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В статье представлено банковское розничное обслуживание, 

перспективы его развития. Приведены тенденции развития привлеченных и 
размещенных средств банков, а также выявлены факторы, влияющие на 
банковский розничный бизнес и предложены пути их решения.  

 
Ключевые слова: розничное банковское обслуживание, депозиты и 

кредиты физических лиц, привлеченные и размещенные средства банков, 
пластиковые карты. 

* * * * *  
 
Розничное банковское обслуживание - самостоятельное направление 

банковской деятельности, связанное с предоставлением стандартных услуг 
массовому потребителю, которое является одним из центральных сегментов 
деятельности банка. Невысокий уровень охвата финансовыми услугами граждан 
страны говорит о том, что розничное банковское обслуживание довольно 
перспективный сегмент. Вопреки ужесточению регулирования, розничное 
банковское кредитование постоянно развивается, продолжая свой рост, и его 
основные рычаги - стремление банков за преимущественно качественных 
заемщиков и остатки неудовлетворенного спроса [9].  

Структура портфеля розничных кредитов указывает на то, что рынок 
перенасыщен короткими дорогими продуктами и отдален от периода зрелости. 
Чуть менее половины – 48% совокупного розничного портфеля составляют 
нецелевые кредиты наличными [3]. По мнению аналитиков, вскоре основными 
направлениями банковской розницы станут ипотека, кредитные карты и 
кредитование наличными. Однако, несмотря на то, что банковская розничная 
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сфера не достигла своего пика,  наблюдается уверенное развитие и 
совершенствование обслуживания физических лиц банками. Включая с января 
2012 г. можно отметить средний ежегодный прирост вкладов населения в 
российских банках на уровне 52,36%,  и также определяется прирост депозитов в 
иностранной валюте – 98,3%.  В период с 2012 по 2015 гг. в российской 
банковской системе наблюдается устойчивый рост портфеля вкладов 
физических лиц, суммарный объем денежных средств населения в банках 
достиг в январе 2015 г. 18552 млрд. рублей [5]. Увеличению депозитного 
портфеля банков способствует то, что кредитные организации стараются 
предоставлять своим клиентам максимально выгодные и удобные условия для 
вкладов. На банковском розничном рынке кредитные организации 
предоставляют свои услуги, с уставным капиталом не менее 300 млн. рублей  [2]. 
Банки, не увеличившие свой уставной капитал, не могут оформлять вклады. Так 
же укреплению доверия среди населения к банкам способствует правительство, 
предложившее не облагать налогом доход физических лиц  по рублевым 
депозитам, при условии, что процентная ставка не будет превышать 18,25% 
годовых [1]. Поддержанию стабильности банковской системы способствовало и 
увеличение максимальной суммы страхового покрытия вкладов в кредитных 
организациях с 700 тысяч до 1,4 млн. рублей. У клиентов появилась уверенность 
в сохранении своих вкладов. Данная мера позволяет уклониться от панического 
спроса, и как следствие снятия со счетов банков средств клиентами.  

Наибольший объем депозитов среди населения России составляют 
вклады до востребования и вклады на срок от 1 года до 3 лет. Вклады до 
востребования имеют стабильный положительный темп прироста, благодаря 
заключению договоров с новыми клиентами по оплате заработной платы через 
вкладные счета, оформленные пластиковыми картами. Наибольший объем 
среди вкладов по срочности занимают депозиты от 1 года до 3 лет. Это 
комментируется тем, что постепенно снижается ключевая ставка, повышается 
доверие клиентов к банковской системе, так как присутствуют система 
страхования вкладов, государственная поддержка, и предоставляются более 
выгодные условия для размещения долгосрочных вложений. 

Несмотря на трудности в экономическом положении России, в 2015 г.  
кредитные организации сохранили устойчивое положение, удержав 
лидирующие позиции по вкладам физических лиц. В рейтинге по объему 
вкладов физических лиц с 1 января 2014 г. по 1 января 2015 г. сохранили свои 
места такие кредитные организации как «Сбербанк России», «ВТБ 24», «Альфа-
Банк» и «Газпромбанк», увеличив объем денежных средств на депозитах на 
5,45%, 12,84%, 30,65%, 26,71% соответственно. «Райффайзенбанк» уступил 
позицию «Россельхозбанку», заняв в данном рейтинге 6 место. 
«Промсвязьбанк» в 2015 г. обогнал  на одну позицию «Хоум Кредит Банк», заняв 
при этом 8 место. «Ханты-Мансийский банк Открытие» занял в рейтинге 10 
место, поднявшись на 24 позиции, увеличив вклады физических лиц на 160,54%. 

Как и по вкладам, по кредитам, предоставленным физическим лицам 
наблюдается положительная динамика: у «Сбербанка России» - 18,75% за год , у 
«ВТБ 24» - 13,87% за год, данные кредитные организации оставили позади себя 
«Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Альфа-Банк» и «Росбанк». 

Наибольшее количество кредитов, предоставленных кредитными 
организациями населению в период с 2012 г. по 2015 г. стабильно растет и 
составило: на 1 января 2012 г. – 5551 млрд. рубль, в суммарном выражении, 
больше всего кредитов было выдано в 2015 г. – 127235 млрд. рублей. По 
сравнению с первым кварталом 2014 г., в первом квартале 2015 г. банки выдали 
кредиты на 4347 млрд. рублей больше.  
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Одним из важнейших направлений розничного банковского 
обслуживания являются кредитные карты. Лидеры рынка кредитных карточек 
наращивают свой портфель на 70-80%. Однако, несмотря на рост данного 
сегмента рынка, присутствует большой резерв, так как кредитными картами 
пользуются только 17% физических лиц. Большинство кредитных организаций 
привлекают лояльных заемщиков, делая упор на зарплатных проектах. 
Благодаря этому, риски в условиях макроэкономической ситуации 
минимизируются. Самый востребованный способ выдачи заемных средств - 
использование кредитных карточек. Положительная динамика пластиковых 
карт начинает прослеживаться с 2008 г. В 2014 году рынок кредитных карт 
увеличился с 994,1 млрд рублей до 1,17 трлн рублей, что составляет 18%. В 2015 г. 
годовой прирост ожидается на уровне 19%, примерно 1,4 трлн рублей.  Из-за 
меняющихся в сторону увеличения тарифов на кредитные карты, банки 
предпочитают тщательнее проверять своих заемщиков или иметь дело с уже 
проверенными, постоянными клиентами и предлагать им более выгодные 
условия. 

В целом, за 2013 - 2015 гг. прослеживается благоприятная ситуация для 
российских банков, хотя и есть незначительные вектора в сторону снижения. 

За 2014 г. активы банковского сектора выросли на 35,2% и на 01.01.2015 г. 
составили 77662 млрд. рублей. Активный рост кредитного портфеля банков 
продолжился и в настоящее время. Кредиты, предоставленные физическим 
лицам, за 2014 г. увеличились на 13,8%. Подверглась снижению за 2014 г. на 
40,7% прибыль банковского сектора. Основным фактором снижения стал 
прирост созданных резервов банками на возможные потери, которые 
увеличились на 42,2%. Прирост клиентских средств за 2014 г. произошел за счет 
увеличения депозитов населения на 9,4% и составил 25,5%.  

В настоящее время кредитные организации для увеличения доходности и 
сохранения финансовой стабильности ориентированы на клиентов, выстроив  с 
ними долгосрочные отношения, однако, располагая при этом критической 
массой клиентов и операций. Банк должен обладать не только разветвленной 
сетью продаж, но и продвинутыми интернет-технологиями, контактным 
центром, позволяющим своим клиентам выполнять любые операции, а также 
свободно пользоваться мобильным банкингом. Все это позволит кредитным 
организациям достичь максимальной стоимости своего бизнеса. Такой 
механизм для роста прибыли, как значительное количество клиентов со 
средними доходами будет наиболее ценным критерием для банка в данной 
экономической ситуации. 

По причине замедления темпов экономики, банку необходимо 
увеличивать свой кредитный портфель на долгосрочную перспективу за счет 
предоставляемых автокредитов и жилищной ипотеки. Вопрос об 
информировании  населения занимает не последнюю роль: нет большой 
уверенности в «витрине» залогового имущества, нехватка в информации о 
специальных программах от производителей автомобилей, с которыми 
сотрудничает банк, а также о программе господдержки автокредита [7]. 

Несмотря на увеличение банковского розничного рынка услуг, 
необходимо обратить внимание на ряд проблем, с которыми постоянно 
сталкиваются кредитные организации в современных условиях: снижение 
показателя эффективности размещенных средств физических лиц за последний 
год и увеличение просроченной задолженности по кредитам.  

Кредитным организация необходимо постоянно оценивать предпочтения 
своих клиентов в целевых для него сегментах и принимать решение об 
изменении продуктовой стратегии по депозитам, преобразив при этом 
продуктовую линейку. Основной принцип ее формирования - оптимизация 
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продуктовых предложений, для упрощения выбора продукта, необходимого 
именно для данного клиента.  

С целью поддержания рационального уровня кредитования при 
сохранении приемлемого уровня потерь необходимо делать упор на работе с 
теми сегментами, которые обладают низким уровнем риска. Это могут быть, к 
примеру, действующие клиенты, которые уже зарекомендовали себя в качестве 
постоянных пользователей того или иного, не обязательно кредитного, 
продукта.  

Банкам необходимо выбрать для себя наиболее приемлемый вариант 
возврата просроченной задолженности, в частности, не ужесточать меры за 
просроченную задолженность, а реструктурировать кредиты или предоставить 
отсрочку платежей. Не удастся добиться положительных результатов, повышая 
кредитную нагрузку, увеличивая штрафы за просроченные платежи. Данный 
способ может стимулировать к более аккуратному внесению платежей тех 
заемщиков, которые в состоянии погашать кредит в соответствии с договором, 
но относятся к своим кредитным обязанностям недостаточно внимательно. В 
этом случае риск выплаты высокого штрафа может сыграть 
дисциплинирующую роль и поможет увеличить ответственность клиента. Если 
же у заемщика нет возможности для выплаты кредита, штраф не поможет.  

Добросовестным заемщикам, которые столкнулись со сложностями в 
выплате кредита в связи с изменившимся финансовым состоянием, банк также 
может предложить программу реструктуризации займов (уменьшить величину 
ежемесячного платежа по кредиту, увеличив его срок). Решения должны 
приниматься по итогам повторного андеррайтинга заемщика, каждое 
обращение - анализироваться на кредитном комитете.  

Кроме того, способствует наращению клиентов и расширению 
предлагаемых кредитных продуктов проведение анализа клиентской базы на 
постоянной основе. Все это позволит банку сохранить и увеличить долю на 
рынке розничного банковского обслуживания  [11 с.305]. 

В условиях нестабильной экономики,  кредитным организациям следует с 
одной стороны, ужесточать требования к заемщикам, с другой - усиливать 
работу в сфере привлечения своих клиентов. Для увеличения притока клиентов, 
банкам следует повысить качество обслуживания, развивать каналы продаж и 
оптимизировать процессы кросс-продаж. Одновременно с данными мерами, 
банк может сократить издержки на обслуживание уже существующих клиентов, 
благодаря автоматизации call-центров и развития дистанционных каналов: 
развитие мобильного банкинга и интернет-банкинга, сети терминалов, 
банкоматов, и относительно новых способов -  социальных сетей. Направление 
интернет банкинга широко развивается в России. Количество клиентов, 
пользующихся услугами интернет-банкинга возрастет в 2-3 раза. Доля 
банковских транзакций, которые совершаются через глобальную сеть, 
составляет 20% от общего количества банковских операций [8].  

Данные меры являются благоприятными факторами для качественного 
развития розничного банковского обслуживания. Так, по мнению 25% россиян, 
универсальный банк должен быть технологичным и современным (в основном 
это пользователи банковских услуг в возрасте от 25 до 34 лет), а 19% граждан 
считают, что у такого банка должны быть удобные сайт и онлайн-обслуживание 
(клиенты от 18 до 24 лет – 35%) [4]. 

С улучшением качества услуг возрастает спрос на качественные 
банковские продукты со стороны материально обеспеченных частных клиентов. 
Для этого банки в дальнейшем могут совершенствовать свое розничное 
обслуживание, внедрять и развивать направление Private Banking - комплексное 
индивидуальное банковское обслуживание состоятельных частных клиентов, 
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которое базируется на предоставлении инвестиционных и трастовых услуг в 
сочетании с широким ассортиментом банковских и нефинансовых услуг [10 с.9]. 

Таким образом, несмотря на нестабильную экономическую и финансовую 
ситуацию в стране, по итогам 2015 г. ожидается прирост розничного 
банковского кредитования на 10–12%, что значительно ниже темпов 
двухгодичной давности [6].Однако розничный банковский сектор постоянно 
развивается, приглашая на рынок все больше клиентов, модернизируя и 
расширяя линейку предлагаемых услуг. Темпы розничного банковского 
обслуживания на сегодняшний день продолжают расти, что достигается за счет 
государственной поддержки и ориентирования кредитными организациями на 
более востребованные услуги на выгодных, удобных условиях как для банков, 
так и для населения. В  2015 г. из-за жесткой конкуренции кредитных 
организаций за привлечение клиентов, увеличения размера уставного капитала 
банков, увеличения страхового покрытия вкладов граждан, ужесточению 
требований со стороны Банка России, на розничном банковском рынке 
останутся только надежные, стабильные кредитные организации с 
программами на «завоевание клиента», а не продвижение продукта. 
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Приведена авторская методика на развитие вербального интеллекта 

раскрытие творческого потенциала и расширения кругозора ребенка, которая 
может стать хорошим подспорьем в работе педагога-психолога, служить 
воспитательным и образовательным инструментарием.  

 
Ключевые слова: речь, методика, игрушка, дошкольник. 

* * * * *  
 
В современных условиях становления и развития Казахстана как 

многонационального государства с особым евразийским статусом важнейшее 
значение приобретает этнопсихологическое содержание обучения всех 
ступеней образовательной системы, которое предполагает наряду с 
формированием полиэтнической личности формирование и развитие 
этнического сознания и самосознания, основанных на этнической 
идентичности, у истоков которой находятся знание родного языка и 
самобытной национальной культуры [1]. Во все это неизбежно вовлечены дети 
дошкольного возраста. В этот период происходит активное формирование 
этнического самосознания, и дети на неосознаваемом уровне усваивают 
установки, проектируемые на них взрослыми, воспитателями и родителями. 

В рамках реализации Послания Президента РК Н.А. Назарбаева народу 
Казахстана мы считаем, что личность должна выступать с одной стороны как 
потребитель образовательных услуг, с другой стороны, как производитель [2]. 
Участвовать в передаче знаний, опыта в процессе образования, в том числе и 
при усвоении казахского языка русскоязычными дошкольниками, раскрывая и 
развивая творческие способности в процессе обучения. По определению 
психолога Н.И. Жинкина, «Речь-это канал развития интеллекта. Чем раньше 
будет усвоен язык, тем легче и полнее будут увеличиваться знания, факты, то 
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есть информация-материал для мышления» [3]. Следовательно, через этот канал 
речевое развитие будет способствовать активизации мышления. Вот почему так 
важно постоянно расширять и обогащать опыт ребенка, если мы хотим создать 
прочную основу для его творческой деятельности. Чем больше ребенок видит, 
познает, тем богаче становится его опыт, интенсивнее развивается его 
представления, воображение, тем больше шансов для обучения его творческому 
высказыванию. Между тем, практика показала, что лишь отдельные дети 
проявляют свои творческие способности в составлении описания предметов, 
передаче содержания прослушанной сказки. В рассказах об увиденном, где они 
не только констатируют факты, но и выражают свое мнение, суждения, по 
поводу происходящего. Большая часть детей выражают свои мысли скупо, чаще 
всего лишь с помощью наводящих вопросов. Подобные факты - результат 
неправильного руководства процессом развития речи, нарушения в 
последовательности обучения детей строить фразы, связывая их между собой, 
соблюдая логическую последовательность. Это вызывает у детей затруднения и 
в общении с окружающими людьми, не только на казахском, но и на русском 
языках.  

По мнению психологов, знания, сформированными на родном языке, в 
игровой, непринуждённой форме легко переносятся и на усвоение второго 
языка, но при условии, если у ребенка будут четко сформированы не только 
умения называть слова, но и навыки сочетать слова, обозначающие предметы с 
названием их признаков. Когда дошкольник характеризует предмет (по цвету, 
форме, размеру, его назначению), то есть умеет сформировать обобщения 
понятия, раскрыть его смысл, сущность. Что требует от педагога осуществление 
целенаправленного, систематического руководства процессом обучения детей 
рассказыванию с постепенным усложнением заданий.  

Методологической основой данного исследования послужил 
Методический комплекс «Бал-Бала» [4] и интерактивные игрушки, которые не 
только развлекают, развивают, но и поют на казахском языке компании «Бал-
Бала». Так, например, дети на родном, (русском) языке уже научились выделять 
признаки предмета, освоили названия действия. Это представляет собой основу 
для усвоения ими казахского языка, что являлось целью нашего исследования. В 
связи с этим, проводя экспериментальную работу в детском саду "Аяла-Бобек" г. 
Астана, мы не только учили детей умению называть слова на казахском языке, 
но и учили их связывать друг с другом. Например: это Барс, он большой, с 
серыми пятнами, красивый. У него есть лыжи. В связи с этим особую 
значимость приобретает уникальная особенность данной игрушки – когда 
ребенок может построить диалог, повторить и заучить стихотворения и песни 
на казахском языке. Большое значение в работе с дошкольниками имеет 
использование игр. Например: «Кто больше назовет признаков игрушек», где от 
детей требовалось назвать игрушку, ее цвет, детали, назначение, выразить свое 
отношение к ней: «это медвежонок. Он большой, умный, с медвежонком дети 
учат счет на казахском языке, разговаривают и играют». Затем дети выражали 
свое отношение к медвежонку: «я люблю играть с медвежонком потому что, мне 
интересно (потому что, мне весело, потому что он отвечает на мои вопросы)». 
Широкие возможности для составления творческих рассказов открывают 
загадки, где сам предмет не называется, а называются лишь его признаки и 
свойства. В процессе отгадывания и загадывания загадок у детей не только 
развиваются представления, но и обогащается речь, память. Поскольку каждый 
ребенок старается запомнить загадки, чтобы загадывать их родным, товарищам, 
получая от этого огромное удовольствие. Следует подчеркнуть, что прежде чем 
загадывать детям загадки, необходимо убедиться в том, что у них четко 
сформулированы представления о предметах. Что требует от педагога опоры на 
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наглядность, предоставляет детям возможность увидеть предмет, его признаки, 
услышать их названия, потрогать. Пощупать их руками, а если необходимо-
попробовать на вкус. По мнению психологов, чем больше анализаторов 
участвуют в восприятии предмета, тем быстрее и прочнее идет процесс 
усвоения понятий [5]. 

Еще Ян Амос Коменский утверждал: «Слова нужно преподавать и изучать 
их не иначе, как вместе с вещами. Нужно показать вещи, которые обозначаются 
словами, с другой стороны, нужно учить также, выражать словами все, что 
видишь, к чему прикасаешься, что ешь, чтобы речь и мысль всегда шли бы 
параллельно и развивались бы, следовательно, вместе. Нужно поэтому взять за 
правило: пусть, когда приучается выражать словами все, что он выражает 
словами, пусть и научиться понимать, кто болтает о том, что не понимает, тот 
попугай» [6]. 

Педагог должен помнить о таких важных принципах, как принцип 
практической и коммуникативной направленности, а также принцип связи с 
жизнью. Ведь каждое воздействие на человека, идущее извне, опосредуется 
такими внутренними условиями: личностью ребенка, его предшествующим 
опытом, практикой, взаимоотношениями с тем, кто воздействует на него. Это 
требует организации создания ситуаций (игровых и естественных), которые бы 
побуждали детей к речевой деятельности, к общению, воспитывая и развивая 
навыки культуры общения, совершенствовали бы умение задавать вопросы и 
отвечать на них, давая описание предметов и явлений, делать выводы и 
умозаключения на основе наблюдаемых фактов, вести разговор на близкие 
темы. 

Хорошей подготовкой к творческому рассказыванию могут служить 
развернутые диалоги, где дети опираются на ранее усвоенные знания, умения и 
навыки, сочетая слова в различных комбинациях. Чаще всего воспитатели 
строят диалоги при описании картин, когда педагог задает вопросы, а дети 
отвечают, а затем по аналогии с образцом дети строят диалоги о других 
животных. Психологи утверждают, что дети легче и быстрее отвечают на 
вопросы, но испытывают затруднения, оказываясь перед необходимостью 
самим задавать вопросы. С этой целью необходимо создавать различные 
ситуации для отработки навыков и умений отвечать на вопросы [7]. 

Развитию навыков диалогической речи содействуют такие виды работы, 
как инсценирование литературных произведений. Что содействует обогащению 
словаря образными выражениями, усваивая грамматические конструкции. Все 
это создает прочную основу для обучения составлению творческих рассказов 
[8]. Потому - что творческое рассказывание представляет собой 
самостоятельное развернутое изложение какого-либо факта, события, 
требующее от ребенка умения видоизменять имеющийся у него опыт, создавать 
из этого материала относительно новые (для самого ребенка-рассказчика) 
образы и ситуации. А это требует специального обучения. Экспериментальное 
исследование этнопсихологических особенностей личности, судя по 
результатам, полученными нами в ходе изучения лишь одной из ее конкретных 
проявлений в виде использования методического комплекса «Бал-Бала», 
обещает быть плодотворной и ждет своих исследователей. 
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* * * * *  
 
Процесс реформирования российского общества, формирования 

правового государства выдвигает ряд задач в сфере социальной жизни, которые 
делают  актуальными комплекс вопросов, связанных с проблемами правового, и 
в особенности правомерного поведения личности в нашей стране. Именно 
через правовое поведение мы все являемся участниками наиболее важных 
общественных отношений, реализуем свои интересы, потребности. 

Решение указанных задач нереально без кардинального повышения 
уровня правосознания и  правовой культуры населения, формирования в 
общественном сознании идеалов законности, отношения к праву как к базовой 
и доминирующей   ценности общества. Очевидно, что добиться этих целей 
невозможно без продуманного и эффективного механизма правового 
воспитания. 

Исходя из сказанного, приходим к выводу о том, что актуальность 
проблем, связанных с организацией правового воспитания, возрастает с каждым 
днем. Их теоретическое, правовое и практическое разрешение позволит 
поднять престиж права в обществе,  воспитать уважение к закону у граждан, 
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создать условия для развития гражданской и правовой активности личности, 
расширить информирование населения о действующем законодательстве, 
привлечь все государственные институты и общественные организации к 
решению проблем правового воспитания, сформировать основы правовой 
культуры российского социума. 

В последние годы теория правового воспитания находит  свое активное  
развитие в научных трудах представителей отечественной юридической наукой 
[1]. Целенаправленная и специально организованная деятельность по правовому 
просвещению и правовому воспитанию граждан осуществляется посредством 
традиционных приемов и способов - литература, искусство, школа (всех 
уровней), печать, радио, телевидение, правовое обучение и самовоспитание. 

Сегодня в научный оборот все чаще вовлекаются исследовательские 
средства и методы, заимствованные из других областей научных знаний. Их 
сочетание с традиционными для правоведения методами открывает новые 
возможности и горизонты использования собственно-юридического 
инструментария в целях анализа и прогнозирования социально-правовой 
действительности. 

Одним из таких достаточно «молодых» методов является метод 
правового  моделирования. Термины «модель», «правовая модель», «модель 
правопонимания», «модель правового регулирования» и другие  прочно вошли 
в современный понятийный оборот правоведения. 

Правовые модели представляют собой концептуальные модели 
социального поведения, закрепленные и опосредованные юридическими 
нормами. Программирующая и прогностическая функция правовой модели 
позволяет не только предвидеть социальную реализацию правовых 
предписаний, но и предотвратить развитие негативных процессов в жизни 
общества. Если социальное поведение не соответствует вариантам, 
предусмотренным правовыми моделями, то проблему нужно искать в 
архитектуре правовой модели, основанной на  неправильном анализе 
экономических,  политических и иных факторов.  

При использовании правового моделирования в правовоспитательной 
деятельности  с социально-психологических и юридических позиций 
прогнозируются структурно-эволюционные перспективы функционирования 
правовой жизни  личности и социума. Кроме этого, разрабатываются и 
предлагаются конкретные средства правового воздействия на субъектов 
правоотношений с целью формирования теоретической матрицы их правового 
сознания и правовой культуры, обеспечения необходимого уровня 
систематизации знаний о праве, развитии правовых интересов, чувств и  
правового мышления.  

Особое место в правовом моделировании правовоспитательного процесса 
играет разработка и проектирование концептуальной модели правосознания и 
правовой культуры  личности. 

Так, например, при построении концептуальной модели правосознания 
сотрудника полиции в обязательном порядке должны учитываться  
субъективные и объективные факторы, детерминирующие качественные 
характеристики правоохранительной деятельности. К таким факторам, на наш 
взгляд, можно отнести мотивационные и нравственные аспекты, 
психологический климат в семье и в служебном коллективе, уровень 
профессиональной подготовки, состояние законности и др. 

Кроме того, при разработке потенциальной модели правосознания 
будущего сотрудника полиции необходимо обратить внимание на такие 
специфические особенности указанной профессиональной деятельности как: а) 
правовая регламентация; б) общение с людьми; в) постоянный поиск 
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оптимальных решений, в значительной степени не поддающийся формальной 
регламентации; г) вторжение во внутренний мир человека [2]. 

Только в этом случае мы имеем право рассчитывать на то, что будет 
достигнута конечная цель правовоспитательного процесса - правосознание 
сотрудника органов внутренних дел, устойчиво положительно 
ориентированное, развитое, должного уровня, обладающее такими качествами,  
как знание действующего законодательства и его понимание, солидарная 
позиция с его требованиями, соблюдение и исполнение правовых предписаний, 
оперативное принятие законных, обоснованных решений.  

Достичь вышеуказанную цель можно лишь при соблюдении в 
правовоспитательной работе следующих принципов: научность, плановость, 
систематичность, последовательность и дифференцированность, обеспечение 
комплексного подхода, а также создание благоприятных условий для 
реализации развитого, здорового правосознания работника полиции в 
правоприменительной практике. 

Подводя черту, приходим к выводу о том, что правовое моделирование  
выступает как перспективное и важное направление использования 
современных инновационных технологий в  правовоспитательном процессе.  
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* * * * *  
 
В статье представлено одно из наиболее интенсивно развивающихся  

направлений в биотехнологии – пищевая биотехнология. Получение 
отечественных ферментных препаратов для нужд пищевой промышленности 
является ведущей задачей отрасли. При этом биосинтетическая способность  
микроорганизмов - продуцентов ферментов во многом зависит от выбора и 
сбалансированности ферментационных сред. Проведенные исследования 
подтвердили возможность использования отходов АПК в составе 
ферментационных сред и их влияние на биосинтетическую способность нового 
мутантного штамма Aspergillus foetidus 379К-5-1 – продуцента гидролаз  для 
деструкции растительного и микробного сырья.  

 
Ключевые слова: пищевая биотехнология, Aspergillus foetidus, штамм - 

продуцент ферментов, ферментационная среда, оптимизированная среда, β-
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На сегодняшний день темпы роста и развития биотехнологий от общего 
объема мирового рынка биотехнологий составляют 10-12% ежегодно. Если 
рассматривать биотехнологии с точки зрения разделения их по отраслям, то по 
объему мирового рынка на втором месте после биофармацевтики (60%) 
находится сегмент промышленной биотехнологии (35%). При этом доля России 
на мировом рынке биотехнологий составляет менее 0,1% [1]. 

Государственная политика нашей страны, проводимая в области развития 
биотехнологий, в целом, выделяет несколько приоритетных направлений, 
одним из которых является пищевая биотехнология [1]. Это связано с тем, что 
совершенствование имеющихся  и создание инновационных технологий в 
производстве продуктов питания позволят сократить долю импорта в 
потреблении биотехнологической продукции и выйти на более высокий 
производственный уровень. 

Широкое применение в перерабатывающих отраслях АПК находят 
ферментные препараты для интенсификации технологических процессов в 
условиях производства. Их применение позволяет также улучшить качество и 
способствует повышению пищевой и биологической ценности получаемой 
продукции [2,3,4].  

Работа с микроорганизмами, как основным источником промышленного 
получения ферментных препаратов заключается в тщательном отборе и 
совершенствовании штаммов посредством мутагенеза и/или применения 
методов генной инженерии [5,6]. При этом синтез ферментов штаммом – 
продуцентом во многом зависит от субстратов используемых при их 
культивировании. Одним из основных требований к питательным средам для 
культивирования микроорганизмов - продуцентов ферментов является наличие 
источников минерального питания (С, N, P, S, Mg и т.д.) и так называемых 
«факторов роста» (аминокислоты, нуклеиновые кислоты, витамины и т.д.) [7]. 
Приоритетным направлением на сегодняшний день также является внедрение 
ресурсосберегающих технологий, что позволяет в полной мере использовать 
потенциал многих видов сырья и значительно сократить долю отходов при 
производстве продуктов питания. Т.о. вторичные ресурсы ряда отраслей АПК 
служат дополнительным источником питательных компонентов используемых 
продуцентом для повышения уровня биосинтеза им биологически активных 
веществ (ферментов и др.) [8].  

Для штаммов-продуцентов с улучшенными свойствами необходим не 
только грамотно подобранный компонентный состав ферментационных сред, 
но и сбалансированное соотношение этих компонентов, что позволит увеличить 
выход и повысить качество  целевого продукта. 

Цель данной работы заключалась в оптимизации условий глубинного 
культивирования нового мутантного штамма Aspergillus foetidus 379K-5-1 – 
продуцента комплекса гидролаз (β-глюканазы, полигалактуроназы, ксиланазы, 
целлюлазы, протеазы, хитиназы и маннаназы) для получения наиболее  
высоких показателей биосинтетической способности. Данный штамм был 
получен на основе штамма Aspergillus foetidus 379K  - продуцента комплекса 
пектолитических ферментов,  с применением ступенчатого воздействия 
мутагенов химической и физической природы [9]. Использование в работе 
селективных агентов позволило повысить уровень активности гемицеллюлаз 
синтезируемых штаммом с сохранением относительно высокой активности 
полигалактуроназы. Т.о. перспективность комплекса обуславливается 
возможностью его применения для конверсии растительного и микробного 
сырья. 
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В ходе исследований контроль активностей в КЖ нового мутантного 
штамма осуществляли по показателям мажорных ферментов комплекса (β-
глюканазы и полигалактуроназы). 

С целью снижения себестоимости получаемого комплекса без снижения 
качественных показателей, а также утилизации отходов различных отраслей 
АПК при работе со штаммом A. foetidus 379K-5-1 была исследована возможность 
введения в состав ферментационных сред для культивирования различных 
источников полисахаридов таких как свекловичный жом, клюквенный жмых, 
кукурузные столбики, солодовые ростки, овсяная шелуха, а также 
послеспиртовая барда -  как источник полисахаридов и аминокислот. В качестве 
источника белковых веществ и углеводов в состав среды вводили пшеничные 
отруби. 

Повышение активности полигалактуроназы наблюдалось на всех 
исследуемых средах. Синтез β–глюканазы был значительно ниже на средах в 
состав которых входили свекловичный жом, клюквенный жмых, а также 
послеспиртовая барда. Наиболее высокий уровень синтеза β-глюканазы был 
отмечен при культивировании микромицета на среде содержащей солодовые 
ростки. Установлено, что использование в качестве источника неорганического 
азота (NH4)2SO4 в большей степени способствует синтезу β-глюканазы и 
полигалактуроназы. 

Т.к. подбор питательных субстратов осуществлялся с целью получения 
комплекса с оптимальными активностями ферментов в его составе, то 
основными компонентами ферментационной среды для культивирования 
нового мутантного штамма Aspergillus foetidus  379К-5-1 были выбраны 
солодовые ростки и пшеничные отруби. 

На следующем этапе была проведена работа по выявлению оптимальных 
концентраций основных компонентов среды (солодовых ростков и пшеничных 
отрубей) которые детектировали по уровню активности основных ферментов β-
глюканазы (рис. 1)  и полигалактуроназы (рис. 2). 

 

Рисунок 1 - Влияние различных концентраций солодовых ростков 
и пшеничных отрубей на синтез β-глюканазы 
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Рисунок 2 - Влияние различных концентраций солодовых ростков 

и пшеничных отрубей на синтез полигалактуроназы 
 

На основании полученных экспериментальных данных по уровню 
активностей β-глюканазы и полигалактуроназы, секретируемых в 
культуральную жидкость  выявлено, что оптимальное соотношение 
компонентов  питательной среды составило:  5% солодовых ростков и 10% 
пшеничных отрубей. При этом показатели активности β-глюканазы и 
полигалактуроназы выросли более чем в 2 раза. 

Таким образом, подобран оптимальный состав ферментационных сред 
для глубинного культивирования нового мутантного штамма Aspergillus foetidus  
379К-5-1, что способствует повышению его биосинтетической способности, а 
также утилизации отходов АПК. 
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Perspectives for usе of agricultural complex waste for cultivation 
the mutant strain Aspergillus foetidus - producer a complex hydrolases 

 
J. A.Borscheva, E.I.Kurbatova, E.N.Sokolova  
 
In the article one of the most rapidly developing areas in biotechnology - Food 

Biotechnology is presented. Leading task of this branch is production of domestic 
enzyme preparations for needs of the food industry. Biosynthetic ability of 
microorganisms - producers of enzymes depends largely on the choice and balance of 
fermentation medium. Research has confirmed the possibility of using agricultural 
complex waste as a part of fermentation medium and their effect on biosynthetic 
capacity of the new mutant strain Aspergillus foetidus 379К-5-1 – producer of 
hydrolases for plant and microbial raw material degradation. 

 
Key words: food biotechnology, Aspergillus foetidus, strain - producer of 

enzymes, fermentation medium, optimized medium, β-glucanase, polygalacturonase. 
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В статье рассматривается процесс возникновения и становления рынка 

предоставления услуг ИТ-аутсорсинга, обозначены причины его развития. 
Перечисляется ряд плюсов в использовании ИТ-аутсорсинга, выделяемый 
поставщиками услуг, представлены комментарии по дальнейшему развитию 
рынка в России. 

 
Ключевые слова: ИТ-аутсорсинг, ИКТ, информационно-

коммуникационные технологии в экономике, экономико-информационное 
пространство. 

* * * * *  
 
Становление ИТ-аутсорсинга началось при развитии информационных 

систем и технологий. Для определения характера деятельности поставщиков 
ИТ-услуг был введен специальный термин «outsourcing».  

Многие специалисты приписывают появление «первой волны» ИТ-
аутсорсинга к 60-м г. ХХ века, а точнее к дате основания EDS (Electronic Data 
System Corporation) – 1962 году [1, с. 18]. Все начиналось просто: основатель Росс 
Перро начал бизнес с аренды ночного времени на серверах для выполнения 
некоторых бухгалтерских расчетов по заказу банков. Но уже в 1963 году EDS 
оказывала свои услуги таким фирмам, как Frito-Lay (компания по обучению 
персонала) и Blue Cross (японский производитель медицинского оборудования), 
а позже в ряды заказчиков пришла и компания General Motors, отдавшая на 
сопровождение все информационные потоки своей компании. К 1998 году EDS 
распустила сети уже в 44 странах и имела более 9000 клиентов и годовой доход 
15,2 млрд. долларов.  

В 1989 году фирма Eastman Kodak подписала первый крупный договор 
ИТ-аутсорсинга на разработку и поддержку своих систем обработки 
информации, получивший мировую славу. Фирмы IBM, DEC (Digital Equipment 
Corporation) и Businessland, получившие контракты, заработали в общей 
сложности около 500 миллионов фунтов стерлингов. В период развития 
современных информационных технологий большинство компаний 
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испытывали неудобства в переходе к обновленным системам и поэтому 
предложения ИТ-поставщиков выглядели все более заманчиво. Компании-
провайдеры, взявшие на себя сопровождение информационных ресурсов 
различных предприятий, сформировали рынок услуг ИТ-аутсорсинга, в первую 
очередь в США и Западной Европе. Все это специалисты назвали «первой 
волной» аутсорсинга. 

«Второй волной»  ИТ-аутсорсинга в своих отчетах аналитики назвали 
развитие международного рынка ИТ-услуг. Все чаще стала появляться 
тенденция «вынесения» определенной части бизнес-процессов в страны с 
низкой оплатой труда. В частности, оффшорное программирование – 
программирование специалистами из других стран. Именно оффшорный 
аутсорсинг определяет высокий темп экономического роста стран Юго-
Восточной Азии и Индии. Многие известные фирмы, такие как EDS, HP, IBM 
Global Services, CAP Gemini, Unisys, предлагают свои услуги по сопровождению 
бизнеса, но они так же сами являются заказчиками услуг оффшорного 
аутсорсинга. В России лидерами оффшорного аутсорсинга являются компании 
Luxoft и Epam Systems. В частности, фирма Luxoft считается самым крупным 
отечественным разработчиком программного обеспечения на заказ, и имеет в 
своих заказчиках такие фирмы, как IBM UBS, Dell, IBS. T-Mobile. Офисы 
компании находятся в США, Канаде, Великобритании, Германии, Украине и 
России.  

Основной причиной такого ажиотажа на оффшор считается возможность 
использования дешевой, но квалифицированной рабочей силы из других стран. 
Зарплата программиста из США или Германии в конце ХХ века в 3 раза 
превышала зарплату такого же квалифицированного программиста из Китая, 
России или Индии. Конечно, в данный момент цифры изменились, но 
учитывая, что затраты на оплату труда могут составлять до 70% общих расходов 
разработчиков ПО, то можно подсчитать выгоду от использования внешних 
ресурсов.  

 «Третья волна» ИТ-аутсорсинга ассоциируется с эпохой 
высокопроизводительных компьютерных систем. В конце ХХ века большинство 
компаний отказывались от сопровождения своих старых систем и перешли 
полностью на аутсорсинг. В ожидании смены стандартов данных многие фирмы 
ринулись заключать крупные договора с мировыми лидерами ИТ-аутсорсинга. 
К примеру, банки разных стран (Royal Bank (Великобритания), Citibank (США), 
First National Bank (ЮАР), Societe Generale (Франция) и другие) тут же 
заключили контракты с EDS.  

Поставщики услуг выдвигают список плюсов в использовании ИТ-
аутсорсинга: 

- контроль затрат на ИТ; 
- контроль качества предоставляемых услуг; 
- высокое качество обслуживания клиентов. 
Сегодня технологии автоматизации процессов допускают, что бы ИТ-

аутсорсер взял на себя сопровождение финансов и некоторых функций 
управления компании заказчика. При этом они используют последние 
достижения современного менеджмента в создании корпоративных 
информационных систем управления [1, с. 87]: 

- управление ресурсами предприятия (Enterprise Resource Planning, ERP); 
- управление взаимоотношения с заказчиком (Customer Relationship 

Management, CRM); 
- управление поставками (Supply Chain Management, SCM); 
- системы управления имуществом предприятия (Enterprise Asset 

Management, EAM). 
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Как отмечает в заметке для информационного портала CNews Сергей 
Соловьев, директор компании ISL-Services, одной из пионеров 
профессионального рынка ИТ-аутсорсинга в России: «Российский рынок ИТ-
аутсорсинга в 2015 г. останется на стадии становления, однако есть уверенность 
в том, что этот этап мы пройдем быстрее, чем в свое время США и Европа. 
Поспособствовать этому, как ни странно, могут сложности в экономике страны, 
которые заставляют компании оптимизировать расходы, в том числе и на ИТ». 
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services, marked the causes of its development. It lists a number of advantages in the 
use of IT outsourcing service providers allocated, presented comments on the further 
development of the Russian market. 
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В статье представлены сведения о разнообразии водной 

растительности озер Большой и Малый Морцы Саратовской области. 
Анализируется разнообразие сообществ разных формаций в пределах типов 
пресноводной и соляноводной растительности. 

 
Ключевые слова: водная растительность, озера, Саратовская область. 
 

* * * * *  
 
Озера Большой и  Малый Морцы расположены в Озинском районе 

Саратовской области в окрестностях с. Солянка на расстоянии около 2,5 км друг 
от друга. По данным исследований последних лет озера рекомендованы к 
охране в статусе комплексных памятников природы [1, 2]. Растительность озер 
изучалась на профилях по стандартным методикам гидроботанических 
исследований [3-5]. Число учетных площадей в каждом профиле зависело от 
сложности и разнообразия растительного покрова. При классификации водной 
растительности использовались принципы доминантно-детерминантного 
подхода. 

Водная растительность озера Бол. Морец не отличается большим 
разнообразием, однако в ее составе отмечены сообщества уникальных для 
области ассоциаций. Классификационная схема водной растительности озера 
Бол. Морец приведена в табл. 
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Таблица 1 – Классификационная схема водной растительности 
озера Большой Морец 

 
Тип 

растительности 
Подтип 

Класс 
формаций 

Формации 

Континенталь-
новодная 
макрофитная 
растительность 

Соляноводн
ая 

растительно
сть 

Галогидатофит
-ные формации 

Batrachium trichophyllum  
Chara sp.  

Lemna trisulca 
Potamogeton pectinatus 
Ranunculus polyphyllus 

Ruppia maritima 
Галоплейстофи

т-ные 
формации 

Lemna minor  
+ Spirodela polyrrhiza 

Галогелофитн
ые формации 

Phragmites australis 

Bolboschoenus maritimus 

 
Соляноводная растительность представлена сообществами девяти 

формаций и 16 ассоциаций. Отмечено три класса формаций. Ценотически 
самый бедный класс – галоплейстофитные формации. Сообщества этого класса 
представлены в составе растительности лишь в весенний период, когда степень 
минерализации воды резко снижается. В составе водной растительности озера 
Большой Морец отмечена Ruppia maritima – вид, занесенный в Красную книгу 
Саратовской области. 

Водная растительность озера Мал. Морец представлена большим числом 
формаций и ассоциаций, однако при высоком разнообразии гидатофитных 
формаций, заметную роль в сложении растительности они играют только в 
весенний и раннелетний периоды, когда в ложе озера сохраняется достаточное 
количество воды.  
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Таблица 2 –  Классификационная схема водной растительности 

озера Малый Морец 
 

Тип 
растительност

и 
Подтип Класс 

формаций Формации 

Континенталь
-новодная 
макрофитная 
растительност

ь 

Пресноводна
я 

растительнос
ть 

Гидатофитные 
формации 

Hippuris vulgaris 

Batrachium trichophyllum  
Ceratophyllum demersum 

Ceratophyllum submersum 
Lemna trisulca 

Myriophyllum spicatum 
Potamogeton compressus 

Potamogeton lucens 
Potamogeton pectinatus 
Potamogeton perfoliatus 

Urticularia vulgaris 
Плейстофитны
е формации 

Lemna minor  
+ Spirodela polyrrhiza 

Persicaria amphibia 
Гелофитные 
формации 

Alisma lanceolatum  

Alisma plantago-aquatica 

Bolboschoenus maritimus  
Butomus umbellatus 
Equisetum fluviatile 

Carex acuta  

Carex riparia 

Eleocharis acicularis 

Eleocharis palustris 

Oenanthe aquatica 
   Phragmites australis 

Rorippa amphibia 

Sagittaria sagittifolia 

Scirpus lacustris 

Sparganium erectum 

Typha angustifolia 

Typha latifolia 

 
Ложе озера Мал. Морец в связи с практически полным отсутствием воды 

в летний период покрыто гелофитной и луговой растительностью, образующей 
пояса.  
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Вокруг небольших водных зеркал располагается пояс Alisma plantago-
aquatica с примесью Butomus umbellatus и отдельными куртинами Scirpus 
lacustris. За ним следует пояс с доминированием Alisma plantago-aquatica и 
Bolbochoenus maritimus; в качестве сопутствующих видов здесь обычны 
виды родa Carex, иногда встречается Phragmites australis. Это самый крупный по 
площади пояс. Ближе к периферии ложа озера располагается разнотравно-
клубнекамышевый пояс, в котором к Bolbochoenus maritimus примешиваются в 
значительном количестве Gnaphalium uliginosum, Pulicaria prostrata, Polygonum 
aviculare, Potentilla anserina, Inula britannica, Lythrum salicaria, Erigeron canadensis 
и др. виды. С внешней стороны озеро Мал. Морец местами окаймлено 
зарослями Elytrygia repens, однако в связи со значительной пастбищной 
нагрузкой на данный участок, пырей не образует густых зарослей и находится в 
угнетенном состоянии. В составе водной растительности озера Малый Морец 
отмечен Ceratophyllum submersum – вид, рекомендуемый к внесению в третье 
издание Красной книги Саратовской области [6]. 

В связи с уникальностью для территории области изученных озер 
необходимо продолжить исследование состава и структуры их растительного 
покрова. Особое внимание следует уделить состоянию популяций редких 
видов-гидрофитов: Ruppia maritima и Ceratophyllum submersum. 
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The aquatic vegetation of Lakes Great 
and Minor Morcy of Saratov region 

 
Davidenko Olga Nikolaevna  
 
In the article information about the syntaxonomic diversity of aquatic 

vegetation of Lakes Great and Minor Morcy  in Saratov region is presented. The 
diversity of plants communities of different formations within types of freshwater and 
salinewater vegetation is analyzed.  

 
Key words: aquatic vegetation, lakes, Saratov region.  
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УДК 597 
 
 

ААННААЛЛИИЗЗ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООГГОО  
ССООССТТООЯЯННИИЯЯ  ИИХХТТИИООФФААУУННЫЫ  
ВВ  УУССЛЛООВВИИЯЯХХ  ООББРРААЗЗООВВААВВШШИИХХССЯЯ  
ММЕЕЛЛККООВВООДДИИЙЙ  ВВ  РР..ЖЖААЙЙЫЫКК  
  

Камиева Тыныштык Нурызгалиевна   
Атф ТОО «КазНИИРХ» «Казахский научно- 
исследовательский институт рыбного хозяйства» 
Email: kamieva2011@mail.ru  
 
В статье приведены результаты многолетних промысловых уловов 

полупроходных видов рыб в р.Жайык. Анализируются  многолетние материалы 
гидрологического режима р. Жайык. Представлены данные, характеризующие 
влияние водности р.Жайык на условия естественного воспроизводства  рыб. 
Показано, что интенсификация хозяйственной деятельности в Жайык -
Каспийском бассейне,  привело к снижению водности р.Жайык что в конечном 
итоге  сказалось на  условия естественного воспроизводства рыб.  Предложены 
мероприятия по подготовке биологического обоснования на проведение 
дноуглубительных работ. 

 
Ключевые слова: Р.Жайык, ерики, водность, ихтиофауна,  мероприятия. 

* * * * *  
 

Интенсификация хозяйственной деятельности в  Жайык -Каспийском 
бассейне, увеличение безвозвратного водопотребления приводит к снижению 
водности  р.Жайык, что в конечном итоге крайне негативно сказывается на 
ухудшение  условия естественного воспроизводства  промысловых видов рыб и  
на состоянии запасов рыб [1]. 

