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СЕКЦИЯ 1.  

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ОПЕРАТОР ЭНЕРГИИ И СООТНОШЕНИЕ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ДЛЯ ЭНЕРГИИ И ВРЕМЕНИ  

В КВАНТОВОЙ МЕХАНИКЕ 

Давыдов Александр Петрович 

канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры прикладной математики  
и информатики государственного технического университета,  

РФ, г. Магнитогорск 
E-mail: ap-dav@yandex.ru 

 

THE OPERATOR OF TIME AND THE UNCERTAINTY 

RELATIONS FOR ENERGY AND TIME  

IN QUANTUM MECHANICS 

Aleksandr Davydov 

candidate of Physical and Mathematical Science, assistant professor  
of the Department of Applied Mathematics and Informatics  

of Magnitogorsk State Technical University,  
Russia, Magnitogorsk 

 

АННОТАЦИЯ 

Обосновывается введение временного представления в квантовой 

механике и на его основе — оператора времени. Это позволяет строго 

доказать соотношение неопределенностей для энергии и времени.  

ABSTRACT 

Introduction of temporary representation is justified in a quantum 

mechanics and on its basis the time operator is found. It allows to prove 

strictly the uncertainty relation for energy and time. 

 

Ключевые слова: уравнение Шредингера; неопределенность; 

среднее квадратичное отклонение; время регистрации частицы; 

постоянная Планка. 

mailto:ap-dav@yandex.ru


8 

Keywords: Schrödinger equation; the uncertainty; standard deviation; 

time of registration of the particle, Planck's constant. 

 

Соотношение неопределенностей для энергии и времени 

 

/ 2E t      (1) 

 

в квантовой механике имеет несколько трактовок [10; 1] и множество 

применений. Теоретически в духе соотношений Гейзенберга оно 

не обосновано, поскольку в квантовой механике время является 

параметром, а не динамической переменной, которой отвечает 

эрмитов оператор. 

В экспериментах, однако, часто измеряется время наступления 

определенного события, имеющего вероятностный характер [10]. 

В этом случае возникает возможность ввести «дисперсионную» 

трактовку соотношения (1), если под t  понимать среднее квадра-

тичное отклонение момента регистрации события, то есть положить 

tt D  , где 
tD  — дисперсия распределения моментов регис-

трации событий. В литературе такая трактовка обсуждалась 

(см., например, [1; 2; 10]), но не была обоснована в неком универ-

сальном виде. В [3, с. 358], [4, с. 80] соотношение (1) в дисперсионной 

трактовке было доказано в рамках квазиклассического подхода 

к описанию электромагнитного излучения. В [5, с. 6] также установ-

лено, что соотношение (1) минимизируется для короткоимпульсного 

лазерного излучения. 

Необходимость доказательства соотношения (1) в дисперсионной 

трактовке возникла в ходе изучения эволюции в пространстве 

и во времени волнового пакета, описывающего распространение 

свободного фотона [6, с. 235]. Он представляет собой одночастичную 

волновую функцию в координатном представлении с традиционной 

для квантовой механики интерпретацией: зная ее, можно предсказать 

плотность вероятности обнаружить фотон в любой точке конфигу-

рационного пространства. 

Несмотря на очевидную связь «квазиклассического» доказа-

тельства соотношения (1) в дисперсионной трактовке с его квантово-

механическими истоками, в рамках самой квантовой механики 

доказательство соотношения (1), в частности приведенное в [7], в этой 

трактовке, широкого распространения не получило. Возвращение 

здесь к данной теме вызвано появлением статьи [9]. В ней рассмат-

ривается обобщение формулировки квантовой механики, в которой 
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время системы является одной из обобщенных координат. Обоб-

щенный гамильтониан имеет неограниченный спектр, что позволяет 

ввести эрмитов оператор времени. Волновая функция в [8] предпо-

лагается квадратично интегрируемой по всем координатам, включая 

время системы. 

Напомним ([2] и др.), что время может быть введено как квантово-

механическая наблюдаемая, канонически сопряженная энергии. При этом 

для физических систем с непрерывным спектром энергии оператор 

времени является максимально эрмитовым, хотя и не самосопря-

женным [2], а для систем с дискретным спектром — квазисамосоп-

ряженным. В случае непрерывного спектра оператор времени t̂  имеет 

следующий вид [2]: 

 
( )

( )

ˆ во временном ( ) представлении,
ˆ

ˆ в энергетическом ( ) представлении.

t

E

t t t

t
t i E

E





 


  
 



  (2) 

 

При этом полагается, что оператор 
( )ˆ tt t  действует 

на квадратично интегрируемые пространственно-временны́е волновые 

пакеты в t-представлении, а 
( )ˆ Et  — на их преобразования Фурье  

в Е-представлении. Последние образуют пространство P  непре-

рывных дифференцируемых квадратично интегрируемых функций 

( )f E , удовлетворяющих условиям 

 

2

0

( )f E dE



  , 

2

0

( )f E
dE

E




 
 , 

2 2

0

( )f E E dE



  , (0) 0f  . 

(3) 

 

На наш взгляд, хотя соотношения (2) и являются сами по себе 

верными, но возникновение функций ( )f E , задаваемых на положи-

тельной полуоси E  и удовлетворяющих соотношениям (3), нельзя 

считать корректным из преобразования Фурье пространственно-

временных волновых пакетов. Поскольку, во-первых, тогда на самом 

деле ( )f E  должны в качестве аргументов содержать обобщенные 

координаты q , без упоминания которых невозможно осуществить 

обоснование утверждения (2), как результата перехода от координат-

ного представления к энергетическому, а затем к временно́му.  

Во-вторых, преобразование Фурье произвольной волновой функции 
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(удовлетворяющей уравнению Шредингера) должно включать все 

значения энергии E   , выходящие из допустимой области 

положительных значений, например, для свободного движения 

частицы: 

 

1
( , ) ( , )exp ( / )

2
q t f q E iEt dE







   .  (4) 

 

Как известно, свести такого вида разложение к интегралу только 

по положительной области энергий в общем случае невозможно. В [3] 

утверждается, что возникающая здесь трудность “была фактически 

преодолена косвенно (обойдена) введением t̂  с помощью 

однозначного преобразования Фурье (Лапласа) от t-оси ( t   ) 

к Е-полуоси ( 0 E  ) и использования особых математических 

свойств максимальных симметрических операторов”. 

По нашему мнению, можно предложить более последовательный 

и физически ясный подход к введению оператора времени  

и t-представления. 

Предположим, что гамильтониан квантовой системы не зависит 

явно от времени. Следовательно, ее любое состояние можно разложить 

по стационарным состояниям, с независящими от времени коэффи-

циентами 
nC  и ( )C E , относящимися, соответственно, к дискретной 

и непрерывной частям спектра энергии (для простоты его будем 

считать невырожденным) [9, с. 75]:  

 

( , ) ( )exp( / ) ( ) ( )exp( / )
nn E n E

n D

q t C q iE t C E q iEt dE       , (5) 

 

где ( )
nE q  и ( )E q  удовлетворяют стационарному уравнению 

Шредингера: 

 

ˆ ( ) ( )
n nE n EH q E q  , ˆ ( ) ( )E EH q E q  ,   (6) 
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а коэффициенты разложения ( )n nC E C  и ( )C E , в силу их неза-

висимости от времени, определяются известными соотношениями  

 

( ) ( ) ( ) ( )
n nn E EC q q q q dq     , 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )E EC E q q q q dq     ,                    (7) 

 

где ( ) ( , 0)q q t    — волновая функция квантовой системы 

в момент 0t  .  

В отличие от (4), область интегрирования D  в (5) определяется 

реальным спектром гамильтониана и, разумеется, не обязана включать 

все значения E   . Возможность разложения (5) постулирована 

квантовой механикой и является следствием реализуемого 

ортонормированного базиса расширенного гильбертова пространства, 

образованного совокупностью собственных ( )
nE q  и обобщенных 

собственных ( )E q  функций оператора физической величины, 

в данном случае энергии — гамильтониана системы [9, с. 41]. 

Пусть ( , )q t  нормирована на единичную вероятность. Тогда, 

в соответствии с (5), имеет место и нормировка коэффициентов 

разложения: 

 

( , ) ( , )q t q t  
2 2 2

( , ) ( ) 1n

n D

q t dq C C E dE     ,  (8) 

 

так что средняя энергия определяется двумя эквивалентными 

выражениями 

 
22ˆ( , ) ( , ) ( )n n

n D

E q t H q t C E C E E dE      .  (9) 

 

Как известно, выражения (8) и (9) записаны соответственно 

в координатном и энергетическом представлении. Нельзя сказать, 

что они полностью дают определение представления в квантовой 

механике, но в нашем случае вполне могут послужить в качестве 

первоначальной основы введения временно́го представления. Для 

этого отметим два обстоятельства. 
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Во-первых, представим суммирование и интегрирование 

по энергии в (8) и (9) как результат скалярного произведения 

на множестве элементов 
nC  и ( )C E :  

 

( , ) ( , )q t q t   ( ) ( ) 1C E C E  ,   (10) 

( ) ( )ˆ ˆ( , ) ( , ) ( ) ( )q EE q t E q t C E E C E    .           (11) 

 

где: 
( ) ( )ˆ ˆ ˆ ˆ( )q qE H H q H    — оператор полной энергии системы 

в координатном представлении (q-представлении), в представлении 

Шредингера;  
( )ˆ qE E  — оператор полной энергии в энергетическом  

(E-) представлении. Обозначение суммирования по энергии в (10), (11) 

опущено. Надо ожидать, что оператор энергии в t-представлении 

должен выражаться только через переменную t . Такой оператор давно 

используется в квантовой механике:  

 

( )ˆ tE i
t





.    (12) 

 

Пожалуй, наиважнейшую роль этот оператор в качестве 

оператора энергии сыграл при обосновании уравнения Клейна-

Гордона-Фока, весьма заметную роль — при выводе Дираком своего 

уравнения. Аналогично он был использован для обоснования 

квантового уравнения для фотона [6]. Однако этот оператор почти 

никогда не ассоциировался с неким временны́м представлением (в (12) 

индекс “t” поставлен заранее для наших целей). Разумеется, придание 

ему статуса оператора энергии (безотносительно к указанию 

представления) обусловливается уравнением Шредингера 

 

( )( , ) ˆ ( , )qq t
i H q t

t


 


.    (13) 

 

Во-вторых, если левую часть уравнения (13) вместо его правой 

части подставить в (9) или (11), то получим уже три выражения для 

средней энергии: 
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( )

( ) ( )

ˆ( , ) ( , )

ˆ ˆ( , ) ( , ) ( ) ( )

q

t E

E q t E q t

q t E q t C E E C E

   

   
.     (14) 

 

Можно ли утверждать, что в третьем звене этих равенств 

выполняется интегрирование по времени, по аналогии с предыдущими 

случаями, в виду того, что в нем фигурирует оператор энергии 

во временно́м представлении? Ответ — в принципе да, можно. Причем 

не только в третьем звене в (14), но и во втором. Действительно, 

у системы с независящим от времени гамильтонианом энергия 

является интегралом движения. То есть средняя энергия не зависит 

от времени. В таком случае интегрирование константны по времени 

и деление результата на интервал интегрирования, в соответствии 

с вычислением среднего значения функции на данном интервале, даст 

ту же самую константу — среднее значение энергии. Но это означает, 

что указанные переменные в (14) и в самом деле полностью 

соответствуют указанию представления. В частности, функция 

( , )q t  действительно задана, с этой точки зрения, в «координатно-

временном» представлении. 

Установим теперь вид оператора t̂ . Ясно, что в своем 

собственном представлении он должен быть оператором умножения 

на время t : 

 
( )ˆ tt t .     (15) 

 

Собственные функции оператора 
( )ˆ tE  должны удовлетворять 

уравнениям 

 

( )ˆ ( ) ( )t

E EE t E t    или 
( )

( )E

E

t
i E t

t


 


.  (16) 

 

Второе уравнение в (16) совпадает с известным уравнением, 

возникающем при переходе от (13) к стационарному уравнению 

Шредингера. Его решение 

 

1
( ) exp( / )

(2 )
E t iE t


      (17) 
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соответствует непрерывному спектру энергии E   . 

При квантовании свободного электромагнитного поля решения с отри-

цательными энергиями входят в полный набор функций. В квантовой 

механике фотона также возникают решения с отрицательными энер-

гиями, которые можно ассоциировать с виртуальными фотонами [4]. 

В нерелятивистской квантовой механике состояния свободного 

движения частицы могут относиться лишь к положительному спектру 

энергии. Однако сама по себе функция (17) должна рассматриваться 

в качестве обобщенной и быть нормирована, с учетом всего 

непрерывного спектра E   , на дельта-функцию Дирака: 

 

1
( ) ( ) exp( ( ) / ) ( )

2
E Et t dt i E E t dt E E



 





 

        .   (18) 

 

Теперь проведем аналогию между связью оператора x̂  координаты 

x  и оператора ˆ
xp  проекции 

xp  (импульса на ось x ) в разных 

представлениях и соответствующими операторами энергии и времени. 

Такая аналогия очевидна в силу того, что выражения (12), (15), (16) и (17) 

можно получить из существующих в квантовой механике соотношений 

 

( )ˆ p

x

x i
p





, ( )ˆ p

x xp p , ( )ˆ ( ) ( )p

x x x xx p x p   , 

exp ( / )
( )

(2 )

x

x x

ixp
p




                                  (19) 

 

путем формальной одновременной замены переменных x E , 

xp t . При этом условие нормировки (18) получается из условия 

нормировки 

 

1
( ) ( ) exp( ( ) / ) ( )

2
x x x x x x xp p dp i x x p dp x x



 





 

        . (20) 

 

В (19), (20) все операторы, функции, уравнения и формулы 

записаны в p-представлении. Перепишем соответствующие выражения 

в q-представлении: 
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( )ˆ q

xp i
x


 


, ( )ˆ qx x , ( )ˆ ( ) ( )

x x

q

x p x pp x p x   , 

exp ( / )
( )

(2 )
x

x

p

ixp
x


  .                                (21) 

 
1

( ) ( ) exp ( ) / ( )
2x xp p x x x xx x d x i p p x d x p p


 





 

        . 

(22) 

 

Теперь в (21), (22) снова сделаем замену переменных x E , 

xp t : 

 

( )ˆ Et i
E


 


, 

( )ˆ EE E , ( )ˆ ( ) ( )E

t tt E t E   , 

exp ( / )
( )

(2 )
t

iE t
E


  .                                 (23) 

 
1

( ) ( ) exp ( ) / ( )
2

t tE E d E i t t E d E t t


 





 

        . (24) 

 

Итак, оператор времени 
( )ˆ Et  в Е-представлении в случае чисто 

непрерывного спектра энергии действительно определяется 

выражением (2). Согласно (23), собственная функция этого оператора 

(в Е-представлении), относящейся к собственному значению t , 

определяется формулой  

 

exp ( / )
( )

(2 )
t

iE t
E


  .     (25) 

 

В соответствии с (24), эти функции образуют базис, по которому 

можно разложить любую функцию из непрерывного спектра энергии. 

