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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРИОРИТЕТ» 
 

РЕДАКТОРЫ: Алагаева Кавсарат Юсуповна, Тихонова Жанна Сергеевна 
 

 
Г Л А В Н Ы Й  Р Е Д А К Т О Р :  

 

Анесянц Саркис Артаваздович: Доктор экономических наук, профессор, почетный работник 
высшего профессионального образования, руководитель 
научно-исследовательского центра (НИЦ) по научным 
проблемам «Специфики функционирования Российского 
фондового рынка и актуальным вопросам эконом теории», 
член Российской Академии Естествознания, основатель 
научной школы 

 
 

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я :  
 
 

Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  Н А У К И :  
 

 
Мусаелян Анжелика 
Капраловна: 

 
Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 
«Финансы, бухгалтерский учет и налогообложение» Южного 
университета «ИУБиП» 
 

 
Журавлева Ирина 
Александровна: 

Кандидат экономических наук, доцент, Советник 
государственной налоговой службы РФ 3 класса, член-
корреспондент РАЕН, Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации 
 

Акперов Имран 
Гурруевич: 

Доктор экономических наук, профессор, ректор ЧОУ ВПО 
«Южный Университет «ИУБиП», член аккредитационной 
коллегии Рособнадзора, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ 
 

Анесянц Саркис 
Артаваздович: 

Доктор экономических наук, профессор, почетный 
работник высшего профессионального образования, 
руководитель научно-исследовательского центра (НИЦ) по 
научным проблемам «Специфики функционирования 
Российского фондового рынка и актуальным вопросам 
эконом теории», член Российской Академии 
Естествознания, основатель научной школы 
 

Анесянц Юрий  
Саркисович: 

Доктор экономических наук, доцент, Южный университет 
«ИУБиП» 
 

Брюханова Наталья 
Владимировна: 

Кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой экономики и инновационных рыночных 
исследований Южного университета «ИУБиП» 
 

Буряков Геннадий 
Александрович: 

Д.э.н., профессор, зааедующий кафедрой Экономики, 
ФГБОУ ВПО «Донской технический университет» 
 

Венелин Кръстев 
Терзиев: 

Доктор экономических наук,Профессор, Руссенский 
университет им. Ангела Кънчева 
 

Ветерехина Светлана 
Валерьевна: 

Кандидат экономических наук. Российский 
государственный социальный университет, факультет 
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управления 
 

Иванов Геннадий 
Ильич: 

Кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры 
экономики и инновационных рыночных исследований Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Киянова Лилия 
Дмитриевна: 

Кандидат экономических наук, доцент, руководитель 
Академии экономики Южного университета «ИУБиП» 
 

Коханова Виктория 
Сергеевна: 

Кандидат экономических наук, руководитель центра 
подготовки научно-педагогических работников Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Кривошлыков Михаил 
Николаевич: 

Кандидат экономических наук, Южный университет «ИУБиП» 
 
 

Пивоваров Игорь 
Владимирович: 

Кандидат экономических наук, заведующий кафедрой 
«Менеджмент» Южного университета «ИУБиП» 
 

Полтавский Анатолий 
Юриевич: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы, 
бухгалтерский учет и налогообложение» Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Прокопенко Евгения 
Сергеевна: 

Кандидат экономических наук, доцент, Ростовского 
государственного университета путей сообщения «РГУПС» 
 

Свиридов Олег 
Юрьевич: 

Доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Финансы» Южного университета «ИУБиП» 
 

Семин Александр 
Александрович: 

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
предпринимаьельства высшей школы бизнеса ЮФУ 
 

Сидоренко Леонора 
Жанновна: 

Кандидат экономических наук, доцент, Южный университет 
«ИУБиП» 
 

Сирунян Михаил 
Людвигович: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы, 
бухгалтерский учет и налогообложение» Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Ставрова Елена 
Велкова: 

Доктор экономических наук, доцент, Югозападен 
университет „Неофит Рилски», г. Болгария 
 

Тяглов Сергей 
Гаврилович: 

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой региональной 
экономики и природопользования ФГБОУ ВПО 
«Ростовской гсударственный экономический 
университет» (РИНХ) 
 

Филатов Владимир 
Владимрович 

Руководитель образовательной программы 
Магистратуры / Доцент кафедры менеджмент. ФГБОУ ВО 
Московский Государственный Университет технологий и 
управления им. К. Г. Разумовского (ПКУ) 
 

Челышева Эльвира 
Александровна: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы 
и кредит», ФГБОУ ВПО «Южный федеральный 
университет» 
 

Шагинян Сергей 
Георгиевич 

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
менеджмента, ФГБОУ ВПО «Ростовский 
государственный университет путей сообщения» 
(РГУПС) 
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П Р А В О .  Ю Р И Д И Ч Е К И Е  Н А У К И :  

 
Исаенкова Оксана 
Владимировна: 

Доктор  юридических наук, профессор, заведующая кафедрой 
гражданского процесса ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия» 
 

Кириллова Елена 
Анатольевна: 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 
права, Юго-западный государственный университет 
 

Комаров Олег 
Евгеньевич: 

Кандидат социологических наук, профессор кафедры 
экономики права и философии. Павловский 
государственный педагогический институт 
 

Минаев Александр 
Викторович: 

Кандидат юридических наук, декан юридического 
факультета ТувГУ 
 

Соловых Светлана 
Жорисовна: 

Кандидат юридических наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия» 

 
Ф И Л О Л О Г И Я  И  Л И Н Г В И С Т И К А  

 
Скачкова Ирина 
Ивановна: 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры 
лингвистики и межкультурной коммуникации 
Волгоградского института управления - филиала ФГБОУ 
ВО "Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации" 
 

Беренкова Виолетта 
Михайловна: 

Кандидат филологических наук, МГТУ 
 
 

Булатбаева Кулжанат 
Нурымжановна: 

Профессор кафедры иностранной филологии Евразийского 
национального университета Л.Н. Гумилева. Специалист в 
области лингводидактики, автор когнитивно-
коммуникативной технологии двуязычного обучения 
неязыковым дисциплинам и функционально-
коммуникативной технологии обучения русскому языку как 
второму, разработчик системы критериального 
оценивания учебных достижений  по языковым предметам 
 

Закирова Оксана 
Вячеславовна: 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 
языка и литературы Елабужского института (филиала) 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» 
 

Кузнецов Александр 
Валерьянович: 

Кандидат филологических наук, ведущий научный 
сотрудник филологического направления. Бюджетное 
научное учреждение Чувашской Республики «Чувашский 
государственный институт гуманитарных наук» 
Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики 
 

Хуако Фатимет 
Нальбиевна: 

Доктор филологических наук, профессор. ФГБОУ ВО 
«Майкопский государственный технологический 
университет», кафедра сервиса, маркетинга и туризма 
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Х И М И Я ,  Ф И З И К О - М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Е  Н А У К И :  

 
 

Каленский Александр 
Васильевич: 

Доктор физико-математических наук, профессор кафедры 
химии твердого тела ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет» 
 

 
М Е Д И Ц И Н А :  

 
Кисляков Валерий 
Александрович: 

Доктор медицинских наук, доцент кафедры общей хирургии 
и лучевой диагностики ГБОУ ВПО РНИМУ им. Пирогова МЗ 
РФ, Хирург высшей категории 
 

Коломиец Владислав 
Михайлович: 

Докт. мед. наук, профессор, Зав. кафедрой 
фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский университет» Минздрава 
России 
 

Парахонский Александр 
Павлович: 

Кандидат медицинских наук, профессор и советник РАЕ, 
почётный доктор наук Международной Академии 
Естествознания, заведующий курсом общей и клинической 
патофизиологии НОЧУ ВПО «Кубанский медицинский 
институт» 
 

 
Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Н А У К И :  

 
Пиневич Елена Витальевна: Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей 

математики, ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 
университет путей сообщения» (РГУПС) 
 

 
 

Ф И Л О С О Ф И Я ,  С О Ц И О Л О Г И Я  И  П О Л И Т И Ч Е С К И Е  Н А У К И  
 

Алексеев Сергей Львович: Кандидат педагогических наук, доцент. Профессор, 
заслуженный работник науки и образования. Почетный 
доктор наук, заслуженный деятель науки и техники 
(Международная ассоциация ученых, преподавателей и 
специалистов (Российская Академия Естествознания). Член 
ТРО «Ассоциация юристов России». Член Ассоциации 
ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России. Член 
экспертного совета Российской Академии Естествознания. 
Аккредитован Министерством юстиции Российской 
Федерации в качестве независимого эксперта, 
уполномоченного на проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов 
 

Валиев Ильдар Накипович: Кандидат философских наук, доцент, Елабужский 
институт Казанского Федерального Университета 
 

Константинов Михаил 
Сергеевич: 

Доцент кафедры теоретической и прикладной 
политологии Института философии и социально-
политических наук Южного федерального университета 
 

Шилин Ким Иванович: Доктор социологических наук, кандидат философских наук, 
вед. научн. сотр. Лаборатории «Экология культуры 
Востока» ИСАА МГУ им. М.В.Ломоносова, автор концепции 
Экософия Живого Знания (Энциклопедия Живого Знания в 45 
тт.) 
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П С И Х О Л О Г И Я  И  П Е Д А Г О Г И К А :  
 

Морозов Владимир 
Васильевич: 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 
дошкольного образования, МГОУ 
 

Писчик Влада Игоревна: Доктор психологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой «Психология» Южного университета «ИУБиП» 
 

Осипова Алла Анатольевна: Доктор  психологических наук, доцент, Ростовский 
институт (филиал)  ФГБОУ ВПО «Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова» 

 
Ключко Ольга Ивановна: Доктор философских наук, профессор общеинститутской 

кафедры психологии образования Института педагогики и 
психологии образования Московского городского 
педагогического университета 

 
Бахаева Гузалия 
Музагитовна: 

Кандидат социол.н., доцент, кафедры психологии и 
педагогики дошкольного и начального образования 
Университета управления «ТИСБИ» 

 
Латышев Олег Юрьевич: Академик (действительный член) Международных 

академий: 
— социальных технологий (МАС); 
— естествознания (МАЕ) 
— детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. 

Остапца-Свешникова (МОО АДЮТК).Член-корреспондент 
Международной академии психологических наук 
(МАПН);Почётный член Международного Научного и 
консультативного комитета (ISAC) Академии Инноваций и 
Устойчивости (ISA). Профессор РАЕ, Почётный доктор наук 
Международной Академии естествознания, Заслуженный 
деятель науки, техники и образования, кандидат 
филологических наук. 

 
Ф И З И Ч Е С К А Я  К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т ,  Б Ж Д  

 
Гилев Геннадий Андреевич: Гилев Геннадий Андреевич, профессор кафедры спортивных 

дисциплин и методики их преподавания Московского 
педагогического государственного университета, доктор 
педагогических наук, профессор, заслуженный работник 
физической культуры РФ, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, отличник физической 
культуры РФ, мастер спорта СССР, академик 
Международной академии научного педагогического 
образования 

 
Гизатулина Анастасия 
Александровна: 

 
Доцент кафедры физического воспитания и спорта 
Челябинского государственного университета 

 
Лазуренко Роберт 
Робертович: 

 
Старший преподаватель кафедры «Безопасность 
жизнедеятельности и защита окружающей среды» ФГБОУ 
ВПО «ДГТУ» 
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Ф О Л Ь К Л О Р И С Т И К А ,  Л И Т Е Р А Т У Р О В Е Д Е Н И Е ,  И С Т О Р И Я  

 
Кудаева Зинаида 
Жантемировна: 

Доктор филологических наук, профессор кафедры русской и 
зарубежной литератур Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. Бербекова 
 

Андриевская Светлана 
Владимировна: 

Кандидат исторических наук, психолог,  доцент кафедры 
технологии и методики преподавания Учреждения 
образования «Полоцкий государственный университет» 
(Республика Беларусь) 
 

Безруков Андрей 
Николаевич: 
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Проблема качества и подлинности лекарственных средств (ЛС) 
сегодня остро стоит во всем мире. По данным ассоциации 
международных фармацевтических производителей на долю 
подделок приходится 5-7% фармацевтического рынка развитых 
стран. Применение таких препаратов может стать причиной 
серьезных негативных последствий для здоровья человека. В связи с 
расширением фармацевтического рынка лекарственных препаратов 
требуются все более точные и информативные методы анализа. 
Необходимость применения физико-химических методов анализа, в 
частности спектральных, обусловлена требованиями 12-й 
фармакопеи РФ[1]. 

Одним из перспективных методов анализа является ИК- 
спектроскопия [2-4]. 

В данной работе нами использован ИК-спектрометр «Varian 
7000 FT-IR» (Производитель: фирма Varian (США). Год выпуска: 2007) 
с приставкой нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО). 



Метод НПВО основан на поглощении 
поверхностным слоем исследуемой ̆ пробы 
электромагнитного излучения, выходящего из 
призмы полного внутреннего отражения, 
находящейся в оптическом контакте с изучаемои��  
поверхностью и  позволяет получать спектры 
практически любой формы[5 ] 

Технические характеристики: 
сканирование в инфракрасном диапазоне при 
частотах излучений от 15800 до 375 см-1 с 
выставляемым разрешением от 0,25 до 32 см-1. 
Скорость снятия спектров до 1,5 сек. В данной 
комплектации (при наличии светоделителя из 
бромида калия) возможность сканирования в 
диапазоне от 400 до 6000 см-1. Возможность 
получения спектров малых объектов (10х10 мкм) 
с применением микроскопа Varian 600 UMA. 

В состав Фурье-спектрометра входят 
оптический блок и система обработки данных. 
Система обработки данных, реализованная на 
базе совместимого персонального компьютера, 
обеспечивает автоматическое измерение 
спектров, включая управление всеми системами 
спектрометра и оптимизацию режимов 
измерения, сохранение результатов измерения в 
базе данных, тестирование, математическую 

обработку спектральных данных, работу со 
спектральной базой данных, графическое 
представление спектров на дисплее и получение 
твердой копии результатов на принтере. 
Технические возможности прибора позволяют 
выделить таблицу пиков спектра поиск 
максимумов и минимумов в выбранном спектре. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Обьектами данного исследования являются 

антигистаминные лекарственные средства 
«Лоратадин» и  «Диазолин» в форме таблеток. Для 
сравнения были взяты разные производители 
данных лекарственных средств. 

 Образец в виде порошка помещается на 
алмазное окно в центре приставки. Прижимной 
винт подводится в положение над центром 
алмазного окна. Медленным и равномерным 
вращением прижимного винта можно добиться 
необходимого давления на образец (146 – 147) 
единиц по шкале на мониторе компьютера. 

Интерпретация результатов исследования. 
На рис.1 приведены полученные спектры 
«Диазолина» разных производителей. 

 

 
 

Рисунок 1 - Сравнение спектров пропускания «Диазолина» разных производителей 
 

Как видно из рис.1, отдельные пики 
пропускания совпадают друг с другом. Разность 
между интенсивностями пропускания 
обьясняется тем, что процентное соотношение 
активного вещества разное для каждого 
производителя. Появление дополнительных 
незначительных пиков обьясняется тем, что у 
каждого лекарственного средства разные 
вспомогательные вещества в составе.  Сравнение 
с эталонным спектром показывает совпадение 

основных характеристических пиков, начиная с 
1500см-1 доходя до 500см-1.Так как мы сравниваем 
со спектром мебгидролина нападзилата 
(активного вещества), процент поглощения 
отдельных пиков близится к 90%. Объясняется 
это тем, что процентное соотношение активного 
вещества практически достигает 100% в образце 
исследования.  

На рис.2 приведены спектры пропускания 
«Лоратадина» трех разных производителей.
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Рисунок 2 - Сравнение спектров пропускания «Лоратадина» разных производителей 

 
Сравнение спектров «Лоратадина», 

полученного нами, с эталонным спектром 
показывает,  что основные характеристические 
пики совпадают. Однако процент поглощения 
излучения дает большую разницу. Объясняется 
это тем, что таблетки «Лоратадин Озон», 
«Лоратадин Вертекс» и «Лоратадин Акрихин» 
содержат только 10% активного вещества. Для 
лучшего сравнения требуется намного больше 
процентного содержания активного вещества в 
лекарстве.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Продемонстрирована возможность анализа 

спектральных различий в ИК-диапазоне для 
лекарственных средств. Идентификация 
полученных ИК спектров образцов и их сравнение 
со стандартами, входящими в библиотеку 
программы по работе со спектрометром «Varian 
7000 FT-IR», показали подлинность исследуемых 
образцов. 
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медицинских работников. В данной работе приведены результаты сравнительной оценки деонтологических 
знаний лечащих врачей, ординаторов БУЗ УР «Первая Республиканская Клиническая Больница» МЗ УР и 
студентов ФГБОУ ВО «Ижевская Государственная Медицинская Академия».  