Состояние запасов полупроходных видов рыб в р.Жайык ежегодно 
колеблются но в последние годы уловы снизились и были ниже 
средних(рисунок 1). 

 

mailto:kamieva2011@mail.ru


 

3344  

  

 
 

Рисунок 1 -  Промысловые уловы  полупроходных видов рыб в  р.Жайык  
 
Одним из важных факторов, оказывающих воздействие на пополнение 

запасов  рыб, является водность реки. В последние годы  годовой сток р.Жайык 
снизился от 8,0 км³/год до 6,0³км/год. Маловодность реки привело к изменению 
размеров  нерестовой площади, ослаблению течения и обмелению   на 
миграционных путях.  

Эффективность воспроизводства полупроходных и речных рыб  р. Жайык 
определяется наличием временно затопляемых полоев,  их площади и   залития. 

Наиболее благоприятными для воспроизводства рыб являются 
многоводные годы с объемом годового стока 10 - 12 км3, тогда площадь 
затапливаемых нерестилищ составляет 53,9 тыс. га. При объеме стока 6 км3 
заливается всего лишь 8 - 10 % нерестилищ полупроходных рыб, а в годы со 
стоком 3 - 4 км3 нерестилища совсем не залиты. Коэффициент корреляции 
между урожайностью и стоком весеннего половодья составила для воблы 0,6; 
леща 0,8; судака 0,8. С 2008 года  нерест рыб происходит в условиях 
маловодности реки. Не увеличился годовой сток реки и в 2014 году и составил 
5,8 км³/год (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2  – Многолетние изменения годового стока в низовьях р. Жайык 
 
По причине маловодья ожидаются проблемы с заходом рыбы из моря в 

реку.  
     Район Северного Каспия, примыкающий к устью р. Жайык является 

потенциально важным как миграционный путь для осетровых и полупроходных 
рыб, место концентрации скатывающейся молоди, места  нагула и  место 
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обитания ценных туводных видов рыб (сом, щука и др.) [2]. Он представляет 
собой мелководную равнину с очень малым уклоном с берегами, заросшими 
преимущественно тростником.

 Соответственно, быстрый подъем уровня воды  зависит от скорости 
течения реки в период половодья.  
степени зависит от климатических условий, насколько температура 
окружающей среды меняется быстро. В зависимости от этого фактора также 
меняется дата наступление температуры нереста  весной; кроме того
неравномерный прогрев воды  затягивает наступление этой температуры.

Весенний заход нерестующих рыб в р. Жайык приурочен к периоду после 
распаления льда. С момента таяния льда прогревание воды идет интенсивно. К 
концу апреля температура воды поднимается 
до 10° – 13°С. Во время крутого подъема уровня (начало мая) температура воды 
несколько стабилизируется, затем быстро нарастает, достигая в конце мая 17 
19, иногда 200С. Быстрый прогрев воды обеспечивает благоприятные условия 
для нереста рыб.[3]. Наиболее высокая температура воды бывает в июле, 
совпадая обычно с периодом нулевых отметок воды в реке. 
не залитые, водой  в период  нереста рыб не обеспечивают,
воспроизводства фитофильных рыб.  Пополнение запасов не  увеличивается у 
рыб с порционным икрометанием. По данным промысловых уловов в период 
нерестовой миграции  чаще доминирует лещ и вобла  (рисунок 2).

 

Рисунок 3 - Видовое соотношение

Из рисунка видно, что  численность нерестующих рыб как 
вобла, жерех выше, чем  у рыб  с порционным икрометанием 

Интенсификация хозяйственной деятельности в  Жайык 
бассейне, увеличение безвозвратного водопотребления приводит к снижению 
водности  р.Жайык, что в конечном итоге крайне негативно сказывается 
ухудшаются естественные условия воспроизводства  промысловых рыб и  на 
состоянии запасов рыб.  

В 2014 г. дноуглубительные раб
проводились. В настоящее время   для подготовки биологического обоснования 
по дноуглубительным работам в Жайык
рыбоходе, включая ерики 
исследовательские работы.

Анализ батиметрической съемки исследуемых водоемов  показал 
обмеление на отдельных участках. В связи с обмелением участков реки   
необходимо предусмотреть  мероприятия по дноуглублению. Проведение 
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обитания ценных туводных видов рыб (сом, щука и др.) [2]. Он представляет 
собой мелководную равнину с очень малым уклоном с берегами, заросшими 
преимущественно тростником. 

Соответственно, быстрый подъем уровня воды  зависит от скорости 
ериод половодья.   Продолжительность паводка, в большей 

степени зависит от климатических условий, насколько температура 
окружающей среды меняется быстро. В зависимости от этого фактора также 
меняется дата наступление температуры нереста  весной; кроме того
неравномерный прогрев воды  затягивает наступление этой температуры. 

Весенний заход нерестующих рыб в р. Жайык приурочен к периоду после 
распаления льда. С момента таяния льда прогревание воды идет интенсивно. К 
концу апреля температура воды поднимается до 7 – 80С, в некоторые периоды 

13°С. Во время крутого подъема уровня (начало мая) температура воды 
несколько стабилизируется, затем быстро нарастает, достигая в конце мая 17 

С. Быстрый прогрев воды обеспечивает благоприятные условия 
для нереста рыб.[3]. Наиболее высокая температура воды бывает в июле, 
совпадая обычно с периодом нулевых отметок воды в реке.  Нерестилища, 
не залитые, водой  в период  нереста рыб не обеспечивают, эффективность  
воспроизводства фитофильных рыб.  Пополнение запасов не  увеличивается у 
рыб с порционным икрометанием. По данным промысловых уловов в период 
нерестовой миграции  чаще доминирует лещ и вобла  (рисунок 2). 

 
 

Видовое соотношение уловов полупроходных рыб 
в р.Жайык ( %) 

 
Из рисунка видно, что  численность нерестующих рыб как - судак, лещ, 

вобла, жерех выше, чем  у рыб  с порционным икрометанием – сазан. 
Интенсификация хозяйственной деятельности в  Жайык -Каспийском 

увеличение безвозвратного водопотребления приводит к снижению 
водности  р.Жайык, что в конечном итоге крайне негативно сказывается 
ухудшаются естественные условия воспроизводства  промысловых рыб и  на 

В 2014 г. дноуглубительные работы в р. Жайык практически не 
проводились. В настоящее время   для подготовки биологического обоснования 
по дноуглубительным работам в Жайык-Каспийском канале и   канале
рыбоходе, включая ерики - 5 –ый и Сасык узек проводятся научно

ы. 
Анализ батиметрической съемки исследуемых водоемов  показал 

обмеление на отдельных участках. В связи с обмелением участков реки   
необходимо предусмотреть  мероприятия по дноуглублению. Проведение 
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обитания ценных туводных видов рыб (сом, щука и др.) [2]. Он представляет 
собой мелководную равнину с очень малым уклоном с берегами, заросшими 

Соответственно, быстрый подъем уровня воды  зависит от скорости 
Продолжительность паводка, в большей 

степени зависит от климатических условий, насколько температура 
окружающей среды меняется быстро. В зависимости от этого фактора также 
меняется дата наступление температуры нереста  весной; кроме того, 

Весенний заход нерестующих рыб в р. Жайык приурочен к периоду после 
распаления льда. С момента таяния льда прогревание воды идет интенсивно. К 

С, в некоторые периоды 
13°С. Во время крутого подъема уровня (начало мая) температура воды 

несколько стабилизируется, затем быстро нарастает, достигая в конце мая 17 – 
С. Быстрый прогрев воды обеспечивает благоприятные условия 

для нереста рыб.[3]. Наиболее высокая температура воды бывает в июле, 
Нерестилища, 
эффективность  

воспроизводства фитофильных рыб.  Пополнение запасов не  увеличивается у 
рыб с порционным икрометанием. По данным промысловых уловов в период 

 

судак, лещ, 

Каспийском 
увеличение безвозвратного водопотребления приводит к снижению 

водности  р.Жайык, что в конечном итоге крайне негативно сказывается 
ухудшаются естественные условия воспроизводства  промысловых рыб и  на 

оты в р. Жайык практически не 
проводились. В настоящее время   для подготовки биологического обоснования 

Каспийском канале и   канале-
ый и Сасык узек проводятся научно-

Анализ батиметрической съемки исследуемых водоемов  показал 
обмеление на отдельных участках. В связи с обмелением участков реки   
необходимо предусмотреть  мероприятия по дноуглублению. Проведение 
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рыбохозяйственной мелиорации путем дноуглубительных работ обеспечит 
беспрепятственную миграцию и оптимальные условия нагула  в  Жайык-
Каспийском  канале и прилегающих ериках. 

Нижнее течение реки Жайык со всеми протоками и ериками является 
рыбохозяйственным  водоемом, где происходит  нерест  частиковых рыб и  на 
протяжении многих лет сохраняются  пути миграции осетровых  в весеннее- 
летний и осенний периоды. [4]. Низкая эффективность нереста  фитофильных  
полупроходных видов рыб в дельте реки Жайык  наблюдается при 
минимальных уровнях  воды, которые усугубляются   мелководными участками. 
Ветровые нагонные явления  со стороны моря обуславливают заилению ериков, 
протоков и  основного русла реки ближе к выходу в море. 

Для создания оптимальных условий на путях  миграции, в местах нереста 
полупроходных видов рыб и ската молоди осетровых и частиковых рыб в целях 
сохранения рыбных запасов и воспроизводства в 2015 г. проводятся 
исследования по подготовке биологического обоснования на проведение 
дноуглубительных работ в 5- ом ерике,  Канале - рыбоходе и Жайык – 
Каспийском канале.  
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Analysis of the modern state of fish fauna in the conditions  

оf appearing  shoals in р. Жайык 
 
 

T. N. Camyuva 
 
To the article the results of long-term commercial catches of 

semicommunicating types of fishes are driven  in р.Жайык. Long-term materials of the 
hydrological mode Жайык are analysed. Data are presented, characterizing influence of 
hydraulicity of р.Жайык on the terms of natural reproduction  of fishes. It is shown 
that intensification of economic activity in  Жайык -Каспийском pool,  resulted in the 
decline of hydraulicity of р.Жайык that in the end  affected on  the terms of natural 
reproduction of fishes. Measures are offered on preparation of biological ground on 
realization of dredging. 

 
Keywords:  Р.Жайык, ерики, hydraulicity, fish fauna, measures. 
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В данной статье приведены  принципы осторожного подхода к ведению 

рыболовства в р. Жайык. В статье рассматриваются  и предложены новые 
подходы к управлению рыбной отраслью, включая природоохранные, 
экономические и социальные аспекты и необходимость установить  
минимальный нерестовый запас, и рассчитать коэффициенты изъятия 
промысловых видов рыб в р.Жайык. Приведены соответствующие 
статистические данные. 

 
Ключевые слова: Рыбная отрасль,  осторожный подход, коэффициент 

изъятия. 

* * * * *  
 
Жайык – Каспийский район является рыбохозяйственным водоемом, где 

ежегодно  ведется промысел полупроходных видов рыб. Промысловые запасы  
ежегодно колеблются и полностью зависят от  эффективности естественного 
воспроизводства рыб.   

Для определения граничных ориентиров запаса и управленческих 
решений в случае их превышений для обеспечения устойчивого рыболовства и 
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сохранения биологического разнообразия проводится изучение и 
прогнозирование состояния рыбных ресурсов. 

В 1990-х годах был разработан и 31 октября 1995 г. принят Кодекс ведения 
ответственного рыбного хозяйства и в 2008 г. издано «Техническое руководство 
ФАО (FAO – Food and Agriculture Organization – продовольственная и 
сельскохозяйственная организация ООН) по ответственному ведению рыбного 
хозяйства» [1]. В документе констатируется факт того, что резкий рост 
эксплуатации рыбных ресурсов во всем мире привел к их резкому сокращению. 
Это создало угрозу долгосрочному и стабильному снабжению населения 
рыбной продукцией. Нужны консолидированные усилия правительств, ученых, 
функционеров рыбной отрасли, рыбаков и рыбоводов к стабилизации данного 
вопроса. Нужны новые подходы к управлению рыбной отраслью, включая 
природоохранные, экономические, социальные аспекты. В «Кодексе ведения 
ответственного рыболовства» ФАО [2] приводятся принципы осторожного 
подхода к ведению рыболовства. В том числе рекомендуется учитывать 
неопределенность в отношении величины запаса, применять специально 
установленные для того или иного запаса контрольные величины и 
одновременно действия в случае их превышения.  

До настоящего времени в Урало-Каспийском рыбопромысловом бассейне 
применяется простой принцип управления рыболовством: вылов рыбы в 
объемах, не наносящих необратимого ущерба популяциям рыб [3]. Для 
осуществления такой стратегии управления служит процедура оценки ОДУ 
(общий допустимый улов) с кардинальной модификацией, известной под 
названием «предосторожный подход» [4].  При благоприятном состоянии 
запасов рыб величина ОДУ равняется годовому приросту численности и 
биомассы промысловых запасов (взрослых рыб). Таким образом, промысел 
рыбы в пределах ОДУ не наносит ущерба популяциям рыб, т.к. находится в 
пределах ежегодной прибавочной продукции. 

Ежегодная прибавочная продукция биомассы запасов рыб находится в 
зависимости от биомассы промыслового запаса. 

При стабильном состоянии запаса этот принцип справедлив и вполне 
оправдан, однако при сокращающихся запасах такой принцип приводит к 
перелову.  Необходимо установить этот минимальный нерестовый запас, а 
также рассчитать, каковы должны быть коэффициенты изъятия при 
сокращающихся запасах. 

Проведен анализ рекомендованных ФАО стратегий управления для 
многовидового промысла. Для проведения исследований и обработке данных 
обращалось внимание на нахождение Lm50 (длина, при которой 50 процентов 
рыбы достигают половой зрелости) и Lc50 (длина, при которой 50 процентов 
рыбы выбирается при промысле), соотношение которых может быть простым 
индикатором состояния запаса для ключевых видов рыб в промысле). Если LC50 
больше LM50,  то контроль количества усилий менее важен и чрезмерный отлов 
рыбы вряд ли произойдет. 

Анализировались биологические показатели основных (ключевых) 
промысловых рыб за весенний период из промысловых уловов р. Жайык. 
Необходимо было определить размеры наступления половой зрелости у рыб и 
размерные ряды основных промысловых видов рыб. 

Всего за весенний период 2015 г. проанализировано 334 экз. промысловых 
рыб, из них: вобла – 228 экз., лещ – 66 экз., жерех – 16 экз., сазан – 7 экз., судак – 
17 экз. 

Обработка ихтиологического материала осуществлялась по  
общепринятой методике Чугунова Н.И., 1952 [5],   Правдина И.Ф., 1966 [6],  
Засосова А.В., 1976  [7]. 
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 Биологические показатели рыб по р. Жайык представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Биологические показатели рыб 
из весенних промысловых уловов в 2015 г. в р. Жайык  

 
Виды рыб Длина, см Масса, г 

Вобла 
15 - 28 

21,5 
78 - 556 

137 

Лещ 
22 - 35 

27,7 
160 - 848 

436 

Жерех 
33 - 47 

41,5 
396 - 1453 

1009 

Сазан 
29 - 66 

49,5 
520 - 4260 

2460 

Судак 
23 – 53 

38,0 
176 - 2010 

1148 
 

В связи с тем, что объектами промысла на р. Жайык в основном являются 
полупроходные виды рыб, которые мигрируют в реки только с наступлением 
половой зрелости, то в промысловых уловах преобладают особи рыб, достигшие 
половой зрелости за редким исключением. Размеры наступления половой 
зрелости и размерные ряды основных промысловых видов рыб р. Жайык 
представлены в таблицах  2 – 11. 

 

Таблица  2 – Размеры наступления половой зрелости воблы в р. Жайык, %  
 

Показатели Размерные группы, см 
18 21 24 27 28 

Неполовозрел
ые - - - - - 

Половозрелые 100 100 100 100 100 
 
LM50 = 18 см. 
 

Таблица  3 – Размерный состав воблы в промысловых уловах, % 
 

Размерные 
группы, см 18 21 24 27 28 

% 23,8 38,8 33,0 3,3 1,1 

 
LC50 = 21 см. 
У воблы  LC50 больше LM50 (21 > 18 
 
Таблица 4 – Размеры наступления половой зрелости леща в р. Жайык, %  

 
Показатели Размерные группы, см 

22 25 28 31 34 35 
Неполовозрел
ые - - - - - - 

Половозрелы
е 100 100 100 100 100 100 
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LM50 = 22 см. 
 

Таблица 5 – Размерный состав леща в промысловых уловах, % 
 

Размерные 
группы, см 22 25 28 31 34 35 

% 1,5 22,7 31,8 34,9 6,1 3,0 
 
LC50 = 28 см. 
 
У леща  LC50 больше LM50  (28 > 22).   
 

Таблица 6 – Размеры наступления половой зрелости жереха 
в р. Жайык, %  

 
Показатели Размерные группы, см 

33 36 39 42 45 47 
Неполовозрел
ые - - - - - - 

Половозрелые 100 100 100 100 100 100 
 
LM50 = 33 см. 
 

Таблица 7 – Размерный состав жереха в промысловых уловах, % 
 

Размерные 
группы, см 33 36 39 42 45 47 

% 6,2 12,5 12,5 18,8 43,8 6,2 
 
LC50 = 42 см. 
 
У жереха  LC50 больше LM50  (42 > 33).   
 
Таблица 8 – Размеры наступления половой зрелости сазана в р. Жайык, %  

 
Показатели Размерные группы, см 

44 47 50 59 66 
Неполовозрелые - - - - - 

Половозрелые 100 100 100 100 100 
 
LM50 = 44 см. 
 

Таблица  9 – Размерный состав сазана в промысловых уловах, % 
 

Размерные 
группы, см 44 47 50 59 66 

% 14,2 14,3 28,6 28,6 14,3 

 
LC50 = 50 см. 
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У сазана  LC50 больше LM50  (50 > 44).   
 

Таблица  10 – Размеры наступления половой зрелости судака 
на р. Жайык, %  

 
Показатели 

Размерные группы, см 

23 26 29 32 35 41 47 50 53 

Неполовозрел
ые 100 100 100 - - - - - - 

Половозрелые - - - 100 100 100 100 100 100 

 
LM50 = 32 см. 
 

Таблица  11 – Размерный состав судака в промысловых уловах, % 
 

Размерные 
группы, см 23 26 29 32 35 41 47 50 53 

% 6,1 12,2 12,2 6,1 7,4 25,5 6,1 12,2 12,2 

 
LC50 = 41 см. 
 
У судака  LC50 больше LM50  (41 > 32).   
 
Согласно рекомендованным руководящим принципам управления для 

многовидовых промыслов и правила для оценки состояния ключевых видов и 
управления определенными биологическими ориентирами определяем, что по 
основным промысловым видам рыб в р. Жайык LC50 больше LM50  и значит в 
настоящее время  чрезмерный отлов вряд ли произойдет и специальных мер 
управления не требуется. Если в водоеме 50 % рыб достигают половой зрелости, 
например, при длине 25 см (промысловая мера), то как только промысел 
начинает выбирать половину и больше рыб такой длины, нужно вводить 
жесткие ограничения промысла. Нужно постоянно мониторить длину 
наступления половозрелости ( > 50 % рыб) и длину рыб в уловах (только 
промысловых). 

На практике же в р. Жайык заметно падение уловов на водоеме. 
Вероятнее всего, ведение промысла в настоящее время по условному 
разделению промысловых районов не оправдано и необходимо оценивать 
состояние ключевых видов в целом по водоему. 

Как неоднократно отмечалось, в настоящее время так называемый 
«морской лов» на самом деле ведется в предустьевых пространствах рек за счет 
изъятия нерестовой части популяций рыб, в то время как объемы изъятия при 
морском промысле предполагаются за счет нагульной части популяций 
полупроходных видов рыб. В результате, нерестовая часть популяций рыб 
испытывают двойной пресс промысла.  

В связи с этим в течение года будут проведены исследования и анализ 
промысловых уловов не только в р. Жайык, но и в районах, где осваивается на 
практике морской лимит. 
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 При этом необходимо анализировать промысловые усилия из всех 
орудий лова, применяющихся на практике в промысле (ставные сети, вентеря), 
в то время как в реках промысел ведется только закидными неводами на 
стационарных тоневых участках. 
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Determination of border reference-points of supply 
for providing of the steady fishing and maintenance 

of biological variety in р.Жайык 
 
 

Y. A. Kim, E. V. Kulikov, T. N. Chameeva, S. V. Kuzmenko 
 
To this article principles of the careful going are driven  near the conduct of 

fishing in р.Жайык. In the article the new going is examined  and offered near a 
management by fish industry, including nature protection, economic and social aspects 
and  necessity to set  a minimum spawning supply, and to expect  the coefficients of 
withdrawal of commercial types of fishes in р.Жайык. Corresponding statistical data 
over are brought.  

 
Keywords: Fish industry,  careful approach, coefficient of withdrawal. 
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УДК 347.454 
 
 

ППООРРЯЯДДООКК  ВВЫЫЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ  
ППРРААВВООННААРРУУШШЕЕННИИЙЙ  ВВ  ССФФЕЕРРЕЕ  
ЗЗДДРРААВВООООХХРРААННЕЕННИИЯЯ  
ИИ  УУССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ВВИИННЫЫ  
ММЕЕДДИИЦЦИИННССККООГГОО  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЯЯ  
  

 
 
Куранов Владимир Григорьевич, 
заведующий кафедрой правоведения, 
Пермский государственный медицинский 
университет им. ак. Е. А. Вагнера 
 
 
Статья посвящена юридическому содержания понятие 

«правонарушение» применительно к деятельности медицинских организаций. 
Согласно цивилистическому подходу, правонарушение рассматривается как 
виновное противоправное деяние, совершённое правоспособным лицом. В 
качестве объекта правонарушения в сфере здравоохранения выступают 
общественные отношения в сфере здравоохранения, подлежащие 
государственно-правовой защите. Объективная сторона представляет собой  
специфический способ совершения противоправного деяния, который связан со 
специальным видом деятельности – оказанием медицинских услуг. Субъектом 
правонарушения выступает лицо, осуществляющее свою деятельность на 
основании специального разрешения (лицензии) и виновное в совершении 
правонарушения (медицинское учреждение). Вина является необходимым 
условием юридической ответственности и может выражаться в форме 
умысла или неосторожности. Самым сложным в наложении 
ответственности за качество медицинских услуг является оценка виновности 
медицинского учреждения или медицинского работника в ухудшении состояния 
здоровья конкретного пациента. При рассмотрении гражданских дел о 
возмещении вреда жизни и здоровью особое значение имеет причинно-
следственная связь между действиями медицинского персонала и состоянием 
потерпевшего. Автор отмечает, что заключение судебно-медицинской 
экспертизы является одним из основных доказательств, которое позволяет 
суду проследить связь между состоянием пациента и назначенным ему 
лечением. Таким образом, в случае установления всех признаков правонарушения 
виновное лицо должно быть привлечено к гражданско-правовой 
ответственности. 

 
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, пациент, 

медицинская организация, вина, причинно-следственная связь, состояние 
здоровья, качество медицинских услуг, правонарушение. 
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* * * * *  
 
Понятие «правонарушение» достаточно исследовано правоведами и 

определяется как виновное противоречащее нормам права деяние, совершённое 
деликто- и правоспособным лицом. Состав правонарушения представляет собой 
совокупность признаков, характерных для общественно опасного и 
противоправного деяния, достаточных для привлечения виновного лица к 
ответственности, и состоит из таких составных частей, как объект, объективная 
сторона, субъект, субъективная сторона деяния. 

В качестве объекта правонарушения выступают общественные 
отношения, подлежащие правовой защите. В качестве объективной стороны  
выступает суть и способ совершения деяния. В качестве субъекта 
правонарушения выступает виновное в совершении правонарушения лицо. 
Субъективная сторона представляет собой психическая характеристика 
субъекта правонарушения. 

Применительно к медицинской деятельности научно-теоретические 
исследования в области правонарушений можно применить следующим 
образом: понятие «правонарушения в области медицинской деятельности» 
можно определить как виновное противоречащее нормам права деяние, 
совершённое медицинским учреждением.  

В качестве объекта правонарушения в сфере здравоохранения выступают 
общественные отношения в сфере здравоохранения, подлежащие 
государственно-правовой защите. Объективная сторона представляет собой  
специфический способ совершения противоправного деяния, который связан 
непосредственно или косвенно с оказанием субъектом специального вида 
деятельности – оказанием медицинских услуг. Субъектом правонарушения 
выступает непременно специальный субъект, осуществляющий свою 
деятельность на основании специального разрешения (лицензии) и виновный в 
совершении правонарушения (медицинское учреждение). В качестве 
субъективной стороны выступает мотивация и специальная характеристика 
субъекта правонарушения. 

Качество оказания каких-либо услуг зависит от эффективности методов 
контроля и оценки их качества. Это же правило применимо и к медицинским 
услугам, администрирование и контроль качества которых заметно повышает 
их уровень. 

В России официальная статистика пострадавших от врачебной ошибки 
пациентов не ведётся, но по данным Чучалина А.Г. процент различных  
дефектов медицинской помощи в России очень высок и в 2003 году составлял 
более 30% [4]. Данная тенденция является социально опасной, что усиливается 
фактом стремительного сокращения российского населения, что вызвано 
кардинальными изменениями в социально-политическом и экономическом 
положении России, повлекшими ухудшение состояния здоровья населения РФ в 
последнем десятилетии ХХ - начале XXI в., что кроме всего прочего вызвано 
существенным снижением доступности и качества медицинской помощи на 
фоне ухудшения материально-технической базы объектов системы 
здравоохранения. По данным учёных-аналитиков показатель смертности 
населения (15, 2 на 1 тыс. населения, 2008 г.; 14, 3 на 1 тыс. населения, 2010 г.) 
долгое время превышал рождаемость (11,5 на 1 тыс. населения, 2008 г.; 12,6 на 1 
тыс. населения, 2010 г.).  

По мнению Мохова А.А. высокие риски в медицине обусловлены 
совокупностью объективных и субъективных факторов, и являются источником 
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повышенной опасности для окружающих в силу характера воздействия услуг, 
оказываемых медицинскими учреждениями непосредственно на здоровье 
человека [10. С. 2-6.]. Отдельно необходимо указать на информационную 
ассиметрию, на которую указывает Дудов А.С., причина которой кроется в 
недостаточной информированности пациентов о медицинской специфике, 
пользуясь которой недобросовестные врачи могут осознанно завышать 
необходимость потребления платной услуги конкретным пациентом с целью 
извлечения большей выгоды [5]. Такое поведение допустимо в любой отрасли 
экономики, кроме медицины, так как возможности потребителя выбирать с 
помощью конкуренции и платёжеспособного спроса на рынке медицинских 
услуг не являются определяющими в силу специфики оказываемых 
медицинскими учреждениями услуг. 

Наличие жёсткой регламентации порядка оказания медицинских услуг в 
сочетании с высокими требованиями к профессиональному уровню 
специалистов медиков не может в должной степени защитить пациента от 
врачебной ошибки, так как качество оказанной медицинской услуги пациент 
оценить самостоятельно не может. 

Отличительными признаками медицинской услуги являются:  
а) неосязаемость (пациент, пришедший на прием к врачу, не может 

заранее знать результат посещения);  
б) неотделимость от источников услуги (пациент, записавшийся к 

определенному врачу, получит уже не ту услугу, если попадет из-за отсутствия 
этого врача к другому);  

в) непостоянство качества (одну и ту же медицинскую услугу врачи 
разной квалификации оказывают по-разному, и даже один и тот же врач может 
помочь пациенту по-разному в зависимости от его состояния) [9].  

Специфика и высокая социальная значимость медицинских услуг 
свидетельствуют о необходимости формирования единого структурированного 
перечня всего комплекса медицинских услуг, оказываемых медицинскими 
учреждениями, доступного пациентам. 

Действующая на сегодняшний день классификация медицинских услуг, 
установленная в «Номенклатуре работ и услуг в здравоохранении», 
утверждённой Минздравсоцразвитием РФ 12.07.2004 г., построена по 
иерархической системе, которая включает тип услуги, класс услуги и вид услуги 
и делит все медицинские услуги на следующие типы услуг: простые 
медицинские услуги,  сложные и комплексные медицинские услуги,  
манипуляции, исследования, процедуры и работы в здравоохранении,  услуги 
медицинского сервиса [11]. Каждый из указанных типов медицинских услуг 
делится, в свою очередь, на классы, которые разделяются на виды услуг. Данная 
номенклатура является специфичной и сложной в использовании, кроме того, 
её авторы были ориентированы на создание отраслевого документа, который 
предназначен исключительно для применения в системе здравоохранения и не 
применим в гражданско-правовых отношениях.  

В настоящее время критерии классификации медицинских услуг в 
нормативных актах привязаны к объёму и источникам финансирования и 
потому остаются неясными с точки зрения правовых последствий. 

По общепринятому правилу, необходимой характеристикой субъекта 
любого правонарушения является вина. Понятие вины во всех отраслях права 
совпадают и под виной понимается внутренняя, субъективная оценка 
общественно опасного противоправного поведения (действия или бездействия), 
психическое отношение субъекта к характеру совершаемого им действия и к его 
последствиям. Вина является необходимым условием юридической 
ответственности и может выражаться в форме умысла или неосторожности. 
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Самым сложным в наложении ответственности за качество медицинских услуг 
является оценка виновности медицинского учреждения или медицинского 
работника в ухудшении состояния здоровья конкретного пациента. 

При рассмотрении гражданских дел о возмещении вреда, нанесённого 
жизни и здоровью, особое значение имеет причинно-следственная связь между 
действиями медицинского персонала и состоянием потерпевшего. 

Все медицинские учреждения можно разделить на медицинские 
учреждения, оказывающие медицинские услуги по договорам с пациентами и 
медицинские учреждения, оказывающие медицинские услуги в системе 
обязательного медицинского страхования, по договорам, заключаемым с 
Фондом медицинского страхования. И в том и в другом случае медицинские 
услуги оказываются на возмездной основе, но правовая регламентация порядка 
возмещения вреда в результате оказания некачественной медицинской помощи 
более подробна для медицинских учреждений, оказывающих услуги в рамках 
программы обязательного медицинского страхования, и регулируется 
методическими рекомендациями, утверждёнными Письмом ФФОМС от 
05.05.1998 г. № 1993/36.1-и. 

Согласно данным методическим рекомендациям под медицинской 
помощью ненадлежащего качества понимается оказание медицинской помощи 
с нарушениями медицинских технологий и правильности их проведения: 
оказание медицинской помощи ненадлежащего качества; нарушение в работе 
медицинских учреждений, наносящие ущерб здоровью пациентов; 
преждевременное прекращение лечения, приведшее к ухудшению состояния 
больного, развитию осложнения, обострению, утяжелению течения 
заболевания. Основанием для предъявления претензий или иска по 
возмещению вреда (ущерба) во всех случаях оказания медицинских услуг 
ненадлежащего качества для страховой медицинской организации является акт 
результатов проведения экспертизы качества оказанной медицинской помощи. 

Проведение экспертизы качества медицинской помощи является 
необходимым условием предъявления требований не только к медицинскому 
учреждению, оказывающему услуги в рамках программы обязательного 
медицинского страхования, но и к иным медицинским учреждениям, к которым 
предъявляются требования о возмещении вреда нанесённого здоровью 
человека. Данная необходимость возникает в связи с необходимостью 
доказывания факта оказания некачественной медицинской помощи, каковая 
является специальной деятельностью, требующей применения специальных 
экспертных знаний для её объективной оценки, и является обязательной в силу 
прямого указания статьи 31 Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ (в ред. 
от 10.07.2014 г.) «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации», которая содержит указание на то, что предъявление претензии 
(иска) к лицу, причинившему вред здоровью пациента, … осуществляется на 
основании результатов проведения экспертизы качества медицинской помощи, 
оформленных соответствующим актом. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» также 
содержит указание не то, что экспертиза качества медицинской помощи 
проводится в целях выявления нарушений при оказании медицинской помощи, 
в том числе оценки своевременности её оказания, правильности выбора 
методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени 
достижения запланированного результата (ст. 64) [19]. Порядок и особенности 
проведения экспертизы качества медицинских услуг подробнее всего описаны в 
Порядке организации и проведения контроля объёмов, сроков, качества и 
условий предоставления медицинской помощи по обязательному 
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медицинскому страхованию, утверждённым Приказом ФФОМС от 01.12.2010 г. № 
230. 

Необходимость экспертного заключения по делам о возмещении вреда 
причинённого здоровью также обусловлена применением к искам о 
возмещении вреда причинённого здоровью пациента медицинским 
учреждением пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.02.1996 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» [7], который содержит законодательно 
закреплённое право потребителя на безопасные для жизни и здоровья товары, 
работы и услуги. Факт оказания некачественной услуги подлежит доказыванию 
и потому нуждается в экспертной оценке. 

Судебная практика свидетельствует о необходимости принятия к 
сведению экспертного мнения, при вынесении решений по делам о возмещении 
вреда, причинённого здоровью. Например, по делу № 33-567/2010 Верховный 
Суд Республики Хакасия изменил решение суда первой инстанции об отказе в 
удовлетворении требований о возмещении имущественного вреда и 
компенсации морального вреда на том основании, что суд первой инстанции не 
учёл данные экспертного заключения и потому ошибочно счёл доказательства 
причинно-следственной связи между смертью и дефектами оказанной 
медицинской помощи отсутствующими. 

Ещё в 1988 году Вермель И.Г. отмечал, что по делам о медицинской 
деятельности «заключение судебно-медицинской экспертизы является одним 
из основных доказательств» [2. С. 4], которое позволяет суду проследить связь 
между состоянием пациента и назначенным ему лечением.  

Традиционно причинная связь делится на два вида: прямую, которая 
прослеживается в качестве адекватной причинной связи, и косвенную связь, 
под которой понимается наличие между действиями виновного лица и 
результатом в виде вреда таких обстоятельств, которым гражданский закон 
придаёт значение в решении вопроса об ответственности [6. С. 129]. 

При исследовании причинной связи суд учитывает все обстоятельства 
дела с целью отграничить причинную связь от других смежных явлений [16. С. 
39] и для этой цели, по мнению учёных, причинная связь должна иметь 
объективный характер [13 С. 35], причина должна прямо порождать следствие [3. 
С. 334-336; 13. С. 31-32] в виде негативного результата и должна упреждать 
следствие по времени [15. С. 64], что подтверждается судебной практикой. 
Например, по делу № 33-12848 Определением Московского городского суда от 
28.04.2011 было отказано в удовлетворении иска о защите прав потребителя, так 
как судом было установлено по результатам медицинской экспертизы, что  
лечение было проведено ответчиками в соответствии с медицинскими 
показаниями, диагноз установлен правильно, проведенное обследование и 
лечение соответствовало её состоянию, вред здоровью истицы действиями 
ответчиков не причинен. 

В Обзоре судебной практики рассмотрения дел о возмещении вреда, 
причиненного здоровью, подготовленном судебной коллегией по гражданским 
делам Саратовского областного суда, рассматривается вопрос о распределении 
бремени доказывания значимых для дела обстоятельств и подчёркивается 
основная роль экспертного мнения, которое формулируется в отношении 
состояния потерпевшего, оценки его лечения, наличия или отсутствия 
следственной связи между оказанной потерпевшему медицинской помощью и 
следствием в виде наступления ухудшения здоровья потерпевшего или смерти. 
В заключениях судебно-медицинской экспертизы часто используется 
специальная терминология, оценивающая наличие и степень причинной связи 
между лечением и вредом, нанесённом здоровью человека, как «прямая» и 
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«связь отсутствует» («отрицательная»), иногда употребляются понятия 
«косвенная», «опосредованная», «случайная» или «непрямая» связь [17. С. 143]. 

Организация судебно-медицинской экспертизы в России осуществляется 
в соответствии с Главой 4 Федерального закона от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ (в ред. от 
25.11.2013 г.) «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации». Порядок организации и проведения судебно-медицинской 
экспертизы утверждён Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 г. № 
346н. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, определяется в 
соответствии с Правилами определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 
17.08.2007 г. № 522. Порядок организации и проведения контроля качества 
предоставления медицинской помощи, утвержденный Приказом ФФОМС от 
01.12.2010 г., распространяет своё действие исключительно на медицинские 
организации, оказывающие медицинскую помощь по обязательному 
медицинскому страхованию, и предусматривает проведение экспертизы 
качества медицинской помощи только экспертом качества медицинской 
помощи, включенным в территориальный реестр экспертов качества 
медицинской помощи (п. 20 Порядка). 

Но, тем не менее, учёными особо отмечается важность привлечения 
наиболее профессиональных и принципиальных медиков в качестве экспертов. 
Козьминых Е.В. указал на интересный факт в практике отечественных судебно-
экспертных организаций: поскольку ответчиком по делам о возмещении ущерба 
нанесённого здоровью в результате оказания некачественной медицинской 
помощи выступает медицинское учреждение, то привлечение экспертов, 
принадлежащих к одному территориальному ведомству здравоохранения [8. С. 
31], не обеспечивает независимости медицинских экспертов в объективном 
смысле. 

Этот же недостаток изучали Саверский А.В. и Старченко А.А., которые 
указывают, что в большинстве случае медицинским экспертом по определениям 
судей выступает бюро судебно-медицинских экспертиз, которое в соответствии 
с утверждённой Минздравом России Номенклатурой медицинских организаций 
является «медицинской организацией особого типа», которое входит в 
территориальную систему здравоохранения и не может участвовать в судебном 
процессе в силу подчиненности солидарному ответчику по такого рода делам – 
органу управления здравоохранения в данном регионе» [14. С. 24]. 

Нивелировать указанные недостатки возможно путём назначения 
проведения судебных экспертиз в независимых экспертных организациях (в 
частности, в лабораториях судебной экспертизы Минюста России), которые 
имеются в большинстве областей России, либо направлять дела для 
производства экспертизы в другие регионы. 

Кроме того, часто в научных кругах отмечается особенность ведения 
медицинской документации медицинским учреждением-ответчиком, которая 
может быть фальсифицирована и потому «не может выступать в качестве 
источника объективных критериев оценки объёма и качества медицинской 
помощи» [12. С. 18]. Данную возможность можно пресечь путём внедрения 
электронных карт больных, что позволило бы пациентам в любое время 
знакомиться со своей медицинской картой через Интернет, осуществлять 
копирование документов из неё при возникновении такой необходимости. 
Данная система была внедрена в 1-й горбольнице города Волжского 
Волгоградской области [18].  

Также правоведы-практики отмечают часто встречающуюся 
непоследовательность мнений экспертов по сходным клиническим случаям, что 
свидетельствует об отсутствии неких единых стандартов экспертной оценки [2. 
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С. 72-73]. Решением данной проблемы может выступить создание и внедрение 
когнитивных экспертных систем (КЭС), сервисы которых могут предоставить 
доступ к медицинским классификаторам и интерактивным инструментам для 
клинической практики [1 С. 13]. 

Говоря о ведении медицинской документации, необходимо указать, что 
отдельным объектом защиты прав пациентов являются сведения о факте 
обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, о состоянии его 
здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском 
обследовании и лечении, которые составляют врачебную тайну, разглашение 
которой не допускается в соответствии со статьёй 13 Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Таким образом, в случае установления всех признаков правонарушения 
виновное лицо должно быть привлечено к гражданско-правовой 
ответственности. 
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THE ROUTINE OF DELICTS DETECTING IN THE SPHERE 
OF HEALTH CARE AND GUILT 

OF MEDICAL ORGANIZATIONS DETERMINATION 
 
Kuranov V. G. 
 
The paper is concerned with legal contain of concept «delict» in the context of 

medical organizations activity. According the civilized approach, delict is considered as 
guilty unlawful act committing by eligible person. The object of the health care delict 
presents as social relations in the health care sphere, which are subject to state 
protection. The objective side is a specific method of unlawful act committing which is 
connected with the special form of activity – health care. The subject of the delict is a 
person who carries out activities with special license and is guilty in the delict 
committing (medical organization). The guilt is a requirement of the legal responsibility 
and puts into two forms – intent and heedlessness. The most difficult in bringing to 
responsibility for the medical services quality is to appraise the guilty of medical 
organization or medician in the aggravation of a patient. The cause-effect connection 
between the health status of patient and the treatment means much in civil cases about 
the compensation of life and health damage. The author notes that the conclusion of 
the forensic examination is one of the basic evidences which allows deduce the 
connection between the status of the patient and the treatment. The guilty person 
should be brought to the civil responsibility in the case of all delict elements 
ascertainment. 

 
Key words: civil responsibility, patient, medical organization, guilty, cause-

effect connection, health status, quality of medical services, delict. 
 

 

  



 

5511  

  

УДК 19.41.09 
 
 

ППРРЕЕДДППООССЫЫЛЛККИИ  ППООЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ  
ЖЖААННРРАА  ЖЖУУРРННААЛЛИИССТТИИККИИ  
ППРРООИИССШШЕЕССТТВВИИЙЙ  ВВ  ППРРЕЕССССЕЕ  
РРООССССИИИИ  ВВ  XXVVIIIIII  ВВЕЕККЕЕ  
  

 
Лозовская Елизавета Константиновна  
Аспирантка, Учебно-научный центр экономики 
и социологии медиарынка Института массмедиа РГГУ 
 
 
Сегодня значительно возросли объемы информации о  природных 

бедствиях,  техногенных катастрофах и других чрезвычайных происшествиях. 
Складывается отдельный жанр журналистики  - журналистика чрезвычайных 
происшествий. Названный жанр журналистской  деятельности в России имеет 
достаточно длительную историю. Исследование пражурналистского периода 
информационной деятельности по вопросам чрезвычайных происшествий в 
России XVIII вв.  способно углубить понимание  современной ситуации в этой 
сфере журналистики.  

 
Ключевые слова: Происшествия, катастрофы, история журналистики, 

журналистика катастроф, XVIII век. 

* * * * *  
 
Историю журналистики в России принято вести с того момента, как в 

стране началось производство информации на профессиональной основе. 
Однако, некоторые сходные элементы были еще в «Курантах», которые 
создавались людьми, преимущественно из числа канцелярских служащих, 
занимавшихся вопросами внутренней российской и международной политики. 
Некоторые исследователи рукописной прессы, отмечают присутствие в 
содержании «Курантов» большого числа зарубежных известий. Благодаря 
переводам иностранных изданий, значительно возрастала эффективность 
защиты границ России от беспощадных европейских эпидемий. Например:  

«По газетным статьям в Посольском приказе следили за 
распространением “морового поветрия”, и затем, какие меры (в первую очередь 
карантинные) предпринимают правительства других стран, чтобы остановить 
“мор”. Именно по “вестям”, полученным через куранты, русское правительство 
установило карантин на границе с Польшей в 1681 г.» [1].  

Благодаря переводам оперативной информации из иностранных 
изданий, значительно возрастала эффективность защиты границ России от 
беспощадных европейских эпидемий. 
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Уже в XVII в., освещение чрезвычайных событий  в рукописной прессе 
имело существенное значение для руководства государства. Это значение 
возросло   с появлением возможности тиражировать новости на машинной 
основе  в следующем веке,  с появлением газеты «Ведомости». 

Петровские «Ведомости», выпускались типографическим способом. 
Формат издания относительно мал, постоянной периодичности нет. Основной 
массив информационного наполнения представляют переводы из заграничных 
изданий. Некоторая часть «Ведомостей» посвящена придворной хронике, 
действиям русских войск. [2] 

«Как показывают рукописные оригиналы “Ведомостей”, материалы 
подвергались строгой цензурной оценке и тщательной редакционной 
обработке, известия о неудачах вычеркивались, неугодное помечалось 
отметкой: “Сей статьи в народ не печатать”»[3].  

Жанровое лицо «Ведомостей» в XVIII в., по мнению некоторых 
исследователей таково: реляции, публикации, явного патриотического толка, 
примерное их содержание приводит Б.И. Есин: «укрепить государство и 
упрочить его международный авторитет» [4]. Памфлеты имеют в своих текстах 
явные признаки политической борьбы с внешними врагами.  

Первая же академическая газета в России издавалась на немецком языке. 
“St.Peters-burgische Zeitung” печаталась с 1927 г., еженедельник включал в себя 
сообщения немецких, французских и голландских газет. Соответственно, трех – 
четырех недельное опоздание было спецификой этого издания. «Санкт-
петербургские ведомости» (далее – Спбв) на русском языке Академия наук 
выпускает со 2 января 1728 г. 

«На первой странице под заголовком помещалось изображение 
двуглавого орла с цепью ордена Андрея Первозванного, ниже – дата, а далее 
сразу следовал текст. Характерно, что весь текст “Санкт -Петербургских 
ведомостей” печатался сплошной полосой, без заголовков и пробелов между 
материалами. Вместо заголовков набирали крупным шрифтом название места 
события: “Из Парижа”, “Из Рима”, “Из Вены”»[5] . 

Не смотря на то, что Спбв был правительственный орган, довольно долго 
газета представляет собой почти точный перевод “St.Petersburgische Zeitung”, 
однако, с течением лет русский вариант становится все более независимым.  

К сожалению, до наших дней, эти бесценные материалы, дошли не в 
полной мере. Российская Национальная библиотека приводит информацию о 
том, что все, имеющиеся в их распоряжении номера газет Спбв и «Московские 
ведомости» за XVIII в. поместились на полках всего двух шкафов.  

Приоритетным для данного исследования остаются номера газет 
«Ведомости» и Спбв за XVIII в., находящиеся в архивах московских библиотек 
или их электронные копии. В ходе поиска были обнаружены и изучены 
электронные копии газеты «Ведомости» за 1703-1727 гг. Известно, что в этот 
временной промежуток, имели место быть несколько крупных событий 
катастрофического характера: пожар в Москве 11 августа 1709 г.; пожар в Москве 
13 мая 1712 г.  

На сегодняшний день, исследователям этого вопроса, доподлинно 
известно, о выходе в свет 12 номеров «Ведомостей» за 1709 г. 

«Однако эти цифры не могут считаться окончательными, архивные 
данные свидетельствуют, что не все печатные номера дошли до нас» [6].  

 Прибавим к этому и то, что часть номеров не сохранилась в печатном 
виде, в отдельных архивах имеются рукописные копии и прочее. В данном 
исследовании были пересмотрены 9 выпусков «Ведомостей», все вышли в 
первой половине 1709 г., при этом, последний номер 1709 г. приходится на 31 
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мая. Поэтому, на данный момент, невозможно подтвердить или опровергнуть 
факт наличия или отсутствия информации о пожаре в августе 1709 г. в Москве.  