С учетом этого, разложим ( )C E , определяемую соотношениями (5) 

и (7), по этому базису: 

 

1
( ) ( ) ( ) ( ) exp ( / )

2
tC E t E dt t i Et dt 



 

   

    .  (26) 
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Очевидно, ( )t  является некоторой частью полной волновой 

функции ( )F t  во временном представлении, соответствующей 

волновой функции системы ( , )q t . Определим функцию ( )F t  в виде 

суммы 

 

( ) ( ) ( )F t t t   ,    (27) 

 

где положим 

 

* 1
( ) ( ) ( ) ( )exp ( / )

2
tt E C E dE C E i E t dE



 

   

     .  (28) 

 

Возникает вопрос: можно ли ставить в (28) пределы 

интегрирования по энергии по всей вещественной оси, как это требует 

обратное преобразование Фурье, если разложение (26) считать разложе-

нием Фурье? Ответ — да. В самом деле, коэффициенты ( )C E  изначально 

определены только для энергий из области D . Определим ( ) 0C E  , если 

E D . Тогда интегрирование в (28) реально будет выполняться лишь 

по области D . Таким образом, мы делаем важное утверждение: 

коэффициент ( )t  разложения (26) определяется формулой 

 

1
( ) ( ) ( ) ( )exp ( / )

2
E

D D

t C E t dE C E i E t dE


     .  (29) 

 

Однако теперь, по сравнению с (28), сменился характер 

разложения: в (29) второе звено «трансформировалось» в разложение 

функции ( )t  по обобщенным функциям оператора 
( )ˆ tE  — оператора 

энергии в t-представлении.  

Аналогично (29) введем функцию ( )t , отвечающую 

за дискретную часть { }nE  полного спектра энергии системы 

в состоянии ( , )q t : 

 

 
{ }

1
exp / , если / 2 / 2,

( )

0, если / 2,

n

n n

E

C iE t T t T
Tt

t T




   

 
 


 (30) 
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где будем полагать, что 
0T T N   при N  , причем N  — 

целые числа. Время 
0T  выберем так, чтобы для любого уровня энергии 

nE  выполнялись равенства 
0 02 /n n n nE k k T     , где 

nk  — 

некоторые целые числа. Для спектра из конечного числа уровней { }nE  

такое время 
0T  всегда можно выбрать. В случае бесконечного числа 

уровней этот выбор можно подразумевать в предельном переходе 

от конечного числа к бесконечному. Таким образом, разложение (30) 

при T   можно записать как 

 

 

 

{ } { }

{ }

1
( ) ( ) exp /

1
exp 2

n

n n

n

n E n n

E E

n n

E

t C t C iE t
T

C ik t
T





    

 

 


,    (31) 

где  

   
1 1

( ) exp / exp 2
nE n nt iE t ik t

T T
     ,      (32) 

 

являются собственными функциями в t-представлении оператора 

энергии дискретной части спектра, аналогичными обобщенным 

собственным функциям (17) этого же оператора, относящимся 

к непрерывной части спектра. Очевидно, для них, как и положено, 

условие ортонормирования можно записать с помощью дельта-

символа Кронекера: 

 
/ 2

*

/ 2

( ) ( ) lim ( ) ( )
n n n n n n

T

E E E E k k
T

T

t t t t dt   




      .   (33) 

 

Здесь по сути мы уже ввели скалярное произведение в t-пред-

ставлении. Равенство (18) также является скалярным произведением 

в t-представлении: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )E E E Et t t t dt E E




 



       .   (34) 
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Собственные функции разных частей спектра между собой 

ортогональны: 

 

( ) ( ) 0
nE Et t   .        (35) 

 

С учетом (27), (29) и (31), волновая функция системы в t-пред-

ставлении 

 

{ }

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
n

n

E n E

ED

F t t t C E t dE C t         

 
{ }

1 1
( )exp ( / ) exp 2

2
n

n n

ED

C E i E t dE C ik t
T




    .  (36) 

 

Это разложение показывает, что сами по себе разложения (29) и, 

тем более, (28), а также (31) не являются разложениями Фурье, так как 

не содержат для этого полные соответствующие области разложения. 

Нетрудно проверить, что с помощью (36) можно получить следующие 

соотношения: 

 

2
( ) ( ) ( )t F t t dtF F





       

2 2
( ) 1n

n D

C C E dE   ,                               (37)  

2( ) 2ˆ( ) ( ) ( )t

n n

n D

E F t E F t C E C E E dE    .       (38) 

 

Соотношения (37), (38) позволяют интерпретировать 
2

( ) ( )f t tF  в качестве плотности вероятности некоторого 

характерного для системы момента времени, например, регистрации 

частицы в детекторе, вне зависимости от ее энергии. Также можно 

получить выражения для среднего момента времени: 

 
/ 2

2 2( )

/ 2

ˆ( ) ( ) ( ) ( )

T

t

T

t F t t F t t t dt t t dt 


 

      

*

( )ˆ( ) ( )Em n

m n m n D

C C
i C E t C E dE

E E




  


  .   (39) 
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Имея в виду, что операторы 
( )ˆ /tE i t    и 

( )ˆ tt t  в t-пред-

ставлении действуют на «волновую функцию» системы ( )F t , 

а средние значения величин, зависящих либо от E , либо от t  в этом 

же представлении вычисляются по формулам, аналогичным (38) и (39), 
а также принимая во внимание известное выражение для коммутатора 

 / ,i t t i    этих операторов, можно доказать соотношение 

неопределенностей для энергии и времени точно таким же способом, 
как и соотношения неопределенностей Гейзенберга. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе построена и исследована математическая модель 

кинетики образования озона в нагревающемся озонаторе с много-

кратным и турбулентным прохождением газа через разрядный 

промежуток. Для каждого момента времени установлен оптимальный 

расход газа через озонатор, при котором можно получать озон 
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максимальной концентрации. Рассчитана максимальная производи-

тельность озонатора. 

ABSTRACT 

In the article a mathematical model of the kinetics formation of ozone 

in the heating ozonizer with multiple and turbulent gas passage through 

the discharge gap is formed and researched. For each time point optimal gas 

flow through the ozonator is set in which it is possible to obtain ozone 

of maximum concentration. The maximum performance of the ozonator is 

calculated.  

 

Ключевые слова: Скорость; озон; газ; поток; моделирование. 

Keywords: speed; ozone; gas; flow; modelling.  

 

1. Введение 

Одним из недостатков озонаторов, работающих в настоящее 

время на очистке воды, является необходимость их периодической 

остановки, разборки и профилактической чистки электродов. К этой 

трудоемкой операции вынуждает образование тонкого слоя 

из азотистых соединений и пыли на стеклянных барьерах. Загрязнение 

барьеров резко ухудшает их поверхностное сопротивление. Хорошее 

же поверхностное сопротивление диэлектрических барьеров является 

непременным условием сохранения состояния коронного (барьерного) 

разряда в воздушных промежутках озонатора [2]. По этой причине 

приходится устанавливать на объектах очистки сразу два озонатора. 

В работе постоянно находится только один из них, а второй — 

в профилактической чистке по специальной технологии.  

Описанную выше проблему можно решить, если прокачивать 

озонируемый газ через разрядный промежуток в турбулентном 

режиме. В работе [1] доказано при каких условиях будет происходить 

самоочищение разрядных промежутков озонаторов. Это благоприят-

ное явление наступает, когда гидродинамические силы (отрывающие 

посторонние твердые и жидкие частицы от поверхности электродов) 

начинают преобладать над электрическими, притягивающими частицы 

к электродам. 

Однако в таком режиме высокие скорости протекания газа через 

разрядный промежуток ведут к существенному снижению времени 

пребывания газа в разряде, что в свою очередь ведет к снижению 

концентрации образующегося озона [2]. Чтобы получать в таком 

озонаторе озон высокой концентрации, приходится озонируемый газ 

пропускать через разряд многократно, или же существенно повышать 

мощность разряда, приходящуюся на единицу площади электродов. 
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И в том и в другом случае неизбежно нагревание озонатора. 

А это ведет к снижению эффективности электросинтеза озона. 

Таким образом, для определения оптимального соотношения 

между параметрами озонатора в этом случае необходимо построить 

и исследовать его математическую модель, которая бы учитывала 

температурную динамику и многократное прохождение газа через 

барьерный разряд. 

2. Расчет средней температуры в озонаторе 

Так как процесс образования озона очень чувствителен 

к температурным условиям, то в первую очередь проведем расчет 

средней температуры озонатора в зависимости от времени работы 

озонатора. Для этого составим уравнение теплового баланса. 

Мощность выделения тепла в барьерном электрическом разряде 

согласно данным [2] составляет примерно 80 % от всей активной 

мощности барьерного разряда. Полная мощность разряда в озонаторе 

рассчитывается как 

 

1P S P


 ,    (1) 

 

где: S


 — суммарная площадь электродов озонатора,  

P1  — удельная мощность разряда (мощность, приходящаяся 

на единицу площади электродов озонатора), которая может быть 

найдена по формуле [3] 

 

1 0

2
[( ) ]Г

Г Б Г П

U
P U U C U C




   .    (2) 

 

Здесь 
0U — амплитуда приложенного напряжения, 

ГU  — напряжение горения разряда, 

  — частота приложенного напряжения, 

БС  — электрическая емкость барьеров, 

ПС  — электрическая емкость газового промежутка. 

Таким образом, в озонаторе за время t выделяется теплота 

( ) 0,8Q t Pt .  
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Потоком газа из разрядной зоны за время t уносится количество 

теплоты 

 

1

0

( ) ( ( ) )

t

p V AQ t c Q T T d    .  (3) 

 

Здесь pc  — коэффициент теплоемкости газа при постоянном 

давлении,   — плотность его массы, 
VQ  — расход газа через 

озонатор, 
AT  — исходная температура газа, ( )T   — его температура 

в момент времени  . 

Естественная конвекция тепла от озонатора за время t  будет 

 

2

0

( ) ( ( ) )

t

AQ t S T T d    ,   (4) 

 

где:   — коэффициент естественной теплоотдачи озонатора 

в окружающую среду,  

S  — площадь поверхности озонатора. 

При наличии системы охлаждения озонатора будем считать, 

что охлаждающей жидкостью отводится теплота 

 

3( ) ( ) 0,8 (0 1)Q t Q t Pt       .  (5) 

 

На нагревание элементов озонатора за время t затрачивается 

остающаяся в нем часть выделяемого в разряде тепла 

 

4 ( ) ( ( ) )i i A

i

Q t c m T t T  ,   (6) 

 

где iс  и im  — соответственно, теплоемкость и масса i-го элемента 

озонатора. 

Условие теплового баланса для озонатора в момент времени t 

получается в результате в виде: 

 
4

1

( ) ( )n

n

Q t Q t


 .         (7) 
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Уравнение (7) с учетом (3)—(6) преобразуется к виду: 

 

0

0

0,8(1 ) ( ( ) ) ( ( ) )

( ( ) ) .

t

i i A p V A

i

t

A

Pt c m T t T c Q T T d

S T T d

   

  

     

 

 



   (8) 

 

После дифференцирования (8) и обозначения 
1 i i

i

a c m  

и 2 p Va c Q S    получаем 

 

1 2 2'( ) ( ) 0,8(1 ) Aa T t a T t P a T    .    (9) 

 

Начальное условие к (9) имеет вид 

 

(0) AT T .    (10) 

 

Решение задачи Коши (9), (10) для температуры получается 

таким: 

 

2 1 2( ) 0,8(1 ) (1 exp( / )) / AT t P a t a a T       (11) 

 

3. Время пребывания газа в разряде 

Вторым по важности после температуры для процесса электро-

синтеза озона является время пребывания частиц кислородосодер-

жащего газа в разряде [3]. При n-кратном прохождении газа через 

разряд в нем за счет увеличения скорости обеспечивается турбу-

лентный режим течения, а расход газа через разрядную зону будет 

определяться как 
VnQ . Среднюю скорость течения газа в разрядной 

зоне в таком случае получаем в виде Vn Q
V

A



, где A  — общий 

периметр разрядных промежутков озонатора,   — их ширина. Таким 

образом, поделив весь путь газа в озонаторе nl  на среднюю скорость 

его течения V , получаем среднее время пребывания газа в разряде как 

 

/ / Vnl V Al Q    .   (12) 
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Здесь l — длина разрядных промежутков озонатора. 

Для обеспечения описанного режима осуществляется схема, 

изображенная на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1. Схема многоразового турбулентного прохождения 

озонируемого газа через разрядный промежуток охлаждаемого 

озонатора: 1 — охлаждающая жидкость в полости заземленного 

электрода; 2 — разрядный промежуток; 3 — электрод высокого 

потенциала; 4 — диэлектрический барьер 

 

4. Кинетические уравнения 

С использованием выражений (11), (12) и в соответствии 

с математической моделью, построенной в [4], объемная концентрация 

производимого озонатором озона при работе с кислородом может быть 

вычислена по формуле: 

 

0

1

1

( ( ))
( ) (1 exp( ( ( )) ))

( ( ))

K k T t
C t qk T t

k T t
    .  (13) 

 

Здесь 0 ( ( ))k T t  и 
1( ( ))k T t  — зависимости «констант» [3], 

соответственно, образования и разложения озона от температуры 

в момент времени t  работы озонатора, q  — объемная плотность 

мощности разряда. 

Объемная концентрация озона при работе озонатора с воздухом 

вычисляется с учетом (13) по формуле [4] 

 

( ) ( ) (1 exp( / ))B K

N NC t C t C q P      .      (14)  
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Здесь согласно [4] 
71,5; 0,49; 3,2 10N NC P     . 

На основе (13) и (14) массовую производительность ( )xM t  

озонатора по озону в момент времени t  теперь можно вычислить так: 

для кислорода  ( ) ( )K

K VM t Q C t  ,    (15) 

для воздуха ( ) ( )B

B VM t Q C t  ,     (16) 

где    — плотность массы озона. 

5. Обсуждение результатов 

Численные эксперименты на построенной модели, в частности, 

дали следующие результаты: 

 определена общая закономерность снижения концентрации 

синтезируемого озона с течением времени при температурной 

динамике озонатора; 

 температура озонатора растет только до определенного 

предела, задаваемого значением мощности разряда; 

 от числа циклов озонирования газа при фиксированном 

расходе газа зависит только число Рейнольдса, но не зависят (явно) 

концентрация озона и производительность озонатора; 

 для каждого значения мощности озонатора и для каждого 

момента времени определяется максимум концентрации синтези-

руемого озона (рис. 2); 

 

 

Рисунок 2. Зависимость объемной концентрации озона от расхода 

воздуха в «нагревающемся» озонаторе 

 

 ненулевая производительность озонатора с ростом расхода 

газа, в любом случае, возрастает, что соответствует известным 

результатам натурных экспериментов. 
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АННОТАЦИЯ 

Использование теневого фонового метода в лабораторном 

физическом практикуме позволяет внедрить в учебный процесс 

современные научные экспериментальные методики, используя 

доступное и недорогое оборудование. Метод основан на сравнении 

с помощью компьютерной обработки цифровых фотографий точеч-

ного фона, сделанных через однородную и неоднородную оптически 

прозрачную среду (газ, жидкость или твердое тело). По смещению 

точек фона за счет рефракции можно рассчитать изменение показателя 

преломления среды, распределение температур в среде, скорость 

движения жидкости или газа.  

