения информационных потребностей общества [4, с. 13].
В числе причин такой популярности следует отметить
интерес потребителя эфира к определенной личности,
возможность проникнуть в его внутренний мир, биографическую достоверность, подтверждаемую рассказом
самого героя о себе. В системе интервью на разговор74
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ном радио одним из сложных видов следует считать аналитическое интервью, которое строится на выявлении
причинно-следственных характеристик обсуждаемого
явления или факта. При моделировании такого интервью акцент делается на уровне компетентности собеседника/собеседников, который должен обладать статусом
эксперта по обсуждаемой проблеме. Особо следует отметить роль журналиста в таком интервью, чьи функции и поведенческие действия могут быть различными:
журналист направляет диалог в нужное русло; журналист объясняет что-либо слушателям; журналист ведет
беседу, высказывая свое мнение, размышляя по поводу
рассматриваемого вопроса; журналист участвует в споре и дискуссии, не проявляя при этом явной симпатии
ни к одной из сторон.
Таким образом, журналист задает, прежде всего,
направление анализа, который обычно осуществляет
само интервьюируемое лицо.
Радиостанция «DeutschlandRadio» и ее радиопередача «Interviews» на наш взгляд являются классическими представителями разговорного радио с аналитическим интервью. Радиостанция «DeutschlandRadio» основана 1 января 1994 года на базе трех радиостанций, и
за несколько лет существования сумела стать крупнейшей радиостанцией страны, а также самой цитируемой
в других СМИ Германии, что доказывает ее авторитет
не только среди слушателей, но и среди журналистского сообщества [6]. Сегодня «DeutschlandRadio» можно
принимать на более чем 300 частотах в разных городах страны. Вследствие этого растет и аудитория. Как
сообщается на официальном сайте радиостанции, ее
постоянно слушают порядка восьми миллионов человек. «DeutschlandRadio» производит две программы:
«Deutschlandfunk» и «DeutschlandRadio Kultur». Если
главная составляющая первой программы – информация и новости, то «DeutschlandRadio Kultur» представляет собой модель просветительского вещания.
Следует подчеркнуть, что обе программы полностью
свободны от рекламы и финансируются исключительно за счет целевых средств, выделяемых из бюджета.
В рамках программы «Deutschlandfunk» выпускается ежедневная передача «Interviews». Это – классическое интервью, носящее аналитический характер.
В гостях у журналистов бывают политики, журналисты, бизнесмены и пр. Цель передачи – анализ злободневных тем. Проведенный анализ радиоинтервью за
2018 год показал, что для моделирования аналитического интервью используется ряд методов:
–– экспертный анализ проблемы (например, анализ
политиком Филиппом Амтхором состояния правового
государства в Германии от 6 апреля 2018 года в интервью журналиста Кристианы Кайс «Starker Rechtsstaat,
harter Vollzug») [10], что отражается в кандидатурах
приглашенных на аналитическое интервью собеседников – это эксперты в области политики, экономики,
социальных отношений;
–– активизация роли журналиста в представлении анализа, что проявляется в наличии четкой
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структуры аналитического интервью и предопределенности роли журналиста (следует отметить, что
передачи ведут профессиональные журналисты радиостанции: «Der Familiennachzug für Flüchtlinge ist
für mich die Nagelprobe» с Юргеном Цурхейдом от
07.04.18, «Ferber (CSU): Probleme in Osteuropa nicht
nur auf Orbán projizieren» с Дирком-Оливером Хекманном от 09.04.18, «Kiesewetter (CDU) appelliert an
Schutzverantwortung der EU» с Анной-Катрин Бюскер
от 10.04.18, «Russland darf sich nicht weiter verweigern»
с Сарой Зербак от 11.04.18, «Fader Abklatsch oder neue
Kunstform?» с Кристофом Райманом от 12.04.18 и др.);
–– явно выраженная диалогичность интервью наряду с преобладанием мнения эксперта, что выражается
в языковых играх и широком семантическом поле, создаваемом в процессе аналитической беседы;

–– подчеркнутость официального статуса собеседника в совокупности с системой доказательств высказываний, что позволяет выстроить четкую модель причинно-следственных связей, позволяющих слушателю
судить о состоянии явления и путях разрешения выявленных проблем;
–– следование информационной политике канала,
представление информации и анализа из «первых уст».
Таким образом, моделирование аналитического
интервью на разговорной радиостанции Германии
отличается жестким соответствием жанровой специфике этой вещательной продукции, а также высоким
качеством экспертной оценки и анализа рассматриваемой проблемы или явления, формирующей особую
экспертную форму анализа, основанную на монологе
эксперта и активной позиции журналиста.
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Типология женских образов в романах И.С. Тургенева
Аннотация
В статье предпринимается попытка уточнения типологии женских образов в романах И.С. Тургенева. Выявляются три основные вариации: «тургеневская девушка», обладающая высокой духовностью, чистотой,
силой характера; «инфернальная женщина», заключающая в себе что-то колдовское, соотносящаяся в
произведениях писателя с мотивом любви-власти; женщина-мать, в которой, с одной стороны, акцентированы черты барыни-хозяйки дворянской усадьбы, жаждущей обожания, преклонения, несущей в себе оттенок фальши, а с другой, – матери семейства, отдающей своим родным тепло и любовь. Однако все женские
образы описаны с психологической правдой и глубиной.

Ключевые слова: типология женских образов, тургеневская девушка, инфернальная женщина, женщина-мать, романы
Тургенева.

G.A. Sosina

Typology of female images in the novels of I.S. Turgenev
Abstract
An attempt to specify the typology of female images in the novels of I.S. Turgenev is made in the article. Three main
variations are revealed: "Turgenev`s girl", possessing high spirituality, purity, strength of character; "infernal woman,"
having something magic, correlated in the works of the writer with the motive of love-power; a woman-mother, in which,
on the one hand, the features of the lady mistress of the aristocratic estate, hungry for adoration, worship, which carries
a shade of falsehood, are pointed out, and on the other hand, the mother of the family, giving her relatives warmth and
love. However, all female images are described with psychological realness and depth.

Keywords: typology of female images, Turgenev`s girl, infernal woman, mother-woman, Turgenev's novels.

К

ак известно, Тургенев ввел в литературу
новый женский образ – поэтический образ
«тургеневской девушки»: Натальи Ласунской, Лизы Калитиной, Елены Стаховой и др. Однако
данным типом персонажей не исчерпывается типология женских образов в произведениях Тургенева, что
определило цель настоящей статьи дать более полное,
развернутое описание разных вариаций женских образов в романах писателя.
В галерее «тургеневских девушек» героиня романа
«Рудин» Наталья Ласунская – первая. В создании ее образа значительную роль сыграли личные переживания
76
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писателя, его взаимоотношения с Татьяной Александровной Бакуниной. Д.И. Писарев подчеркивал, что
в характере Натальи есть следующие черты: она тверда, сдержанна, способна глубоко вдумываться в предмет и долго вынашивать в голове идею или чувство.
«Она – единовластная хозяйка своего внутреннего
мира», – пишет критик [3, с. 210]. Наряду с природной
нежностью и чуткостью, она воспитала в себе силу и
решительность характера. Внешне героиня Тургенева
не выглядит блестящей красавицей, автор подчеркивает ее молодость: «Наталья Алексеевна с первого взгляда могла не понравиться. Она еще не успела развиться,
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была худа, смугла, держалась немного сутуловато. Но
черты ее лица были красивы и правильны, хотя слишком велики для семнадцатилетней девушки» [5, т. 2].
Отличительная особенность Натальи – ее начитанность: «она знала наизусть всего Пушкина» [5, т. 2,
с. 240]. И ее влюбленность в Рудина началась с совместного чтения: «со страниц книги, которую Рудин
держал в руках, дивные образы, новые светлые мысли
так и лились звенящими струями ей в душу, и в сердце
ее, потрясенном благородною радостью великих ощущений, тихо вспыхивала и разгоралась искра восторга»
[5, т. 2, с. 249]. Наталья «жадно внимала его речам...,
она повергала на суд его свои мысли, свои сомнения;
он был ее наставником, ее вождем» [5, т. 2, с. 248]. Наталья Ласунская «всегда старалась идти по направлению к светлому краю неба, там, где заря горела, а не к
темному» [5, т. 2]. Встреча с Рудиным кардинально переориентировала направление ее судьбы: «Темна стояла теперь жизнь перед нею, и спиной она обратилась к
свету...» [5, т. 2, с. 295].
«Общение с Рудиным раскрыло Наталье Ласунской
глаза на пустоту окружающего её общества, на косность
и рутину, в которые погружён был круг провинциального дворянства. Её стала тяготить власть предрассудков и
предубеждений. Полюбив Рудина и поверив в него, она
ждала только призыва, чтобы вступить рука об руку с
ним на новый путь» [2, с. 223].
«Наталья страдает и мучится как неповторимое,
своеобразное и единичное существо. Но своеобразие
и единичность человеческой личности для Тургенева
существуют, прежде всего, в той связи, которая ведёт к
общему. Это универсальная диалектика жизни, и в этом
основа и принцип тургеневской типизации» [4, с. 91].
Однако Наталья смело встречает жизненные трудности: она вступает в конфликт с матерью, стремясь
отстоять свое чувство, но не найдя поддержки у любимого человека, стойко переносит разочарование
и разлуку с ним. Наталья Ласунская предстаёт перед
нами сильной, умеющей верить и любить всем сердцем и всей душой, искренне, безо всякого расчёта. Она
внешне выдержана и спокойна, но Тургенев показывает нам, какие сильные страсти таятся под этой маской,
и на какие поступки способна любящая женщина. Она
воспитанная, скромная, нежная, не по годам умная, с
богатым внутренним миром, а главное – способная на
большие и искренние чувства, на самопожертвование
во имя любви.
Главную героиню романа «Дворянское гнездо»
Тургенев называет знаковым именем Лиза (Елизавета
Михайловна Калитина), которое акцентирует высокое
духовно-нравственное начало в героине, указывает на
ее связь с Богом, так как Елизавета с древнееврейского
означает «почитающая Бога».
По мнению Пустовойта, у Лизы цельный характер,
ей свойственно нести моральную ответственность за
свои поступки, она доброжелательна к людям и требовательна к себе. «От природы ей присущи живой ум,
сердечность, любовь к прекрасному и – что самое глав-