О событиях 13 мая 1712 г., можно судить с большей уверенностью. 
Л. Громова, говорит о том, что сегодня исследователям известно о выходе в свет 
10 номеров «Ведомостей», все они хорошо сохранились в печатном виде. 
Согласно имеющимся данным, в 1712 г. «Ведомости» выпустили один номер в 
январе, один номер в мае, один номер в августе, 3 номера в октябре, 2 номера в 
ноябре, и последний номер в декабре. В майском номере, он был печатан «20 
числа сего месяца» [7], о событиях в Москве не упоминается. Номер занимает 
одну страницу и содержит известие о том, что мирный договор: 

«Между Его Царским Величеством, и Салтаном турским, которое было по 
наущению неприятеля его величества короля шведского и его агентов, там 
пребывающих, хотели турки нарушить, возобновлены, и вновь другим 
трактатом на 25 лет мир утвержден прошедшего апреля в 5 день» [8]. 

Таким образом, можно резюмировать, что первая печатная газета в 
России еще не имеет своей целью всестороннего охвата информационного поля. 
Отталкиваясь от вышеизложенного, можно сделать небезосновательный вывод, 
о том, что за первые  30 лет XVIII в. преждевременно говорить о зарождении 
журналистики катастроф в России. Однако, во второй половине века, 
отечественная пресса имеет значительно более независимую позицию, от чего и 
следует вывод, что именно в Спбв второй половины XVIII в. могла зародиться 
российская журналистика катастроф.  

 По мнению ряда исследователей, наиболее полное собрание печатных 
номеров Спбв за 1728-1799 гг., и электронных копий этого материала хранится в 
архиве Библиотеки Российской Академии Наук (далее –БРАН). Сотрудники 
Научно-исследовательского отдела библиографии и библиотековедения 
(далее –НИОБиБ) отмечают следующее:  

«Газета СпбВ XVIII в. имеется в фондах Российской гос. библиотеки, Гос. 
публичной исторической библиотеки, Научной библиотеки МГУ, Российской 
национальной библиотеки и Библиотеки Гос. Эрмитажа. Наиболее полной 
коллекцией, в которой лакуны восполнены ксерокопиями, располагает 
Библиотека Академии наук» [9]. 

Сотрудниками НИОБиБ в настоящее время ведутся работы по 
составлению указателей к содержанию Спбв за 1761-1775 гг. Однако, стоит 
оговорить тот факт, что указатель предоставляет собой сугубо описательную 
информацию о содержании газеты, не приводя полных текстов. Составители 
рекомендуют обращаться за конкретным номером в архивы библиотек, где они 
имеются в наличии. Согласно указателям, к содержанию газеты Спбв за 1761-
1775 гг. в некоторых номерах газеты присутствовали события, полностью или 
частично отвечающие требованиям данного исследования.  

Так в 1763 г., в номер от восьмого июля вошла статья, содержание 
которой, в указателе описано как: «о стихийных бедствиях, природных 
явлениях», также имеются персоналии «Екатерина II Алексеевна, имп.», в графе 
учреждения указан Сенат, географическое положение: «Новгородская губерния: 
Тверь, г.». [10] Можно предположить, что данное известие соответствует дню 
12 мая, 1763 г., когда в Твери произошел крупный пожар, поглотивший весь 
центр города, в некоторых источниках указывается, что из 900 дворов Твери, в 
этот год сгорело 852. 

Однако, на сегодняшний день, не имеется данных о содержании этой 
статьи, поскольку электронной копии указанного номера Спбв в архиве РНБ 
обнаружено не было, результаты работ по розыску будут представлены в 
дальнейших исследованиях. По этой причине, истинное содержание статьи 
остается неизвестным. Тем не менее, данная находка имеет большую 
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значимость, поскольку доказывает, что в материалах газеты имели место 
сообщения о событиях катастрофического характера. Это заключение может 
указывать на то, что в течение всего XVIII в. в публикациях газеты Спбв., время 
от времени появлялись события не только политической, военной и прочей 
тематики, но и внутренние события, негативного характера, такие, как пожар в 
Твери, очевидно приведший к большому количеству жертв. Несомненно, этот 
факт говорит о том, что во второй половине XVIII в., зарождаются очертания 
журналистики катастроф.  

Также в некоторых номерах Спбв имеются статьи, отмеченные 
составителями указателя, как «метеонаблюдения». Например, в указателе к 
статье 1769 г. от 31 июля. В содержание отмечены несколько пунктов: 
«метеонаблюдения»; «о науке и технике, искусстве, просвещении, научных 
экспедиция»; «письма». Далее отмечены географические объекты: 
«Оренбургская губерния: Оренбург, г. и креп.»; персоналии: «Крафт [Логин 
Юрьевич], адъютант Акад. Наук, Эйлер [Христофор], поручик артиллерии, 
обсерватор Петерб. Акад. Наук;» и прочее. [11] 

Однако, предположение о том, что метеонаблюдения могут 
подразумевать погодные аномалии, повлекшие некие события, не 
подтвердилось, поскольку не было обнаружено иных документальных 
свидетельств, о том, что в 1769 г. могли быть какие либо стихийные бедствия на 
территории России. Тем не менее, доподлинно известно о том, в 1769 г. были 
проведены первые измерения магнитного склонения на Урале. В Оренбурге 
замеры производил Л.Крафт, именно его имя упоминается в персоналиях к 
указателю. Очевидно, предположение о том, что статья посвящена поездке 
Крафта в Оренбург, следует считать верным.  

В целом, исследование истоков журналистики катастроф в XVII и 
XVIII вв., дало менее обширные результаты, чем ожидалось первоначально. 
Отчасти, причиной этого является то, что поиск материалов не затронул 
архивов, расположенных в Санкт-Петербурге, и других городах России. 
Очевидно, по завершении поиска всех доступных на данный момент номеров 
Спбв, удастся достигнуть гораздо более обширных результатов, которые будут 
опубликованы в следующих работах автора.  

Отчасти, влияние на результаты исследования оказала обстановка на 
рынке печатных изданий в целом. XVIII в. – самое начало становления 
периодической печати, и жанры в первых газетах еще недостаточно 
сформированы.  

«Для современников скупы и бедны по содержанию, но каким богатым 
источником для изучения отечественной истории стали эти газеты по 
прошествии столетий, когда все в них приобрело огромный смысл и значение, 
включая бумагу и шрифт» [12]– сообщается в материалах Российской 
Национальной Библиотеки.  

Тем не менее, результат даже такого, сравнительно малого объема, 
является крайне ценным в данной области. Благодаря полученным данным, 
можно четко обозначить границы появления журналистики катастроф в России. 
Если в XVII в., случаи появления информации о катастрофах имеют единичных 
характер, то уже в XVIII в., имеются сообщения о крупных пожарах на 
территории России. Без сомнения, именно XVIII в., можно считать точкой 
отсчета зарождения журналистики катастроф в России.  

 
Примечания: 
Список природных происшествий в XVIII веке в России: 
1709 –Пожар в Москве 11 августа, сгорели Белый и Земляной город.  
1712 –Пожар а 13 мая, горит центральная и западная часть Москвы.  
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1729 –Пожар 22 апреля, горит Немецкая слобода.  
1736 –Пожар в Москве, обгорел Новинский монастырь.  
1737 –Пожар в Москве 28 мая.  
1748 –Пожары в Москве 5-6 мая. Данные о жертвах неточные или 

отсутствуют. 
1752 –Пожары на Арбате и в Тверской-Ямской слободе.  
1763 –12 мая крупный пожар в Твери.  
1771 –Эпидемия в Москве.  
1773 –Пожары в Москве.  
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Antecedents of emergency journalism genre emergence 

in Russian press of the XVIII centuries 
 
E.K. Lozovskaya  
 
Today the volume of information on violence, natural and technogenic disasters 

and other negative themes has increased dramatically. Furthermore, today another type 
of media activity, that requires separate attention and special training, is gradually 
forming – the emergency journalism. Named genre of journalistic activity in Russia has 
a relatively long history. The study of the early period information relating to 
emergency incidents in Russia in the XVIII century is able to enhance the understanding 
of the current situation in this field of journalism. 

 

 Key words: accident, emergency, catastrophe, history of journalism, emergency 
journalism, 17th century, 18th century. 
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В статье описана роль современных информационно – 

коммуникационных технологий обучения, способствующих повышению 
качества подготовки бакалавров педагогического образования. 

 
Ключевые слова: педагогический процесс, информационная технология, 

самостоятельная работа бакалавров. 
 

* * * * *  
 
Современный период развития общества характеризуется сильным 

влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы 
человеческой деятельности, обеспечивают распространение информационных 
потоков в обществе, образуя глобальное информационное пространство. 
Неотъемлемой и важной частью этих процессов является информатизация 
образования. В настоящее время в России идет становление новой системы 
образования, ориентированного на вхождение в мировое информационно-
образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными 
изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного 
процесса, связанными с внесением корректив в содержание технологий 
обучения, которые должны быть адекватны современным техническим 
возможностям, и способствовать гармоничному вхождению ребенка в 
информационное общество. Информационно-коммуникационные  технологии 
призваны стать неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, 
значительно повышающей его эффективность. 
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Под информационной технологией в одних случаях понимают способ и 
средства сбора, обработки и передачи информации для получения новых 
сведений об изучаемом объекте, в других – совокупность знаний о способах и 
средствах работы с информационными ресурсами [2]. 

Новые информационно – коммуникационные технологии обладают 
уникальными возможностями, реализация которых создает предпосылки для 
небывалой в истории педагогики интенсификации образовательного процесса, 
а также создания методик, ориентированных на развитие личности обучаемого. 
Перечислим эти возможности: 

-  незамедлительная обратная связь между пользователем и средствами 
новых информационных технологий;  

- компьютерная визуализация учебной информации об объектах или 
закономерностях процессов, явлений, как реально протекающих, так и 
"виртуальных"; 

- архивное хранение достаточно больших объемов информации с 
возможностью ее передачи, а также легкого доступа и обращения пользователя 
к центральному банку данных; 

- автоматизация процессов информационно-методического обеспечения, 
организационного управления учебной деятельностью и контроля за 
результатами усвоения; 

-доступность  информационных ресурсов. 
Следует отметить, что все педагогические технологии являются 

информационными, так как учебно-воспитательный процесс невозможен без 
обмена информацией между педагогом и обучаемым. Однако в современном 
понимании информационная технология обучения – это педагогическая 
технология, применяющая специальные способы, программные и технические 
средства для работы с информацией. И смысл информатизации образования 
заключается в создании, как для педагогов, так и для обучаемых благоприятных 
условий необходимых для свободного доступа к культурной, учебной и научной 
информации[1]. 

Будущее человечества связано в первую очередь с его интеллектуальным, 
информационным, нравственным прогрессом. Важной и ответственной 
проблемой является повышение качества подготовки бакалавров 
педагогического образования. Формирование личности будущего бакалавра 
должно стать процессом, обеспечивающим непрерывное овладение, постоянное 
развитие знаний, содержания и структуры предстоящей профессиональной 
деятельности. Для эффективной профессиональной деятельности нужны 
основательные знания, которые позволяют глубоко понять, осмыслить 
необходимые умения и качества личности, требующиеся для успешной карьеры.   

Анализ психолого-педагогической и методической литературы, 
показывают, что самостоятельная работа бакалавров  это планируемая работа, 
выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 
без его непосредственного участия. Роль самостоятельной работы в развитии 
личности чрезвычайно велика. Самостоятельная работа является средством 
воспитания сознательного отношения самих бакалавров к овладению 
теоретическими и практическими знаниями, привития привычки к 
напряженному интеллектуальному труду, которые выступают главными 
задачами образования. При этом необходимо уделять внимание тому, чтобы 
учащиеся не просто приобретали знания, но и овладевали способами их 
добывания, т.е. научить бакалавров учиться, часто бывает важнее, чем 
вооружить их конкретными предметными знаниями. 

Актуализируя современное состояние отечественного образования, 
следует отметить, что основной целью образовательного процесса высшей 
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школы в условиях глобализации, информатизации и интеграции мирового 
сообщества является подготовка и формирование творческих личностей, 
способных к самостоятельной работе, умеющих действовать в нестандартных 
ситуациях и всегда ощущающих потребность в непрерывном образовании. Для 
достижения этой цели внедряют в образовательные учреждения различные 
формы и методы обучения, выявляют оптимальные пути интеграции учебно-
воспитательного процесса и научно-производственной сферы, а также ищут 
новые и эффективные формы организации самостоятельной работы бакалавров. 

Самостоятельная работа  бакалавров является  важной частью  учебного 
процесса  высшего учебного заведения. Она  призвана повысить качество 
обучения, активизировать мышление, развить творческие способности 
студентов, их стремление к самостоятельному приобретению новых знаний, что 
в свою очередь способствует самоопределению и самореализации. 
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В статье проанализирована маркетинговая деятельность КУП 

«МИНСКХЛЕБПРОМ» хлебозавода «Автомат», охарактеризованы основные 
направления работы КУП «МИНСКХЛЕБПРОМ» хлебозавода «Автомат», 
выявлены существующие проблемы в товарной, ценовой, сбытовой, 
коммуникационной политике данного предприятия, разработаны эффективные 
меры по устранению выявленных проблем, дано экономическое обоснование мер 
по совершенствованию комплекса маркетинга предприятия. 

 
Ключевые слова: комплекс маркетинга, рынок, сбыт, хлебобулочные 

изделия, ассортимент, конкуренция, технологии, реклама, жизненный цикл 
товара, политика предприятия, имидж организации. 

* * * * *  
 
Большинство хлебопекарных предприятий, занимающихся выпуском 

хлебобулочных изделий имеют схожие рынки сбыта, поставщиков и цены. При 
этих условиях, производствам необходимо все время совершенствоваться, 
расширять ассортимент товаров, предлагать новые виды продукции, чтобы 
заинтересовать и удержать покупателей. Для этой цели можно использовать 
маркетинговый комплекс 4Р, помогающий не только выявить сильные и слабые 
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стороны организации по основным маркетинговым элементам, но и достичь 
желаемых результатов комбинируя эти элементы. 

Главное в маркетинге – это ориентация на потребителя. Успех в бизнесе в 
условиях рынка видят не в том, что думает производитель о своей продукции, а 
в том, что думает потребитель о своей покупке. Используя весь комплекс 
маркетинга или отдельные его элементы, производство имеет возможность 
добиться оптимальных коммерческих результатов на целевом рынке. Нужно 
уметь производить, а также продавать не то, что хочешь, или что удобно 
производить, а то, в чем существует потребность, а если такова отсутствует, то 
необходимо создать ее. Маркетинг неразрывно связан со всеми процессами 
деятельности организации и отвечает за четыре функции: продукт, цена, 
продвижение, распределение. 

КУП «МИНСКХЛЕБПРОМ» хлебозавод «Автомат» введен в эксплуатацию 
в 1940 году. Данное предприятие специализируется на выпуске ржано-
пшеничных хлебов, батонов, сушек и сухарей. Производственная мощность 
хлебозавода «Автомат» по выработке хлебобулочных изделий в настоящее 
время составляет 147 тонн в сутки, в т. ч. хлеб – порядка 88 тонн, булочные 
изделия – 37 тонн, сушки – 5 тонн, сухарные изделия – 17 тонн. Удельный вес 
хлебобулочных изделий, вырабатываемых на хлебозаводе «Автомат», составляет 
25,8% от общего объема производства КУП «Минскхлебпром». Удельный вес 
прибыли от реализации продукции в общем объеме прибыли, полученной КУП 
«Минскхлебпром» в среднем, составляет 37,5% [1].   

Целью работы предприятия является достижение устойчивого объема 
производства и реализации продукции высокого качества и широкого 
ассортимента для удовлетворения потребностей населения. Увеличивать 
объемы производства хлебобулочных изделий только за счет внутреннего 
рынка на сегодняшний день не представляется возможным. Поэтому выполнять 
доводимые государственным предприятиям темпы роста производимой 
продукции необходимо за счет увеличения выработки импортозамещающих 
изделий, также наращивания экспорта продукции с длительными сроками 
годности.  

Достижение цели потребует поэтапного решения комплекса задач в 
дальнейшем совершенствовании существующего производства путем: 

- привлечения внешних и внутренних инвестиций в целях обновления 
основных фондов и модернизации техники и оборудования, что позволит в 
полном объеме использовать имеющиеся производственные мощности и 
сыграет значительную роль в увеличении объемов производства товара; 

- увеличения вклада капитала на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки, для создания новых технологий; 

- модернизации технологии хлебозаготовительных операций за счет 
внедрения ресурсосберегающей и экологически приемлемой 
высокопроизводительной техники в результате чего, появится возможность 
сократить затраты на изготовляемые изделия производства; 

- проектирования и постройки нового завода с усовершенствованной 
техникой производства и большей производственной мощностью для 
дальнейшего развития предприятия, так как темпы объема производства 
продукции возрастают с каждым годом. 

Ценовая политика предприятия является важнейшим элементом 
комплекса маркетинга и определяется в тесной увязке с планированием 
выпускаемой продукции, выявлением запросов потребителей, организацией 
сбыта и достижением максимизации прибыли, увеличением доли рынка и 
выручки от продаж. 
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Проанализировав финансовое состояние КУП «МИНСКХЛЕБПРОМ» 
хлебозавода «Автомат» за 2012-2014 годы можно отметить следующее, что на 
предприятии очень большие затраты составили продвижение на рынок новых 
видов продукции, что послужило поводом для формирования финансовой 
напряженности. В связи со сложившейся ситуацией для стабилизации 
создавшегося напряжения предприятию необходимо оптимизировать структуру 
финансовых источников, за счет пополнения собственных оборотных средств, 
привлечения долгосрочных запасов, а также сокращения излишних 
производственных запасов, незавершенного производства, запасов не 
реализуемой готовой продукции. Но несмотря на это, конкурентное положение 
хлебопекарного предприятия на товарном рынке г. Минска можно 
охарактеризовать как достаточно сильное и стабильное. Объем выпускаемой 
продукции хлебозаводом реализуется на рынке г. Минска, Минской области, 
других регионов Республики Беларуси и, ориентирована преимущественно на 
удовлетворение спроса местного потребителя. Незначительные объемы 
продукции поставляются на экспорт. Доля экспорта в общем объеме продукции, 
произведенной предприятиями Департамента по хлебопродуктам  
Минсельхозпрода составляет менее 0,5%. В тоже время сектор Департамента – 
это 57% продукции всей белорусской хлебопекарной отрасли. Еще 22% ее 
принадлежат «Минскхлебпрому» [2]. 

Основной причиной, сдерживающей экспорт, является высокая 
себестоимость белорусской продукции, которая в среднем на 20-30% выше 
аналогичной российской. Тем не менее предприятия стремятся снизить 
производственные затраты за счет объемов производства, применения 
современных энергосберегающих технологий. Основной упор делается на 
поставку высококачественной продукции, производимой из натурального сырья 
без добавок и консервантов. 

Для увеличения доли рынка хлебозавода «Автомат» требуется расширить 
ассортимент продукции, ввести на рынок товары-новинки, освоить как можно 
наибольшее количество новых рынков сбыта. Для повышения спроса на 
ассортимент продукции следует увеличить рекламу на менее спрашиваемый 
товар, проводить акции и скидки на товары. Для усовершенствования 
конкурентоспособности товаров хлебозавода «Автомат» следует найти новые 
источники финансирования, снизить издержки производства и сотрудничать с 
более сильными предприятиями в хлебопекарной отрасли. А для поддержания 
имиджа организации необходимо, продолжать все нормы производства товара 
и усовершенствовать технологии производства. 

Тесное взаимодействие производителей и торгующих организаций, 
наличие постоянной обратной связи, а также своевременная оплата за 
реализованную продукцию оказывают значительное влияние на успешное 
функционирование в любой отрасли производства. Несмотря на определенные 
издержки, продажа хлебобулочных изделий на экспорт становится выгодной 
для предприятий отрасли, так как внутренний рынок уже перенасыщен ею и 
возникают определенные трудности сбыта.  

Исследуя динамику товарооборота КУП «МИНСКХЛЕБПРОМ» 
хлебозавода «Автомат» за 2012 – 2014 годы можно сказать, что товарооборот с 
каждым годом возрастает при увеличении цены, а для того чтобы снизить цену, 
предприятию следует повысить производственные мощности, а соответственно 
за счет этого увеличиться товарооборот продукции. Также предприятию 
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следует расширить свои каналы сбыта продукции по республике, что 
позволит увеличить объем продаж и добиться успеха в бизнесе [3]. 

В соответствии с понятием «жизненный цикл товара», если продукт 
достигает этапа зрелости, темпы роста объемов продаж постепенно снижаются, 
сбыт и прибыли стабилизируются. Это ведет к возрастанию конкурентной 
борьбы, которая приводит к предоставлению льгот при заключении договоров 
купли-продажи, распродаже товаров по сниженным ценам, увеличению 
дополнительных затрат на рекламную деятельность и т.д. Если предприятие 
хочет поддерживать и увеличивать свою прибыль и в дальнейшем, оно должно 
постоянно разрабатывать новые модели приборов с целью замены тех, что 
достигли этапа зрелости. В настоящее время решения о дальнейшей судьбе 
изделия должны приниматься с учетом того, что оно для удержания рыночных 
позиций может быть или постепенно выведено с рынка, или модифицировано. 

В качестве заключения для усовершенствования комплекса маркетинга 
КУП «МИНСКХЛЕБПРОМ» хлебозавода «Автомат» следует выполнить 
следующие условия: 

- начать проектирование нового завода; 
- расширить ассортимент продукции; 
- ввести на рынок товары-новинки; 
- начать осваивать новые рынки сбыта;  
- увеличить рекламу на менее спрашиваемый товар; 
- проводить акции и скидки на товары; 
- найти новые источники финансирования; 
- снижать издержки производства; 
- сотрудничать с более сильными компаниями в данной отрасли. 
Хлебозавод постоянно занимается вопросами подготовки и образования 

кадров путем повышения квалификации. Для дальнейшего роста предприятия 
следует, увеличить отчисления на обучение и стимулирование работы 
сотрудников. 

Выполнив все условия можно смело занимать лидирующее положение на 
рынке продаж хлебобулочной продукции, что может отразиться не только на 
росте объёмов продаж, но и будет способствовать более точному учёту мнений 
потребителей при разработке новых видов продукции, совершенствовании 
организации комплекса маркетинга и формированию положительного имиджа 
предприятия. Продукция с логотипом «Автомат» станет узнаваема на полках 
магазинов и будет раскупаться в первую очередь. 
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Marketing complex suggestions for improvement on materials 

of CUP «Minskhlebprom» the bakery «Automat» 
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The article analyzes marketing activities CUP «MINSKHLEBPROM» bakery 

«Automat», basic work of CUP «MINSKHLEBPROM» of bread-baking plant 
assignments are described «Automat», existent problems are educed in commodity, 
price, sale, of communication politics of this enterprise, effective measures are worked 
out on the removal of the educed problems, the economic ground of measures is given 
on perfection of complex of marketing of enterprise. 
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В статье приведены характерные особенности питания карася в летний 

период, а также представлен видовой состав кормовых объектов 
обнаруженных в желудочно-кишечном тракте и характер питания. Показан 
график массовых долей кормовых компонентов, обнаруженных в кишечниках 
карасей. Полученные результаты состава пищи у карася  позволяют  сделать 
вывод, что в данное время карась испытывал недостаток в пище, что может 
быть связано с обеднением кормовой базы водоема. Приведен, низкий 
коэффициент упитанности карасей. 

 
Ключевые слова: Карась, питание, коэффициент, состав пищи. 

 

* * * * *  
 

 
  В Жайык-Каспийском бассейне серебряный карась является 

промысловым объектом. Промысловый запас  рыб поддерживается за счет 
естественного воспроизводства.  Благоприятные условия  питания рыб р.Жайык  
позволяют  ежегодно пополнять запасы рыб.     

  Серебряный карась (Carassius gibelio) по характеру питания может быть 
назван всеядным. Первую неделю жизни мальки карася, как и другие виды рыб, 
расходуют содержимое своего желточного мешка. Затем они начинают питаться 
простейшими микроорганизмами, обитающими в водоеме. Это могут быть 
сине-зеленые водоросли, бактерии и дафнии [1]. 

Когда мальки достигают месячного возраста, в их рацион включаются 
личинки стрекоз, ручейников, жуков, поденок, гаммарусы, остракоды, 
нематоды, пауки, клещи, клопы. Взрослые особи, начиная с годовалого 
возраста, находят в иле и придонном пространстве разные виды кольчатых 
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червей, пиявок и моллюсков.  Помимо этого, караси поедают корни 
прибрежной растительности, водоросли и ряску. 

Таким образом,  исключительно планктонное питание отмечено для 
карасей в молодом возрасте. Рыбы, более старшие по возрасту – бентофаги.  

Для анализа питания карася, половозрелые особи отбирались из 
неводных уловов в утренние часы, с тоней «Бугорки», «7 пост» и «Нижняя-
Пешнойская». Всего было поймано 25 экз. рыбы, из них 11 самцов и 14 самок. 

Длина карасей варьировала от 21 до 38 см, вес от 220 до 941 г. Желудочно-
кишечные тракты рыб были заполнены в разной степени переваренной пищей, 
доля которой в общем пищевом комке составляла 80,77%. Степень наполнения 
кишечника исследуемых рыб по шкале Н.В. Лебедева колебалась от 1 до 5 
баллов.  

Среднее значение индекса наполнения желудочно-кишечного тракта 
карасей – 54,54 о/ооо. Максимальные его значения встречались у рыб, 
питающихся червями и личинками насекомых, минимальные — у рыб, в 
кишечниках которых доминирует растительный детрит и водоросли.  

В пищевом комке были обнаружены олигохеты, личинки насекомых, 
жуки и гаммарусы,  видовую принадлежность которых, определить не удалось в 
виду их сильного разложения. Также в кишечниках исследуемых карасей были 
обнаружены элементы водорослей, высшей водной растительности и 
компоненты сопутствующие питанию бентосоядных рыб: ил, песок, ракуша. 
Более 37% от общего пищевого комка составила слизь (табл.1-3; рис.1-3). 

 
Таблица 1 – Состав пищи карасей со станции «Бугорки», июнь 2015 г. 

 
 Карась № 
Компоненты 
пищевого комка, % 
от веса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Высшие растения  13 7 1 3 8 6,3 - 11,1 0,4 
Черви (Oligochaeta) - - 0,1 3,1 2 5 - - 0,2 
Насекомые (Insécta) - 47 - - - - - 1,1 - 
Переваренная пища 87 46 98,9 93,9 90 88,7 100 87,8 99,4 
Минеральные 
компоненты 

 

Песок - - + + - - - + - 
Ракуша - - + + - + - + - 
Ил + + + + + - + + - 
Слизь - - + + + + + - + 

 



Рисунок 1 – Массовая доля кормовых компонентов пищи карася
р. Жайык, станция «Бугорки»

 

Таблица 2 – Состав пищи карасей со станции «7 пост», июнь 2015 г.
 

 
Компоненты 
пищевого комка, % 
от веса 
Высшие растения  
Черви (Oligochaeta) 
Насекомые (Insécta) 
Переваренная пища 
Минеральные 
компоненты 

 

Песок 
Ракуша 
Ил 
Слизь 

 

Рисунок 2 – Массовая доля кормовых компонентов пищи карася
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Массовая доля кормовых компонентов пищи карася  
р. Жайык, станция «Бугорки» 

Состав пищи карасей со станции «7 пост», июнь 2015 г.

Карась № 

1 2 3 4 5 6 7 

36 36,5 2 10 80,5 9 - 
1,3 1 3 - - - - 
- 0,2 - 1,4 0,5 1 - 

62,7 62,3 95 88,6 19 90 100 
 

+ + - - - - - 
- - - - - + - 
+ + + + + + - 
+ + + + - + + 

 
 

Массовая доля кормовых компонентов пищи карася 
р. Жайык, станция «7 пост» 

 

Состав пищи карасей со станции «7 пост», июнь 2015 г. 

 



 
Компоненты 
пищевого комка, % 
от веса 

1 

Высшие растения  35 
Черви (Oligochaeta) 2 
Хирономиды 
(Chironomidae)  

- 

Бокоплавы 
(Amphipoda) 

- 

Насекомые (Insécta) - 
Переваренная пища 63 
Минеральные 
компоненты 

 

Песок + 
Ракуша + 
Ил + 
Слизь - 

 

Рисунок 3 – Массовая доля кормовых компонентов пищи карася
р. Жайык, станция «Нижняя 

 
Заслуживает внимания наличие в кишечнике карасей детрита и 

водорослей. В тех случаях, когда детрит встречается наряду с большим 
количеством планктонных организ
воды (следовательно, не является попутным)
использование его в качестве кормового объекта. Так же и в отношении 
водорослей, если масса их в кишечнике велика [3].

Характер питания карасей зависит не только от возраста и сезона года, но 
и от определенной экологической сит
[4]. В кишечниках карасей, пойманных на станции «7 пост», массовая доля 
детрита и водорослей составила 24,9% от веса пищевого комка, у карасей со 
станции «Нижняя Пешнойская» 
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Таблица 3 – Состав пищи карасей со станции
«Нижняя Пешнойская», июнь 2015 г.

Карась № 

2 3 4 5 6 7 8 9 

2 1 - - 2,3 - 13 74,8 
0,1 - - - - - 2 3,5 
- - 0,8 - - - - - 

- - - 0,1 - - - - 

- - 1,3 - 2,5 - - 1,7 
97,9 99 97,9 99,9 95,2 100 85 20 

- + - - + - - - 
- + - - + - - - 
+ + - - + - + + 
+ + + + + + + - 

 
Массовая доля кормовых компонентов пищи карася 
р. Жайык, станция «Нижняя Пешнойская» 

Заслуживает внимания наличие в кишечнике карасей детрита и 
водорослей. В тех случаях, когда детрит встречается наряду с большим 
количеством планктонных организ-мов и насекомых, падающих на поверхность 
воды (следовательно, не является попутным), можно полагать специальное 
использование его в качестве кормового объекта. Так же и в отношении 
водорослей, если масса их в кишечнике велика [3]. 

Характер питания карасей зависит не только от возраста и сезона года, но 
и от определенной экологической ситуации в водоеме, состава кормовой базы 
[4]. В кишечниках карасей, пойманных на станции «7 пост», массовая доля 
детрита и водорослей составила 24,9% от веса пищевого комка, у карасей со 
станции «Нижняя Пешнойская» - 14,2%, со станции «Бугорки» - 5,5%.  

 

Состав пищи карасей со станции 
«Нижняя Пешнойская», июнь 2015 г. 

 

 
 

 
 

Заслуживает внимания наличие в кишечнике карасей детрита и 
водорослей. В тех случаях, когда детрит встречается наряду с большим 

мов и насекомых, падающих на поверхность 
, можно полагать специальное 

использование его в качестве кормового объекта. Так же и в отношении 

Характер питания карасей зависит не только от возраста и сезона года, но 
уации в водоеме, состава кормовой базы 

[4]. В кишечниках карасей, пойманных на станции «7 пост», массовая доля 
детрита и водорослей составила 24,9% от веса пищевого комка, у карасей со 



Массовая доля червей (Oligochaeta) в кишечниках карасей со станции «7 
пост» - 0,8%, со станции «Нижняя Пешнойская» 
1,2%. Массовая доля насекомых и их личинок в кишечниках карасей со станции 
«7 пост» - 0,4%, со станции «Нижняя Пеш
- 5,3% (рис.4). 

 
 

Рисунок 4 – График массовых долей кормовых компонентов,
обнаруженных в кишечниках карасей

 
Также в кишечниках исследуемых карасей были обнаружены ярко 

оранжевые, длиной 2-3 см представители класса 
Pomphorhynchus laevis (рис.5). Они являются паразитическими червями, 
способными вызвать серьезные кишечные заболевания у пресноводных рыб, в 
том числе и у карася [5]. 

 

 

 
Коэффициент упитанно

сравнительно низкий и колебался от 2,36 до 7,98 у самцов, от 2,29 до 3,33 у 
самок. Снижение коэффициента упитанности после нереста, согласно 
литературным данным у карасей обычно не прослеживается [6]. 
ожирения кишечно-желудочного тракта пойманных карасей не велика и не 
превышала 1-2 балла. Из этого можно сделать вывод, что в данное время карась 
испытывал недостаток в пище, что может быть связано с обеднением кормовой 
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овая доля червей (Oligochaeta) в кишечниках карасей со станции «7 
0,8%, со станции «Нижняя Пешнойская» - 0,8%, со станции «Бугорки» 

1,2%. Массовая доля насекомых и их личинок в кишечниках карасей со станции 
0,4%, со станции «Нижняя Пешнойская» - 0,7%, со станции «Бугорки» 

 
График массовых долей кормовых компонентов, 
обнаруженных в кишечниках карасей 

Также в кишечниках исследуемых карасей были обнаружены ярко 
3 см представители класса скребни (Acanthocephata), вид 

(рис.5). Они являются паразитическими червями, 
способными вызвать серьезные кишечные заболевания у пресноводных рыб, в 

 

Рисунок 5 – Pomphorhynchus laevis 

Коэффициент упитанности исследованных карасей по Фультону 
сравнительно низкий и колебался от 2,36 до 7,98 у самцов, от 2,29 до 3,33 у 

Снижение коэффициента упитанности после нереста, согласно 
литературным данным у карасей обычно не прослеживается [6]. Степень 

желудочного тракта пойманных карасей не велика и не 
2 балла. Из этого можно сделать вывод, что в данное время карась 

испытывал недостаток в пище, что может быть связано с обеднением кормовой 
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1,2%. Массовая доля насекомых и их личинок в кишечниках карасей со станции 
0,7%, со станции «Бугорки» 

 

Также в кишечниках исследуемых карасей были обнаружены ярко 
), вид 

(рис.5). Они являются паразитическими червями, 
способными вызвать серьезные кишечные заболевания у пресноводных рыб, в 
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базы водоема. Низкий коэффициент упитанности карасей может также 
объясняться наличием паразитарной инвазии.  
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A feed of the European carp  is in р.Жайык 
 

A. A. Panin., G. G. Junusova., I. D. Tokaev 
 
To  the article the characteristic features of feed of the European carp are driven 

in a summer period, and also specific composition of forage objects is presented 
discovered in a gastrointestinal tract and character of feed. The chart of mass stakes of 
the forage components discovered in the bowels of the European carp is shown. The got 
results of composition of food for the European carp  allow  to draw conclusion, that 
now the European carp lacked in food, that it can be related to impoverishment of feed 
base of reservoir. Resulted, subzero coefficient of fatness of the European carp. 

 
Keywords: European Carp, feed, coefficient, composition of food. 
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ФФООРРММИИРРООВВААННИИЕЕ  
ППЛЛААВВААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  ННААВВЫЫККООВВ  
УУ  ССТТУУДДЕЕННТТООВВ  СС  УУЧЧЕЕТТООММ  
ССЛЛООЖЖИИВВШШИИХХССЯЯ  
ИИННДДИИВВИИДДУУААЛЛИИЗЗИИРРООВВААННННЫЫХХ  
ДДВВИИЖЖЕЕННИИЙЙ  
  

Понимасов Олег Евгеньевич 
Доцент кафедры физической культуры и спорта, 
Северо-Западный институт управления 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ 
(СЗИУ РАНХиГС) 
 
В статье исследованы возможности обучения плаванию на основе 

использования индивидуального двигательного потенциала обучаемых. 
Сформулировано условие индивидуально-двигательного опосредования, 
подразумевающее подход к обучению на основе имеющихся двигательных 
действий занимающихся.  

 
Ключевые слова: индивидуальный двигательный опыт, способы 

плавания, преобразование движений. 

* * * * *  
В результате изучения сущности и содержания индивидуализации 

педагогического процесса в научно-педагогической литературе, касающейся 
вопросов обучения плаванию, выяснилось, что на современном этапе ее 
развитие характеризуется исследованием результативных показателей 
двигательной деятельности обучаемых и практически не учитывает 
индивидуальные текущие составляющие. На практике это выражается в том, что 
целью педагогического процесса ставится достижения конкретного результата, 
характеризующегося количественными и качественными показателями, 
именуемыми нормативами. В спорте – это стремление к наивысшему 
результату, рекорду как высочайшему нормативу, в профессиональном 
обучении – ориентированность на уровень показателей, определяющих успех в 
профессиональной деятельности [2, с. 116]. При построении учебного процесса 
педагог рассматривает начальный уровень подготовленности обучаемых, 
образно выражаясь, в качестве чистого листа, на который в процессе обучения 
заносится учебный материал в виде сформированных двигательных навыков,  
необходимых для усвоения обучаемыми. При этом принцип индивидуализация 
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реализуется посредством сопоставления достигнутых показателей каждым 
обучаемым в отдельности с модельными характеристиками, соответствующими 
этапу обучения, и внесением соответствующих коррективов в процесс обучения. 
Между тем, занимающиеся могут обладать индивидуальным двигательным 
опытом, имеющим как рациональную, так и нерациональную составляющие. 
Представляется обоснованным использование и тех, и других в интересах 
образовательного процесса. Таким образом, одно из условий 
индивидуализированного обучения плаванию – индивидуально-двигательное 
опосредование, которое определяет опору на индивидуальный двигательный 
опыт обучаемых. Уровень владения плаванием может быть различным, при 
этом целесообразно не только учитывать его при обучении, но и строить сам 
процесс обучения на основе этого уровня, в том числе и отрицательного с точки 
зрения спортивного плавания. 

В целях согласования процесса обучения с индивидуальными 
двигательными возможностями занимающихся, адекватного восприятия  ими 
используемой методики формирования навыков плавания и сокращения 
времени освоения упражнений нами были задействованы ранее освоенные 
плавательные движения студентов [3, с. 127-130]. 

В эксперименте приняли участие 36 студентов, способных преодолеть 25 
м дистанции посредством одновременных локомоторных движений без учета 
времени. В основу обучения было положено преобразование лишь отдельных 
малоэффективных движений методом их замещения на более рациональные, не 
прибегая к изменению общего динамического стереотипа плавания. 

Обучение проводилось в течение 10 учебно-тренировочных занятий по 1 
часу каждое. Студенты контрольной группы обучались по традиционной 
методике на основе целостно-раздельного метода [1, с. 134]. 

Поскольку подготовка исследуемой категории обучаемых по плаванию не 
носит целевой направленности к высшим достижениям, изменения в технике 
плавания оценивались не по скоростным характеристикам, а по динамическим 
параметрам и протяженности проплываемой дистанции. 

Результаты эксперимента отражены в таблице.  
 

Таблица 1 -Динамические показатели способов плавания, 
полученные до и после проведения эксперимента 

с испытуемыми контрольной и экспериментальной групп 
 

Показатели 
 

ЭГ КГ 

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

До 
эксперимента 

 

После 
эксперимента 

Сила тяги 
руками, кг 

5,5±0,2 6,3±0,2 5,3±0,7 5,6±0,3 

Сила тяги 
ногами, кг 

6,1±0,2 6,9±0,5 6,5±0,4 
 

6,6±0,1 

Сила тяги  в 
координации, 

кг 

8,1±0,6 9,5±0,1 7,8±0,4 
 

8,2±0,2 

Коэффициент 
координации 

0,69 0,72 0,66 0,67 

Длина 
проплываемой 
дистанции, м 

25 215 25 158 
 



 

7733  

  

 Таким образом, целенаправленное использование способности 
занимающихся к проявлению локомоторных действий, позволяющих в той или 
иной мере самостоятельно передвигаться в воде, определяет положительную 
динамику технико-динамических показателей способов плавания и увеличивает 
максимальную длину проплываемой дистанции. Обучение плаванию на основе 
имеющегося двигательного опыта занимающихся сокращает время 
формирования плавательных навыков. 
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Formation of the swimming skills of students, taking into account 
prevailing individualized movements 

 
 

O.E. Ponimasov 
 
 
In this article the capabilities of learning applied swimming based on the use 

individual motor potential are investigated. The condition of individual motional 
mediation, which implying slant to the learning on the basis of physical actions of 
students is formulated.  
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Равочкин Никита Николаевич 
Аспирант, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
институт культуры» (КемГИК) 
 
 
В современном обществе культура обусловливает многие процессы, 

происходящие в различных сферах жизни общества. Однако, многие 
неспециалисты в области детерминизма научного знания обращаются к 
различным первоисточникам, придавай первичную генератора данной 
концепции кому угодно, только не Максу Веберу.  Таким образом, в предлагаемой 
статье указано на роль основателя культурной детерминации исторического 
процесса развития общества и проведен анализ его трудов. 

 
Ключевые слова: культурный детерминизм, Макс Вебер, социология 

религии, ценности, социокультурная модернизация общества. 

* * * * *  
 
Основания направления культурного детерминизма, представители 

которого осуществляют поиск ключевых факторов общественного процесса в 
культурной, а именно – в духовной сфере, берут свое начало в раннем и среднем 
периодах творчества немецкого социолога М.Вебера. 

Начав с исследований в области экономической истории, Вебер 
заинтересовался взаимосвязью экономики с другими сферами человеческой 
деятельности: с религией, правом, политикой, культурой и др. Это привело к 
необходимости заняться социологией, которую он создал в качестве модели 
экономического поведения людей. Таким образом, немецкая историческая 
экономия трансформировалась у Вебера в историческую социологию с 
приоритетным интересом к историко-социологическому исследованию 
хозяйства. В этом ключе он предпринял попытку исследовать роль 
протестансткой «хозяйственной этики» в генезисе западноевропейского 
рационального капитализма. Эта сосредоточенность Вебера на духовной 
составляющей  процесса и объяснение им протестантизма как детерминанты 



 

7755  

  

европейского капитализма и есть первопричины его принадлежности к 
«культуралистам».   

В своих работах он противопоставляет свою социологию религии в 
качестве методологической альтернативы экономическому детерминизму 
Маркса. Стоит отметить, что за «Протестантской этикой и духом капитализма» 
последовал ряд работ, анализирующих хозяйственную роль мировых религий 
[2]. 

Особое значение Вебер придает ценностям, в результате отнесения к 
которым формируется историческая индивидуальность. Если не сами ценности, 
то ориентированные на них точки зрения, с которых рассматриваются 
культурные феномены, фигурирующие у Вебера в категории индивидуальных 
«ценностных понятий», как результат образования путем соотнесения с 
«ценностными идеями». Заметим, что культурные объекты впервые становятся 
объектом исторического исследования. В своих взглядах Вебер утверждает, что 
зависимость наук от субъективных ценностей чужда, прежде всего, 
естественным наукам, близким к механике. 

Согласно списку М.М. Бахтина, в его работе «Предварительные 
замечания», которая также посвящена капиталистической теме, капитализм 
существовал во всех культурных странах земного шара, к которым он относит  
Китай, Индию, Вавилон, Египет, средиземноморские государства Древнего 
времени, Средних веков и Нового времени.  

У Вебера же прослеживается тенденция к расширению так называемого 
«списка капиталистических стран Бахтина». Он полагает, что все культурные 
страны Земли имеют те или иные капитализма. Культурными странами, по его 
мнению, являются страны с развитым обменом, который распахивает 
возможности для всеобъемлющего его использования, т.е в странах Западной 
Европы, где граждане наделены «этикой ответственности». Напротив, если 
говорить о Востоке, Вебер утверждает, что тесные отношения между 
патримониальным государством и традиционными практиками в культуре, 
экономике и политике сделало невозможным зарождение независимой, 
инновационной силы [1]. 

Отечественный социолог Д.В. Катаев считает, что анализ экономики в 
качестве особой аксиологической сферы, допускает раскрытие не только 
внешних целе-рациональных детерминант экономического действия, к 
которым, например, относится рыночная целесообразность, но и внутренние 
ценностно-рациональные мотивы, продиктованные самой экономической 
сферой, как ценность труда и его вознаграждение. Такое действие 
детерминировано не столько внешними религиозными ценностями, сколько 
собственно экономическими [3]. 

Культурный детерминизм Вебера выразился в постановке вопроса об 
определяющей роли культурных факторов в развитии капитализма. В основе 
социального развития (играя, как минимум, не меньшую, чем экономика, роль) 
лежит относящаяся к сфере общественного сознания религия. Религия для 
Вебера есть результат удвоения мира, и в этом смысле он не далек от понимания 
марксистов, объясняющих ее как фантастическое отражение «в головах людей 
тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни». 
Но далее они расходятся; если для марксистов религия как отражение 
социальной и природной действительности не играет первичной роли в 
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социальном процессе, то для Вебера эта роль является определяющей, 
поскольку религия представляет собой систему ценностей и смыслов, 
мотивирующих и оправдывающих поведение людей. Таким образом, в силу 
направляющего влияния на человеческую деятельность религия становится 
ведущей детерминантой общественного развития [5]. 

В работах М. Вебера был сформулирован некий основополагающий 
подход к исследованию общественного развития, согласно которому, общество 
в своем генезисе действует иррационально, люди не стремятся проверять 
результаты своих действий мышлением. Тем не менее, в процессе 
общественного процесса иррациональные начала во всех сферах человеческой 
деятельности уступают место началам рациональным. Модернизация является 
одним из этапов этого длительного процесса рационализации. Соответственно, 
по теории М. Вебера, в определенный момент времени каждое общество должно 
будет начать свой процесс модернизации. 

В данной статье не место оценивать всю теорию М. Вебера, отметим лишь 
то, что ему удалось обратить внимание на культуру как один из важнейших 
катализаторов генезиса общества, который в силу ряда причин не был 
достаточно проблематизирован К. Марксом [4]. М. Вебер доказывал, что именно 
базовые ценности культуры являются главной детерминантой жизни общества, 
а вовсе не экономика, которая сама определяется культурным развитием. 
Марксисты разных поколений также ставили культуру в качестве важнейшего 
фактора человеческого прогресса, утверждая, что без достижения 
определенного культурного уровня невозможно построить никакое 
совершенное общество.  

Резюмируя взгляды первого «культуралиста», отметим первую попытку 
выявления оснований социокультурной эволюции в самой социокультурной 
общественной практике без существенного влияния каких-либо внешних сил по 
отношению к культуре, из чего напрашиваются следующие выводы:  

- западноевропейская индустриальная цивилизация уникальна;  
- капитализм, развитие которого детерминировано преимущественно 

культурными факторами, эндогенен Западу и является результатом 
исключительно западного пути развития;  

- модернизация Востока, по меньшей мере, затруднена. 
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Cultural determinism as the basis of social and cultural modernization 

of society: Max Weber works analysis 
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In modern society, culture determines many of the processes occurring in the 

various spheres of society. However, many non-specialists in the determinism of 
scientific knowledge refer to different primary sources attached to the primary 
generator of the concept of someone else, but not Max Weber. Thus, in this paper we 
pointed out the role of the founder of the cultural determination of the historical 
process of development of society and the analysis of his works. 
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ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВЫЫ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  
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ВВ  ППРРААККТТИИККЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  
СС  УУЧЧЕЕТТООММ  ППРРООББЛЛЕЕММ  ИИ  РРЕЕААЛЛИИЙЙ  
ССООВВРРЕЕММЕЕННННООГГОО  ДДЕЕТТССТТВВАА  

 
 
Савотина Наталья Анатольевна, 
Д.п.н., Гл.научн.сотр. ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 
 
Клемяшова Елена Митхайловна 
К.п.н., вед.научн.сотр. ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 
 
 
В статье представлены современные аспекты инновационных процессов 

в области воспитания, раскрыты тенденции и перспективы развития 
воспитательных технологий в практике образовательных учреждений с 
учетом реалий современного детства. 