ABSTRACT 

Background oriented schlieren method used in physical laboratory 

workshop provides the educational process with modern scientific 

experimental techniques, using available and inexpensive equipment. 

The method is based on computerized comparing of digital photos dot 

background made through homogeneous and inhomogeneous optically 

transparent medium (gas, liquid or solid). The shift dots of the background 

due to the refraction allows to calculate the change in the refractive index 

of the medium, the temperature distribution in the medium, the speed 

of movement of liquid or gas. 

mailto:uvif@yandex.ru
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Ключевые слова: теневой фоновый метод; физический лабора-

торный практикум; рефракция; компьютерная обработка изображения. 

Keywords: background oriented schlieren; physical laboratory 

workshop; refraction; computer image processing. 

 

Создание инновационного физического лабораторного практи-

кума для студентов технических вузов связано с большими затратами 

на дорогостоящее специализированное научное оборудование. Это 

существенно ограничивает возможности подготовки специалистов, 

владеющих навыками проведения современного научного экспери-

мента. Поэтому особый интерес представляют те экспериментальные 

методики, которые с одной стороны позволяют выполнять высоко-

точные измерения и используются в передовых лабораториях мира, 

а с другой, могут осуществляться на основе относительно недорого 

оборудования массового производства. Одним из них является анализ 

температурных полей с помощью теневого фонового метода 

(background oriented schlieren). Появившийся в начале 90-х годов 

прошлого века [1], этот метод сейчас активно используется в научных 

исследованиях, однако его возможности в учебном процессе 

совершенно не оценены.  

В основе экспериментальной методики лежит компьютерная 

обработка изображений, а уровень развития фототехники позволяет 

без труда получать многопиксельные изображения высокого 

разрешения на достаточно дешевых аппаратах. Схема установки 

теневого фонового метода (ТФМ) представлена на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1. Схема установки теневого фонового метода 

 



31 

Установка стоит из следующих элементов: фотокамеры, 

источника света, экрана с точечным фоном, который может быть 

распечатан на принтере, и исследуемого объекта — прозрачной среды. 

Объект исследования устанавливается между камерой и фоном. 

На рисунке 2 приведены примеры точечных фонов, используемых 

в данном методе. 

 

 

Рисунок 2. Примеры точечных фонов: а — «хаотичный точечный 

шум», б — «вейвлет-шум» 

 

 Основная идея ТФМ связана с использованием явления 

рефракции, то есть зависимости показателя преломления от плотности 

среды. При нагреве среды основное изменение плотности связано 

с изменением температуры. Если сделать сначала снимок точечного 

фона через невозмущенную среду, а затем через нагретую, то в тех 

местах, где температура изменилась, возникает отклонение отражен-

ных от точечного фона лучей и соответствующие точки смещаются. 

Отклонение зависит от средней температуры вдоль линии луча. 

По отклонениям точек может быть построено двумерное поле 

температуры, усредненное по третьей координате, на основе решения 

уравнения второго порядка для смещений [1]. В качестве объекта 

исследования можно использовать бассейн с прозрачной жидкостью, 

стеклянную пластину, струю газа. 

Установки на основе ТФМ позволяют не только продемонстри-

ровать такие оптические явления, связанные с рефракцией, как 

миражи, отклонения при стрельбе и ориентировании за счет неверного 

определения положения объекта, но и процессы теплообмена. Так, 

например, при анализе испарения жидкости можно подробно изучить 

процессы, связанные с потерями тела за счет контактного, скрытого 

потоков, а также радиационного обмена. На рисунке 3 представлено 

поле температур, возникающее при испарении с поверхности кюветы. 
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Распределение температуры вычисляется при сопоставлении двух 

снимков фона — с закрытой крышкой кюветы и через какое-то время 

после снятия крышки.  

 

 

Рисунок 3. Распределение температуры воды по глубине  

при ее охлаждении за счет испарения с поверхности.  

Левая шкала — расстояние от дна бассейна в мм,  

правая шкала — соответствие цвета абсолютной температуре 

 

Установки ТФМ можно использовать для проверки численных 

методов расчета распределения температур. Наиболее простые задачи 

связаны с расчетом распределения температур в твердом теле. 

Поскольку в этом случае достаточно учесть только процессы 

теплопроводности, в то время, как в жидкости и газе необходимо 

рассматривать и конвективные потоки. Если объектом исследования 

является тонкая стеклянная пластина, нагрев которой осуществляется 

точечным источником, то уравнение теплопроводности будет 

иметь вид: 

 

0( )
T

T b T T
t




   


. 

 

Где χ — коэффициент температуропроводности стекла, а коэффициент 

b характеризует теплопотери в поперечном направлении за счет 

контакта с воздухом. Численное моделирование такого уравнения 

является стандартной задачей для курса «Численные методы», 

а сравнение с экспериментальными данными делает процесс обучения 

наглядным и позволяет связать численные методы с реальным 

экспериментом. 

Интерес представляет и анализ гидродинамических течений 

и турбулентности. В этом случае в установке (Рисунок 1) можно 

заменить кювету обычным феном, создающим струю теплого воздуха. 

Меняя скорость потока и температуру нагревательных элементов, 
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можно варьировать гидродинамические характеристики. Интересно 

отметить, что такую же картину температурных полей можно 

получить от двигателя самолета на мелкомасштабном фоне, например, 

на листве. 

Таким образом, теневой фоновый метод позволяет сравнительно 

просто создать целую серию оригинальных, информативных уста-

новок физического практикума с использованием самых современных 

методов. 
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АННОТАЦИЯ 

Приводится обобщение исторической ретроспективы рекре-

ационного природопользования в городах и загородных районах 

Саратовской области. Главными загрязнителями почвенного покрова 

в зонах рекреации являются, в первую очередь, подвижные источники 

(наземный транспорт), а также некоторые стационарные объекты. 

В процессе выполненного химического мониторинга установлены 

незначительные концентрации нефтепродуктов в почвенном покрове 

объектов исследований, что характеризует их как «экологически 

безопасные» и «экологически пригодные» для рекреационной деятель-

ности жителей. 

ABSTRACT 

Contains a compilation of historical retrospective of recreational use 

of nature in cities and country districts of the Saratov region. The main 

pollutants of the soil cover in recreation areas are, first of all, mobile 

sources (road transport), as well as some stationary objects. In the process 

performed chemical monitoring is set low concentrations of petroleum 

products in the soil of the objects of research that characterizes them as 

"environmentally friendly" and "environmentally suitable for recreational 

activities for residents. 

 

Ключевые слова: рекреационные зоны; почвы; ксенобиотики; 

динамика концентраций; антропогенные факторы. 

Keywords: recreational areas; soils; xenobiotics; dynamics 

of concentrations; anthropogenic factors. 

 

Географическое положение Саратовской области исторически 

предопределило создание разветвленной наземной, воздушной 

и водной транспортной сети в регионе, а разнообразные природные 

условия дали возможность развивать здесь сельское и лесное 

хозяйство и в то же время вести интенсивную рекреационную деятель-

ность. За последний период, естественно, данные процессы значи-

тельно замедлились, но не потеряли своей социально-экономической 

привлекательности [1]. 

В советское время создавались различные рекреационные 

объекты в регионе, в первую очередь, для городских жителей: 

оборудовались пляжи, организовывались парковые ансамбли, скверы, 

аллеи, бульвары, высаживались сады, выкапывались пруды и другие 

водные объекты (активно развивалось рыбоводство и рыбный 

промысел среди специальных хозяйств и населения). Места отдыха 

населения (организованные и неорганизованные) были различными 
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и при этом доступными. Большая часть приведенных объектов 

утрачена или находится в запустении. 

Специально для выполнения планов необходимого и перспек-

тивного зеленого строительства населенных пунктов, для нужд 

лесного хозяйства, организаций отрасли цветоводства, а также для 

личного пользования (жители приобретали интересующие их саженцы, 

семена, подкормки и пр.) создавались уникальные по своей значи-

мости питомники, дендрарии. Популярным занятием у населения был 

уход за земельными наделами, которые соответствующим образом 

агротехнически обрабатывались (уход, как правило, был регулярным), 

на них оборудовались дачные комплексы, теплицы, сады. Данные 

наделы располагались как на окраинах городов, так и далеко 

за их пределами. Рекреационная структура (высадка зеленых насаж-

дений, обустройство лесопарков, сооружение каналов и прудов, 

пляжей, лодочных станций, спортивных площадок и т. д.) строилась 

в пределах данных территорий или по их периметру, что было 

оправданно. 

Рекреационные зоны, дачные и садовые участки были связаны 

с населенными пунктами сетью железных и автомобильных дорог [20]. 

Таким образом, антропогенная деятельность проявлялась в ряде 

ведущих направлений: механическое преобразование ландшафтов 

(почвенного профиля, водоемов, лесов), повышение транспортной 

и рекреационной нагрузки на посещаемые населением территории, 

В последние годы наметилась тенденция к активизации наземных 

транспортных потоков между городами и сельскими поселениями 

в Саратовской области, что проявляется в суммарном повышении 

антропогенной нагрузки на окружающие территории со стороны агропро-

мышленного комплекса, пищевой промышленности, коммунальных 

и энергетических объектов, объектов личного землепользования 

местными жителями и в результате повышения у них «популярности» 

загородных видов активного отдыха. 

Помимо механических направлений преобразований ландшафтов 

имеет существенное значение владение информацией об особенностях 

химического загрязнение окружающей среды и насколько оно 

экологически значимо и безопасно для домашних и диких животных, 

растений и самого человека [2—18]. 

Поэтому настоящая работа посвящена анализу результатов 

проведенного в 2011—2014 гг. химического мониторинга почвенного 

покрова некоторых рекреационных территорий, пользующихся у насе-

ления наибольшей «популярностью». К специфическим загрязнителям 

почвенной среды в регионе специалисты относят ряд категорий 
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токсикантов и в том числе нефтехимические ксенобиотики, образую-

щиеся в процессе выхлопов сельскохозяйственных и автомашин, 

работающего оборудования, при накоплении отходов от транспорта 

и различных агрегатов (остатков топлива, смазочных материалов, 

широкого спектра товаров из категорий автохимии и расходных 

материалов, комплектующих), с пылью и продуктами горения, отчасти 

при захламлении территорий и при неконтролируемых химических 

превращениях во вносимых техногенных агентах в компоненты 

окружающей природы. 

Данные, полученные в процессе экоаналитических исследований 

образцов, сведены в форме гистограмм на рисунках 1 и 2. Результаты 

заслуживают доверия ввиду большой достоверности средних 

арифметических значений концентраций нефтепродуктов (95 %-ный 

уровень статистической значимости) и показателя точности опыта (P), 

меньшего 5 %, расчетный критерий Стьюдента (t) превышает 

соответствующие табличные значения. 

На рисунке 1 отражены результаты мониторинга нефтепродуктов 

в пахотном слое почвенного покрова загородных территорий. 

 

 

Рисунок 1. Динамика концентраций нефтепродуктов в почвах 

рекреационных зон пригородных районов г. Балашова 

 

Динамика накопления в пахотном слое почвенного покрова 

городских рекреационных зон показана на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Динамика концентраций нефтепродуктов в почвах 

рекреационных территорий г. Балашова 

 

Ввиду усиления рекреационно-антропогенной нагрузки на иссле-

дованные ландшафты увеличиваются концентрации нефтепродуктов 

в верхних слоях почв, особенно на пригородных к г. Балашову 

территориях.  

В первом случае за период мониторинга (рис. 1) отмечен 

незначительный рост концентраций данных ксенобиотиков на уровне 

3,9 %. Во втором (рис. 2) — 5,8 %. Эти данные демонстрируют 

возрастающее воздействие хозяйственного комплекса, транспорта 

и урбанизации как суммарного антропогенного фактора в целом. 

В условиях города рекреационные территории (парки, скверы, 

сады во дворах, насаждения на прилегающих к ЛПУ площадкам) 

испытывают наибольший пресс со стороны фактора урбанизации, 

который на 37,7 % экологически значимее по сравнению с влиянием 

антропогенных факторов на пригородные рекреационные территории 

(посещаемые берега рек, прудов, посадки, пригородные природные 

леса и лесонасаждения). Увеличение объемов выбрасываемых 

техногенных агентов в составе выхлопных газов автомобилей и других 

наименований транспортных средств прямо сказывается на загряз-

нении окружающей среды и ее депонирующих компонентов [8]. 

В целом объекты выполненного химического мониторинга 

подвергаются нефтехимическому загрязнению в незначительной 

степени [19]. Изученные территории можно отнести к категории 

«экологически благополучных», «экологически безопасных» и пригод-

ных для отдыха людей. Наиболее очевидна опасность загрязнения 

городских и пригородных территорий Саратовской области иных 

функциональных категорий, где техносфера оказывает наиболее 
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агрессивное загрязняющее воздействие на компоненты окружающей 

среды [4; 15]. Следует добавить к сказанному, что требуются постоян-

ные мероприятия по благоустройству рекреационных территорий, 

особенно вблизи посещаемых водных объектов, санитарному уходу 

за лесонасаждениями, их профилактическому и фитопатологичес-

кому надзору. 

Многие территории, как в городе, так и за городом нуждаются 

в значительном озеленении, а также в обновлении и обогащении 

видового разнообразия зеленых насаждений. Целесообразно провести 

масштабную инвентаризацию насаждений различных категорий 

в сельских населенных пунктах. Нефтехимические загрязнители 

трудно подвергаются деструкции и снижению токсического влияния 

в ходе самовосстановительных процессов в почвах. Поэтому полезным 

является создание защитных насаждений с тщательным подбором 

соответствующих древесных пород и видов кустарников, обладающих 

высокой экологической значимостью, большой продуктивностью 

и устойчивостью в условиях аэротехногенного загрязнения, ариди-

зации местного климата и ландшафтно-географических особенностей 

местности. Необходимо также проводить обновление древесных 

насаждений на прилегающих территориях к школам и другим образо-

вательным, а также лечебным учреждениям. Большое внимание 

следует уделить созданию питомников и дендрариев, дальнейшему 

развитию системы особо охраняемых природных объектов, а также 

пропаганде экологических знаний у населения. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается модель XML-базы данных для учета 

организационно-штатной структуры, которая широко используется 

в системах управления организационного типа. Обсуждаются 

недостатки реляционной базы данных в этой области и результаты 

обработки запросов к XML-базе данных на языке XQuery. 

ABSTRACT 

The article considers the model of a XML database for the accounting 

of organizational and regular structure which is widely used in control 

systems of organizational type. Shortcomings of a relational database of this 

area and results of processing of inquiries to a XML database in the XQuery 

language are discussed. 

 

Ключевые слова: XML; база данных. 

Keywords: XML; data base. 

 

Расширение областей информатизации и автоматизации влечет 

дальнейшее развитие баз данных и моделей данных, лежащих 

в их основе. Несмотря на то, что реляционная модель данных 

в настоящее используется практически всеми наиболее популярными 

коммерческими системами управления базами данных (СУБД), 

в научном мире также ведутся исследования по разработке и приме-

нению постреляционных моделей. Одной из таких моделей является 

XML-база данных, в которой данные, являющиеся объектами 

применения и обработки запросов, хранятся в виде XML-документа.  