 
 
Ключевые слова: врачебная этика, деонтология, грамотность, компетентность, врач, ординатор, 
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 «Клянусь Аполлоном-врачом, Асклепием, 

Гигиеей и Панакеей и всеми богами и богинями, 
беря их в свидетели, исполнять честно, 
соответственно моим силам и моему разумению, 
следующую присягу и письменное обязательство: 
почитать научившего меня врачебному искусству 
наравне с моими родителями, делиться с ним 
своими достатками и в случае надобности 
помогать ему в его нуждах;…Я направлю режим 

больных к их выгоде сообразно с моими силами и 
моим разумением, воздерживаясь от причинения 
всякого вреда и несправедливости... В какой бы 
дом я ни вошел, я войду туда для пользы 
больного, будучи далек от всего намеренного, 
неправедного и пагубного...».  На протяжении 
двух с половиной тысячелетий эти слова 
остаются квинтэссенцией этики врача [1]. Врачам 
довольно часто приходится принимать решения, 
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связанные с жизнью, здоровьем, достоинством и 
правами людей, поэтому этика, принципы 
нравственности и основанные на них правила 
поведения – занимают в медицине особое место.  
За многовековую историю медицины большая 
часть этических принципов оформилась в четко 
сформулированные правила, нормы поведения 
врача. Свод данных норм называется 
медицинской деонтологией. Термин 
«деонтология» греческого происхождения, где 
«деон» означает должное и «логос» - учение. Этот 
термин был предложен английским философом И. 
Бентамом в ХІХ веке, как наименование науки о 
профессиональном поведении человека. В СССР 
термин «деонтология» был введен Н.Н. Петровым, 
который писал: «Под деонтологией мы, в 
условиях советской медицины, должны разуметь 
учение о принципах поведения медицинского 
персонала не для достижения индивидуального 
благополучия и общепризнаваемой почтенности 
врачей и их сотрудников, но для максимального 
повышения суммы полезности и максимального 
устранения последствий неполноценной 
медицинской работы».  Медицинская 
деонтология собирает в себя учение о врачебной 
этике и эстетике, врачебном долге и врачебной 
тайне и т.п. Она изучает правила поведения 
медицинских работников, систему их 
взаимоотношений с больными, родственниками и 
между собой [3]. Специфичностью медицины 
является тот факт, что медики имеют дело с 
индивидуальными лицами. В этом аспекте 
медицина раскрывает социальную обыденнность 
людей, их образ жизни в связи с биологическим, 
психическим и нервно-эмоциональным 
состоянием человеческого организма.  
Существование медицинской этики определяется, 
как правило, особенностями, связанными с 
объектом профессиональной деятельности 
врачей - больным человеком.  Медицинская этика 
рассматривает определенную совокупность 
моральных факторов, которыми руководствуются 
в своей профессии работники здравоохранения. 
Например, сведения о болезни, а также о личной 
жизни больного, ставшие известны медицинским 
работникам и являющиеся медицинской тайной, 
ни в коем случае не могут быть переданы 
посторонним лицам без согласия больного [8]. В 
российском законодательстве предусмотрена 
уголовная ответственность за разглашение 
врачебной тайны. Требование сохранять тайну не 
только этично, но и практически целесообразно. В 
соответствии со ст. 13 Федерального закона 
Российской Федерации от 21.11.2011 года №323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» – сведения о факте 
обращения гражданина за оказанием 
медицинской помощи, состоянии его здоровья и 
диагнозе, иные сведения, полученные при его 
медицинском обследовании и лечении, 
составляют врачебную тайну [5]. 

Основной проблемой медицинской этики и 
деонтологии можно назвать трудности 
взаимоотношений медицинского работника и 
больного, в частности -  поведение медицинского 
работника у постели больного [2]. Отрицательное 
влияние медицинского работника на больного 
носит название ятрогений. Развитие ятрогенных 
заболеваний в значительном большинстве 
случаев зависит не от неопытности медицинского 
работника, а от его неблаговоспитанности, 
невнимательности, от недостатка общей и 
профессиональной медицинской культуры [4]. 
Создание подходящих условий пребывания 
больного в стационаре, проявление деликатного 
и тактичного отношения, готовность оказать ему 
помощь и поддержку являются обязательными 
условиями благоприятного лечения. Правила 
ухода за больными определяются 
деонтологическими принципами, гуманным, 
внимательным отношением к ним. 
Предупредительность, вежливость, тактичность, 
чувство сострадания и самопожертвования 
являются важным условием успешной работы 
медицинских работников [7]. 

Актуальность. В современных условиях 
вопросам деонтологии и этики во всех странах 
придают большое значение. Принят ряд 
деклараций, кодексов, правил, которые призваны 
определить этические нормы поведения врачей. 
Во многих странах (Франции, ФРГ, Италии, 
Швейцарии, США и др.) существуют 
национальные деонтологические кодексы. Ряд 
документов носит международный характер. К 
ним следует отнести Женевскую декларацию 
(1948), Международный кодекс медицинской 
этики (Лондон, 1949), Хельсинкско-Токийскую 
декларацию (1964, 1975), Сиднейскую 
декларацию (1969), декларацию, касающуюся 
отношения врачей к пыткам (1975), и др.  
Начиная с 1969 года, в СССР прошло пять 
всероссийских конференций по проблемам 
медицинской деонтологии. В  1988 году вышло  
двухтомное руководство «Деонтология в 
медицине» под редакцией   академика 
Б. В. Петровского. В этом труде тема 
патерналистских взаимоотношений врача и 
пациента является центральной. Отметим, что 
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уже в 70-е годы Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала советский 
подход в области медицинской этики и 
деонтологии для изучения во всех странах мира.  
В 2012 году Минздрав РФ разработал проект 
кодекса профессиональной этики работников 
системы здравоохранения. Кодекс 
регламентирует принципы 
поведения медработников и студентов 
медицинских вузов при оказании медицинской 
помощи. Главным принципом является 
обязанность медиков уважительно и гуманно 
относиться к личности пациента, а также к его 
родственникам. Одной из причин 
создания кодекса стало большое количество 
скандальных историй с медиками. Порой за 
нарушение этих норм может налагаться как 
дисциплинарная, так и уголовная 
ответственность.  Врач сегодня может лишиться 
лицензии, если его соответствующая вина будет 
доказана в суде. Степень ответственности за 
нарушение профессиональной этики 
определяется комиссией по медицинской этике 
при Министерстве здравоохранения и 
комиссиями по этике в организациях 
здравоохранения. Если нарушение этических 
норм затрагивает и правовые нормы, 
медицинский работник несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Целью нашего исследования является 
сравнительная оценка знаний в области 
медицинской этики и деонтологии лечащих 
врачей, ординаторов и студентов. 

Материалы и методы. Проведено 
анкетирование, созданными нами опросниками, 
250 анкет лечащих врачей, врачей – ординаторов 
БУЗ УР «Первая Республиканская Клиническая 
Больница» МЗ УР, студентов ФГБОУ ВО «Ижевская 
Государственная Медицинская Академия» по 
поводу деонтологической грамотности и их 
анализ методом описательной статистики в 
Microsoft Excel. 

Полученные результаты. В анкетировании 
участвовали студенты 1-3 курсов 26%, студенты 
4-6 курсов 30 %, врачи-ординаторы 12% и 
лечащие врачи 32%, из которых мужчины 
составили 27%  и женщины 73%. Среди всех 
респондентов 72% оценили свой уровень знаний 
медицинской этики и деонтологии как средний, 

5%  - высокий, 23% - низкий.  98% опрошенных 
ответили утвердительно, что информированное 
добровольное согласие пациента (или 
доверенных лиц) является необходимым 
предварительным условием медицинского 
вмешательства, 2% -отрицательно. По мнению 
76% участников между пациентом и врачом 
рациональна «кооперативная» модель поведения 
( содружество врача и пациента), 19% - 
«инженерно-техническая модель»( врач как 
специалист), а 5% признают «договорную модель( 
врач как "поставщик", а пациент - "потребитель 
медицинских услуг"). Соблюдение врачебной 
тайны для 43% опрошенных необходимо для 
создания основы доверительности и 
откровенности взаимоотношений "врач-
пациент"; 27% -    для защиты внутреннего мира 
человека, социальных и экономических интересов 
личности; 30%-  для поддержания престижа 
медицинской профессии. Предметом врачебной 
тайны для  100%  исследуемых является 
информация о факте обращения за медицинской 
помощью, состоянии здоровья пациента, диагнозе 
его заболевания и иные сведения, полученные 
при его обследовании и лечении. 99% 
респондентов знает, что эвтаназия запрещена 
законодательством в Российской Федерации. 
Четыре пятых всех опрошенных считают, что 
необходимо включать вопросы медицинской 
этики и деонтологии в программу циклов 
повышения квалификации врачей  и на кафедрах 
всех курсов.  

Выводы: Лечащие врачи, ординаторы 
лучше, чем студенты, но все же недостаточно 
информированы об этических аспектах 
медицинской деятельности. При этом все 
опрошенные достаточно осознанно 
мотивированы на получение знаний в данной 
профессиональной области. Из приведенных 
данных следует, что не все врачи в своей работе 
уделяют достаточного внимания  к правильному 
и компетентному  ведению пациентов.  Таким 
образом, полученные данные обуславливают 
необходимость постоянного повышения и 
поддержания уровня грамотности в вопросах 
врачебной этики и деонтологии персонала с 
целью реализации прав пациентов в процессе 
оказания медицинской помощи и повышения, а 
также усовершенствование преподавания 
данного предмета в вузе. 
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В современном мире требуется обрабатывать огромные объемы данных. С целью снизить 

сложность их восприятия человеком существует инфографика. В данной статье будут рассмотрены 
проблемы инфографики, методики ее построения, средства разработки и донесения, а также текущие 
тенденции развития. Отдельное внимание будет уделено возможным путям ее дальнейшего развития в 
обозримом будущем, сравнительному анализу средств разработки и донесения информации до конечного 
слушателя. 

 
Ключевые слова: инфографика, визуализация, информация, метод, статичная инфографика, видео 

инфографика, средства разработки, сравнительный анализ, тенденции, данные, облачные сервисы, 
программные комплексы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В современном обществе инфографикой принято называть 
графический метод донесения материала до слушателя. Основным 
свойством инфографики можно выделить простоту восприятия и 
последующего анализа данных. Существует множество форм 
инфографики, каждая из которых подходит для передачи конкретных 
типов информации. Среди множества типов можно выделить широко 
используемые:
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· Статичная инфографика – включает в 
себя лишь факты, цифры, их взаимосвязь. 

· Динамическая инфографика – презентует 
интенсивность изменения данных во времени. 

· Инфографика-инструкция – преподносит 
последовательность действий, направленную на 
достижения какого-либо результата. 

· Видео инфографика – включает в себя 
различные методы визуализации данных. 

· Инфографика-инструкция. Объяснение 
устройства, принципа работы + реконструкция 
события. Многие компании сегодня имеют 
интернет, внутренние системы оптимизации 
бизнес-процессов, в которых должностные 
инструкции изображены не в словах, а в схемах, 
наглядно демонстрирующих поведение 
сотрудников в тех или иных ситуациях. 

· Инфографика, отображающая процесс, 
цепочку действий, последовательность чего-либо. 
К этому виду можно отнести инструкции, 
хронологические карты, рецепты, изображенные 
в виде графических или символьных схем. 

· Бизнес-инфографика. Зачастую компании 
предпочитают создавать историю успеха в 
картинках. Она позволяет запечатлеть развитие 
компании от основания до текущего момента. 

Помимо перечисленных типов по методу 
донесения информации так же принято различать 
инфографику по типу источника: 

· Аналитическая инфографика - графика, 
подготавливаемая по аналитическим материалам. 
Наиболее часто используется экономическая 
инфографика: аналитика проводится 
исключительно по данным экономических 
показателей и исследований. 

· Новостная инфографика - инфографика, 
подготавливаемая под конкретную новость в 
оперативном режиме. 

· Инфографика реконструкции - 
инфографика, использующая за основу данные о 
каком-либо событии, воссоздающая динамику 
событий в хронологическом порядке. 

Помимо перечисленных типов по методу 
донесения информации, так же принято 
различать инфографику по типу источника: 

· Аналитическая инфографика – графика, 
подготавливаемая по аналитическим материалам. 
Наиболее часто используется экономическая 
инфографика: аналитика проводится 
исключительно по данным экономических 
показателей и исследований; 

· Новостная инфографика - инфографика, 
подготавливаемая под конкретную новость в 
оперативном режиме; 

· Инфографика реконструкции - 
инфографика, использующая за основу данные о 
каком-либо событии, воссоздающая динамику 
событий в хронологическом порядке. 

Для более простого создания 
инфографического материала существует 
множество средств их генерации. Их можно 
разделить на две основные категории: 

1. Десктопные программы. К таким 
программам относятся, например, PowerPoint, 
LibreOffice. 

2. Облачные сервисы. Такие как 
EASELLY, INFOGRAM и другие. 

Рассмотрим каждую категорию подробно. 
PowerPoint можно рассматривать как один 

из самых «старых» пакетов для создания 
инфографики. Он появился еще 1987 году и с тех 
пор неустанно развивается. На данный момент 
данное приложение способно удовлетворить 
таким пунктам создания инфографики как 
статичная инфографика, динамическая 
инфографика, инфографика-инструкция, а так же 
видео инфографика. Приложение включается в 
широко распространенный по нашей стране 
программный комплекс microsoft office, который 
установлен практически в каждом 
муниципальном учреждении. Самый банальный 
пример - создание презентаций по какой-либо 
дисциплине. 

Другим аналогом этого комплекса можно 
выделить LibreOffice. Он является логическим 
аналогом комплекса microsoft office. Однако 
обладает большим преимуществом, 
заключающимся в том, что его использование 
полностью бесплатно. Отсюда вытекают 
проблемы, характерные для многих бесплатных 
приложений: оно мало функциональное. В связи с 
чем, не многие люди готовы переходить с 
популярного и удобного пакета microsoft office на 
менее популярный и функциональный пакет 
LibreOffice. 

Современные облачные сервисы являются 
более молодым направлением, чем их десктопные 
предшественники. Так же они предоставляют 
более простые интерфейсы для пользователя, 
позволяя любому неподготовленному человеку 
создавать весьма наглядные материалы. 
Отдельным важным пунктом здесь стоит 
отметить факт того, что в них присутствует 
возможность облачного хранения наработок, 
коллективного редактирования, обновления на 
новый формат «без проблем», а также постоянное 
совершенствование инструмента (самого 
облачного сервиса). 
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Однако, несмотря на простоту облачных 
сервисов, человеку все равно приходится 
подготавливать материал с нуля самому. Одним 
из вариантов решения данной проблемы может 
послужить использование обученной нейронной 
сети, которая бы принимала на вход какие-либо 
данные, анализировала их и предоставляла бы 
пользователю каркас его инфографики. 
Предлагала наиболее информационные виды 
инфографики, подходящие в каждом конкретном 
случае. Или же просто предлагала на базе 
существующих моделей строить требуемую. 
Данный функционал, вполне вероятно, в будущем 
будет включен в облачные сервисы, которые 
развивается наиболее интенсивным, среди 
перечисленных средств создания инфографики, 
образом. 

Рассуждая о текущих актуальных 
тенденциях видео инфографики, нельзя не 
отметить видео инфографику, которая все больше 
становится популярной в современном обществе 

в связи с тем, что экраны становятся все более 
дешевыми и порой их использование оказывается 
многократно более выгодным, чем печать 
плакатов, баннеров. Так же видео инфографика 
позволяет подавать материал таким образом, что 
его могут понимать даже дети, не умеющие 
читать. Например, правила поведения на дороги 
можно обрисовать с помощью коротких 
анимационных роликов, которые нельзя 
трактовать двусмысленно. Или же на 
производстве можно воспроизводить циклично 
короткий ролик о том, что может произойти, если 
не использовать рабочую экипировку. 

Таким образом, рассмотрены суть понятия 
инфографики, ее виды, средства создания, 
текущий путь актуальных направлений 
инфографики, а также предложены возможные 
варианты развития данного направления. 
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В настоящее время в составе космических аппаратов (КА) 

широкое распространение получили электрореактивные двигатели 
(ЭРД), благодаря малому расходу рабочего вещества, большому 
удельному импульсу. Нынешние разработки позволяют использовать 
ЭРД для довыведения КА на геостационарную орбиту, а также для 
ориентации аппарата уже на самой орбите. Тяга всего в несколько 
единиц Ньютон не позволяет конкурировать таким двигателям с 
химическими, однако ввиду конечных возможностей химических 
двигателей к ЭРД наблюдается повышенный интерес. Возрастающая 
актуальность применения электрореактивных двигателей (ЭРД) 
ужесточает требования к конструкции устройства. 