ное – любовь к простому русскому народу и ощущение
своей кровной связи с ним. Она любит простой народ,
хочет ему помочь, сблизиться с ним» [4, с. 186]. Лиза
знала, как несправедливы по отношению к нему были
её предки-дворяне, сколько бедствий и страданий людям причинил, например, её отец. И, будучи с детства
воспитана в религиозном духе, она стремилась «всё
это отмолить».
Лиза обладает природным умом, цельностью характера, внутренней гармонией, она обладает большой нравственной чистотой и доброжелательностью к
людям, она требовательна к себе, а в трудные минуты
способна к самопожертвованию, ей присуща любовь к
прекрасному. Многие из этих черт характера сближают
Лизу с пушкинской Татьяной, что неоднократно отмечала современная Тургеневу критика.
Тургенев умел глубоко проникать в тайники женского сердца. Одной из «прекрасных женских душ», вдохновлявших писателя в 1850-е годы, была сама Елизавета Егоровна Ламберт. В их переписке высказано много
интересных мыслей о любви, о красоте человеческих
взаимоотношений. Некоторые из этих мыслей нашли
преломление в суждениях Лизы Калитиной. У Тургенева имя Елизавета-Лиза не только выражает особую
сущность, но и характеризует убеждения, мировоззрение героини и предрекает её судьбу. Будучи глубоко
верующим человеком, Лиза Калитина больше других
тургеневских героинь обладает ощущением Высшей,
небесной силы («все в Божьей власти») и потому убеждена, что всё в жизни человека – от Бога. Лиза, осознав невозможность обретения счастья с любимым человеком, Лаврецким, отказывается от мирской жизни
ради жизни в Боге, ради воссоединения с родной идеальной стихией. Образ Лизы Калитиной удивительный
по красоте, силе и художественной выразительности.
Эта молодая девушка отличается особой одухотворенной красотой, она тонко чувствует поэзию, музыку, ее
натуре свойственна богатая душевная жизнь. Глубокий
и насыщенный внутренний мир, искренняя вера в Бога,
погруженность в молитвы позволяют героине жить, не
замечая пошлости окружающих.
В романе «Накануне» Тургенев изображает героиню, живущую жаждой любви. «Как жить без любви? а любить некого!» [5, т. 3, c. 184] – это главная из
«страшных» дум, что мучают двадцатилетнюю Елену
Стахову. Добролюбов придавал большое значение образу Елены, считая ее во многом возвышающейся над
Натальей Ласунской и Лизой Калитиной; по силе характера он ставил в один ряд с Еленой только Катерину
из драмы Островского «Гроза». Елене свойственна необычайная жажда деятельности, целеустремленность,
способность пренебречь мнением и условностями
окружающих, непреодолимое стремление быть полезной людям. Умная, сосредоточенная в своих помыслах,
она ищет человека волевого, цельного, не пасующего перед препятствиями, видящего в жизни широкую
перспективу и смело идущего вперед. Елене так же
свойственны мечтательность, нравственная чистота,
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но у нее, в отличие от предшественниц, готовность к
подвигу соединяется со способностью его совершить.
Из троих претендентов на свою руку – Шубина, Курнатовского, Берсенева – она выбрала бы последнего,
если бы не появление Инсарова, имеющего благородную цель – «освободить свою родину!» [5, т. 3, c. 201].
Пораженная величием этой цели, Елена избирает его.
Образ Елены стал идеалом для нескольких поколений русских женщин. Вспомним, близкого друга писателя Юлию Вревскую, которая оставила особенный
след в жизни Тургенева, как бы повторив подвиг героини его романа: отказавшись во время русско-турецкой
войны от своего высокого положения и став сестрой
милосердия, она погибла, спасая других.
Рассмотрим второй тип тургеневской героини –
«демоническая женщина» – отличительными особенностями которой являются властность натуры и особенная, колдовская женская притягательность. Эта
женщина совершенно непредсказуемая, невозможно
предугадать, что же она ответит, что она сделает или
что подумает. Это женщина-загадка. Подобные черты наблюдаются в характере героини «Дворянского
гнезда» Варваре Павловне, лишенной нравственного
стержня, скучающей от богатства красоты, когда нет
возможности его тратить. К данному типу героини
может быть отнесена и царственная Анна Сергеевна
Одинцова, напоминающая сказочную героиню Елену
Прекрасную. «Она очень горда и дорожит своей независимостью». Характер у неё был свободный и довольно решительный. «Она многое ясно видит, многое
понимает, но ничто её не захватывает целиком. Пытливость, не получающая удовлетворения, превращается в
равнодушие, сомнения не утихают, но и не дорастают
до тревоги. Воистину – спящая красавица!» [2, с. 96] –
восклицает Ю.В. Лебедев. В Одинцовой немало и загадочного, она пробуждает в естествоиспытателе, разрушителе, нигилисте Евгении Базарове, отрицающем
любовь, неуправляемую разумом страсть, подчиняет
его силе своей прелести и даже становится косвенной
причиной смерти этого сильного человека, называвшего себя «гигантом».
Тайна женского характера присутствует и в образе княгини Р., что связанно с ее двойной, дневной
и ночной, жизнью. Днем она была легкомысленной
кокеткой, предававшейся с увлечением различного
рода удовольствиям, танцевала до упаду, шутила и хохотала, и будто бросалась навстречу всему, что способно было доставить ей малейшее удовольствие. А
по ночам она долго в слезах металась по комнате. С
наступлением нового дня она снова превращалась в
светскую даму, снова выезжала на прогулки, болтала
со всеми и бросалась навстречу всем развлечениям.
Она была очень хорошо сложена, ее золотая и тяжелая
коса падала ниже колен, но красавицей ее нельзя было
назвать, только глаза, серые и глубокие, в которых таился ее внутренний мир, выделялись в ее лице. Княгиня Р. изображается женщиной, покоряющей сердца,
ее смерть кардинальным образом меняет жизнь Павла
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Петровича: герой отказывается от блестящей карьеры
и уединяется в деревне, не в силах до конца преодолеть свою любовь.
Мотив «любви-власти» становится основным в
истории Ирины («Дым»), которая царствует и порабощает Литвинова. Образ Ирины в романе окружен
дымкой таинственности, в образе героини главенствует черный цвет «высокая стройная дама в шляпке с
короткою черною вуалеткой» [5, т. 4, с. 106], «на ней
было чёрное креповое платье» [5, т. 4, с. 106]. Согласно
традиционной символике, черный цвет ассоциируется
с пустотой и горем, с опасной инфернальной стихией.
Тургенев наделяет Ирину красотой необычайной;
красота ее загадочна, она таит в себе необыкновенную внутреннюю силу. Особо писатель подчеркивает
глаза, подобные глазам египетских богинь. В институте Ирина считалась одной из лучших учениц по
способностям, но отличалась непостоянным и властолюбивым характером. Как констатирует Винникова, «…ни красота, ни ум её не принесли ей счастья»
[1, с. 261]. Для Литвинова всё заветное и мучительное, отрадное и тягостное, что связано с возлюбленной, сосредоточивается в синих цветках страсти.
Коннотация власти героини заострена в тексте с помощью «неотступного, неотвязного, сладкого, тяжелого запаха» гелиотропов. Образ Ирины может быть
отнесен к образу «демонической женщины». Героине
присущи внешнее великолепие, притягательность,
глубина и сила характера, властность, неотъемлемой
чертой образа выступает ощущение тайны.
Третий тип героини – образ матери, который в
свою очередь предстает в двух вариациях: барыни-хозяйки усадьбы и матери. К первому типу принадлежит образ Дарьи Михайловны Ласунской, обрисованный автором с едва уловимой иронией. Тургенев
сообщает, что в годы своей молодости барыня была
очень хороша собой и пользовалась огромным успехом в свете, но с годами красота бесследно исчезла, а
Ласунская, как и прежде, жаждет обожания окружающих. Остается одно – править бал в своей гостиной.
Близкой по характеру Дарье Михайловне Ласунской
оказывается Марья Дмитриевна Калитина, капризная
богатая дворянка «в молодости пользовалась репутацией миленькой блондинки; и в пятьдесят лет черты
ее не были лишены приятности…» [5, т. 2, с. 8].
«Маленькая худенькая женщина с тонкими чертами
лица, склонная к волнению и грусти» [5, т. 3, c. 22], мать
Елены Стаховой Анна Васильевна, по определению
Шубина «курица». Забота о воспитании единственной дочери не тяготила ее. Когда выбор сделан, и Елена стала женой Инсарова, то матери остается только
верить в лучшее. Анна Васильевна, как бы ни противилась, но обижать свою дочь она не позволила никому и приняла выбор дочери, раскрыв свои объятия
для двоих.
Женщиной-матерью семейства предстает Арина
Власьевна, мать Евгения Базарова, – чувствительная,
но не сентиментальная, хлебосольная, теплая, неж-
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но и трепетно любящая сына. Вместе с «музыкой и
французским языком» жизнь заставила ее позабыть
свойства «миловидной» барышни, сохранив черты
национального характера: долг, способность к пониманию и самопожертвованию. Выйдя замуж против
воли, она провела жизнь в «многолетних странствиях» с мужем-военным, а затем превратилась в кроткую домоседку-помещицу. Сына она не только любила, но и «боялась несказанно» [5, т. 3, с. 160].
Итак, в романах Тургенева основные женские характеры могут быть классифицированы следующим
образом: первый тип – это именно «тургеневские девушки», мысль которых все время обращена к жизни,
страданиям других. «Тургеневская девушка» наделена такими чертами характера, как кротость, преданность, искренность, благородство, для нее самый
важный критерий счастья – это чистота совести, она
обладает мощным потенциалом внутренней силы,

основанным на чувстве нравственного долга. Второй
тип – «инфернальная женщина», к нему принадлежат героини, живущие собственными интересами,
сосредоточенные на себе, заключающие в себе нечто
иррациональное, подчиняющие мужчину силой женской власти. Третий тип – с одной стороны, это барыня-хозяйка усадьбы, которая имеет успех в свете, жажду обожания, восхищения, и несет в себе какую-то
фальшь, а с другой, – мать, отдающая себя обустройству уютного дома и любви к семье и детям.
Женские образы в произведениях Тургенева глубоко психологичны, они выписаны автором превосходно, они являются ключом к раскрытию образа
главного героя и целостной концепции романа. Они
разные, но, рассказывая об их судьбах, автор показывает, что для него особенно дорого и ценно в любой
женщине – это скромность, порядочность, умение
любить, быть хорошей женой и матерью.
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Методика анализа эффективности инвестиционных проектов
с применением системы дисконтирования
Аннотация
Оценка эффективности инвестиционных проектов играет ключевую роль в поддержке принятия и обоснования решений о вложении денежных средств. Одним из ключевых методов оценки инвестиционных решений
является анализ на основе дисконтирования денежных потоков. Этот прием обладает рядом особенностей,
связанных с его конструкцией, которые необходимо учитывать для получения достоверного результата.
Путем анализа формул для вычисления чистой приведенной стоимости были найдены плюсы и минусы
метода дисконтирования, а также возможные слабые стороны этого подхода к анализу инвестиций.
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Methodology of analyzing the effectiveness of investment projects
using the discounting system
Abstract
The evaluation of investment projects effectiveness plays a key role in supporting the adoption and justification of
decisions on investing funds. One of the key methods for evaluating investment decisions is the analysis based on the
discounting of cash flows. This technique has a number of features associated with its design, which must be taken into
account to obtain a reliable result. By analyzing the formulas for calculating the net present value, the pros and cons of
the discount method, as well as the possible weaknesses of this approach to the analysis of investments were found.

Keywords: discounting, net present value, NPV, investments, cash flow.

Ц

ель анализа инвестиционного проекта – выявить выгоды и издержки, которые проект
может принести в будущем. На основе сопоставления этих двух факторов делается вывод о его
эффективности. Таким образом принимается решение:
либо приступить к реализации проекта, либо предпочесть какую-то альтернативу.
В ходе реализации проекта образуются потоки денежных средств (Cash Flow), которые привязаны к конкретному периоду. Положительный денежный поток
означает, что проект в этот момент времени приносит
инвестору некоторую сумму дохода; отрицательный же,
80
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наоборот, говорит о том, что в этот момент проект потребует расходов на свою реализацию.
Попробуем сравнить два инвестиционных проекта
на основе денежных потоков. Пусть проект А потребует инвестиций в размере 1000 у.е. и принесет инвестору
в следующий год 600 у.е. и еще 400 у.е. в последующий
период. Проект Б потребует таких же инвестиций, но
принесет в первый год доход в 700 у.е., а во второй – 500
(таблица 1).
За нулевой обозначается год начала проекта. Как правило, денежный поток всегда отрицательный в этот год,
так как происходят инвестиции денежных средств в про-
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Таблица 1
Год
Денежный поток проекта А
Денежный поток проекта Б

0
–1000
–1000

1
600
700

2
400
500
Таблица 2

Год
Денежный поток проекта А
Денежный поток проекта Б

0
–1000
–1000

1
700
0

2
600
600

3
0
700
Таблица 3

Год
Денежный поток (CF)

1
50

2
60

3
70
Таблица 4

Год

Денежный поток (CF)
Дисконтированный денежный поток (PV)
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом
ект. В последующие годы проект либо приносит инвестору положительные потоки денежных средств, либо требует дополнительных инвестиций, но в меньшем размере.
Легко заметить, что проект Б, при том же количестве
инвестируемых денежных средств, принесет в каждый
последующий год больше денежных средств, а значит
будет более выгодным для инвестора.
Но инвестиционные проекты могут отличаться не
только размером денежных потоков, но и тем, когда эти
потоки появляются (таблица 2).
Сумма денежных потоков для обоих проектов одинакова. Однако, платежи происходят в разные моменты
времени.
Для того, чтобы корректно сравнивать несколько
проектов во времени применятся подход, называемый
дисконтированием потока денежных средств. В основе подхода лежит идея о «будущей стоимости денег»
(Future Value of Money) и «настоящей стоимостью денег»
(Present Value of Money).
Предположим, что у нас есть некоторая сумма денег –
1000 у.е., которую мы можем положить на счет в банке
под 10% годовых. Тогда через год, после выплаты процентов, мы получим 1100 у.е., а еще через год, при условии капитализации процентов – 1210 у.е. Таким образом,
PV = 1000, а FV = 1210. Можно записать это формулой:
FV = PV ∙ (1 + i)t,
где i – ставка дисконтирования, а t – количество лет.
В нашем примере:
FV=1000∙(1+10%)2=1210.
И наоборот:
𝐹𝐹𝑃𝑃
𝑃𝑃V =
.
(1 + i)𝑡𝑡
Это значит, что, если мы хотим через два года рассчитывать на денежную сумму равную FV, нам нужно вложить сумму равную PV под i процентов годовых:
1210
𝑃𝑃V =
= 1000.
(1 + 10%)2
Рассмотрим пример. Допустим вам предложили получить 1000 рублей сегодня или 1200 рублей через 3 года.

1
50
45
45

2
60
50
95

3
70
52
147

Для решения применим метод дисконтирования:
Допустим, что банк принимает вклады под 10% годовых. Тогда будущая стоимость 1000 рублей:
3

FV = 1000 ∙ (1 + 10%) = 1331.