Расширенный язык разметки XML (eXtensible Markup Language) 

широко распространен как платформенно-независимый формат пред-

ставления данных. Он характеризуется гибкостью описания структур 

данных произвольной сложности. Поэтому XML-базы данных 

рассматриваются как хорошая альтернатива реляционным базам 

в сложно-структурированных предметных областях [1].  

Целью настоящей работы является исследование возможностей 

построения и использования для обработки запросов XML-базы 

данных в предметной области системы управления организационного 

типа на примере типового предприятия, а также сравнение 

ее возможностей по обработке запросов с реляционным прототипом. 

В качестве XML-СУБД использовалась отечественная система Sedna, 

являющаяся отечественной разработкой Института системного 

программирования Российской академии наук, имеющая версии 

под Windows, Linux, Mac OS, FreeBSD, использующая язык запросов 

XQuery и свободно распространяемая с официального сайта 

разработчика [3]. 
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Рассмотрим в настоящей статье вопросы построения модели 

XML-базы данных, а также программной реализации.  

Предпочтительность применения XML-баз данных в наибольшей 

степени проявляется в предметных областях с иерархической органи-

зацией. Поэтому для прототипа XML-базы данных системы управ-

ления организационного типа была выбрана область учета организа-

ционно-штатной структуры, являющаяся наиболее характерным 

представителем областей такого типа. 

В реляционной базе данных для реализации данной информа-

ционной структуры, как правило, используется одна реляционная 

таблица. Однако по количеству неключевых атрибутов применяется 

два подхода.  

Первый подход заключается в расширенном представлении 

вышестоящих элементов организационно-штатной структуры 

в отдельных графах таблицы. Согласно нему для каждого уровня 

иерархии в реляционной таблице создаются отдельные атрибуты 

(графа таблицы) для хранения идентификаторов объектов выше-

стоящих уровней. Чтобы правильно извлекать из таблицы релевантные 

записи, необходимо в запросах указывать условия поиска по фильт-

рам, в которые входят идентификаторы вышестоящих объектов. 

Запрос на языке SQL в этом случае имеет громоздкий вид. Основной 

недостаток расширенного представления проявляется в случае охвата 

организационно-штатной структурой большого количества уровней 

иерархии (четыре и более). Тогда Таблица будет иметь множество 

незаполненных ячеек. Это при обработки сложных запросов может 

привести к потере достоверности результатов поиска. 

Другим подходом, который можно назвать сокращенным пред-

ставлением организационно-штатной структуры, является использо-

вание в таблице.  

Сокращенное представление по своей структуре не зависит 

от количества описываемых в организационно-штатной структуре 

уровней иерархии. Его суть заключается в использовании только 

одного атрибута (внешнего ключа), содержащего идентификатор 

ближайшего вышестоящего объекта в иерархической структуре. 

При таком подходе таблица практически не имеет пустых ячеек, 

поэтому он является более экономичным и удобным для представ-

ления данных. Однако имеется следующий недостаток. Если необхо-

димо реализовать такой же запрос, как в предыдущем примере, 

то потребуется организация, используя внешний алгоритмический 

язык программирования, цикла для группы команд SQL, причем 

количество шагов изначально не определено. 
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Основная гипотеза настоящей работы заключается в утверж-

дении, что XML-база данных для учета организационно-штатной 

структуры будет свободна от недостатков, свойственных расши-

ренному и сокращенному реляционному представлению.  

Исследования проводились на XML-базе данных, фрагмент 

которой имеет следующий вид: 

<ОШС> 

 <ГенДиректор> 

 <ФинДиректор> 

   <Id> 0001 </Id> 

   <Наименование> ФинДиректор </Наименование> 

   <ФинОтдел>  

   <Id> 0006 </Id> 

   <Наименование> ФинОтдел </Наименование> 

   <ГлБухгалтер> 

 <Id> 0014 </Id> 

 <Наименование> ГлБухгалтер </Наименование> 

    </ГлБухгалтер> 

 <ЗамГлБухгалтера>  

    <Id> 0015 </Id> 

    <Наименование> ЗамГлБухгалтера </Наименование> 

    </ЗамГлБухгалтера> 

 </ФинОтдел> 

 </ФинДиректор> 

 </ГенДиректор> 

</ОШС> 

Прототип XML-базы данных для системы управления органи-

зационного типа была реализован в среде Sedna, функционирующей 

под управлением Windows 7. База имела 10 уровней иерархии 

и содержала свыше 1000 объектов организационно-штатной струк-

туры, которые были сгенерированы автоматически в соответствии 

с алгоритмом, описанном в патенте [2]. Исследовались возможности 

обработки запросов на поддерживаемом в данной СУБД языке 

XQuery [4]. В частности, для выбора объектов одного уровня 

иерархии, имел вид: for $x in doc("oshs")/findir order by $x/name return 

$x//name, где "oshs" — имя XML-базы данных; findir — объект 

вышестоящего уровня.  

Экспериментальная проверка оперативности и достоверности 

обработки XQuery-запросов к разработанной XML-базе данных 

показала ее высокую эффективность. Это проявляется, с одной 

стороны, в достаточно высокой скорости обработки запросов, 

а с другой — в высокой релевантности ответов. В то же время 
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недостатком является сложность формирования запросов на языке 

XQuery и интерфейс «командной строки» системы Sedna. Для устра-

нения этих недостатков мы планируем разработку специального 

интерфейсного модуля, который позволит легко сопрягать XML-базу 

c существующими Windows-ориентированными базами данных 

реляционного типа.  
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АННОТАЦИЯ 
Изучалось влияние наночастиц, содержащих кремний на механи-

ческие свойства полиуретанов. Полиуретаны были получены 

из полиоксипропилентриола. Показано, что увеличение содержания 

в эластомере наночастиц приводит к увеличению механических 

характеристик при концентрации 2—3 %. Для образцов в виде геля 

модуля сдвига, модуля потерь, механической тангенса угла диэлект-

рических потерь при содержании 2—3 % наночастиц уменьшается 

в широком диапазоне температур и частот 

ABSTRACT 

Studied the effect of the nanoparticles containing silicon on the mechanical 

properties of polyurethanes. Polyurethanes were obtained from 

polioksipropilentriolov. It is shown that an increase in elastomer content 

of nanoparticles increases the mechanical properties at a concentration 

of 2—3 %. For samples in the form of a gel shear modulus, loss modulus, 

mechanical loss tangent at a content of 2—3 % nanoparticles decreases 

a wide range of temperatures and frequencies 

 

Ключевые слова: полиуретан; кремнийсодержащие наночас-

тицы; механические свойства. 

Keywords: polyurethan; silicon nanoparticles; mechanical properties.  

 

Модификация свойств полимерных материалов с использованием 

нанотехнологий является современным и перспективным [2; 3; 4]. 



48 

Ранее нами в работе [1] была показана возможность увеличения 

термостойкости полиуретановых эластомеров на основе полиоксипро-

пилентриолов за счет использования кремнийсодержащих нанонапол-

нителей с концевыми гидроксильными группами марки POSS 

производства фирмы «BAYER» (Германия). Количество вводимого 

а полимер POSS составляло 3 % масс. 

В настоящей работе были продолжены исследования по влиянию 

POSS на свойства полиуретанов на основе полиоксипропилентриолов, 

в частности определялась зависимость свойств полиуретановых 

эластомеров от количества вводимого POSS, а также влияние POSS 

на свойства полиуретанового геля на основе того же полиоксипро-

пилентриола.  

Для получения полиуретановых эластомеров и гелей были 

использованы следующие соединения: 

 Полиоксипропилентриол с молекулярной массой 4500 

и содержанием гидроксильных групп 1,1 % масс. 

 Толуилендиизоцианат с содержанием основного вещества 

99 %. 

 4,4'-метилен-бис-ортохлоранилин (отвердитель). 

 Наночастицы марки POSS, тип SO-1458 (трисиланолфенил), 

расчетная молекулярная масса 927, расчетное содержание ОН групп 

5,5 % масс., бифункциональный. 

 Толуол, ч.д.а. 

Получение полиуретановых эластомеров осуществляли следую-

щим образом. В трехгорлой колбе с мешалкой предварительно 

осуществляли сушку полиоксипропилентриола под вакуумом 

при 110 °С до содержания влаги не более 0,05 % масс. Затем 

при температуре 55—60 °С добавляли расчетное количество диизоциа-

ната и катализатора и под вакуумом проводили синтез форполимера 

до содержания изоцианатных групп (NCO) равному расчетному. 

Фактическое содержание NCО групп в форполимере составляла 2,8 % 

масс. 50 % раствор POSS в толуоле готовили перемешиванием 

компонентов при комнатной температуре в течение 2—5 минут. 

Образцы полиуретанов для проведения испытаний готовили 

смешиванием под вакуумом в течение 3 минут при комнатной 

температуре с расчетным количеством приготовленного заранее  

40 %-ным раствором отвердителя в полиэфире и с одновременным 

введением наночастиц POSS в виде раствора в толуоле в количестве 

от 1 % до 7 % масс. в пересчете на сухой POSS. После смешения 

жидкая масса отливалась во фторопластовые формы, с которых после 

выдержки при комнатной температуре 1 сутки снимались пластины 



49 

полиуретана толщиной 2,0±0,1 мм. Затем пластины выдерживали 

в термостате при 120 С в течение двух часов для протекания процессов 

образования «вторичных» (алифатных и биуретовых) структур [5].  

Полиуретановые гели готовились путем отверждения при 

комнатной температуре в течение суток смеси полученного выше 

форполимера с полиоксипропилентриолом в соотношении 1:2 

в присутствии 0,03 % масс. катализатора. 

Для полученных полиуретановых эластомеров определяли 

прочность при разрыве и относительное удлинение (ГОСТ 270-75), 

твердость по Шору А (ГОСТ 263-75), эластичность по отскоку (ГОСТ 

27110-86), а также молекулярную массу СМ  , приходящуюся на один 

узел разветвления (на одну поперечную связь) в полимерной сетке. 

СМ  определяли исходя из значений измеряемого условно-

равновесного модуля образцов по формуле: 

 

( )O

O O

lG
E

S l l
 


 

 

где:   Е — условно-равновесный модуль,  

G — растягивающая образец нагрузка после 1 часа растяжения, 

S0 исходная площадь поперечного сечения образца, l, l0 — длины 

рабочего участка образца (исходного 2,50 см и растянутого — 

3,75 см.). 

Условно-равновесный модуль определялся на разрывной машине 

с камерой для термостатирования после 1 часа растяжения на 50 % 

при 70 °С как для ненаполненных резин [5]. Значения показателей G 

и Е приведены в таблице 1. Определяемое значение СМ  связано 

с модулем формулой: 
3

C

dRT
M

E
  , где d — плотность полимера 

(в нашем случае 1,1 г/см3), Т — температура по Кельвину 343 К, R — 

газовая постоянная. 

Полиуретановые гели исследовались на определение модулей 

сдвига, модуля потерь и тангенса механических потерь.  

Полученные данные о влиянии наночастиц и их концентрации 

на свойства полиуретановых эластомеров представлены в таблице 1.  

На рис. 1,2,3 показано влияние присутствия наночастиц POSS 

в гелях полиуретановых (условное название материала «Гелур») 

в количестве 2 % масс. на модуль сдвига, модуль потерь и тангенс 



50 

механических потерь в зависимости от круговой частоты 

и температуры.  

Таблица 1. 

Показатели 
Содержание POSS, % масс. 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Модуль при 

100 % удлинении, 

МПа 

6 7.4 8.7 9.0 9.3 9.5 9.9 10.4 

Прочность, МПа 15 16.5 18 19.2 20 21.2 23.5 24.2 

Относительное 

удлинение, % 
200 262 340 345 300 250 220 180 

Твердость 

по Шору А, % 
70 74 79 83 85 90 93 95 

Эластичность 

по отскоку, % 
54 55 57 58 56 53 50 46 

G, МПа 0.003 0.004 0.0047 0.006 0.0078 0.0095 0.0113 0.0132 

E, МПа 0.648 0.707 0.752 0.922 1.05 1.25 1.40 1.8 

СМ  1450 1330 1250 1020 890 750 670 520 
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Рисунок 1. Зависимость модуля сдвига от круговой частоты 

исходного образца (Гелур) при 20 °С и образца ГЕЛУР +POSS при 20, 

50 и 100 °С 
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Рисунок 2. Зависимость модуля потерь от круговой частоты 

исходного образца (Гелур) при 20 °С и образца ГЕЛУР +POSS при 20, 

50 и 100 °С 
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Рисунок 3. Зависимость тангенса угла динамических потерь  

от круговой частоты исходного образца (ГЕЛУР) при 20 °С  

и образца ГЕЛУР +POSS при 20, 50 и 100 °С 
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Испытания на модули сдвига, потерь и тангенс угла динамических 

потерь проведены на реометре MCR301 фирмы “Anton Paar” в измери-

тельном узле плоскость-плоскость PP25 при сжатии образца, толщиной 

2 мм усилием 50 Н для обеспечения адгезии к измерительной поверхности  

Полученные результаты свидетельствуют, что увеличение содер-

жания POSS в эластомере приводит к существенному повышению 

модуля, прочности, а также твердости. При этом относительное 

удлинение и эластичности первоначально возрастают (до содержания 

POSS 2—3 % масс.), а затем наблюдается уменьшение этих показателей. 

Можно полагать, что увеличение прочности полимеров с возрастанием 

дозировки POSS обусловлено наличием в его составе большого 

количества ароматических ядер с высокой энергией когезии, а также 

образованием дополнительных узлов химического сшивания за счет 

взаимодействия ОН групп POSS с NCO–группами форполимера. Кроме 

того, поскольку часть NCO –групп форполимера расходуется на взаимо-

действие с OH- группами POSS это приводит к уменьшению доли 

молекул форполимера, участвующих во взаимодействии с NH3 –

группами диамина и, соответственно, в удлинении молекулярных цепей 

полимера. Первоначальный рост относительного удлинения при содержа-

нии POSS 2—3 % масс. связан, вероятно, с образованием на этом этапе 

наиболее эластичной пространственной сетки. Однако, увеличение общей 

концентрации реакционноспособных групп с дальнейшим ростом 

количества POSS приводит к «перешивке» полимера, то есть полимерные 

цепи становятся все более короткими, а пространственная химическая 

сетка все более плотной. Уменьшение величины показателя СМ  с воз-

растанием количества POSS является свидетельством возрастания 

плотности поперечного химического сшивания в исследуемых полимерах, 

а так же косвенным доказательством отсутствия в них непрореагиро-

вавших (не связанных) молекул POSS. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотреть основные методы контроля влажности зерновых 

продуктов на элеваторах. В статье приведены основные методы 

контроля влажности при помощи сушильной печи и влагомера. 

Благодаря контролю влажности снижаем потери, самовозгорание 

зерновых продуктов на элеваторах.  

ABSTRACT 

Consider the basic methods of controlling the humidity of grain 

products on elevators. The article describes the basic methods of humidity 

control by using a drying oven, and moisture. By monitoring the humidity 

reduces the loss, spontaneous combustion of cereal products on elevators. 
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Важнейшим продуктом сельского хозяйства является зерно. 