В России разрабатываются такие двигатели 
на базе стационарных плазменных двигателей 
(СПД). В общем случае, СПД представляет собой 
объект электропитания с тремя разнотипными 
нагрузками: канал разряда анод-катод, 
нагреватель катода и электрод поджига. При этом 
также необходимо поддерживать особый режим 
питания в блоке хранения и подачи рабочего 
вещества.  

В источниках питания и стабилизаторах 
напряжения используются преобразователи с 
гальванической развязкой. В целях снижения 
массогабаритных показателей и повышения 
надежности предложено решение заменить их на 
так называемые обратноходовые 
преобразователи. Общая схема преобразователя и 
принцип работы представлены на рис. 1.

 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема обратноходового преобразователя 
 
Самую важную роль здесь играет 

накопительный дроссель. 
Схема работает в два этапа.  
- При замкнутом ключе к дросселю 

прикладывается входное напряжение, вследствие 
чего в нем нарастает ток в первичной обмотке и 
магнитный поток в магнитопроводе. Происходит 
накопление энергии. Диод во вторичной обмотке 
запирается и ток не течет.  

- При разомкнутом ключе спадающий ток 
во вторичной обмотке отпирает диод и по 
замкнутой цепи протекает через конденсатор и 
нагрузку.  

При замкнутом ключе нагрузка работает 
лишь за счет энергии, запасенной в конденсаторе. 
Этапы повторяются с заданной частотой, 
регулируемой MOSFET-транзистором в качестве 
ключа. 

Главным критерием сравнения для выбора 
типа преобразователя было количество 
полупроводников в схеме. Они более подвержены 
неисправностям, преждевременным выходам из 
строя и устройства с ними технически тяжелее 
обслуживать. В таблице 1 приведено сравнение 
преобразователей 4 типов. Транзистор условно 
обозначен в виде ключа K. 
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Таблица 1 – Сравнение однотактных преобразователей 

 
Тип 

преобразователя 
Кол-во ПП 
элементов Схема 

Прямоходовый 
преобразователь 

1 транзистор 
 

2 диода 

 

Прямоходовый 
преобразователь с 

размагничивающей 
обмоткой 

1 транзистор 
 

3 диода 

 

Обратноходовый 
преобразователь 

1 
транзистор 

 
1 диод 

 

Ассиметричный 
(«косой») мост 

2 транзистора 
 

4 диода 

 
 

Также во внимание можно принять 
следующие обстоятельства: 

1) в прямоходном преобразователе 
необходимо избавляться от намагничивания 
введением диода в первичной обмотке и 
увеличением индуктивности намагничивания, 
что возможно лишь при увеличении габаритов и 
массы, или введением доп. обмотки, что ведет к 
потере КПД. 

2) во избежание перенапряжения при 
коммутации ключа во всех преобразователях 
используются снабберы, в сравнении они не 
учитываются. 

 2) «косой» мост имеет КПД чуть ниже 
прямоходного преобразователя, он также 

подвержен намагничиванию. Кроме того, он 
уступает по массогабаритным показателям 
другим типам преобразователей. 

В обратноходовом преобразователе 
рекомендуется использовать сердечник дросселя 
с воздушным зазором во избежание больших 
токов на ключе. Среди достоинств можно 
выделить то, что он не имеет сглаживающего 
дросселя, в нем существенно меньше как 
полупроводников приборов, так и пассивных 
элементов, отчего имеет выигрыш в массе и 
габаритах. Кроме того, обратноходовый 
преобразователь дешевый, так как для него 
имеется множество микроконтроллеров, и очень 
простой в применении. 
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Несмотря на то, что РЛС «Дон» снята с производства ещё в 
советское время она продолжает работать на некоторых судах флота, 
принадлежащим тем или иным государственным структурам. Данная 
навигационная станция в своё время неплохо зарекомендовала себя 
на судах многих ведомств СССР, обеспечивая безопасность 
мореплавания и выполняя другие функции. Она имеет неплохие 
параметры, проста в обслуживании и вполне ремонто- 

пригодна. Её отличает отличная и четкая радиолокационная 
картинка эхо-сигналов целей и береговой черты. 
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Рисунок 2 - Щелевая антенна РЛС «Дон» 
 
Прошли долгие годы и если в 

рыбодобывающем флоте навигационная РЛС 
«Дон» давно заменена на более современные 
радиолокационные станции (она была 
установлена ещё на траулерах типа БМРТ), то на 
старых судах гидрографического флота и иных 
организаций эти ветераны служат до сих пор.  

Несмотря на безупречную 
радиолокационную картинку сегодня «Доны» не 
выдерживают критики во многих 
функциональных аспектах, присущих не только 
современной навигационной радиолокации, но и 
некоторым советским навигационным станциям, 
пришедшим им на смену. 

И дело не только в том, что метка 
подвижного кольца дальности РЛС 

 

 
 

Рисунок 2 - Индикаторный прибор РЛС 
«Дон» (Прибор «И») 

«Дон» расположена прямо на развёртке, что 
доставляет определенные неудобства штурману 
при измерении дистанции до обнаруженных 
целей и каждый раз необходимо именно 
«прицеливаться», ожидая для точности пока 
антенна сделает лишний оборот.  

 Практика эксплуатации данной 
навигационной РЛС показывает, что при 
обнаружении таких интересных природных 
явлений как термики станция реагирует на них 
как на обычные цели, имея на индикаторе 
кругового обзора эхо-сигналы отражённой цели 
подобные сигналам судов водоизмещением около 
одной тысячи тонн.  

Термики – это некие цилиндрические 
конвекционные колонны поднимающегося вверх 
влажного воздуха. Термический поток образуется, 
когда поверхность моря нагревается на солнце. 
Чем контрастнее температура (холодное море – 
горячее солнце) – тем сильнее термические 
потоки. Однако, он холоднее окружающего 
воздуха. Внутри самого термика воздух из нижней 
части подтекает к его центру, чем создает условия 
для закручивания воздушного течения под 
действием силы Кориолиса. Внутри термика 
существует собственный ветер скоростью до 7 
метров в секунду, двигающийся против часовой 
стрелки как в циклоне. Термики имеют форму 
струй или пузырей. 
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Рисунок 3 - Схема термического потока 
 
 
Неопытный штурман будет крайне 

удивлён, когда в хорошую солнечную погоду, к 
примеру, прямо по курсу в пяти милях на 
индикаторе кругового обзора РЛС «Дон» он 
увидит эхо-сигнал отражённый от крупной 
надводной цели в то время как визуально цель 
наблюдаться не будет. Иногда термик наблюдаем 
и визуально как некая дымчатая масса, но чаще 
всего он невидим. 

Сама по себе радиолокационная станция не 
имеет возможности распознавать цель, но в 
случае с термиком для последователей «Дона» у 
советских навигационных РЛС «Печора» и 
«Наяда» эта проблема была решена применением 
режима псевдослучайной вобуляции (изменении) 
частоты повторения зондирующих импульсов. 

 Данный режим создан для устранения 
эффекта «слепых скоростей». Селекция сигнала на 
фоне пассивных помех невозможна при наличии 
данных скоростей, когда спектры сигнала и 
помехи совпадают. При большом периоде 
повторения импульсов слепые скорости 
располагаются настолько часто, что некоторые из 
них попадают в диапазон скорости цели. В 
результате после подавления сигналов 

неподвижных целей на индикаторе РЛС остаются 
сигналы только движущихся целей. 

Таким образом неподвижный термик 
реализуется на экране индикатора кругового 
обзора РЛС как «смазанная» цель. Нельзя не 
отметить, что это очень интересное и 
оригинальное инженерное решение. 

Кроме того, при нахождении судна в море и 
работе навигационной РЛС «Дон» с большой 
вероятностью возможны случаи обнаружения 
чаек. В теории радиолокации помехи, 
создаваемые птицами и морскими животными, 
именуются «ангел-эхо». В практике 
использования навигационных РЛС известны 
случаи обнаружения сидящей на крупной 
морской зыби стаи чаек, когда зондирующий луч 
«Дона» «выхватывал» по одной птице в момент 
нахождения чайки на гребне волны. На 
следующем обороте антенны эта чайка была уже 
в ложбине волны, а в зону обнаружения 
радиолокационного луча попадала другая птица, 
сидящая в отдалении на гребне и так дальше. 
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Рисунок 4 - Индикаторный прибор навигационной РЛС «Наяда-25М1Р» 
 
В результате у штурмана в тёмное время 

суток создавалось впечатление, что прямо по 
курсу недалеко от судна опасно маневрирует 
малая надводная быстроходная цель и, 
воспринимая группу чаек как скоростной катер, 
он предпринимал действия для уклонения от 
столкновения.  

Согласно последним требованиям ИМО 
(международная морская организация) антенны 
современных судовых навигационных РЛС 
должны иметь скорость вращения не менее 20 
оборотов в минуту. Большинство антенн 
зарубежных навигационных радаров имеют 
скорость вращения более 30 и даже 40 оборотов в 
минуту.  

Это даёт навигационным РЛС избежать 
вышеописанной ситуации, т.к. при большой 
скорости оборотов антенны станция не увидит 
сидящую на волне чайку уже на втором обороте и 
процессору, считающему элементы движения 
цели, просто нечего высчитывать. В результате 

штурман не отвлекается на не стоящую его 
внимания ситуацию. Проще говоря случай, 
происшедший с навигационной РЛС «Дон», для 
современной станции практически исключён. 

 «Дон» - это история советской 
радиолокации, её один из первых, но очень ярких 
опытов. Получившие на нём навыки ремонта 
радисты и навигаторы всех советских морских 
структур без труда осваивали более сложную и 
уже полупроводниковую технику. Сегодня на 
смену РЛС «Дон» пришли ультра-новые системы, 
сопряжённые с многочисленными 
вспомогательными устройствами, которые 
многократно облегчают работу штурмана. Однако 
один из пионеров советской радиолокации до сих 
пор в строю и не смотря на перечисленные 
недостатки успешно используется для 
обеспечения навигационной безопасности 
мореплавания, а вышеуказанные недоработки 
учитываются и вполне компенсируются опытом 
эксплуатирующих их штурманов. 
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В 2010 году в ОАЭ было построено самое высокое здание в мире, а в 1979 году в Казахстане 

отечественные строители возвели  самое высокое сооружение в Азии, в таком-же  жарком, но резко-
континентальном климате с очень холодной зимой. Разница огромная : при постоянном климате и 
влажности 90% в ОАЭ ;  в Экибастузе влажность 25% с температурой летом 55 градусов, зимой минус 40 
градусов, но МЫ строили непрерывно и круглосуточно, а в ОАЭ строили только по ночам и только 2 раза в 
неделю. Единственной преимущество строителей ХХ1 века это отличная связь.  Уникальные научные 
достижения отечественных строителей ХХ века обеспечивали высокую конкурентную способность и 
развитие значительной прибыли. 

 
 
Ключевые слова: великие изобретатели ХХ века, катастрофический климат, всепогодный 

долговечный бетон, темпы и качество, значительная прибыль. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В Дубаи, Объединённые Арабские Эмираты, на берегу 

круглогодичного и вечно тёплого  Персидского залива в 2010 году 
был построен самый высокий в мире небоскрёб «Башня  Халифа» ( 
Burj  Khalifa in Dubai, U.A.E. ), полной высотой 828 метров. 
Проектировало американское архитектурное бюро, строила 
южнокорейская фирма.  Общий срок строительства с 2004 по 2010 
годы.   В отчёте фирмы указано : «Специально для «Бурдж-Халифа» 
была разработана особая марка бетона, которая выдерживает 
температуру до +50 °C. Бетонную смесь укладывали только ночью, в 
бетонную смесь добавляли лёд», «строительство Бурдж-Халифа 
заняло 6 лет, чтобы закончить, используя 22 миллиона человеко-
часов. Были наняты более чем 30 локальных подрядчиков и 12 000 
рабочих из 100 стран. Проект был действительно глобален по своей 
природе» [5].  



Можно кратко констатировать - нашли чем 
хвастать, и одновременно задать вопрос: «где вы 
взяли лёд при 50 градусах жары?».  Надо сказать: 
самый «холодный» период в январе-феврале в 
Дубаи температура постоянная и не бывает ниже 
плюс 16-20 градусов! 

Применение даже последних 
«достижений»-ХХ1 века в строительстве 
(суперпластификаторы «очередного» 
придуманного поколения, лёд в бетонной смеси, 
бетонирование только ночью и только 2 раза в 
неделю) и логистики (миксеры, бетононасосы) не 
гарантировало темпы (сроки) строительства и 
качество бетона. 

Отечественные строители имеют 
значительно более богатый, давний и 
многосторонний опыт [1,2,3,4] производства 
работ в условиях жаркого и сухого климата, при 
солнечной радиации и штормовых ветрах, в 
настоящем катастрофическом (!) климате.  Выбор 
материалов, проектирование и подборы составов 
любого бетона для любого климата в Мире, то 

есть от минус 50 градусов ( например в Якутске ) 
до плюс 55 градусов цельсия и при любой 
влажности, производят строительные 
лаборатории в течении 60 лет в соответствии с 
универсальным «Руководством по 
проектированию и подбору составов 
гидротехнического и обычного бетона»  1957 года 
[2], главные принципы которого : простота, 
доступность, ускоренная за  1-2 дня (!) методика 
всех расчётов, отсутствие сложных формул, 
точность и планируемость результатов, то есть 
проектируемого бетона. Теоретические 
разработки данного «Руководства» были сделаны 
и практически подтверждены в период 
подготовки и строительства первых высотных 
сооружений из железобетона (фото 1), 
подвергающихся кислотной агрессии и 
воздействию значительного градиента 
знакопеременных температур. 

 

 
 

Рисунок 1 - Заведующий лабораторией высотных и специальных сооружений Минмонтажспецстроя 
СССР к.т.н. Б.Д.Тринкер, в 1963-1967 годах он применил сверхдолговечный и сверхпрочный бетон для 

Останкинской Башни, самого высокого сооружения на Земле 
 
П
о определению жаркий и сухой климат : 

при температуре „выше плюс  25 градусов 
цельсия и относительной влажности менее 50%“ - 
это требует многих специальных 
дополнительных мероприятий в технологии. 

В ОАЭ климат жаркий морской но не сухой, 
температура достигает 50 градусов, но зато 
относительная влажность воздуха в пределах 
90%, что  не способствует быстрому высыханию 
твердеющего бетона !                                                         
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Наоборот: в Казахстанском Экибастузе 
кроме высокой температуры плюс 55 градусов в 
тени, одновременно относительная влажность 
воздуха составляет 25%, что как насосом 
вытягивает всю влагу из твердеющего бетона.  В 
таком климате твердеющий бетон без защиты 
рассыпается в прах. 

В период с 1977 по 1979 годы в Казахстане 
на Экибастузской ГРЭС № 1 (мощностью 4 млн. 
квт.) были построены первые самые высотные в 
Азии инженерные сооружения дымовые трубы 
300 и 330 метров высотой, из железобетона с 
проектными марками М400 (класс В30), F300 и 

W8 (фото 2).  Основные параметры трубы: 
наружный диаметр у основания = 32 метра, 
наружный диаметр верхнего створа = 12 метров, 
толщина стенки изменяется от 0,8 м. у основания 
до 0,3 м. в верхней части. Расчётная высокая 
сейсмичность = 9 баллов вынудила использовать 
усиленную арматуру периодического профиля 
диаметром 38 мм, что привело к необходимости 
применять литую смесь с подвижностью 24-26 см 
осадки стандартного конуса.    

 

 
 

Рисунок - 2 Экибастузская ГРЭС № 1 построенная в 1977-1979 годах в резко континентальном 
и кризисном климате Казахстана при температуре летом плюс 55 градусов цельсия 

и относительной влажности 25%, зимой при минус 40 градусов цельсия, дымовые 
трубы высотой 300 и 330 метров. Автор проекта к.т.н. Б.Д.Тринкер, 

автор технологии и бетона инженер А.Б.Тринкер 
 
В 1985 году на Экибастузской ГРЭС № 2 

была построена самая высокая в Мире дымовая 
труба высотой 420 метров  ( фото 3 ), участник 
международной  „Guinness world records“.  
Диаметр трубы  у основания  44 метра, на отметке 
420 м. = 14,2 метра, 35 000 м3 бетона.  Это было 
уникальное сооружение ХХ века, по новой 

технологии, из бетона нового поколения, с 
одновременным (!) монтажём наружного и 
внутренего стволов, внутренний ствол из лёгкого 
бетона с полимерной добавкой АЦФ, который 
надёжно выдерживает кислотную коррозию 
конденсата от дымовых газов. 
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Рисунок 3 - Самая высокая в Мире железобетонная дымовая труба возведённая на Экибастузской 
ГРЭС № 2  в 1986 году, 420 метров. Участник «Guinness world records».  Автор проекта и новой технологии 

к.т.н. Б.Д.Тринкер, автор бетона А.Б.Тринкер 
 
 Сравнивая с «Башней Халифа», - каждую 

дымовую трубу строили : генподрядчик трест 
Экибастузэнергострой Минэнерго СССР (владелец 
БСУ и складского хозяйства) и субподрядчик, - 
трубу № 1  В.О. «Гидроспецстрой» Минэнерго 
СССР, а трубу № 2 трест «Спецжелезобетонстрой» 
Минмонтажспецстроя СССР. В бригадах было по 
200 рабочих на каждой трубе, строительство 
каждой трубы происходило около двух лет, 
причём труба № 1 с последующим монтажём 
второго внутреннего ствола из кремнебетонных 
панелей, труба № 2 с одновременным 
бетонированием внутреннего ствола.  