 
Ключевые слова: технология воспитания, инновационная 

деятельность, реалии современного детства. 

* * * * *  
Социальный запрос общества требует от общеобразовательной школы 

коренного пересмотра основ воспитательной деятельности, порождая 
многообразие воспитательных концепций, моделей, технологий. Современная 
ситуация выдвигает на первый план необходимость гуманистической 
направленности вектора развития технологий воспитания, поднимает значение 
духовно-нравственного компонента, обуславливает необходимость активного 
включения подрастающего поколения в процессы созидания,  самореализации 
личности в статусе полезного члена общества и гражданина правового 
государства. Она требует внедрения в практику работы образовательных 
учреждений технологий воспитания, поддерживающих этот вектор развития.  
Однако, на практике внедрение воспитательных технологий продвигается 
медленно, оставаясь уделом отдельных энтузиастов.  

Исследование показало, что ключевыми направлениями современной 
системы образования становятся: 1) креативная педагогика; 2) сетевое обучение 
с применением дистанционных технологий; 3) цифровое и мобильное обучение, 
доступное в любом месте и в любое время; 4) проектное обучение, 
способствующее приобретению профессиональных компетенций; 5) 
увлекающее обучение; 6) образовательный маркетинг – исследование рынка 
образования для формирования новых услуг; 7) образовательный аутсорсинг 
(англ. outsourcing - внешние ресурсы); 8) краудсорсинг (решение общественно 
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значимых проблем с привлечением добровольцев и координацией их через 
социальные сети и т.п.).  

В регионах Российской Федерации  накоплен положительный опыт 
использования инновационных технологий воспитания (Сетевая модель 
гражданского образования, Томская область; Проект «Молодёжь в кабинетах 
власти», Республика Карелия; технологии сетевого взаимодействия, г.Пермь и 
др.). Популярностью у молодежи пользуются кейс-технологии, веб-квесты, 
геокешинг, флешмоб и др., использование которых порождает новые проблемы, 
требующие от учителя осведомленности. 

Внедрение технологического подхода в практику воспитания 
обнаруживает тенденцию к быстрому накоплению технологий, имеющих общий 
вектор направленности:   

-накопление и содержательное наполнение новых видов технологий 
(технологий дистанционного образования,  информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), комплекса интерактивных технологий); 

 -расширение вариативности технологий социально-педагогического 
проектирования как в контексте управления воспитательным процессом, так  и в 
контексте организации проектной деятельности субъектов воспитания;  

-гуманизация воспитательных технологий, усиление их направленности на 
развитие духовно-нравственной сферы личности, расширение пространства 
использования  арттехнологий в воспитании и др. 

Итоги анализа междисциплинарных исследований в контексте 
реализации технологий воспитания показали, что эффективность 
воспитательной технологии напрямую связана:  

- с "жизненностью" (актуальностью) реализуемых в школе технологий 
воспитания, тесной связью школы с окружающей социокультурной средой;  

- реализацией на практике идеи воспитывающей среды, выработке 
единых педагогических требований, норм и правил взаимодействия, школьных 
традиций, духовно-нравственной атмосферы формирования ценностных 
ориентаций воспитанников; 

 - реализацией воспитывающего потенциала детского коллектива (как 
общешкольного, так и первичного - классного), учебного процесса и 
внеурочной работы;  

- предоставлением ребенку широкого поля для самореализации в 
различных видах творческой деятельности, стимулирования саморазвития и  
самовоспитания;  

- готовностью педагогов к воспитательной работе, сотрудничеству с 
учащимися в совместной деятельности по достижению общих целей;  

- использованием комплекса методов и технологий воспитания, 
согласующихся между собой по целям и принципам воспитания, принятым 
научным  и педагогическим сообществом, вытекающим из закономерностей 
практики воспитания.  

    В качестве основного механизма, обеспечивающего эффективность 
воспитательной технологии, мы определяем знание особенностей возрастного 
развития  детей,  проблем и реалий современного детства. Исследовательский 
интерес к новым сторонам развития ребенка и переоценке возрастных 
возможностей приводит к постепенной смене устоявшихся стереотипов 
относительно феноменологии детского развития и содержания его возрастных 
особенностей.  

Современный ребенок попадает совсем в иное пространство, чем его 
сверстник 20-летней давности. Это ныне не просто другой мир, но другое 
восприятие им этого мира, пространства, открытого благодаря Интернету и 
телевидению. Общий прессинг огромного объема недифференцированной 
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информации приводят нередко к стрессовым состояниям, а растущая 
потребность в получении готовой продукции ведет к сбоям в творческом 
развитии детей. 

Существенные  изменения происходят на подростковом этапе 
психического развития. Активизация процесса социализации, возросшая 
потребность в общении, в желании предъявить себя миру не соответствуют 
адекватным потребностям и возможностям подростка. Отсюда - повышенная 
тревожность, конфликтность, предельная неустойчивость настроений, 
поведения, постоянные колебания самооценки, резкая смена физического 
состояния и самочувствия, ранимость, неадекватность реакций. Неумение 
реализовать себя способствует выходу на новые, в том числе неформальные, 
объединения, поиск другого через Интернет. Период перехода на старшую 
ступень настолько богат конфликтами и осложнениями, что специалисты 
рассматривают его как сплошной затянувшийся конфликт, как «нормальную 
патологию». Возможно, невротизация современных детей связана с 
нестабильностью социально-экономической ситуации в стране, повышенной 
тревожностью и чрезмерной требовательностью взрослых.  

Проблема современного подростка, в должной мере не раскрытая,  стоит 
сейчас очень остро, ведь именно в этот возрастной период формируется 
социальная позиция подростка, входящего в юность  - период, в котором 
отчетливо проявляются промахи в образовании и воспитании, что фиксируют 
многочисленные примеры. Так, ради популярности в интернете подростки 
загружают в Сеть свои фотографии и видео, на которых они, рискуя жизнью,  
выполняют опасные трюки, чтобы продемонстрировать свое «мужество». 
Участие в таких опасных трендах, как «карсерфинг» (езда на крыше быстро 
движущегося автомобиля, а также и на крыше вагона метро),  «планкинг» 
(способ лечь «доской» лицом вниз на любую поверхность, например, на 
балконе), разного рода «испытания» приводят к многочисленным травмам и 
даже жертвам. Эмоциональная нестабильность, неуравновешенность психики, 
острая потребность в признании сверстников и чувство общности с группой, 
ощущение своей значимости и отсутствие критического мышления порой 
толкают подростков на необдуманные поступки, шокирующие окружающих. 
Выход из этой ситуации - правильное выстраивание стратегии воспитания, 
поддержка со стороны семьи и педагогов, включение подростков в 
созидательную деятельность, в которой бы они почувствовали свою важность и 
значимость, а также единение с увлеченными сверстниками-
единомышленниками.  

 Следует отметить и тот факт, что дети, подростки  перестают быть 
ведомыми. Это связано и с тем, что и педагоги, и родители начинают резко 
отставать от своих воспитанников, живущих в компьютерном мире, в то время 
как взрослые лишь учатся в нем жить и вынуждены технологически догонять 
своих детей. 

Современные исследования, рассматривая детство как цельную 
общественно-культурную категорию,  ориентируются на детей как на 
общественную группу. В детском сообществе вследствие его возросшей 
неоднородности по укладу жизни, социально-экономическим возможностям, 
семейным ценностям, наблюдается неизбежное расслоение. Есть дети сельские 
и городские, бедные и богатые, больные и здоровые, есть беспризорники, дети 
мигрантов и т. д. Каждая из этих групп имеет свои специфические особенности 
и проблемы, учет которых как ученым-исследователям, так и педагогам просто 
необходим. Так, например, существуют различия в мотивационных блоках 
подростков большого и малого городов. Если в иерархии потребностей 
подростков большого города доминирует карьера, самореализация, уважение 
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окружающих, то у подростков малого города доминируют уважение к 
традициям, счастье в семейной жизни, наличие стабильной работы.  

В современном мире детство постепенно перестает быть периодом, 
предшествующим взрослости. Дети интегрируются во взрослые структуры, 
публичные сферы - в политику, экономику, культуру, религию и т.д., в которых 
они ведут себя как взрослые граждане: принимают решения, выполняют 
определенные функции, берут на себя ответственность, осознают последствия 
собственных действий.  

Претерпевает изменения и пространственно-временной фактор. 
Современный ребенок, живущий в мире современных средств массовой 
коммуникации, новых интернет-технологий получает неограниченные 
возможности общения, познания, собственного развития.  

С другой стороны, конкретный ребенок принадлежит к определенной 
культуре и определенному времени. Это может быть ребенок, переживший 
войну, кризис, экономическую или гуманитарную катастрофу, стихийное 
бедствие и т.п., что накладывает определенный отпечаток на их развитие. 
Известно, как быстро взрослеют дети, попавшие в условия военного времени, 
или дети, чьи семьи попали в сложную экономическую ситуацию и которые 
вынуждены зарабатывать, чтобы помочь родителям или просто выжить  самим. 

Еще одно явление, которое получает все большее распространение в 
современном мире – дети-звезды (актеры, певцы, музыканты и др.), которые 
ведут в мире шоу-бизнеса свою, уже совсем взрослую жизнь, подчас копируя 
оборотную сторону этой жизни, зарабатывая больше своих родителей. Такие 
качества, как целеустремленность, настойчивость, работоспособность 
переплетаются у некоторых детей-звезд с жаждой любыми путями обойти своих 
сверстников, коллег, добиться первых ролей, с завистью, «подсиживанием», 
корыстной дружбой, неискренними отношениями. 

В целом отмечается более высокий уровень социального развития и 
социальной зрелости детей всех возрастов. Поэтому очень важно при 
разработке образовательных технологий учитывать проблемы и особенности 
развития современного ребенка.  С учетом современных реалий развития детей 
на каждом возрастном этапе необходимо определять стратегию воспитания 
подрастающего поколения и выстраивать педагогическую технологию, 
решающую задачи воспитания в современном образовательном пространстве.  

Так, в начальной школе с учетом ведущей познавательной потребности, 
когда младший школьник накапливает  представления, проявляет 
сензитивность к эстетическому восприятию, эмоционально-чувственному 
переживанию, при моделировании технологии организации воспитательного 
процесса делается акцент на формирование познавательных способностей, 
эмоционально-нравственное развитие (художественно-эстетическая  
направленность технологий воспитания,  курсы «Психологическая азбука», 
«Развитие познавательных способностей» и т.п). 

В основной школе характерные для подростков проявления 
индивидуальности, личностного самосознания, осмысления своего места среди 
других людей находят отражение в педагогической тактике выстраивания всей 
технологии воспитательного процесса. Такова авторская модель технологии 
организации воспитательного процесса в лицее №1535 г.Москвы «Становление и 
самооопределение личности в культуре», «Технология самостоятельного 
выбора и стратегии поведения», «Технология волонтерства» (ГБОУ СОШ №700 
г.Москвы) и другие. 

Осуществленный системно-сопоставительный анализ опыта реализации 
технологий воспитания в школе показал, что высок процент школ (90-95%), 
использующих технологии развития интеллекта и креативности,  проектно-
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исследовательские методы и технологии, дающие позитивную динамику 
развития образовательных учреждений, формирующие духовно-нравственную и 
интеллектуальную сферы личности. 

Мы приходим к выводу, что внутреннее воспитательное пространство 
образовательного учреждения должно быть организовано через основные 
сферы деятельности ребёнка. Внешнее пространство должно помогать ребёнку в 
овладении разнообразным социальным опытом и способами самоопределения в 
жизни. Актуальным и целесообразным сегодня становится поиск способов и 
технологий насыщения среды развития ребёнка подлинными ценностями 
мировой и национальной культуры, формирования на этой основе 
нравственной культуры личности. Продуктивность современной 
воспитательной системы школы зависит от включения в педагогический 
процесс современных технологий воспитания, интеграции учебных занятий, 
внеурочной жизни детей, разнообразной деятельности и общения за пределами 
школы, влияния социальной, природной, предметно-эстетической среды. 
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В статье рассмотрена проблема использования информации (знаний) в 

оперативно- розыскной деятельности и уголовном процессе о преступлении, 
которая поступает от  лиц с гиперфизическими способностями. Предпринята 
попытка рассмотрения сущности лиц обладающих гиперфизическими 
способностями, сопоставив данный феномен с содержанием научного и 
ненаучного знания. Автор также убежден в том, что сам источник получения 
информации, его механизм, не имеет никакого отношения к достоверности 
информации, важно качество самой информации. Для использования 
информации о преступлении, механизм получения которой не могут объяснить 
ее источники, необходимо проверять саму информацию различными законными 
способами, как оперативно- розыскными, так и процессуальными. 

 
Ключевые слова: оперативно- розыскная деятельность, уголовный 

процесс, сверхъестественные способности, гиперфизические способности, 
доказательства, достоверность, гипноз, оккультизм, знания, наука. 
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«Приучитесь хладнокровно смотреть в глаза  неизвестному, 

в каком бы виде оно ни являлось… гордые своей свободой, 
пользуйтесь ею и учитесь быть самостоятельными во всем, 

даже в определении своих научных взглядов» - 
 Жерар Анкосс. 

 
 

Сущность гиперфизических сил человека 
 
В настоящее время считаем, необходимым выразить свою точку зрения и 

рассмотреть с мировоззренческих позиций, вопрос, имеющий 
экзистенциальное значение  как для оперативно- розыскной деятельности 
(далее ОРД), так и для уголовного процесса, а именно: существуют ли люди 
обладающие психофизиологическими способностями, для получения 
информации скрытой от механизма получения методом ОРД. И соответственно, 
каким образом, возможно, использовать данную информацию для решения 
задач ОРД, а в дальнейшем и в уголовном процессе. 

В свое время В.А. Ильичев, заметил, что  « Говоря об экстрасенсах, 
действительно владеющих даром ясновидения, хотелось бы особо отметить, что 
таких людей единицы, а основная масса гадалок и предсказателей либо 
мошенники, наживающиеся на чужом горе, либо психопатические личности, 
искренне заблуждающиеся в наличии у них столь бесценного дара…»[5, с.48].    

Существования лиц владеющих даром ясновидения и гипноза не 
отрицает и профессор С.И.Захарцев, который указывает: «Люди с 
экстраординарными способностями имеются. Это факт, и отрицать его 
бесполезно. Другой вопрос, как воспользоваться возможностями этих людей; 
сколько из них действительно одарены, а сколько являются шарлатанами»[3, 
с.52]. 

Что же представляют из себя люди с сверхъестественными 
способностями? Попробуем, как сможем разобраться в данном вопросе, 
поскольку (к сверхъестественным способностям человека, прежде всего 
относятся: интуиция, телекинез, телепортация, гипноз, экстросенсорика, 
телепатия, ясновидение, проскопия, магия, спиритизм. Мы не будем 
рассматривать механизм всех указанных феноменов, но для примера, в 
небольшой степени, коснемся магии).    «…магия кажется такой темной и 
неудобопонятной для тех, кто ее изучает серьезно, лишь потому, что 
изучающий с самого начала вдается в многосложные подробности, в которых и 
запутывается»[10, с.10].  Поэтому мы считаем необходимым рассмотреть 
феномен, основу  магии -  человеческое существо, и понять, кто способен 
обладать вышеуказанными способностями, кому следует хотя бы попытаться 
доверять в магии, а кому нет. В наших исследованиях мы пришли к выводу, что 
ничего иного не остается, как прислушаться к мнению, лиц признанных 
временем, как имеющих  сверхъестественные способности. Мы согласимся с 
одним из известнейших французским оккультистом, магом и врачом XIX начала 
ХХ века Жераром Анкоссом. Который рассматривал человека, через триаду 
состоящую из «человека машины», «человека- импульсивного», «человека- 
разумного». Думается необходимо для начала рассмотреть импульсивный тип 
человека. Импульсивный тип человека( « человек импульсивный»), свою 
деятельность связывает с рефлексами. И в свою очередь делится: 

 1) инстинктивный тип, который представляет из себя в большинстве 
своем грубого, необразованного человека. Удовольствие такой человек, как 
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правило, находит в еде, сне и питье, в большинстве своем положительно 
относится к алкоголю. 

 2) сентиментальный тип, характеризуется, тем что у него чувства, как 
правила преобладают над разумом и одно из первых мест в его жизни занимают 
женщины. Он имеет детско- наивный характер, является по своей сущности – 
романтиком 

3) интеллектуальный тип (рассудочный автомат)[10, с.33], характеризуется 
положительным образом жизни. Этот субъект представляет тип рассудочной 
машины, построенной государством для своих целей и весьма полезной для 
общества в его настоящем состоянии, так как способности, развитые в нем 
строгими учителями, при посредстве строгих наказаний, принадлежат к 
наивысшим из доступных импульсивному человеку: дедукция, анализ, 
сравнение и память…Такое определение до того верно, что даже его лучшее 
развлечение, нередко переходящее в страсть, не вино и не женщины, где нечего 
вычислительного, а непременно карточная игра.  В своих действиях как правило 
рассудителен, уравновешен. Главное в жизни считает, на наш взгляд карьеру и 
денежное содержание. Верный служака государства все делает, для карьеры, 
даже, как принято, развивает свои умственные способности, но с выходом на 
пенсию начинает постепенно деградировать и отупевает. Но плюс ко всему 
Жерар Анкосс замечает, что «Основная пружина, двигающая человеческим 
интеллектом, есть числа. В этом кроется причина точного исполнения 
сомнабулами внушенных действий»[10, с.33]. То есть мы можем сказать, что 
деятельность «человека импульсивного» связана с рефлексами, и все его 
содержание, указывает на то, что в нем убита воля и заменена автоматическими 
движениями в жизни. Именно по этой причине описанный тип человека 
никогда не может иметь сверхспособности и доверять его информации, 
полученной через указанные способности нужно с особым вниманием и 
осторожностью.  Более того, данный тип, сам склонен к воздействию на него и 
восприятию, например гипноза. Чтобы это яснее можно было понять, мы 
укажем, что одной из разновидностей гипноза является идея. Например, идея 
политики государства, которая внушается, через пропаганду, и естественным 
образом граждане любого государства в большинстве своем данную идею 
поддерживают. Ибо «Люди, находившиеся под гипнозом, говорят, что вполне 
осознавали, что им говорит гипнотизер, и могли бы не делать того, что им 
внушалось, но делали просто потому, что ничего против этого не имели»[8, с. 
80]. 

Следующий тип - «человек разумный», именно данный тип личности 
может иметь сверхъестественные способности, по этой причине  очень 
усечено рассмотрим его. В свое время Папюс указывал, что «властвуя над всеми 
импульсами, рассматривая и судя их, живет в каждом из нас дивная сила, в ком 
более, в ком менее развитая- эта истинная принадлежность человека- воля»[10, 
с.34]. То самое основное и важное для людей со сверхспособностями, это 
наличие у них воли с помощью, которой они подчиняют себе инстинкты.     
«Человек воли может непосредственно действовать на рефлексы 
инстинктивные, чувственные и интеллектуальные… человек воли опираясь на 
человека машину, управляет им, будучи осведомлен внешними чувствами о 
состоянии окружающего мира, и самочувствием- о состоянии организма… он 
всегда сумеет воздержаться, пострадать или умереть, потому что повелевает 
своим организмом, а не подчинен ему. Он господин, а не раб его»[10, с.34]. То 
есть, «человек- разумный» для своей деятельности использует, одну из 
составляющих, которую мы указывали выше- «человека- машину», воздействуя с 
помощью воли на которую, одновременно воздействует и на импульсивного 
человека. «Человек- машина» состоит во- первых, из головы, физиологическими 
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свойствами, которой являются фабрика нервной силы, а в психологическую 
область входят интеллект и пассивное вдохновение. Во- вторых, из груди, 
которая физиологически является фабрикой жизни, а психологически- область 
ощущений и страстей. В- третьих, из живота, который по своей сути 
физиологически представляет фабрику материи, а психологически включает в 
себя область чувств и инстинктов. «Человек- разумный» с помощью воли, 
которая представляет по сути из себя, рефлекс, руководимый сознанием, 
воздействует на импульсивный тип человека, естественно «нажимая на кнопки» 
в системе  «человека- машины».  

И о воли человека, о ее сущности необходимо еще отметить следующее, 
что ум, как способность некоторых людей обладать определенными 
сверхспособностями следует рассматривать как « рассудок, состоящий на 
службе у воли…. недостаток которого следует называть глупостью»[22, с. 63,66]. 
И так точно, как сказал о  понятии воли в своей работе «Мир как воля и 
представление»  А.Шопенгауэр, точнее сказать уже вряд ли возможно: 
«…понятие воли - единственное из всех возможных, которое имеет свой 
источник не в явлении, не в простом наглядном представлении, а исходит 
изнутри, вытекает из непосредственнейшего сознания каждого, сознания, в 
котором каждый познает собственную индивидуальность в ее существе…»[22, с. 
202]. 

Из истории гиперфизических сил 
 « В древности магию определяли как применение воли к силам природы, 

так, что современные физические науки входили в рамки магии…»[10, с.14].  Как 
бы мы не относились к  различным экстрасенсам, мы не можем отрицать того, 
что в природе кроме сил физических, существуют еще силы гиперфизические, 
отличающиеся от первых (и от машин тоже) своим происхождением и 
понимаем, что в мире нет чего то, чтобы произошло из ничего.   В масонских 
ложах в свое время был велик интерес к магии, магическое учение носило 
культурный феномен. Данному явлению свои труды просвещали известные в 
свое время «колдуны» Э.Леви, Папюс, Станислав де Гуайта, А. Уэйт, А. Кроули, 
А. Кардек и др., которые пытались синтезировать магию в науку. Более того в 
СССР, один из основателей ГУЛАГА в 20- е годы ХХ века Глеб Бокий, увлекался 
оккультными науками.  «Оккультный мастер НКВД Глеб Бокий», возглавляя 
секретно- шифровальный отдел ОГПУ ( с 1934 г.- НКВД), « создал специальную 
парапсихологическую лабораторию, в которой трудилась группа из ученых 
самых разных специальностей. Круг изучаемых вопросов был широк: от 
технических изобретений, связанных с радиоразведкой, до исследования 
солнечной активности, земного магнетизма и проведения различных научных 
экспедиций. Изучали все, что имело хотя бы намек на таинственность. В так 
называемой “черной комнате” обследовали всевозможных знахарей, шаманов, 
медиумов, утверждавших, что они общаются с призраками. С конца 1920-х годов 
Бокий привлекал подобных персонажей к работе своего спецотдела. А в особо 
сложных случаях дешифровки вражеских сообщений организовывал групповые 
сеансы связи с духами»[1]. Даже если обратить внимание на пятиконечную 
звезду советского периода, то можно с уверенностью сказать, что это не что 
иное, как воплощение оккультистской пентаграммы, потому что пятиконечных 
звезд, в небесной природе не существует. 

В настоящее время В.А. Образцов и С.Н. Богомоловой используя   
богатейший эмпирический материал, как отечественных, так и зарубежных 
ученых- психологов и юристов в раскрытии и расследовании преступлений 
нетрадиционными способами, одним из основных направлений рассматривают 
применение гипноза при раскрытии преступлений, а так же использование 
хронобиологии для решения задач ОРД[9]. Кроме того, следует заметить, что 
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результаты ОРД на основании ст. 11 ФЗ об ОРД могут используются в 
доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями Уголовно- 
процессуального законодательства РФ, регламентирующим собирание, проверку 
и оценку доказательств. В  связи с этим профессор С.А. Шейфер, указывает, что  
« Нетрадиционные приемы доказывания получили в обществе широкое 
распространение и стали популярной темой для средств массовой информации, 
проникли в правоприменительную - следственную и даже судебную- практику в 
виде использования их результатов в качестве доказательств»[21, с.9]. 

Почему то в обществе в большинстве своем бытует мнение, что если 
человек имеет статус ученого, то ему нужно верить, а другим «не признанным 
гениям» нет.  « Люди сегодня считают, что ученые должны наставлять их, а 
поэты, музыканты и т.п.- развлекать. Что последние тоже порой способны 
наставлять, в голову не приходит».[2, с.66] 

Соотношение научного и ненаучного знания 
На первый взгляд, кажется прав, например, тот же  С.И. Захарцев, когда 

указывает, что «…  сверхъестественные способности людей не укладываются в 
рамки имеющихся ныне научных знаний, т.е. речь идет не о научных знаниях, а 
о чем- то ином, именуемом в философии вненаучными знаниями»[3, с.53]. Но 
давайте разберемся, разве  существующая ныне наука не порождена « из 
глобального отрицания того, что было прежде, и сам рационализм, т.е. мысль о 
том, что существуют некоторые общие правила и стандарты, которым 
подчиняется наша деятельность, включая познавательную, вырос из глобальной 
критики здравого смысла»[17,  с. 22].  Наверное кто-то попытается указать на то, 
что для науки необходима методология, заключающаяся в процедурах научной 
деятельности. Но мы полностью в этой связи соглашаемся с П. Фейерабендом, 
который в свое время заявил:   «Теория науки, которая изобретает стандарты и 
структурные элементы всякой научной деятельности… может производить 
впечатление на посторонних, однако является слишком грубым инструментом 
для работающих людей, т.е. для ученых… Самое большое, что мы можем для них 
сделать, это перечислить известные правила, привести примеры из истории… 
продемонстрировать внутреннюю сложность научного исследования… 
Выслушав наши сказки, ученые быстрее почувствуют богатство того 
исторического процесса, который он хочет изменить, он будет готов к тому, 
чтобы отбросить детские игрушки типа логических правил и 
эпистемологических принципов и начать мыслить более широко»[18, с.370]. То 
есть, тривиально говоря, если кто то работал, например, над исследованием 
(диссертацией), он отчетливо понимает, что методологическая основа 
указанная при написании исследования (метод материалистической 
диалектики; исторический метод; системный метод; сравнительно- правовой 
метод; аналогия, абстрагирование и т.д.) ни каким образом не влияет на 
сущность, механизм и смыслообразующую топику исследовательской работы. 
Поэтому, если «Наука вырабатывает специфические методы исследования и 
правил научного этоса, развивается в рамках парадигмальных научных 
программ, принимает особые институциональные формы ( лаборатории, 
институты, университеты, академии), формирует научные сообщества… их 
системное наличие позволяет при необходимости проводить четкое 
разграничение между наукой и не наукой»[7, с.11]. Это всего лишь на всего 
указывает на то, что « не всякое знание, которое производится в науке, отвечает 
критериям научности…в науке существует система критериев, позволяющая 
осуществлять демаркацию научного и ненаучного знания… все они направлены 
на удостоверение истинности и продуктивности научных разработок и идей. 
Каждая эпоха выдвигает свои критерии научности…Изменение критериев 
научности обуславливают так же социокультурные факторы: менталитет 
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населения, духовные доминанты, состояние общественно- политической мысли, 
культурные традиции и т.д…»[6, с.160]. Более того, мы всегда должны помнить, 
что в определенных случаях « вся эта научная форма является только средством 
для облегчения познания, а не для достижения большей достоверности…».[22, с. 
138] 

Существует мнение, что одним из критериев науки является 
проверяемость полученных знаний, так например профессор С.И.Захарцев 
указывает: «Важным критерием науки является верифицируемость, т.е. 
проверяемость полученных знаний эмпирическим путем. Это критерию 
экстрасенсорика также не соответствует… Кроме того, опыт показывает, что в 
течении жизни способности конкретного экстрасенса могут обостряться, а 
могут ослабевать… Отсутствие полной ясности относительно принципа 
получения информации о прошлом не позволяет говорить также о точности 
знаний и их поной достоверности»[3, с. 54-55]. Мы считаем, что во- первых, 
разве может быть научным знание, которое нельзя опровергнуть? Наука и 
строится на сломах парадигм, один теорию обосновывает, другой ее 
опровергает. А вот, например существование бога, можно подтвердить или  
опровергнуть? Вряд ли, потому, что это догма, и все теории, которые нельзя 
опровергнуть не могут являться научными. Поэтому в этом аспекте мы 
соглашаемся с К.Поппером, который указывал: «Теория, не опровержимая 
никаким мыслимым событием, является ненаучной. Неопровержимость 
представляет собой не достоинство теории (как часто думают), а ее порок. 
Каждая настоящая проверка теории является попыткой ее фальсифицировать, 
то есть опровергнуть… критерием научного статуса теории является ее 
фальсифицируемость, опровержимость…»[12, с.68]. Во- вторых, действительно, 
наука, которая существовала на рубеже XVII века, ставила во главу угла и 
развития науки- опыт(эксперимент), но мы должны четко знать, что 
«истинность конкретных эмпирических суждений принадлежит каркасу 
смысловых связей»,[2, с. 145] именно поэтому и произошло разделение науки на 
фундаментальную и эмпирическую, соответственно произошло и разделение 
ученых на теоретиков и экспериментаторов. Поэтому «есть творческие 
личности, гении в науке и есть те, кто последовательно и терпеливо выполняют 
в науке рутинную (но необходимую) работу… одни остаются приверженцами 
старых представлений и продолжают работать в традиционным и привычном 
направлении, другие мучительно ищут выхода из кризиса, выдвигают гипотезы, 
иногда производящие ошеломляющее впечатление…»[6, с.6]. Да и в настоящее 
время почему то многие думают, что наука развивается от наблюдений к 
теориям, мы думаем, что это глубокое заблуждение, ибо «… Вывод, 
опирающийся на множество наблюдений, представляет собой миф… В своей 
реальной практике наука оперирует предположениями: возможен скачок к 
выводам даже после одного- единственного наблюдения»[12, с. 84-96]. Более 
того, мы уверены, что все, или практически все научные теории порождены 
мифологией, потому что «… миф может содержать важные предвосхищения 
научных теорий… если некоторая теория оказывается ненаучной, или 
“метафизической ”, как мы могли бы сказать, из этого вовсе не следует, что она 
не важна, не имеет никакого значения, является “бессмысленной ” или 
“абсурдной ”»[12, с.72;11]. Кстати, в связи с этим можно привести такую 
эмпирическую науку как астрономия, перенасыщенная эмпирическим 
материалом, которая полностью опирается на наблюдения ночного неба и 
биографии предшествующих ученых. Но, как указывал в свое время 
Л.Витгенштейн    «Любопытную аналогию можно вывести из того факта, что 
линза даже самого крупного телескопа не видит больше нашего глаза»[2, с. 47]. 
Поэтому если кто то пытается «смеяться» над лицами обладающими 
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сверхъестественными способностями, способностями позволяющими 
предвидеть ситуацию, «читать» мысли другого человека, знать об 
обстоятельствах преступления не являясь по сути его очевидцем, навязывать 
свою волю путем гипноза это говорит всего лишь о невежестве основанного на 
не знании сущности и содержания развития способностей человека вообще. Не 
знании о не разделении эволюционистского подхода при изучении общества, 
где прослеживаются генетические ряды в эволюционном аспекте «магия- 
религия- наука», на который (подход) в свое время указывал Д. Фрэзер[20]. Как 
верно, например, замечал Пьер Жане: « По отношению к спиритизму ученые 
были также несправедливы, как и по отношению к гипнотизерам.  Его слишком 
презирали, и часто смеялись над ним… любая отрасль знаний должна пройти 
стадию суеверий. Астрономия и химия были когда-то астрологией и алхимией. 
Экспериментальная психология также в начале была животным магнетизмом и 
спиритизмом. Не забудем этого и не будем смеяться над своими предками»[4, с. 
371]. 

И, в-третьих, если кто- то ищет подтверждений и настаивает на их 
получении, он обязательно их получит. Потому что человек смотря во внутрь 
себя, видит авторитетом ни разум или проведенные им наблюдения, а свое 
воображение и интуицию. И именно поэтому наука может доказать и 
обосновать все, что угодно, если это кому то нужно (например, государству). И 
только  «  реальность нельзя доказать посредством ее самой»[2, с.142]. Таким 
образом, можно констатировать, что « знание- это отвлеченное сознание, это – 
закрепление в понятиях разума того, что познано иным путем»[22, с. 110]. 

Использование информации, предоставленной лицами, 
обладающими сверхъестественными способностями 

     Перед нами встает вопрос, а как использовать в ОРД информацию, 
полученную от лиц, которые обладают сверхъестественными 
(гиперфизическими) способностями?  Во- первых, самое главное, что в связи с 
этим мы должны всегда помнить, что нас должен интересовать во всех случаях 
не источник, а качество информации, которую он предоставил. И мы глубоко 
убеждены и ранее об этом уже писали, что нет прямой связи между источником 
информации и качеством и достоверностью самой информации; проверяться 
оперативно- розыскными технологиями должна информация, а не источник[14, 
с. 36-39; 15, с. 90-96; 16, с. 116].  Во- вторых, исходя из вышесказанного, нас 
(субъекта ОРД) вообще не должно интересовать или «волновать» способности 
источника информации, связанных с получением им информации. 
Соответственно сам источник информации, чтобы он из себя не представлял, 
должен вызывать некую индифферентность, поскольку абсолютно ясно, 
источник не должен играть ни какой роли в использовании результатов ОРД в 
качестве доказательств в уголовном процессе по уголовным делам. Сейчас уже 
трудно вспомнить, кто конкретно придумал, что якобы от установления 
источника зависит достоверность информации, кому в голову пришла такая 
бредовая идея. Кроме того, результаты ОРД могут использоваться в уголовном 
процессе: а) как поводы и основания в возбуждении уголовного дела, т.е. 
возможно принятия, например сообщения или заявления от лица, даже если он 
обладает сверхъестественными способностями, хотя по большому счету, эти 
способности ни каким образом не могут повлиять на дальнейшую проверку 
сообщения на основании ст.144, 145 УПК РФ; б) использоваться в доказывании 
по уголовному делу, т.е. в этом случае возможно представление в уголовный 
процесс сведения от лиц имеющих гиперфизические способности для 
использования в доказывании, где они на основании ст. 85 УПК РФ будут 
собраны (приобщены) к уголовному делу, проверены и оценены следователем. 
Соответственно не исключается возможность например допроса 
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вышеуказанных лиц; в) использоваться для обеспечения уголовного процесса 
т.е лицам с определенными сверхъестественными способностями может 
отводиться одна из главных ролей в установлении лиц, виновных в совершении 
преступлений. Соответственно с последующий проверкой этой информации 
оперативно- розыскными и уголовно- процессуальными технологиями; г) 
использование результатов ОРД при подготовке следственных и судебных 
действии, т.е. например информация от лиц способных благодаря своим 
возможностям где находится похищенная вещь, может использоваться для 
проведения выемки или обыска. Ибо все равно проводить обыск, или нет 
следователь решает, руководствуясь своим внутренним убеждением. 

В качестве какого вида доказательства могут стать в уголовном процессе 
результаты ОРД  связанные с информацией, поступившей от лиц обладающих 
сверхъестественными способностями? Самое основное если данные лица не 
являются конфиденциальными источниками, субъектов осуществляющих ОРД, 
их можно по необходимости допросить и тем саамы определив информации в 
такой вид доказательства как протокол допроса (при этом необходимо помнить, 
что существует способ получения доказательства- показания потерпевшего, 
свидетеля и др. и способ закрепления полученного в этом случае 
доказательства- протокол допроса). 

Если же данное лицо является конфидентом субъекта осуществляющего 
ОРД, то в связи с этим необходимо вспомнить о производных доказательствах. 
Указание на источник получения информации о признаках преступления в 
рапорте не обязателен[19, с. 440], так как в соответствии со ст. 12 Закона Об ОРД 
сведения об используемых при проведении негласных ОРМ силах, средствах, 
источниках, методах, планах и результатах ОРД, о лицах, внедренных в 
организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках 
органов, осуществляющих ОРД, и о лицах, оказывающих им содействие на 
конфиденциальной основе, а также об организации и о тактике проведения 
ОРМ составляют государственную тайну и подлежат рассекречиванию в 
соответствии с ФЗ об ОРД.  В этом случае мы полагаем, что  допрос  данного 
лица  может быть с успехом заменен допросом сотрудника оперативного 
подразделения, осуществляющего ОРД, который должен дать информацию об 
обстоятельствах имеющих значение для уголовного дела.  Иначе,  с какой целью 
была введена в уголовное законодательство норма ст.303 УК РФ?   
«Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной 
деятельности», в ч.4 данной нормы  указывается, что «фальсификация 
результатов оперативно-разыскной деятельности лицом, уполномоченным на 
проведение оперативно-разыскных мероприятий, в целях уголовного 
преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступления, 
либо в целях причинения вреда чести, достоинству и деловой репутации –
наказывается…». Поэтому в результате допроса сотрудника оперативного 
подразделения способного подтвердить происхождение и достоверность 
информации, будет можно получить производное доказательство, которое по 
своим качествам ни хуже первоначального доказательства. Мы думаем стоить 
всегда, помнить о том, что любая информация преломляется через «призму» 
субъективного восприятия человека,  будь то доказательство, полученное 
первоначально или полученное через промежуточные источники и являющееся 
производным. 

И еще давайте вспомним о таком виде доказательства, как заключение 
эксперта. Во- первых, никто наверное не будет оспаривать тот факт, что суд, 
например не обладает теми профессиональными познаниями в сфере 
экспертизы, которые имеет эксперт. Соответственно результаты экспертизы  в 
суде основываются на негласном  принципе доверия к уголовно- 
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процессуальному методу получения информации, так как эксперт является 
надлежащим источником, которому доверяют. Во- вторых, субъекты 
доказывания в том числе и суд очень редко,  задумывается над тем, достоверно 
ли содержание экспертизы. И  никто не говорит об обязательном порядке 
перепроверки результатов судебно- медицинских и прочих экспертиз, так как 
на практике результаты познавательной деятельности эксперта, как правило, 
принимаются  в качестве доказательств без проверки.   

И, наверное, последнее в связи с вышеизложенным, нас не покидает 
мысль, что в отношении ОРД существует некая конспирология (заговор), 
теоретиками уголовного процесса. И  «дело не в праве, дело в идеологии!»[13, с. 
39]. Существует некая иерархия ценностей доказательственной информации, 
полученной в ходе следственных действий, где уголовно- процессуальные 
технологии ставятся выше в ранге чем оперативно- розыскные, явно по 
надуманным причинам. Можно смело заявлять, что преступления всегда 
раскрывают субъекты, осуществляющие ОРД посредством ОРМ. А уголовный 
процесс это есть ничто иное, как определенные процессуальные стадии, 
являющиеся сами по себе механизмом надлежащего процессуального 
оформления вины лица в совершении преступления. На стадии 
предварительного расследования,  представляющего из себя процессуальное 
действие - привлечения лица в качестве обвиняемого, что для суда является, по 
сути,  гипотезой о виновности лица в совершении преступления. 

Подводя итог вышесказанного, считаем, что сотрудники оперативных 
подразделений должны реагировать и проверять любую информацию, которая 
на основании ч.2 ст.7(«Основания проведения оперативно- розыскных 
мероприятий») ФЗ об ОРД, требует оперативного реагирования. Даже если 
источник предоставления информации, указывает на то, что она ему 
«приснилась», или как бывает порою, что лица с гиперфизическими 
возможностями не могут пояснить, появление у их информации об 
определенных обстоятельствах совершенного преступления.  

Только обладание большого объема оперативной  информации и 
реализации ее в ходе дел оперативного учета( ДОУ), позволит оперативным 
подразделениям добиться высоких результатов в борьбе с преступностью и 
обеспечит уголовное судопроизводство результатами ОРД, которые смогут 
использоваться в качестве доказательств по уголовным делам. 
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* * * * *  
 

The use of operational and investigative activities 
in the interest of the criminal proceedings of persons having 

knowledge HYPERPHYSICAL abilities 
(philosophical and psychological aspect) 

 
 
V.A. Serednev  
 
This paper considers the problem of the use of information (knowledge) in the 

operational search activity and criminal proceedings on the crime that comes from 
people with abilities HYPERPHYSICAL. An attempt to consider the essence of 
individuals possessing HYPERPHYSICAL abilities, comparing this phenomenon with 
the content of scientific and non-scientific knowledge. The author also believes that the 
very source of information, its mechanism has no relation to the accuracy of the 
information is important to the quality of the information. To use the information 
about the crime, the mechanism of which recovery can not explain its sources, the 
information itself must be checked by various legal means, as the operational 
investigative and procedural. 

 
Key words: operational-investigative activity, criminal procedure, supernatural 

abilities, HYPERPHYSICAL capacity, evidence, reliability, hypnosis, occult knowledge, 
science. 
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В статье авторами анализируются вопросы управления 

профессиональными рисками в области промышленной безопасности. 
Результаты идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков 
являются основой для планирования и внедрения мер управления этими рисками 
с целью их исключения или снижения. Рассмотрена методика непосредственной 
оценки риска. Дана матрица оценки профессиональных рисков. 

 
Ключевые слова: промышленная безопасность, профессиональные риски, 

оценка рисков, мониторинг. 
 

* * * * *  
 
В настоящее время в сфере обеспечения безопасности работников все 

большее внимание уделяется вопросам управления профессиональными 
рисками. Основные задачи этапа идентификации опасностей – выявление и 
четкое описание всех источников опасностей и путей (сценариев) их 
реализации [1]. 
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Результаты идентификации опасностей и оценки профессиональных 
рисков являются основой для планирования и внедрения мер управления этими 
рисками с целью их исключения или снижения. Рассматриваемые 
корректирующие меры включают: 

- знания обо всех источниках опасности и связанных с работой рисках; 
- знания о рабочих инструкциях и других используемых мерах контроля; 
- понимание содержания «Сведений по безопасности материала» и 

инструкций по действиям в экстренных случаях; 
- понимание положений по безопасности, особенно когда эргономика 

или конкретные источники опасности, представляют потенциальный риск. 
Мониторинг профессиональных рисков направлен на систематический 

анализ изменений каких-либо параметров этих рисков и управления ими. 
Целью мониторинга является обеспечение достоверности информации о 
профессиональных рисках и статусе управления ими. 

Наиболее сложным этапом управления профессиональными рисками 
является непосредственная оценка риска. Для этого предлагается следующая 
методика. 

После выявления потенциальных опасностей, определяются вероятные 
последствия воздействия их источников, связанные с выполнением работы на 
каждом ее этапе, при этом выявляют: 

1) значительные (неприемлемые) риски – должны быть сокращены и 
учитываться при планировании; 

2) риски, требующие внимания в перспективе – могут быть сокращены до 
того уровня, насколько это практически обоснованно путём применения мер 
защиты, т.е. могут быть приняты во внимание при разработке целей и 
планировании мероприятий в перспективе; 

3) приемлемые (допустимые) риски – удовлетворительны и не требуют 
дополнительных мер управления, необходимо лишь поддерживать их на 
существующем уровне. 

С учетом того, что профессиональный риск R можно определить, как 
сочетание вероятности (частоты) реализации риска (I) и потенциального 
ущерба (последствий) от реализации риска (Р) здоровью человека [2]: 

R=I*P, 
предлагается следующая матрица для его оценки (см. рис.). 
Значения E3, D4, E4, C5, D5, E5 свидетельствуют о том, что риск 

неприемлемый, и работу начинать нельзя из-за вероятности тяжелых 
последствий. 

Значения E1, D2, E2, C3, D3, B4, C4, A5, B5 – риск высокий, и работу 
начинать можно в крайнем случае, только после внедрения дополнительных 
мер контроля и письменного одобрения руководителя. 

Остальные значения – приемлемый риск. 
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Таблица 1 - Матрица оценки профессиональных рисков 

 
Потенциальн
ый ущерб 
последствия 

(I) 

 Вероятность реализации риска (P) для 
заболевания, травмы 

Содержание 
последствия 

Значение 
последст 
вия в 
баллах 

Менее 0,1 
случаев 
на 1000 
чел./год 

0,1-1 
случаев 
на 1000 
чел./го
д 

1-2 
случаев 
на 1000 
чел./го
д 

2-3 
случаев 
на 1000 
чел./го
д 

>3 
случаев 
на 1000 
чел./го
д 

Вероятность реализации риска (P) для 
профессиональных заболеваний, смертельных 

несчастных случаев 

Были 
единичн
ые 

случаи в 
прошлом 

0,02-
0,04 

случаев 
на 1000 
чел./го
д 

0,04-
0,09 

случаев 
на 1000 
чел./го
д 

0,09-
0,25 

случаев 
на 1000 
чел./го
д 

>0,25 
случаев 
на 1000 
чел./го
д 

A B C D E 
Легкая 
травма 1 A1 B1 C1 D1 E1 

Тяжелая 
травма 2 A2 B2 C2 D2 E2 

Профессиона
льное 
заболевание 

3 A3 B3 C3 D3 E3 

Смертельный 
случай 4 A4 B4 C4 D4 E4 

Групповой 
смертельный 
случай 

5 A5 B5 C5 D5 E5 

 
Предложенная методика апробирована Центром лицензионных 

экспертиз «ЦЕЛЭКС», что позволило проводить эффективное управление 
профессиональными рисками в области промышленной безопасности. 
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Methods of assessment of occupational exposure in industrial safety 
with the use of matrix approach 

 
 
A.V. Starikov, J.A. Hlestkova  
 
The author analyzes the issues of professional risk management in the field of 

industrial safety. The results of hazard identification and assessment of occupational 
risks are the basis for planning and implementing measures to manage these risks with 
a view to eliminating or reducing. The technique of immediate risk assessment. Shows a 
matrix assessment of occupational risks. 
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Тумгоев Магомет Умарович  
Д.э.н., руководитель магистерской программы 
Ингушского государственного университета 
 

 
В статье проанализированы причины возникновения современного 

экономического кризиса. Выяснено, что кризис 2008-2009 гг. не стал уроком для 
России. Современный кризис представляет собой не что иное, как продолжение 
кризиса 2008- 2009 гг. Этому способствовали высокие цены на нефть в 2010-2013 
гг., а также благоприятная экономическая  конъюнктура мирового рынка. Как 
только мировая экономическая обстановка стала хуже, практически сразу в 
России возник новый кризис – как продолжение старого, обнажились и 
усугубились старые проблемы. Однако, по сравнению с 2008-2009 гг. 
экономическая ситуация в России сейчас гораздо хуже, на что влияют 
международные санкции, но и не только они. Кроме того, в работе предложен 
ряд путей по выходу из кризиса.  

 
Ключевые слова: Экономические санкции, фондовый рынок, девальвация, 

резервный фонд, финансовый кризис, финансовая устойчивость, экономическая 
конъюнктура, импортозамещение, диверсификация экономики. 