Из зерна вырабатываются важнейшие продукты питания: мука, 

хлебные и макаронные изделия, крупа и другие жизненно необхо-

димые продукты питания. Зерновые служат сырьем для получения 

патоки, спирта и других продуктов. Зерно необходимо для успешного 

развития животноводства и птицеводства, обеспечивающих производ-

ство мяса и молока, масла и других продуктов. Известно, что процессы 

синтеза при дозревании зерна идут с выделением влаги, что приводит 

к возрастанию влажности зерновой массы и окружающего воздуха, 

а это, в свою очередь, может привести к самовозгоранию зерновой 

массы и потере ее семенных и питательных качеств. Поэтому хранение 

зерна особенно ответственный период в технологическом цикле 

производства зерна, требующий постоянного оперативного контроля 

влажности и температуры зерна, влажности и температуры воздуха 

в хранилище [1, с. 76]. 

Из всех методов анализа влажности метод сушильной печи 

является самым старым и широко распространённым. По конструкции 

и принципу действия сушильная печь похожа на промышленную 

хлебопекарную печь. Сушильная печь представляет собой металли-

ческий корпус с нагревательными спиралями, которые нагревают 

воздух внутри печи. Вентилятор распределяет нагретый воздух во всём 

объёме сушильной камеры. Сушильные печи изготавливаются различ-

ных форм и размеров от малых, портативных моделей, применяемых 

в лабораторных условиях, до огромных шкафов, которые заполняют 

целые комнаты, такой большой вместимости, что можно одновре-

менно высушивать несколько сотен образцов. 
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Рисунок 1. Сушильная печь, внешние аналитические весы (справа) 

и эксикатор (в центре) для хранения проб 

 

Определение влажности методом сушильной печи основано 

на принципе конвекционного нагревания. Печь нагревает воздух 

до температуры между 103 и 107 °С, что приводит к испарению влаги 

сначала с верхних слоёв пробы. Внутри пробы возникает градиент 

влажности, вызывающий диффузию влаги из более глубоких слоёв 

пробы на поверхность. Для сушки проб, подгорающих при темпе-

ратуре 103 °С, или для сокращения времени сушки в некоторых 

сушильных печах имеется возможность создания вакуума. Сушка 

в вакууме позволяет осторожно и быстро высушивать теплочувстви-

тельные вещества при более низких температурах, т. к. при понижении 

давления воздуха температура кипения жидкости падает. 

 

 

Рисунок 2. Схема сушильной печи с весами, расположенными 

снаружи 
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Также можно контролировать при помощи метода инфракрасной 

спектроскопии. Данная методика определения влажности основы-

вается на характерных для каждого вещества спектрах поглощения 

и отражения в инфракрасном диапазоне. Проба облучается монохро-

матическим, т. е. одной длины волны, светом ближнего инфракрасного 

диапазона. Некоторая часть этого излучения поглощается материалом 

пробы, другая часть отражается от её поверхности. Для количест-

венного замера отражённого пучка света и преобразования 

его в электрический сигнал используется фотодатчик [2, с. 98]. 

Значение влажности может быть выведено из размера сигнала 

с помощью калибровочной кривой. Этот метод даёт быстрые результаты 

и не зависит от контактных явлений на электродах (как при измерении 

электропроводности), которые могут вносить негативный вклад в погреш-

ность измерений. По этой причине данный метод часто применяется для 

онлайнового мониторинга производственного процесса, например, 

на конвейерных лентах. С другой стороны, инфракрасная спектроскопия 

очень чувствительна к изменению отражательной способности материала 

пробы; изменению его цвета или поверхностных свойств, что может 

привести к искажению результатов. Для калибровки в качестве 

контрольного метода используется метод сушильной печи. 

 

 

Рисунок 3. Принципиальная схема ИК-спектрометра 
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Влажность зерновых продуктов можно контролировать при 

помощи микроволновых влагомеров. Наиболее заметной особенностью 

микроволновых влагомеров является очень короткое время измерений, 

в среднем от 2 до 6 минут. Это преимущество, однако, лучше 

проявляется при тестировании жидких или пастообразных проб. 

Методы микроволнового измерения влажности неприемлемы для 

более сухих материалов с содержанием влаги ниже 4 %, т. к. в них 

меньше количество дипольных молекул (в частности, молекул воды), 

благодаря которым происходит быстрый разогрев вещества — главное 

достоинство микроволновой технологии. Сердце микроволнового 

влагомера — это магнетрон. Электромагнитные волны, генерируемые 

магнетроном, по волноводу поступают в сушильную камеру, которая 

обычно имеет кубическую форму. На ранних моделях магнетрон 

присоединялся к одной из сторон камеры, и он создавал неоднородное 

электромагнитное поле сверхвысокой частоты (СВЧ), в результате 

чего пробы зачастую перегревались с одной стороны, и слабо 

нагревались с другой. Сегодняшние микроволновые влагомеры 

во избежание этого недостатка оборудованы вращающейся тарелкой 

для проб. 

 

 

Рисунок 4. Микроволновый влагомер с цилиндрической сушильной 

камерой 

 

Более поздние модели микроволновых влагомеров оснащены 

оптимизированной цилиндрической сушильной камерой. Y-образный 

волновод передаёт микроволны внутрь камеры в двух входных точках, 

расположенных под пробой. Этим обеспечивается бòльшая однород-

ность распределения поля СВЧ, и также возрастает эффективность. 

В результате время измерения сокращается до 40—150 секунд. 
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Рисунок 5. Y-образный волновод для передачи СВЧ волн внутрь 

сушильной камеры 

 

Большинство изготовителей предлагает микроволновые осуши-

тели со встроенными весовыми средствами так, что все операции 

по определению массы, требуемые для вычисления влажности, прово-

дятся в едином блоке. Существует немного чисто микроволновых 

печей, в этом случае проба взвешивается на внешних весах 

и «вручную» вычисляется разница значений веса. 

 

 

Рисунок 6. Устройство микроволнового влагомера с 

интегрированной весовой системой 
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Проба подвергается воздействию фокусированного микровол-

нового излучения СВЧ — обычно 2,45 ГГц. Энергия электрического 

поля, поглощённая в пробе полярным растворителем и молекулами 

воды, вызывает их колебания. В течение этого процесса температура 

растёт гораздо быстрее в месте с высоким содержанием воды, 

чем в том месте, где содержание воды низкое. Быстрый рост 

температуры увеличивает давление водяных паров внутри пробы 

настолько резко, что вода диффундирует «взрывным» образом, при 

этом охлаждая поверхность пробы. Большая часть воды выгоняется 

обычно в начале процесса сушки. С этого момента разность темпе-

ратур внутри пробы и на поверхности облегчает сушку. Непрерывный 

поток воздуха выносит пар из пробы наружу, чем обеспечивается 

её дальнейшее высушивание. 

Сколько нагреваться пробе, зависит от того, насколько глубоко 

от её поверхности проникают электромагнитные волны. Чем больше 

длина волны, тем глубже волна проникает внутрь. С повышением 

частоты увеличивается плотность энергии, а это уменьшает глубину 

проникновения. Если материал пробы ещё сохраняет влагу внутри, 

то при атмосферном давлении температура не превысит 100 ºС, даже 

если увеличивать подаваемую энергию. Однако это справедливо 

в том случае, если капилляры в пробе позволяют влаге беспрепятст-

венно диффундировать. Когда капилляров недостаточно, либо они 

блокированы кожицей или образовавшейся на поверхности пробы 

коркой, получаемый эффект подобен выпеканию под давлением. 

Избыточное давление приводит к росту температуры выше 100 ºС. 

Если подача энергии продолжается и после полного испарения влаги 

из пробы, температура вырастает скачкообразно. Это может привести 

к термическому разложению материала, которое похоже на денату-

рацию сахара, и к увеличению погрешности измерения [3, с. 277]. 

В микроволновом влагомере проба размещается на стекловоло-

конном фильтре, потому что если использовать кювету, то закрытая 

ей нижняя части пробы плохо прогревается, и это приводит к увели-

чению времени сушки и/или искажению результатов измерений. 

Встроенная весовая система сначала тарируется по чистому стеклово-

локонному фильтру, затем накладывается проба. Как только колпак 

влагомера переходит в нижнее закрытое положение, производится 

измерение начального веса пробы. При выполнении критерия выклю-

чения нагрева, весовая система определяет сухой вес пробы и автома-

тически вычисляет начальную влажность пробы. Воспроизводимость 

результатов зависит от степени рассредоточения массы вещества 

и от её распределения в кювете. Наиболее часто проба размещается 
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на стекловолоконном фильтре, и чем равномернее распределение 

пробы на этом фильтре, тем лучше воспроизводимость результатов. 

Большинство влагомеров с целью облегчения дозирования, имеет 

столбиковую шкалу массы на индикаторе. Опыт показывает, 

что от 2 до 8 г вещества вполне достаточно. Большие количества, 

как правило, не совместимы со стекловолоконным фильтром, главным 

образом из-за того, что вращение тарелки во время измерений может 

вызвать капание излишков пробы с фильтра. 

 

 

Рисунок 7. Кривая изменения доли отражённого излучения 

в процессе сушки («время анализа / доля отражённой энергии») 

 

Для размещения пробы на стекловолоконном фильтре в виде 

спирали используется капельница. Пастообразные вещества намазы-

ваются на фильтр тонким и ровным слоем. При сушке сильная 

диффузия часто приводит к образованию пузырьков на поверхности 

пробы. При лопании пузырьков небольшое количество вещества 

может разбрызгиваться. Эта потеря массы искажает результаты 

взвешивания, которые тем самым утрачивают свою полезность. Этой 

погрешности можно избежать, если на фильтр с нанесённой пробой 

положить второй стекловолоконный фильтр. 

В некоторых моделях момент окончания процесса сушки 

определяется с помощью весовой системы путём регистрации 

постоянного веса. Другой вариант определения момента окончания 

заключается в определении энергии, поглощенной пробой. Для этого 

используются датчики, которые регистрируют долю микроволнового 
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излучения в процентах, отражённого от пробы во время высушивания. 

Данный метод имеет следующие преимущества: 

 Вещество, содержащее влагу, поглощает 100 % излучения, 

воздействию которого оно подвергается. 

 Сухое вещество отражает 100 % излучения воздействию 

которого оно подвергается. 

Как только датчик покажет, что почти всё микроволновое 

излучение отражается от поверхности, измерения прекращаются. 

Кроме того, эта технология позволяет выбрать любые критерии 

выключения нагрева, например, чтобы калибровать влагомер 

по контрольному прибору. 
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АННОТАЦИЯ 

Работа посвящена вопросам использования символьных вычис-

лений для реализации алгоритмов решения задач конечномерной 

оптимизации на ЭВМ. Представлены некоторые особенности 

и сравнение результатов вычислений частных задач численными 

методами и символьными вычислениями на языках С/С++ и Python 

соответственно. На основе проведенного исследования автором сфор-

мулированы рекомендации по использованию символьных вычис-

лений для решения задач конечномерной оптимизации, используя 

библиотеку SymPy. 

ABSTRACT 

The work is devoted to the use of symbolic computations to 

implement algorithms of solving tasks of finite-dimensional optimization 

on the computer. There are some features and comparing of the results 

of calculations of particular problems by using numerical methods 

and symbolic computations on programming languages C/C++ and Python 

respectively. On the basis of the research, the author has formulated 

the recommendations how to use symbolic computations for solving 

problems of finite-dimensional optimization by using the library of SymPy.  

 

Ключевые слова: оптимизация; метод; алгоритм; градиент; 

функция. 

Keywords: optimization; method; algorithm; gradient; function. 

 

Современное развитие вычислительной техники и интенсивное 

проникновение математических моделей в различные области науки 

является хорошим двигателем прогресса в различных областях 

человеческой деятельности. Многие отрасли производства, науки 

и экономики используют математику не только как орудие для вычис-

лений, но и как метод исследования процессов и закономерностей. 

В процессе исследования и проектирования моделей обычно ставится 
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задача определения наилучших параметров объектов. Задача поиска 

минимума или максимума целевой функции на заданной области 

конечномерного пространства, ограниченной набором равенств 

и/или неравенств называется задачей оптимизации. Математическое 

программирование – область математики, которая изучает методы 

решения задач на оптимизацию с ограничениями. Несмотря 

на развитие теории оптимизации, по сей день остаются актуальными 

вопросы практической реализации методов и алгоритмов решения 

задач математического программирования. 

При решении задач оптимизации численными методами. Возни-

кает ряд трудностей и вопросов. Каким образом выбрать подходящее 

начальное приближение? Ведь если задача содержит нелинейные 

функции, значит, возможно, существует несколько экстремумов. 

Таким образом, если выбрать начальное приближение, которое 

слишком далеко от искомого решения, оптимизация может остано-

виться в точке локального экстремума. С целью устранения данного 

эффекта необходимо тщательно выбирать начальные значения пере-

менных. Часто приблизительные значения получают, используя ранее 

проведенные исследования или исходя из логических соображений. 

Альтернативный вариант заключается в использовании нескольких 

начальных данных из допустимой области. При таком подходе 

проверяют, является ли результатом вычислений критерия одно 

и то же значение. 

Другой, не менее важный вопрос, касается уменьшения ошибок 

вычислительной процедуры. Нередко в процессе вычисления возни-

кают большие погрешности, что снижает эффективность большого 

числа алгоритмов оптимизации. Наиболее часто доставляют неприятность 

ошибки при округлении, а также при аппроксимации производных 

разностными выражениями. При программировании компьютерных 

алгоритмов для минимизации ошибок можно использовать символьные 

вычисления вместо численных методов. 

Рассмотрим алгоритм решения задач нелинейного программиро-

вания (задачи выпуклого программирования). Математическая модель 

подобных задач в общем виде формулируется следующим образом: 

 

f =(x1,x2, …,хn) → min (max).    (1) 

 

При этом функция f выпукла вниз (вверх) и непрерывно 

дифференцируема на множестве X (выпуклое замкнутое множество). 

Для подобных задач нет единого метода решения. В зависимости 

от вида целевой функции и системы ограничений разработаны 
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специальные методы решения. Рассмотрим алгоритм метода проекции 

градиента в общем виде [1, с. 269]. На основе анализа алгоритма 

можно сформулировать рекомендации для его реализации на одном 

из современных языков программирования. Ниже представлен 

наиболее оптимальный по мнению автора алгоритм метода проекции 

градиента. 

Задача. Найти arg𝑚𝑖𝑛𝑓0(𝑥) для заданной функции 𝑓0: 𝑅
𝑛 → 𝑅1 

и заданного множества X ⊂𝑅𝑛. Функция 𝑓0 выпукла вниз 

и непрерывно дифференцируема на множестве X (выпуклое замкнутое 

множество) 

Алгоритм 

Н а ч а л о. 

I. Выбрать начальное приближение 𝑥0 ∈ 𝑋 

II. Присвоить k=0. 

О с н о в н о й ц и к л. 

III. Вычислить 𝛻𝑓0(𝑥
𝑘) 

IV. Выбрать множитель 𝛽𝑘, удовлетворяющий условию: 

 

0 < 𝛽′ ≤ 𝛽𝑘 ≤ 𝛽′′ < +∞  (2) 

 

V. Вычислить точку по формуле: 

 

𝑦𝑘 = 𝑥𝑘 − 𝛽𝑘𝛻𝑓0(𝑥
𝑘)         (3) 

 

VI. Вычислить точку 𝑦𝑋
𝑘 — проекцию точки 𝑦𝑘 на выпуклое 

замкнутое множество X. 