В отличие от жилых небоскрёбов 
построенных в ХХ1 веке (фото 4 ), дымовые трубы 
должны долго и без ремонта работать в 
высокоагрессивных средах : конденсатах разных 
кислот, выделяющихся из продуктов сгорания 
топлива на ТЭЦ и ГРЭС.   Бетон дымовых труб 
дополнительно должен быть коррозионно-
стойким в высоко-агрессивных кислых средах, то 
есть несравнимо с условиями службы любых 
небоскрёбов в жилых городах, которые 
подвержены только лёгкой атмосферной  
коррозии. 

 
 
Рисунок 4 - Самые высокие жилые небоскрёбы в городах, на первом месте Бурдж Халифа, построенное 

в Дубаи  ( ОАЭ ) в 2010 году в тёплом климате, высотой 828 метров 
 



Резко континентальный климат Казахстана 
показал серьёзные проблемы в науке  и 
строительстве. Температуры в зимний период 
достигали минус 40 градусов цельсия со 
штормовыми ветрами от которого падали 
башенные краны и стены главного корпуса, в 
летние месяцы температура воздуха достигала 55 
градусов в тени, при относительной влажности 
воздуха 25% ( а в Дубае-ОАЭ = 90% ! ). Причём, в 
течении одних суток колебания воздуха 
достигали 30-40 градусов цельсия.   Например : в 
июле 1978 года в 7-00 час утра, когда 
производственные бригады отправлялись в 
автобусах от городского общежития на стройку, 
температура воздуха была 15-20 градусов, в 12 
час дня температура достигала 40 градусов, в 15 
час температура достигала 55 градусов, потом 
начинался медленный спад, и в момент 
возвращения бригад в город в 20-00 час ( 12-
часовые смены ), температура была 30-35 
градусов, а ночью воздух «остывал» до 15-20 
градусов цельсия.   

В жарком и сухом климате твердеющий 
бетон подвергается следующим вредным 
воздействиям : солнечная радиация и ветер 
форсируют испарение влаги из бетона 
сооружений имеющих большую открытую 
поверхность, это приводит к внутреннему массо- 
и теплопереносу, и к переменным термическим 
напряжениям в их стенках.   Необходимость 
получения высокой подвижности литых 
бетонных смесей повышает расход цемента, что 
вызывает усадку при переменном по периметру 
сооружения нагреве от солнечной радиации.  
Трещины в бетоне сооружений возникают под 
влияникм усадки, от температурных и усадочных 
напряжений, возникающих в бетоне в процессе  
тепло- и массообмена с окружающей средой. 

Интенсивное испарение влаги уменьшает 
степень гидратации цемента и приводит к 
образованию направленных капилляров, 
ухудшающих микро-и макроструктуру 
цементного камня и бетона, резко понижается 
качество бетона, его плотность, прочность, 
долговечность.  Образование трещин и ухудшение 
структуры бетона под воздействием переменной 
по величине солнечной радиации по периметру 
сооружения приводят к необратимым 
изменениям в бетоне. Поэтому необходимо 
обеспечить уменьшение величины и 
интенсивности испарения влаги из бетона и 
создать все требуемые условия для полной 
гидратации цемента и образования оптимальной 
структуры цементного камня и бетона, благодаря 

выравниванию градиентов влажности и 
температуры по сечению стенок сооружения.  Это 
достигается путём влагозащиты и теплозащиты 
бетона, способствующих выравниванию 
температуры по сечению и периметру 
сооружения. 

Бетонирование дымовых труб  
Экибастузских ГРЭС происходило непрерывно и 
круглосуточно, дымовая труба № 1 на ЭкГРЭС № 1 
возводилась в скользящей опалубке, труба № 2 
ЭкГРЭС № 1 в переставной. Было практически 
доказано : даже в самых жёстких климатических 
условиях при температуре плюс 55 градусов и 
относительной влажности 25%, темпы подъёма 
скользящей опалубки достигали 3-4 метра в 
сутки, а скорость подъёма в переставной опалубке 
( труба № 2,  ЭкГРЭС № 1 ) составляла всего 
только 1 метр в сутки.  В бетонные смеси вводили 
самый надёжный, простой, безопастный в 
применении и успешно  применяемый с 1947 года 
ПАВ – СДБ, который гарантированно обеспечил 
получение литой ( 24-26 см ) бетонной смеси и 
одновременно самые высокие проектные марки 
бетона в сооружении : М400 (класс В30),  F300, 
W8.  Лабораторный контроль качества ( 
„мониторинг“ ) производства бетонной смеси на 
БСУ, при укладке в опалубку, и последующему 
уходу был сразу организован непрерывно-
круглосуточный.  

Применение скользящей опалубки для 
уникального сооружения было осуществлено в 
СССР впервые, с целью ускорения темпов и 
качества, учитывая, что при переставной 
опалубке для сооружения высотой 330 метров, 
соответственно будет 330 рабочих швов в 
которых бетон более проницаем, а вся 
конструкция немонолитная. Однако, 
торопливость высшего начальства и 
категорическое требование начать 12 апреля 
1978 без запаса строительных материалов 
необходимого качества, могло привести к аварии, 
автор статьи был вынужден завысить марку 
проектируемого бетона,   и кроме того 
строительное управление ССМУ 
Энерговысотспецстрой не смогло наладить 
непрерывный и постоянный  геодезический 
контроль приборами PZL - в результате при 
темпах подъёма опалубки 3-4 метра в сутки 
возникли отклонения от вертикали до 600 мм. 
Контрольная проверка ультразвуковыми 
приборами показала прочность бетона выше 
проектной (М450 – М500 ) и только поэтому 
проектировщики  ТЭП  согласовали 
окончательную высоту трубы № 1 = 300 метров, 
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то есть завышение проектной марки бетона 
автором  спасло дымовую трубу № 1  ЭкГРЭС № 1      
в 1979 году. 

Для защиты от высыхания твердеющий 
бетон после выхода из-под опалубки немедленно 
покрывали раствором водорастворимого самого  
дешёвого полимера КМЦ, который надёжно 
защищал бетон и обеспечивал полную 
гидратацию цемента до набора проектной 
прочности бетоном. Испытания контрольных 
образцов бетона, хранившихся в условиях 
конструкции, на прочность при сжатии, 
подтвердили проектные марки бетона 
инженерных сооружений.  

Процент введения в бетонные смеси ПАВ - 
ССБ в течении суток варьировался, дозировка ССБ 
изменялась строительной лабораторией 3-4 раза 
в течении суток, в зависимости от изменения 
температуры воздуха, что обеспечило постоянное 
качество и подвижность бетонной смеси при 
укладке в опалубку с учётом потерь во времени. 

Эффективно также применялись 
теплозащитные покрытия от солнечной радиации 
для выравнивания температуры по всему 
сечению сооружения. 

Необходимо отметить: все рабочие-
высотники в период строительства были 
обеспечены жильём, к зарплатам ( основной  
тариф ) прибавляли  высотные надбавки и 
командировочные ( вахтовый метод ), в 
Экибастузе не было отбоя  от желающих, кроме 
того был коэффициент 1,3 за трудные условия, в 
результате средняя зарплата рабочего в месяц 
достигала 2000 рублей ( при зарплате среднего 
инженера по стране 150 руб/месяц ). 

Экибастузские ГРЭС № 1 и № 2 непрерывно 
и безаварийно (!) работают в течении более 40 
лет производя электрическую энергию для всего 
Казахстана, что доказывает высокую 
долговечность бетона и надёжность возведённых 
советскими строителями дымовых труб.  Причём 
имеются дополнительные мощности,  так как 
электростанции работают не в полную нагрузку, 
соответственно при необходимости для новых 
потребителей электроэнергии в Казахстане или 
за пределами страны, можно увеличить 
подключив резервные котлоагрегаты. 

Опыт строительства в Казахстане при 
критических параметрах : температуре плюс 55 
градусов и относительной влажности воздуха  
25% указывает на необходимость строгого 
выполнения всех требований по подготовке, 
приготовлению бетонной смеси и уходу за 
твердеющим бетоном, геодезическому контролю, 

что обеспечило высокую долговечность 
сооружений. 

В результате применения простейших и 
надёжных только отечественных : технологии 
бетона и строительных материалов, был получен 
огромный экономический эффект, прибыль 
складывалась из ценообразования на 
отечественные самые дешёвые в мире 
строительные материалы и механизмы. Причём 
следует учесть : возведённые советскими 
инженерами высотные железобетонные 
сооружения никогда не красили  ( исключение – 
маркировочная сигнальная красно-белая 
покраска для самолётов только в верхней части ), 
а все небоскрёбы в мире защищены 
нержавеющим металлом, стеклом и силиконом, 
старые металло-конструкции, например Эйфелеву 
башню периодически каждые  7-9  лет вручную (!) 
красят, используя дорогие краски. Следовательно, 
дополнительная прибыль образуется за счёт 
отсутствия необходимости производить покраску. 

Опыт возведения самых высоких в Азии 
железобетонных сооружений на Экибастузской 
ГРЭС № 1 в 1977-1979 годах, и самой высокой в 
Мире дымовой трубы на Экибастузской ГРЭС № 2 
в 1985, инструкции и документы разработанные 
советскими учёными и инженерами, были 
успешно применёны в ХХ1 веке при 
строительстве небоскрёбов, однако надо 
понимать, что при всей мощнейшей западной 
рекламе-пропаганде, но факт :  все небоскрёбы 
облицованы металлом-стеклом-силиконом  то 
есть защищают бетонное ядро жёсткости, 
Эйфелеву башню красят, а Бетон всех наших 
сооружений включая Останкинскую Царь-Башню 
никогда не защищали и не красили. 

Заключение: 
В 1950-1980-е годы отечественные 

строители, энергетики, монтажники успешно  
возводили многочисленные железобетонные 
объекты во многих странах Мира, потому что 
проектировали, конструировали и строили 
конкурентно-способные сооружения. Можно 
вспомнить знаменитые : Бхилайский 
металлургический завод в Индии, Асуанскую 
плотину в Египте, АЭС и химический комбинат на 
Кубе, ТЭЦ «Исфаган» в Иране, ГЭС«Хоабинь» во 
Вьетнаме, созданные в Китае восемь сотен 
заводов и комбинатов, плотины в Аргентине, в 
Боливии, и многие-многие другие построенные в 
особых условиях жаркого климата. 

Чтобы уверенно направляться в Будущее, 
надо хорошо знать своё прошлое. 
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In 2010 in the UAE the highest building in the world was built, and in 1979 in Kazakhstan domestic builders 

constructed the highest construction in Asia, in the same roast, but sharp and continental climate with very cold 
winter. Huge difference: at constant climate and humidity of 90% in the UAE ;   in Ekibastuz humidity of 25% with a 
temperature in the summer of 55 degrees, in the winter minus 40 degrees, but we built continuously and round the 
clock, and in the UAE built 2 times a week only at night and only. The only advantage at builders in XX1 is a century 
excellent communication.  Unique scientific achievements of domestic builders of the XX century provided high 
competitive capacity and development of considerable profit. 
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В статье рассмотрены вопросы, касающиеся проблемы создания акустического комфорта на 

рабочих местах. Изучены современные материалы, применяемые в целях шумоподавления. Описаны 
параметры шумозащитных материалов и выбран оптимальный вариант в условиях производственной 
среды. Предложено конструкторское решение с применением данного шумозащитного материала. Так же 
определены области применения звукопоглощающего материала с применением шумощитного экрана в 
целях создания акустического комфорта на рабочем месте. 
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В настоящее время проблема создания комфортных условий 
труда на рабочем месте является актуальной и требует комплексного 
решения. Воздействие условий труда оказывает значительное 
влияние на здоровье человека, его работоспособность и качество 
выполняемой работы. Выполнение любой работы в течение 
продолжительного времени сопровождается утомлением организма, 
проявляемым в снижении работоспособности и качества 
выполняемой работы.  



Условия труда определяются 
применяемым оборудованием, технологией, 
предметами и продуктами труда, системой 
защиты рабочих, обслуживанием рабочих мест и 
внешними факторами, зависящими от состояния 
производственных помещений. По данным 
Росстата удельный вес численности  работников, 
занятых во вредных и опасных условиях труда, 
растет [5, с. 717]. 

Опираясь на требования законодательства 
об условиях труда, предъявляемые к 
промышленным объектам, необходимо 
проводить комплекс мероприятий по улучшению 
состояния рабочей среды. Наиболее часто встает 
вопрос о решении проблемы создания 
акустического комфорта. Известно, что шум 
неблагоприятно влияет на человека. У рабочих, 
имеющих дело с шумными механизмами, 
возникают стойкие нарушения слуха, что нередко 
приводит к профессиональным заболеваниям. 
Шум ухудшает самочувствие человека, а также 
снижает производительность труда на 10-15% [2]. 

Из-за увеличения уровня шума в рабочей 
зоне от производственного оборудования, 
ведутся работы в области повышения 
звукоизоляции. Снижение уровня шума 
достигается путем использования различных 
проектных и конструкционных решений. 

 

Однако особого внимания требует выбор 
подходящего акустического материала в 
элементах строительных конструкций, отделке 
цехов и производственных помещений, а так же в 
самом промышленном оборудовании. Существует 
большое число шумозащитных материалов, 
которые условно разделяют на три группы: 

1 Материалы на основе гранулированной 
минеральной ваты с коэффициентом 
звукопоглощения 0,5 и объемной массой 300-400 
кг/м3. 

2 Мягкие материалы из минваты, 
стекловолокна, ваты или войлока с 
коэффициентом звукопоглощения от 0,7 до 0,95 и 
объемной массой до 70 кг/м3.  

3 Полужёсткие минераловатные 
шумоизоляторы с ячеистым строением, 
например, пенополиуретан. Коэффициент 
звукопоглощения от 0,5 до 0,75, объемная масса 
составляет 80-130 кг/м3 [4, c. 424]. 

На сегодняшний день оптимальным 
вариантом для создания комфортных 
акустических условий считают 
шумоизолирующие материалы из супертонкого 
стекловолокна или базальтового волокна. 

В таблице 1 приведены показатели, 
характеризующие акустические материалы 
современных отечественных и зарубежных 
производителей.
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Таблица 1 – Основные характеристики акустических материалов 

современных отечественных и зарубежных производителей 
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Примечание: КМ0 – негорючие; КМ2 – 
слабогорючие, трудновоспламеняемые, высокая 
дымообразующая способность, умеренноопасные 
по токсичности продуктов горения, 
нераспространяющие по распространению 
пламени по поверхности; НГ – негорючие; Г2 – 
умеренногорючие, имеющие температуру 
дымовых газов не более 235 градусов Цельсия, 
степень повреждения по длине испытываемого 
образца не более 85 процентов, степень 
повреждения по массе испытываемого образца не 
более 50 процентов, продолжительность 
самостоятельного горения не более 30 секунд. 

На основе сравнительного анализа 
акустических материалов, согласно таблице 1, 
определены марки материалов, которые подходят 
для применения в шумоизоляционных 
конструкциях промышленных помещений. Среди 
них: «Акустик баттс», «Акустик баттс ПРО» и 
«Industrial batts 80». Выбор шумоизолирующих 
материалов основывался на следующих 
параметрах: уровень снижения шума, класс 
пожарной опасности и группа горючести, 
устойчивость к перепадам температур, 
соотношение цена-качество. Кроме того, 
материалы из каменной ваты позволяют 
поглощать энергию звуковых колебаний за счет 
особенной структуры хаотичного переплетения 
тончайших волокон. Также шумоизоляция из 
базальта долговечна, гидрофобна, и 
высокоэкологична, поскольку базальтовое 
волокно имеет природную основу и 
изготавливается без применения токсичных 
веществ [1, c. 19]. 