Или наоборот, мы можем 1200 рублей привести к настоящему моменту времени:
1200
𝑃𝑃V =
≈ 902.
(1 + 10%)3
Следовательно, при таких условиях 1200 рублей через 3 года эквивалентны, с точки зрения похода дисконтирования денежных потоков, 902 рублям сегодня.
Для того, чтобы сравнить два проекта мы привели
денежные потоки, которые они генерируют к одному
моменту времени. Обычно все потоки денежных средств
приводят именно к нулевому моменту времени, т. е. вычисляют Present Value.
Рассмотрим следующий пример (таблица 3).
Приведем все потоки денежных средств к нулевому году:
𝐶𝐶𝐹𝐹𝑡𝑡
,
Дисконтированный денежный поток (PV) =
(1 + i)𝑡𝑡
𝐶𝐶𝐹𝐹1
PV денежного потока в год 1 =
=
(1 + 10%)1
50
≈ 45,
(1 + 10%)1

PV денежного потока в год 2 =

𝐶𝐶𝐹𝐹2
=
(1 + 10%)2

60
≈ 50,
(1 + 10%)2

PV денежного потока в год 3 =

𝐶𝐶𝐹𝐹3
=
(1 + 10%)3

70
≈ 53,
(1 + 10%)3

Получим таблицу, в которой представлены денежные потоки и их значение, приведенное к моменту
Interactive science | 6 (28) • 2018
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Таблица 5
Год
Денежный поток (CF)
Дисконтированный денежный поток (PV)
времени при t = 0 или таблицу дисконтированных денежных потоков (таблица 4).
Пусть теперь проект в начальный момент времени
требует вложений в размере 100 у.е. Это значит, что денежный поток в момент инвестирования равен:
CF0 = –100.
Заметим также, что, при t = 0:
𝐶𝐶𝐹𝐹0
𝐶𝐶𝐹𝐹0
=
= 𝐶𝐶𝐹𝐹0 .
𝑃𝑃V =
0
1
(1 + i)
Дисконтированный денежный поток в начальный момент времени равен самому себе (таблица 5).
Сложив дисконтированные значения потоков денежных средств, поведенных к настоящему моменту
времени, мы получим Чистую Приведенную Стоимость инвестиционного проекта или NPV:
𝐶𝐶𝐹𝐹1
𝐶𝐶𝐹𝐹2
𝐶𝐶𝐹𝐹3
𝑁𝑁𝑃𝑃V = 𝐶𝐶𝐹𝐹0 +
+
+
1
2
(1 + i)
(1 + i)
(1 + i)3
50
60
+
+
(1 + 10%)1 (1 + 10%)2
70
≈ 48.
(1 + 10%)3
Можно обобщить эту формулу для любого инвестиционного проекта:
𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃 = −100 +

𝑁𝑁

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃 = �
𝑡𝑡=0

𝑁𝑁

𝐶𝐶𝐹𝐹𝑡𝑡
𝐶𝐶𝐹𝐹𝑡𝑡
= −𝐼𝐼𝐶𝐶 + �
,
𝑡𝑡
(1 + 𝑖𝑖)𝑡𝑡
(1 + 𝑖𝑖)
𝑡𝑡=1

где CFt – платеж через t лет (t = 1, …, N),
IC = –CF0 – начальные инвестиции,
N – число лет для реализации проекта,
i – ставка дисконтирования.
Как следует из всего вышесказанного, сравнивая
два проекта с одинаковыми инвестициями в начальный
момент более выгодным окажется тот, у которого NPV
больше. Если NPV < 0, то альтернативные издержки
превысили доход от инвестирования в проект.
Рассмотрим теперь некоторые особенности метода
чистой приведенной стоимости, которые можно отнести к плюсам метода, но стоит учитывать при
проведе-нии NPV-анализа:
Сравним NPV проекта А и проекта Б:
Сравним два денежных потока с одинаковыми значениями, но с разным временем платежа, причем, t1 >
t2, т. е. первый денежный поток происходит позже во
вре-мени, чем первый. Тогда, при прочих равных:
𝐶𝐶𝐹𝐹
𝐶𝐶𝐹𝐹
<
.
𝑡𝑡
(1 + 𝑖𝑖) 1 (1 + 𝑖𝑖)𝑡𝑡2
При одинаковых значениях больше оказывается тот
дисконтированный денежный поток, который наступает раньше.
В этом и заключается особенность NPV: благодаря
своей структуре этот показатель больший приоритет
присваивает проектам платежи, по которым происходят раньше, что хорошо согласуется с реальными
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0
–100
–100

1
50
45

2
60
50

3
70
52

жизненными ситуациями, поскольку в большинстве
случаев инвестор предпочтет окупить свои вложения и
получить доход как можно раньше.
Еще одно достоинство метода состоит в том, что
этот показатель может учитывать различные риски инвестиционного проекта, что происходит посредствам
увеличения или уменьшения ставки дисконтирования
денежных потоков.
К положительным особенностям подхода на базе
чистой приведенной стоимости относится также то, что
этот метод дает четкий критерий для принятия
решения: инвестиционный проект выгоден, если его
NPV > 0; или, сравнивая два проекта, мы выбираем тот,
NPV которого больше. Таким образом мы получаем не
абстрактный показатель, выраженный в условных
единицах, смысл которого сложно трактовать и невозможно использовать, как самостоятельный показатель,
а критерий, дающий однозначный ответ – принимать ли
инвестиционный проект к дальнейшему рассмотрению.
Рассмотрим теперь некоторые сложности, которые
необходимо решить, чтобы корректно применить подход на базе дисконтирования денежных потоков для
анализа инвестиционных проектов.
Наиболее сложный вопрос при применении данного метода – это как определить ставку, по которой
мы будем дисконтировать будущие потоки денежных
средств. Данный вопрос вполне может носить самостоятельный характер и рассматриваться отдельно от
NPV-анализа. Существует множество факторов способных повлиять на ставку дисконтирования. Выделим лишь несколько основных принципов, которыми
руководствуются при выборе значения ставки дисконтирования.
Как правило, ставка дисконтирования выбирается
самим инвестором как минимальный годовой доход,
ради которого он готов вложить деньги в проект. При
этом инвестор учитывает возможные риски проекта
такие, как инфляция, волатильность инвестиционного инструмента или, например, вероятность обесценивания актива, и закладывает их в ставку. Чем более
рисковая инвестиция, тем большего дохода потребует
от неё инвестор и, соответственно, будет выше ставка
дисконтирования.
Для простого анализа часто полагают, что ставка дисконтирования равна безрисковой ставке – это
процент, который банки обычно выплачивают за долгосрочные вклады и привязанный к ключевой ставке
Центрального банка. Это наиболее простой способ,
поскольку в этом случае в качестве альтернативы анализируемому проекту выбирается банковский вклад,
который является простейшим и самым популярным
на территории РФ инструментом инвестирования.
Однако, корректно определить ставку дисконтирование на практике оказывается очень сложно. Особен-
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но эта проблема актуальна для проектов, затрагивающих несколько сфер экономической деятельности.
К примеру, попробуем сформировать портфель из
разных видов инвестиционных проектов. Использовать для этого показатель NPV оказывается сложно,
поскольку все проекты имеют разные риски, а значит
дисконтировать их по одной ставке нельзя. Из-за разных ставок дисконтирования сравнение чистых приведённых стоимостей разных проектов некорректно.
Хотя ставка дисконтирования может быть скорректирована с учетом возможных рисков, она все равно
остается некоторой нормой прибыли, которую рассчитывает получить инвестор, и не учитывает вероятности
развития проекта в том или ином направлении. Иными
словами, несмотря на то, что NPV – это показатель для
составления прогноза, он не учитывает вероятность
исхода события, которое может изменить денежные
потоки кардинальным способ.
Рассмотрим пример, который показывает, как считать чистую приведенную стоимость в таких случаях.
Пусть инвестор вкладывает на начальном этапе
100 у.е. в проект. Через 2 года он с вероятностью 0,3
получит доход в 200 у.е. или 300 у.е. иначе.
Для того, чтобы корректно рассчитать NPV,
сначала необходимо посчитать его в обоих случаях:
NPV0,3 = 65,29;
NPV0,7 = 147,93.
NPV проекта с вероятнсотью 0,3 принимает значение 65,29 и с вероятностью 0,7 – значение 147,93. Теперь считаем математическое ожидание для NPV, как
для дискретной случайной величины:
NPV проекта А = 0,3 ∙ 65,29 + 0,7 ∙ 147,93 = 123,14.
Ожидаемая наиболее вероятная чистая приведенная стоимость, которую следует рассматривать в дальнейшем для оценки эффективности инвестиционного
проекта А составила 123,14.
При применении NPV следует помнить, что этот
показатель относится к методам анализа инвестиций,
которые не очень хорошо подходят для сравнения эффективности нескольких проектов. Для этого более
применимы относительные показатели. К примеру, такие как внутренняя норма доходности.
Рассмотрим парадоксальный пример, который ярко
проиллюстрирует данную проблему:
Допустим, что мы выбираем между проектами А
и Б на основе метода чистой приведенной стоимости.
Проект потребует инвестиций в размере 200 у.е. и принесет через 4 года доход в 350 у.е. Проект Б при вложениях в размере 100 у.е. принесет через 2 года 150 у.е.
Рассчитаем NPV обоих проектов при ставке дисконтирования равной 10%:
NPV проекта А = 39 у.е.
NPV проекта Б = 23,97 у.е.
NPVА > NPVБ
Значит, исходя из всего вышесказанного проект А
должен быть выгоднее для инвестора.

Предположим теперь, что вместо 100 у.е. инвестор
вложил в проект Б 200 у.е. и через 2 года получил, соответственно, доход в 300 у.е. Тогда чистая приведенная
стоимость проекта Б2:
NPV проекта Б2 = 47,94 у.е.
NPVБ2 > NPVА
Проект Б на практике оказался более выгодным,
хотя изначально показатель NPV дал противоположный результат.
Заметим, что эти проекты отличаются как суммой
инвестиций, так и сроком реализации. Если учесть, что
проект А начнет получать доход только через 2 года после проекта Б, становится ещё очевидней, что проект
Б лучше.
Таким образом показатель NPV можно учитывать
только, если мы можем сопоставить его со сроком реализации проекта и суммой инвестиций.
Специально для устранения этого недостатка в
2012 году показатель NPV был модифицирован и разработан индекс скорости удельного прироста стоимости (IS).
𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐼𝐼𝐼𝐼 =
,
𝑛𝑛 ∙ 𝐼𝐼𝐶𝐶0
где n – число периодов от начала проекта до его завершения;
IC0 – инвестиции, потрепавшиеся на начало проекта.
В более общем виде проект может требовать инвестиций в процессе реализации. Пусть таких периодов
K штук (включая инвестиции, осуществленные в нулевой момент времени). Обозначим их номера через tk
(k = 0, …, K–1). Таким образом, в новых обобщен-ных
обозначениях IC0 = ICt0 – инвестиции в начальный
момент времени (t = 0). Тогда формула IS примет вид:
𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃
.
𝐼𝐼𝐼𝐼 =
�𝐼𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡𝑘𝑘 �
𝐾𝐾−1
𝑛𝑛 ∙ ∑𝑘𝑘=0
(1 + 𝑖𝑖)𝑡𝑡𝑘𝑘

Показатель IS показывает сколько у.е. NPV получает инвестор
Сравним теперь проекты А и Б по этому показателю:
39
𝐼𝐼𝐼𝐼А =
= 0,0488,
4 ∙ 200
23,97
𝐼𝐼𝐼𝐼Б =
= 0,1199.
2 ∙ 100
Точно так же, как с NPV более выгоден тот проект
IS которого больше. Проект Б действительно оказывается более выгодным, чем проект А.
Таким образом, помня о некоторых особенностях
метода чистой приведенной стоимости, можно избавиться от многих недостатков этого метода с помощью
некоторых модификаций.
Однако, любой инструмент анализа имеет четкий перечень задач, при решении которых он показывает наилучшие результаты, и определенные проблемы, которые
лучше решаются с помощью других подходов. NPV-анаInteractive science | 6 (28) • 2018
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лиз не является исключением. NPV наиболее эффективен и хорошо себя показывает, как начальный этап анализа, который помогает мгновенно отмести невыгодные
проекты (NPV < 0). Если на этом этапе мы не отказались
от проекта (NPV > 0), то будем сравнивать его с другими
альтернативами с помощью относительных показателей, которые лучше подходят для сравнения проектов.
Из всего вышесказанного можно заключить, что
подход на основе дисконтирования потоков денеж-

ных средств – это мощный инструмент, без которого
невозможно представить анализ инвестиций сегодня. Несмотря на удобство и универсальность этого
метода, NPV, как и любой другой инструмент анализа, не является единственным абсолютно верным и
исчерпывающим критерием для принятия инвестиционных решений и должен применяться на начальном этапе в составе более сложного комплексного
анализа.
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Эффективность производства картофеля в России
Аннотация
В статье говорится, что экономическая эффективность производства картофеля является одной из важнейших его характеристик. Выращивание клубней высокого качества на основе современных технологий и
техники является основополагающим фактором в достижении максимальной прибыли, считает автор. Это
достижимо при стабильно высоких урожаях и объемах производства, необходимых для скорейшей окупаемости технических средств, используемых в производстве.

Ключевые слова: картофелеводство, урожайность, рентабельность, эффективность, производство картофеля.

M.V. Patshina

Potato production effectiveness in Russia
Abstract
Economic efficiency of potato production is one of its most important characteristics is said in the article. The author
is sure that growing tubers of high quality on the basis of modern technology is a fundamental factor in achieving
maximum profit. This is achievable with consistently high yields and production volumes necessary for the early
payback of technical means used in production.

Keywords: potato growing, productivity, profitability, efficiency, potato production.