VII. Вычислить множитель 𝜌𝑘 по формуле: 

 

𝑓0 (𝑥
𝑘 − 𝜌𝑘(𝑥

𝑘 − 𝑦𝑋
𝑘)) = min

0≤𝜌≤1
𝑓0(𝑥

𝑘 − 𝜌(𝑥𝑘 − 𝑦𝑋
𝑘)   (4) 

 

VIII. Присвоить: 

 

𝑥𝑘+1 = 𝑥𝑘 − 𝜌𝑘(𝑥
𝑘 − 𝑦𝑋

𝑘)             (5) 

𝑘 = 𝑘 + 1    (6) 

 

и перейти к шагу III. 

К о н е ц. 

Наибольшую трудность при практической реализации алгоритма 

может доставить вычисление проекции точки на множество. Дело 

даже не в том, что далеко не для всех множеств можно найти точную 
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проекцию. Исходя из определения, проекцией точки y ∈𝑅𝑛 

на множество X ⊂𝑅𝑛 называется вектор 𝑃(𝑦) ∈ 𝑋, удовлетворяющий 

условию: 

 

||𝑦 − 𝑃(𝑦)|| = min
𝑦∈𝑋

||𝑦 − 𝑎||   (7) 

 

 

Рисунок 1. Геометрическая иллюстрация проекции точки 

на множество 

 

Задача (7) является задачей минимизации строго выпуклой 

неотрицательной функции на множестве. Часто удобнее работать 

с эквивалентной ей задачей: 

 

||𝑦 − 𝑃(𝑦)||
2
= min

𝑦∈𝑋
||𝑦 − 𝑎||2   (8) 

 

Очевидно, что задача отыскания проекции точки на выпуклое 

множество – это задача минимизации выпуклой функции на выпуклом 

множестве. Необходимо заметить, что, как правило, отыскать точно 

проекцию точки невозможно. Поэтому приходится пользоваться 

процедурами для нахождения приближенных значений проекции. 

Однако, при достаточно «простых» множествах X проекцию можно 

вычислить, пользуясь достаточно простыми «явными» формулами. 

Приведем несколько примеров таких множеств [3]. 
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Пусть 
na R произвольная точка. 

 Шар: 0{ |nX x R x x r    , то  

 
0

0

0
( )X

a x
a x r

a x



 


   (9) 

 

 Координатный параллелепипед:  
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 Неотрицательный ортант:  

{ | 0, 1,..., }n n

jX R x R x j n     , то 
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 Полупространство: { | , }n

pX H x R p x      , ( 0p  ), 

то  

 

 
2

( ) max(0; , )X

p
a a p a

p
          (13) 

 

Среди множества современных языков программирования, одним 

из наиболее удобных для научных вычислений, является 

интерпретируемый язык Python [4]. Язык близок с MATLAB и хорош 

для программирования математических вычислений. К тому же Python 
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умеет работать с такими языками как Fortran, C и С++, которые 

уже широко используются в научных расчетах. Имеется большое 

количество модулей, написанных на Python, которые упрощают 

процесс вычисления (NumPy, SymPy и другие). 

Процесс вычисления минимума функции методом проекции 

градиента будет зависеть от выпуклого замкнутого множества X. 

Его тип будет определять, какая формула должна быть использована 

с целью вычисления координат проекции точки на множество X. 

Первый шаг основного цикла заключается в поиске значения 

градиента функции в точке x_0. Данная точка является точкой 

начального приближения для первой итерации, а в последствии — 

меняется на вычисленные в ходе текущей итерации новые значения.  

Хотя численные методы, и находят широкое применение, 

большей точностью и наглядностью обладают символьные вычис-

ления, которые работают с математическими выражениями, собст-

венно, как и предполагает математика, как с последовательностями 

символов. В качестве инструмента символьных вычислений автором 

предлагается библиотека SymPy. 

Язык Python при помощи модуля SymPy позволяет вычислить 

производную функции символьным методом. Для подсчета градиента 

сначала найдем частные производные по каждому аргументу функции: 

 

 ,  

где 

vars_func — список, содержит имена аргументов, например, 

[«x1», «x2»]; 

grad_func — список, содержит частные производные в явном 

виде; 

funct — функция, заданная в явном виде с переменными 

из vars_func. 

Численное значение градиента функции в точке 𝑥𝑘 вычисляется 

на каждой итерации: 

 

 
 

Вычисление точки 𝑦𝑘 производится проходом по списку 

с координатами точки 𝑥0 и подстановкой соответствующих значений 

в формулу из алгоритма 𝑦𝑘 = 𝑥𝑘 − 𝛽𝑘𝛻𝑓0(𝑥
𝑘) . 
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Функция eval служит для обработки строк «на лету» при 

обрабатывании математических формул, а exec позволяет выполнить 

любой код на Python [2]. В качестве примера использования данных 

функций можно привести следующий: 

 

 
 

При перечислении элементов из списка x0, формируется строчка 

на языке Python, которая присваивает переменной соответствующее 

значение. Функция exec выполняет код.  

Алгоритм, написанный на языке C++, будет лишен той гибкости, 

которую предоставляет интерпретируемый язык Python. Ввод функций 

в процессе работы программы и ее последующая обработка, с первого 

взгляда, не представляется возможной. Возникает мысль о необхо-

димости создания мини-интерпретатора для математических выра-

жений, однако, такой подход очень трудоемок.  

Алгоритм метода проекции градиента предполагает получение 

в качестве входных данных функцию нескольких переменных. 

При этом программа должна воспринимать ее именно как математи-

ческое выражение, а не как массив символов. Допуская некоторые 

ограничения по вводу пользователем функций, можно избавиться 

от проблемы получения начальных данных. Например, используя 

в качестве допустимых переменных только вида 𝑥1, 𝑥2. . 𝑥𝑁 и, 

применив обратную польскую нотацию, можно получать численное 

значение заданной функции в точке начального приближения. В ходе 

выполнения основного цикла подсчет значений 𝑓(𝑥𝑘) можно 

производить по этой же схеме. 

Метод проекции градиента использует значения частных произ-

водных заданной функции в точке 𝑥𝑘. Поэтому неприятным моментом 

при реализации алгоритма на языке C++ может стать отсутствие 

хороших библиотек символьных вычислений. Если на языке Python 

можно было вычислить частные производные функции и затем 

подставить в их формулы конкретные значения, то на языке C++ 
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это не представляется возможным. В этом случае приходится 

применять численное решение задачи нахождения производной исходя 

из того, что разностное отношение: 

 
∆𝑓

∆𝑥
=

𝑓(𝑥0+∆𝑥)−𝑓(𝑥0)

∆𝑥
    (14) 

 

мало отличается от своего предельного значения, равного 

производной 

 

𝑓′(𝑥0) = lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥)−𝑓(𝑥0)

𝑥−𝑥0
= lim

∆𝑥→0

𝑓(𝑥0+∆𝑥)−𝑓(𝑥0)

∆𝑥
 ,  (15) 

 

мы можем приближенно заменить 𝑓′(𝑥0) этим разностным 

отношением с достаточно малым h.  

При реализация алгоритма на языке Python выявлено, что 

использование символьных вычислений и интерпретируемого языка 

очень удобно при решении задач математического программирования. 

Пользователь может самостоятельно вводить любые допустимые 

функции, определять количество переменных функции, таким образом, 

ему предоставляется возможность управлять работой программы 

в процессе ее исполнения. К недостаткам интерпретируемой программы 

можно отнести невозможность ее выполнения без программы-интерпре-

татора. Вторым неприятным качеством программы на языке Python стала 

довольно низкая общая производительность собранного приложения. 

Применение языка компилируемого языка С++ позволяет 

избавиться от вышеперечисленных недостатков, однако, ставит перед 

программистом ряд новых вопросов и проблем.  

Таким образом, математик-программист должен учитывать 

особенности реализации компьютерных алгоритмов на разных языках 

программирования. 

Сочетание математического аппарата и современного техни-

ческого развития позволяет с достаточной точностью и быстротой 

решать задачи на оптимизацию в различных областях.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье изложена проблема, связанная с угрозой 

несанкционированного доступа в организациях, обрабатывающих 

конфиденциальную информацию, а также необходимости усовершен-

ствования защиты от данной проблемы путем внедрения систем 

контроля и управления доступом. Кроме того внимание уделено 

средствам идентификации, принципе работы системы в целом 

и её эффективности. 

ABSTRACT 
In this article, the problem associated with the threat of unauthorized 

access to organizations that handle sensitive information, as well as the need 

to improve protection against this problem through the implementation 

of control systems and access control. Furthermore, attention is paid 

to the identification means, the principle of operation of the whole system 

and its efficiency. 

 

Ключевые слова: СКУД; несанкционированный доступ; 

идентификация.  

Keywords: access control; unauthorized access; identification. 

 

С каждым годом, по мере развития аппаратных и программных 

средств, защита информации в соответствии с политикой информа-

ционной безопасности организаций становится все более значимой 
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составляющей деятельности. Особенно данная проблема является 

значительной для крупных организаций, где нарушение безопасности 

может нанести огромный материальный ущерб, как самим органи-

зациям, так и их клиентам. Поэтому эти организации вынуждены 

уделять особое внимание обеспечению безопасности конфиден-

циальной информации, создавая тем самым комплексные системы 

защиты от различных угроз. 

Одной из таких угроз является проблема защиты помещений 

с конфиденциальной информацией от несанкционированного доступа 

со стороны персонала и иных лиц. Итогами данной угрозы может стать 

нарушение целостности, доступности и конфиденциальности инфор-

мации, что повлечет за собой ряд определенных последствий. Именно 

поэтому одним из наиболее важных элементов системы безопасности 

организаций являются системы контроля и управления доступом 

(СКУД), представляющие собой электронные, механические, электро-

технические, аппаратно-программные и иные средства, обеспечи-

вающие возможность доступа определенных лиц в определенные зоны 

(помещения) или к определенной аппаратуре [1, с. 13]. 

Такие системы способны осуществлять контроль перемещения 

людей на территории охраняемого объекта, безопасность персонала, 

сохранность материальных и информационных ресурсов. 

Средства управления доступом обеспечивают защиту охра-

няемого объекта, как от неавторизованного использования, так 

и от несанкционированного обслуживания системой. Защита реали-

зуется процедурами идентификации, установления подлинности 

и регистрации обращений.  

Идентификация в систему может производиться при помощи 

штрих-кодовых, магнитных или смарт карт, отпечатков пальцев, 

набираемом на клавиатуре PIN-коде. Данная процедура выполняет 

задачу присвоения каждому пользователю определенного идентифи-

катора для дальнейшего опознавания и учета обращения к системе. 

В СКУД для каждого идентификатора заведена соответствующая 

информация о правах владельца карты доступа. На основе сравнения 

этой информации и ситуации, при которой был предъявлен иденти-

фикатор, система принимает решение: контроллер открывает или блоки-

рует двери, переводит помещение в режим охраны и т. д. [2, с. 169]. 

Появление первых СКУД связано с необходимостью проведения 

доступа людей на охраняемые объекты. Данный процесс подразумевал 

использование лишь списка пропускных карт, по которому сверялись 

полученные коды доступа. Со временем данная технология получила 

распространенное применение, которое выражалось в разработке 
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и применении автономных устройств и в дальнейшем автоматизи-

рованных систем контроля и управления доступом, способных 

самостоятельно вести журнал событий.  

В настоящее время наибольшее распространение приобрели 

сетевые СКУД. Благодаря их использованию появляется возможность 

обеспечить связь с контролерами системы и их управлением 

в реальном времени, производить учет событий работы системы, 

создавать алгоритмы доступа для выделенных помещений. Сетевые 

СКУД состоят из различных элементов, таких как считыватели, иден-

тификаторы, замки, контролеры, и прочих периферийных устройств. 

Связь между этими компонентами осуществляется по проводным 

каналам, при этом подключение к компьютеру чаще всего выпол-

няется на основе сетевых интерфейсов RS-422 и RS-485. 

Инновационным методом совершенствования системы защиты 

является внедрение беспроводной системы контроля и управления 

доступом, базирующейся на протоколе беспроводной передачи данных 

IEEE 802.15.4. Преимущественным отличием беспроводной СКУД 

от подходов, реализованных на проводных каналах, являются простота 

монтажа, надежность в эксплуатации, возможность продвижения 

СКУД вглубь объекта без прокладывания проводов и кабеля, ведь 

их проложить можно не везде. Помимо этого, нужно учесть 

и финансовую сторону вопроса, а именно учесть стоимость прокладки 

проводных коммуникаций в конкретное место, что ставит под сомне-

ние экономическую целесообразность внедрения СКУД вглубь 

объекта. Раз уж мы говорим о беспроводной СКУД, то появляется 

вопрос защищённости радиоканала от несанкционированного доступа. 

Однако по этому поводу не стоит волноваться, так как большинство 

ведущих производителей обеспечивают защиту передаваемой 

по радиоканалу информации при помощи стандартных криптоалго-

ритмов. 

Необходимость совершенствования системы защиты инфор-

мации касается и территориального органа ФСГС по Оренбургской 

области (Оренбургстат), который занимается организацией сбора, 

обработкой и представлением статистической информации. Основная 

проблема Оренбургстата заключается в утечке конфиденциальной 

информации, что может выражаться в потере конкурентных преиму-

ществ предприятий, чьи данные здесь обрабатываются, администра-

тивной и уголовной ответственности за раскрытие персональных 

данных и коммерческой тайны, а также возможному ущербу, 

как на отдельных предприятиях, так и в пределах районов и области 

в целом. 
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Для того чтобы уменьшить вероятность риска данной проблемы 

был выполнен ряд следующих действий: 

 Определены возможные угрозы безопасности конфиден-

циальной информации. К ним в частности относятся: несанкциони-

рованный доступ к информации, кража, подделка и уничтожение 

документов и т. п.;  

 Рассмотрены все существующие меры защиты информации 

в целом; 

 На основании сравнительного анализа подходов в решении 

проблемы безопасности была спроектирована модель усовершенст-

вования системы технической защиты информации для помещения 

с конфиденциальной информацией; 

В уже имеющейся системе защиты помимо существующих 

средств охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения 

в помещении, была внедрена беспроводная система контроля 

и управления доступом.  

На план-схеме помещения беспроводная СКУД будет выглядеть 

следующим образом (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 2. Размещение СКУД на план-схеме помещения 
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В данную систему входят элементы: 

1. Контроллер радиоканальный; 

2. Считыватель proximity-карт; 

3. Блок управления замком и контроля состояния двери; 

4. Кнопка дистанционного управления; 

5. Компьютер для управления системой и ведения отчетности. 