В целях повышения звукоизоляционных 
показателей работой предлагается использовать 
плиты из каменной ваты Акустик баттс ПРО с 
покрытием из стеклохолста черного цвета с 
одной из сторон. Такие материалы используются 
в качестве шумопоглощающих экранов и 
подходят для применения в промышленных 
помещениях, связанных с высокими 
температурами. Также шумоизоляционные плиты 
марки Акустик баттс ПРО имеют класс пожарной 
опасности строительных материалов КМ0 (группа 
горючести – НГ), поэтому являются абсолютно 
пожаробезопасными. Кроме того, шумоизоляция 
марки Акустик баттс ПРО является биостойким 
материалом [1, c. 20].  

В данной работе рассмотрен вопрос 
повышения звукоизоляции промышленных 
помещений, которые характеризуются наличием 
больших открытых пространств. Для выделения 

из общей площади помещения промышленного 
здания зоны особого акустического комфорта 
можно использовать специальные конструкции, 
которые называются шумозащитными 
(шумопоглощающими) экранами. Работой 
предлагается использовать шумозащитный 
экран, эскиз которого представлен на рисунке 1. 

Конструкция состоит из металлических 
направляющих и стеновых профилей в два ряда с 
воздушным промежутком 50 мм между рядами, в 
которые установлены акустические плиты. 
Каркас обшит листами гипсокартона толщиной 
12,5 мм по два с каждой стороны. Акустические 
плиты Акустик баттс ПРО размещаются между 
двумя половинами кассеты, со стороны 
перфорации плиты защищаются стеклохолстом. 
Толщина применяемых акустических плит 
Акустик баттс ПРО назначается в соответствии с 
требованиями СНиП 23-03-2003 «Защита от 
шума». 

 

 
 

Рисунок 1 – Эскиз шумозащитного экрана 
Предлагается два типа конструкции 

шумозащитного экрана, с применением 
акустического материала Акустик баттс ПРО. 

Тип 1. Два ряда плит Акустик баттс ПРО 
толщиной 50 мм устанавливаются на 
металлические профили ПС 50/50. Для данной 
конструкции индекс изоляции RW = 59 дБ. 
Поверхностная плотность 44 кг/м2, общая 
толщина 200 мм. 

Тип 2. Два ряда плит Акустик баттс ПРО 
толщиной 75 мм устанавливаются на 
металлические профили ПС 75/50. Индекс 
изоляции RW = 59 дБ. Поверхностная плотность 46 
кг/м2, общая толщина 250 мм [3, с. 19]. 

На рисунке 2 приведены графики 
зависимости звукоизоляции от частоты для 
каждого типа конструкции. 
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Рисунок 2 – График зависимости звукоизоляции от частоты для конструкций типа 1 и типа 2 

 
На основе сравнения графиков 

зависимости звукоизоляции от частоты, 
звукоизолирующих параметров конструкций и ее 
габаритов, работой принимается конструкция 
типа 2, так как показатель поверхностной 
плотности выше, а график имеет более плавные 
линии. Для графика типа 1 звукоизоляция будет 
иметь скачкообразные перепады при данном 
значении частоты, чем для графика типа 2.  

Данный тип конструкций в сочетании с 
эксплуатационными характеристиками 
звукоизоляционного материала Акустик баттс 
ПРО подходит для применения в промышленных 
помещениях, связанных с высокими 

температурами при создании акустического 
комфорта на рабочих местах. Также применение 
данного шумозащитного экрана позволяет 
достичь требуемого уровня звукового комфорта. 
Предлагаемая конструкция шумозащитного 
экрана является универсальной и может быть 
использована в сочетании с другими 
акустическими материалами, с учетом условий 
эксплуатируемой среды. Кроме того, 
предлагаемый акустический материал отвечает 
требованиям пожаробезопасности, 
экологичности, долговечен и обладает 
приемлемой стоимостью, доступной для 
производств малого и среднего бизнеса.  
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The article observes workplace acoustical comfort problems. In the article the modern noise reduction 

materials and noise prevention options have learnt and described. Then we have chosen the best working 
environment option and proposed the engineering solution and soundproofing material applications.  

 
 
Keywords: noise prevention, noise reduction, acoustical comfort, comfortable working environment, labour 

protection, soundproofing material, soundproofing panel. 
 
 
 

Герасимова Анастасия Геннадьевна, 
Кириллова Юлия Андреевна, 

Хитрин Константин Петрович, 2017 
 

 
 



Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А s п и р а н т »  / /  1 1 / 2 0 1 7                | 43 
 

 
 
УДК 72.035.5 
 
 

 

ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЕЕ  ППРРООССТТРРААННССТТВВЕЕННННООЙЙ  
ППААРРААДДИИГГММЫЫ  ИИ  ЕЕЕЕ  ВВЛЛИИЯЯННИИЕЕ  
ННАА  ТТРРААННССФФООРРММААЦЦИИЮЮ  ММЕЕЛЛККООЙЙ  
ППЛЛААССТТИИККИИ  ННАА  ППРРИИММЕЕРРЕЕ  ИИССТТООРРИИЧЧЕЕССККООГГОО  
ЦЦЕЕННТТРРАА  РРООССТТООВВАА--ННАА--ДДООННУУ  
  

  
 
 
Доронина Елизавета Алексеевна 
Южный федеральный университет 
 
 
В статье рассматривается изменение пространственной парадигмы и ее влияние не только на 

планировочные особенности зданий, но и на фасадный декор. Описаны особенности каждой из парадигм, и 
особенности взаимодействия соседствующих зданий разных эпох друг с другом. А также прогноз 
наступающего этапа – диахронного состояния городской ткани: возврат ценности исторического центра, 
на фоне понимания негативных сторон застройки микрорайонов. 

 
 
Ключевые слова: архитектура Ростова-на-Дону, пространственная парадигма, эклектика, 

конструктивизм, постмодерн, архитектурный декор фасада, история архитектуры, архитектурная 
реставрация, стили в архитектуре, архитектор М.Н.Кондратьев, архитектор Л.Ф.Эберг, архитектор 
Г.А.Петров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пространственная парадигма - это базовые отношения между 
объемом и пространством на конкретном отрезке большого 
исторического времени. Смена парадигм — термин, впервые 
введенный Томасом Куном в его книге «Структура научных 
революций» (1962 г.). Согласно теории Куна, наука развивается не 
линейно, постепенно накапливая знания на пути к истине, а 
скачкообразно, путем накопления аномалий - необъяснимых фактов, 
которые приводят к появлению альтернативных теорий, а затем и к 
смене парадигмы [1]. Подобные явления можно наблюдать в 
различных науках, в том числе и в архитектуре. Рассматривая 
изменения пространственной парадигмы во времени на примере 
исторического центра Ростова-на-Дону их можно условно разделить 
на пять этапов.  



Каждый из них обусловлен различными 
факторами, прежде всего значимыми для истории 
города и страны в целом, историческими 
событиями и идеологическими, 
культурологическими и экономическими 
факторами, вытекающими из этих событий. На 
каждом из этих этапов архитектор имел свой 
взгляд на стилистику здания, застройку квартала 
и город в целом. 

Во второй половине XIX - начале ХХ века 
приобрела черты законченности архитектура 
Ростова-на-Дону, поскольку в этот период город 
набирает экономическую мощь, становится 
торговым центром всероссийского значения [2]. 
На этом этапе парадигма имела важный 
критерий-целостность квартала. Несмотря на то, 
что форма квартала определилась раньше, 
активно застраиваться они начали как раз в этот 
период. Квартал в плане вытянут, и имеет 
параметры 40-42 метра на 250 метров [3]. Его 
характеризует высокая плотность застройки. 
Участки нарезаны поперек квартала. Внешняя 

граница — выстроенные в ряд вдоль красной 
линии фасады зданий. Внутриквартальное 
пространство образовано небольшими дворами. 
Изредка видны брандмауэрные торцы с редкими 
окнами. Внутренние фасады здания иногда 
декорировались. Дворовый фасад чаще всего 
имел утилитарный характер без архитектурного 
декора. Застройка преимущественно состоит из 
невысоких зданий в два-три этажа, укрупнялись 
они фрагментарно лишь на центральных улицах 
города, достигая пяти этажей. Фасады на этом 
этапе играли важную роль, имели высокую 
плотность декоративных элементов, часто 
использовалась декоративная кирпичная кладка. 
Все эти черты придавали единство городской 
ткани. Эклектика является первой 
пространственной парадигмой. Ее характеризует 
доминирование плотной тканевой застройки и 
подчиненный характер внутреннего 
пространства. 

На снимках хорошо видно высокую 
плотность застройки (рис.1 и 2).

 

 
 

Рисунок 1 - Фото из архива РРО ВООПИиК 

 
 

Рисунок 2 - Ростов н/Д. Общий вид города 
 
В 1917 году происходит важное для России 

событие — великая Русская революция, 
начавшаяся со свержения монархии. Это событие 
имело следствием смену пространственной 
парадигмы, что проявилось в застройке, начиная 
с 20-х годов ХХ века. Отрицание предшествующей 
парадигмы идет буквально на идеологическом 
уровне — в эклектичную застройку начинает 
вторгаться конструктивизм. Конструктивистское 
здание имеет иной объем, по-иному 
взаимодействует с пространством и по-иному 
преобразует его.  

Можно выделить два типа 
конструктивистских объемов: 

1) малые объемы, встраиваемые в 
эклектичный квартал, за счет сноса ветхих 
одноэтажных строений; 

2) здание-квартал — дома-гиганты. 
Первые, рассчитанные на всефасадность и 

скульптурное восприятие объема со всех сторон, 
при этом полностью теряли свое декоративное 
убранство, и выступали ярким контрастом по 
отношению к предшествующей 
пространственной парадигме.  

Парадигма конструктивизма отрицала 
окружающую историческую застройку, и 
пространственно «разрывала» квартал. В 
последующем выход на свободные территории 
привел к образованию жилых районов со 
строчной застройкой. Можно обозначить эту 
эпоху как пространственную парадигму — 
конструктивизм.



 
 

Рисунок 3 - ЖК строительного кооператива 
«Новый быт» (фото с сайта architecture.artyx.ru). 

 
 

Рисунок 4 - ЖК строительного кооператива «Новый 
быт» (фото с сайта architecture.artyx.ru) 

 
Характерный пример здания на уровне квартала в Ростове-на-Дону - жилой комплекс строительного 

кооператива «Новый быт», архитекторы М.Н.Кондратьев, Л.Ф.Эберг по адресу пр.Соколова, 21-23. (рис.3 и 
рис.4). Под его строительство был отведен участок размерами около 135 х 80 м [4]. 

 

 
 

Рисунок 5 - Жилой дом кооператива «Задруга» 
(фото с сайта meotyda.ru) 

 
 

Рисунок 6 - Жилой дом кооператива «Задруга» 
(фото с сайта meotyda.ru) 

 
Яркий пример второго типа 

конструктивистского объема – жилой дом 
кооператива «Задруга» архитектора Л.Ф.Эберга по 
адресу ул.Серафимовича 76. 

Затем, с середины 30-х годов и далее после 
Второй Мировой Войны вплоть до 1950-х – третья 
пространственная парадигма, в которой 

господствует сталинская архитектура, с чертами 
ампира, эклектики и ар-деко. Идет 
восстановление города после военных 
разрушений.
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Рисунок 7 - Фрагмент немецкой аэрофотосъемки времен Второй Мировой Войны 
г.Ростова-на-Дону 

Вторгаясь в историческую застройку со 
своими законами и правилами сталинская, 
архитектура вступает в конфликт с эклектичной 

застройкой старого центра из-за несоответствия 
масштабов и размещения вдоль квартала.  

 

 
 

Рисунок 8 - Здание бывшего магазина 
«Динамо» (из личного архива автора 

статьи) 

 
 

Рисунок 9 - Здание бывшего магазина «Динамо» 
(из личного архива автора статьи) 

 
Как пример можно привести здание 

бывшего магазина «Динамо», архитектора 
Г.А.Петрова по адресу пр.Будённовский 57/26. 
Здание расположено вдоль квартала, со стороны 
же ул.Шаумяна хорошо видно, что 
дореволюционные постройки располагаются 
поперек квартала – эти постройки отвечают 
разным пространственным парадигмам и 
конфликтуют между собой. Здание сталинской 
эпохи рассчитано на парадность фасада, 
выходящего на главную улицу, то есть пр. 
Будённовский, а дворовой фасад, 
просматривающийся со стороны ул.Шаумяна 
имеет рациональные формы и лишен 
декоративных элементов. 

Это пример конфликтной ситуации в одном 
квартале. В целом же, и в особенности, что 
касалось возврата к детали, этот этап был скорее 
позитивным для города. Георгий Алексеевич 
Петров был мастером, умеющим работать с 
деталью. Вернувшись в Ростов в 1945 году, 
Петрову предстояло возглавить реконструкцию 
исторического центра города. Ему принадлежат 
такие здания как: монументальный дом с 
кондитерской «Золотой Колос» (1949-1951), 
Здание Высшей Партийной школы (1952-1956, 
совместно с Н.Г. Худовердовым), а также 
Ростовский цирк (1950-1957, совместно с А.В. 
Барулиным).



 

 
 

Рисунок 10 - Здание кондитерской «Золотой колос» (фото с сайта gorodskoyportal.ru) 
 

 
 

Рисунок 11 -  Здание бывшей Высшей Партийной школы. (фото с сайта www.rutraveller.ru) 
 
В здании Высшей Партийной школы (ныне 

Таможенная академия) на перекрестке 
Буденновского и улицы Московской (рис.11) 
исполнил барельефы архитектор и скульптор В.В. 
Баринов. Зданию партшколы была отведена и 
важная градоформирующая роль -  оно задавало 

масштаб восстанавливаемой застройке северной 
стороны площади, поддерживало масштаб 
пятиглавого собора на ее противоположной 
стороне и стало неотъемлемым элементом 
Будённовского проспекта. 

 
 

Рисунок 12 - Ростовский цирк (фото с сайта www.circus-rostov.ru) 
 В Ростовском цирке (рис.12) 

торжественный и благородный облик формируют 
различные функциональные детали: аттики, 
фронтоны, парапеты, колонны, пилястры. Но, 

http://www.rutraveller.ru
http://www.circus-rostov.ru)
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пожалуй, самое достопримечательное — квадрига 
на фронтоне цирка [5]. 

Четвертый этап пространственной 
парадигмы — город практически полностью 
восстановлен после разрушений военного 
времени. Наступает этап массовой застройки и 
прежде всего это жилье. Возникают новые, так 
называемые спальные районы, построенные по 
типовым проектам. Такая застройка 
рационализирована и упрощена до предела. 
Вторгаясь в исторический квартал такие здания 
являют собой как бы следующий этап 
разрушений. В отличие от сталинской 

архитектуры со свойственной ей 
монументальностью и парадностью, такая 
архитектура никак не реагирует на контекст. 
Возникает противоречие, так как фасад типовой 
застройки работает по другим законам. А точнее, 
чаще всего «не работает», отвечая лишь 
утилитарной стороне вопроса и отражая в себе 
только сетку окон определенного набора 
квартир-ячеек. Среда теряет свою 
«человечность», что ярко выражено в отсутствии 
теплоты мелких деталей. Однородность и 
монотонный ритм окон утомляют глаз, ему 
больше не за что «зацепиться».  

 
 

 
 

Рисунок 13 - Пример пятиэтажного дома с 
рациональным фасадом в центре Ростова-на-

Дону, по адресу ул.Б.Садовая 52-56 (фото из 
личного архива автора статьи) 

 
 

Рисунок 14 - Пример пятиэтажного дома с рациональным 
фасадом в центре Ростова-на-Дону, по адресу ул.Б.Садовая 

52-56 (фото из личного архива автора статьи) 

 
Наступающий этап – диахронное состояние 

городской ткани: возврат ценности 
исторического центра, на фоне понимания 
негативных сторон застройки микрорайонов. Это 
понимание стало доступно благодаря новой 
застройке спальных районов. Эта среда не 
соответствует масштабу человека, поскольку 
имеет разуплотненную застройку. У нее 
отсутствуют архитектурные детали. 
Многоэтажные дома, большие открытые 
дворовые пространства подавляют человека. 