К

артофель является важнейшей сельскохозяйственной культурой. Он занимает одно
из первых мест в мировом производстве, в
одном ряду с пшеницей, рисом и кукурузой.
В клубнях картофеля содержится около 25% сухих
веществ (крахмал
15–22%, белки 1,3–3%, клетчатка 1%, жир 0,3%,
зольные вещества 0,8–1%), витамины C, B, PP, K и каротиноиды.
Картофель используется разносторонне, он является важным продуктом питания, хорошим кормом для
скота и служит ценным сырьем для производства многих видов продукции (спиртовой, крахмалопаточной,
глюкозной, каучуковой).
Из одной тонны клубней с крахмалистостью 17,6%
получают 112 литров спирта, 55 кг жидкой углекисло-

ты, 0,39 л сивушного масла или 170 кг крахмала, или
80кг глюкозы и 65кг гидрола.
Картофель имеет большое агроэкономическое значение, однако до сих пор производство картофеля является недостаточно эффективным, с высокой трудоемкостью и себестоимостью.
Цель данной статьи – изучение эффективности производства картофеля и методов ее повышения.
Картофелеводство является очень трудоемкой отраслью. Затраты труда напрямую зависят от уровня механизации возделывания культуры и значительно дифференцированы в различных хозяйствах. В среднем на производство одного центнера картофеля трудозатраты составляют
более 3 человеко-часов, при этом в личных хозяйствах
этот показатель равен 10–15 ч/ч, а в технологичных хозяйственных предприятиях – менее 1 ч/ч [1, с. 15].
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В структуре затрат на производство картофеля основными статьями является оплата труда, посадочный
материал, удобрения, содержание основных средств.
На это приходится 60–65% затрат.
Структура себестоимости изменилась за последние
20 лет, в связи с по-вышением уровня механизации,
удорожанием техники и горючего, поэтому затраты
на содержание основных средств возросли с 10% до
25%, а удельный вес затрат на семена снизился с 40%
до 12%.
Размер получаемой прибыли зависит от цены реализации и себестоимости. Цена реализации осенью
ниже, а максимума достигает к январю – марту следующего года, поэтому многие производители оставляют картофель на зимне-весеннюю реализацию. Это
довольно рискованно, поскольку по данным ВНИИКХ,
потери за 5–7 месяцев хранения могут составлять от
5–10% до 25–30% и более, в зависимости от качества
клубней.
Экономическая эффективность производства картофеля характеризуется показателями: урожайности,
себестоимости, производительности труда, валовой и
чистый доход на 1 человеко-час (ч/ч) и 1 гектар посевной площади, рентабельность.
За последние 20 лет затраты труда на 1 центнер картофеля почти не изменились и составляют 2,9 ч/ч на
1 центнер (в сельхозпредприятиях).
Трудоемкость представляет собой такой показатель,
как эффективность использования труда. Производительность труда напрямую влияет на себестоимость
продукции. При высокой производительности в производстве занято меньше работников, то есть ниже затраты труда и расходы на его оплату, и как следствие –
продукция дешевеет.
Себестоимость производства картофеля имеет существенные региональные различия. Одним из главных обстоятельств повышения себестоимости является перманентная инфляция, активизированная ростом
цен. Реальный рост затрат картофельного производства следствие повышения цен на промышленную продукцию и получение различных услуг [3, с. 51].
В Белгородской, Калужской, Ярославской, Пензенской областях, в республике Башкортостан, Чувашии,
Татарстане картофелеводство рентабельней, чем в
других регионах. В реальности же производство переместилось из традиционных регионов в менее благо-

приятные районы, что сказывается на эффективности
работы всей отрасли.
Выделяются четыре группы факторов, влияющих
на эффективность картофелеводства:
–– природные;
–– технико-технологические;
–– организационно-экономические;
–– социальные.
Мировая тенденция в этом направлении – движение
к размещению в наилучших природных условиях для
достижения окупаемости урожаем дополнительных
вложений в производство.
В настоящее время должна стоять следующая задача для интенсивного развития отрасли: рост урожайности на основе достижений науки и передовой практики
для возможности сокращения посевных площадей.
Также в условиях современности количественные
факторы функционирования должны смещаться на
второй план после качественного изменения производства, где основным фактором выступают инновационные процессы.
Особое место среди инноваций занимают высокопродуктивные сорта картофеля, устойчивые к болезням и вредителям, пригодные к длительному хранению.
Система элитного семеноводства картофеля постоянно совершенствуется, разрабатываются современные биотехнологические методы оздоровления сортов,
клональное размножение. Применяются технологии
массового получения оздоровленных мини-клубней на
основе новых нетрадиционных технологий.
Важными факторами для повышения эффективности производства картофеля могут стать специализация
и концентрация, поскольку эффективность отрасли картофелеводства выше в специализированных хозяйствах,
где этой культуре отводятся значительные площади, что
позволяет внедрять прогрессивные технологии. Именно
поэтому в специализированных хозяйствах себестоимость продукции и затраты на ее производство ниже, а
рентабельность гораздо выше [2, с. 30].
Устойчивое развитие производства картофеля возможно при условии комплексной реализации достижений биологии, техники и технологии, а общеэкономические меры позволят привести организационную и
производственную структуру аграрного рынка в соответствие с новыми экономическими условиями.
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Зависимость социально-экономических процессов
от развития человеческого капитала
Аннотация
В статье рассматривается зависимость социально-экономических процессов от развития человеческого
капитала. Авторы пришли к выводу, что повышение качества человеческого капитала, уровня знаний и
формирования рабочей силы является главным залогом производительности труда и роста уровня
занятости в РФ.

Ключевые слова: подходы, обучение, инновация, эффективность, организация, человеческий капитал, социум,
экономика.
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Dependence of socio-economic processes
on the human capital development
Abstract
The article examines the dependence of socio-economic processes on the human capital development. The
authors concluded that improving the quality of human capital, the level of knowledge and the formation of labor
are the main guarantee of labor productivity and the growth of employment in the Russian Federation.

Keywords: approaches, training, innovation, efficiency, organization, human capital, society, economics.

Ц

ель современных (обновленных) практик
управления человеческим капиталом – формирование (или поддержка) высокоэффективных, мобильных (адаптивных и действующих в опережающем режиме), креативных (умеют видеть проблемы и находить нестандартные решения) групп, которые
действуют в разных отраслях (инжиниринг, управление,
маркетинг и т. др.). Коллективный анализ проблем, генерация идей, сотрудничество делают подобные группы
более «мощными» сравнительно с суммой способностей
людей, которые входят к ним. Подобные коллективы –
базовая, «генерирующая» форма человеческого капитала, ключевая для инновационной экономики, поскольку
все другие структуры лишь транслируют и применяют
88
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выработанные данными группами способы и средства
деятельности.
Важнейшие инновационные подходы управления
человеческим капиталом следующие: создание организаций (коллективов) – лидеров в определенной сфере деятельности; создание «центров преимущества» в
разных сферах экономической, социальной и культурной жизни; поддержка вхождения людей и сообществ
в мировые интеллектуальные и креативные сети. Понятие «центр преимущества» означает не отдельную
организацию, а форму партнерства ряда организаций
(научных, промышленных, образовательных). «Центр
преимущества» предусматривает конкурентоспособную организованность, которая аккумулирует ресурсы
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(приборно-технологическую базу мирового уровня,
высококвалифицированный персонал), которые обеспечивают преимущество (страны, региона) из определенных критических технологий.
Необходимо использовать инновационные подходы – новые институты развития человеческого капитала: институты общественного дискурса в форме коммуникативных площадок, функционирование которых
будет направлено на укрепление в обществе представлений о человеке как активную, ответственную, инициативную личность, которая способна действовать на
благо коллектива и общества, склонная к самосовершенствованию и развитию; институты общественного
проектирования для согласования целей и интересов,
разработки проектов и программ партнерской деятельности.
Важным для развития человеческого капитала
(инициативы, предприимчивости, производительности и ответственности) и повышения эффективности
общества в целом являются становление новых общественных институтов развития: системы «электронное
правительство» и «электронные муниципалитеты»;
институту политической конкуренции; независимых
СМИ, норм публичности и «транспарентности»; институтов общественного проектирования (региональное и территориальные агентства развития); выборности и отчетности власти на муниципальном и региональном уровнях; институт защиты прав человека
(особенно молодежи и детей).
Принципиальные отличия новой практики образования: переход от традиции принудительного образования к практике инициативного образования; общественный консенсус относительно «рационального»
образования; возобновления главной функции образования как института развития человека (выполнение
функции «социального лифта», подготовки к трудовой
деятельности и др.). Новая практика предусматривает:
изменение парадигмы управления образованием (переход от администрирования к современным форматам и
технологиям управления); согласование образовательных и профессиональных стандартов; формирование
активной образовательной среды (социально-образовательных сетей; образовательных порталов; образовательное телевидение; интеллектуальные игры, конкурсы и др.); разнообразие парадигм, содержания и форм
образования (мультимедийные развивающие ресурсы,
тренинги мотивации и самоопределения, социально
активные школы, игровая педагогика, дистанционное
электронное образование (E – learning) с использованием Интернета, бизнес-школы, MBA, MPA и др.).
Таким образом, исследование инновационных
свойств человеческого капитала позволяет обнаружить
не только параметры, но и провести экономический
анализ влияния социального фактора на рыночную,
инновационную экономику, а внедрение инновационных подходов к управлению позволит существенно
активизировать роль социальных институтов и социальных инвестиций. С этой точки зрения человеческий

капитал можно рассматривать как форму выражения
производительных сил человека на постиндустриальной стадии развития общества из социальный ориентированной экономикой инновационного типа.
Все чаще замечаем, что «современная система образования стран с переходной экономикой не развивает в тех, кто учится, те умения и навыки, которые
понадобятся им в условиях модернизации экономики
и производства». «Основополагающей базой проектирования общества и экономики знаний», является
«воссоздание вместо привыкания к определенной типизации поведения и соответствующих отношений
среди носителей знания определенных воспроизводительных процессов», «с помощью которых ... «знания» становятся социально признанными как «реальность» [22]. Да и реалии господства высокоразвитых
стран на мировом рынке все больше убеждают нас в
очевидности того, что их лидерство предопределено
не столько мощностью ресурсного потенциала или
уровнем развития экономики, а в первую очередь,
именно качеством их человеческого капитала. Что
же касается лидерства отдельного предприятия – то
оно все в большей степени зависит от эффективного
использования уникальных по своей природе факторов нематериального характера – таких как: профессиональная квалификация, знание и умение сотрудников, отношения с потребителями, патенты, права
на дизайн и торговые марки, структура управления,
информационные технологии и тому подобное, которые в совокупности и создают категорию «интеллектуальный капитал». При котором, мы появляемся
перед необходимостью решения проблемы создания
совершенной системы эффективных методов овладения знаниями и поиска новых форм финансирования
образования. А это возможно только при учете всего
спектра качеств человека: ее естественных способностей, способности к овладению знаниями и приобретением опыта через возможность получения образования, физического здоровья и интеллектуального
потенциала.
Вывод. Повышение качества человеческого капитала, уровня знаний и формирования рабочей силы,
которая адаптивно реагирует на вызовы высокотехнологичной экономики, является главным залогом производительности труда и роста уровня занятости в РФ.
Увеличение части технологий повышает требования
до качества трудового потенциала и навыков работников, требует инвестиций в повышение квалификации
и переквалификацию рабочих, в модернизацию системы профессиональной подготовки, в развитие системы
обучения в течение жизни. В свою очередь, рост человеческого капитала, повышения уровня профессиональных навыков и компетенций работников выдвигает новые требования к производительности рабочих
мест, тем же, к качеству перспективного планирования
направлений и приоритетов экономического развития
в неразрывной связи с потребностями рынка труда и
социально-демографическими показателями.
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Проблемы поступления ППИ. Анализ поступления входящих
иностранных инвестиций в РФ в период 2009–2017 гг.
Аннотация
Прямые иностранные инвестиции оказывают существенное влияние на развитие экономики РФ. Необходимо
уделить больше внимания для привлечения зарубежных инвестиций в Россию и снять все сложности на
пути их поступления. Инвесторы имеют ряд проблем с реализацией инвестиций в нашей стране, поэтому
сдерживаются инвестиционные процессы и эта деятельность в целом. Привлечение в экономику России
ППИ имеет ряд преимуществ. В статье приведен анализ входящих иностранных инвестиций в РФ за 2009–
2017 гг. Озвучены основные проблемы и рекомендации.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, экономика, инвестиции, Центральный Банк, Росстат, статистика.

R.O. Rashev

Problems of PPI admission. Analysis of incoming foreign investments
in Russia in the period 2009–2017
Abstract
Foreign direct investment has a significant impact on the development of the Russian economy. It is necessary to
pay more attention to attract foreign investment in Russia and remove all the difficulties on the way of their receipt.
Investors have many problems with the implementation of investments in our country, so investment processes
and this activity in general are constrained. Attracting PPI to the Russian economy has many advantages.
Analysis of incoming foreign investments in Russia for 2009–2017 is given in the article. Main problems and
recommendations are represented.

Keywords: foreign direct investment, economy, investment, Central Bank, Russia, Rosstat, statistics.