* * * * *  
 
Прохождение России через современный глобальный кризис распадается 

на три этапа. На первом этапе, наиболее остром для глобальной экономики 
(2008-2009 гг.), российская экономика развивалась параллельно с остальным 
развитым миром. На втором этапе (2010-2013 гг.), была предпринята попытка 
возврата к модели экономического роста 2000-2008 гг., основанной на 
стимулировании спроса. Третий этап начался в 2013 году, когда появились 
признаки торможения. К началу 2015 года Россия вновь оказалась под 
воздействием сразу нескольких кризисов: структурного, циклического и 
внешних шоков [16]. 

Экономический кризис 2015 г. является своего рода продолжением 
кризиса 2008-2009 гг. и, по мнению экономистов, имеет несколько причин – 
факторов, его обусловивших. Д.М. Фельдман указывает, что пока нет ясного 
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понимания глубины кризиса, его масштабов, форм дальнейшего развития и 
разрешения [13]. Современный кризис – это кризис всеобъемлющий, 
охватывающий и финансы, и экономику, и социальную сферу, а иногда и сферу 
политики. 

Ученые утверждают, что кризис 2008-2009 гг. [18], а также 2015 г. 
возникли не вдруг. Первые признаки кризиса проявились еще в 2001 году, и 
здесь Россия должна была бы срочно и энергично развивать внутренний спрос 
на отечественные инвестиционные и потребительские товары, а также 
развивать внутреннюю инфраструктуру и социальную сторону, т.е. необходимо 
было вкладываться в реальный сектор, а не в ценные бумаги США [10].  

Причины возникновения кризисов 2008-2009 гг., а затем 2014-2015 гг. 
можно разделить на экономические и неэкономические. В числе первых 
целесообразно перечислить следующие факторы, обусловившие возникновение 
кризиса: нарастание внешнего долга РФ, что, в свою очередь, было следствием  
низких процентных ставок на зарубежных рынках капитала (в 1,5–2 раза ниже, 
чем в России) и постоянно укрепляющегося рубля. Рост внешнего долга 
обусловил рост спроса на валюту, что вызвало ослабление курса рубля. Кроме 
того, наблюдалось замедление темпов роста международной торговли 
приводило к снижению российского экспорта и, соответственно, к ослаблению 
рубля.  

Важной причиной кризиса 2015 г. является падение цен на нефть 
[19], а также присоединение Крыма к России. Хотя, ситуация с Крымом в 
большой степени имеет, конечно, и политическую подоплеку, выразившуюся, 
прежде всего, в возникновении международных санкций к России. Что, в итоге, 
привело к довольно существенной девальвации рубля. Так, если в 200-2009 гг. 1 
доллар США стоил 30-35 рублей, то в 2014-2015 гг. – 60 рублей и даже больше.  

В результате, мировые компании, осуществляющие бизнес в России, 
выявили снижение своей прибыли, вызванное снижением потребительских 
настроений граждан России, а часть из них сообщила о вывозе своего капитала 
из России, что, соответственно, ухудшило и без того неудовлетворительный 
инвестиционный климат.  

Ряд экономистов объясняют нарастание стагнации в российской 
экономике и последующие кризисы так называемым эффектом Гронингена, 
состоящим в том, что укрепление курса национальной валюты (рубля), 
обусловленное ростом доходов от экспорта энергоносителей, вызывает 
приоритетное развитие сырье-добывающего сектора промышленности в 
противовес обрабатывающему [4]. Кроме того, свое влияние оказывает и 
недостаток инвестиций в российскую экономику. Однако, здесь следует 
разобраться подробнее.  

Так, по мнению многих исследователей, кризис имеет внутреннюю 
природу и связан с утверждением в России модели сырьевой экономики. В 
самом деле, ведь почти 90 % российского экспорта в 2008-2009 гг. составляли 
топливо, сырье и материалы-полуфабрикаты: более 40 % – нефть и 
нефтепродукты, более 20 % – газ, 15 % – черные и цветные металлы, по 2–3% – 
продукция лесного комплекса (в основном кругляк), уголь, химудобрения, 
пшеница, уран и твеллы, меньше – необработанные алмазы [1]. Да и в 2014-2015 
гг. структура экспорта, можно сказать, аналогичная. При такой структуре 
приток валюты в страну определяется, в основном, экспортом нефти и газа. 
Регулировать этот экспорт за счет прироста его объемов практически 
невозможно.  

Почему так? Главной причиной является тот факт, что в России – стране, 
где самая низкая себестоимость добычи нефти и иных топливно-
энергетических ресурсов, сохраняются высокие цены на топливо и энергию, в 
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частности, на бензин, газ и электричество. Причем правительство России 
высказывает явное намерение подтянуть цены к мировому уровню вместо того, 
чтобы установить их оптимальное значение. И это при том, что в России 
средние расстояния грузоперевозок существенно выше, чем, скажем, в Европе; 
при том, что в России отопительный сезон длится дольше, чем в Европе (в 
целом).  

Все это, в свою очередь, приводит к удорожанию грузоперевозок, 
повышению себестоимости производства, росту цен, сдерживая тем самым 
развитие экономики. При таких условиях, конечно, едва ли можно надеяться на 
эффективность инвестиций (даже если они и будут иметь достаточный уровень) 
в диверсификацию российской экономики. Едва ли можно надеяться на 
диверсификацию. Это, на наш взгляд, отлично понимают зарубежные (да и 
российские тоже) инвесторы и потому не спешат серьезно вкладываться в 
реальный сектор, предпочитая инвестиции лишь на финансовом рынке. 
Потому, что в случае очередных политико-экономических «зигзагов» с 
финансового рынка эти инвестиции можно легко увести, переведя в более 
надежное место. Тогда как инвестор, вложившийся в реальный сектор, рискует, 
что называется, по полной.  

Таким образом, дело не в низком объеме инвестиций (о чем любят 
говорить, фактически цитируя друг друга, многочисленные исследователи и 
российские политики), а в слабой возможности их эффективного 
использования. Слабо поможет и сокращение импорта (вызванное 
девальвацией рубля), которое, вроде бы, должно подтолкнуть отечественных 
производителей к развитию производства и инвестициям (как это, опять-таки, 
любят повторять экономисты и политики). Ибо девальвация рубля в условиях 
кризиса лишь дополнительно увеличивает себестоимость у российских 
производителей, что, естественно, отнюдь не способствует развитию экономики 
России и ее диверсификации.  

Тем не менее, доводы о девальвации, как об одном из эффективных 
инструментов управления экономикой в условиях кризиса, поддерживаются 
достаточно многими исследователями и политическими деятелями. Почему? На 
наш взгляд, дело всего лишь в том, что структурные реформы в экономике 
можно откладывать за счет искусственной девальвации валюты государства [13]. 
Что, тем самым, отдаляет наступление кризиса, откладывая его на будущее 
время. И попутно создает временную видимость благополучия в экономике, как 
будто бы преодолевающей последствия (предыдущего) кризиса.  

Однако, есть еще и вторая причина, по которой российская экономика 
слабо диверсифицирована. Дело в том, что еще в 90-х годах прошлого столетия, 
в процессе перехода России к рынку, в теории и практике экономики стал 
доминирующим принцип минимизации издержек производства на 
макроуровне. Он выражался в том, что соответствующая страна должна 
производить, в основном, лишь те товары, которые, в рамках мирового 
хозяйства, дешевле производить именно ей (в силу специфики рынка труда, 
природных условий и др.). Тогда как те товары, которые ей производить 
дороже, эффективнее импортировать, закупать за рубежом.  

Принцип, на первый взгляд, весьма логичный и даже имеет определенное 
научное обоснование. И именно в соответствии с этим принципом Россия и 
развивалась, принимала участие в мировом производстве в течение 
1991…2008…2014 гг. Вместе с тем, является очевидным, что он в корне 
противоречит идее о диверсификации экономики, ибо, напротив, 
предусматривает специализацию страны именно на тех товарах, которые она 
может производить с наименьшей себестоимостью – в сравнении с другими 
странами.  



 

110011  

  

Именно поэтому в стране загибается промышленность: легкая (Китай и 
Турция шьют одежду дешевле), автомобильная (зарубежные производители 
ушли вперед по уровню технологий и за те же деньги производят автомобили с 
более высокими потребительскими качествами), компьютерная (производство в 
Китае, Тайване дешевле, а качество приемлемое) и т.д. А отнюдь не потому, что 
российской экономике не хватает инвестиций. О причинах же повышенной 
себестоимости производства промышленных товаров в условиях России уже 
говорилось выше.  

Кстати, попутно, одной из причин кризиса 2008-2009 гг. явилось и то, что 
он был выгоден ряду российских предпринимателей (находивших в кризисе 
повод для задержек выплат зарплаты) и банков (инвестировавших в 
финансовые спекуляции). Это и понятно: производство в российских условиях 
повышенной себестоимости заставляет экономить каждый рубль, используя для 
этого всевозможные способы. 

Итак, нельзя говорить об эффективной диверсификации экономики, пока 
в управлении народным хозяйством страны используется принцип 
минимизации издержек на макроуровне. Потому-то все рассуждения о 
диверсификации российской экономики и остаются пока что лишь словами, не 
имеющими практической реализации.  

Вместе с тем, некоторые исследователи отмечают, что негативные 
последствия снижения цен на энергоносители почувствовали не только Россия, 
но и иные нефтедобывающие страны – экспортеры нефти, такие, как 
Венесуэлла, Норвегия, Казахстан [7]. В бюджетах этих стран, как и у России, 
присутствует существенный удельный вес доходов от экспорта нефти. Однако, 
дело вот в чем. Например, курсы казахского тенге и норвежской кроны в 
течение 2014 г. снизились по отношению к доллару лишь на 20% с небольшим. 
Тогда как курсы валют многих стран ОПЕК по отношению к доллару не 
изменялись практически вообще. А ведь именно доллар до сих пор считается 
мировым эквивалентом валюты, в полной мере выполняя функцию мипровых 
денег [28]. Поэтому нельзя утверждать, что кризис в России вызван только лишь 
слабой диверсифицированностью российской экономики и снижением цен на 
энергоносители (в частности, на нефть). Очевидно, здесь вмешались иные, 
гораздо более актуальные, причины, которые и оказали свое главное влияние, 
обусловив кризис.  

Считается, что в настоящее время причины финансово-экономических 
кризисов заложены в самой системе современного рынка. Например, автор 
специального доклада центра исследований геоэкономики при Нью-Йоркском 
совете по международным отношениям, указывает, что важнейшей причиной 
кризиса является дисбаланс мировой экономической системы [32].  

В ближайшие годы мировая экономика может столкнуться с новым 
глобальным финансовым кризисом - хуже 2008 года. Такой прогноз дал 
президент китайского рейтингового агентства Dagong Г. Цзяньчжун. По 
мнению эксперта, новый кризис будет спровоцирован повсеместным 
потреблением в кредит в развитых странах: «Сложно прогнозировать точное 
время, но все признаки налицо: рост объема задолженности, неуверенное 
развитие экономик США, ЕС, Китая и еще ряда развивающихся стран» [5]. 

Однако, природу экономического кризиса не объяснить одними лишь 
нарушениями равновесия на рынках, ибо, по факту, практически всегда, за 
исключением частных случаев, имеется неравновесное состояние, что отражает 
противоречивое существование, моменты экономического развития, без 
которого невозможно движение к прогрессу [15]. Природу экономических 
кризисов нельзя объяснить «значительными колебаниями расходов на 
инвестиции, оказывающие влияние на совокупный спрос», это тот же механизм 
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нарушения равновесия на рынке инвестиций, который обеспечивает 
экономическое развитие. Ибо значение имеет не динамика расходов на 
инвестиции сама по себе, а то, каким образом эти расходы содействуют 
решению социальных проблем в обществе. Многие исследователи 
небезосновательно отмечают, что финансово-экономические кризисы будут 
являться постоянными спутниками экономики, пока общественные условия 
позволяют отдельным личностям или группам беспредельно лично обогащаться 
за счет использования ограниченных ресурсов общества. Также этому 
способствует резкое нарастание экологических проблем и неспособность 
мирового сообщества обеспечить решение социальных проблем общества. 

Существует мнение, что одной из причин кризиса являются 
международные санкции, примененные к России. Но и оно не выдерживает 
критики. В самом деле, в 1998 г., 2008-2009 гг. никаких санкций еще не было, а 
кризисы имели место. Санкции появились лишь в 2013-2014 гг. – после 
украинско-крымских событий.  

Но, даже если говорить о кризисе 2014-2015 гг., то и здесь влияние 
санкций также не следует преувеличивать, даже несмотря на то, что 
существенная часть продовольствия, продающегося в России, импортируется. 
Например, В.В. Путин (президент РФ) отмечает, что влияние санкций 
приходится 25-30% общего объема проблем российской экономики [23]. Но не 
подавляющую их часть. По же мнению И. Шувалова, кризис 2015 г. имеет своим 
источником кризис 2008-2009 гг., от которого страна полностью так и не 
оправилась [30]. Он также отмечает, что кризис 2015 г. мог бы возникнуть и 
раньше, если бы не ощутимый рост цен на нефть в период 2009-2013 гг., что 
позволило сгладить, что называется, завуалировать последствия кризиса 2008-
2009 гг.  

Правда, с ним не согласен В.В. Путин, который утверждал, что еще в 2010 
г. рецессия (но не сам кризис) в российской экономике закончилась [24]. Его 
вывод основан на положительной динамике ВВП России в течение 2008-2014 гг. 
[29].  

Однако, еще в 2012 г. началась стагнация в экономике, что было вызвано 
продолжающейся зависимостью России от экспорта нефти. К такому выводу 
приходит директор института стратегического анализа ФБК И. Николаев, 
который подчеркнул, что нынешняя экономическая ситуация представляет 
собой «рукотворный, необязательный кризис, а санкции тут не при чем». Он 
пояснил, что за 2010-2013 гг., когда еще не было западных ограничительных мер 
в отношении России, экономика РФ уже тогда уверенно шла на спад. Причем, он 
отмечает, что на этот раз будет «продолжительный период» кризиса. На наш 
взгляд, санкции, вне сомнения, оказывают небольшое влияние на 
экономическую ситуацию в России, но их влияние не стоит преувеличивать.  

Известный российский экономист, глава «Союза предпринимателей и 
арендаторов России» А. Бунич сравнил современную Россию с поздним СССР – 
«сформировалась система неконкурентоспособная, неработающая, дикая». По 
его словам, все работают «в минус», а экономика основывается на «системе 
просителей» – вместо того, чтобы проявить предпринимательский риск, люди 
ожидают только государственных гарантий. На его взгляд, одним из путей 
выхода из кризиса могло бы быть изменение налоговой системы [31].  

В самом деле, есть мнение, что оборот теневой экономики в России 
может составлять до 50% ВВП [15]. Если бы теневые доходы облагались 
налогами, экономика России получила бы дополнительно до 50% налогов.  

Главная причина мирового экономического кризиса (в том числе и 
российского) — это существующая сеть офшоров, опутавшая весь мир, которые 
позволяют осуществлять экспорт по ценам, ниже мировых. В частности, 



 

110033  

  

российский бюджет теряет из-за них около 200 млрд. долларов налогов [8]. 
Всего же, по оценкам исследователей, если удастся прикрыть существующие 
схемы соответствующей «налоговой экономии», то российский бюджет получит 
дополнительно 4…6 трлн. руб. Учитывая, что в 2013 г. ВВП России составил 67,2 
трн. руб. [6], получается, что только отказ от оффшорных схем продажи нефти 
увеличил бы величину ВВП на 6…9%.  

Тем самым, по факту в российской экономике присутствует следующая 
ситуация. С одной стороны, оффшоры и прочие возможности ухода от налогов 
снижают уровень налоговых поступлений на 50%, занижая тем самым величину 
ВВП. С другой стороны, на те предприятия, которые не могут (или не хотят) 
уходить от налогов (т.е. те, которые как раз и были бы способны обеспечить 
диверсификацию экономики), ложится непомерная налоговая нагрузка. Что, в 
совокупности с высокими ценами на топливо и энергию, существенно 
увеличивает их издержки и ведет к стагнации. 

Следующая причина кризиса – это ситуация на финансовых рынках. 
Так, в 2014 г. в России резко снизилась капитализация рынка акций, что также 
можно назвать одной из причин кризиса, несмотря на то, что само по себе такое 
снижение обусловлено, во многом, кризисными тенденциями экономики.  

В докладе конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), 
опубликованном 19 марта 2009 г., делается вывод о том, что «Нынешний 
финансовый кризис стал последствием своеобразного отхода от реального 
сектора экономики. «Пузыри» на рынках недвижимости, махинации с валютами 
и природными ресурсами подорвали роль мировой экономики как локомотива 
прогресса» [9]. Очевидно, данный вывод в полной мере применим и к 
российской экономической системе. В частности, речь идет о торговле нефтью, 
т.е. о нефтяных фьючерсах. Тем самым, нарушена одна из аксиом 
экономической науки: «инвестиции равны сбережениям».  

В этой связи важной предпосылкой кризисных тенденций в российской 
экономике явился ее перегрев, вызванный поступлением нефтедолларов еще в 
начале 2000-х годов. В значительной мере этот бум осуществлялся за счет все 
возрастающей массы кредитов населению при увеличивающемся их долге 
финансовым институтам. И в развитых, и в развивающихся странах нарастал 
перегрев экономики. Этот перегрев во все большей мере подпитывался 
небывало быстрым увеличением финансового оборота, который все больше 
перемещался в сторону производных финансовых инструментов. Вырос размер 
ипотечных кредитов, увеличились и активы банков. 

Еще быстрее рос фондовый рынок, достигнув астрономических размеров: 
в последние годы объем рынка рос по 40–80 % в год и превысил 1,35 трлн 
долларов, оказавшись на 8-м месте в мире. 

В итоге стал укрепляться рубль (при этом стоимость доллара перед 
кризисом 2008 г. достигла 23 руб.), что привело к повышенной рентабельности 
импорта. Что, в свою очередь, обусловило спад производства в легкой 
промышленности (которая практически деградировала), машиностроения и во 
многих других отраслях. Тут же стал падать и фондовый рынок. Изъятие 
активов с фондового рынка России привело к падению его индексов примерно в 
5 раз. Объем фондового рынка России сократился до 300 млрд. долларов. В 
частности, индекс РТС, почти достигавший отметки 2500, упал менее чем до 
500. Немного в меньших размерах сократился и наш главный фондовый рынок – 
ММВБ [1]. 

А. Кудрин утверждает, что главным двигателем роста российской 
экономики в докризисный период служил массированный приток в страну 
ресурсов извне, а также динамичное развитие мировой экономики. Это 
позволяет условно охарактеризовать действовавший экономический механизм 
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как «модель импортированного роста» [14]. Соответственно, как только приток 
этих ресурсов нарушается, возникают предпосылки для формирования 
кризисной ситуации. Что усугубляется еще и тем фактом, что большинство 
инвестиций, поступающих в России, являются спекулятивными, т.е. не 
относятся к реальному сектору экономики. Как только экономический климат 
для них становится менее выгодным, они тут же покидают страну.  

Так, за 9 месяцев 2012 г. общая сумма средств, недополученных в 
результате сомнительных операций, увеличилась на 2,8 млрд. долл. по 
сравнению с аналогичным периодом 2011 г. и составила 25,8 млрд. долл., или 
45% от объёма вывезенного капитала. По данным Банка России, также растёт 
число нераспознанных операций. Например, если за 9 месяцев 2011 г. данная 
статья платёжного баланса России составляла 4,2 млрд. долл., то по итогам 9 
месяцев 2012 г. — уже 13 млрд. долл., или более 22% вывезенных средств – как 
частными, так и юридическими лицами [2]. Для этой цели используются 
соответствующие полулегальные схемы. 

Одна из причин мирового финансового кризиса (в том числе и 
российского) 2008-2009 гг. заключается в реализации США сверхдешевой 
ипотеки (что, в свою очередь, было вызвано необходимостью правительства 
США увеличить доверие со стороны американских граждан). Долговые 
обязательства, зачастую ничем не обеспеченные, передавались от мелких 
банков крупным, оформлялись в кредитные облигации и продавались 
инвестиционным корпорациям. В форме ценных бумаг, получивших название 
toxic assets, то есть «отравленные ценности», они разошлись по всему миру [9]. 
Впоследствии, когда ипотека в США рухнула, покупатели этих обязательств (в 
том числе и Россия) получили большие потери. Что и явилось одной из причин 
мирового финансово-экономического кризиса. Мы делаем вывод, что, тем 
самым, многие государства создали предпосылки кризиса умышленно: в самом 
деле, ведь было изначально известно, что указанные ценные бумаги являются 
высокорисковыми, практически ничем не обеспеченными.  

Хотя, дело тут не только в американских ипотечных долговых 
обязательствах, но и других ценных бумагах, обладающих высокой степенью 
риска, которые охотно приобретались российскими банками. Например, на 
начало 2009 г. российские банки и компании были должны иностранцам более 
450 млрд долларов. Российский бизнес шел на необоснованные риски в надежде 
высоких прибылей. И пока проблем не наблюдалось, бизнес просил государство 
не вмешиваться в экономику, т.е. не мешать свободному рынку. Но как только 
появились проблемы, ценные бумаги стали терять стоимость, бизнес оказался в 
долгах – тут его идеология изменилась, и он стал обращаться к государству за 
помощью [9]. Таков лейтмотив либеральной экономики в России.  

По мнению польского экономиста Гжегожа Колодко, «это крушение 
прежнего способа функционирования рыночной экономики там, где она 
опиралась на неолиберализм». А там, где экономика смогла ему противостоять, 
например в Китае или Индии, ситуация намного лучше, хотя с учетом 
глобальной взаимозависимости темпы развития этих экономик будут также 
падать. 

Тем самым получается следующая ситуация, можно сказать, даже – 
комичная. Пока дела у бизнеса идут хорошо, государство не должно 
вмешиваться в экономику; тем самым, львиная доля доходов (обусловленных 
высоким риском) достается бизнесу, а не государству. Однако, как только 
реализуется отрицательная сторона высокого риска, расплачиваться за это 
призвано государство. Которому, в общем-то, и деваться некуда: ведь 
банкротство крупного бизнеса означает автоматически и остановку 
экономики. Однако, очевидно, спасение бизнеса государство будет 
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осуществлять… за счет своих, государственных средств (ибо бизнес-то в 
кризисе, он собственных средств для своего спасения не имеет).  

Государство вынуждено вмешаться, прежде всего, чтобы поддержать 
финансовые организации, особенно банки, а также ипотеку - как в 2008-2009 гг., 
так и в 2014-2015 гг. Для этого в основном используются бюджетные деньги. Это 
резко увеличивает дефициты бюджетов, приводит к сокращению других 
бюджетных расходов. В результате сократился платежеспособный спрос на 
различную продукцию, на многие товары стали снижаться цены, а с ними – 
сокращаться прибыль многих предприятий и организаций. В особенно трудном 
положении оказались торговые сети.  

Приведенный вывод доказывает, что в России сформировалась, образно 
говоря, модель экономики под названием «казино»: сверхдоходы от 
высокорисковых операций достаются в основном крупному бизнесу (в меньшей 
степени – государству), а, в случае чего, оплата его долгов во многом 
осуществляется государством. Т.е. бизнес рискует по крупному и (временно, 
пока все хорошо) получает сверхприбыли, а за его неудачи платит государство.  

Т.е. крупный бизнес в России не всегда отвечает по своим 
обязательствам. Такая модель экономики характеризуется мягким бюджетным 
ограничением [11]. Правда, модель мягкого бюджетного ограничения в 2008-
2009 гг. несколько отличается от таковой в 90-х годах прошлого столетия. Так, 
если раньше она выражалась в том, что государство дотировало экономически 
неэффективные предприятия, поддерживало путем дотаций низкие цены на 
товары, то в 2008-2009 г. она стала выражаться в государственной поддержке 
предприятий, прогоревших на вложении денег в весьма рисковые проекты. 

Янош Корнаи (а также ряд других исследователей) обосновал, что модель 
мягкого бюджетного ограничения не может служить для целей эффективного 
развития экономики [11]. Этот вывод находится в согласии с высказыванием 
Л.П. Колмакова: в соответствии с идеологией неолиберализма финансовые 
институты всех стран мира испытывают явный дефицит совести, об этом 
свидетельствуют многочисленные «крахи финансовых пирамид». И не только в 
России [9]. Поэтому, до тех пор, пока такая модель “казино” будет 
реализовываться в России в той или иной форме, финансовые кризисы будут 
закономерным явлением. Все дело лишь в частоте их возникновения. 

Кроме того, в конце 90-х годов прошлого столетия Россия имела большой 
внешний долг, превышающий 150 млрд. долларов. В 2000-е годы, в результате 
роста цен на нефть и притока в страну огромного количества нефтедолларов 
размер внешнего государственного долга существенно снизился – почти в 4 
раза. Однако, в силу того, что стала наблюдаться нехватка ресурсов для 
инвестиций, предприятия и организации стали пользоваться иностранными 
инвестициями самостоятельно. В связи с этим общая сумма долга наших 
предприятий и организаций здесь составляла в 2009 г. около 500 млрд 
долларов, что превышало 50 % от валового внутреннего продукта, который 
формируется банками, предприятиями и организациями. Точнее, примерно 60 
% всего ВВП России [1], в три с лишним раза превысив внешний долг всей 
России конца 90-х годов. Это – уже критический предел, который можно 
характеризовать, как излишнюю зависимость страны от иностранного капитала.  

Тем самым, зависимость России от внешних средств претерпела 
изменения: если в 90-х годах должником иностранных кредиторов было 
государство, то в 2008-2009 гг. в качестве должников стали выступать в большей 
мере предприятия и организации, причем задолженность существенно выросла. 
Причем, это явление сохранилось и в 2014-2015 гг. Международные санкции и 
девальвация рубля выявили реальную возможность дефолта ряда российских 
организаций.  
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Одной из причин современного кризиса является перепотребление 
[20]. С определенного уровня развития экономики индивидуальное 
потребление перестает быть стимулом для дальнейшего развития технологии и 
экономического роста, вызывая ситуацию преднамеренной консервации [12]. 
Что в итоге приводит к стагнации экономики. 

Впоследствии, во время кризиса, импорт резко сокращается и в выгодном 
положении оказываются экспортеры. Их доходы могли бы существенно 
увеличиться (и, как следствие, выросли бы налоговые поступления), если бы 
они производили не только топливо, сырье и полуфабрикаты, но и готовую 
продукцию, которая дорожает в долларовом выражении интенсивнее, чем 
сырье. Однако, этого не случилось. Что явилось сдерживающим фактором в 
создании «подушки безопасности» российской экономики. Т.е. уроки кризиса 
2008-2009 гг. не были усвоены, экономика не была подготовлена должным 
образом к снижению цен на нефть, международным санкциям и иным 
негативным факторам. Что и обусловило бóльшую глубину кризиса 2014 г. по 
сравнению с предыдущим кризисом.   

Очень важное влияние в развитие и углубление кризиса в России вносит 
и неумение властей качественно управлять страной, осуществлять 
прогнозирование и планирование экономических процессов. Так, например, 
еще в ноябре 2008 г. глава Минфина А. Кудрин утверждал, что средств 
Резервного фонда «у нас… минимум от 7 до 15—20 лет, в зависимости от того, 
какие будут реальные темпы роста экономики и как мы будем балансировать 
бюджет» [21]. Также он упомянул, что в 2009 году при прогнозной цене на 
российскую нефть в $50 (а не $100(!) – примечание автора) за баррель придется 
использовать Резервный фонд, но в небольших объемах. По его словам, 
существенного использования фонда в ближайшие 3-10 лет не будет. 

Затем, 10 марта 2009 г. А. Кудрин заговорил по-другому: «По нашим 
прогнозам, Резервного фонда хватит на два с половиной года, а во второй 
половине 2011 года дефицит придётся покрывать за счёт внешних займов» [26]. 
Но уже 4 апреля 2009 г. он вдруг отметил: «На этой неделе (прим. - выделено 
автором) мы начнём выходить с заимствованиями. Вначале это будут 
небольшие суммы, а к концу апреля приступим к выпуску по 10—20 млрд. 
рублей» [3]. 

Такая вот динамичная перемена мнений цитируемого 
высокопоставленного чиновника в течение времени менее, чем полгода, может 
говорить либо о банальном очковтирательстве и связанных с ним финансовых 
махинациях на государственном уровне, либо о совершенном неумении 
управлять экономической ситуацией (если на предусматривать еще один, 
третий вариант, заключающийся в несложном обмане и дезинформации 
общества). Ясно, однако, что за такой короткий срок (менее 30 дней, т.е. меньше 
месяца) столь разительная перемена в бюджетно-финансовой политике России, 
т.е. переход от использования средств Резервного  фонда к внешнему 
заимствованию, скорее всего, не была вызвана экономическими причинами, 
если допустить, что А. Кудрин все время говорил правду.  

Какие же были на то причины – утверждать, что средств резервного 
фонда хватит на несколько лет, а вдруг менее, чем через месяц – объявлять о 
намерении перехода к внешним заимствованиям? Мы на страницах данной 
статьи не имеем ни желания, ни возможности обсуждать этот вопрос. Но, на 
наш взгляд, именно в таких вот «крутых» поворотах экономической стратегии и 
следует искать экономические корни кризисов 2008-2009…2014-2015 гг. в России. 
«Нехватка инвестиций», «международные санкции», «снижение цен на нефть» и 
т.д. – это, конечно, тоже являются факторами возникновения кризисных 
ситуаций. Но, не самыми важными факторами. 
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На наш взгляд, важнейшей причиной финансового кризиса в России 
является тот факт, что продолжается печатание новых долларов, не 
обеспеченных золотом [27]. Так как Россия в настоящее время тесно связана с 
мировой экономикой (и с долларом, как мировыми деньгами), периодическое 
введение в мировой оборот необеспеченных золотом долларов в итоге 
обесценивает ее валюту (рубль) [22]. По мнению ряда экспертов, печатание не 
обеспеченных золотом долларов дает США около одного триллиона долларов в 
год [9]. Откуда же берется этот доход? Понятно, что отчасти в создании этого 
дохода участвует и Россия. В результате печатания все новых и новых долларов 
происходит их обесценивание; при этом обесцениваются валютные запасы 
России.  

Обсудив экономические причины кризисов, остановимся на 
неэкономических. С какой-то стороны, современный кризис, прежде всего – 
это кризис политической организации мира. Поэтому и проблемы в его 
понимании: он не «выводится» из экономики, также как не «выводится» из 
истории [13]. Одним из факторов этого является то, что в единой глобальной 
системе появились несостоявшиеся государства, государства, которые 
противопоставляют себя другим. 

Одной из причин причиной финансового кризиса явилось и 
возникновение массового недоверия к финансовым институтам [9]. 

Ведь несмотря на то, что в настоящее время в стране отсутствуют 
фундаментальные макро- и микроэкономические проблемы, вместе с тем, 
налицо низкое качество государственных институтов [12]. Известно, что чем 
выше качество таких институтов, тем более высокий эффект наблюдается от 
реализации финансово-экономических мероприятий. Поэтому их отсутствие 
является серьезным фактором для возникновения кризиса.  

На основе приведенного выше аналитического обзора важнейших 
причин кризиса можно выделить их тезисно: 

1) Вложение средств, образовавшихся в докризисный период, в 
спекулятивный сектор, в том числе и в высокорисковые, необеспеченные 
ценные бумаги США вместо того, чтобы инвестировать в реальный сектор 
экономики; 

2) Постоянная эмиссия долларов ФРС США, необеспеченных золотом; 
3) Кризис, дисбаланс мировой экономической системы (в которую Россия 

входит, как взаимодействующий элемент; 
4) Неэффективное использование курса рубля для развития экономики 

РФ. Укрепление рубля приводит в итоге к кризису, так как снижает 
конкурентоспособность российских производителей и переориентирует страну 
на импортные товары; но и ослабление рубля влияет на экономику не лучшим 
образом: девальвация лишь откладывает на время реализацию состояния 
кризиса, но не является лекарством от него. И это несмотря на то, что в 
предкризисные годы (2001-2007 гг.) в России присутствовал бюджетный 
профицит, несмотря на гигантские (сверх)доходы экономики того времени. 
Следовательно, коль скоро управление курсом рубля не обеспечивает 
ликвидацию кризисных тенденций в российской экономике, возникают 
сомнения в целесообразности использования рубля в качестве национальной 
единицы, в качестве инструмента эффективного управления экономикой.. 
Последнее, кстати, ярко выразилось в конце 2014 г., когда в результате 
кризисных тенденций в российской экономике рубль ослабел по отношению 
практически ко всем мировым валютам, за исключением, пожалуй, украинской.  
Получается, что российский рубль и украинская гривна (ну и еще, быть может, 
ряд валют небольших развивающихся государств) – это валюты наиболее 
слабые, подверженные кризисным тенденциям. Все вышесказанное указывает 
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еще и на то, что не следует использовать курс рубля как панацею от всех бед: 
одними финансовыми мерами кризис не преодолеть.  

5) Тот факт, что в докризисный период российская экономика 
развивалась в основном за счет поступления внешних финансов (модель 
импортированного роста), приводит ее к кризису, как только они перестают 
поступать или уходить из страны. 

6) Снижение цен на нефть. 
7) Зарождение в России сырьевой экономики, слабая ее диверсификация.  
8) Модель мягкого бюджетного ограничения экономики России. Когда 

прибыль получают не столько государство, сколько крупный частный, а за его 
риски и просчеты расплачивается государство.  

9) Неэффективная налоговая система, позволяющая одним предприятиям 
уводить от налогов существенные суммы, а другим – уплачивать разорительные 
суммы налогов. Это тоже проявление модели мягкого бюджетного ограничения. 
А также реализация системы недобросовестной конкуренции.  

10) «Пузырь» сверхпотребления (выросший в основном за счет импорта), 
который, рано или поздно лопнув, приводит к стагнации экономики.  

11) Отчасти, можно упомянуть и неэкономические причины российского 
кризиса: это кризис политической системы мира в целом, массовое недоверие к 
финансовым институтам (вызванное спекуляциями в надежде получения 
высоких доходов и, как следствие, реализацией потерь и вызванных ими 
кризисных тенденций). 

Таким образом, перечислены важнейшие причины кризиса 2008-2009 гг., 
являющиеся, своего рода, его уроками. По мере их устранения Россия могла бы 
надеяться на то, что в будущем кризисы прекратятся или, по крайней мере, 
снизят свое влияние на экономику.  

Итоги кризиса 2008-2009 гг. показали уязвимость модели развития, 
которая сложилась в России еще в 2000-е годы. Эта модель была 
работоспособна лишь в особо благоприятных внешних условиях: постоянно 
растущих ценах на нефть и росте потоков капитала на формирующиеся (т.е. 
растущие, но не находящиеся в состоянии стагнации) рынки при снижении его 
стоимости. В будущем российская экономика будет функционировать в более 
сложных условиях — стабилизации цен на нефть и умеренных потоков капитала 
на формирующиеся рынки [12]. 

Отличия кризиса 2015 г. от кризиса 2008-2009 гг. Экономическая 
ситуация в 2014 году в определенной степени повторяет сценарий 2008 года. За 
полгода произошел резкий обвал цен на нефть и, как следствие, Центральный 
банк России начал девальвировать национальную валюту. Вместе с тем, в 
отличие от 2008 года, когда под влиянием кризиса спрос на товары, в том числе 
недвижимость, снижался, падение курса рубля в 2014 году спровоцировало 
увеличение покупательской активности на различных сегментах – россияне 
скупали бытовую технику и электронику, автомобили, жилье и т. д. Доля 
инвестиционных сделок на рынке недвижимости в течение года увеличилась с 
10-15% до 20-30%. При этом рынок недвижимости рос в первую очередь 
благодаря ипотечному кредитованию – на первичном рынке в проектах 
массового сегмента доля ипотеки по состоянию на конец года достигала 40-
60%. 

В конце 2008 г. – начале 2009 г. в России наблюдался отток иностранного 
капитала; в конце 2014 г. – начале 2015 г. наблюдается то же самое. Однако, здесь 
накладывают свое влияние международные санкции в отношении России. Хотя, 
удельный вес их влияния не слишком значителен; не следует использовать факт 
наличия международных санкций в качестве универсального объяснения 
причин кризиса 2015 г. в России.  
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Как результат, первое из "большой тройки" западных рейтинговых 
агентств, несмотря на российскую пропаганду, присвоило России рейтинг, 
который еще именуется "пустым". При таких рейтингах инвесторы не имеют 
право держать свои деньги и деньги своих клиентов в спекулятивных ценных 
бумагах, а это приведет к обесценению российских ценных бумаг, которые 
важны в качестве залога по кредитам. Более того, многие кредитные 
соглашения содержат пункт, что если два из трех рейтинговых агентств 
присвоят ценным бумагам заемщика спекулятивный рейтинг, то кредитор 
имеет право досрочно потребовать свои деньги назад [5].  

Это означает нарастание тенденций снижения финансовой устойчивости 
России в мировой экономике: сейчас, по сравнением с 2008-2009 гг., труднее 
становится получить международные кредиты даже для финансового сектора, 
не говоря уже о реальном. Характерно, что все происходящее реализуется в 
условиях продолжающейся эмиссии долларов (необеспеченных золотом) 
федеральной резервной системой США.  

В 2014-2015 гг., в результате существенного падения курса рубля, 
наблюдается сильное падение рынка не только импортных товаров, но и 
российских товаров. Что вызвано, отчасти, и тем, что в конце 2014 г., 
обеспокоенные ростом курса доллара, граждане России принялись скупать его в 
огромных количествах (люди даже брали кредиты на эти цели); кроме того, 
сыграла свою роль и закономерная стагнация производства. Эти явления не 
были столь разительно заметны в 2008-2009 гг. Что позволяет рассматривать 
кризис 2015 г. как углубление кризиса 2008-2009 гг., который был на время 
отложен благодаря росту цен на нефть и благоприятной конъюнктурой на 
финансовых рынках.  

Так же, как и в 2008-2009 гг., в 2015 г. экономика России осталась, по 
большей части (на 70% с лишним), сырьевой, зависимой от внешних 
поступлений; осталась та же модель импортированного роста с ее 
инвестициями в основном в финансовый сектор. Никуда не делась и модель 
мягкого бюджетного ограничения (которая, как уже было сказано, со времен 
начала внедрения рынка в России претерпела определенные изменения, но, 
повторимся, никуда не делась).  

Не претерпела существенных перемен и налоговая система России. 
Занимаясь мелкими, косметическими поправками (вроде интенсивных 
рассуждений об оптимальной ставке НДС, транспортном налоге, каких-то 
процентах(!) от налога на прибыль, которые следует оставить регионам и пр.), 
правительство вообще не решает важнейшую задачу: создание таких условий, 
чтобы стала неэффективной (или невозможной) реализация торговли через 
оффшоры, а также иных способов увода крупных сумм от налогов. Т.е., грубо 
говоря, правительство скрупулезно считает копейки и рубли, тогда как на 
тысячи и миллионы не обращает внимания. Понятно, что здесь преследуется 
совершенно четкая цель, но об этом, возможно, мы поговорим в будущем.  

Попутно же в 2015 г. (в отличие от 2009 г.) более ярко и рельефно 
вырисовывается кризис политической системы России в целом – как внутри 
страны, так и на мировой арене. В мире усиливается недоверие к финансовым 
институтам России, к стране в целом.  

Все вышесказанное заставляет сделать следующий вывод. Кризис 2014-
2015 гг. является закономерным продолжением кризиса 2008-2009 гг. Ни одна из 
причин кризиса 2008-2009 гг. не была ликвидирована. А в 2014 г. добавились 
новые, дополнительные причины, что и привело к кризису в 2015 г. Который по 
своей степени является более глубоким, чем предыдущий. В промежуток между 
кризисами (2010-2013 гг.) российская экономика не находилась в кризисе лишь 
постольку, поскольку внешняя экономическая конъюнктура стала 
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благоприятной, выросли цены на нефть, оживились финансовые рынки (туда 
вновь пошли инвестиции), немного вырос объем производства. Это и позволило 
некоторым экономистам утверждать, что, мол, с рецессией покончено и 
российская экономика постепенно «набирает обороты». На самом же деле, 
набирала обороты не вся она, а в основном лишь увеличивались доходы от 
нефтегазового сектора, а также росли очередные «пузыри» на финансовых 
рынках, что создавало впечатление финансово-экономического благополучия.  

Вышесделанный вывод находится в согласии с мнением А. Кудрина [14]: 
«Нельзя сказать, что значительные ресурсы, направленные на модернизацию 
экономики (в виде госинвестиций, расходов на создание институтов развития, 
предоставления различных субсидий и т. п.), дали осязаемые результаты, 
поскольку характеристики международной конкурентоспособности не 
улучшились». 

Особого внимания заслуживает модель мягкого бюджетного 
ограничения. До тех пор, пока такая модель “казино” будет реализовываться в 
России в той или иной форме, финансовые кризисы будут закономерным 
явлением. Все дело лишь в частоте их возникновения, а также в причинах, 
которые могут их отсрочить на будущее. 

Не помогут никакие структурные перестройки, изменения процентных 
ставок, оптимизации валютных курсов, развитие реального сектора, 
диверсификация экономики и прочие, казалось бы, действенные, меры. Ибо в 
“казино”, ради сиюминутных сверхдоходов, будет рано или поздно, проиграно 
все накопленное. Периодически, вновь и вновь придется за счет государства 
оказывать помощь «проигравшим» предприятиям, затрачивая на это весомые 
части ВВП. 

Что, кстати, согласуется с реальностью: казалось бы, еще лет 8 назад 
правительство России утверждало, что денег в России столько, что их просто 
некуда девать, что резервный фонд достаточен, чтобы выдержать кризис в 
течение ряда лет. И вдруг – в 2009 г. потребовались… внешние заимствования. 
Правда, ситуацию немного спас рост цен на нефть после 2009 г. и показалось, 
что экономика вышла из рецессии и, вроде бы, наметились пути ее развития. 
Но, как только цены на нефть стали снижаться (да еще наложились несколько 
воторостепенных факторов), тут же обнажились старые проблемы, результатом 
чего незамедлительно явился кризис 2015 г. 

Главное, что не было сделано в России за последнее 10-летие, – не 
сформированы рыночные фонды «длинных» денег, а ведь именно вложения 
«длинных» денег в активы банков, предприятий и организаций – в ценные 
бумаги – обеспечивают их стабильность. Но в России как не было, так и нет до 
сих пор рыночных фондов «длинных» денег. Это привело к тому, что сразу с 
наступлением кризиса фондовый рынок России рухнул вдвое больше, чем 
других стран, где намного выше была доля «длинных» денег. При  этом индексы 
ведущих бирж России в первые шесть месяцев кризиса снизились в 5 раз, тогда 
как  индексы ведущих бирж зарубежных стран – только в 1,52 раза [1]. 

В регионах России ситуация в той или иной мере повторяет общее 
состояние в России. В особых регионах, в частности во всех республиках 
Северного Кавказа, протекание первичной индустриальной модернизации 
находится в зачаточных формах [25]. Низкая пространственная мобильность, 
высокий уровень безработицы (13,21% в 2011 году), сложная политическая 
ситуация значительно усложняют процедуру применения простой технологии 
модернизации путем клонирования зарубежных технологий в 
Северокавказский Федеральный Округ. 

Некоторые пути выхода из кризиса 2015 г. Если судить по урокам 
кризиса 2008-2009 гг., то среди направлений выхода из кризиса 2015 г. можно 
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назвать следующие [18]: удорожание импортных товаров (как следствие 
ослабление рубля) постепенно укрепит сальдо торгового баланса и увеличит 
приток валюты по счету текущих операций, что будет постепенно укреплять 
рубль; прекращение оттока капитала за рубеж: когда уляжется паника на 
мировых рынках, инвесторы начнут скупать подешевевшие российские активы, 
так как они являются привлекательными объектами для вложений; 
способствование переводу валютных депозитов в рублевые; повышение объема 
экспорта.  

Выходом для ликвидаций последствия кризиса могло быть 
импортозамещение, к чему страна готова [31] 

В качестве одного из путей можно было бы рассматривать инвестиции в 
реальный сектор российской экономики. Ведь приток капитала в страну шел в 
основном на быстро растущие фондовые рынки (портфельные инвестиции), где 
можно было за полгода-год получить хорошую прибыль. Это, кстати, находится 
в полном соответствии с теорией рыночной экономики: деньги вкладываются 
именно туда, где они способны принести максимальную прибыль. Но как 
только мировой финансовый пузырь лопнул, десятки миллиардов долларов 
такого рода «инвестиций» покинули Россию, оставив после себя считанные 
примеры реально работающих предприятий [9]. Несмотря на то, что до 2008-
2009 г. у государства вполне была возможность создать работающий механизм, 
заставляющий российский бизнес массово вкладывать средства в реальный 
сектор экономики, этого сделано не было. Д. Медведев, будучи тогда 
президентом, в этой связи отмечал сопротивление частного бизнеса [17] 

В этом контексте утверждения исламских экономистов о том, что норма 
прибыли, в отличие от процентной ставки, представляет собой более 
эффективный и рациональный механизм распределения ресурсов, 
позволяющий противостоять многим негативным тенденциям современной 
экономики (финансовые кризисы и др.) заслуживают самого серьезного 
внимания и изучения. 

Исламская экономическая модель, применительно к российским 
условиям, может сыграть важную позитивную роль в противодействии кризису 
и в процессе перехода к новой, посткризисной экономике. Исламская 
финансовая система, несомненно, окажет благоприятное влияние на развитие 
российской экономики. Это новый источник зарубежных инвестиций. Также 
стоит учитывать тот факт, что огромное количество мусульман России не 
пользуются банковскими услугами в виду того, что они не соответствуют 
исламским нормам. Это огромные капиталы, как из-за рубежа, так и деньги 
российских мусульман, которые можно задействовать в финансовом секторе. 
Возможен различный формат деятельности банка, в этом отношении ислам не 
ставит ограничений. Государство может принять участие в деятельности 
финансового учреждения. 

Одним из путей выхода из кризиса является девальвация рубля (что и 
наблюдается в последнее время). Это привело бы к импортозамещению и 
высвобождению соответствующих ниш потребления, которые смогут быть 
заняты отечественными товарами, а также к повышению доходов российских 
экспортеров. Конечно, здесь необходима и соответствующая поддержка в виде 
налоговых, таможенных и иных мер.  

Необходимо снизить инфляцию, на базе этого уменьшить ставки по 
кредитам и, тем самым, улучшить финансирование промышленности. Кроме 
того, это даст толчок к развитию жилищного строительства (ипотеки), 
производства автомобилей.  

Кроме того, государство, вместо безвозмездной помощи предприятиям, 
могло бы их национализировать или приобрести контрольные пакеты акций. 
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Так как цена бизнеса в период кризиса снижается, выкупная стоимость 
предприятий будет низкой. Впоследствии их можно будет продать, получив для 
бюджета соответствующий доход.  