Исторический центр Ростова-на-Дону 
напротив, имеет плотную застройку: теплую, 
человечную среду, визуально разнообразную и, 

что важно, сомасштабную по этажности зданий 
(не более 5-ти этажей). Этому соответствует 
материал, из которого здания построены – 
кирпич, натуральный камень, фигурные витражи 
оконных проемов. Несмотря на то, что это 
рядовая квартальная застройка, она 
воспринимается как ценность не только потому, 
что отражает историю города, но и потому, что 
человек испытывает нехватку визуального 
разнообразия мелкой пластики, которой богата 
эта среда. 
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The article deals with the change of the spatial paradigm and its influence not only on the planning features 

of buildings, but also on the facade decor. The features of each of the paradigms are described, and the features of 
interaction of neighboring buildings of different epochs with each other. And also the forecast of the upcoming 
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В данной статье мы рассматриваем механизм трансляции 
авторского смысла  от продуцента к реципиенту, а также способы 
лексической и грамматической фиксации этих явлений в тексте 
произведения “The Sympathizer”(Viet Thanh Nguyen) [1] .  

Наша первая обзорная статья по произведению “The 
Sympathizer”(Viet Thanh Nguyen) показала актуализацию ряда 
концептов, таких как «жизнь», «смерть», «родина», «любовь», 
«память» и других [2]. 

Способ передачи информации в художественном произведении 
никогда не будет прямолинейным, то есть эксплицитным и 
самопонятным. Чем объемней замысел художественного 
произведения и чем сложнее авторская интенция, тем интенсивней 
представлены средства авторского воздействия, выраженные как 
эксплицитно, так и имплицитно.  



Свойство максимальной эксплицитности и 
самоочевидности характеризовали бы иной тип 
текста, такой, например, как инструкция или иной 
регламентирующий текст. 

Необходимость передачи смысла от автора 
к читателю неким способом, который бы не 
разрушая иллюзию вымышленного мира 
художественной прозы, мог реализовывать 
авторские интенции, создает образность и 
имплицитность художественного текста. При 
этом способы или пути «кодирования смысла» в 
тексте столь же разнообразны, сколько можно 
представить себе количество 
индивидуализированных мировоззренческих 
точек зрения на окружающую реальность через 
призму творческого восприятия индивидуума, 
включая особенности художественной системы 
автора и культурные традиции. 

Изучение «авторского сознания» (АС) 
отличается тем, что в нем реализована 
«антропоцентрическая направленность 
лингвистического исследования», а одним из 
направлений подобного рода исследований могут 
являться «способы вербальной репрезентации 
всеорганизующего центра текста». Образ автора 
заключает в себе смысловой центр 
художественной системы [3]. 

Далее мы проанализируем определенные 
примеры актуализирования и лексической 
представленности авторского смысла в тексте, а 
также способы их передачи от продуцента к 
реципиенту. В своем анализе мы будем, главным 
образом, использовать когнитивный подход, 
который находится сегодня в авангарде 
современных научных исследований.  

Мы считаем, что одним из механизмов 
передачи авторского смысла является 
концентрация и варьирование лексем 
семантического поля «части тела человека» и  
использование  партитивов. «Для обозначения 
понятия и имени части по отношению к целому в 
лингвистике используется термин партитив». [4] 

 Подробное исследование ста страниц 
произведения “The Sympathizer”[1] с целью 
выявления и фиксирования всех значимых 
случаев применения лексем семантического поля 
«части тела человека» и партитивов для 
художественного описания позволило 
зафиксировать 47 случаев такого применения.  

Гипотетически можно утверждать, что 
обозначенные лексемы и партитивы выполняют 
несколько функций в тексте художественного 
произведения. Применение лексем 
семантического поля «части тела человека», 

таких как “face, head, blood, hand, back” 
акцентирует внимание читателя на человеке, что 
является показателем проявления 
антропоцентризма автора.  

Уместно здесь, также отметить 
изображение «портрета-лица» человека на супер-
обложке книги на издании в твердом переплете и 
на обложке издания в мягком переплете. На наш 
взгляд, это имеет символическое значение, 
которое определяет место человека в нарративе 
как центральное.  

 Автор как бы изучает человека под 
увеличительным стеклом, фокусируя внимание 
на его части исходя из принципа «частичного 
человека». «Такого рода толкование образов 
частичного и целостного человека опирается на 
концепцию образа глобального, «вселенского» 
человека в языке. Ее квинтэссенцией является 
понимание того, что человек, будучи малой 
частью универсума, сам представляет собой 
своего рода вселенную – сложную совокупность 
деталей, сторон, параметров, качеств, свойств, 
характеристик…» [4, стр. 15] 

Пожалуй, любое портретирование человека 
будет предполагать разделение образа на части 
для создания детализированного и точного 
описания, но не всякое портретирование будет 
семантически связывать внешние 
характеристики объекта с его субъектным 
участием в повествовательной и жанровой линии 
– то, что можно увидеть у  Вьет Хан Нгуена в “The 
Sympathizer”. 

 “Bon had the appearance of a good-looking 
man beaten to a pulp, except that was simply his God-
given face. Not even his paratrooper’s beret… could 
distract from his parachute-like ears, his chin 
perpetually tucked into the folds of his neck, and his flat 
nose bent hard right, the same as his politics”[1, 
стр.10] 

В нашем переводе на русский язык 
последней строки из этого примера: «нос Бона был 
сдвинут вправо, так же как и его политические 
взгляды» -  этот вымышленный персонаж воевал 
во Вьетнаме на  южной стороне, поддерживаемой 
Америкой и имел «правые-националистические» 
взгляды, в противовес коммунистам северной 
части Вьетнама. Таким образом, можно 
предположить, что если бы Бон воевал за 
«северян», то «его нос был бы сдвинут влево», в 
нашей вольной интерпретации  “and his flat nose 
bent hard left, the same as his politics”. 

Действие в произведении и реализация 
дейктической референции, в начале нарратива, 
разворачивается на вьетнамской земле. Страна 
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вот уже три десятилетия находится в состоянии 
гражданской войны: “three decades of on-again, off-
again war, including the sawing in half of the country 
in ’54 by foreign magicians and the brief Japanese 
interregnum…”.  Вьетнам распилен пополам – 
“sawing in half” – здесь принцип частичности и 
целостности реализован также в сюжетной 
организации нарратива, который  повествует о 
Вьетнамской войне  в пятидесятых-семидесятых 
годах двадцатого века.  

Таким образом, автор пишет о стране, 
разделенной надвое войной  и использует 
партитивы в лексико-семантической организации 
текста, что свидетельствует о взаимосвязи между 
тематическим содержанием текста и его 
лексическим наполнением, где тематическое поле 
нарратива обусловливает выбор лексико-
семантических связей.    

Выбор автора  (АС) [3] многократного (47 
случаев на 100 страницах) использования лексем 
семантического поля «части тела человека», по 
нашему мнению, можно объяснить тем, что на 
войне люди слишком часто видят мертвые 
изувеченные тела, или их останки – части.  Это не 
может не отразиться на «поведении» персонажей 
в предполагаемых автором обстоятельствах, их 
мировосприятии. 

 “I had seen roasted remains before, in a 
desolate field outside of Hue, carbonized corpses fused 
into the metal of a downed Chinook, the fuel tanks 
having incinerated the three dozen occupants, their 
teeth exposed in a permanent, simian rictus; the flesh of 
their lips and faces burned off…” [1, стр.42] 

  Через реалистичный партитивный 
дискурс автор делает акцент на том, что война 
совершенно не привлекательна, а страшна и 
нелепа.  

“He was a gravedigger… had stuck his hands in 
their slimy pink viscera, examined at leisure their 
funny, flaccid willies, and retched on seeing the 
putrefying scrambled eggs of their brains.” [1, стр. 26] 

Субъектно-объектное свойство слов в 
тексте - называть не только самих себя (денотат), 
но и быть ассоциативно или даже логически 
связанными с другими словами (конотат). Однако 
лексемы, рассматриваемого семантического поля 
и партитивы, объединенные одной системой 
языка, на наш взгляд, способны передавать 
больший объем смысла и участвовать в 
соединении концептов. 

Мы считаем, что рассматриваемые лексемы 
выполняют связующую функцию по принципу 
«линзы», которая имеет сужение с одной стороны 
и расширение с другой, между 

актуализированными концептами в основном 
корпусе текста “The Sympathizer” у Вьет Хан 
Нгуена. 

 “He pointed to the scar in the palm of the hand 
holding the cigarette, carved to follow the lifeline’s arc. 
Remember? [1, стр. 33]; That… memory was aroused 
by Phi Phi’s fragrance, the same… as my mother owned. 
[1, стр. 38] 

 “Scar in the palm of the hand” – «шрам на 
ладони» детализированное описание сужает 
восприятие читателя на одном объекте, 
физического изъяна на части тела человека, сразу 
за которым, на лексическом уровне следует 
расширение и выход на концепт «Память – 
Memory».  

“Phi Phi’s fragrance - the same… as my mother 
owned” запах духов девушки по имени Фи-Фи 
возвращает главного героя в воспоминания 
детства и напоминает ему о его матери. 
Аналогичным образом аромат духов 
актуализирует выход на концепт «Память – 
Memory».  

Предположительно, рассматриваемые 
лексемы и партитивы способны выполнять 
связующую функцию от одного 
повествовательного акцента к другому и служить 
соединителями (коннекторами) концептов в 
основном тексте произведения.     

“The foot knew…” [1] 
Связанное словосочетание “the foot knew” 

характеризуется тем, что с точки зрения 
стандартной грамматики английского языка, ему 
недостает  главного элемента, а именно агента, 
который совершает действие. Узуальной формой 
употребления было бы, например, следующее 
выражение: “the man with the foot knew”.  

С точки зрения сюжетной линии и линии 
повествования происходит наделение партитива 
не присущими свойствами, которые увеличивают 
функциональные возможности к принятию 
решений и совершению собственных действий 
части человеческого организма.  

 С семантической точки зрения нагрузка на 
определяемое существительное “foot” в 
анализируемой фразе значительно возрастает; 
ведь опускается фактический носитель действия, 
так как он либо неизвестен нашему герою, по 
сюжетной линии, либо представлен 
собирательно, то есть люди вообще.  

На наш взгляд, в этом высказывании 
происходит стилистически и сюжетно 
обусловленная передача авторского смысла не 
ординарным способом, а также  фокусирование и 
концентрация внимания читателя во время 
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одного из ключевых моментов художественного 
повествования. Как же именно передается 
замысел фрагмента художественного текста? 
Обратимся к следующему примеру:  

 “The foot nudged me once more. That foot!”[1] 
1) “The foot nudged me once more. That foot!” 

ОРИГИНАЛ 
2) “The man’s foot nudged me once more. That 

foot!” ПРИБЛИЖЕНИЕ К СТАНДАРТНОЙ 
ГРАММАТИКЕ, ШАГ 1 

3) “The man nudged me with his foot once 
more. That foot!” СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТНОЙ 
ГРАММАТИКЕ, ШАГ 2 

Авторское предложение (1) высвечивает 
опущение субстантива и применение дополнения 
в функции субстантива. Это приводит к 
метафоризации слова “foot” и наделению его 
значением «владелец, обладатель ноги». 
Предложение эмоционально негативно окрашено, 
что подтверждается связкой “once more” (опять, 
вновь, снова) со значением повторения 
нежелательного действия по отношению к 
адресанту, воспринимающему действие на себе. 
Предикат “nudged” в начальной форме “to nudge” 
со значением «подталкивать», заключает в себе 
смысл «побуждать к действию против воли». С 
точки зрения передачи смысла эти предложения 
1, 2 и 3 близкие, но не идентичные.  

В предложении (2), которое мы специально 
составили для сравнения, существительное в 
притяжательном падеже man’s определяет 
принадлежность субстантива “foot”, что не 
модифицирует, а лишь дополняет общий смысл 
этого предложения.  

В предложении (3) происходит обратная 
субстантивация от исходного предложения (1), 
что делает фразу в целом общеупотребительной, 
сохраняя также общий смысл. 

 Лексико-когнитивный анализ текстового 
материала показывает, что на выходе перед нами 
смысловое уменьшение роли отдельного 
человека и одновременное увеличение 
способности его атрибутов или «частей» 
исполнять независимые действия, что 
подкрепляет наше предположение о передаче 
смысла по принципу «линзы». 

Интересным представляется лексическое 
закрепление смыслового содержания в лексеме 
“foot”, так как в теории ЕСМ Анны Вежбицкой 
такие семантические универсалии как субстантив 
«тело» и партоним «часть» входят в набор 
«универсально-лексикализованных концептов» 
[5, стр. 140]. Слово “foot” не является 
неопределяемым само по себе, но так как “foot” - 

это есть часть тела человека («часть», «тело», 
«люди») оно как бы находится в шаге от 
«неопределяемости», а, следовательно, является 
семантически наполненным на уровне базового 
понимания сознания читателя. 

Обратив наше внимание на передачу 
актуализированного смысла от продуцента к 
реципиенту, мы видим, что образ становится 
более объемным по восприятию, фантазийным и 
предельно наполненным. 

 Через восприятие героя читатель 
понимает, что стоит за этим действием человек, 
но в этот момент он не существенен, в отличие от 
действия как такового.  В сознании нашего героя 
этот концепт затмевает собой все сущее: “Oh, foot! 
I beg of you, nudge me no more.” Читатель 
воспринимает происходящее «от персонажа», 
поэтому, по всей видимости, его восприятие будет 
в основном тождественным.  

Сказанное выше приводит к следующему 
умозаключению: фундаментальный смысл 
предложения (1) заключен в концептах “foot” и 
“me” (аллолекс концепта “I”) [5] и предикате 
nudge, который обозначает изменение состояния 
упомянутых концептов. 

 Следовательно, можно предположить, что, 
сохранив элементарные концепты, мы сохранили 
смысл высказывания. Нечто подобное, по всей 
видимости, делает автор, отбросив ненужные, 
второстепенные компоненты. Этим объясняется 
опущение агента действия и субстантива 
предложения. Несмотря на это, авторское 
предложение представляется более емким, и, 
будучи дополненным в сознании читателя, оно 
воспринимается как грамматически валидное, 
содержательное и смысловое.  

Нечто подобное можно встретить у Эрнеста 
Хэмингуэя в произведении “The Old Man and the 
Sea” [6]. 

Концепт «сила, жизнь, энергия» 
лексикализованный существительным рука 
“hand” высвечивает ценности автора 
произведения. Хемингуэй наделяет своего героя 
большой физической и жизненной силой, 
представленной в характеристиках 
существительного “hand” и слова как такового 
(имея в виду способность существительного 
обозначать «вид»). Ведь для рыбака, который 
занимается физическим трудом, этим 
зарабатывает себе на жизнь, руки или «рука» – 
это практически все.  

Все, что Сантьяго делает со снастью, 
леской, парусом, веслом, везде прикладывается 
физическая сила, принимает участие рука.  Таким 
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образом, сознание автора наделяет слово «рука» 
большим объемом смысла, чем в традиционном 
понимании. Рука-это воплощение силы, энергии, 
жизни, всего “everything” настолько много, что 
Сантьяго даже вступает с ней в диалог. 

“How do you feel, hand?”   
 “How does it go, hand? Or is it too early to 

know?”    
 “Be patient, hand. “I do this for you.”  [6]    
Под-концепт «рука» структурно входит в 

концепт «жизнь» в сознании автора 
произведения. С семантической точки зрения, 
согласно теории ЕСМ А. Вежбицкой, слово 
«жизнь» относится к неопределяемым словам, 
фундаментальным и универсальным 
человеческим смыслам [5].  

1) “How do you feel, hand?” - ОРИГИНАЛ 
2) “How do you feel, somebody’s hand?” - 

ПРИБЛИЖЕНИЕ К СТАНДАРТНОЙ ГРАММАТИКЕ, 
ШАГ 1 

3) “How does your hand feel?” - 
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТНОЙ ГРАММАТИКЕ, 
ШАГ 2 

В критической жизненной ситуации старик 
наделяет часть своего тела сверх-способностью, 
«управляет сама собой», к которой аттрибутивно 
прикрепляются функции не свойственные этому 
понятию в базовом понимании. В предложении 
одно слово “hand” (рука) воспринимается 
отдельно от агента, который совершает действие. 
То есть предложению один не достаёт одного 
элемента.  

Добавление этого элемента 
(неопределенного местоимения в 
притяжательном падеже) в предложении 2 
исправляет структурно-стилистическую 
неточность и приближает его к стандартной 
грамматике. Предложение 3 высвечивает 
вспомогательный глагол, определенно-личное 
местоимение и полностью соответствует 
стандартно-базовому пониманию: “you”, “feel”, 
“hand”.  

  Смысловое ядро не остается неизменным 
в каждом из разобранных предложений. То есть 
предложения 1, 2 и 3 не являются идентичными. 
Только лишь первое оригинальное авторское 
предложение является наполненным «истинным» 
смыслом в контексте действий персонажей 
художественного текста и реализации авторской 
идеи.  