П

рямые иностранные инвестиции (далее –
ПИИ) оказывают существенное влияние на
развитие экономики РФ. Они способствуют, посредству их реализации, увеличению экономического роста, появлению инновационных проектов,
увеличению объема производства продуктов и дохода, роста государственного бюджета. Исходя из этого,
важно уделить больше внимания для привлечения зарубежных инвестиций в Россию и снять все сложности на пути их поступления. Данная тематика работы
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актуальна, в связи с тем, что инвесторы имеют ряд
проблем с реализацией инвестиций в нашей стране,
поэтому сдерживаются инвестиционные процессы и
эта деятельность в целом.
Какие плюсы имеет экономика России, при привлечении ПИИ?
Во-первых, это привлечение дополнительного капитала, технологий. Во-вторых, это увеличение роста
ВВП, модернизация производства. В-третьих, рост
конкурентоспособности продукции российских ма-

Econimics
Таблица 1
Данные по прямым иностранным инвестициям публикуются Банком России в разделе «Статистика»
(подраздел «Статистика внешнего сектора»), Росстатом в [I.6, I.18], UNCTAD, World Bank с 2009–2014 гг.

Год

Показатель

Объем прямых
Прямые
инвестиций,
Inward foreign
инвестиции в РФ,
поступивших
direct investment
сальдо операций
от иностранных
flows
платежного
инвесторов
[UNCTADstat]
баланса [ЦБ РФ]
[I.6, I.18], gks.ru

Foreign direct
investment, net
inflows (BoP
[WB, World
Databank]

2009

Всего

15,91

36,583

36,5

36,5

2010

Всего

13,81

43,168

43,29

43,29

7,7

–

–

–

4,61

–

–

–

1,5

–

–

–

2011

Из них:
взносы в капитал
кредиты, полученные
от зарубежных владельцев
организаций
прочие прямые
инвестиции
Банковский сектор
Прочие секторы
Всего

–
–
18,42

5,164
38,004
55,084

–
–
52,88

–
–
52,88

2012

Всего

18,67

50,588

50,59

50,59

2013

Всего

26,12

69,218

69,22

69,22

2014

Всего

22,857

22,857

20,96

22,89

рок. В-четвертых – ускорение процесса диверсификации экспорта. В-пятых – снижение уровня аварийности на промышленных объектов [1, c. 102].
Для осознания всей проблематики и раскрытия
темы необходимо привести статистические данные.
Проведя анализ объема ПИИ в Российской Федерации с 2007 года по 2014 год можно отметить, что
наибольший объем ПИИ наблюдался в 2008 году в
размере 74783 млн долл. США. Статистические данные представлены в таблице 1.
Рассматривая динамику поступления прямых инвестиций от иностранных инвесторов в 2010–2014 гг.,
можно сделать следующий вывод: в 2014 году приток
ПИИ уменьшился, несмотря на положительную динамику данного процесса с 2010 года [2, c. 19].
В 2009 году ситуация в корне поменялась, и последовал резкий спад, что привело к снижению объема ПИИ.
Так в 2009 году объем ПИИ составил 36583 млн долл.
США, что на 48,9% меньше по сравнению с 2008 годом. Однако в последующие годы ПИИ постепенно
увеличивались. В 2010–2011 гг. их объем увеличился на
50,6% по отношению к 2009 году, а в 2013 году вырос
на 36,8% по сравнению с предыдущим годом и составил
69219 млн долл. США. В 2014 году последовало резкое
снижение ПИИ. Объем прямых инвестиций составил
всего 20958 млн долл. США, что на 30,3% меньше по
сравнению с предыдущим годом. С 2014 г. Росстат не
публикует данные по иностранным инвестициям.
Во втором полугодии 2014 года об оттоке прямых
иностранных инвестиций сообщил Банк России. Это

произошло впервые после серьезного экономического
спада в 2009 году. В 2014 году зарубежные инвестиции
сократился до 22 млрд долларов США, что явилось
рекордно низким уровнем с 2006 года. ПИИ в Россию
в 2015 году упали до 6,853 млрд долларов США, а в
2016 г. наблюдается резкий рост до 32976 млрд.
По данным Центрального Банка России, по состоянию на начало 2015 г., размер входящих прямых
инвестиций, включая «не распределено (включая
конфиденциальные данные)» составил 290,038 млрд
долларов США, из них исключая «не распределено»
287,5 млрд долларов США.
Участие в капитале по ПИИ (входящие на нетто
основе) составили: 235,6 млрд долларов США включая «не распределено», и исключая «не распределено» 214 млрд долларов США [3, c. 54].
Входящие прямые инвестиции по состоянию на
начало 2016 года составили: по отчетным данным,
включая «не распределено (включая конфиденциальные данные)» 262,7 млрд долларов США; исключая
«не распределено» 260,6 млрд долларов США.
Участие в капитале по ПИИ (входящие на нетто
основе) составили: 206,9 млрд долларов США включая «не распределено», и исключая «не распределено» 197,8 млрд долларов США.
Входящие прямые инвестиции по состоянию на
начало 2017 года составили: по отчетным данным,
включая «не распределено (включая конфиденциальные данные)» 377,9 млрд долларов США; исключая
«не распределено» 375,3 млрд долларов США.
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Входящие прямые инвестиции в период с 2015–2017 гг. в млрд долларов США
Показатели

2015

Входящие прямые инвестиции, включая «не распределено
290,038
(включая конфиденциальные данные)»
Входящие прямые инвестиции, исключая «не распределено» 287,5
Участие в капитале по ПИИ (входящие на нетто основе)
235,6
включая «не распределено»,
Участие в капитале по ПИИ (входящие на нетто основе),
214
исключая «не распределено»
Участие в капитале по ПИИ (входящие на нетто
основе) составили: 319,4 млрд долларов США включая «не распределено», и исключая «не распределено» 308,5 млрд долларов США. Данные представлены
в таблице 2.
Прямые иностранные инвестиции в Россию в конце 2017 г. сократились.
По данным ЦБ, чистый приток снизился на
14,3% – с 32,5 до 27,9 млрд долларов США [4, c. 99].
Хотя по итогам 2016 г. был зафиксирован рост
ПИИ в 4,7 раза.
В том числе отмечается уменьшение в прошлом
году:
–– притока иностранных инвестиций в новые
акции – с 18,5 до 9,7 млрд долларов США (почти в
2 раза);
–– реинвестирования доходов – до 15,8 млрд долларов США (–8,2%).
ПИИ через долговые инструменты выросли на
2,4 млрд долларов США – после снижения в 2016 г. на
3,2 млрд долларов США.
Сальдо прямых инвестиций из России за рубеж
в 2017 г. увеличилось до 38,6 млрд долларов США –
в сравнении с 22,3 млрд США в 2016 г. и 22,1 млрд
США в 2015 г.
Главным образом, данный рост был обеспечен
вложениями резидентов РФ в новые акции зарубежных компаний.
Их объем возрос на 22,5 млрд долларов США [5, c. 39].
Это – в 2,6 раз больше, чем по итогам 2016 г.
(8,7 млрд долларов США).
В целом, в 2017 г. наблюдался значительный приток иностранных инвестиций в Россию из оффшорных юрисдикций.
Итак, исходя из анализа статистических данных
официальных структур РФ, выделим основные тенденции, проблемы и возможные рекомендации.
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Таблица 2

2016

2017

Изменение
размера инвестиций
за 3 года

262,7

377,9

87,862

260,6

375,3

87,8

206,9

319,4

83,8

197,8

308,5

94,5

Система преференций и стимулов для иностранных инвесторов, существующая в России в целом
отвечает подходу к ПИИ, характерному для мировой
практики. Эти инструменты в пределах компетенций региональных и местных властей устанавливают
льготный режим вхождения, присутствия иностранных инвестиций на региональных рынках и выхода
из них. В качестве дополнительных средств регулирования во многих приграничных регионах РФ разработано собственное региональное и местное законодательство, также использующее практически все
указанные выше группы инструментов поддержки и
ограничений [6, c. 66].
Тем не менее мы считаем, что ситуация с объёмом
поступления ПИИ в регионы РФ сложная. Об этом
говорит хотя бы тот факт, что по данным статистики из 13557,5 млрд руб. инвестиций в основной капитал РФ, осуществлённых в 2014 году только 0,6%
(74,6 млрд руб.) пришлось на ПИИ.
С одной стороны, можно говорить о том, что мы
«обойдёмся без чужих денег». С другой стоны ряд застойных явлений в экономике регионов, например, в
Дальневосточном федеральном округе (ДФО), говорит, о необходимости срочного значительного увеличения инвестиций.
Почему бы не создать действительно льготные
условия для иностранных инвесторов на территории ДФО, если отечественные предприниматели не
в состоянии освоить местные факторы производства.
Таким образом, в сфере использования ПИИ как действующего и эффективного инструмента развития
отечественной экономики (особенно в приграничных
регионах РФ) существуют проблемы «недопонимания
скрытых возможностей ПИИ», которые могут быть частично решены разработкой селективно-адресного (не
ограничительного) подхода к привлечению и присутствию иностранного каптала на территории России [7].
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Магистерская программа «Управление инновационным развитием
и организация производственных систем»
Аннотация
Статья посвящена вопросам подготовки магистров для реальных секторов экономики, обладающими необходимыми теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками управления инновационным
развитием и организации производственных систем. Отражены потребности Нижегородской области в высококвалифицированных управленческих кадрах, владеющих новейшим комплексом профессиональных
компетенций для ведения хозяйственной деятельности как внутри страны, а также внешнеэкономической
деятельности на различных мировых товарных рынках.
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Master's program «Management of innovative development
and organization of manufactured systems»
Abstract
The article is devoted to the issues of preparation of masters for real sectors of the economy, possessing the
necessary theoretical knowledge, skills and practical skills of managing innovative development and organization
of production systems. Reflected the needs of the Nizhny Novgorod region in highly skilled management personnel
who own the latest complex of professional competencies for doing business in the country, as well as foreign
economic activities in various world commodity markets.
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Статья подготовлена при финансовой поддержке благотворительного фонда В. Потанина («Проект-победитель» Грантового конкурса Стипендиальной программы Владимира Потанина 2016/2017).

В

современных условиях продолжающегося финансово-экономического кризиса и санкционной политики западных стран по отношению
к РФ тяжелее всего приходится тем предприятиям, чей
производственный процесс не способен адаптироваться
к новым сложившимся социально-экономическим условиям хозяйствования. В связи с этим резко обострилась
потребность в специалистах (менеджерах, экономистах,
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аналитиках, экспертах), владеющими новейшим комплексом профессиональных компетенций для внедрения
инноваций и создания эффективных систем в производстве при ограниченном составе ресурсов как на федеральном, так и региональном уровнях.
Для решения указанных проблем специалистами кафедры менеджмента и государственного управления ИЭП
ННГУ под руководством ведущего научного деятеля в об-

Econimics
ласти инновационного развития профессора С.Н. Яшина
был выигран грант благотворительного фонда Потанина
на открытие программы магистратуры «Управление инновационным развитием и организация производственных систем». Данная образовательная программа призвана обеспечить подготовку специалистов с глубокими
междисциплинарными знаниями, а также практическими
навыками как в области управления инновационным развитием, так и организации производственных систем.
Актуальность проекта обусловлена ростом интереса иностранных студентов к обучению в ННГУ
им. Н.И. Лобачевского, в том числе к таким направлениям, как инновационная экономика, производственный
менеджмент. Наличие магистерской программы «Управление инновационным развитием и организация производственных систем», с одной стороны, существенно
расширит выбор иностранных студентов, станет серьезным дополнением в системе подготовки Университета,
с другой стороны, послужит визитной карточкой Института экономики и предпринимательства для привлечения
новых студентов из других стран [2].
Высоко востребованными на рынке труда являются
специалисты (менеджеры, экономисты, аналитики, эксперты), владеющие новейшим комплексом профессиональных компетенций для ведения хозяйственной деятельности как внутри страны, а также внешнеэкономической деятельности на различных мировых товарных рынках. Высокий спрос на таких специалистов предъявляют
не только российские, но и растущее число международных компаний, выходящих на российский рынок [1; 3].
Нижегородская область – очень интересный регион:
фактически, он представляет собой экономическую модель ситуации, в которой сейчас находится страна. У нас
нет большого количества полезных ископаемых, которые
могли бы экспортировать, мы можем развиваться только
за счет собственного производства. Здесь представлены
практически все отрасли промышленности, кроме добывающей. 40% составляют машиностроение и металлообработка, есть развитая оборонная, химическая, металлургическая индустрия. Все это локомотивы, которые должны
вытянуть регион (и страну) на передовые позиции.
Программа ориентирована как на промышленность,
так и на средний и малый бизнес. Прежде всего, направлена на подготовку руководителей для предприятий, работающих в области высоких технологий или тех, которые способны заменить импортные поставки.
Новая магистерская программа – во многом продукт
современного состояния общества, когда оно вынуждено
искать выход из непростой ситуации. Программа максимально отвечает требованиям сегодняшнего дня. Речь
идет, прежде всего, о развитии отечественного бизнеса,
подготовке специалистов высшего уровня для российских предприятий, т.е. людей, которые были бы способны работать в самых сложных условиях, в том числе, в
режиме международных санкций, когда необходимо надеяться только на свои силы. Планируется привлечь наиболее активных студентов и подготовить их к управлению
развитием бизнеса в части внедрения новых видов услуг,