Особо следует сказать о помощи мелкому и среднему бизнесу – там, где 
особенно сильно ощущается налоговая нагрузка. Необходимо 
совершенствование налоговой системы. Которое должна быть, в первую 
очередь, направлено на развитие мелкого и среднего бизнеса, а не на его 
обдирание. Это, в частности, налоговые каникулы, налоговые кредиты, прочие 
льготы для малого бизнеса. А недостающие суммы налогов восполнить будет 
нетрудно: стоит лишь обратить внимание на оффшорные сделки.  

Далее, одним из направлений использования государственных средств 
для выхода из кризиса являются вложения в инфраструктуру с привлечением 
для создания инфраструктурных объектов, прежде всего, дорог, а также 
объектов социально-культурного назначения (больниц, учебных заведений) с 
вовлечением в трудовую деятельность значительной численности трудящихся. 
Это позволяет сократить безработицу, которая в период кризиса серьезно 
увеличивается и является одним из самых болезненных его проявлений. Кроме 
того, это создаст материальный задел для преодоления возможных кризисных 
тенденций в будущем.  
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Features of the contemporary economic crisis in Russia: 

causes, lessons, wayout 
 
 
M. Tumgoev 
 
 
The article analyzes the causes and lessons of the 2008- 2009 crisis, made the 

comparison with the 2014-2015 crisis. It is found that current crisis is a pending crisis of 
2008-2009 Fact of sediment caused by high oil prices in 2010-2013, and favorable 
economic conjuncture of the world market, including stock. But, once the global 
economic situation has gotten worse, almost immediately, in Russia there was a new 
crisis - a continuation of the old, stripped and exacerbated old problems. However, 
compared to the 2008- 2009 the economic situation in Russia is worse than before, as a 
result of international sanctions. In addition, it suggests different ways to overcome the 
crisis.  

 
Keywords: Financial crisis, investments, economic sanctions, stock market, 

solvent demand, foreign dept, devaluation, reserve fund, equity, financial soundness, 
external economic conditions, trade balance, import substitution.  
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Научный интерес вызывает проблема роли отдельных авторов в 

становлении лексико-терминологической системы русского языка XIX века. 
Благодаря Н.А. Добролюбову русский язык пополнился новыми значимыми 
единицами, употребленными для отражения всех сторон российской и 
зарубежной общественно-политической  жизни. В настоящей статье 
отметим некоторые из таких новых единиц в работах публициста и критика 
Н.А. Добролюбова. 

 
Ключевые слова: заимствование, лексикографические разработки, 

метафорические образования, публицистический стиль, язык автора. 

* * * * *  
 
 
Научный интерес вызывает проблема роли отдельных авторов в 

становлении лексико-терминологической системы русского языка.  
Как известно, богатым в этом плане являлся XIX век, в котором, 

благодаря острому перу авторов того периода, русский язык пополнился 
новыми значимыми единицами, употребленными для отражения всех сторон 
общественной жизни.  

Один из самым выдающихся литераторов того времени Н.А. Добролюбов,  
своими статьями и рецензиями на труды своих современников, внёс 
значительный вклад в популяризацию новых романо-германских по 
происхождению единиц, а в многих случаях, был автором некоторых из них.  

Н.А. Добролюбов вносил в жизнь российского общества оживление 
своими комментариями по поводу событий в политике, общественной жизни в 
России и за рубежом. Оценивал художественную и научно-популярную 
литературу и тем самым формировал художественные вкусы читателя. 
Раскрывал перед ним идейные замыслы произведений. Новая смысловая 
нагрузка текстов,  созданная за счет ввода заимствованных слов и за счет 
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исконных русских, употребленных в новом контекстном окружении, 
способствовала обогащению публицистического стиля данного периода.  

Постараемся отметить некоторые из таких новых единиц на общем фоне 
употребления их другими авторами. 

Термины, связанные с политикой и  с художественной и научно-
популярной литературой, оказывались в наиболее полной мере характерной 
чертой словаря  литературного творчества Н.А. Добролюбова.  

Политическая терминология Н.А. Добролюбова  обозначилась в 
употреблении, например, такого составного термина, как Ахенский конгресс  – 
один из конгрессов Священного союза, который имел место в сентябре – ноябре 
1818 г.: «В 1818 году он [Овэн. – В.Ш.] высказал несколько определеннее свои 
предположения …: один, монархам, собравшимся на Ахенском конгрессе» 
[8.Т.4.С.25]. 

Аболиционист (из англ. < лат. abolitio – „отмена, уничтожение”) – 
«приверженец партии в Соединенных штатах, стремившейся к уничтожению 
невольничества; || вообще, стремящийся к отмене какой-либо веры» [2.С.3]: 
«Как будто бы от него зависела развязка индийского восстания, вопрос 
аболиционистов» [8.Т.3.С.8]. 

Антагонизм – «гр. – противоборство, несогласие во мнениях, вражда» 
[2.С.46]: «Английская аристократия вступила в антагонизм с буржуазией…» 
[8.Т.4.С.23]; «Все это заставляет их желать, … во-первых, сохранения за Югом 
права образовать особую, рабовладельческую  республику, которая бы всегда 
могла поддерживать антагонизм с Севером и таким образом избавлять Англию 
от опасного соперничества…» [8.Т.7.С.201]. Данные термины вводили читателя в 
проблематику, знакомили его с ней.  

Некоторые из единиц, соотносимые, скорее всего, с восточной политикой 
России, послужили основой для для создания метафорических образований. 
Напр.: слово богдыхан (монг. bogda – „величество, небесный, святой, 
император” + χan) – «”великий государь”, титул китайского императора» [2.С.92] 
у Добролюбова употреблено для критики внутреннего устройства государства. 
См.: «Царь у нас как богдыхан – и первый жрец и первый чиновник» [8.Т.1.С.101]. 
Данное слово не является новым для русского языка [14.С.183], но оно 
употреблено здесь в необычном контексте, относящимся к российской 
действительности. Вспомним, что и у А.С.Пушкина слово богдыхан 
употреблено не в прямом значении. См.: «По мне жена как хочешь одевайся: 
хоть кутафьей, хоть богдыханом…» [10.С.20]. Прямые значения этого слова 
встречаются в газетных донесениях: «Китай. Вина их состояла в не отправлении 
четырех тысяч солдат, которых, по предложению Богдыхана, было бы 
достаточно для поражения „разбойников”» [7.С.272]. 

Интересно, что Н.А. Добролюбов слово союз употреблял для названия 
Соединенных Штатов Америки: «Американский Союз» [8.Т.4.С.219 – 220], что 
соответствовало прямому значению того времени – «государственное 
объединение, состоящее из нескольких государств, земель и т.п., с общей 
верховной властью» [11.С.216]. В данном случае слово союз заменяло слово штат. 
См. другие более ранние употребления этого слова: «Прокламациею от 20 го 
Декабря 1803 года Американская Область взяла в свое владение всю землю …, к 
великому недовольствию жителей, которые желали … по крайней мере быть 
принятыми в Союз…» [3.С.758]. См.: В.М. Шетэля [16]. 

Прилагательное союзный в текстах Н.А. Добролюбова имело отношение 
к названию коалиции государств против Наполеона. См.: «Николай сказал, что 
это было желание и обещание его брата, данное союзным государствам еще на 
Венском конгрессе» [8.Т.1.С.117]; «сила союзного флота – 4 трехдечных и 10 
двухдечных кораблей» [8.Т.4.С.243]. Ср. соответствия употребления этого 
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прилагательного в других источниках: «Как Польские, так и Саксонские дела, 
наконец решены по взаимному удовольствию Союзных Держав» [6.С.1034]; 
«Наполеон как-то исчез с того острова, на котором союзные государи рассудили 
за благо уместить вместе с ним его планы, замыслы…» [9.С.234]; «В 1862 году 
Раштадт был еще союзною крепостью» [13.С.118]; «союзные армии» [4.С.654]; 
«Галлицийская армия и многие отряды Гверилласов шли в соединение с 
союзными войскам» [5.С.1201]; «Союзный флот перешел Дарданеллы, но в 
Босфор не вошел, а остановился на половине дороги» [1.С.29]. В данном случае 
Добролюбов не нарушал общие правила употребления этого слова. 

Основу лексики Н.А.Добролюбова составляют все же единицы, связанные 
с литературной темой.  

Амуретка (от франц. amour – „любовь”) – «жанр произведения с темой 
любовных отношений»: «когда он (поэт Бажанов. – В.Ш.) … представляет 
игривую амуретку корнета с Наташей (в стихотворении „Мать и дочь”), – то 
нельзя не упрекнуть его музу в легкомыслии… » [8.Т.5.С.197]. 

Байронический, прилаг. от имени собств. Байрон: «сшить как-нибудь с 
своей натурой байронические тенденции он (Подолинский. – В.Ш.) тоже не мог: 
они были ему чужды…» [8.Т.6.С.180].   

Прилагательное псевдобайронический следует, вероятно, отнести к 
авторскому нововведению: «Надобно сожалеть, что Пушкин с самого детства 
направляем был так легкомысленно и что многие из важнейших явлений и 
вопросов жизни прошли мимо него незамеченные, между тем как он предавался 
то псевдобайроническим порывам, то барабанному патриотизму» [8.Т.4.С.131]. 

Интересно, что термин  барометр (греч. βάρος – „тяжесть” + μετρέω – 
„намеряю”) или бароскоп – «Возвеститель погоды. Метеорологическое орудие, 
посредством коего познают перемены тяжести атмосферы, и есть тоже, что 
барометр, но мало употребляется» [18.С.345] в тексте Добролюбова выступает 
как сравнение: «Они (литераторы. – В.Ш.) подобны барометру, с которым 
всякий справляется, между тем как метеоролого-астрономических выкладок и 
предвещаний никто не хочет знать» [8.Т.6.С.310].  

В рецензиях на труды своих современников Добролюбов употребляет 
слова данных трактатов, напр.:  барда, бурда (возможно из тат. burda) – «гуща, 
отходы винокуренья» [14.С.126]: (цит. из Кокорева:) «Вино курят свободно, 
значит есть барда» [8.Т.4.С.134]. 

Башибузук (тур. bašybozuk из baš – „голова” и buzuk, bozuk – „бешеный”) 
– «солдат нерегулярных частей тур. армии» [14.С.138]; «Отчаянный, буйный 
человек, разбойники» [12. Т.1. Стб.97]. Добролюбов заимствовал это слово в его 
переносном значении из рецензируемого им трактата: «Г. Островский без 
церемонии бранит своих врагов, называя их литературными башибузуками» 
[8.Т.1.С.169]. Подобные употребления слова находим и у других авторов, см.: 
«Мы не имеем надобности отстаивать г. Нескладина против набегов наших 
литературных баши-бузуков…» [17.С.396]; «Скопинские башибузуки получили 
копии с обвинительного акта» [15.С.368]. 

Указанные здесь языковые факты, так характерные, прежде всего, для 
текстов Н.А. Добролюбова, могут  пополнить словник возможного нового 
словаря языка авторов XIX века. Рамки небольшой статьи не позволяют 
подробно прокомментировать каждый из случаев новации в языке 
произведении Н.А.Добролюбова. Интересным было бы сравнить роль 
Добролюбова на поприще словообразования с новаторской деятельностью 
других авторов данного периода. 
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* * * * *  
N.A. Dobrolyubov`s publistic writing as a source  

of lexicographical development 
 
W. Szetela 
 
The problem of  the individual authors` role in the formation of  the lexical 

terminological system of the Russian language of  the 19-th century induces an 
academic interest. Thanks to N.A. Dobrolyubov, the Russian language is enriched with 
new valued units for the description all the aspects of Russian and foreign social and 
political life. We will mention some of the new units in the work of publicist and literary 
critic N.A. Dobrolyubov. 

 
Key words: borrowing, lexicographical development, metaphorical formations, 

publicistic style, the author`s language. 
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В статье представлены результаты исследований по разработке 

многослойных сверхширокополосных антенн в печатном исполнении. 
Рассмотрены различные подходы к расширению полосы пропускания антенны. 
Особое внимание уделено вопросам миниатюризации, технологичности 
изготовления и обеспечению согласования в широкой полосе частот. 
Представлены результаты электродинамического моделирования 
экспериментального образца.  

 
Ключевые слова: сверхширокополосная антенна, объемная конструкция, 

микрополосковый излучатель. 
 

* * * * *  
 
Одной из основных тенденций при разработке перспективных 

радиолокационных средств, средств связи и передачи данных с целью 
повышения помехоустойчивости и информационных возможностей, по мнению 
отечественных и зарубежных специалистов, является переход к твердотельным 
фазированным антенным решеткам (ФАР) и сигналам сложной формы, в том 
числе и сверхширокополосным (СШП). Требования модульного построения 
современных радиоэлектронных средств (РЭС) накладывают жесткие 
требования на габариты антенных систем. Особую актуальность вопрос 
миниатюризации радиоэлектронной аппаратуры, в том числе и антенных 
решеток, имеет при разработке бортового оборудования для беспилотных 
летательных аппаратов.  
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Таким образом целью настоящего исследования является поиск решения 
изменения конструкций известных типов антенн для обеспечения 
минимальных габаритов и полосы пропускания  не менее 500 МГц в диапазоне 
от 3000 МГц до 4000 МГц. 

Частотный диапазон антенн целесообразно оценивать по коэффициенту 
стоячей волны (КСВ), коэффициенту отражения (S1.1), коэффициенту усиления 
(S2.1). Приемлемым считается значение для передающих антенн КСВ<2, S1.1<10 
дБ. Для приемных антенн КСВ<4, S1.1<5 дБ [1]. 

В качестве малогабаритных направленных антенн применяются 
конструкции печатных излучателей, представляющих собой излучающую 
пластину размещенную на слое диэлектрика, возбуждаемую штырём (рис.1). 
Несмотря на простоту конструкции, это многофункциональный элемент, 
способный создавать поле излучения как с линейной, так и с круговой 
поляризацией, а также работать на одной или двух частотах с взаимно 
ортогональным расположением плоскостей поляризации излучаемых волн. 
Теория печатных излучателей может быть построена на базе различных 
физических моделей. Одна из таких моделей базируется на представлении 
печатного излучателя в виде разомкнутого отрезка несимметричной 
полосковой линии, возбуждаемого штырем через отверстие в экране. При 
приближенном подходе, основанном на теории длинных линий, в отрезке 
учитывается возбуждение лишь квази-T-волны. В качестве продольной оси 
отрезка полосковой линии выбирается одна из осей симметрии прямоугольной 
пластинки. Предполагается, что энергия излучается через торцевые щели, 
образованные кромками отрезка полоскового проводника и экраном, а 
излучение из боковых щелей пренебрежимо мало. По сравнению с мощностью 
квази-T-волны, набегающей на щель, мощность, излучаемая торцевыми 
щелями, невелика, поэтому коэффициент отражения в плоскости торцевых 
щелей близок к единице. 
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Рисунок  1 - Печатный излучатель 
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Распределение тока, а также поля вдоль оси полосковой линии между 
торцевыми щелями и возбуждающим штырем мало отличается от 
соответствующих распределений в несимметричной полосковой линии со 
стоячей квази-T-волной. На торцевые щели приходятся максимум 
напряженности электрического поля и нуль электрического тока. При 
определенной длине отрезка полосковой линии происходит синфазное 
сложение волн, отраженных от его концов, и волн, возбуждаемых штырем, что 
соответствует резонансному режиму работы. Интенсивность колебаний поля и 
тока, а также мощность излучения в резонансном режиме резко возрастают. 

Простейший подход к анализу прямоугольной конструкции основан на 
использовании теории длинных линий. Отрезок открытой микрополосковой 
линии шириной W и длиной L полагается нагруженным с обеих концов 
излучающими щелями [2]. 

Существует несколько пакетов программ разработанных для решения 
подобных задач, к ним относятся FEKO, HFSS, CST, которые используются для 
моделирования антенных систем высокой сложности, в равной степени 
обладают высокой сходимостью результатов моделирования с результатами 
испытаний изготовленных антенн. 

В рамках исследования объёмного сверхширокополосного излучателя 
выбран пакет электромагнитного моделирования CST MWS.  Для возбуждения 
излучателя выбран однополярный Гауссов импульс длительностью одна 
наносекунда. 

Значение толщины диэлектрика целесообразно выбирать с учетом 

стандартных толщин близкой к 
4
дλ , где 

r
д ε

λ
λ = . 

Приближенное значение ширины излучающей пластины определяется из 
выражения (1).  
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Приближенное значение высоты излучающей пластины определяется из 

выражения (3). 
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Где L высота излучателя, W ширина излучателя, λ  длина волны, 

h расстояние от экрана до излучателя, ε  диэлектрическая проницаемость 
материала, на котором расположена излучающая пластина. 

Рассчитанный печатный излучатель обладает следующими 
характеристиками (рис. 2). 

Полученная рабочая полоса частот для рассчитанной конструкции 
печатной антенны составляет 360 МГц, что составляет менее 11%. 

 



а 

Рисунок  2
и зависимость КСВ печатного полоскового излучателя

прямоугольной формы (б) от частоты 
 
В рамках исследования возможных путей обеспечения 

сверхширокополосности требуется получить рабочую полосу частот порядка 
30%, что невозможно обеспечить малогабаритным п
качестве возможных вариантов решения задачи расширения рабочей полосы 
частот традиционно рассматривается увеличение диэлектрической 
проницаемости материала 
увеличение поперечных размеров излучателя. Данный вариант не 
рассматривался, так как одной из целей исследования было сохранение малых 
габаритов антенны. 

Анализ конструкций различных типов излучателей показал, что 
монополь конусообразной формы обладает большой рабочей полосой, 
составляющей около 40%, но конструкция уступает печатным антеннами по 
технологичности, так процесс изготовления печатной антенны подразумевает 
высокую точность размеров излучателей и плотную к
время как монополь сложен в изготовлении и подвержен механическим 
повреждениям, что может негативно сказаться на качестве работы антенны [4]. 
В связи с этим в рамках исследования для повышения рабочей полосы частот 
печатной антенны была выбрана реализация печатной антенны на основе 
имитации объёмного монополя (рис. 3) с помощью излучающих пластин 
расположенных между диэлектрическими слоями. Предварительные 
результаты экспериментальных исследований показали потенциальную 
возможность реализации подобной конструкции для расширения рабочей 
полосы частот антенны.  

Рисунок  3 -
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2 -  Зависимость коэффициента усиления (а) 
и зависимость КСВ печатного полоскового излучателя 

прямоугольной формы (б) от частоты  
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30%, что невозможно обеспечить малогабаритным печатным излучателем. В 
качестве возможных вариантов решения задачи расширения рабочей полосы 
частот традиционно рассматривается увеличение диэлектрической 
проницаемости материала ε  или изменения конструкции, например 
увеличение поперечных размеров излучателя. Данный вариант не 
рассматривался, так как одной из целей исследования было сохранение малых 

Анализ конструкций различных типов излучателей показал, что 
монополь конусообразной формы обладает большой рабочей полосой, 
составляющей около 40%, но конструкция уступает печатным антеннами по 
технологичности, так процесс изготовления печатной антенны подразумевает 
высокую точность размеров излучателей и плотную компоновку элементов, в то 
время как монополь сложен в изготовлении и подвержен механическим 
повреждениям, что может негативно сказаться на качестве работы антенны [4]. 
В связи с этим в рамках исследования для повышения рабочей полосы частот 

ы была выбрана реализация печатной антенны на основе 
имитации объёмного монополя (рис. 3) с помощью излучающих пластин 
расположенных между диэлектрическими слоями. Предварительные 
результаты экспериментальных исследований показали потенциальную 

реализации подобной конструкции для расширения рабочей 
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Центральная частота f  монополя конусообразной формы рассчитывается 

по формуле (4) [4]. 

π4

30025.0
WbWuhH

f
+

++

×
=

                                         

(4) 

Для рассчитанного монополя конусообразной формы коэффициент 
усиления на рабочей частоте 3500 МГц составляет 9.8 дБ, рабочая полоса частот 
составляет 1480 МГц (рис. 4). 

  

а б 
Рисунок 4 -  Зависимость коэффициента усиления от частоты (а) 
и зависимость коэффициента стоячей волны печатного полоскового 

излучателя прямоугольной формы от частоты (б) 
 

Разделение на слои позволяет увеличить суммарную площадь 
излучающей поверхности антенны, приблизив её к площади объёмного 
монополя (рис. 5) и обеспечивает схожие характеристики, такие как 
коэффициент усиления, ширина диаграммы направленности и ширина рабочей 
полосы частот, при этом сохранив преимущества. 

 

 

 

 
 

Рисунок  5 - Структура разделённой на слои фигуры 



 

112255  

  

Созданная на основе анализа многослойная антенная структура работает 
с коэффициентом усиления равным 6.19 дБ, что совпадает с коэффициентом 
усиления печатной антенны с одним излучающим слоем, при этом рабочая 
полоса 750 МГц (рис. 6). 

Проведённые исследования подтверждают работоспособность 
разработанной конструкции сверхширокополосного объёмного печатного 
излучателя и обеспечивают увеличение рабочей полосы частот по отношению к 
однослойному печатному излучателю с 11% до 21,4%. 

 

а б 
 

Рисунок 6 - Зависимость коэффициента усиления от частоты (а) 
и зависимость коэффициента стоячей волны сверхширокополосного 

объёмного печатного  излучателя от частоты (б) 
 
На основе сверхширокополосного объёмного печатного излучателя были 

сделаны различные вариации антенных решёток, измерение характеристик 
которых также подтверждают правильность расчётов новой конструкции, 
результаты испытаний одной из антенных решёток приведены далее (рис. 7).  
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Рисунок  7 -  Зависимость коэффициента усиления от частоты (а) 
и зависимость коэффициента стоячей волны печатного полоскового 

излучателя прямоугольной формы от частоты (б) 
 
Таким образом разработанная конструкция сверхширокополосного 

объёмного печатного излучателя позволяет расширить область применения 
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малогабаритных печатных антенн, антенные решётки на основе объёмных 
излучателей можно применять для замены более крупногабаритных рупорных 
антенн, модификации конструкции позволяют менять рабочую частоту с 
сохранением полосы в пределах 20-25% от несущей. 
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The multilayered antenna of the expanded range 
 
 
E.V. Amozov, E.S. Bitaev, A.V. Obysov, A.V. Dmitriev 
 
 
In article effects of examinations on working out of structural ultrabandwidth 

antennas in printing execution are presented. Various approaches to expansion of a 
transmission band of the antenna are viewed. The special attention is given questions of 
miniaturization, adaptability to manufacture of manufacturing and coordination 
maintenance in a wide frequency band. Effects of electrodynamic modelling of the 
observational sample are presented. 

 
 
Key words: Ultrawidebandband antenna, volume design, microstrip emitter. 
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В статье описаны bif-расклады для ключевой функции, полученной по 

схеме конечномерной редукции, для уравнения Кармана при наложении 
интегрального ограничения. Получены новые бифуркационные эффекты. 

 
Ключевые слова: конечномерная редукция, ключевая функция, bif-

расклад. 

* * * * *  
 
Введение. В настоящей работе описано закритическое поведение 

продольно сжатой и шарнирно закрепленной на крае прямоугольной пластины 
с интегральным ограничением на конфигурацию пластины в виде неравенства. 
Равновесные конфигурации пластины описываются уравнениями Кармана [1]. 
Рассматривается случай двухмодового вырождения, ранее исследованный в 
работах [2,3]. В статье применяется метод, основанный на функционально-
аналитическом подходе [4], в соответствии с которым равновесия пластины 
отвечают точкам локального минимума функционала полной энергии пластины 
на некотором пространстве функций E . Наличие интегрального ограничения в 
этой схеме приводит к необходимости исследования функционала в 
окрестности краевой вырожденной критической точки  [5] (то есть критической 
точки, лежащей на крае области ∫∫

Ω

≥
a

wdxdy 0ω ). Исследование такой задачи 

посредством одной из схем конечномерной редукции (схемы Ляпунова – 
Шмидта [6]) сводится к анализу поведения (ключевой) функции двух 
переменных, представляющей собой возмущение функции с особенностью 
двумерной сборки, четной по каждой переменной. 

Бифуркации экстремалей уравнения Кармана без наложения 
ограничения. Равновесное состояние упругой прямоугольной пластины, 
продольно сжатой и шарнирно закрепленной на крае, описывается 
уравнениями Кармана (промасштабированными) [1]: 

0],[
2
1],[ 22 =+∆=+−∆ wwwww xx ϕλϕ   (1) 
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при краевых условиях 
0 |

a
w w ϕ ϕ ∂Ω∆ = = ∆ = = .      (2) 

Здесь ∆  — гармонический оператор Лапласа, 

[ ], 2xx yy yy xx xy xyw w w wϕ ϕ ϕ ϕ= + − , w  — функция прогиба пластины, ϕ  — 

функция напряжения пластины, λ  — параметр нагрузки, [ ] [ ]0, 0,1a aΩ = × — 

область определения функций w  и ϕ , интерпретируемая как геометрическая 

форма ненагруженной пластины. 
Если исключить из уравнения , то получим краевую задачу для 

редуцированного уравнения Кармана 
 

2 21[ , [ , ]] 0
2 xxw w w w wλ−∆ + ∆ + = ,    (3) 

0 |
a

w w ∂Ω∆ = = .      (4) 

 

Через 
1−∆  в уравнении (3) обозначается оператор Грина ϕψ → , где ϕ  

— решение уравнения Пуассона , | 0
a

ϕ ψ ϕ ∂Ω∆ = = . 

Уравнение (3) является уравнением Эйлера – Лагранжа экстремалей 
функционала V 

 

( ) 2122 |],[|
8
1||||

2
1),( wwwwxV x

−∆+−∆= λλ   (5) 

 

Здесь www ,2 = , где ⋅⋅,  — скалярное произведение в )(2 aL Ω , 

то есть  

∫∫
Ω

=
a

dxdyyxww 22 ),(: . 

Пусть 0E  — пространство функций ϕ  гельдеровского класса 

)(4
aC Ω+α , удовлетворяющих краевому условию 

aΩ∂==∆ |0ϕϕ , 
0F  — 

подпространство функций ψ  в пространстве )(0
aCF Ω= +α , удовлетворяющих 

условию согласования 
0)1,()1,0()0,()0,0( ==== aa ψψψψ . 

Вторая степень оператора Лапласа действует изоморфно из пространства 

0E  на пространство 0F . Обозначим через E  банахово пространство  

{ }FwHw ∈∆∈ 24 ; с нормой 
)(

2
0:

aCE ww
Ω+∆= α

, где 
4H — пространство 

соболевских функций w  класса 4
2W , удовлетворяющих условию 

a
ww Ω∂==∆ |0 . Тогда левая часть уравнения (3) задает гладкое фредгольмово 

отображение из E  в F . Обозначим его ),( λwf . 

Функционал (5) инвариантен относительно инволюций 21 , JJ : 

),()),(()),(( 21 λλλ wVwJVwJV ≡≡ , 

ϕ
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212 ),,(),)(( JJyxawyxwJ −=−= . 
Через функционал (5) в теории упругих оболочек оценивается 

устойчивость равновесных состояний: состояние устойчиво, если оно реализует 
точку локального минимума функционала (5). Потеря устойчивости происходит 
при переходе λ  через критическое значение (верхнюю критическую нагрузку): 









∈≠<>
∂
∂

=∗ Ehhhh
w
Va ,0,,0),)(,0(:sup)( 2

2
λλλλλ . 

Верхняя критическая нагрузка непрерывно и кусочно гладко зависит от 
длины a  пластины. Разрыв производной от )(a∗λ  происходит в точках 

,...2,1,)1( =+= mmmam  При ma a=  и )(: mm a∗== λλλ в нуле 

уравнение Кармана при краевых условиях (2) имеет двумерное вырождение. В 
нуле теряется устойчивость по двум модам: 

)sin()1(sin2),sin(sin2 21 y
a

xmey
a

xme π
π

π
π







 +

=





= . 

Анализ соответствующих закритических равновесий сводится к изучению 
критических точек ключевой функции W , получаемой по редуцирующей схеме 
Ляпунова - Щмидта [3, 6] 

2
2211

:
),,(:),,( inf Ο∈++=

∗∈
ξλξξλξ ueeVaW

Ouu

   (6) 

(при ),( aλ , достаточно близких к ),( mm aλ ). Здесь 2Ο  и 
∗Ο — достаточно 

малые окрестности нулей в 
2R  и  { }0,,: 21 ==∈=∗ eueuEuE . 

Более того 
 

)),,,,((),,( 212211 λλξξξξλξ aeeVaW Φ++= ,  (7) 
 
где  ),,,( 21 aλξξΦ — решение уравнения 0),( 2211 =++∗ λξξ ueef , 

определяемое теоремой о неявной функции. Здесь 

j
j

j eewfwfwf ∑
=

∗ −=
2

1
),,(),(),( λλλ . 

Между критическими точками W  и V существует взаимно однозначное 
соответствие. Соответствующие друг другу точки имеют одинаковые кратности 
(числа Милнора) и индексы Морса. 

Локальный анализ (7) успешно осуществляется благодаря тому, что имеет 
место представление: 

( ) ∑
=

+++=
2

1,

22
,

2
22

2
11 ...,),(),(

2
1),,(

ji
jijihaaaW ξξξλαξλαλξ   (8) 

где 
21 ,αα - собственные значения оператора  2

2 







∂
∂

+∆
x

λ
, отвечающие 

собственным векторам 21 ,ee , 

,2,1,],[
8
1 2

21
1

, =∆= − jeeh jj
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( )2
21

1
22

1
11

1
1,22,1 |],[|2],[],,[

8
1 eeeeeehh −−− ∆+∆∆== . 

Для коэффициентов jih ,  из разложения (8) при 10≤m  выполняется 

соотношение [2] 
 

2,21,12,1 hhh > .       (9) 

 
Неравенство (9) означает положительную определенность формы 

∑
=

2

1,
,

ji
jijih ξξ в положительной четверти плоскости 

2R . 

Ключевую функцию (8) можно переписать в виде 

( ) ...,),(),(
2
1),,( 4

2
2
2

2
1

4
1

2
22

2
11 +++++= ηηηηηλβηλβλη caaaW   (10) 

где 2>c  (следует из неравенства (9)). 
Пусть Σ — бифуркационное множество функции W . Множество Σ\3R  

разбивается на зоны — компоненты связности. С каждой точкой 
Σ∉= ),,( 21 cβββ  и принадлежащей одной компоненте связности свяжем 

тройку целых чисел bif =)(β {p, q, r}, изображающую количество минимумов, 
седел, и максимумов (данную тройку назовем  bif – раскладом. 

Теорема 1. [8] При Σ∉β имеют место следующие и только следующие 
bif – расклады: (1,0,0), (2,1,0), (2,2,1), (4,4,1). 

Случай наличия интегрального полуограничения. Наложим 
дополнительное условие на функцию прогиба w в виде следующего 
интегрального ограничения 

∫∫
Ω

≥
a

dxdyyxwyx 0),(),(ω , 

где ω(a-x, y)=ω(x,y), ω(x,1-y)=ω(x,y). 

Пусть )(,2,1 111 aaam ∗===== λλλ . Тогда уравнение Кармана в 
нуле имеет двумерное вырождение. Пластина в прямолинейном состоянии 
теряет устойчивость по двум модам: 

y
a
xee π

π sinsin21,11 





== , 

y
a

xee π
π sin2sin21,22 






== . 

Обозначим  .~,~
221 eee == ω  

Редуцируя задачу EwextrwV ∈→ ,)( по схеме Ляпунова – Шмидта [6], 

получаем задачу 2~,)~(~ RextrW ∈→ ξξ , где 

)~~~~~()~,~(~
2211

~~,~~:~
21 inf

21

ueeVW
eueuu

++=
⊥⊥

ξξξξ ,   (11) 

при условии 0~
1 ≥ξ , так как  
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∫∫
Ω

≥==
a

wdxdxyww 0,~
1 ωξ . 

Ключевая функция W~  приводится к виду 

( ) 0~...,~~~~~~
2
1)~,~(~

1
4
2

2
2

2
1

4
1

2
22

2
1121 ≥+++++= ηηηηηηβηβηη dW .  (12) 

Условие 0~
1 ≥η  означает, что в рассматриваемой задаче появляются 

краевые особенности [5]. 

Из результатов работы [7] следует, что ключевые функции W и W~ гладко 
эквивалентны. Следовательно,  2d c= >  (следует из соотношения (9)). 

При наличии края bif – расклады ключевой функции W~  удобно 
описывать посредством матрицы 32 × : 

 









=
321

321)(
mmm

lll
B β , 

в которой 
321 ,, lll  — число краевых минимумов, седел, максимумов 

соответственно, а 321 ,, mmm  — количество обычных минимумов, седел, 
максимумов (то есть расположенных внутри области). 

Теорема 2. [8] При Σ∉β  все возможные bif – расклады для задачи 

extrW →)~(~ η , при условии 0~
1 ≥η  описываются следующими шестью 

матрицами 

.
021
102

,
010
102

,
001
120

,
000
012

,
001
010

,
000
001

















































 

Доказательство основано на вычислении критических точек при 
параметрах, принадлежащих зонам Σ\3R , и исследовании характера 
критических точек. 

Из этой теоремы вытекает описание бифуркационной картины для 
функционала V. 

Пусть теперь наложено ограничение 
 

∫∫
Ω

≥
a

сdxdyyxwyx .),(),(ω  

Тогда, редуцируя задачу EwextrwV ∈→ ,)( по схеме Ляпунова – 

Шмидта, получаем задачу 2~,)~(~ RextrW ∈→ ξξ , 1 cξ ≥% . 
Ключевая функция приводится к виду, эквивалентному (12). 
Теорема 3. [8] При Σ∉β  все возможные bif – расклады для задачи 

extrW →)~(~ η , при условии 1 cη ≥%  описываются следующими 18 матрицами 
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1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0
, , , , ,

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0

2 0 1 0 2 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0
, , . , ,

0 1 0 1 0 0 1 2 1 2 1 0 2 2 1

2 0 1 0 3 0 2 1 0 0 2 1 1 0 0
, , . , ,

1 2 0 2 1 1 1 2 1 2 2 1 3 4 1

         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

0 3 0 0 1 0 2 1 0
, ,

3 2 1 4 4 1 3 4 1
     
     
     

. 

При доказательстве теоремы используются следующие правила: если 
линия уровня функции W  касается в точке a  границы области снаружи и 

gradW  направлен внутрь рассматриваемой области, то a  является для  W  

точкой минимума, если же gradW  направлен наружу, то a — точка 
максимума, в седловой точке линия уровня касается ребра изнутри. К точкам, 
лежащим внутри области, применяются обычные правила. 

В этом случае появляется новый бифуркационный эффект: 
сосуществование на крае трех седел. 

Пусть теперь наложено ограничение 

∫∫
Ω

≥
a

dxdyyxwyx 0),(),(ω , 

где 21 beae +=ω . 
Тогда задача EwextrwV ∈→ ,)( сводится к задаче 

2~,)~(~ RextrW ∈→ ξξ , 0~~
21 ≥+ ξξ ba . Ключевая функция приводится к 

виду  

( ) 2...,~~~~~~
2
1)~,~(~ 4

2
2
2

2
1

4
1

2
22

2
1121 >+++++= ddW ηηηηηβηβηη , 

с ограничением 0~~
21 ≥+ ηη qp . 

Теорема 4. [8] При Σ∉β  все возможные bif – расклады для задачи 

extrW →)~(~ η , при условии 0~~
21 ≥+ ηη qp  описываются следующими 6 

матрицами 

.
012
120

,
022
111

,
011
111

,
001
010

,
001
021

,
000
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В этом случае возникает новый бифуркационный эффект: 

сосуществование на крае одновременно максимума, минимума, седла. 
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Настоящая работа посвящена исследованию биорезобируемости 

кальций-дефицитного карбонатсодержащего гидроксиапатита, максимально 
близкого по структуре и химическому составу с биоапатитом. В данной 
работе был использован динамическийй метод определения растворимости 
образцов КГАП в слабокислой среде. Установлено, что увеличение степени 
дефицитности кальция в структуре приводит к получению более 
резорбируемых частиц КГАП. 

 
Ключевые слова: биоапатит, карбонатсодержащий гидроксиапатит, 

степень дефицитности каьция, буорезобируемости. 
 

* * * * *  
ВВЕДЕНИЕ 
Живые организмы могут создавать удивительные способы для получения 

различных неорганических природных биоматериалов [1]. Среди них особое 
значение имеет биоапатит, так как он является наиболее важным 
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неорганическим компонентом твердых тканей у позвоночных [2, 3]. При 
создании материалов для замещения дефектов костной ткани естественно 
стремление приблизить структуру и свойства синтетического материала к 
таковым у биологической костной ткани. Ряд детальных исследований [4, 5] 
показал, что ГАП в живых организмах не находится в чистом виде, а всегда 
содержит в своей структуре примеси, преимущественно карбонат-ионы, 
благодаря их способности адаптироваться к постоянно меняющимся условиям 
внутренней среды. В основном можно считать, что апатит биологического 
происхождения соответствует нанокристаллическим кальций-дефицитным 
карбонатсодержащим гидроксиапатитом (КГАП). 

Резорбтивная функция биоматериалов на основе гидроксиапатита имеет 
важное значение для успешного внедрения в организм [6, 7]. Они должны 
постепенно растворяться в межтканевой жидкости, а на их месте формируются 
новые костные ткани. Поэтому скорость резорбции этих материалов в 
значительной степени характеризует эффективность их замещения 
новообразующими костными тканями. Известно, что введение карбонат-групп в 
структуру ГАП приводит к уменьшению его устойчивости к резорбции в 
слабокислой среде, что способствует ускорению процесса минерализации [8]. В 
связи с этим, при разработке КГАП была поставлена задача достичь близости 
его химического состава к биоапатиту и, тем самым, добиться оптимальных 
резорбционных свойств. 

Целью данной работы является изучение биорезорбируемости 
синтетического нанокристаллического кальций-дефицитного 
карбонатсодержащего гидроксиапатита, имеющего максимальное подобие по 
структуре и химическому составу биоапатиту. 

 
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В данной работе нанокристаллический кальций-дефицитный 

карбонатсодержащий гидроксиапатит был синтезирован способом осаждения 
из водного раствора [9]. Процесс синтеза можно описать следующим 
уравнением: 

 
(10-d)Са(OH)2 + (6-y)H3PO4 + y(NН4)2CO3 = Са10-d(HPO4)x(РО4)6-x-

y,(CO3)x(ОН)2+x+y-2d.nH2O↓ + 2yNH3↑ + (18-n-x-y)Н2О (1) 

 
где y  – степень замещения  карбонат-ионов в кристаллической структуре 

ГАП; d – степень дефицита кальция. 
Для проведения исследований были синтезированы образцы с мольными 

соотношениями Са/(Р+С) –  1.50; 1.56; 1.62. Этим образцам были присвоены 
индексы – КГАП 1.50; КГАП 1.56; КГАП 1.62 и КГАП 1.67, соответственно.  

Определение удельной поверхности, объема и среднего размера пор 
материалов методом Брюнера-Эммета-Теллера (БЭТ) реализовалось на 
автоматизированной сорбционной установке TriStar II 3020 производства 
Micromeritics (США).  

Биорезорбируемость полученных образцов КГАП определяли 
динамическим методом в ходе модельных реакций по растворению в 
слабокислой среде [10]. Ход определения: На аналитических весах взвешивали 
навески ГАП 0.1 г с точностью ± 0.001 г. Навески ГАП помещали в стаканы 
емкостью 100 мл, содержащие 50 мл дистиллированной воды. Затем к 
суспензиям порошков с постоянной скоростью перемешивания добавляли 
малые порции НСl 1.10-3 Н (0.05 мл/мин) и во времени регистрировали 
изменение значения рН (на рН-метре Mettler Toledo S20) и содержания ионов 
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Са2+ (на иономере  ИПЛ-113 при использовании кальций-селективного электрода 
«ЭКОНИКС Са») в растворе. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
Результаты по определению удельной поверхности, объема и среднего 

размера пор методом БЭТ приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 - Сравнительные объемно-поверхностные  характеристики 
образцов кальций-дефицитного КГАП 

 

 Образцы Удельная 
поверхность, м2/г 

Объем пор, 
мл/г 

Средний диаметр 
пор, нм 

КГАП 1.50 184.3 0.41 8.7 
КГАП 1.56 174.0 0.45 10.4 
КГАП 1.62 164.0 0.44 10.8 
КГАП 1.67 91.0 0.50 21.8 

 
В результате проведенных экспериментов установлена тенденция 

возрастания величин удельной поверхности, уменьшения объема пор и 
среднего диаметра пор данных образцов по мере повышении степени дефицита 
кальция в структуре КГАП. Так, у образца КГАП с мольным соотношением 
Са/(Р+С) = 1.50 удельная поверхность примерно в 2 раза больше, а объем пор и 
средний диаметр пор в 1.2 и 2.5 раза ниже соответственно по сравнению с 
образцом КГАП 1.67. 

Практическая процедура оценки биорезорбируемости материала 
предполагает статический метод тестирования in vivo (измерение активность 
ионов Са2+ по мере растворения материала в организме) . Такая процедура 
требует довольно больших финансовых и временных затрат. В силу указанных 
обстоятельств был выбран динамический метод, позволяющий на 
доклинической стадии оценить биорезорбируемость в ходе выполнения 
относительно простых экспериментов in vitro. Динамика растворения образцов 
КГАП в слабокислой среде представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок  1-  Динамика растворения образцов КГАП в слабокислой среде 
 
Следует отметить значительное различие растворимости у образца КГАП 

1.67 и образцов КГАП 1.50 - 1.62. Минимальная растворимость наблюдается у 
образца КГАП 1.67. При этом образцы кальций дефицитного КГАП (КГАП 1.50 - 

3
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1.62) проявляют практически идентичный ход растворения в слабокислом 
растворе. Резорбируемость кальций дефицитного КГАП зависит не только от 
его структуры (в основном зависит степени дефицита по кальцию), но и от 
величины удельной поверхности. Для независимой оценки вклада степени 
дефицита исследуемых образцов КГАП были построены временные 
зависимости приведенной скоростей растворения образцов КГАП (рис. 2). 
Приведенную скорость растворения КГАП  (w, ммоль.л-1.м-2.мин-1) вычисляли на 
основе данных по определению изменения содержания ионов Са2+ в ходе 
растворения изученных образцов в слабокислой среде: 

удSt

mC
w Са

.

.2

∆

∆
=

+

     (2 ) 

где ΔССа
2+ - изменение содержания ионов Са2+ в ходе растворения, 

ммоль/л; Δt – изменение времени, мин; Sуд – величина удельной поверхности 
(табл. 1), м2/г ; m – масса навески, г. 

 
 

Рисунок  2 -  Временные зависимости приведенных скоростей 
растворения образцов КГАП в слабокислой среде 

 
Данные кривые более объективно отражают вклад степени дефицита 

кальция в процесс резорбции (растворения). Отчетливо видно, что увеличение 
степени дефицита кальция в структуре приводит к получению более 
резорбируемых частиц КГАП. На начальных стадиях растворения (до 10 мин) 
наблюдается высокая начальная скорость растворения КГАП. Скорость 
растворения постепенно падает на следующих стадиях и затем КГАП 
продолжает растворяться практически со равномерной скоростью. 
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* * * * *  
 

INVESTIGATION ON BIORESORBABLE CAPACITY OF THE SYNTHETIC 
CALCIUM-DEFICIENT CARBONATED HYDROXYAPATITE 

 
 
This study is devoted to investigation on bioresorbable capacity of the synthetic 

calcium-deficient carbonated hydroxyapatite. A dynamic method for determining the 
solubility of the samples CHAP in a weak acidic medium was used in this work. It’s 
established that the increase in degree of calcium-deficient leads to the obtaining of 
more resorbable CHAP.  

 
Key words: bioapatite, carbonated hydroxyapatite, calcium-deficient, 

bioresorbable capacity. 
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Республиканский медицинский библиотечно- 
информационный центр, Казань, Россия 
 
 
В данной статье раскрываются вопросы оказания качественной 

библиотерапевтической услуги в условиях медицинского библиотечно-
информационного центра. Определены и описаны основные составляющие 
понятия качества в библиотерапии; людские ресурсы; раскрыта роль персонала 
в этой деятельности. 

 
Ключевые слова: Библиотерапия, библиотерапевтическая услуга, 

качество услуги, обучение персонала. 

* * * * *  
 
Эффективное внедрение библиотерапии в различные сферы 

деятельности человека, такие как здравоохранение, культура, просвещение и 
т.д., требует определения понятия качества и оценки этого качества. 

В современных условиях во всем мире повышается внимание к вопросам 
качества и удовлетворения требований заказчика. Управление качеством 
регламентируется международными стандартами серии ГОСТ Р ИСО 9000, 9001, 
9004. Данные стандарты призваны побуждать организации и компании более 
эффективно осуществлять руководство аспектами качества в деятельности по 
предоставлению услуг. 

Достижение и поддержание определенного уровня качества 
библиотерапии зависит от системного подхода к управлению качеством, 
заключающегося в соблюдении принципов качества на всех уровнях оказания 
услуги, а также в постоянном анализе и улучшении созданной системы 
управления качеством  

Система менеджмента качества — это совокупность организационной 
структуры, ответственности, процедур, процессов и ресурсов, направленных на 
внедрение административного управления качеством  

Достижение заданного уровня качества в библиотерапии предполагает 
учет всех аспектов человеческого фактора при предоставлении 
библиотерапевтической услуги, проявляющихся в процессе: 

— взаимодействия читателя и библиотерапевта, являющегося решающей 
составной частью качества услуг; 
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— восприятия читателем/пациентом образа организации и специалиста 
по культуре исполнения услуги; 

— развития умений и способностей персонала организации, 
предоставляющей услугу; 

— стимулирования заинтересованности персонала в повышении качества 
оказания услуги и заинтересованности заказчика  

Система качества охватывает все процессы, необходимые для 
обеспечения эффективной услуги — от маркетинга до ее предоставления, и 
включает анализ услуги, предоставляемой заказчиком. 

Прежде чем перейти к рассмотрению системы качества, введем 
некоторые определения в соответствии с международным стандартом ГОСТ Р 
ИСО 9000-2008. 

Заказчиком услуги в данном случае является читатель/пациент. 
Организация (поставщик библиотерапевтической услуги) — это 

учреждение, компания, корпорация, фирма, предприятие или ассоциация, или 
их филиал, зарегистрированные в качестве отдельных юридических лиц, 
общественные или частные, выполняющие свою самостоятельную функцию и 
имеющие свою администрацию  

Качество — совокупность свойств и характеристик услуги, 
обеспечивающих удовлетворение обусловленных или предполагаемых 
потребностей. 

Надежность услуги — свойство услуги обеспечивать получение 
своевременных и качественных результатов. 