  Предположительно, в сознании автора 
конструирование предложения 1 не проходило 
стадии 2 и 3. То есть лексико-семантическое 
заполнение грамматических лакун и лексических 
ярлыков “you”, “feel”, “hand” и присутствие 
авторского замысла напрямую привело к форме 
предложения 1. В то время как наши предложения 
2 и 3 являются искусственными. Проведенное 
нами исследование позволяет сделать следующие 
выводы: 

 - Вьет Хан Нгуен использует лексемы 
семантического поля «части тела человека» и 
партитивы как необходимость более 
внимательного и детального 
антропоцентрического изучения человека в 
различных ипостасях; 

- принцип делимости, который заложен в 
слове «часть» и в партитивах, коррелирует с 
сюжетной линией и выбранным местом 
реализации дейксиса; 

- партитивность проявляется в физическом 
воплощении произведения и оформлении 
издания (лицо незнакомца на обложке);  

- лексемы семантического поля «части тела 
человека» и партитивы функционируют в тексте 
произведения по принципу «линзы»; 

- партитивность позволяет автору быть 
гибким в организации повествования, сужать и 
расширять угол зрения читателя, а также 
применять компрессию и декомпрессию в 
нарративе.  
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Сегодня количество сайтов в Интернете растёт 
ускоренными темпами и ориентироваться в этом потоке не всегда 
легко. На помощь пользователям приходят поисковые системы, 
позволяющие искать нужную информацию в Интернете по ключевым  страница 
словам. Раньше  ключевых для того,  отвечающая чтобы привлечь  либо на ваш сайт новых 
пользователей,  того необходимо  приемлем было получить  индивидуальных достаточно хорошее  количеству 
количество ссылок (возможно  выделенные в виде рекламы) с  далее других сайтов  данная или 
иметь  слова удачное доменное  этой имя, как,  следовало например www.download.com. 
Сегодня  повторяется же, на многие  описания  сайты клиент  сожалению попадает посредством  оптимальное поисковых 
систем, огут и как следствие,  есть большие маркетинговые  каким усилия тратятся  можем на 
то, чтобы  негативный увеличить свои позиции в этих поисковых системах. Данное  которые 
явление называется “Интернет  поиск маркетинг” и оно  негативный прочно вошло  запросу в 
жизнь Интернет- следовало сообщества. Далее,  проведении в этой статье,  поисковые усилия по 
продвижению  ключевым сайтов в поисковых  оценка системах авторы буду  индивидуальных называть 
оптимизацией  слова сайтов, а людей,  анализируя  которые этим  сети занимаются 
оптимизаторами. [1] 

http://www.download.com


Оптимизация сайтов под запросы 
поисковых систем – процесс долгий и требует 
глубокого знания принципов, по которым 
поисковые системы определяют релевантность 
страниц по ключевым словам. Методики в данной 
области хорошо изучены и в Интернете 
имеется множество ведущих статей на эту выборе тему. Возникает обозначает 
необходимость: чтобы помочь набор оптимизаторам в 
их работе, требуется разработать  позиция систему оценки 
качества работы. Такая единичного система должна 
 можноанализировать содержание пециальноотдельных страниц 
или всего  фактически сайта целиком,  есть давая цифровую  слово оценку 
всему  релевантность комплексу мер  некоторый по оптимизации на сайте  данном в 
целом и так  либо же отдельным её параметрам. 
Подобная некоторые система будет полезной, как 
профессиональным птимизаторам, релевантность  
позволяя проверять  могут результаты своей ведущих работы, так 
должны и новичку, указывая  каким на то, что  могут следовало бы 
изменить  сводится на сайте в рамках  фраза проведения 
оптимизации. 

  формула 1. Постановка  фраза задачи. 
 При рассмотрении вопроса оценки 

оптимизации сайтов мы постараемся не 
акцентироваться,  каким на какой-то конкретной  общему 
поисковой системе. Наши  поисковые алгоритмы должны  есть 
быть общими  называют для большинства  подобная поисковых 
систем. Эту задачу возможно выполнить, 
Принципы  обозначает работы основных  решена ведущих 
поисковых систем в  написанное общем-то схожи. [2] 

Современные  системы поисковые веб- релевантности системы 
учитывают  поисковой огромное количество  решена различных 
факторов  которые при осуществлении  здравого ранжирования 
сайтов  релевантность по ключевым словам. Однако  relevancy мы 
ограничимся только  выполняться  теми параметрами,  связанных которые 
можно  таким определить, анализируя  занимают только 
содержание  индивидуальных отдельно взятого  первую сайта, то есть  описания  набор 
страниц,  единичного связанных между  какой собой структурой  должны 
ссылок, расположенных  какой в Интернете под  таким одним 
доменным  этом именем. Таким  количество образом, мы сразу  данному 
отметаем такой  наши очень важный  данному фактор при  оптимизации 
проведении оптимизации,  сколько как ссылки,  анализируя 
ведущие на ваш  суммирование сайт. Для  анализируя того, чтобы  общему учитывать 
количество  максимальная и качество ссылок,  содержащей ведущих на 
определённую  сожалению страницу, необходимо  каким либо 
сканировать  скорее все веб- данная сайты в сети  встречаемости Интернет (как  этой 
это делают  есть  все серьёзные  приемлем веб поисковые  решена 
системы), либо мы должны  максимальная обратиться к какой-
либо  поиск из поисковых систем,  формул которые иногда  некоторый 
предоставляют доступ  ключевым к различной информации,  подобная 
в том числе  ниже и количеству ссылок  далее на ту или иную  поиск 
страницу. Первый  чтобы случай не приемлем  фактически по 
техническим причинам,  оптимизации а второй привязывает  количество 
нас к какой  сожалению то конкретной поисковой  релевантность системе, 

что,  поиск как мы уже  общее условились, для  выделенные нас не допустимо. 
[3] 

Как  следовало известно, поиск  слово в веб поисковых  сети 
системах осуществляется  далее по некоторым 
ключевым  выделенные словам и, как  анализируя правило, оптимизаторы  количеству в 
своей работе  алгоритмами создают некоторое  подобная семантическое 
ядро,  общее то есть набор  выборе слов и фраз,  повторяется по которым 
предполагается,  позиция что страницы  relevancy сайта будут  выделенные 
находиться в поисковых  сожалению системах. В связи  таким с этим, 
следует  выборе говорить об оценке  поисковой оптимизации по 
конкретным  каким ключевым словам. Так,  оптимальное например, 
если  если вы рассчитываете, что  слово на ваш сайт  либо будут 
заходить  есть по запросу “математическая  ключевых логика”, то 
вас  количеству интересует оценка  отвечающая оптимизации именно  слово по 
этой фразе. [4] 

  чтобы 2. Оценка количеству оптимизации отдельной  страница 
страницы. 

Прежде, чем должны оценивать  максимальная хорошо та или  оценка иная 
страница  формула оптимизирована для,  содержит скажем, поисковой 
 количество системы Google, необходимо  релевантность воспользоваться 
алгоритмом  ведущих подсчёта релевантности  единичного страницы 
самой  ключевых поисковой системы Google. То  название есть задача  максимальная 
оценки оптимизированости одной страницы 
фактически  слова сводиться к подсчёту  слова релевантности 
документа  встречаемость по конкретным ключевым  чтобы словам. [6] 

К сожалению,  оценка ни одна крупная  запросу 
веб поисковая  таким система не раскрывает  должны то, по каким 
 если алгоритмам определяется  страницы релевантность 
документа. Однако  оптимизации общий принцип  отвечающая вполне 
известен – это  своеобразное моделирование ситуации,  слова когда 
документ  скорее просматривается некоторым 
абстрактным веб-пользователем  релевантность и, отталкиваясь 
от этой модели определять релевантность 
документа. Действительно,  общее ключевое слово  отвечающая или 
ключевая  страниц фраза тем  наши более релевантны на 
странице,  ниже чем больше  является вероятность того,  этой что 
данное  достигала слово/фраза будет  встречаемости замечена 
пользователем. Так,  подобная например, в первую  достигала очередь 
пользователь  системы обращает внимание  отвечающая на заголовок 
документа,  фраза затем на название  должны его разделов,  встречаемость  далее 
на слова,  встречаемость выделенные  иногда жирным шрифтом  фактически и т.д. 
Также необходимо  встречаемость учитывать тот  индивидуальных факт, что  тексте все 
серьёзные  общему поисковые системы  написанное борются с так  систем 
называемым поисковым  далее  спамом. Поисковым  доменным 
спамом называют  связанных  такое явление,  релевантности когда 
различные  оптимизации держатели сайтов  каким намеренно создают  таким 
страницы, которые  индивидуальных с точки зрения  поисковой пользователя 
не представляют  страниц большой актуальности  чтобы и 
специально созданы  негативный для того,  поисковые чтобы занять  оптимальное 
хорошие позиции  поиск в поисковых системах. Самой  общему 
примитивной разновидностью  есть поискового спама  либо 
являются страницы,  сети на которых много  выборе раз 
повторяется  отвечающая одна и та же фраза. Соответственно,  называют 
при оптимизации  этой той или  страница иной страницы  могут важно 
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не переусердствовать  сети и знать меру  фактически в содержании 
ключевых  системы слов на странице,  этой иначе это  слова 
может иметь негативный  достигала эффект. [7] 

 3. Релевантность одного  занимают слова на 
странице. 

  оценка Опишем  этом формулу, для  данная описания численной 
 решена релевантности единичной  доменным встречаемости слова  фактически в 
тексте. Под  общему встречаемостью слова  содержащей мы будем 
подразумевать  оценка единичное упоминание  позиции слова в 
документе. 

Relevancy(x) = H(x)S(x)p(x) (1) 
где  сожалению x – какая-либо встречаемость  моделирование слова на 

странице,  здравого S(x) – площадь,  подобная которую слово  систем занимает 
при  этой данном появлении  повторяется на странице, p(x) – 
коэффициент  написанное релевантности, который  чтобы зависит от 
позиции  суммирование появления слова  обозначает на странице и H(x) –
 некоторый  анализируя коэффициент, отвечающий  слова за то 
выделено ли слово  если на странице. 

Разница релевантности каждого слова 
показана на рисунке 1. 

 
 

 
 

Рисунок 1 -  Определение  релевантности слова 
 
Релевантность разных слов показана на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 - релевантности слов 
 
Так, H(x) можно  тексте определить следующим  оценивать образом 

 2) 
Таким образом,  есть мы получаем, что 

выделенные слова релевантнее простого  суммирование текста. 
Далее определим  обозначает p(x). Данная  запросу функция учитывает 
 некоторые то, как  наши на релевантность встречаемости  называют слова 
влияет  количеству его позиция  которые  на странице. Если  фактически обратится к 
нашей  слово модели поведения  данная веб-пользователя, 
данная  релевантность величина отображает  иной как вероятность  какой 
того, что  фактически слово будет  анализируя замечено пользователем,  оптимизации 
зависит от позиции  анализируя данного слова  поиск на странице. 

Естественно,  должны что если  постановка слово находиться  первую в верхней 
части  релевантность страницы, то данная  данная вероятность велика,  количеству и 
чем ниже  будут это слово  следовало стоит, тем  фактор вероятнее, что  позиции 
пользователь до данного  подобная места в тексте  своеобразное просто не 
дойдёт  ключевого и перестанет читать  фактически страницу. 
Таким образом величина  тексте p(x) отражает  оценка то, на 
сколько  ведущих быстро читатель  если теряет интерес  некоторый к тексту 
по мере  этой его чтения. Данная  говорить величина зависит  данному от 
огромного числа  единичного параметров, в том  таким числе и от 
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индивидуальных  тексте особенностей человека. Поэтому 
 того логично воспользоваться  позиция нормальным 
распределением: 

  (3) 
  

где pos(x) - это  оценка позиция данного  выборе слова в 
документе,  встречаемость а α1 константа, отвечающая  фраза за 
скорость потери  встречаемость  интереса человека  можем к текущему 
документу. Необходимо  постановка  отметить, что  фраза при выборе 
 формул такой функции  сожалению релевантность слов,  ведущих находящихся 
в конце  скорее больших документов  фактически по фактупофактически 
сводится  страница к нулю. Это  фраза легко объяснить  следовало с точки 
зрения  содержит здравого смысла:  чтобы если человек  количество дочитал 
документ,  общему допустим, до 30-й  фраза страницы, то,  слово скорее 
всего  поиск для него  слова задача, стоит  тексте  ли данный документ  если 
читать или нет  сводится уже решена положительно  далее и 
релевантность этих  ключевым слов для  название поиска сводится  повторяется к 
нулю. S(x) достаточно  является легко определяется  негативный 
математически как  ниже площадь, занимаемая  далее словом 
на странице – то  самой есть произведение  решена высоты на 
ширину. 

  того 3.1 Релевантность  встречаемости целой страницы. 

  максимальная Определившись  формул с релевантностью 
единичного  далее слова на странице,  задачу можно перейти  сводится к 
подсчёту релевантности  чтобы целой страницы,  данная 
содержащей ключевые  тексте слова. В тривиальном  которые 
алгоритме, это  занимают было бы простое  является суммирование 
релевантности  своеобразное каждой встречаемости  решена слова на 
странице,  системы однако в таком  специально случае, оптимизаторам  этой 
следовало бы действовать  есть по принципу - “Чем  специально 
больше, тем  страниц лучше”, то есть  relevancy  перенасыщать 
страницу  анализируя ключевыми словами. В  чтобы реальной жизни  систем 
необходимо знать  если меру в использовании  которые 
ключевых слов. Алгоритм,  сети описывающий 
релевантность  фраза отдельно взятой  какой страницы по 
ключевым  оценки словам должен  занимают учитывать отношение  должны 
встречаемости ключевого  выделенные слова к общему  написанное 
количеству слов и,  релевантность если данное  таким отношение 
слишком  таким большое, то релевантность  выделенные страницы 
должна  описания быть меньше. [9] 

Постараемся  нашей выразить написанное выше  описания 
математическим языком.

 

 4) 
Данная  алгоритмами формула считает  единичного релевантность 

страницы  запросу P по ключевому слову  оптимизации x. xi это 
встречаемости  есть слова x на странице  данная P, а n – общее 
количество таких  количество встречаемостей. U(P,x) это  содержащей 
своеобразное “наказание” за чрезмерную  подобная 

переоптимизированность. Из  релевантности 
формул 1 и 3 следует,  запросу  что сумма 
∑ k=1nRelevancy(x k) является  чтобы конечной. Обозначим  фактически 
для краткости. 

 

5) 
 
тогда  занимаемая U(P,x) можно  позиция определить следующим  далее образом. 
 

6) 
 
где M это  единичного общее количество  меру слов на странице,  релевантность а . α2 и α3 это некоторые  встречаемости константы, для  здравого которых 

выполняются  поисковые следующее условия: 

 7) 
это  общее  максимальная релевантность,  выделенные которую 

можно  можем получить на данной  которые странице.  
Таким образом η(P,X) обозначает  содержит 

степень оптимизированности данной  ведущих страницы 
по данному  описания ключевому слову. Если  relevancy данная 
величина  запросу слишком велика,  relevancy то это означает,  нашей что 
страница  приемлем чрезмерно оптимизирована  будут и 

маловероятно, что  подобная она несёт  страниц ценную информацию 
 должны Допустим, если  общее текст страницы  анализируя состоит только  сводится из 
ключевого слова,  сети то в этом случае  написанное U(P,x) 
= α2 и Relevancyp(P,x) ≤ 0. 

Так,  фактически допустим, в тексте  должны данной статьи,  релевантность 
посвящённой оптимизации  наши сайтов, слово 
“оптимизация” и  связанных производные от него,  специально занимают 
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около 2% от  запросу общего количества  сводится слов. Данное  своеобразное 
соотношение будет  своеобразное выполняться и для  максимальная других 
научный  занимают работ, однако,  тексте для страниц,  страницы в 
сети Интернет  связанных оно может  содержит быть значительно  ниже 
больше (допустим,  ключевого если страница  далее содержит много 
 если картинок и мало  иной текста). Если  чтобы мы смогли 
определить  связанных оптимальное значение η(P,x) 
(например статистически,  задачу анализируя страницы  слова 
в Интернете), то константы α2 и α3 должны  выделенные быть 
подобраны  данном таким образом,  сводится чтобы Relevancyp(P,x) 
достигала  формул своего максимума  ключевого при данном  здравого 
значении η(P,x). 

Таким  этом образом, умея  набор оценивать 
релевантность  данная страниц по определённым  занимают 
ключевым словам,  страниц мы можем перейти  решена к 
задаче оценки  таким её оптимизации. В первую  своеобразное очередь, 
мы должны  релевантность оценить релевантность  поиск страницы по 
данному  поиск ключевому слову  описания  или фразе. Далее  задачу мы 
должны выделить  меру потенциальные ошибки,  есть 
которые допустил  фраза оптимизатор при  поисковой проведении 
оптимизации. Например,  выполняться если значение  оптимизации U(P,X), то 
оптимизатор  если должен об этом  этой знать. Собранные  связанных 
данные должны  данная быть представлены  фактически в виде отчёта 
 выборе и могут быть  можно использованы оптимизатором  решена для 
дальнейшей  индивидуальных работы. [10,11] 

 4. Оценка оптимизированности целого  релевантность 
сайта. 