производства новых товаров, различных управленческих
новшеств. Коллектив кафедры менеджмента и государственного управления ориентирован на подготовку профессиональных руководителей, которые обладают системными знаниями, видением бизнеса, навыками успешной работы, которые могут применять их на практике.
Практика исследований показывает устойчивый
спрос на специалистов по управлению инновационной
деятельностью и организации промышленных предприятий как в экономике РФ, так и Приволжского федерального округа, административным центром которого является Нижний Новгород. Нижегородская область является
одним из российских центров автомобиле-, авиа-, судо- и
приборостроения, ядерной физики и других высокотехнологичных секторов. Город Нижний Новгород занимает
пятое место в России по числу научных школ, в области
расположены шесть институтов РАН, пять НИИ, шестьдесят шесть отраслевых НИИ и пятнадцать НИП заводского сектора. Гордостью региона можно назвать такие
инновационные центры, как Открытый технопарк (Дивеевский район), Инновационно-технологический центр
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Инновационный центр
ВВАГС, Нижегородское агентство наукоемких технологий, Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор,
Нижегородский региональный центр наноиндустрии,
Нижегородский онкологический научный центр, Технопарк «Саров», Технопарк «Анкудиновка» и другие.
Все вышеуказанные производственные и научные
организации нуждаются в специалистах, обладающих
знаниями, умениями и навыками, которые будут формироваться заявленной магистерской программой «Управление инновационным развитием и организация производственных систем».
Престиж выпускников ННГУ им. Н.И. Лобачевского [2]:
–– ННГУ им. Н.И. Лобачевского входит в ТОП-20 по
данным медиаресурсов в РФ;
–– вошел в ТОП-800 лучших ВУЗов мира глобального
рейтинга QS World University Rankings 2015, заняв позицию «701+»;
–– ННГУ им. Н.И. Лобачевского является одним из
участников Проекта
«5–100» – государственной программы поддержки
крупнейших российских вузов.
Таким образом, потребность в выпускниках программы существует у различных структур, таких как:
1. Промышленные предприятия Нижегородской области.
2. Отечественные производственные и промышленные предприятия.
3. Филиалы и представительства международных
компаний.
4. Экономические, финансовые и аналитические
службы организаций различных отраслей, размеров и
форм собственности.
5. Академические и ведомственные научно-исследовательские организации.
6. Учреждения системы высшего и дополнительного
профессионального образования.
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Проблемы защиты гражданских прав
Аннотация
В статье говорится об усилении позиций в условиях глобальной мировой интеграции пространства
Российской Федерации на мировой арене. Особо на себя обращают внимание проблемы защиты и
реализации гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей надлежащего характера. В работе
проанализированы основные проблемы реализации и защиты гражданских прав.
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Problems of civil rights protection
Abstract
The article points out the strengthening of positions in the conditions of global integration of space of the Russian Federation
in the world arena. Especial attention is paid to the problems of protection and realization of civil rights and fulfillment of civic
duties of proper character. Also, the main problems of realization and protection of civil rights are analyzed in the article.
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Г

осударство гарантирует права и свободы человека и гражданина, оно обеспечивает защиту законных интересов и контроля нарушенных прав. Проблема законных интересов, защиты прав,
свобод граждан является одной из ключевых.
Пытается обеспечить законодатель защиту прав и
свобод гражданина, придерживаясь нормами права основополагающих посредством установления взаимоотношений структуры субъектов и определенных правил поведения, и законных интересов в соответствие с
Гражданским кодексом Российской Федерации.
Реализуется осуществление гражданских прав при
помощи следующих позиций:
1) однократные действия активные (продажа имущества, займа денег);
2) повторяющиеся действия активные (использование аренды имущества, оказание услуг образовательного характера, отгрузка товара);

3) требование надлежащего (должного) поведения
по договору от обязанных лиц (требование уплаты денег за услуги и предоставленный товар, возврата вещи
по истечению договора хранения и др.);
4) реализация гражданских прав, принадлежащих
субъекту третьими лицами.
Осуществления гражданских прав имеет ряд принципов:
1) реализация гражданских прав не должна нарушать прав, норм и законных интересов других лиц;
2) осуществление гражданских прав должно быть
добросовестным и разумным;
3) реализация гражданских прав в строгом соответствии должна происходить с назначением имущества,
являющегося предметом обязательства по договору;
4) недопустимость злоупотребления правом в деятельности субъектов гражданских правоотношений,
осуществляемой в рамках закона, но с явным нарушением их предельных норм.
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Юриспруденция
Анализ гражданского законодательства позволяет
выделить следующие основные меры защиты гражданских прав:
1) меры самостоятельного характера (например,
удержание имущества должника до исполнения им
своих договорных обязательств);
2) санкции гражданско-правовые – принуждение к
осуществлению должника обязательства при помощи
государственных органов:
а) исполнение обязательства принудительно (например, понуждение передать вещь арендодателя в
пользование арендатору);
б) гражданско-правовая ответственность, предполагает не только исполнение обязательства принудительно, но и наличие и внедрения дополнительных обременений (например, решение суда о возврате долга и
процентов суммы по договору займа).
Достаточно актуальным считается вопрос о пределах защиты гражданских прав. Необходимо правильно представлять себе (особенно не юрисдикционных
способов защиты) ту сторону, которая разграничивает
защиту от самоуправства субъективного права.
Рискует лицо, чье право было нарушено, тем, что
его действия могут быть расценены как злоупотребление и самоуправство. Пределы защиты гражданских
прав должны быть обозначены четко, защита лицом
субъективного права своего не должна нарушать нормы субъективных прав и интересов других лиц.
Отсутствие перечня в законе способов самозащиты и
их реализации, а также при оформлении договора внесении перечня допустимой самозащиты, следует признать
недоработкой действующего законодательства.

В связи с этим целесообразно было бы дополнить
ст. 14 ГК РФ правилом следующего содержания:
– самозащита, может, в частности, осуществляться
посредством отказа одной из сторон договора от его
исполнения;
– отказа от приемки или передачи товара; устранения недостатков товара управомоченной стороной
или привлеченными лицами за счет должника; выполнения ремонта и др. Лица в договоре вправе установить иные способы самозащиты, не противоречащие
закону и оформить их в договоре.
Интересен тот факт, что вопросы осуществления
гражданских прав достаточно широко освещено в
литературе, особенно советского периода, в то время
как вопросы их защиты не так популярны среди ученых, хотя следует отметить, что в последнее время при
всей скудности научных исследований вообще (о чем
свидетельствует, например, почти полное отсутствие
монографий), теме защиты субъективных прав уделяется все большее и большее место. Должное внимание
оказывает вопросам защиты нарушенных прав и законодатель, и судебная практика. И все равно проблема
еще не изучена на должном уровне. Необходимо уделять большее внимание способам защиты гражданских прав как на законодательном, так и на доктринальном уровне.
Особое значение при этом имеет регламентация
не юрисдикционных способов защиты (в первую
очередь, самозащиты гражданских прав и мер оперативного воздействия), как наиболее доступных для
участников гражданского оборота способов защиты
их субъективных прав.
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Объект неправомерного завладения автомобилем
или иным транспортным средством без цели хищения
Аннотация
Данная статья посвящена неправомерному завладению автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения. Анализируются конструктивные элементы состава преступления, а именно, предмет,
родовой, видовой и непосредственный объект преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного
Кодекса Российской Федерации. Уделяется внимание причинам распространения данного вида преступного
посягательства в условиях современной криминогенной обстановки. Поясняется актуальность выбранной
темы в контексте российского уголовного права.

Ключевые слова: автомобиль, автотранспорт, завладение, объект, транспорт, хищение.

I.E. Gritsai, E.V. Silchenko

Object of illegal seizure of a vehicle without intent to theft
Abstract
This article is devoted to the illegal seizure of a vehicle without intent to theft it. The constructive elements of the crime
are analyzed, namely, the subject, the patrimonial, specific and direct object of the crime provided by Article 166 of
the Criminal Code of the Russian Federation. Attention is paid to the reasons of the spread of this type of criminal
assault in the conditions of the modern criminal situation. The relevance of the chosen topic in the context of Russian
criminal law is explained.

Keywords: car, vehicle, possession, object, transport, theft.

Т

акое преступление против собственности как
неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством без цели хищения (угон), предусмотренное ст. 166 УК РФ, достаточно распространено на сегодняшний день [7]. Больше всего подвергаются угону легковые автомобили, и
этому есть свое объяснение.
Актуальность рассмотрения выбранной темы заключается в следующем. Современное общество развивается максимально динамично, а это значит, что
автомобиль уже является для граждан не просто средством передвижения, а неотъемлемой частью их жизни. Автомобильный транспорт развивается быстрыми

темпами и пропорционально этому увеличивается количество автовладельцев, поэтому личные автомобили
давно уже перешли из разряда роскоши в предметы каждодневного пользования, в том числе и для предпринимательской деятельности. Эти факторы повлекли за
собой рост преступных посягательств, а соответственно и рост преступности в этой сфере.
Состав любого преступления представляет собой соответствующую совокупность необходимых элементов.
Таковыми элементами выступают: объект, объективная
сторона, субъект и субъективная сторона. Для того, чтобы охарактеризовать деяние как преступное, необходимо наличие каждого из этих элементов [5, с. 333]. ОднаInteractive science | 6 (28) • 2018
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Юриспруденция
ко в настоящей статье внимание будет уделено такому
элементу состава преступления, как объект.
В науке уголовного права давно ведутся дискуссии
по поводу того, что именно необходимо считать объектом угона. Ученые, анализируя признаки состава данного преступления, не могут определить, что именно
является его объектом. Лицо, совершающее преступные
действия по неправомерному завладению автомобилем
или иным транспортным средством без цели хищения,
посягает не на какой-то один вид, а сразу на совокупность нескольких общественных отношений. Такую совокупность составляют общественные отношения, регулирующие безопасное функционирование механических
транспортных средств. Мнения ученых разделяются при
определении родового объекта угона. Одна группа ученых считает, что родовым объектом рассматриваемого
преступного деяния являются преступления, нарушающие общественную безопасность. Непосредственный
объект выделяется как общественные отношения, которые обеспечивают безопасность в обществе при взаимодействии техники и человека. Дополнительным объектом является собственность [2, с. 29]. Проводя сравнительно-правовой анализ Уголовного Кодекса Российской
Федерации и Уголовного Кодекса РСФСР 1960 года,
можно отметить, что в последнем законодатель также
считал общественную безопасность объектом данного
преступления [1, с. 44].
Представители второй точки зрения считают объектом
угона собственность или само право собственности на автомобиль или иное транспортное средство. Аргументируя
свои взгляды, ученые придерживаются следующего:
1) потерпевшему наносится ущерб, вследствие которого он теряет возможность самостоятельно распоряжаться своей собственностью;
2) так как транспортное средство имеет стоимостную ценность, при его утрате собственнику причиняется материальный ущерб;
3) если одно транспортное средство угоняется при
помощи другого, например, посредством буксировки,
то при совершении подобных действий практически не
будет угрозы общественной безопасности, а значит, при
совершении угона она присутствует не всегда [3, с. 67].
Установление объекта преступления дает возможность определить социальную и юридическую сущность преступления, обнаружить общественно опасные последствия, правильно решить вопросы о пределах действия уголовно-правовой нормы, о квалификации деяния и об отграничении его от смежных преступлений [4, с. 233]. Автор настоящей статьи, подробно
изучая выбранную тему, дает свои трактовки объекта
данного преступления.
Родовой объект неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения
представляет собой общественные отношения в сфере экономики, закрепленные в Разделе VIII Особенной части УК
РФ под названием «Преступления в сфере экономики».
Видовой объект неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели
102
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хищения представляет собой общественные отношения в сфере собственности, закрепленные в Главе XXI
Особенной части УК РФ под названием «Преступления
против собственности». У собственника есть правомочия по владению, пользованию и распоряжению своим
транспортным средством. Вследствие угона собственник утрачивает все свои законные полномочия в отношении транспортного имущества. Однако от этого он не
перестает быть собственником и может передавать правомочия на свое транспортное средство другим лицам.
Именно поэтому можно сказать, что к видовому объекту
относятся не только отношения собственности, но и отношения в сфере иных вещных прав.
Непосредственный объект неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения представляет собой общественные
отношения в сфере обеспечения установленного порядка использования транспортных средств, являющихся
источниками повышенной опасности. Непосредственным объектом угона может быть любая форма собственности, в которой находится похищенное чужое имущество. Однако вид формы собственности не влияет на
квалификацию преступления.
Рассматривая конкретный состав преступления, важно определить не только его объект, но и предмет. Это поможет в дальнейшем правильно квалифицировать деяние
и отграничить от смежных преступлений. Предмет неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения представляет собой
имущество, одним из видов которого является автомобиль
и иное транспортное средство. Уголовная ответственность за данное преступление закреплена в ст. 166 УК РФ.
К предмету рассматриваемого преступного посягательства относятся также все средства самоходного типа передвижения, например, автомобильный, маломерный водный и городской электроэнергетический транспорт. Понятие транспортного средства включает в себя наземный
и маломерный водный транспорт. Принимая во внимание
развитие малой авиации за последние годы и появление
частных летательных аппаратов, в понятие транспортного средства можно включить малые одноместные самолеты и вертолеты, разнообразные планеры, а также речной транспорт маломерного типа, дельтапланы и другие
похожие средства передвижения, угон которых образует
состав преступления, предусмотренный ст. 166 УК РФ
[6, с. 53]. Однако стоит заметить, что угон некоторых видов транспортных средств содержится в ст. 211 УК РФ.
Так, например, не являются предметом угона суда воздушного или водного транспорта и железнодорожный
подвижной состав. Уголовная ответственность за угон перечисленного транспорта закреплена ст. 211 УК РФ.
Таким образом, правоохранительным органам необходимо повышать эффективность борьбы с неправомерными завладениями автомобилями или иными
транспортными средствами без цели хищения. Для
этого, в свою очередь, наука поможет выработать
уголовно-правовые и криминологические меры по
борьбе с данным преступлением.
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Роль прокуратуры в осуществлении надзора за исполнением норм
федерального закона о контрактной системе РФ
Аннотация
Негативная тенденция роста коррупционного сектора в контрактной системе обуславливает необходимость
совершенствования мер прокурорского надзора за соблюдением законности в указанной сфере. Отсутствие закрепления в законодательном регулировании полномочий и функций прокурора при наличии их
фактического осуществления, а также отсутствие методологической базы для проведения проверок препятствует эффективному осуществлению надзорных функций. В статье сформированы выводы о практических
проблемах надзорной деятельности и возможностях их минимизации.