Спроектированная модель СКУД выполняет следующие 

функции: 

 Устанавливает сотрудникам разграниченный доступ 

в помещение; 

 Фиксирует дату и время посещения охраняемого помещения; 

 Автономная работа контроллеров системы позволяет 

сохранять основные функций управления при нарушении связи 

с компьютером;  

 Удобный и понятный интерфейс управления системой; 

Таким образом, анализ результатов внедрения предложенной 

модели совершенствования системы защиты конфиденциальной 

информации на основе беспроводной СКУД показал, что была 

повышена защита от несанкционированного доступа в охраняемое 

помещение со стороны персонала и других лиц. В итоге это обеспе-

чило наибольшую вероятность сохранения целостности, доступности 

и конфиденциальности информации. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается проблема обеспечения безопасности 

конфиденциальной информации IT-отдела предприятия авиационного 

транспорта (аэропорт). Предлагается внедрение разработанной 

системы технической защиты, включающей использование средств, 

направленных на противодействие от утечки по каналам связи, 

средства физической защиты, а также средства управления доступом.  

ABSTRACT 
In the article the problem of ensuring the security of confidential 

information of the IT Department of aviation (airport). Introduction 

of the developed system of technical protection, including the use of funds 

aimed at combating against leakage by means of communication channels, 

physical protection and access controls. 
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Обеспечение информационной безопасности является одной 

и самых актуальных проблем современного общества. Для успешного 

и благополучного функционирования организации или учреждения 

необходимо непрерывно совершенствовать и дополнять средства, 

способы и меры защиты информации по всем возможным направ-

лениям. Система технической защиты информации, в данном случае, 

наиболее позволит наиболее полно и всесторонне охватить все 

предметы, процессы и факторы, реализующие защиту информации. 

Помимо этого она позволит предотвратить потери, связанные с утечкой, 

блокированием или утратой как конфиденциальной информации, 

а так же обеспечит надежность функционирования организации за счет 

использования различных технических средств [1].  

Совершенствование системы технической защиты конфиден-

циальной информации является в том числе актуальной и для пред-

приятий авиационного транспорта, к которым относится Государственное 

учреждение Оренбургской области «Международный Аэропорт 

“Оренбург”». Данная организация занимается перевозкой пассажирского 

транспорта и обрабатывается большой объём конфиденциальной 

информации. Нарушение информационной безопасности данного учреж-

дения может причинить материальный ущерб, нанести вред репутации 

авиакомпании в обществе и привести к возникновению социальной 

напряженности из-за дезорганизации работы Аэропорта [2]. 

Для решения данной проблемы по защите конфиденциальной 

информации IT-отдела авиакомпании было решено разработать систему 

технической защиты конфиденциальной информации. В частности, 

в рамках проведенного исследования были пройдены следующие этапы:  

 рассмотрены основные положения системы технической 

защиты конфиденциальной информации, 

 изучены правовые основы защиты конфиденциальной 

информации, которая включает изучение законодательных и правовых 

актов, 

 изучена структура IT-отдела и выявлены информационные 

потоки, содержащие конфиденциальную информацию, отображенные 

на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Схема информационных потоков 

 

На рисунке представлена следующая конфиденциальная 

информация: 

1 — Персональные данные сотрудников и пассажиров. 

2 — Приказы и распоряжения на обработку данных. 

3 — Пароли, ключи доступа к автоматизированным системам 

обработки информации. 

4 — Информация о структуре IP-сети, настройках маршрути-

заторах и крипто шлюзах. 

5 — Информация о конфигурации системного и программного 

обеспечения организации. 

 проведен анализ защищенности конфиденциальной инфор-

мации IT-отдела Государственного учреждения Оренбургской области 

«Международный Аэропорт “Оренбург”» и определены основные 

угрозы, воздействующие на нее. К ним в частности относятся: несанк-

ционированный доступ к информации, ознакомление с конфиден-

циальной информацией с помощью перехвата акустического сигнала, 

попытка доступа к ЭВМ, не соответствующие своему уроню доступа 

(нарушение идентификации и аутентификации пользователей). 

 были разработаны мероприятия по совершенствованию 

системы защиты информации для ГУ Оренбургской области «Между-

народный Аэропорт “Оренбург”». В частности были предложены 

следующие технические средства: решетки на окна, железная дверь, 

датчики съема информации на окна, сигнализация в кабинетах отдела, 

USB ключ, GSM оповещение владельца ПК. 

Анализ результатов от внедрения системы технической защиты 

позволил выявить, что предложенный комплекс мер позволил инфор-

мации повысить стабильность и эффективность работы IT-отдела 

Аэропорта и обеспечил надежную защиту конфиденциальной инфор-

мации. Хотелось бы отметить, что предложенная система может быть 

использована на различных предприятиях авиационного транспорта, 
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обрабатывающих конфиденциальную информацию подобного рода 

и имеющих аналогическую структуру. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель данного исследования: разработка энерго- и ресурсосбере-

гающей линии производства кормов и кормовых добавок.  

Поставленная задача достигается за счет криогенного воздей-

ствия на перерабатываемый материал, а так же за счет включения 

в линию экструдера с измененной конструкцией рабочего органа.  

Результаты экспериментальных исследований показали, что 

использование в линии для производства кормов и кормовых добавок 

экструдера с измененной конструкцией шнека, а так же применение 

криогенных воздействий на перерабатываемое сырье значительно 

снижает энерго и ресурсозатраты и увеличивает производительность 

линии и качество получаемой продукции.  

ABSTRACT 

The purpose of this study: the development of energy- and resource-

saving production line feed and feed additives. 

The task is achieved through cryogenic effects on the material being 

processed, as well as to include in-line extruder with a modified design 

of the working body. 
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The results of experimental studies have shown that the use of the line 

for the production of feed and feed additives extruder screw design changes, 

as well as the use of cryogenic effects on the feedstock significantly reduces 

energy and resource consumption and increases the capacity of the line 

and the quality of the products. 

 

Ключевые слова: энерго- и ресурсосбережения; дробилка; 

линия; пресс-экструдер; криогенное воздействие. 

Keywords: saving energy and resources; crusher; line; extruder; 

cryogenic impact. 

 

В настоящее время большое внимание уделяется проблеме 

снижения энергоемкости производства и повышения качества 

получаемой продукции, и, как следствие, приводящей к повышению 

экономической эффективности.  

При производстве кормов и кормовых добавок, все активнее 

применяются экструзионные технологии, включающие: измельчение, 

смешивание и прессование. Однако в данной технологии подразу-

мевают значительные сырьевые и энергетические затраты. Рациональная 

технология переработки зернового сырья должна обеспечивать 

сохранность полезных свойств сырья на каждом этапе его переработки 

в частности на этапах его измельчения и экструдирования [1].  

В ряде работ имеются сведения о применение криогенных техно-

логий для снижения энергетических связей внутри перерабатываемого 

сырья (предварительного частичного разрушения перерабатываемого 

сырья за счет расширения присутствующего в нем свободной влаги 

при ее переходе из жидкого состояния в твердое). В частности 

А.И. Наумов, Егоров Г.А, Е.Д. Казаков, В.Л. Кретович исследовали, 

как влияет температура, а также совместно температура и влажность, 

и механические характеристики пшеницы сорта Цезиум 31 из Алтай-

ского края. Мучнистую и стекловидную фракции зерна подвергали 

воздействию отрицательных и положительных температур, а затем 

измельчению. Было установлено, что низкие температуры действуют 

не только на оболочки, но и на весь объем зерна. Если температура 

зерна отрицательна (ниже -10 и ниже), то свободная и связанная влага, 

всегда находящаяся в порах, капиллярах и межклеточных простран-

ствах зерна, превращаясь в лед и расширяясь, расшатывает структуру 

зерна и ослабляет связи между его составными частями. В результате 

этого сопротивляемость зерна измельчению снижается. Кроме того, 

снижение температуры приводит к уменьшению кинетической энергии 

поступательного движения молекул вещества, снижает их скорость 



83 

и длину свободного пробега, зерно становится менее вязким 

и пластичным, увеличивается его хрупкость [1].  

В связи с вышесказанным имеется возможность создания 

фундаментальных основ криоэксрузионых технологий переработки 

растительного сырья с целью превращения его в пищевой или 

кормовой продукт. Аналогов предлагаемой технологии в данное время 

не имеется ни в России, ни за рубежом.  

Криогенная обработка зернового сырья позволяет в большей 

степени сохранить биологические ценные вещества сырья (лигнин, 

целлюлоза и т. д.) и предотвратить образование нежелательных 

веществ (метиланоидинов и т. д.), характерных для общепринятых 

экструдированных технологий. Предыдущими исследованиями [2] 

разработаны различные технологии экструзионной переработки зерно-

вого сырья, однако, применение криогенных воздействий в технологии 

переработки зернового сырья изучено не было.  

Одним из эффективных способов обработки зернового сырья 

является его экструзионная обработка. Проблеме экструзионной обра-

ботки зернового сырья посвящены труды Короткова В.Г., Антимо-

нова С.В., Попова В.П., Голова О.П., Крылова Р.Г. и т. д. [1].  

Шнековые пресс-экструдеры, применяемые в настоящее время 

при экструдировании белково-крахмало-клетчаткосодержащего сырья, 

имеют большие энергозатраты на производство единицы продукции 

(100—300 кВт∙ч/т). В настоящее время в одношнековых экструдерах 

применяются в основном шнеки с нарезкой по всей длине 

и с постоянным шагом, равным наружному диаметру шнека. Недос-

татком в данном случае является невозможность регулирования угла 

наклона витков шнека по отношению к осевой линии в зоне загрузки, 

а следовательно, отсутствие возможности регулирования скорости 

подачи материала в зону сжатия в зависимости от вида перерабаты-

ваемого материала, что приводит к недостаточному или наоборот 

избыточному уплотнению материала в зоне загрузки и как следствие, 

снижению производительности экструдера и качеству получаемой 

продукции. Поэтому разработка эффективной энерго- и ресурсосбере-

гающей конструкции для производства экструдированных продуктов 

является перспективным направлением. На основе проведенных 

исследований [3] предлагается разработка конструкции одношне-

кового пресс-экструдера, обеспечивающая возможность регулиро-

вания скорости подачи материала в зону сжатия, за счет регулирования 

угла наклона витков шнека. 
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В связи с этим представляется актуальным проведение иссле-

дований по разработке технологии переработки зернового сырья 

с применением как экструзионных так и криогенных технологий.  

Объектом исследования является сырье растительного 

происхождения.  

Цель работы: разработка энерго- и ресурсосберегающей линии 

производства кормов и кормовых добавок с применением криогенных 

воздействий на отходы агропромышленного комплекса, а так же за счет 

включения в линию пресс-экструдера с измененной конструкцией шнека.  

Научная новизна заключается в разработке линии для получения 

качественных кормов и кормовых добавок за счет повышения 

их однородности и предотвращения разрушения целлюлозо- и лигни-

носодержащего сырья, а также в снижении удельных затрат энергии 

в процессе их производства на основе криовоздействий на перераба-

тываемый материал, и за счет применения экструдера с измененной 

конструкцией шнека. Актуальным вопросом для потребителя является 

экономическая эффективность от внедряемой технологии. 

Проведенные исследования показали [3], что для решения постав-

ленной задачи необходимо изменить конструкцию рабочего органа 

одношнекового пресс-экструдера. Конструкция пресс-экструдера была 

изменена следующим образом: витки в зоне загрузки и транспор-

тирования были выполнены с возможностью осевого перемещения, 

посредством вращения резьбового вала приводного механизма, 

расположенного в теле шнека, на котором расположены втулки 

с установленными пальцами, соединенными с витками шнека 

и совершающими движение по направляющим, выполненным также 

в теле шнека. 

 

 

Рисунок 1. Конструкция одношнекового пресс-эктрудера 
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Экструдер содержит, подшипниковый узел 1 (рисунок 4), загру-

зочную воронку 2, разъемные корпуса шнековой камеры 3, привод 4, 

формующую головку 5, шнек 6 с витками 7, выполненными с возмож-

ностью осевого перемещения в зонах загрузки и транспортирования, 

посредством вращения резьбового вала 8 приводного механизма 9, 

расположенного в теле шнека 6. На резьбовом валу 8 расположены 

втулки 10 с установленными пальцами 11. Пальцы 11 совершают 

движение по направляющим 12, выполненным в теле шнека 6 

и соединены с витками шнека 7. 

При изменении плотности поступающего на переработку 

материала возникает необходимость в изменении скорости подачи 

материала в зону сжатия. Данная скорость регулируется при помощи 

изменения угла наклона витков 7 шнека 6. При изменении угла 

наклона витков изменяется соотношение тангенциальной (обеспечи-

вающей вращение и перемешивание материала) и аксиальной (обеспе-

чивающей продвижение материала вдоль оси шнека) составляющих 

силы воздействия шнека на перерабатываемый материал. При 

изменении данного соотношения, изменяется скорость перемещения 

материала в зоне загрузки и транспортирования, и, как следствие 

скорость подачи его в зону сжатия. Таким образом, появляется 

возможность регулирования скорости подачи материала в зону сжатия, 

и, как следствие регулирование давления материала на выходе из зоны 

сжатия, в зоне гомогенизации и формования, что обеспечивает повы-

шение производительности экструдера и получение высокока-

чественной продукции.  

Линия производства экструдированных комбикормов представ-

лена на рисунке 2.  

Результаты экспериментальных исследований процесса измель-

чения подсолнечной лузги влажностью 15 % при сравнении 

производительности и энергоемкости при разных температурных 

режимах (при температуре 20 °С и — 120 °С) для разных конструкций 

измельчителей [2] показали, что наибольшее снижение удельной 

энергоемкости при охлаждении продукта до температуры — 120 °С, 

а производительность повышается с 99 до 145 кг/ч. 

По результатам исследования [4] пресс-экструдера с измененной 

конструкцией шнека сделан вывод, что при изменении отношения 

шага винтовой лопасти шнека к ее наружному диаметру (Ld), 

прочность экструдируемого материала изменяется. В результате 

можно получить на выходе из эктрудера материал, обладающий 

сравнительно низкой прочностью до 7,6 кПа. За счет снижения 

прочности в зонах сжатия, гомогенизации и формования снижаются 
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энергозатраты на проведение процесса экструдирования и повышается 

качество готовых изделий. 

 

 

Рисунок 2. Линия производства экструдированных комбикормов.  

1 — емкости для хранения исходных сыпучих компонентов,  

2 — дозаторы, 3 — трубопровод, 4 — установка шоковой 

заморозки, 5 — молотковая дробилка, 6 — роторная дробилка,  

8 — форсунки, 9 — ленточный транспортер, 10 — смеситель,  

11 — экструдер, 12 — ленточная сушилка, 13 — трубопровод 

 

Таким образом, предлагаемые изменения конструкции рабочего 

органа пресс-экструдера позволяют: 

 оптимизировать процесс экструдирования различного сырья 

за счет регулируемого поддержания давления в зоне сжатия; 



87 

 повысить производительность экструдера; 

 получать экструдаты высокого качества.  

В связи с вышесказанным следует сделать вывод, использование 

в линии для производства кормов и кормовых добавок экструдера 

с измененной конструкцией шнека, подбор оптимального устройства 

для измельчения замороженного сырья, а так же применение крио-

генных воздействий на перерабатываемое сырье значительно снижает 

энерго- и ресурсозатраты, а так же увеличивает производительность 

линии и качество получаемой продукции. 

Как показал расчет экономической эффективности при приме-

нении шоковой заморозки сырья и экструдера с измененной 

конструкцией шнека в предложенной линии производства кормов 

и кормовых добавок при приобретении оборудования в лизинг — срок 

окупаемости составит 2 года ежемесячный платеж 5035,76 USD, доход 

за 36 месяцев 0,9 млн. USD по состоянию цен на январь 2015 г. 