 До сих  оптимальное пор, мы говорили  сколько об оценки 
оптимизации  relevancy одной страницы. Оценка  оптимальное же 
оптимизации целого  доменным сайта – намного  данному более 
интересная  решена задача. Если  максимальная при определении  данному 
релевантности конкретной  системы страницы опираться  если 
только на её содержимое,  отвечающая то систему будет  наши очень 
легко  формул обмануть. Допустим,  этой если я знаю,  набор что 
релевантность  далее страницы по данному  позволяя слову 
считается  первую по алгоритму указанному  ведущих выше, то я 
легко  оптимизации создам страницу,  какой которая получит  количество 
максимальную релевантность,  встречаемости но будет иметь  отвечающая 
случайное или  выделенные почти случайное  страница содержание. 
Одним  выборе из примеров подобных  страницы страниц, с которым 
 этой мне приходилось  оптимизаторы встречаться на практике,  чтобы это 
страницы,  каким сформированные из запросов  подобная к самим 
поисковым  максимальная системам. Допустим,  отвечающая я хочу создать  каким 

страницу, хорошо  нашей оптимизированную по 
словосочетанию “поиск  можем работы”. Это  тексте очень 
распространённое  решена словосочетание, и по 
подобному  выделенные запросу я найду  негативный очень много  своеобразное  страниц в 
любой  количество поисковой системе. Для  отвечающая того чтобы  либо 
сформировать новую  моделирование страницу на данную  если тему, 
мне  задачу достаточно ввести  систем его допустим  встречаемости в поисковую 
систему  алгоритмами Яндекс и результат  негативный скопировать на свою  есть 
страницу. Полученная  есть страница, будет  общее очень 
хорошо  системы оптимизирована по данному  чтобы 
словосочетанию. Данный  написанное процесс легко  оценка 
автоматизировать, и в результате  подобная можно 
получить  задачу большой сайт  таким большим количеством  выполняться 
страниц, оптимизированных  если под различные 
популярные фразы. Как  чтобы уже упоминалось  следовало ранее, 
подобное  должны явление называется  меру поисковым спамом. 
[12] 

К  выполняться счастью, проблема  этом поискового спама  наши уже 
давно  данноми эффективно решена  позиции благодаря тому,  данном что 
современные  релевантность поисковые системы  могут в значительной 
мере  оценка учитывают количество  чтобы и качество ссылок,  поиск 
для каждой  некоторый страницы. [13] 

азвании 
Заключение. 
  фактичеВсе перечисленные выше методы, 

направленные на автоматическую оценку 
работы маркетологов, занимающихся 
продвижением сайтов в Интернете, позволяют 
упростить процесс их проведения оптимизации и 
повысить её качество. Во многом сам процесс 
оценки оптимизации перекликается с процессом 
определения релевантности того или иного сайта 
или страницы по ключевым фразам или словам, 
однако есть и отличия: так, допустим, подобная 
система может указывать на то какие конкретно 
ошибки были допущены при проведении работ по 
оптимизации и как это можно исправить. Таким 
образом, система востребована, как и опытными 
Интернет маркетологами, для того, чтобы быстро 
найти и выделить проблемы данного сайта, так и 
держателям сайтов, совершенно не знакомых с 
данной тематикой. 
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This article is devoted to algorithms of a different kind for assessing the quality of the site's optimization for 

this under the query of the repeated search engines. evaluation of further optimization of sites is considered in the 
general case, as without a specific common search engine. The algorithms described are common names for most 
similar search engines. Also, methods to evaluate the optimization of the website in its entirety, as well as a 
separate web page of the site. 
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В статье рассматриваются вопросы информационно-аналитического сопровождения экономической 

безопасности предприятия. 
Вопросы информационно-аналитического сопровождения экономической безопасности предприятия 

в настоящее время довольно актуальны, это связано с финансовым кризисом, состоянием нестабильности 
в стране, глобализацией экономики. Мировой экономический кризис, социально-экономическое положение в 
стране, несовершенство коммерческого законодательства, коррупция и прочие неблагоприятные условия 
создают опасности и угрозы деятельности предприятий, усугубляют проблему обеспечения их 
экономической безопасности. Отдельного внимания заслуживает данная проблема в период 
информатизации современного общества. Поэтому предприятиям необходимы современные 
информационно-аналитические сопровождения экономической безопасности. 
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Текущее состояние рынка, в котором осуществляют свою 
деятельность предприятия, неопределенное и непредсказуемое. 
Мировой экономический кризис, социально-экономическое 
положение в стране, несовершенство коммерческого 
законодательства, коррупция и прочие неблагоприятные условия 
создают опасности и угрозы деятельности предприятий, усугубляют 
проблему обеспечения их экономической безопасности. 



Отдельного внимания заслуживает данная 
проблема в период информатизации 
современного общества. Термин "экономическая 
безопасность" появился позже понятий 
"опасность" и "безопасность".  Происхождение его 
относится к 40–50 гг. XX столетия, когда 
ужесточилась конкурентная борьба 
индустриальных стран. Вначале термин 
"экономическая безопасность" означал защиту 
интеллектуальной собственности и научно-
технической информации. 

Экономическая безопасность – это термин, 
который связан с понятиями экономической 

зависимости и независимости, стабильности и 
нестабильности. Стратегия безопасности – это 
комплекс взглядов, мер, решений, действий в 
сфере безопасности, создающие подходящие 
условия для достижения целей предприятия. Это 
даёт возможность хозяйствующему субъекту 
выполнять производственную программу, 
повышать эффективность производства, 
выпускать конкурентоспособную продукцию 
(товары, услуги, работы), обеспечивать 
непрерывность и устойчивость 
воспроизводственного процесса. Разберём 
ведущие типы стратегий безопасности (табл. 1).

 
Таблица 1 – Типы стратегий экономической безопасности предприятия 

 

 
 
Стратегия возмещения нанесенного 

ущерба может применяться, если ущерб можно 
восполнить, или когда невозможно применить 
стратегии первого или второго типа. Система 
безопасности предприятия – это комплекс 
корреляционных составляющих, которые 
обеспечивают безопасность предприятия и 
достижение им целей бизнеса. Элементы, которые 
являются составляющими этой системы, 
являются объекты, субъекты, механизм и 
стратегические действия по контролю 
безопасности.  

К объектам относим: 
– разные виды деятельности: 

производственная, коммерческая, снабженческая, 
управленческая; 

– ресурсы предприятия: финансовые, 
материально-технические, информационные, 
интеллектуальные; 

– организационная и производственная 
структура предприятия: руководство, персонал, 
подразделения; 

– рыночная инфраструктура: партнеры, 
контрагенты, финансово-кредитные организации, 
логистика. 

Субъекты безопасности – это сотрудники, 
отделы, службы, органы, ведомства, учреждения, 
занимающиеся обеспечением безопасности 
предприятия. 

Следовательно, экономическая 
безопасность на микро-уровне – это такое 
положение предприятия, при котором оно при 
эффективном использовании ограниченных 
ресурсов предотвращает или защищает от 
существующих опасностей, угроз, прочих 
случайных обстоятельств и обеспечивает 
достижение целей предприятия. До сегодняшнего 
дня нет единого мнения по вопросам организации 
системы обеспечения экономической 
безопасности предприятия, создания механизма 
ее оценки и контроля в ситуации 
неопределенности и риска. Это ведет к 
необходимости поиска инновационных схем 
управления предприятиями на базе 
информатизации. 

Рынок непрерывно диктует новые условия. 
Если их игнорировать, то это может 
спровоцировать не только провал перспективных 
начинаний, но и поставить под удар стабильность 
текущего положения предприятий.  
Следовательно, необходимо отслеживать 
информационную обстановку и координировать 
движение внешних и внутренних 
информационных потоков. 

Высшее руководство предприятия должно 
проводить общий и селективный контроль за 
различной информацией. Информационную 
открытость должна обеспечить служба 
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маркетинга, которая направлена на определение 
и удовлетворение нужд и запросов потребителей. 
Верное определение направления изменения 
спроса – это база инвестиционной политики 
предприятия. Знания и информация, в общем, 
обосновывают принятие верных управленческих 
решений в любой области, что способствует 
укреплению экономической безопасности 
предприятия. 

Механизм, который обеспечивает 
экономическую безопасность предприятия, 
включает в себя следующие инструменты:  

– объективный и всесторонний 
мониторинг финансово-экономического 
состояния;  

– определение пороговых значений 
социально-экономических показателей развития;  

– выявление и предупреждение 
внутренних и внешних угроз безопасности.  

Мониторинг – это информационно-
аналитический комплекс наблюдений за 
динамикой показателей экономической 
безопасности. Он основывается на 
статистической, управленческой и бухгалтерской 
отчетности для обнаружения и мониторинга 
внутренних и внешних угроз экономической 
безопасности. В данном случае необходимо 
соблюдение следующих требований к 
информации:  

- объективность,  
- компетентность,  
- глубина охвата объектов наблюдения,  
- достоверность.  
Так как есть вероятность выхода за 

предельно допустимые значения, необходимо 
создать резерв на случай возникновения 
экстремальных ситуаций. Рассмотрим ключевые 
направления по мониторингу внутренних и 
внешних угроз безопасности:  

– выявление ситуаций, при которых 
фактические или прогнозируемые параметры 
экономического развития отличаются от 
предельных показателей экономической 
безопасности;  

– подготовка комплекса мер по выходу из 
зоны опасности наряду с прогнозами социально-
экономического развития;  

– проведение мероприятий, которые 
ориентируются на преодоление или недопущение 
возникновения угроз экономической 
безопасности, в ходе которых службы маркетинга 
и экономической безопасности исправляют 
бюджет и координируют работу других отделов;  

– экспертиза принимаемых решений по 
организационным, юридическим, финансовым, 
хозяйственным и маркетинговым вопросам с 
точки зрения обеспечения экономической 
безопасности.  

Так же в области обеспечения 
экономической безопасности выделяют 
информационно-аналитический блок, который 
ценится не за счет сбора информации, а благодаря 
осмыслению полученных данных.  

Для решения поставленных задач, 
аналитикам необходимо: 

- проанализировать весь полученный 
материал и оценить его достоверность и 
надежность; 

- сформировать модель проблемы и с 
учётом полученного материала спрогнозировать 
развитие ситуации; 

- предложить начальству необходимые 
меры воздействия с учетом возможностей 
конкурента, своих ресурсов и временных 
ограничений. [2] 

У аналитика, в большинстве случаев, не 
бывает полной информации, и ему приходится с 
помощью анализа восстанавливать картину 
событий по отдельных частям. Анализ является 
процессом обработки данных, в основном 
фрагментарным, и преобразование их в 
разведывательную информацию. Следовательно, 
роль анализа является определяющей в 
информационно-аналитической деятельности. 

При проведении информационно-
аналитической работы в основном используются 
два подхода: 

1) Аналитики «старой школы» 
должны эмпирически изложить тенденции 
развития процессов, событий, опираясь на 
исторических аналогах, юридических 
прецедентах, реальных событиях, с привлечением 
информаций из разных источников. Главное – не 
допускать в отчетные документы собственных 
взглядов и суждений; 

2) Аналитики «новой школы» 
базируются на принципе глубокого 
всестороннего исследования фактов и событий, 
основываясь на научные методы обработки 
данных, анализа, прогнозирования, выработки 
доказательных оценок и выявления возможных 
альтернативных вариантов в изучаемых 
проблемах. 

Общие подходы и требования к 
информационно-аналитической работе 
аналитиков «новой школы»: 
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1) Анализ направлен на следующие 
альтернативные возможности: 

- оценки тенденций должны выявлять 
возможности проведения той или иной политики 
предприятия; 

- давать рекомендации руководству по 
применению наиболее целесообразных средств 
воздействия на конкурента или среду для 
достижения своих целей; 

- сосредоточить внимание на 
стратегических процессах. 

2) Аналитики не должны принимать 
решения, им следует выявлять возможности и 
прогнозировать вероятные результаты 
определенного направления действия, исходя из 
интересов предприятия. 

3) Полное понимание особенностей 
конкурента и определенной среды. 

4) Аналитики должны работать с неполной 
информации и дезинформацией со стороны 
конкурентов, поэтому необходима система 
проверки поступающих данных. 

5) Понять границы собственных знаний: 
- понимание границ возможностей 

аналитических методов; 
- информированность потребителей 

продукции по используемым моделям, теориям, 
методам. 

В условиях ограниченности возможностей 
получения данных, большое значение имеют 
информационно-аналитические методы. Они 
позволяют получить необходимую информацию 
при минимальных затратах. 

Аналитическая информация – это 
осмысленные данные, которые исходят из 
оцененных, истолкованных и соотнесенных 
фактов, изложенных таким образом, что ясно 
видно их роль для решения определенной задачи 
конкретного текущего вопроса. [2] 

Главная мысль информационно-
аналитической работы – практически всегда 
можно найти факты, которые относятся к 
рассматриваемому вопросу. Работа включает в 
себя три раздела: 

1) разбор текущей ситуации; 
2) исследование возможностей 

объекта анализа; 
3) понять намерения. 
По итогам проведенного анализа готовятся 

следующие информационные документы: 
прогноз, аналитическая оценка и отчет, 
информационная справка, обзор, отчет и т.д. 

Выделяются следующие принципы 
организации информационно-аналитической 
работы: 

- определение цели; 
- формирование понятий; 
- использование всех возможных 

источников; 
- определение значений факторов или 

повышение их полезности; 
- выявление причинно-следственных 

связей; 
- выявление тенденций развития; 
- определение степени достоверности 

полученной информации; 
- формирование выводов. 
 Следовательно, в понятие 

информационно-аналитической работы входит 
весь процесс создания аналитической 
информации, который разбит на несколько 
этапов: организация сбора и первичной 
обработки информации, непосредственный 
анализ и частичное распространения данных. 

В информационно-аналитической работе 
главное - не допускать произвольных выводов и 
выделять временной интервал полезности 
информации. [2] 

Мероприятия по ликвидации угроз 
экономической безопасности требуют контроля 
за их исполнением на базе современных 
компьютерных технологий. На сегодня не 
существует программы, которая бы в комплексе 
решала все задачи, которые лежат на отделах 
маркетинга и экономической безопасности. Это 
происходит из-за их различий по размерам и 
организационно-правовым формам предприятия, 
отраслевым особенностям, специфики рынка, 
системы принятия решения, характерной для 
конкретного предприятия. Для классификации 
информационно-аналитической работы 
необходимо основываться на популярной 
маркетинговой информационной системе. 
Именно она поможет отделам экономической 
безопасности определить место тех или иных 
программ в информационно-аналитической 
системе предприятия. При их выборе необходимо 
учитывать характеристики, которые являются 
основными при групповом разделении 
программных продуктов по функциональному 
назначению (табл. 2). 
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Таблица 2 - характеристики, которые являются основными при групповом разделении 
программных продуктов по функциональному назначению 
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Таким образом, на рынке присутствует 

достаточное количество программ, которые 
помогают упростить и улучшить эффективность 
работы специалиста по экономической 
безопасности любого уровня. Вдобавок  
программы во многом могут заменять и 
дополнять друг друга. По поводу 
последовательности внедрения программного 
обеспечения в деятельность предприятия по 
обеспечению экономической безопасности, то 
сначала необходимо автоматизировать 
прикладными инструментами наиболее 
трудоемкие и рутинные информационные 
потоки. На сегодняшний день, технологически 

оснащенный отдел экономической безопасности – 
это не просто производственная необходимость, а 
инструмент обеспечения устойчивости 
экономического роста на микро-уровне и 
управления рисками.  

Наличие информационно-аналитической 
системы на предприятии минимизирует 
возможность утечки информации на сторону. 
Управляющие, которые пользуются программами 
конкурентной разведки и маркетинга, дают 
предприятию конкурентные преимущества и, 
следовательно, лидирующую позицию в своём 
секторе.
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Information and analytical support economic security enterprises 

 
 

The article considers the questions of information and analytical support economic security enterprises. 
Questions of information and analytical support economic security enterprises are currently quite relevant, 

due to the financial crisis, the instability in the country, the globalization of the economy. The global economic 
crisis, the socio-economic situation in the country, inadequate commercial laws, corruption and other adverse 
conditions create dangers and risks of the enterprises ' activities, exacerbate the problem of ensuring their 
economic security. Special attention is given this problem in the period of Informatization of the modern society. 
Therefore, enterprises need modern information and analytical support economic security. 
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