Ключевые слова: прокурорский надзор, контрактная система, противодействие коррупции, административные
правонарушения коррупционной направленности.

M.A. Korotaeva

The role of public prosecution in controlling the implementation
of legislation on the contract system of the Russian Federation
Abstract
The negative tendency of the growth of the corruption sector in the contract system makes it necessary to improve
the measures of prosecutor's supervision over observance of the law in this sphere. The lack of consolidation in the
legislative regulation of the powers and functions of the prosecutor, in the presence of their actual implementation,
as well as the lack of a methodological basis for conducting inspections, hinders the effective implementation of
supervisory functions. The article summarizes the practical problems of supervisory activities and the possibilities
for their minimization.

Keywords: prosecutor's supervision, contract system, anti-corruption, corruption administrative offenses.

Н

аиболее подверженными коррупционным
проявлениям сферами общественных отношений являются отрасли, связанные с распределением бюджетных средств [2, с. 207]. Процесс
реформирования законодательного регулирования контрактной системы в РФ является продолжительным и
не завершен до настоящего времени, в условиях постоянных социально-экономических изменений и система104
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тического присутствия коррупционной составляющей
в этой категории правоотношений, осуществление надзора за соблюдением законодательства и подзаконных
актов при ведении процедур закупок является приоритетным для органов прокуратуры. В качестве одного из
значимых доводов, представляется возможным установить прямую зависимость количества споров по поводу
применения 44-ФЗ, рассматриваемых в арбитражных
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судах, требования по которым были удовлетворены
от степени сложности законодательства о закупках, и
неспособности субъектов разобраться в действующих
нормах и требованиях к их применению [1, с. 10].
Осуществление систематизации нормативно-правового регулирования надзорной деятельности прокурора
в сфере контрактов позволяет выявить недостатки, несогласованность и пробельный характер указанных норм.
В ходе проверок прокурор осуществляет свои полномочия, опираясь на ведомственные указания и методические рекомендации, поскольку законодательного регулирования процесса проведения проверки не существует.
Круг нарушений, выявление которых является задачей прокурорских работников при проведении проверок законности и обоснованности процедур закупок
весьма широк. Весьма значимыми, в этой связи являются сформированные Е.В. Куриловой выводы о необходимости осуществления прокурорского надзора
за исполнением 44-ФЗ по двум основным направлениям: оценка эффективности расходования бюджетных
средств и анализ соблюдения конкуренции при осуществлении закупок [3, с. 130–132].
По своей сути, прокурорский надзор в сфере функционирования контрактной системы охватывает три
основных блока нарушений: соблюдение законодательства о противодействии коррупции, контроль целесообразности расходования бюджетных средств и
защита принципа конкуренции при проведении торгов.
В рамках общих категорий выделяются более характерные группы схожих нарушений.
Выявляемые органами прокуратуры нарушения 44ФЗ можно систематизировать, приводя следующую
классификацию:
1) в зависимости от вида ответственности: дисциплинарные, гражданско-правовые, административные
и уголовные;
2) в зависимости от сферы совершения: нарушения
конкуренции, бюджетные нарушения и коррупционные нарушения.
Анализ правоприменительной и судебной практики позволяет сформировать представление о непосредственных
результатах осуществления надзорной функции в виде показателей эффективности по отдельным видам мер реагирования. Так, по результатам проведения проверок, в случае выявления нарушений прокурором принимается ряд
мер реагирования: принесение протеста на выявленный
противоречащий закону НПА, внесение представления
об устранении нарушений ФЗ, вынесение постановления
о возбуждении дела об административном правонарушении или вынесение постановления о направлении материалов в органы предварительного следствия в порядке ст. 37
УПК для решения вопроса об уголовном преследовании. В
ряде случаев, для защиты публичных интересов прокурор
вправе обратиться с исковым заявлением в арбитражный
суд и суд общей юрисдикции [4, с. 15].

Следует отметить, что на начальных стадиях закупочных процедур меры административного воздействия, в силу превентивности, являются более эффективными для пресечения совершения нарушений норм
44-ФЗ и растраты бюджетных средств. Однако, результативность таких мер обусловлена сжатыми сроками
проверок и большим объемом мелких по своей значительности нарушений в общем массиве. Выявление
нарушений в результате проверок осложнено нечеткостью критериев и границ прокурорской проверки элементарный способ проведения проверки не регламентирован как таковой, границы между документарной
проверкой и выездной нуждаются в методологической
систематизации и формировании.
Сравнивая опыт зарубежных правовых систем,
формируется положительная оценка децентрализации
полномочий по определению специфицированных правил осуществления закупок и активному включению
инновационных технологий в регулирование процесса
функционирования федеральной контрактной системы
США [6, р. 360–364]. Однако очевидным недостатком
такой децентрализации является разрастание законодательной базы и подзаконных нормативно-правовых
актов, регламентирующих деятельность федеральной
контрактной системы США [5, с. 48].
Очевидной является нехватка методологической
проработки действий прокуроров при проведении
проверок и законодательного регламентирования этой
процедуры. С другой стороны, не затрагивая поле правового регулирования с практической точки зрения, существует множество нюансов от специфики субъекта
проверки, государственного участия и конфликта интересов до необходимости привлечения к проверке лиц,
обладающими специальными знаниями в бухгалтерском учете, анализе и аудите. Также важным препятствием в реализации полномочий по осуществлению
надзора за исполнением норм 44-ФЗ являются сжатые
сроки привлечения к административной ответственности виновных лиц, очевидна необходимость увеличения такого срока и приведения порядка его исчисления
в прямую зависимость от сроков исполнения контракта, когда у контрольно-надзорных органов будет возникать реальная возможность проверить результат его
исполнения.
Таким образом, все вышеприведенные доводы позволяют сделать заключение о наличии пробелов в
законодательном регулировании и практических недостатков в осуществлении надзорных функций органов прокуратуры за исполнением 44-ФЗ. и обращают
особое внимание на необходимость комплексного и
концептуально обоснованного реформирования Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ, а также
ведомственных актов Генеральной прокуратуры РФ и
прокуратур субъектов, принятых в целях надзора за его
исполнением.
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Правовое урегулирование психологической экспертизы
профессиональной пригодности кандидатов на службу
и сотрудников органов внутренних дел с использованием полиграфа
Аннотация
В статье рассмотрены особенности проведения психологической экспертизы профессиональной пригодности кандидатов на службу и сотрудников органов внутренних дел с использованием полиграфа, проанализирована значимость использования полиграфа в процессе отбора кандидатов, а также рассмотрены
возможности полиграфа при исследовании психофизиологических особенностей личности.
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A.V. Nikishkin, V.S. Bialt, A.V. Demidov

Legal regulation of professional suitability psychological examination
of candidates for service and employees of law enforcement agencies
using a polygraph detector
Abstract
The article describes the features of the psychological examination of professional suitability of candidates for
service and employees of the internal Affairs bodies with the use of the polygraph, the significance of the polygraph
in the selection process of candidates, as well as the possibilities of the polygraph in the study of psychophysiological
characteristics of the individual are analyzed.

Keywords: polygraph, law enforcement, police officer, professional psychological selection, psychological examination,
professional psychological suitability.

Н

а сегодняшний день с уверенностью можно
говорить о кардинальных преобразованиях,
происходящих в системе правоохранительных органов. Это во многом позволило пересмотреть
систему кадрового обеспечения органов внутренних
дел, в частотности это касается и профессионального

психологического отбора кандидатов на службу и сотрудников органов внутренних дел.
Специфика повседневной службы сотрудников органов внутренних дел заключается в необходимости
выполнения служебных и профессиональных обязанностей в условиях, осложненных воздействием эмоциInteractive science | 6 (28) • 2018
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ональных и физических стрессовых факторов, связанных с обострением криминальной обстановки, локальными боевыми действиями, стихийными бедствиями и
катастрофами, напряженностью социально-экономических отношений. Соответственно некомпетентность
самих сотрудников может привести к различным неблагоприятным последствиям (потребителей алкоголя и наркотиков, суицидов, фактов коррупции и иных
преступлений).
Все это способствовало тому, что стали развиваться
концептуальные основы, технологии, формироваться
критерии, которые позволили закрепить основы профессиональной пригодности кандидатов на службу и
сотрудников органов внутренних дел.
В качестве самостоятельного способа решения такой проблемы стало внедрение, а также применение в
ходе отбора кадров специальных психофизиологических исследований.
Под такими психофизиологическими исследованиями необходимо понимать процедуру регистрации
психофизиологических показателей обследуемых лиц
в ходе предъявления словесных, зрительных стимулов
с применением биомедицинских технических средств
(полиграфов), осуществляемую с целью оценки достоверности информации, сообщаемой этими лицами, по
проявлению психоэмоциональных реакций. Иное название данного действия – психологическая экспертиза
с применением полиграфа.
Психологическая экспертиза профессиональной
пригодности кандидатов на службу и сотрудников органов внутренних дел с использованием полиграфа
проводится для того, чтобы получить дополнительную
(скрываемую) информацию, которая будет иметь значение для оценки обследуемого лица и представляет
собой правдивую беседу, в ходе которой фиксируется
психофизиологическая реакция обследуемого на задаваемые вопросы.
Полиграфы в силу своей сущности являются незаменимой вещью в ходе оценки достоверности сведений, которые представляются кандидатом при устройстве на службу в органы внутренних дел. При этом,
значение полиграфа производится как с медицинских,
так и с социальных, профессиональных требований.
На сегодняшний день при приеме на службу в органы внутренних дел, психологическая экспертиза профессиональной пригодности кандидатов с использованием полиграфа фактически является обязательным,
необходимым условием.
В соответствии с положениями ч. 6 ст. 17 ФЗ от
30.11.2011 «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» [2], использование полиграфа было связано с выявлением
случаев использования различных психоактивных веществ.
Однако согласно положениям Постановления Правительства РФ от 06.12.2012 №1259 «Об утверждении
Правил профессионального психологического отбора
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на службу в органы внутренних дел Российской Федерации» [3], а также Приказу МВД РФ от 30 ноября
2012 г. №1065 «О некоторых вопросах назначения на
должности в органах внутренних дел Российской Федерации и увольнения со службы сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации» [4], цель использования на практике полиграфа была в значительной степени расширена.
На сегодняшний день, когда в России наблюдается
тенденция определенных проблем кадрового отбора
сотрудников органов внутренних дел, а также обострение общественных отношений в области медицинского, а также психологического отбора, вопросы
психологической экспертизы профессиональной пригодности кандидатов на службу и сотрудников органов
внутренних дел с использованием полиграфа нельзя
оставлять без должного правового регулирования.
Часть исследователей склоняются к позиции о необходимости принять ФЗ «О применении полиграфа» [5]. Проект данного федерального закона был даже
разработан и внесен в Государственную Думу Федерального Собрания РФ. Однако такая позиция является
не совсем удачной.
Так, сама идея на законодательном уровне закрепить использование технического прибора (полиграфа) является изначально не самой удачной, поскольку
предметом правового регулирования не может быть
использование технического средства. Целый комплекс разного рода медицинских, психологических,
психофизиологических исследований нельзя заменить
«обязательным опросом с применением полиграфа».
Во-вторых, в тексте законопроекта «результат
опроса с применением полиграфа» подразумевает
«письменное заключение полиграфолога относительно достоверности сведений, которые были сообщены
опрашиваемыми лицами». Но современная наука не
позволяет на психофизиологических реакций человека
делать весьма обширные всеобъемлющие выводы.
Наиболее важной проблемой является не применение какого-либо технического средства, а использованием результатов, которые были получены в ходе
исследования. Но на практике складывается ситуация,
при которой возникает вопрос относительно использования негативной информации о лице, если нет единого научного обоснования метода с применением полиграфа. Все это указывает на наличие определенной
доли субъективности.
Такое положение вещей привело к тому, что вышеуказанный законопроект «О полиграфе» был отдан на
доработку.
Стоит согласиться с позицией, которая была озвучена Департаментом государственной службы Минздравсоцразвития России: «Проведение психофизиологического исследования кандидата на службу в
органы внутренних дел создает возможности для
того, чтобы получить информацию о государственном служащем, которая будет иметь в большей степени частный характер, при этом не будет связана с
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его профессиональными качествами, которые необходимы для выполнения должностных обязанностей.
При этом нельзя исключить и наличие технических
ошибок, которые могут возникнуть при проведении
психологической экспертизы с помощью полиграфа.
Не совершенно и толкование ответов на вопросы при
сопоставлении их с данными, полученными на основе
технических средств» [6].
Дело в том, что актуализируя образы, хранящиеся
в памяти обследуемого (в том числе за счет предъявления стимулов, в определенном порядке подобранных
и систематизированных), изучая выраженность, устойчивость, соотношение реакций на вопросы тестов
и т. д., используя различные системы оценки зарегистрированных данных, полиграфолог может выделить
совокупность стимулов, значимых для человека [1].
С учетом особенностей методики, которая используется в ходе тестирования, полиграфолог может положительно или отрицательно ответить на вопросы относительно реакции, которая была в ходе психофизиологической экспертизы у кандидатов на службу в органы
внутренних дел. Однако полиграфолог не может однозначно сказать о том, какая информация храниться в
памяти человека.