Каждая организация имеет свою систему качества и руководство по 
качеству, поэтому невозможно определить единственную в своем роде форму, 
распоряжение, содержание и метод презентации для описания элементов 
системы качества, которые могли бы применяться ко всем сферам внедрения. 
Определим только цели руководства по качеству в библиотерапии: 

— изложение политики организации в области качества, определение 
процедур и требований, реализующих эту политику; 

— внедрение эффективной системы качества; 
— обеспечение эффективного управления процедурами качества; 
— обеспечение документированной базы для проведения проверок 

системы качества; 
— обеспечение непрерывности функционирования системы качества и 

реализации ее требований в ходе меняющихся условий; 
— подготовка персонала в области требований системы качества и 

методов ее реализации; 
— презентация своей системы качества для внешних целей 

(демонстрация соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, 9004). 
При этом руководство по качеству может быть: 
— прямой компиляцией процедур системы качества; 
— выборкой или секциями процедур системы качества; 
— блоком нескольких документов или уровней документации; 
— единым документом с адаптированными приложениями  
В библиотерапии следует различать понятие «качество предоставления 

библиотерапевтической услуги» и понятие «эффективность 
библиотерапевтической услуги» (рис. 1). 

 
 
 

  



 

 

 

 
 

Рисунок 1 - Схема понятия качества в библиотерапии 



 

 

 

Первое определяет качество предоставления услуги поставщиком и не 
зависит от субъективного состояния читателя/пациента, т.е. определяется 
качеством технологического процесса. 

Во втором случае, в зависимости от различных условий (внутренних, 
внешних), оказанная услуга может привести к положительному эффективному 
воздействию, а может и нет, т.е. эффективность предоставления 
библиотерапевтической услуги — это уровень положительного (позитивного) 
изменения психоэмоционального состояния читателя/пациента, и, естественно, 
она определяется качеством предоставляемой услуги, которое зависит от уровня 
системы качества в организации. Эффективность же определяется в первую 
очередь состоянием "Я" читателя/пациента и внешними условиями, 
независящими от организации (поставщика услуг). 

В большинстве случаев управление качеством услуги и ее 
предоставлением может осуществляться только путем контролирования 
процесса предоставления услуги. Качество библиотерапевтической услуги 
определяется несколькими факторами: профессиональным качеством 
специалиста и качеством библиотерапевтического процесса предоставления 
услуги. В библиотерапии выделяют две основных составляющих качества 
предоставления услуги: 

— уровень подготовки специалиста-библиотерапевта; 
— уровень профессиональной деятельности библиотерапевта. 
В этом случае необходимо определить характеристику соответствия 

качества т.е. чему должен соответствовать специалист на каждом из этих 
уровней, а также характеристику библиотерапевтического процесса. 

Следовательно, измерение и контроль характеристик как специалиста, 
так и процесса предоставления библиотерапевтической услуги являются 
сушественным моментом для достижения и поддержания требуемого качества 
библиотерапевтической услуги. При этом необходимо учитывать, что на стадии 
взаимодействия с читателем/пациентом оценка последним любого 
несоответствия часто делается незамедлительно, что требует корректирующих 
воздействий в ходе предоставления услуги и, соответственно, корректирующего 
воздействия на уровне подготовки специалиста. Оба уровня необходимо 
рассматривать в тесном взаимодействии Процесс предоставления 
библиотерапевтической услуги варьируется от высоко автоматизированного 
процесса с применением современных информационных технологий до сугубо 
персонифицированного (без использования современных информационных 
технологий). Чем выше уровень автоматизации процесса предоставления 
библиотерапевтической услуги, тем значительнее возможность применения 
структурированных и упорядоченных принципов системы качества. 

Читатель/пациент является центральным звеном трех основных 
элементов системы качества, и его удовлетворенность услугой может быть 
достигнута только при наличии определенной гармонии между 
ответственностью руководства, людскими и материальными ресурсами, а также 
структурой системы качества Определим, что такое ответственность 
руководства и его влияние на качество услуги. Поскольку специалисты-
библиотерапевты, как правило, работают в основном в библиотеках (на данное 
время), руководство библиотеки несет ответственность за разработку политики 
в области качества библиотерапевтической услуги, удовлетворяя 
читателя/пациента, и эффективность функционирования системы качества. 

Политика в области качества библиотерапевтической услуги должна 
отражать: 

— уровень качества услуги; 
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— рейтинг или образ организации (библиотеки, центра и т.д.), ее 
репутации в области качества; 

— цели обеспечения качества услуги; 
— определение задач и путей их решения в области качества; 
— определение роли специалистов, ответственных за реализацию 

политики качества. 
Как отмечалось выше, уровень качества библиотерапевтической услуги 

может быть определен следующим образом: 1) это оценка читателя/пациента; 2) 
по специальным тестовым системам поставщиком услуги; 3) в результате 
экспертной оценки. Общей для всех этих методов оценки является проверка 
соответствия ЗОЖ читателя/пациента. 

На наш взгляд, рейтинг, репутация или образ организации, 
предоставляющей библиотерапевтические услуги, определяются: 

— уровнем научно-исследовательских, научно-аналитических работ как в 
— области библиотерапии, так и в области качества предоставляемых услуг; 

— уровнем материально-технической оснащенности 
библиотерапевтических процессов; 

— уровнем подготовки специалиста; 
— участием специалистов в конференциях, семинарах, симпозиумах; 
— рекламой в области предоставления услуг; 
— уровнем менеджмента; 
— уровнем процессов обучения, распространения передовых 

библиотерапевтических знаний, методов, процессов; 
— уровнем и объемом фондов библиотерапевтического описания 

литературы и библиотерапевтических ситуаций; 
— уровнем обслуживания читателя/пациента; 
— уровнем межорганизационных связей обмена опытом; 
—членством в ассоциации фондов библиотеки  
Достижение соответствующего уровня требует решения первоочередных 

задач в области качества библиотерапии — постоянное удовлетворение 
требований заказчика в соответствии с заданной целью 
библиотерапевтического воздействия. В соответствии с этим решаются задачи: 
эффективность представляемой библиотерапевтической услуги; 
удовлетворение запросов читателей/пациентов с сооблюдением стандартов 
профессиональной этики; повышение уровня социальной защиты 
читателя/пациента; непрерывный анализ требований, предъявляемых к 
библиотерапевтической услуге в различных сферах деятельности; оптимизация 
расходов на предоставление услуги и поддержание соответствующего уровня 
качества; предупреждение неблагоприятного воздействия 
библиотерапевтической услуги как на читателя/пациента, так и на 
окружающую психофизиологическую среду  

Непрерывное повышение качества библиотерапевтической услуги тесно 
связано с психодиагностикой личности, тщательное исследование позволяет 
более точно определить причины рассогласования внутреннего "Я" личности, а 
это в свою очередь требует разработки соответствующих технических, 
методологических основ. 

Достижение заданных целей в области качества возможно при условии 
решения поставленных задач на всех этапах библиотерапевтической 
деятельности при четком соблюдении персоналом своих обязанностей. 
Библиотерапевт является только частью системы качества, он участвует в 
достижении ее заданного уровня, но ответственность за качество несут 
руководство и ответственное лицо. Поэтому руководство организации 
(библиотеки, центра) совместно с ответственным лицом проводит постоянный 
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анализ качества предоставляемой услуги (используя различные тестовые 
методы, методы экспертных оценок сторонних организаций, опросные листы 
читателя/пациента, беседы и пр.), а также самой системы качества с целью 
определения ее пригодности и эффективности в условиях развития социальной 
сферы, научно-технического потенциала и компьютерно-информационных 
технологий. Результаты анализов и оценок, представляемые в соответствующей 
(принятой в данной организации) форме, являются побудительным мотивом 
для разработки соответствующих мероприятий по повышению качества и 
устранению выявленных недостатков. Разработанные мероприятия должны 
учитывать все ресурсы, участвующие в предоставлении услуги. Это, в первую 
очередь, людские ресурсы. 

Людские ресурсы — специалисты-библиотерапевты и персонал, 
обеспечивающий библиотерапевтический процесс, оказывают 
непосредственное воздействие на качество услуги. 

В целях стимулирования персонала, его роста, установления 
необходимых взаимоотношений и выполнения работы необходимо обеспечить: 

— подбор специалистов на основе квалификационных требований к 
библиотерапевту; 

— подбор вспомогательного персонала на основе квалификационных 
требований к этим специальностям: специалисты по обслуживанию 
компьютерной, офисной техники, мультимедийного оборудования, 
специалисты по администрированию и ведению экспертных систем и баз 
данных; специалист по психологобиблиотерапевтической обработке 
литературы, специалист по библиографии и т.д.; 

— условия, обеспечивающие деловые взаимоотношения, в том числе 
обеспечение необходимых офисных условий для читателей/пациентов;  

— развитие и саморазвитие личностного потенциала сотрудников с 
использованием современных гуманистических методов и принципы 
дидактического развития личности; 

— понимание сотрудниками задач и целей в обеспечении качества; 
материальное поощрение усилий персонала, направленных на 

повышение качества; 
— периодическое выявление факторов и анализ стимулирования 

(мотивирование) деятельности персонала по повышению качества; 
планирование мероприятий по повышению профессионального уровня 

сотрудников. 
Обучение персонала, предполагающее овладение знаниями и умениями, 

необходимыми для профессионального роста: 
— подготовка специалистов по общему руководству качеством, а также 

специалистов по затратам, которые непосредственно связаны с качеством в 
условиях рыночных отношений; 

— подготовка персонала в области политики качества, целей, концепций 
библиотерапевтической услуги; 

— ознакомительные курсы, лекции, занятия, инструктажи для персонала. 
Кроме этого, для обеспечения и разработки соответствующего плана по 

повышению квалификации необходимо разработать: 
— методики для уточнения и проверки профессиональных качеств 

сотрудников; 
— методики сбора и анализа данных по управлению 

библиотерапевтическими процессами и деятельностью специалиста; 
— методы и методики совместной работы специалистов и их 

взаимоотношений; 
— методы аттестации библиотерапевтов; 
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— методы общей оценки деятельности всего персонала для определения 
его потенциальных возможностей. 

Обслуживающий персонал, и особенно библиотерапевт, должен обладать 
соответствующими знаниями, умениями и навыками общения: 

с читателем/пациентом; 
техническими средствами (компьютерами, офисной техникой, 

мультимедийной аппаратурой); 
программными средствами. 
Совместные мероприятия — конференции, симпозиумы, форумы по 

повышению качества — способствуют взаимопониманию специалистов и 
читателей/пациентов, предоставляют последним возможность принимать 
активное участие в решении проблем повышения качества библиотерапии. 

Элементы системы качества библиотерапии должны обеспечивать 
адекватный механизм управления всеми процессами представления услуги (Рис. 
2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Структура процесса предоставления 
библиотерапевтической услуги 
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гормональную терапию. Полученные данные наблюдения позволили сделать 
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* * * * *  
 
Эндометриоз продолжает занимать третье место среди гинекологических 

заболеваний, уступая воспалительным заболеваниям и миоме матки, и остается 
одной из самых сложных загадок и неразрешенных проблем современной 
гинекологии [2, 3]. Согласно официальным данным статистики показатель 
заболеваемости эндометриозом неуклонно растет [6]. Однако установление 
истинной частоты эндометриоза в настоящее время не представляется 
возможным из-за ограниченных диагностических возможностей 
гинекологического обследования [4], кроме того, вопросы нехирургической 
верификации диагноза остаются открытыми [1], клиническая значимость 
неинвазивных методов исследования, таких как СА-125, согласно данным 
Кохрановского исследования, до конца не установлена [11]. 

Медико-социальная значимость эндометриоидного заболевания 
заключается в том, что в основном поражается репродуктивная часть женского 
населения. Кроме того, следует отметить, что у женщин, страдающих 
эндометриозом, значительно снижено качество жизни. 

Впервые эктопически расположенный эндометрий был описан в работах 
Muller и Van Rokitansky в 1854-1860 гг. Но термин «эндометриоз» получил свое 
признание и распространение после работ J. Sampson (1921). 

Общепринято по современным представлениям определять эндометриоз 
как доброкачественное, генетически детерминированное, дисгормональное, 
иммунозависимое заболевание, для которого характерно разрастание ткани по 
структуре и функции схожей с эндометриоидной за пределы его типичной  
локализации - полости матки. Гистологически эндометриоз можно 
охарактеризовать как доброкачественную пролиферацию эндометриоподобного 
железистого эпителия, напоминающего функционирующие железы, и 
цитогенную строму [7]. 

В современной литературе остаются спорными вопросы о терминологии 
и классификации.  Можно полагать, что получение ответов на эти вопросы даст 
возможность осознать особенности клиники данного заболевания, 
диагностики, лечения, восстановления репродуктивной функции и 
профилактики рецидивов. 

По данным литературы, эндометриоидные гетеротопии рассматриваются 
в рамках не болезни, а как преходящего процесса, присутствующего 
практически у всех женщин. Согласно мнению L. Fedele (1990), не всегда удается 
установить связь между клиническими проявление эндометриоза и его 
анатомической локализацией [8]. Учитывая данные  P. Vercellini (1996г), 
невозможно проследить четкую корреляцию между стадией заболевания и его 
субъективными признаками [9].  

По настоящее время до конца не изучены причины, механизмы, факторы, 
приводящие к развитию эндометриоза. Проанализировав данные литературы, 
можно сделать вывод, что эндометриоз является эстроген-зависимым 
заболеванием, что доказывает его клиническое проявление в репродуктивном 
возрасте и стихание, даже полное отсутствие в менопаузальном периоде. 

Согласно теории Hughesdson и Brosens, формирование эндометриом 
происходит благодаря инверсии и прогрессирующей инвагинации поверхности 
яичника после накопления менструальной крови из поверхностных 
эндометриодных имплантов, расположенных на яичнике [10]. Опровергая 
теорию метаплазии, выдвинутую Donnez и основанную на участии овуляции в 
развитии эндометриом [12]. Vercellini с соавторами показали, что кистозное 
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желтое тело может быть шагом на пути к формированию эндометриом  [13]. Все 
эти теории не в состоянии объяснить различные аспекты формирования 
эндометриом полностью. 

Известно более 10 классификаций, разработанных за последние 50 лет, ни 
одна из них не является универсальной. Основой имеющихся на сегодняшний 
день классификаций эндометриоза является его органная локализация и 
степень распространения. Согласно данным литературных источников, 
эндометриоз по локализации принято различать генитальный и 
экстрагенитальный эндометриоз. 

Наиболее частыми формами генитального эндометриоза являются 
эндометриоз яичников и внутренний эндометриоз - аденомиоз [14, 15].   

По данные современной литературы, можно сделать вывод, что на 
сегодняшний день нет универсальных схем лечения генитального 
эндометриоза. Существует лишь один радикальный способ излечения от 
эндометриоза это удаление эндометрия как очага рецидивов. Остальные 
способы лечения как оперативный, так и комбинированный дают временный 
эффект и требуют подбора схем для каждого индивидуального случая [5].  

Основой исследования явилось двух летнее проспективное наблюдение 
за 60 пациентками после оперативного лечения, получающими консервативную 
гормональную терапию по поводу эндометриом яичников. 

 Клиническая часть работы включала в себя изучение анамнестических 
данных, общеклинических, гинекологических и инструментальных методов 
исследования.  

Средний возраст больных эндометриозом, получавших гормональную 
терапию в послеоперационном периоде составил 29 лет. При поступлении в 
гинекологическое отделение большинство пациенток предъявляли жалобы,  
характерные для картины эндометриоидной болезни, - на нарушения 
менструального цикла и болевой синдром. При опросе нарушения 
менструального цикла наблюдались у 39 (65%). Типичными были следующие 
нарушения цикла: обильные менструальные кровотечения со сгустками 8 (13%), 
коричневые мажущие выделения в межменструальный промежуток 10 (17%). В 
анамнезе у 15 (25%)  пациенток было указание 1–2 родов, у 3 (5%) -  3 родов и 
более, у 7 (12%) - 1–2 аборта, у 5 (8%) - 3 аборта и более. В анамнезе у 17(28%) 
пациенток было первичное бесплодие, у 9 (15%) - вторичное, самопроизвольные 
выкидыши - у 4 (6%) женщин. При проведении анализа клинико-
анамнестических данных  у больных с эндометриозом яичников была 
обнаружена различная соматическая патология: у 12 (20%) - доброкачественные 
заболевания молочной железы, у 5 (8%) - обменно-эндокринные 
(метаболический синдром). Раздельные диагностические выскабливания 
цервикального канала и полости матки на дооперационном этапе были 
выполнены 3 (5%) пациенток. При гистологическом исследовании соскобов в 2 
(3%) случаев диагностировали простую гиперплазию эндометрия без атипии, в 1 
(2%) - полип эндометрия.  

Подавляющее большинство женщин  57 (95%) были госпитализированы и 
прооперированы в плановом порядке, 3 (5%) - в экстренном. Большинство 
больных 56 (90%) были прооперированы лапароскопическим доступом, 
лапаротомическим доступом  4 (10%) пациентки.  

При оперативном лечении поражение эндометриозом яичников 
распределилось следующим образом: левого яичника было выявлено у 37 (62%) 
пациенток, у 14 (23%) пациенток правого яичника, двусторонние эндометриомы 
яичников были обнаружены у 9 (15%) пациенток. У большинства пациенток 
интрооперационно был обнаружен спаечный процесс в области придатков 
матки и вовлечением кишечника. В ходе оперативного вмешательства у 51 (85%) 
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пациенток выявлена III степень распространенности эндометриоза, у 9 (15%) - IV 
степень согласно  Revised Classification of American Fertility Society (R-AFS). 
Перфорация эндометриоидных кист была выявлена у 2 (3%) пациенток. 
Термодеструкцию и электрокоагуляцию эндометриоидных имплантантов 
проводили у 47 (79%) больных. Энуклеация эндометриоидных кист была 
произведена у 60 (100%) больных, а у 4 (10%) из них - с последующим ушиванием 
яичника. Также у пациенток, имеющих в анамнезе бесплодие, был проведен 
контроль над проходимостью маточных труб путем хромогидротубации. Трубы 
были проходимы в 42 (70%) случаев. 

Проведен подробный анализ схем гормональной терапии в 
послеоперационном периоде, а также побочные эффекты от ее применения. 
Схемы гормональной терапии распределились следующим образом: агонисты 
гонадотропных рилизинг-гормонов (ГнРГ) (3 месяца) + комбинированные 
оральные контрацептивы (КОК) (3 месяца) получали 35 (58,3%), агонисты 
гонадотропных рилизинг-гормонов (ГнРГ) (6 месяцев) – 16 (26,67%), эстрадиол + 
диеногест (7 месяцев) – 7 (11,67%), диеногест (6 месяцев) – 2 (3,3%).  

Через 3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев, нами была проведена оценка 
течения послеоперационного периода, где учитывалось наличие или отсутствие 
клинических проявлений, рецидивов заболевания, состояние менструальной и 
репродуктивной функций, качества жизни. На фоне проводимой гормональной 
терапии независимо от выбранной схемы нарушения менструального цикла и 
болевой синдром отсутствовали в 100 % случаев, что подтверждает данные  
Королевской коллегии акушеров и гинекологов (Royal College of Obstetricians 
and Gynecologist) (2006) и Европейского общества репродукции человека и 
эмбриологии (European Society of Human Reproduction and Embryology) (2008).  
После проведенного комбинированного лечения наблюдались положительные 
результаты в реализации репродуктивной функции: у 5 пациенток после отмены 
терапии через 4 месяца наступила спонтанная беременность, закончившаяся 
родами.  Рецидивы в послеоперационном периоде наблюдались у 11 (18%) 
пациенток. На фоне приема аналога гонадотропин-рилизинг гормона в течение 
6 месяцев рецидивы наблюдались у 4 пациенток. Из них у 2 пациенток через 2-7 
лет после отмены, у 2 на фоне приёма (4 и 6 инъекции) при наличии двух 
стороннего поражения и удалении капсулы во время оперативного 
вмешательства. После отмены комбинированные оральные контрацептивы 
(КОК) (диеногест+эстрадиол) в течение 3 месяцев в непрерывном режиме 
рецидив наступил у 5 пациенток через 8-12 месяцев. На фоне приёма диеногеста 
через 4 месяца рецидив у 1 пациентки. Через 5 месяцев после отмены агониста 
гонадотропных рилизинг-гормонов (ГнРГ) (3 месяца) + комбинированные 
оральные контрацептивы (КОК)  (3 месяца) рецидив у 1 пациентки. У 3-х (5%) 
пациенток наблюдалась УЗ картина фолликулярных кист яичников и акне на 
фоне приема этинилэстрадиола + диеногеста. На 1-2 месяце приема агонистов 
гонадотропных рилизинг-гормонов (ГнРГ) наблюдались приливы у 43 (72%) 
пациенток. 

Подведя итог проведенного проспективного наблюдения, можно сделать 
следующие выводы.  Независимо от препаратов гормональной терапии болевой 
синдром купировался во всех случаях. Рецидив эндометриоза наступил у одной 
пациентки (2,5%) после отмены агониста гонадотропных рилизинг-гормонов 
(ГнРГ) через 6 мес. У 10 пациенток (16,7%), принимавших диеногест в 
послеоперационном периоде, наблюдались приливы на 2-ом месяце. В ходе 
лечения агонистами гонадотропных рилизинг-гормонов (ГнРГ) приливы 
наблюдались у 23 пациенток (53%) на 2-м месяце приёма и у 20 пациенток (47%) 
в течение 1 месяца после начала приёма, что говорит о необходимости 
назначения add-back-терапии уже со 2-ого месяца приема. 
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The efficacy of hormonal therapy in women with endometrioma ovaries 

(postoperative period) 
 
 

S.O. Dubrovina, Y.D. Berlim, K.A. Arisen , L.V. Krasilnicova 
 
 
The article presents an analysis of a prospective observation of 60 female 

patients during 2 years after operation receiving hormone therapy. These data 
observations led to the conclusion that regardless of the selection hormonal therapy 
pain relieved by all patients have the same purpose add-back-therapy in patients 
receiving GnRH aganistov must already 2 months from the start of therapy. 

 
Key words: genital endometriosis, combined oral contraceptives, surgery, 

agonist of gonadotropin-releasing hormone. 
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Цель работы заключалась в выявлении прогностических маркеров 

преэклампсии в ранние сроки беременности.  Объем обследования составил 704 
беременные, у которых определялся уровень ассоциированного с беременностью 
белка плазмы (РАРР) и хорионического гонадотропина человека (ХГ), которые в 
настоящее время рассматриваются как возможные предикторы преэклампсии, 
но их чувствительность и специфичность в силу небольшого количества 
исследований пока еще очень низка, чтобы быть использованными в условиях 
массового скрининга населения. В результате работы не подтверждена 
значимость данных маркеров. 

 
 
Ключевые слова: преэклампсия, беременность, биомаркеры, прогноз. 

* * * * *  
Введение. 
Преэклампсия это заболевание, которое продолжает быть одной из 

главных причин заболеваемости и смертности  матери и плода в 5-8% 
беременностей [1]. Ранняя преэклампсии, развивающаяся в сроки до 34 недель, в 
большей степени ассоциирована с аномалиями роста плода (10-25%), отслойкой 
плаценты (1-4%), перинатальной смертностью (1-2%) и неонатальными 
осложнениями [2,3]. Клинические факторы риска развития преэклампсии 
включают ожирение, преэклампсию в анамнезе (особенно в случае 
преждевременных родов и HELLP синдрома), первые роды, старший возраст, 

mailto:s.dubrovina@gmail.com
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сахарный диабет (как до гестации, так и гестационный), преэклампсию в семье, 
многоплодную беременность, тромбофилии, хроническую артериальную 
гипертензию, хроническую болезнь почек, долгий промежуток между 
беременностями и т.д. Многочисленные научные исследования последних лет 
посвящены возможностям прогнозирования данной патологии, выявлению 
групп высокого риска развития преэклампсии с целью обеспечения 
пристального контроля за течением беременности у пациенток, угрожаемых по 
развитию преэклампсии [4-6]. Изучение патогенеза преэклампсии является 
одним из основных перспективных направлений, что способствует выявлению 
новых биомаркеров для раннего обнаружения и предотвращения данной 
патологии. Биомаркер – это ''вещество, используемое в качестве индикаторов 
биологического состояния'' [7]. Усилия ученых сосредоточены на выявлении 
плацентарных белков, коррелирующих с патофизиологическими изменениями, 
наблюдаемыми при раннем дефективном вторжении трофобластов [6]. Было 
предложено использовать факторы роста и скрининговые маркеры синдрома 
Дауна в первом триместре беременности как прогностические маркеры угрозы 
развития преэклампсии в том числе. Конечная цель биомаркеров преэклампсии 
– быть полезными в улучшении состояния здоровья матери и плода, а также 
увеличить наше понимание патофизиологии преэклампсии и определить новые 
терапевтические мишени. В глобальной перспективе тест должен быть 
предпочтительно простым и быстрым для выполнения, дешевым и по 
возможности не инвазивным. Он должен обладать 100% чувствительностью и 
100% специфичностью [8]. В настоящее время, безусловно, эффективного метода 
лечения или профилактики преэклампсии нет. Роды и последующее удаление 
плаценты является ''лечением'' часто с рождением недоношенного ребенка. 

Цель исследования 
Цель работы заключалась в выявлении прогностических маркеров 

преэклампсии в ранние сроки беременности. 
Материалы и методы 
Установка диагноза преэклампсии проводилась по общепринятым 

нормативам [9]. 
В исследование были включены 704 беременных женщины в республике 

Дагестан в первом триместре. В 11-12 недель всем пациенткам в рамках 
генетического скрининга для удобства был произведен забор крови. В 
результате проспективного наблюдения выявлено, что число беременностей, 
осложненных преэклампсией, составило 22 (3,12%). 

1 группа (22) – беременные с преэклампсией, 2-я группа (56) – 
контрольная. Во вторую группу включены пациентки без преэклампсии, 
выбранные путем случайной выборки из 682 пациенток. 

Результаты исследования. 
Все женщины были одной этнической группы (дагестанки). Средний 

возраст женщин с преэклампсией составил 31±1,7, в контрольной группе 27±2,1 
год. Проведен анализ уровней  ХГЧ и РАPР-А в обеих группах. Среднее значение 
ХГЧ у пациенток с преэклампсией составило 28,97 ng/ml, в контрольной группе 
31,12 ng/ml. Среднее значение уровня РАPР-А в первой группе было 1676,25 
mU/L, в контрольной группе 1629,005 mU/L. Статистически значимых различий 
между группами по обоим параметрам получено не было (р<0,05). 

Обращает на себя внимание высокая заболеваемость анемией в обеих 
группах – 31% и 68%, соответственно, не имеющей статистически значимых 
различий (р<0,05). Средние цифры АД в ранние сроки беременности в 
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контрольной группе составили 110/70 мм. рт. ст., у пациенток с преэклампсией 
130/90 мм. рт. ст. Хронический пиелонефрит в анамнезе у беременных с 
преэклампсией отмечен в 18%, в контрольной группе 13%. Средняя прибавка 
массы тела у группы с преэклампсией 13 кг, у контрольной группы 10 кг. 

Выводы. 
Таким образом, в результате проведенного анализа не подтверждена роль 

биомаркеров, используемых в рутинной практике как маркеры синдрома Дауна, 
для прогноза преэклампсии. В ранние сроки беременности для пациенток с 
преэклампсией характерно повышение цифр артериального давления. 
Обращает на себя внимание процент встречаемости анемии у беременных 
женщин республики Дагестан, что, однако, не влияет на развитие 
преэклампсии. В настоящее время лучшим и единственным рекомендуемым 
скрининговым методом развития преэклампсии является подробный сбор 
анамнеза до выявления высоко специфических маркеров преэклампсии [10]. 
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* * * * *  
Circulating predictive biomarkers in preeclampsia 

 
 

S. Dubrovina, Y. Muzalchanova, V. Tikidzhieva 
 
 
The aim of the work was to identify prognostic markers of preeclampsia in early 

pregnancy. The volume of research: 704 pregnant women whom we have determined the 
level of PAPP (Pregnancy-associated plasma protein) and HG which are currently 
considered as possible predictors of preeclampsia, but their sensitivity and specificity is 
still very low to be used in a mass screening of the population due to the small amount 
of research. As a result of the work the importance of these markers has not been 
confirmed. 

 
Keywords: preeclampsia, pregnancy, biomarkers forecast.  
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Определена степень риска развития канцерогенных и не канцерогенных 

эффектов при влиянии атмосферного воздуха на жителей города Владивостока. 
Установлено, что приоритетными органами и системами, на которые 
оказывают неблагоприятное воздействие химические вещества, определенные в 
атмосферном воздухе города Владивостока, являются органы дыхания (10 
веществ), иммунная система (3), ЦНС (2), кровь (2), глаза (2), развитие (2), 
системное (2), ССС (2), печень (1), почки (1), зубы (1), смертность (1), рак (1).  На 
развитие организма в целом негативное воздействие оказывает 2 вещества: 
углерод оксид,  бенз(а)пирен. Полученные результаты дополняют 
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информационную базу системы социально-гигиенического мониторинга и 
позволяют разрабатывать медико-профилактические мероприятия. 

 
Ключевые слова: атмосферный воздух, риск здоровью, органы мишени, 

социально-гигиенический мониторинг. 
 

* * * * *  
 
Концепция факторов риска помогла установить, от чего зависит здоровье 

[4]. Изучение антропотехногенных факторов риска в рамках социально-
гигиенического мониторинга нацелено на те органы и системы, наиболее 
чувствительны к воздействию факторов окружающей среды [1,3]. Как 
установлено, большая их часть, способствующая возникновению хронических 
заболеваний, и определяют ныне современную хроническую патологию [2,3,5].  

В системе социально-гигиенического мониторинга г. Владивостока 
утверждено 10 мониторинговых точек по исследованию показателей в 
атмосферном воздухе, из которых в 4 точки маршрутные (ФБУЗ «Центра 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае) и  6 точек стационарные 
(Росгидромета) программа отбора проб сокращенная по  максимально-разовым 
концентрациям.  

В работе расчеты проводились по данным исследований полученных за 
пятилетний период с 2010 до 2014года. Отбор проб воздуха осуществляется на 
следующие показатели: азота оксид, азота диоксид, аммиак, бенз(а)пирен, 
взвешенные вещества, пыль неорганическая, марганец и его соединения, свинец 
и его неорганические соединения, сера диоксид, углерода оксид, углерод 
черный, углероды предельные С12-С-19 в пересчете на С, сероводород, 
формальдегид, железо, сульфаты, медь, цинк, хром, никель.  

В ходе проведённого исследования было проведено ранжирования 
химических веществ: по величине индекса сравнительной неканцерогенной 
опасности (HRI) для каждого вещества с использованием референтных 
(безопасных для здоровья человека) концентраций при ингаляционном 
воздействии (RFC) и величины условной экспозиции; по величине индекса 
сравнительной канцерогенной опасности (HRIс) с учетом количественного 
значения фактора канцерогенного потенциала вещества (Sfi). 

По индексу канцерогенной опасности проводился расчёт и ранжирование 
по двум химическим веществам: бенз(а)пирен и формальдегид. 

В результате проведённого ранжирования химических веществ, в 
дальнейшее исследование были взяты все химические вещества. 

На этапе оценка зависимости «доза – эффект» установлено: 
- 6 -  веществ нормируются по резорбтивному типу воздействия, 5 – по 

рефлекторно-резорбтивному, 1 – по рефлекторному; 
- приоритетными органами и системами, на которые оказывают 

неблагоприятное воздействие химические вещества, определенные в 
атмосферном воздухе города Владивостока, являются органы дыхания (10 
веществ), иммунная система (3), ЦНС (2), кровь (2), глаза (2), развитие (2), 
системное (2), ССС (2), печень (1), почки (1), зубы (1), смертность (1), рак (1).  На 
развитие организма в целом негативное воздействие оказывает 2 вещества: 
углерод оксид,  бенз(а)пирен. 

Характеристика риска для здоровья населения проводилась для 
канцерогенного и неканцерогенного риска. 
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Канцерогенный риск. Величина канцерогенного риска при воздействии 
бенз(а)пирена в 2012 году составляет 2,4Е-06, 54 и 2,5Е-06, что соответствует 
второму диапазону канцерогенного риска. Второй диапазон (индивидуальный 
риск в течение всей жизни более 1*10-6, но менее 1*10-4) соответствует предельно 
допустимому риску, т.е. верхней границе приемлемого риска. Именно на этом 
уровне установлено большинство зарубежных и рекомендуемых 
международными организациями гигиенических нормативов для населения в 
целом (например, для питьевой воды ВОЗ в качестве допустимого риска 
использует величину 1*10-5, для атмосферного воздуха – 1*10-4). 

При определении величины популяционного риска (PCR) отражающего 
дополнительное (к фоновому) число случаев злокачественных 
новообразований, способных возникнуть на протяжении жизни, и 
соответствует от 0,1175 случаям.  Величина канцерогенного риска при 
воздействии формальдегида составляет от 1,3Е-05 до 6,3Е-05, что соответствует 
второму диапазону канцерогенного риска. Второй диапазон (индивидуальный 
риск в течение всей жизни более 1*10-6, но менее 1*10-4) соответствует предельно 
допустимому риску, т.е. верхней границе приемлемого риска. Именно на этом 
уровне установлено большинство зарубежных и рекомендуемых 
международными организациями гигиенических нормативов для населения в 
целом (например, для питьевой воды ВОЗ в качестве допустимого риска 
использует величину 1*10-5, для атмосферного воздуха – 1*10-4). 

Неканцерогенный риск. Если в 2008 году отмечаются уровни 
коэффициента опасности (HQ) свыше 1 по следующим веществам:  взвешенные 
вещества (от 1,03 до 3,17), азот (II) оксид (от 1,5 до 2,8), азот (IV) оксид (от 1,17 до 
1,98) и формальдегид (1,67), то в 2012 году уровни коэффициента опасности (HQ) 
свыше 1 по следующим веществам: взвешенные вещества (от 1,35 до 4,88), 
бенз(а)пирен (от 2,2 до 2,3), углеводороды предельные С12-С19 в пересчёте на С 
(11,27), азот (II) оксид (от 1,05 до 1,37), азот (IV) оксид (от 1,4 до 4,55), 
формальдегид (1,67). 

Вклад в суммарные индексы опасности при одновременном поступлении 
нескольких веществ одним и тем же путём (ингаляционным) проводился на 
основе расчёта индекса опасности (HI). Расчёт индекса опасности определялся с 
учётом критических органов и систем, поражаемых исследуемыми веществами. 
Выявлено, что за период 2010-2014 годы отмечается разный уровень опасности 
для различных органов и систем. В 2010 году повышенные индексы опасности 
(HI) отмечается по следующим органам и системам: органы дыхания, кровь, 
смертность, глаза, иммунная система. В 2011 году повышенные индексы 
опасности (HI) отмечается по следующим органам и системам: органы дыхания, 
ЦНС, глаза, печень, почки, кровь, смертность, иммунная система. В 2012 году 
превышение индекса опасности (HI) отмечается по следующим органам и 
системам: органы дыхания, иммунная система, смертность, кровь, глаза. В 2013 
году повышенные индексы опасности (HI) отмечается по следующим органам и 
системам: органы дыхания, ЦНС, глаза, печень, почки, кровь, смертность, 
иммунная система. В 2014году повышенные индексы опасности (HI) отмечается 
по следующим органам и системам: органы дыхания, ЦНС, глаза, печень, почки, 
кровь, смертность, развитие, рак, иммунная система.  

Таким образом, полученные результаты позволяют дать санитарно-
гигиеническую характеристику атмосферы города и определить пути 
совершенствования системы социально-гигиенического мониторинга. 
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ASSESSMENT OF HEALTH RISKS OF THE POPULATION 
OF VLADIVOSTOK WHEN EXPOSED TO ATMOSPHERIC AIR 

 
 
P.V. Kiku, V.U. Anan'ev, D. S. Sigaev , N.S. Sitter, V.D. Bogdanova,  
Y. S. Zavyalova 
 
 
The degree of risk of development of carcinogenic and non-carcinogenic effects 

under the influence of atmospheric air on the residents of the city of Vladivostok. It is 
established that priority organs and systems, which have adverse effects of chemical 
substances defined in the atmospheric air of the city of Vladivostok, are the respiratory 
system (10 substances), immune system (3), CNS (2), blood (2), eye (2), development (2), 
system (2), DCM (2), liver (1), kidney (1), teeth (1), mortality (1) cancer (1).  On the 
development of the organism as a whole a negative impact of 2 substances: carbon 
oxide, benzo(a)pyrene. The obtained results complement the information base of the 
system of social-hygienic monitoring and allow you to develop a preventative health 
event. 

 
Keywords: atmospheric air, health hazard, target organs, socio-hygienic 

monitoring. 
 
 

  



 

116611  

  

УДК 621.357 
 
 

ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЕЕ  ООССООББЕЕННННООССТТЕЕЙЙ  
ППРРООЦЦЕЕССССАА  ППООЛЛУУЧЧЕЕННИИЯЯ  ТТООННККИИХХ  
ППЛЛЕЕННООКК  ННАА  ООССННООВВЕЕ  SSNN--NNII  
  

 
 
Кузнецова Анна Александровна 
УО «Белорусский государственный университет  
информатики и радиоэлектроники» 
 
 
В данной статье приведены особенности процесса получения тонких 

пленок на основе Sn-Ni. Рассмотрены закономерности процесса образования 
сплава при электролизе, влияние особенностей структуры, количественного и 
фазового состава сплавов на их физико-механические, защитные и 
функциональные свойства. 

 
Ключевые слова: фторидно-хлоридные электролиты, поляризация 

катода, электроосаждение. 

* * * * *  
 

Для нанесения покрытий сплавом Sn-Ni используют, как правило, фторидно-
хлоридные электролиты, которые стабильны в работе, мало чувствительны к различного 
рода загрязнениям, имеют хорошую кроющую и рассеивающую способности. При 
разработке эффективного состава электролита для осаждения тонких плёнок из сплава 
Sn-Ni, характеризующихся высокими функциональными свойствами  за основу был 
использован  следующий состав электролита, г/л: 250-300 хлористого никеля, 40-50 
хлористого олова, 40-60 фтористого аммония и 60-100 хлористого аммония. 

В процессе изучения  закономерностей процесса образования сплава Sn-Ni при 
электролизе и механизма разряда компонентов в сплав,  изучено влияние состава элек-
тролита и режима электролиза на катодную поляризацию. Комплексообразователями в 
фторидно-хлоридных электролитах для ионов олова являются фторид-ионы, а для ионов 
никеля – ионы аммония. Совместный  разряд их в сплав происходит при стационарном 
потенциале 0,45В, с небольшим перенапряжением по сравнению со стационарными 
условиями. 

Повышение температуры электролита закономерно уменьшает поляризацию 
катода, ускоряя процесс разряда. Увеличение же концентрации соли NH4F и, как 
следствие, увеличение прочности фторидных комплексов олова и аммонийных 
комплексов никеля  приводит к увеличению поляризации катода. Максимальная 
скорость электроосаждения сплава наблюдается в среде с pH 4–4,5. 

При исследованиях эффективных добавок органического происхождения  на 
катодную поляризацию обнаружено, что наибольшим поверхностным эффектом 
обладают 2,4,6-три-(морфолинометил)-фенол концентрацией 0,05-  0,2 г/л, а также 
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комплексная добавка, состоящая из 0,003-0,15 г/л гидрохлорида N –
ацетонитрилморфолина и 2-30 мл/л полиэтиленполиамина. Увеличение концентрации 
2,4,6-три-(морфолинометил)-фенола в фторидно-хлоридном электролите с 0,05 до 0,2 г/л 
замедляет процесс разряда ионов Ni2+ и Sn2+ и повышает поляризацию катода на 0,1-0,2В, а 
введение комплексной добавки тормозит процесс разряда ещё в большей степени, 
способствуя получению мелкокристаллического блестящего осадка. 

Как показали дальнейшие исследования, определяющее влияние на физико--
механические и функциональные свойства покрытий сплавом олово-никель оказывают 
количественный и фазовый составы тонких плёнок, а также их структура. Количе-
ственный состав сплава находится в сложной взаимосвязи с составом электролита и 
режимом электролиза. Увеличение содержания фторидов аммония и натрия в элек-
тролите приводит к повышению прочности фторидных комплексов олова, снижению 
интегральной поляризации катода и увеличению концентрации никеля в сплаве. Этому 
же способствует и увеличение температуры электролита, хотя поляризация катода и 
снижается. Такое поведение системы можно объяснить тем, что с ростом температуры 
снижаются константы нестойкости, как фторидных комплексов олова, так и хлоридных 
комплексов никеля. Но скорость снижения константы нестойкости для комплекса никеля 
происходит быстрее, чем для комплекса олова, и сплав больше насыщается никелем.  

При анализе данных, полученных опытным путем, можно констатировать, что 
электроосаждённые слои сплава Sn-Ni являются гомогенной эквиатомной фазой, 
кристаллическая решётка которой аналогична фазе Ni3Sn2, но имеет большие размеры 
элементарной ячейки. Вследствие малых скоростей роста кристаллов и миграции 
примесей при низких температурах подложки происходит образование мелкодисперсной 
структуры с большим количеством дефектов в решётке. Рельеф осадков создаётся 
частицами сфероидального типа, размеры которых зависят от условий злектролиза. 
Наименьшие размеры частиц наблюдались при плотности тока 2А/дм2. Заметное влияние 
на морфологию поверхности покрытий оказывает и их количественный состав. При 
низком содержании никеля в сплаве покрытие представляет твёрдый раствор олова в 
решётке Ni3Sn2, в котором неравномерно распределены участки метастабильных фаз 
NiSn(OH)4 и NiSn.  

Нами установлено, что образовавшиеся метастабильные фазы сплава олово - 
никель эквиатомного состава (Ni 35%) при термической обработке (скорость нагрева 5 
град/мин и выдержка при 400°С в течение часа) переходят в смешанную двухфазную 
систему, состоящую из стабильных соединений Ni3Si2 и Ni3Sn4 при 360°С. Температура 
превращения понижается с ростом содержания олова в сплаве.  

Особенности структуры, количественного и фазового состава сплавов оказывают 
существенное влияние на их физико-механические, защитные и функциональные 
свойства. Покрытия сплавом Sn-Ni, полученные из стандартного фторидно-хлоридного 
электролита являются хрупкими с внутренними напряжениями растяжения порядка (1-
3)108 Н/м2. Введение в электролит NH4Cl приводит к изменению знака внутренних 
напряжений и снижению значения до (0,5-0,8)108 Н/м2. Дополнительное введение в 
электролит добавок некоторых аминов привело также к переходу напряжений 
растяжения в напряжение сжатия, что благоприятно сказалось на их внешнем виде и 
пластичности: они стали блестящими (отражательная способность увеличилась до 60-
65%) и менее хрупкими. Использование комплексной добавки (N-
ацетонитрилморфолина и полиэтиленполиамина) обеспечивает получение плёнок Sn-Ni 
с самыми низкими значениями напряжений сжатия, равными (0,04-0,1) 108 Н/м2. 

Микротвёрдость покрытий сплавом Sn-Ni, также зависит от количественного 
состава плёнок. С повышением температуры снижается катодная поляризация, 
увеличивается процентное содержание Ni в сплаве и растёт микротвёрдость с 7,5 до 9,3*108 
Н/м2. При этом при увеличении катодной плотности тока: поляризация катода увеличи-
вается, снижаются количество никеля в сплаве и микротвёрдость тонких плёнок с 10,5 до 
7,6-108 Н/м2.  
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Функциональная применимость тонких плёнок зависит не только от их физико-
механических свойств, но и стойкости в агрессивных средах. Это свойство покрытий - 
коррозионная стойкость, обычно определяется путём анодной поляризации образцов в 
3%-ом растворе NaCl. Как показывает эксперимент, увеличение толщины плёнок с 3 до 10 
мкм повышает защитную способность образцов и снижает скорость их растворения. Так 
при одной и той же поляризации анода U =+30мВ токи коррозии равны: при 3 мкм - 4мкА, 
6 мкм - 3,3 мкА, 10 мкм - 2,4мкА. 

Для определения оптимальной плотности тока, позволяющей формировать 
наиболее стойкие покрытия, были получены слои на медной основе при iк=0,5; 1 и 2 А/дм2. 
Их коррозионная стойкость существенно уменьшается с ростом  плотности тока и 
процесс анодного растворения плёнок наиболее интенсивно протекает на образцах, 
покрытых сплавом Sn-Ni при iк=2А/дм2.  

Как показано выше, температура процесса осаждения тонких плёнок также 
является важным технологическим фактором их структурного совершенства. По мере 
снижения температуры электролита в плёнках снижается содержание никеля, 
увеличивается количество интерметаллидных фаз, обладающих разными физическими 
свойствами, что приводит к снижению коррозионной стойкости плёнок и возрастанию 
скорости коррозии до 1 • 10-4 А/В. 

В результате проведённых исследований исследованы новые стабильные 
электролиты для осаждения с высокой скоростью и равномерностью 
качественных покрытий сплавом олово-никель:  

а) содержащих 25-30% Ni и характеризующихся пластичностью, блеском и 
высокой коррозионной стойкостью;  

б) содержащих 1-10% Ni и характеризующихся низкими внутренними 
напряжениями, высокой паяемостью  и её сохранением в течение длительного 
времени.  

Подробные составы электролитов будут представлены в диссертации.  
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Investigation of peculiarities of the process of producing thin films on 

the basis of Sn-Ni 
 
A.A.Kuzniatsova 
 
 
This article describes the features of the process of obtaining of thin films based 

on Sn-Ni. The regularities of the formation of the alloy during electrolysis, the impact of 
the structural features, and quantitative phase composition of alloys on their physical 
and mechanical, protective and functional properties. 
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Проведена оценка морфометрических показателей плодов сибирской 

яблони в качестве тест-объекта для оценки состояния атмосферы в 
промышленном центре. 

 
Ключевые слова: тест-объект, биотестирование, морфометрические 

показатели, плоды яблони. 

* * * * *  
 

За последние десятилетия вопросы охраны окружающей среды и 
здоровья населения приобрели приоритетное значение в кругу проблем, 
стоящих перед человечеством. Исследования в области экологической 
эпидемиологии и анализа риска для здоровья с достаточной долей уверенности 
позволяют утверждать, что загрязненная окружающая среда является одним из 
ведущих факторов, определяющих ухудшение состояния здоровья населения. [1] 

Изменение состояния окружающей природной среды как негативный 
побочный результат хозяйственной деятельности человека является одним из 
наиболее важных факторов, ограничивающих прогрессивное развитие 
общества. 