Все это указывает на то, что необходима разработка
сбалансированной концепции профессионального отбора кадров в органы внутренних дел, которая будет
брать во внимание не только специфику деятельности
таких органов, но и сущность каждого института гражданского общества в целом.
Кроме этого, весьма перспективным направлением
будет развитие системы профессионального психологического отбора кандидатов на службу в органы внутренних дел, которая подразумевает разработку проблем, а также мониторинг профессиональной пригодности кандидатов, разработку новых методов психологической диагностики, которые могут положительно
сказаться на процессе адаптации личности.
Делая вывод из всего вышеизложенного, авторы
считают целесообразным, внести нововведение в процесс психологической диагностики, так необходима
не только разработка сбалансированной концепции
профессионального отбора, но и серьезная подготовка сотрудников кадровых подразделений полиции для
работы на полиграфе: в части разработки программы
обучения, подбора методического инструментария и
поиска современных методов проведения психологической диагностики сотрудников полиции.
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Приказ МВД России от 30.11.2012 №1065 (ред. от 30.09.2016) «О некоторых вопросах назначения на должности в органах внутренних дел Российской Федерации и увольнения со службы сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации» // Российская газета. – 25.01.2013. – №15.
Проект Федерального закона №478780–5 «О применении полиграфа» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по
состоянию на 24.12.2010) (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 24.12.2010).
Письмо Минздравсоцразвития России от 7 мая 2010 г. №6157–17 «О совершенствовании законодательной и
иной нормативной правовой базы Российской Федерации по вопросам регулирования применения полиграфа
в отношении лиц, претендующих на замещение должностей государственной службы»
Федеральный закон от 30.11.2011 №342-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты» // Собрание законодательства
РФ. – 05.12.2011. – №49. – Ч. 1. – Ст. 7020.

References
1.
2.
3.

Nikishkin A.V. (2016). Moral'no-psikhologicheskoe obespechenie obrazovatel'nogo protsessa v VUZakh MVD Rossii.
Mir politiki i sotsiologii, 11, 188–191.
Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 06.12.2012 1259 (red. ot 06.03.2015) "Ob utverzhdenii Pravil professional'nogo
psikhologicheskogo otbora na sluzhbu v organy vnutrennikh del Rossiiskoi Federatsii". Sobranie zakonodatel'stva
RF, 50.
Prikaz MVD Rossii ot 30.11.2012 1065 (red. ot 30.09.2016) "O nekotorykh voprosakh naznacheniia na dolzhnosti
v organakh vnutrennikh del Rossiiskoi Federatsii i uvol'neniia so sluzhby sotrudnikov organov vnutrennikh del
Rossiiskoi Federatsii". Rossiiskaia gazeta, 15.
Interactive science | 6 (28) • 2018

109

Юриспруденция
4.
5.
6.

110

Proekt Federal'nogo zakona 478780-5 "O primenenii poligrafa" (red., vnesennaia v GD FS RF, tekst po sostoianiiu na
24.12.2010) (red., vnesennaia v GD FS RF, tekst po sostoianiiu na 24.12.2010).
Pis'mo Minzdravsotsrazvitiia Rossii ot 7 maia 2010 g. 6157-17 "O sovershenstvovanii zakonodatel'noi i inoi
normativnoi pravovoi bazy Rossiiskoi Federatsii po voprosam regulirovaniia primeneniia poligrafa v otnoshenii lits,
pretenduiushchikh zameshchenie dolzhnostei gosudarstvennoi sluzhby".
Federal'nyi zakon ot 30.11.2011 342-FZ (red. ot 01.07.2017) "O sluzhbe v organakh vnutrennikh del Rossiiskoi
Federatsii i vnesenii izmenenii v otdel'nye zakonodatel'nye akty". Sobranie zakonodatel'stva RF, 49.

Интерактивная наука | 6 (28) • 2018

Reviews
Рецензия
на статью «Состояние подготовки кадров
для сферы туризма в Российской Федерации»
Пироговой О.В.
Вопрос о будущих специалистах, соответствующих
требованиям современных тенденций профессиональной компетентности, является ведущим в современной
педагогике в теоретическом и практическом аспектах.
В настоящей работе представлен анализ существующих образовательных программ в системе высшего образования, связанных с подготовкой будущих
специалистов в области туризма. Поставлен вопрос об
эффективном практическом обучении и взаимосвязи
между теорией и практикой. Автор поднимает вопрос о
необходимости введения новых педагогических технологий и методов эффективного процесса образования в
профессиональную подготовку будущих специалистов.
Выведены профессиональные качества будущих
специалистов путем конкретизации соответствующих

Рецензия
на статью «Обеспеченность витаминами
и минералами школьников и подростков»
Бахтигареевой Г.И., Синюковой Т.А.
Содержание статьи соответствует профилю научных и научно-популярных журналов в области медицины и здравоохранения, биохимии, биологии и является актуальным.
Уровень изложенного в статье материала соответствует современным научным достижениям. Логика
изложения соблюдается.
Информация, выводы и рекомендации, содержащиеся в статье, представляют большой интерес с научной
и с практической точки зрения. В статье произведен
анализ обеспеченности нутриентами школьников и
студентов с учетом их физиологических особенностей

учебных дисциплин, формирующих профессиональные компетентности. Прокомментирована необходимость в постоянном усовершенствовании преподавателей высшей и средней профессиональной школы.
Указаны проблемы при выборе учебников и учебных
пособий.
Вклад работы выражается в определении необходимости внедрения новых, инновационных методов
в подготовку будущих специалистов. Автор выделяет
семь направлений внедрения новых образовательных
технологий.
Статья имеет четкую структуру и ее компоненты
логически связаны между собой. Язык статьи понятный, точный и научно обоснованный.
Объем работы составляет 11 страниц. Автор использовал 8 современных литературных источников,
которые корректно цитированы.
Все это дает мне основание рекомендовать статью
к публикации.

и образа жизни. Приведены конкретные предложения
по улучшению витамино- и минералообеспеченности
обучающихся.
Оформление материала и объем соответствуют требованиям к оформлению материала данной тематики.
На все рисунки, таблицы и источники в списке литературы имеются ссылки в тексте. В своей работе для
обработки полученных результатов авторы используют
современные методы статистической обработки данных. Сведения, изложенные в статье, достоверно и в
полной мере раскрывают суть проблемы дефицита нутриентов у подростков.
Материал написан на высоком литературном уровне. Статья не нуждается в доработке и может быть
опубликована в научных изданиях и профильных электронных изданиях в представленном виде.
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Рецензии
Рецензия
на статью «Аппликация как средство развития
творческих способностей старшего
дошкольного возраста»
Крамаренко Н.Н.
Рецензент
Рецензент Ефремов Александр Юрьевич
канд. пед. наук, доцент Центрального филиала
ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет правосудия», г. Воронеж
В представленной на рецензию статье рассматривается проблема развития творческих способностей
детей старшего дошкольного возраста. В качестве
средства развития творческих способностей у дошкольников автором предлагается аппликация – способ развития композиционных умений, соблюдения
пропорциональности и овладения определенных технических навыков в изобразительном творчестве и декоративно-прикладном искусстве.
Автором статьи справедливо отмечается психологическая основа процесса использования аппликации,
позволяющей самостоятельно устанавливать новые
связи в соотношении пропорций, использовании отражения и пространства, создавать сюжет с разнообразных ракурсов, изображать персонажи с помощью
разных геометрических фигур, линий, т.е. развивать
абстрактное мышление.
Автор аргументированно показывает актуальность
проблемы, грамотно формулирует цель и научную ги-

Рецензия
на статью «Правовое урегулирование
психологической экспертизы профессиональной
пригодности кандидатов на службу и сотрудников
органов внутренних дел с использованием полиграфа»
Никишкина А.В., Бялта В.С., Демидова А.В.
Рецензент
Сорокоумова Галина Вениаминовна
д-р психол. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный
лингвистический университет
им. Н.А. Добролюбова», г. Нижний Новгород
Проблема психологической экспертизы профессиональной пригодности кандидатов на службу и сотрудников органов внутренних дел представляется актуальной и значимой для профессиональной деятельности отделов кадров органов внутренних дел.
Во введении авторы грамотно сформулировали
проблему применения в ходе отбора кадров специальных психофизиологических исследований. Уже
в формулировках введения авторы показали себя как
вдумчивые и грамотные исследователи. Аргументируя
112
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потезу исследования. Теоретическая часть статьи находит свое логическое подтверждение в результатах
диагностического эксперимента, проведенного по известной методике Э.П. Торренса.
Рецензентом отмечается научность лексики автора
статьи, точность формулировок и объективность представленных выводов.
В качестве замечания отмечается допущенная неточность в названии статьи, по всей видимости, ставшая следствием технической ошибки. И, хотя, в аннотации автор уточняет предмет и, соответственно,
проблему, однако рекомендуется подправить название
статьи, изменив научный предмет (это существенно).
В представленном виде предметом является «старший дошкольный возраст». Соответственно, автор развивает творческие способности у … возраста.
Точнее название статьи будет выглядеть таким образом: «Аппликация как средство развития творческих
способностей детей старшего дошкольного возраста».
В целом, представленная статья имеет практическую направленность, выполнена на высоком исследовательском уровне и рекомендуется для опубликования
в периодическом научном журнале.

необходимость правового урегулирования использования полиграфа с целью определения профессиональной пригодности кандидатов на службу и сотрудников
органов внутренних дел, авторы делают важный вывод
о необходимости разработки сбалансированной концепции профессионального отбора и серьезной подготовки сотрудников кадровых подразделений полиции
для работы на полиграфе.
Статью А.В. Никишкина, В.С. Бялта, А.В. Демидова на тему «Правовое регулирование психологической
экспертизы профессиональной пригодности кандидатов на службу и сотрудников органов внутренних дел
с использованием полиграфа» можно рекомендовать
для публикации в журнале «Интерактивная наука». –
2018. – № 6 (28).

Reviews
Рецензия
на статью «Формирование поликультурной
образовательной среды (в процессе изучения
русского языка как иностранного) средствами
межнациональной и этнокультурной коммуникации
в рамках экономического дискурса»
Савина К.С.
Рецензент
Рецензент Ефремов Александр Юрьевич
канд. пед. наук, доцент Центрального филиала
ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет правосудия», г. Воронеж
В представленной на рецензию статье рассматривается проблема подготовки иностранных студентов
экономического профиля. Автор статьи подчеркивает
научный контекст проблематики обеспеченности рынка труда высококвалифицированными профессионалами, отвечающими возрастающим запросам современной экономической ситуации. Исходя из этого, качество
подготовки студентов в статье рассматривается с точки
зрения условий организации поликультурной образовательной среды, отвечающей требованиям регионального взаимодействия и международного сотрудничества.
Поликультурные признаки образовательной среды
рассматриваются автором по критерию многонациональности российской культуры. При этом именно эко-

номический дискурс регионов, по мнению автора, является тем фактором, который необходимо учитывать
при формировании у студентов, будущих экономистов,
не только коммуникативным компетенциям, в основе
которых межнациональный диалог культур, но и профессиональной компетентности, на основе интеграции
межнационального и этнокультурного диалога в последующей профессиональной деятельности. Автор
справедливо подчеркивает образовательный потенциал дисциплины «Русский язык как иностранный» в
достижении целей организации поликультурной среды
средствами межнациональной и этнокультурной коммуникации с учетом ее основных компонентов.
Статья представляет практический интерес для факультетов, реализующих учебные программы изучения
русского языка как иностранного, отличается высоким
аналитическим уровнем и фундаментальностью изложения.
Представленная на рецензию статья рекомендуется
для опубликования в периодическом научном журнале.
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