 Способами анализа и контроля является биомониторинг 
произрастающих растений и их составляющих. Отслеживая биопроцессы, 
происходящие с растениями, мы можем установить связь между 
морфологическими признаками и степенью влияния тех или иных 
антропогенных факторов. Но только наблюдение за биологическими объектами 
(наличие видов, их состояние, появление случайных интродуцентов и т.д.) и 
оценка качества окружающей среды с помощью биоиндикаторов (группы 
одного вида, по наличию/отсутствию, состоянию и поведению по которым 
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судят о состояние среды) – позволяет рассматривать методы биоиндикации, как 
способы решения задач биомониторинга [2]. В отдельных случаях 
биоиндикация обладает преимуществами по сравнению с аппаратурным 
контролем [2,3]. Именно биоиндикация позволяет оценить качество среды 
обитания и ее отдельных характеристик по некоторому индикаторному 
показателю биоты в природных условиях [3], и, являясь  методом обнаружения 
и оценки воздействия абиотических и биотических факторов на живые 
организмы при помощи биологических систем[4], использовать хорошо 
заметные и доступные для наблюдения биологические объекты с целью 
определения компонентов менее легко наблюдаемых (например, различных 
воздействий или загрязнителей)[5]. 

В работе сопоставляется общая степень загрязнения различных районов 
города Красноярска, посредством сравнения состояния плодов ранетки 
(сибирской яблони). 

Так, как данное растение произрастает на территории всего края и 
является основным источником питания для различных видов птиц в зимний 
период, можно сделать заключение о том, что качество его плодов не только 
помогает определить степень загрязнение воздушного пространства, но и 
влияет на экосистему в целом. 

Значение растений, как биоиндикаторов указывал еще А.Н. Радищев: 
«Где растет дуб, клен, вяз, яблонник, буквица, клубника, там земля добра. 
Березняк показывает убогую глину, а сосняк, можжевельник,  молодило - сухую 
супесь; тростник же, мох, хвощ и осока – мокрую землю и болотную».[6] 

Объекты и методы исследования 
Объект исследования: Ранетка (гибрид яблони сибирской). 
Зимостойкий вид. Растет одиночно или небольшими группами.  

Небольшое дерево (5-10 м высотой), иногда кустарник. У нее округлая широкая 
крона, густая листва, длинные приподнятые ветви. Листья эллиптические или 
яйцевидные, блестящие, голые, по краю мелкопильчатые, вверху заостренные. 
Плоды мелкие, диаметром до 2 см, желтого, оранжевого, красного цвета. Они 
довольно долго сохраняются на деревьях, обеспечивая птицам дополнительный 
корм зимой. Плоды, к сожалению, невкусные, но вполне съедобные. 

Для сопоставления качества условий в городе,  использовались данные 
загрязнения атмосферы различными веществами со стационарных постов 
наблюдения. 

При анализе плодов учитывались особенности местности вокруг 
деревьев, с которых были взяты образцы, а также была оценена реакреационная 
нагрузка, как один из антропогенных факторов. 

Методика анализа:  
Основным методом анализа было определения и сравнение 

морфологических признаков [4], как основного индикатора и последующее 
сопоставление результатов с оценкой значимости загрязнений данной ИВМ СО 
РАН за 2013г и мониторингом атмосферы Роспотребнадзора за 2014г [7]. 

Результаты исследований. 
Собранные образцы плодов оценивали по средним значениям 

показателей: 
Dср – Среднее значение диаметра плода для каждого дерева 
Hср – Среднее значение высоты плода по центральной оси 
Lср – Среднее значение длины плодоножки для каждого дерева 
Tгн – Среднее значение времени появления первых гнойничков/плесени 
Районы сравнивались по всем анализируемым показателям. Наибольший 

диаметр плода соответсвует деревьям, которые произрастают в Центральном 
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районе и райне Студгородка, а наименьшее значение соответствует району 
Академгородка и Сопки. 

Средние значения высоты образцов, взятой по центральной оси, для 
каждого дерева проявляют неравномерность, как по районам, так и в каждом 
районе по отдельности, хотя на общем фоне прослеживаются средние значения 
без резких скачков. Так можно заключить, что несмотря на равномерность 
значений диаметра, в каждом районе прослеживаются либо более вытянутые 
образцы (Центральный, Академгородок), либо приплюснутые (БСМП) или 
округлые (Студгородок, Советский). 

Для района вцелом сохраняются близкие по значению длины 
плодоножки. Наиболее длинные плодоножки соответствуют району 
Академгородка/Сопки, а наиболее короткие Центральному району и БСМП. 
Можно сделать вывод, что чем более масивным является плод, тем короче его 
плодоножка, заметной зависимости от состояния условий произрастания по 
данному переметру не выявлено. 

Была проведена оценка подверженности и скорости плода по значению 
времени появления плесени/гниения на образцах каждого дерева. Проводя 
сравнение по районам, приходим к выводу, что деревья произрастающие в 
точках с меньшим антропогенным влиянием гниют быстрее. Это характерно 
для отдаленных районов Академгородка и Ветлужанки, что свидетельствует об 
угнетении патогенной микрофлоры на антропогенно загрязненных 
территориях.  

Значения для различных, измеряемых величин колеблется, так: 
• значение диаметра по городу колеблется от 11-20 мм, что в общем 

соответствует данному виду. 
• значение высоты колеблется от 8-12 мм, больших разбросов по данному 

показателю нет, но это дает возможность, в совокупности с диаметром, судить о 
форме плода. 

• значение длины плодоножки имеет большой разброс по городу и 
колеблется от 25- 40 мм 

• значение времени образования первых гнойничков сильно колеблется в 
зависимости от исследуемого района. Так для промышленных районов время 
гниения больше, чем для районов отдаленных от промышленного центра 
города, а также районов с большой плотностью движения. 

По средним значениям D/H/L для одного района данной можно судить о 
анатомно-морфологических признаках для каждого исследуемого района. В 
совокупности данные не только сообщают нам основные измеряемые 
показатели для каждого района, но и позволяет судить о форме плода в каждом 
районе. Так же, это позволяет судить о качестве биомониторинга 
исключительно по морфологическим признакам. В общем можно сказать что он 
не на 100% надежен, так как реакреационная нагрузка Советского района и 
Академгородка очень отличается (Советский район – промышленный, 
Академгородок/Сопка – зеленая зона), хотя их показатели очеь схожи. Поэтому 
в биомониторинге также используются химико-биологические показатели, 
которые являются решающими. 

Решающим в данном исследовании является среднее значение времени 
начала гниения образцов соответственно для каждого исследуемого района. 

Чем больше район подвержен антропогенному влиянию, тем больше 
время появления первых гнойничков, что в большей степени объясняется 
поглощением вегетативных честей растения различных веществ из атмосферы, 
которые играют роль консерватора. Наилучшее качество среды соответствует 
Академгородку и району Ветлужанка/БСМП, хуже качество воздуха в 
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Центральном районе и районе Студгородка. Наихудшие показатели 
соответствуют Советскому району, что соответствует данным Роспотребнадзора. 

Заключение 
Городская растительность работает как фильтр, способный 

противостоять пыли и химическим загрязнениям, поглащая 50-60% токсичных 
газов из атмосферы. Каждый вид растений по-разному реагирует на 
воздействие условий городской среды. Одни менее устойчивы и способны 
переносить неблагоприятные условия, подвергаясь различным повреждениям. 
Другие виды более выносливы и их устойчивость к городской среде 
обуславливается приспособливаемостью, что проявляется в различности 
морфологических признаков в зависимости от района произрастания.  

Наиболее загрязненным районам города соответствует яблони, плоды 
которых медленее разлагаются, так как агрессивные примеси атмосферы 
ингибируют рост патогенной микрофлоры. Морфологаческие признаки так же 
отчасти являются показателями. 

Показательно сравнение пораженных плодов, собранных из разных 
районов города. Для точек подверженных меньшему влиянию характерно что 
более 50% плодов не гниют, а высыхают, на них не было обнаруженно ни 
признаков плесени, ни гнойничков, в то время, как образцы из более 
загрязненных районов имели большие площади поражений, образовывающиеся 
в короткий срок. 

Таким образом, вид плодов того или иного растения является 
второстепенным показателем уровня загрязнения воздушной и грунтовой 
среды. Фактически, на данный момент мы, используя результаты исследования, 
способны оценить качество городской среды в районах города, а так же по 
средствам сравнения местоположения образцов и карты загрязнения города 
оценить влияние загрязнения на морфологические признаки исследуемого 
объекта. 

Вывод: мониторинг урбоэкосреды Красноярска показал, что районам с 
наибольшим загрязнением соответствуют плоды с диаметром 15-20 мм, высотой 
по 10-12 мм, и длиной плодоножки 25-30 мм. Это районы: Центральный, 
Советский, Студгородок. 

Районам с меньшим антропогенным влиянием соответствуют плоды с 
диаметром 10-15 мм, высотой 8-10 мм, и длиной плодоножки 30-45 мм. Это 
Академгородок/Сопка  и БСМП/Ветлужанка. 

Исследования проводились в рамках поддержанного РГНФ научного 
проекта № 14-16-24001. 
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The features of Siberian apple fruit as an environmental test facility 
 
 
Maynasheva S. O., Gerasimova L. A., Sugak E.V. 
 
 
To assess the state of the atmosphere in the industrial center, the morphometric 

parameters of the Siberian Apple fruit was considered as the test-object. 
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В статье рассмотрен вопрос идентификации инерционно

параметров электропривода рабочей клети прокатного стана по 
геометрическим размерам его элементов (деталей и узлов) на начальном этапе 
выполнения научно-исследовательской работы студента (НИРС).

 
Ключевые слова: 

крутильная жесткость. 

 

Основной целью НИРС является формирование у студентов целостной 
системы знаний, умений и навыков, позволяющих анализировать конструкцию 
прокатного стана (рис.1), исс
измерений энергосиловых параметров, прогнозировать усталостный 
(циклический) ресурс работы деталей оборудования [1]. 

 
 

Рисунок  1 - Электропривод рабочей клети дуо
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статье рассмотрен вопрос идентификации инерционно-упругих 
параметров электропривода рабочей клети прокатного стана по 
геометрическим размерам его элементов (деталей и узлов) на начальном этапе 

исследовательской работы студента (НИРС). 

ючевые слова: прокатный стан, дуо-160, осевой момент инерции, 

* * * * *  

Основной целью НИРС является формирование у студентов целостной 
системы знаний, умений и навыков, позволяющих анализировать конструкцию 
прокатного стана (рис.1), исследовать его динамику, разрабатывать схемы 
измерений энергосиловых параметров, прогнозировать усталостный 
(циклический) ресурс работы деталей оборудования [1].  

 
 

Электропривод рабочей клети дуо-160 (а) и его элементы.  

 

АА  

упругих 
параметров электропривода рабочей клети прокатного стана по 
геометрическим размерам его элементов (деталей и узлов) на начальном этапе 

160, осевой момент инерции, 

Основной целью НИРС является формирование у студентов целостной 
системы знаний, умений и навыков, позволяющих анализировать конструкцию 

ледовать его динамику, разрабатывать схемы 
измерений энергосиловых параметров, прогнозировать усталостный 



ЭД — электродвигатель; ММ 
коренная; ШК — шестеренная клеть; ШП 
рабочая клеть (к электроприводу не относится); 
— полумуфта (фланец) моторной муфты; 
зубчатое колесо первой ступени; 
зубчатое колесо второй ступени; 
коренной муфты;  9 — раздвоенный шестеренный валок; 
11 — вал шпинделя; 12 — рабочий валок (исполнительный орган)

Рабочая клеть стана дуо
опирается на сварную раму и крепится к ней болтами, узел рабочих валков, 
включающий сами рабочие валки и подушки с подшипниками, а т
механизмы регулировки положения валков (рис. 2).  
 

Рисунок  2 - Виды рабочей клети дуо

1 —  закрытая станина; 
3, 4 — верхний и нижний рабочие валки;  

6 — подушки с установленными в них подшипниками; 
7, 11 — столы;  8 

10 — механизм осевой установки и фиксации рабочих валков
 
Для регулировки взаимного положения рабочих валков рабочая клеть 

оснащена нажимным механизмом с
уравновешивающим устройством. Предусмотрена также возможность осевой 
установки и фиксации подушек, в которых на подшипниках установлены 
рабочие валки. Под пяту нажимного винта устанавливается мессдоза (дословно 
«измерительная банка»), связанная с измерительной электронной аппаратурой.

Элементы электропривода, передающие крутящий момент от ротора 
электродвигателя к рабочим валкам, рассматриваются как тела вращения 
многоступенчатые валы, состоящие из ступеней цилиндри

Величина момента инерции ротора электродвигателя найдена по 
техническому каталогу электродвигателей Владимирского электромоторного 

завода (ОАО «ВЭМЗ»): эд =J
Вал ротора имеет несколько ступеней (рис. 3). 
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электродвигатель; ММ — муфта моторная; РД — редуктор;  МК — муфта 
шестеренная клеть; ШП — шпиндель;  РК — двухвалковая 

рабочая клеть (к электроприводу не относится);  1 — ротор электродвигателя; 2 
полумуфта (фланец) моторной муфты;  3 — быстроходный вал-шестерня; 4 —

зубчатое колесо первой ступени;  5 — промежуточный вал-шестерня; 6 —
зубчатое колесо второй ступени;  7 — тихоходный вал; 8 — полумуфта (фланец) 

раздвоенный шестеренный валок; 10 — вилка шпинделя; 
рабочий валок (исполнительный орган) 

абочая клеть стана дуо-160 имеет станину, которая своими лапами 
опирается на сварную раму и крепится к ней болтами, узел рабочих валков, 
включающий сами рабочие валки и подушки с подшипниками, а также 
механизмы регулировки положения валков (рис. 2).   

 
 

Виды рабочей клети дуо-160 спереди (а) и сбоку (б):  
 

закрытая станина; 2 — уравновешивающее устройство;  
верхний и нижний рабочие валки;  5 — сварная рама; 
подушки с установленными в них подшипниками;  

 — нажимной механизм; 9 — мессдоза;  
механизм осевой установки и фиксации рабочих валков 

Для регулировки взаимного положения рабочих валков рабочая клеть 
оснащена нажимным механизмом со штурвалом и парой винт-гайка, а также 
уравновешивающим устройством. Предусмотрена также возможность осевой 
установки и фиксации подушек, в которых на подшипниках установлены 
рабочие валки. Под пяту нажимного винта устанавливается мессдоза (дословно 

рительная банка»), связанная с измерительной электронной аппаратурой. 
Элементы электропривода, передающие крутящий момент от ротора 

электродвигателя к рабочим валкам, рассматриваются как тела вращения —
многоступенчатые валы, состоящие из ступеней цилиндрической формы [3].  

Величина момента инерции ротора электродвигателя найдена по 
техническому каталогу электродвигателей Владимирского электромоторного 

2мкг70,0 ⋅= . 
Вал ротора имеет несколько ступеней (рис. 3).  

 

муфта 
двухвалковая 

2 
— 
— 

полумуфта (фланец) 
вилка шпинделя;  

160 имеет станину, которая своими лапами 
опирается на сварную раму и крепится к ней болтами, узел рабочих валков, 

акже 

Для регулировки взаимного положения рабочих валков рабочая клеть 
гайка, а также 

уравновешивающим устройством. Предусмотрена также возможность осевой 
установки и фиксации подушек, в которых на подшипниках установлены 
рабочие валки. Под пяту нажимного винта устанавливается мессдоза (дословно 

 
Элементы электропривода, передающие крутящий момент от ротора 

— 

Величина момента инерции ротора электродвигателя найдена по 
техническому каталогу электродвигателей Владимирского электромоторного 



Рисунок 3 -  Эскиз вала ротора электродвигателя 5А225М8У3: 

AB — конец со шпоночным пазом под моторную полумуфту; 
BC, FG — 

DE — посадочное место под сердечник с обмоткой; 
GH — конец со шпоночным пазом под вентилятор 

 
На приводной конец диаметром 

полумуфта, которая фиксируется при помощи призматической шпонки, 
работающей на срез и смятие, поэтому при расчете крутильной упругости вала 
ротора учтена не вся длина приводного конца, а только половина этой длины 

м070,02AB =l .  
Крутильная жесткость приводного конца

с

На шейке ВС диаметром 

однорядный радиальный шариковый подшипник 6
подшипник 6-214 Ш2У. 

Крутильная жесткость шейки  

Крутильная жесткость перехода 

с

Жесткость скручиваемого участка многоступенчатого вала ротора 
электродвигателя 

Ступень DE вала ротора, на которую напрессовывается сердечник ротора, 
очень жесткая и не учитывается в расчете. 

Короткозамкнутая литая обмотка ротора выполнена из чистого 
алюминия. Сердечник ротора электродвигателя собирается из отдельных 
листов электротехнической 
термостойкое изоляционное покрытие.

Центробежный вентилятор для охлаждения электродвигателя 
расположен на ступени 
электроприводу.  
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Эскиз вала ротора электродвигателя 5А225М8У3:  

 
конец со шпоночным пазом под моторную полумуфту;  

 шейки под подшипники; CD,  EF — переходы;  
посадочное место под сердечник с обмоткой;  
конец со шпоночным пазом под вентилятор  

На приводной конец диаметром м650,0AB =d  насаживается 
полумуфта, которая фиксируется при помощи призматической шпонки, 
работающей на срез и смятие, поэтому при расчете крутильной упругости вала 
ротора учтена не вся длина приводного конца, а только половина этой длины 

тильная жесткость приводного конца 

( ) 






 ⋅
⋅=

π
=

рад
мН102

232
6

AB

4
AB

стлAB l
dGс . 

диаметром м70,0BС =d  и длиной м80,0BC =l  установлен 

однорядный радиальный шариковый подшипник 6-314 Ш2У, а на шейке FG  

сть шейки  ВС 








 ⋅
⋅=

π
=

рад
мН1036,2

32
6

BC

4
BC

стлBC l
dGс . 

Крутильная жесткость перехода CD 








 ⋅
⋅=

π
=

рад
мН1076,5

32
6

CD

4
CD

стлCD l
dGс . 

Жесткость скручиваемого участка многоступенчатого вала ротора 








 ⋅
⋅=

++
=

рад
мН1012,9111

1 5

CDBCAB

эд

ссс

c
. 

вала ротора, на которую напрессовывается сердечник ротора, 
очень жесткая и не учитывается в расчете.  

Короткозамкнутая литая обмотка ротора выполнена из чистого 
алюминия. Сердечник ротора электродвигателя собирается из отдельных 
листов электротехнической стали, легированной кремнием и имеющей 
термостойкое изоляционное покрытие. 

Центробежный вентилятор для охлаждения электродвигателя 
расположен на ступени GH вала ротора со стороны, противоположной 

 

 

насаживается 
полумуфта, которая фиксируется при помощи призматической шпонки, 
работающей на срез и смятие, поэтому при расчете крутильной упругости вала 
ротора учтена не вся длина приводного конца, а только половина этой длины 

установлен 

  —  

Жесткость скручиваемого участка многоступенчатого вала ротора 

вала ротора, на которую напрессовывается сердечник ротора, 

Короткозамкнутая литая обмотка ротора выполнена из чистого 
алюминия. Сердечник ротора электродвигателя собирается из отдельных 

стали, легированной кремнием и имеющей 

Центробежный вентилятор для охлаждения электродвигателя 
вала ротора со стороны, противоположной 



Осевой момент инерции моторной фланцевой му

мм
4
ммстлмм 4

15,0 =ρ
π

= ldJ

моторной муфты; 185,0мм =d
 

Рисунок 4 -  Эскизы моторной (
 
Осевой момент инерции коренной фланцевой муфты (рис.4, 

мкJ

где мкd , мкl  —

м.210,0м;260,0 мкмк == ld
Угловая (крутильная) жесткость фланцевой муфты значительно больше 

жесткостей соединяемых валов, поэтому можно принять 
Быстроходный многоступенчатый вал

изготовлен как цельная деталь из одной загото
поперечное сечение на всех своих участках и шпоночный паз на коническом 
приводном конце для установки фланцевой полумуфты. 

 

Рисунок  5 -  Эскиз быстроходного вала
AB — конец под торцевую гайку для фиксации фланца (полумуфты); 

BC — конический приводной конец под моторную полумуфту; 
CD, GH — шейки под подшипники;
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Осевой момент инерции моторной фланцевой муфты (рис.4, а) 

[ ]2мкг334,0 ⋅ , где ммd , ммl  — диаметр и длина 

м.310,0м;185 мм =l   

 
 

Эскизы моторной (а) и коренной (б) муфт 

Осевой момент инерции коренной фланцевой муфты (рис.4, б)  

[ ]2
мк

4
мкстлмк мкг882,0

4
15,0 ⋅=ρ

π
= ld , 

— диаметр и длина коренной муфты;  

  
Угловая (крутильная) жесткость фланцевой муфты значительно больше 

жесткостей соединяемых валов, поэтому можно принять ∞≈≈ мкмм сс .  
Быстроходный многоступенчатый вал-шестерня редуктора РМ-650 (рис.5) 

изготовлен как цельная деталь из одной заготовки, имеет сплошное круглое 
поперечное сечение на всех своих участках и шпоночный паз на коническом 
приводном конце для установки фланцевой полумуфты.  

Эскиз быстроходного вала-шестерни редуктора РМ-650:  
конец под торцевую гайку для фиксации фланца (полумуфты);  
конический приводной конец под моторную полумуфту;  
шейки под подшипники; EF — шестерня; DE, FG — переходы 

 

диаметр и длина 

 

диаметр и длина коренной муфты;  

Угловая (крутильная) жесткость фланцевой муфты значительно больше 

650 (рис.5) 
вки, имеет сплошное круглое 

поперечное сечение на всех своих участках и шпоночный паз на коническом 

 



 

117733  

  

Момент инерции конца под торцевую гайку 

[ ]25
AB

4
ABстлAB мкг1077,4

32
⋅⋅=ρ

π
= −ldJ . 

Момент инерции и крутильная жесткость конического приводного конца  
со средним диаметром мм59ВС =d   

[ ]23
BC

4
BCстлBC мкг101

32
⋅⋅=ρ

π
= −ldJ ; 

( ) 






 ⋅
⋅=

π
=

рад
мН1076,1

232
6

BC

4
BC

стлBC l
dGс . 

Момент инерции и крутильная жесткость шейки CD 

[ ]23
CD

4
CDстлCD мкг1007,1

32
⋅⋅=ρ

π
= −ldJ ; 








 ⋅
⋅=

π
=

рад
мН1043,9

32
5

CD

4
CD

стлCD l
dGс . 

Момент инерции и крутильная жесткость перехода DE 

[ ]24
DE

4
DEстлDE мкг1013,1

32
⋅⋅=ρ

π
= −ldJ ; 








 ⋅
⋅=

π
=

рад
мН1016,1

32
7

DE

4
DE

стлDE l
dGс . 

Момент инерции шестерни EF 

[ ]23
EF

4
EFстлEF мкг1043,5

32
⋅⋅=ρ

π
= −ldJ . 

Зубья шестерни входят в зацепление с зубчатым колесом первой ступени, 
а угловая жесткость зубчатого зацепления на порядок больше крутильной 
жесткости каждого из участков BC, CD и DE вала, поэтому участок  EF 
рассматривается как абсолютно жесткий.  

Момент инерции перехода FG 

[ ]23
FG

4
FGстлFG мкг1026,2

32
⋅⋅=ρ

π
= −ldJ . 

Переход FG и шейка GH находятся за шестерней EF и практически не 
скручиваются. 

Момент инерции шейки GH 

[ ]24
GH

4
GHстлGH мкг1097,3

32
⋅⋅=ρ

π
= −ldJ . 

Момент инерции быстроходного вала-шестерни 

[ ]2
GHFGEFDECDBCABБ мкг01,0 ⋅=++++++= JJJJJJJJ . 

Жесткость скручиваемого участка быстроходного вала-шестерни 

.
рад
мН1083,5111

1 5

DECDBC

Б 






 ⋅
⋅=

++
=

ccc

c  

Промежуточный многоступенчатый вал-шестерня редуктора РМ-650 
(рис.6) изготовлен как цельная деталь из одной заготовки, имеет шпоночный 
паз на участке, предусмотренном для установки зубчатого колеса первой 
ступени передачи. 



Рисунок  6 -  Эскиз промежуточного вала
AB, FG — участки для установки торцевых шайб;

BC, EF 
CD — участок под зубчатое колесо;

 
Моменты инерции шеек под подшипники качения

стлFGAB 32
ρ

π
== JJ

стлEFBC 32
ρ

π
== JJ

Моменты инерции участка под зубчатое колесо и шестерни

CD 32
=J

DE =J

Момент инерции промежуточного вала

BCABП += JJJ
Жесткость скручиваемого участка промежуточного вала
 

=Пс

Тихоходный вал редуктора РМ
участке, предусмотренном для установки зубчатого колеса второй ступени 
передачи, тоже имеет многоступенча
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Эскиз промежуточного вала-шестерни редуктора РМ-650:  
участки для установки торцевых шайб;  

EF — шейки под подшипники качения;  
участок под зубчатое колесо; DE — шестерня  

инерции шеек под подшипники качения 

[ ]23
FG

4
FGстлAB

4
ABстл мкг1001,2

32
⋅⋅=ρ

π
= −ldld ; 

[ ]23
EF

4
EFстлBC

4
BCстл мкг1019,2

32
⋅⋅=ρ

π
= −ldld . 

 
Моменты инерции участка под зубчатое колесо и шестерни 

[ ]23
CD

4
CDстл мкг1098,5

32
⋅⋅=ρ

π −ld ;  

[ ]2
DE

4
DEстл мкг037,0

32
⋅=ρ

π
= ld . 

 
Момент инерции промежуточного вала-шестерни 

[ ]2
FGEFDECDBC мкг051,0 ⋅=++++ JJJJ . 

Жесткость скручиваемого участка промежуточного вала-шестерни 

( ) 






 ⋅
⋅=

π
рад
мН1023,1

232
7

CD

4
CD

стл l
dG . 

 
Тихоходный вал редуктора РМ-650 (рис.7) со шпоночным пазом на 

участке, предусмотренном для установки зубчатого колеса второй ступени 
передачи, тоже имеет многоступенчатую форму. 

 

 

650 (рис.7) со шпоночным пазом на 
участке, предусмотренном для установки зубчатого колеса второй ступени 



Рисунок 7 -

AB, DE
CD — участок под зубчатое колесо второй ступени передачи;

 EF — цилиндрический выходной конец под коренную полумуфту
 
Моменты инерции шеек 

DEAB 32
π

== JJ

Крутильная жесткость шейки 

Момент инерции перехода

J

Момент инерции и крутильная жесткость участка вала для установки 
зубчатого колеса второй ступени

CDJ

CDс

Момент инерции и крутильная жесткость выходного конца

J

EFс

Момент инерции тихоходного вала
 

ABТ = JJ

Крутильная жесткость скручиваемого участка 
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-  Эскиз тихоходного вала редуктора РМ-650:  

 
DE — шейки под подшипники; BC — переход;  

участок под зубчатое колесо второй ступени передачи; 
цилиндрический выходной конец под коренную полумуфту 

Моменты инерции шеек под подшипники качения 

[ ]23
DE

4
DEстлAB

4
ABстл мкг1053,9

32
⋅⋅=ρ

π
=ρ −ldld .

Крутильная жесткость шейки DE 
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DE

4
DE

стлDE l
dGс . 

Момент инерции перехода 

[ ]2
BC

4
BCстлBC мкг022,0

32
⋅=ρ

π
= ldJ . 

Момент инерции и крутильная жесткость участка вала для установки 
зубчатого колеса второй ступени 

[ ]2
CD

4
CDстлCD мкг035,0

32
⋅=ρ

π
= ld ; 

( ) 
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рад
мН108,2

232
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CD

4
CD

стлCD l
dG .  

Момент инерции и крутильная жесткость выходного конца 

[ ]2
EF

4
EFстлEF мкг022,0

32
⋅=ρ

π
= ldJ ; 

( ) 
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⋅=

π
=

рад
мН1066,1

232
7

EF

4
EF

стл l
dG . 

Момент инерции тихоходного вала 
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Момент инерции зубчатого колеса первой ступени передачи редуктора 

РМ-650 (рис.8, а) 

зк1 =J

где зк1d  и зк1l  — диаметр начальной окружности и ширина венца 

зубчатого колеса;  410,0зк1 =d
 

Рисунок  8 - Эскизы зубчатых колес первой (

 
Аналогично подсчитан момент инерции зубчатого колеса второй ступени 

передачи редуктора (рис.8, б).

зк2 =J

где зк2d  и зк2l  — диаметр начальной окружности и ширина венца 

зубчатого колеса;  670,0зк2 =d
Угловая (крутильная) жесткость зубчатого колеса (зубчатого зацепления) 

значительно больше жесткостей  валов, поэтому можно принять 

.  
Верхний шестеренный валок ст

стороны редуктора, приводной конец 
под подшипники и раздвоенную шевронную шестерню 
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Эскизы зубчатых колес первой (а) и второй 
(б) ступеней передачи 

Аналогично подсчитан момент инерции зубчатого колеса второй ступени 
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Угловая (крутильная) жесткость зубчатого колеса (зубчатого зацепления) 
значительно больше жесткостей  валов, поэтому можно принять ∞≈≈ зк2зк1 сс

Верхний шестеренный валок стана дуо-160 имеет приводной конец AB со 
стороны редуктора, приводной конец GH со стороны рабочей клети, две шейки 
под подшипники и раздвоенную шевронную шестерню CF (рис.9). 

 

Момент инерции зубчатого колеса первой ступени передачи редуктора 

диаметр начальной окружности и ширина венца 

 

Аналогично подсчитан момент инерции зубчатого колеса второй ступени 

диаметр начальной окружности и ширина венца 

Угловая (крутильная) жесткость зубчатого колеса (зубчатого зацепления) 

со 
со стороны рабочей клети, две шейки 



Рисунок  9 -  Эскиз верхнего шевронного шестеренного валка: 

AB, GH  — приводные концы; 
CD, EF  — косозубые половины раздвоенной шевронной шестерни

 
Моменты инерции приводных концов

GHAB 32
π

== JJ

Крутильная жесткость приводных концов

==
32GHAB сс

Моменты инерции шеек

FGBC 32
π

== JJ

Крутильные жесткости шеек

== FGBC сс

Моменты инерции косозубых половин раздвоенной шевронной шестерни

EFCD 32
π

== JJ

Моменты инерции перехода

DEJ
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Жесткость первого скручиваемого участка верхнего валка шестеренной 

клети равна жесткости второго скручиваемого участка и равна 
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Эскиз верхнего шевронного шестеренного валка:  
 

приводные концы; BC, FG  — шейки; DE  — переход; 
косозубые половины раздвоенной шевронной шестерни   
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Моменты инерции косозубых половин раздвоенной шевронной шестерни 

. 

Жесткость первого скручиваемого участка верхнего валка шестеренной 



В отличие от верхнего, нижний шестеренный валок стана дуо
имеет приводного конца со стороны редуктора (рис.10).

 

 

Рисунок 10 -  Эскиз нижнего шевронного шестеренного валка: 

AB, EF — шейки; 
 BC, DE — косозубые половины раздвоенной шевронной шестерни

 
Момент инерции нижнего 

BCABН += JJJ
Жесткость скручиваемого участка нижнего шевронного шестеренного 

валка с одним приводным концом

=Нс

Универсальный шпиндель стана дуо
каждый из которых состоит из вилки и головки с лопастями (рис.11). 

 

Рисунок 11 -  Эскиз узла универсального шпинделя с шарнирами: 
AB, GH — вилки; 

 
Момент инерции и крутильная жесткость вилки
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В отличие от верхнего, нижний шестеренный валок стана дуо-160 не 
приводного конца со стороны редуктора (рис.10). 

 
 

Эскиз нижнего шевронного шестеренного валка:  
 

шейки; CD — переход; FG  — приводной конец; 
косозубые половины раздвоенной шевронной шестерни     
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Универсальный шпиндель стана дуо-160 имеет вал и два шарнира, 
каждый из которых состоит из вилки и головки с лопастями (рис.11).  

 
Эскиз узла универсального шпинделя с шарнирами:  
вилки; CD, EF  — головки с лопастями; DE  — вал 

Момент инерции и крутильная жесткость вилки 
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Жесткость скручиваемого участка нижнего шевронного шестеренного 
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Рабочий валок стана дуо
приводной конец (рис.12). 

 

Рисунок 

AB 
CD

 
На приводной конец диаметром 

насаживается жесткая вилка универсального шпинделя, что дает основание при 
расчете крутильной упругости рабочего валка учитывать только половину 
длины его приводного конца 

Момент инерции и крутильная жесткость приводного конца
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Рабочий валок стана дуо-160 имеет бочку с двумя уступами, две шейки и 
приводной конец (рис.12).  

 
Рисунок  12 -  Эскиз гладкого рабочего валка:  

 
 — приводной конец; BC, FG  — шейки;  

CD, EF  — уступы; DE  — гладкая бочка 

На приводной конец диаметром м60,0AB =d  и длиной 80,0AB =l
насаживается жесткая вилка универсального шпинделя, что дает основание при 
расчете крутильной упругости рабочего валка учитывать только половину 
длины его приводного конца м40,02AB =l .  

Момент инерции и крутильная жесткость приводного конца 
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насаживается жесткая вилка универсального шпинделя, что дает основание при 
расчете крутильной упругости рабочего валка учитывать только половину 
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Бочка диаметром м16,0DE =d  и длиной м860,0DE =l  как часть 
рабочего валка, непосредственно деформирующая прокатываемый металл, не 
учтена при расчете крутильной упругости. 

Таким образом, на начальном этапе выполнения НИРС по 
геометрическим размерам деталей и узлов студент сможет идентифицировать 
инерционно-упругие характеристики валопровода электропривода клети дуо-
160  (табл. 1) и использовать полученные результаты как исходные данные для 
следующего этапа НИРС — математического моделирования крутильных 
колебаний [2].  

 
Таблица 1 - Инерционно-упругие характеристики 

электропривода клети дуо-160 
 

Название 
 узла, детали 

Момент инерции, 

  

Жесткость, 

  

Ротор электродвигателя 70,0эд =J  6
эд 1067,1 ⋅=c  

2мкг ⋅ радмН ⋅
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Муфта моторная 334,0мм =J  ∞≈ммс  
Муфта коренная 882,0мк =J  ∞≈мкс  

Быстроходный вал-шестерня 0,01 51083,5 ⋅  
Промежуточный вал-шестерня  0,051 71023,1 ⋅  

Тихоходный вал  099,0  
61054,7 ⋅  

Зубчатое колесо первой ступени 2,77 Не учтена 

Зубчатое колесо второй ступени 31,6 Не учтена 
Верхний шестеренный валок 0,061 51064,5 ⋅  
Нижний шестеренный валок 0,061 51064,5 ⋅  

Шпиндель 0,029 51097,5 ⋅  
Рабочий валок 0,051 61002,1 ⋅  
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Identification of the inertial-elastic parameters of the electric shaft line 
stand Duo-160 at the initial stage of NIRS 

 
A.A. Maltsev 
 
 
In the article the question of identification of inertial-elastic parameters of the 

electric working mill stand of the geometric dimensions of its components (parts and 
assemblies) in the initial stage of the research work of students (NIRS). 
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В настоящей статье рассматриваются требования к картографическим 

материалам на основании состава проектной документации организации 
высокочастотной связи путем подвеса оптико-волоконного кабеля на опорах 
ЛЭП. Под картографическими материалами в данном случае имеются ввиду: 
топографические карты различных масштабов, схемы, а также 
топографический план трассы. Анализ к составу картматериала делается на 
основании проектной документации, разработанной в 2013-2014 годах 
проектным институтом ЗАО «ЭнергоПроект» и получившей положительное 
заключение главгосэкспертизы, по титулу строительства: «Строительство 
ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая». 
Авторы статьи, в ходе проектирования, руководили группой инженерно-
геодезических изысканий, обеспечившей картографическими и 
топографическими материалами разделы проектной документации. Все 
работы выполнялись на основании задания на проектирование ОАО «ФСК ЕЭС» 
от 05.03.10 г. на разработку проектной документации и дополнений к нему от 
20.05.11 г. и 24.05.12 г. 

 
Ключевые слова. ЛЭП, ВОЛС, ОКГТ, проектная документация, 

инженерно-геодезические изыскания. 
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* * * * *  
 
Опоры линий электропередачи часто используются не только по своему 

прямому назначению, но и как инженерные сооружения для подвеса кабелей 
связи. Ввиду того, что ЛЭП связывают воедино даже самые отдаленные уголки 
нашей страны, они являются практически идеальным способом организации 
связи. Для этого на опорах производят подвес различных видов волоконно-
оптических кабелей.  Развитие волоконно-оптических сетей передачи данных 
происходит стремительно и широко. Используются самые разные инженерные 
сооружения и конструкции кабелей. 

Возможны несколько вариантов строительства ВОЛС на ВЛ. Каждый из 
них обладает своими преимуществами и недостатками. С каждым годом 
появляются новые способы подвеса и прокладки ВОК, но есть несколько 
«классических» вариантов, каждый из которых применяется достаточно часто: 

1. Самонесущий диэлектрический волоконно-оптический кабель связи. 
Самонесущий оптический кабель (ОКСН) чаще других используется в 
проектировании и строительстве ВОЛС, так как его подвес может проводиться 
без снятия напряжения в линии, а это сильно снижает затраты на стройку.  
Такой кабель характеризуется небольшим весом и неплохими возможностями к 
растяжению. Его подвес производят непосредственно на тело опоры или ее 
траверсу (в зависимости от типа и конструкции опоры). В настоящее время 
существует множество специальных приспособлений, предназначенных для 
подвеса ОКСН. 

2.Оптический кабель, встроенный в грозотрос. Кабель, встроенный в 
грозозащитный трос (ОКГТ) применяется на линиях высокого и сверхвысокого 
напряжения. Распространен этот тип кабеля достаточно широко, так как на 
больших протяженностях трассы ЛЭП он является наиболее приемлемым 
вариантом. ОКГТ выполняет как функцию передачи информации, так и 
классическую функцию защиты линии от перенапряжений. Для строительства 
ВОЛС на ОКГТ необходимо отключение напряжения линии. При 
проектировании необходимо учитывать множество факторов, которые влияют 
на износостойкость и долговечность троса. ОКГТ не создает дополнительных 
нагрузок на опоры ВЛ. 

3. Оптический кабель, встроенный в фазный провод. Оптический кабель в 
фазном проводе (ОКФП) — относительно новая технология, которая 
применяется на территории РФ крайне редко. Это объясняется в первую 
очередь высокой стоимостью строительных материалов и сложностью монтажа 
такого провода. При строительстве ВОЛС с использованием ОКФП напряжение 
в линии отключают и заменяют существующий фазный провод на кабель связи 
со сходными характеристиками. Это позволяет достичь как механической, так и 
электрической симметрии в линии. В настоящее время энергетики позволяют 
выполнять такие манипуляции редко и только тогда, когда других 
возможностей подвеса ВОК нет (например, в условиях больших пролетов). 

Навивной оптический кабель. При использовании этой технологии по 
фазному проводу линии пускается специальная машина, которая, перемещаясь 
по проводу, равномерно накручивает на него ВОК. В результате навивки ВОК не 
требует дополнительного крепления на опорах, и увеличивает нагрузки на них 
лишь незначительно. В современном строительстве эта технология 
используется достаточно часто на линиях напряжением до 35 кВ. Применение 
навивных машин требует от монтажников достаточной подкованности в 
некоторых технических вопросах, однако это окупается результатами работы. 
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Особенно важно применение исправных и работоспособных механизмов в 
процессе монтажа. 

В рамках проектирования подвеса ВОЛС на 24 оптических волокна по ВЛ 
500 кВ «Новобрянская – Елецкая» планируется использование ОКГТ, который 
будет подвешен взамен одного из двух существующих грозотроссов. Общая 
протяженность ВОЛС по ВЛ 500 кВ составит 332,2 км. По данному ВОЛС 
планируются следующие виды связи: 

- диспетчерско-технологическая связь,  
-сеть передачи данных Автоматизированной системы управления 

технологическим процессом (АСУ ТП) и Автоматизированной информационно-
измерительная системы коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ),  

- каналы релейной защиты (РЗ) и противоаварийной автоматики (ПА) с 
ПС 500 кВ Белобережская в ОАО "ФСК ЕЭС" Брянское ПМЭС, ЦУС МЭС Северо-
Запада, МЭС Северо-Запада, Смоленское  РДУ, ОДУ Центра,  

Проектным томом определяющим процесс подвеса ОКГТ является 
раздел: «Организация ВОЛС по ВЛ 500 кВ Новобрянская-Елецка». Данный 
раздел на основании требований [1] и [3]определяет следующие параметры: 

- выбор типа волоконно-оптического кабеля связи (ВОКС); 
-механические, электрические, конструктивные параметры ВОКС; 
-надежность ВОКС; 
-выбор типов линейной и специальной арматуры, соединительных муфт 

и гасителей вибрации; 
-определение длин отрезков ВОКС между соединительными муфтами и 

мест установки соединительных муфт; 
-выбор мест крепления ВОКС на опорах ЛЭП; 
- выбор тяжений и стрел провеса ВОКС. 
Первые четыре вопроса решаются исходя из требований по передачи 

информации, ложащихся на ВОЛС и климатических особенностей региона, 
последние же три определяются исключительно из конструктивных 
особенностей ЛЭП, ее геометрии, и особенностей подстилающей местности, в 
том числе и антропогенных факторов. Для проработки указанных трех 
вопросов, возникающих в ходе проектирования подвеса, ВОЛС и требуется 
выполнение инженерно - геодезических изысканий, в материалах которых 
содержится весь необходимый картографический материал. 

Для решения задачи определения длин отрезков ВОКС между 
соединительными муфтами и мест установки соединительных муфт исходят из 
двух посылов: первое, это длина ВОКС в заводском барабане и наличие 
автомобильного подъезда к месту его выгрузки и, соответственно, установки 
муфты. Эта задача решается на основании следующих материалов:  

-транспортная схема района работ (по сути – это топографическая карта 
масштаба 1:25000-1:50000 с нанесенными на нее дорогами, используемыми в ходе 
съемочных работ и опорами ЛЭП с их номерами), 

-горизонтальный план трассы масштаба 1:5000 по ширине равный 
охранной зоне ВЛ, используемый для учета факторов подстилающей 
поверхности, поскольку карта мелких масштабов не обладает достаточной 
детальностью для этого, 

- ведомость обмеров элементов опор, с указанием отметок габаритов опор 
в единой системе высот и длин пролетов (для возможности расчета длины ВОК 
с учетом высотной разницы). 

Для решения задачи выбора мест крепления ВОКС на опорах ЛЭП 
потребуется: 

- ведомость обмеров элементов опор, с указанием отметок габаритов опор 
в единой системе высот, 
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- эскизы опор с указанием их номеров. 
Для выбора тяжений и стрел провеса ВОКС потребуются: 
- ведомость обмеров проводов и грозотроссов, с указанием отметок в 

единой системе высот (на основании ее будут выполнены механические расчеты 
существующих проводов, для того, чтобы задать верное тяжение для ВОКС)  

И здесь стоит отметить важную деталь -  поскольку ВОКС будет 
закреплен выше существующих проводов, соблюдающих обеспечение 
наименьшего расстояния до поверхности земли и до пересекаемых инженерных 
сооружений и естественных препятствий, то и подвес ВОКС по умолчанию 
данные требования будет выполнять и в отсутствие информации о высотной 
составляющей поверхности. На основании чего, можно сделать заключение об 
отсутствии необходимости для нужд проектирования выполнять высотную 
съемку подстилающей ситуации, а ограничиться горизонтальным планом 
трассы масштаба 1:5000 и высотной съемкой элементов самой ЛЭП (опоры и 
провода). То есть, при проектировании подвеса ВОЛС на опоры существующих 
ВЛ перед ГИПом проекта стоит задача выдачи задания на инженерно-
геодезические работы. В данном задании, в том числе, приводятся требования 
проектировщика к топографическому плану трассы. Как правило, принимается 
решение о выполнении плана трассы масштаба 1:5000 с указанием как ситуации, 
так и рельефа местности, однако, фактически, высотная составляющая при 
проектировании не берется в расчет, в том числе и потому, что ЛЭП является 
действующим инженерным сооружением, вдоль которого имеется 
технологический проезд для его обслуживания. То есть высотная съемка 
делается, если можно так сказать, на всякий случай по всей длине трассы. На 
объектах, протяженность которых 10-50 километров, экономический фактор 
такого решения незначителен, но на объектах сильно протяженных становиться 
очевидным. В настоящей статье экономическое обоснование не приводиться, 
такая оценка будет приведена в дальнейшем. 

Таким образом, на основании вышеизложенного материала, подведем 
итоги. Для проектирования подвеса ВОЛС на опорах существующих ЛЭП 
обязательно требуется выполнение инженерно-геодезических изысканий. 
Работы должны выполнятся на основании требований [2]. В отчетных 
материалах данных работ должны обязательно содержаться следующие 
картографические материалы, а также результаты геодезических обмеров: 

1. транспортная схема района работ, совмещенная с топографической 
картой  масштаба 1:25000-1:50000; 

2.горизонтальный план трассы масштаба 1:5000 по ширине равный 
охранной зоне ВЛ; 

3. ведомость высотных обмеров элементов опор, проводов и грозотросса; 
4.  эскизы опор с указанием их номеров. 
В настоящее время наблюдается стремительное и широкое развитие 

волоконно-оптических сетей передачи данных на опорах ЛЭП. Одним из 
важных критериев данных сетей передачи данных является их надежная и 
бесперебойная работа. Данные требования к ВОЛС ставятся в основу 
проектирования. В ходе проектирования инженеры решают и прорабатывают 
множество вопросов. Степень их проработки повышается путем более глубокого 
сбора и анализа исходных данных, к которым в том числе, относится и 
информация о топографической составляющей проекта. Таким образом, 
качественное и достаточное по объему выполнение инженерно-геодезических 
изысканий косвенно повышает надежность работы сетей ВОЛС, протяженность 
которых, в конечном счете, стремиться к общей длине ЛЭП напряжения от 35 кВ 
и выше и составляет. В настоящее время общая протяженность воздушных 
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линий электропередач всех классов напряжений  на территории России в 
составляет величины порядка  2,67 млн. км [5]. 
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PROVIDING CARTOGRAPHIC MATERIAL DESIGN HANGING FIBER 
OPTIC LINES ON POLES EXISTING TRANSMISSION LINES 500 KV  
 
A. A. Trofimov, V. A. Kravchenko 
 
 
This article is about requirements for cartographic materials based on the 

structure of project documentation of high frequency communication with the help of 
suspension of fiber-optic cable on communication line. In this case the cartographic 
materials are topographic maps of various scales, charts, and topographical plan of the 
route. Analysis of the composition of cartographic materials is done on the basis of 
project documentation which was developed in 2013-2014 by Design Institute JSC 
"EnergoProject" and received a positive decision of the Directorate-General for State 
Environmental Review, project brief: "Construction of 500 kV Beloberezhskaya with 
taps of 500 kV Novobryanskaya - Eletskaya. " During the project the authors of the 
article led a group of engineering and geodesy, which provided with cartographic and 
topographic materials section of the design documentation. All works were carried out 
on the basis of the design assignment of JSC "FGC UES" from 05.03.10, on the 
development of project documentation and additions from 20.05.11 and 24.05.12. 
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