Рентабельность от внедрения новой технологии составит 44 %.  
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена исследованию типов сложных слов 

в ингушском языке. Рассматриваются сложные слова сочинительного 

и подчинительного типов. Объектом изучения в данной статье 

становятся композиты копулятивного (сочинительного типа). В ингу-

шском языке отмечается наличие следующих типов копулятивных 

композитов: сложные существительные-гипонимы, 2) композиты — 

абстрактные существительные, 3) композиты, обозначающие состав-

ные части действия. 

ABSTRACT 

This article investigates the types of compound words in the Ingush 

language. The complex words coordinative and subordinative types. 

The object of study in this article become the composites copulative 

(coordinating type). In the Ingush language there are the following types 
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copulative composites: complex nouns-hyponymy, 2) composites — 

abstract nouns, 3) composites representing an integral part of the action. 

 

Ключевые слова: Словосложение; композиты; копулятивные 

композиты; редупликативы; гипонимы; абстрактные существительные. 

Keywords: word composition; composites; copulative compounds; 

reduplicative; hyponymy; abstract nouns. 

 

В именном словообразовании ингушского языка словосложение 

занимает важное и заметное место. Дефицит флективного словообра-

зования в ингушском языке компенсируется аналитическим способом 

словообразования.  

В лингвистической литературе ингушский язык, в числе других 

нахских языков, по способу реализации грамматического строя 

относят к языкам агглютинирующим. Не дискутируя по этому поводу, 

заметим, что в ингушском языке не менее широко распространены 

аналитизм и синтетизм как основные способы выражения граммати-

ческих значений. Нами выделяется следующая последовательность 

использования типов формообразования в ингушском языке. Первич-

ным, на наш взгляд, в ингушском языке (как собственно, и во всех 

нахских языках) является аналитизм. Именно на основе аналитических 

по своей структуре языковых единиц проявляются большая часть 

грамматических значений в нахских языках. Так, например, аналитизм 

широко распространен в системе глагольного формообразования 

и словообразования. 

Агглютинация, то есть стяжение является, на наш взгляд, вторым 

этапом в развитии формообразования и словообразования ингушского 

языка. То есть сополагающиеся формы слов, и основы слов 

стягиваются в единую форму или одно слово.  

И последним этапом развития формообразования и слово-

образования становится синтетизм, то есть этап развития языка, когда 

преобразованные формы в языке уже выступают в качестве 

синтетических форм (формообразование) или новых сложных слов — 

композитов (словообразование). Синхронно все три типа формо-

образования в ингушском языке представлены. 

Таким образом, аналитизм (аналитическое словообразование) или 

словосложение становится одним из основных способов формообра-

зования и словообразования в ингушском языке. 

Отметим, что в системе словообразования ингушского языка 

представлены различные способы сложения основ. Словосложение 

представляет собой морфологическое соединение двух или более 
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основ, в результате чего такое соединение приобретает новую 

семантику. 

Как известно, критерием разграничения сложного и простого 

слова служит установление количества мотивирующих основ. 

Известно так же и то, что производное слово имеет одну произ-

водящую основу, сложное — не менее двух. 

Словосложение как способ словообразования характеризуется 

особенностями как морфологического, так и синтаксического способов 

словообразования.  

Известно, что сложные слова в ингушском языке по своей 

структуре схожи со словосочетаниями, состоят из сочетания полных 

слов типа да-нана и да нана / родители и отец и мать и т. п.  

Имеются в ингушском языке также сложные существительные, 

которым свойственны признаки цельнооформленности, такие как 

фиксированный порядок слов: готахьазилг / грач (), бочаб1ар / 

грецкий орех; фонетическая слитность компонентов: лергг1алкха / 

серьга; выпадение звуков: сагал(а)буц / полынь; слитное или дефисное 

написание слов: йиша-воша / брат-сестра, даьвоша / дядя (брат 

по отцу). 

В словосложении ингушского языка нами устанавливаются 

следующие типы связи компонентов.  

1. Оба компонента сложного слова относятся к существи-

тельным, оба компонента кодируются именительным падежом (йиша-

воша / родня). 

Заметим, что композиты, представляющие род занятий, ремесла, 

в ингушском языке имеют в структуре второго компонента суффикс -

хо (иллиалархо / певец, 1аламталлархо / исследователь и т.  п.). 

2. Оба компонента сложного слова представлены существи-

тельными. Первый компонент — существительное в родительном 

падеже, второй компонент — существительное, оформленное 

именительным падежом (даь-нана / бабушка по отцу, дын-бехк / 

ключица, хиннана / мать воды и т. п.). 

3. Первый компонент представлен именем прилагательным, 

второй компонент — существительным (боча-б1ар / грецкий орех, 

къахь-эсти / кизил и т. п.). 

4. Первый компонент представлен именем существительным, 

второй компонент — отглагольным существительным (махбоале / 

восток, малхбузе / запад). 

5. Первый компонент представлен именем существительным 

или прилагательным, второй компонент — отглагольным отвлеченным 
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существительным (са-ло1ам / отдых, са-къердам / веселье, б1аргтохар 

/ смотрины). 

Более детальное описание особенностей функционирования 

сложных слов в ингушском языке нами будут рассматриваться уже 

при анализе конкретных типов этих слов. 

С учетом того, что сам процесс словосложения имеет синтакси-

ческую основу в виде словосочетания, в языкознании по характеру 

синтаксических отношений между компонентами сложного слова 

различают сложные слова двух типов: 1) сочинительного (они пред-

ставляют собой комбинацию равнозначных компонентов сложного 

слова — кулг-ког/ руки-ноги); 2) подчинительного типа (они представ-

ляют собой сочетание компонентов, среди которых выделяют главные 

и зависимые — даьвоша / дядя по отцу). 

Выделяются в лингвистике и типы словосложения. В случае 

со сложными словами сочинительного типа мы имеем копулятивные 

композиты, в случае же со сложными словами подчинительного типа 

мы имеем детерминативные композиты в ингушском языке. 

Словосложение в ингушском языке часто сопровождается 

суффиксацией. 

В лингвистике различают также и эндоцентрические (в случае, 

когда функция и значение сложного слова выводимо из функции 

сложного слова) и экзоцентрические сложные слова (когда значение 

сложного слова не выводится из значений компонентов, составляющих 

сложное слова) [3, с. 469]. 

В разряд сложных слов, как мы уже указывали, в лингвистике 

причисляют и аббревиатуры. Однако для ингушского языка данный 

способ словообразования в принципе не является свойственным. 

Как мы уже говорили, имеющиеся в ингушском языке аббревиатуры 

практически являются заимствованиями из русского языка и в боль-

шинстве случаев носителями ингушского языка воспринимаются 

в качестве обычных ингушских слов (колхоз, РФ и т. п.).  

В качестве собственно ингушских функционирующие аббре-

виатуры же представляют собой кальки с русского языка и встре-

чаются в основном в языке средств массовой информации: ГТРК 

(государственная телерадиокампания → ПТРК (Паччахьалкхен 

телерадиокомпани), РИ (Республика Ингушетия) → Г1Р (Г1алг1ай 

республика). 

Следует отметить, что сложные слова так же, как и простые, 

имеют единственный грамматический показатель при словоизме-

нении: наьнавоша — наьвеший, наьнавешийна и т. д. 
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В ингушском языке нами выделяются два основных структурно-

семантических типа сложных существительных: копулятивные 

(сочинительные) и детерминативные (подчинительные).  

Как уже указывалось, копулятивными композитами считаются 

композиты, по своей структуре состоящие из двух синтаксически 

независимых друг от друга компонентов. Следует учитывать, 

что основным критерием различения такого рода сложных существи-

тельных от однородных членов является принцип цельнооформ-

ленности таких композитов. Данный принцип, как известно, 

характеризуется единством ударения, отсутствием пауз между частями 

композита. Кроме того, принцип цельнооофрмленности не позволяет 

изменения в отдельности каждого компонента композита по падежам: 

(1) Даи нанеи дар ц1аг1а / Отец и мать были дома, (2) Да-нана 

доацаш висар из / Родителей лишился он. В примере (1) название 

каждого из родителей оформляется отдельно и представляет тем 

самым ряд однородных членов предложения. В примере (2) мы имеем 

цельнооформленное слово — общее название — родители. 

В ингушском языке в основном представлена одна словообра-

зовательная модель копулятивных существительных, которая 

выглядит следующим образом: существительное + существительное. 

Такого рода сложные слова образуются в ингушском языке сложением 

полных слов или основ слов, а также посредством редупликации. 

В лингвистике нет единого мнения по поводу отнесенности 

парных слов к разряду композитов.  

Парные слова ингушского языка нами причисляются к сложным 

словам, поскольку полностью соответствуют основным принципам 

содержания критерия цельнооформленности: в языке данные слова 

функционируют как одно слово, относясь к одной части речи, 

характеризуясь определенными формами числа и падежа, имея 

соответствующие грамматические категории. 

Известно, что в парные существительные объединяться могут 

лишь компоненты, соотносимые друг с другом на основе 

определенной общности значений.  

В ингушском языке нами выделяются следующие типы 

копулятивных композитов: 1) сложные существительные-гипонимы, 

2) композиты — абстрактные существительные, 3) композиты, 

обозначающие составные части действия. 

Сложные существительные — гипонимы 

Известно, что ингушский язык характеризуется скудностью 

в отношении наличия в данном языке слов, обозначающих родовые 

понятия, т. е. гипонимов. Данный недостаток в языке компенсируется 
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образованием, в состав которых входят гиперонимы — слова 

со значением видовых понятий. С учетом значений слов, входящих 

в состав рассматриваемых композитов, в ингушском языке, на наш 

взгляд, можно выделить следующие группы сложных слов — 

гипонимов: 1) композиты, обозначающие части тела человека 

и животного: корт-ког / конечности (разумность), кулг-ког / рука-нога 

(конечности человека), ц1ий-т1ехк / кровь-кости, кулг-юхь / рука-

лицо; 2) композиты, обозначающие предметы и инструменты: коч-хачи 

/ рубашка-ма-брюки (одежда), тай-мах / нитка-иголка (швейные 

принадлежности), зурма-фата / зурна-барабан, кад-1айг / миска-

ложка (посуда), 1айг-м1ара / ложка-вилка (посуда); 3) композиты, 

обозначающие продукты: коартол-хьажк1а / картошка-кукуруза, буц-

зизаш / трава-цветы, даьтта-нахча / масло-сыр; 4) композиты, 

обозначающие строения, объекты хозяйствования: ков-карт / двор-

забор (хозяйство), беш-карт /огород-забор (хозяйство), сал-пал / 

имущество; 5) композиты, обозначающие парные обобщающие 

наименования по признаку пола: мар-сесаг / муж-жена (семейная 

пара), да-нана / отец-мать (родители), йиша-воша / брат-сестра 

(родня), йо1-во1 / дочь-сын. 

К данному разряду сложных слов можно, на наш взгляд, отнести 

и композиты, обобщающие непарные понятия — етт-говр / корова-

лошадь. 

Рассматриваемые композиты — гипонимы представляют собой 

сложные существительные. Они обладают собирательным и гинони-

мическим значением по отношению к значениям базовых компо-

нентов, входящих в состав данных композитов. По своей структуре 

данные композиты близки к сочинительным словосочетаниям. 

От словосочетаний данные композиты отличаются интонацией 

и значением, которое, как правило, не соответствует сумме значений 

компонентов сложного слова. Следует заметить, что компоненты 

сложных слов выражают чаще всего смежные понятия, которые либо 

представляют референцию обобщенного понятия (да-нана / родители), 

либо передают содержание и компонентов композита и добавочный 

элемент семантики (говр-етт / лошадь-корова / скотина).  

Следует также отметить, что в состав композитов могут входить 

существительные разных грамматических классов. В ингушском языке 

копулятивные композиты чаще всего относятся к грамматическому 

классу -д, независимо от классной отнесенности компонентов 

сложного слова. 
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При словоизменении такого рода существительных формы 

косвенных падежей образуются от второго компонента: ший дог-

безамах ваьннав из / своей любви лишился он 

Копулятивные композиты — абстрактные существительные 

В составе копулятивных существительных ингушского языка 

значительное место занимают композиты, обозначающие отвлеченные 

понятия. Данного типа композиты передают понятия, связанные 

с репрезентацией явлений внутреннего мира человека, его идеологи-

ческих и нравственных установок. Внутри корпуса композитов, 

передающих абстрактные понятия, в ингушском языке нами устанав-

ливаются следующие группы слов: 1) композиты, репрезентирующие 

морально-нравственные понятия: эхь-бехк / стыд-вина, эхь-эздел / 

воспитанность, сий-денал / честь-достоиство; 2) композиты, репре-

зентирующие понятия, обозначающие чувства: дог-безам / сердце-

любовь, ираз-беркат / счастье-достаток, ираз-аьттув / счастье-

везение; 3) композиты, передающие понятия, связанные с речью: 

хаттар-алар / спрос-сказание, салам-1алам / приветствие. 

Отличительной чертой рассматриваемых композитов является 

синонимичность компонентов — составных частей (слов) данных 

композитов, т. е. эти сложные существительные состоят из слов, 

которые объединены общим значением таким образом, что эти 

существительные усиливают значения друг друга.  

Чаще всего составными компонентами композитов выступают 

исконно ингушские слова, реже — заимствования: истол-г1анд / стол-

стул, чай-маькх / чай-хлеб и т. п. 

Композиты, обозначающие составные действия 

В составе корпуса копулятивных композитов ингушского языка 

нами отмечается наличие сложных существительных — парных слов, 

мотивированных глаголами. Такого рода существительные передают 

действия, процессы, конкретные предметы. Чаще всего эти 

существительные образованы от масдара. При образовании таких 

композитов участвуют как антонимичные, так и синонимичные слова: 

дахар-денар / ушедшее-пришедшее, эцар-дохкар / продажа-покупка, 

алар-хаттар / говорение-спрашивание, вахар-вар / уход-приход. 

При образовании такого рода композитов происходит сложение 

двух самостоятельных субстантивов. Рассматриваемые композиты 

относятся в ингушском языке к грамматическому классу -д. 

При анализе копулятивных композитов в ингушском языке 

обращает на себя внимание факт наличия в составе некоторых 

сложных существительных асемантических компонентов — слов.  
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Такого рода композиты можно разделить на несколько групп: 

1) композиты, состоящие из компонентов, один из которых не имеет 

собственного значения или значение этого компонента неизвестно — 

ц1аза-п1елг, тоам-текхам; 2) композиты, состоящие из компонентов, 

чье значение синхронно утеряно или неизвестно: сал-пал / скарб, 

хетал-метал / загадка, лалай-бай / пустой звон, или же первый 

компонент выступает как самостоятельное слово, второй компонент — 

как асемантическое слово — дов-шов, коч-моч, т1олх-молх.  

То есть, в такого рода композитах второй компонент выступает 

в качестве ассоциирующего варианта первого компонента 

с измененным гласным или согласным звуком.  

В последнем случае способ словообразования этих слов может 

быть определен как редупликация — повтор. 

Известно, что в современном языкознании обращается особое 

внимание на исследование текста и текстовых категорий. Редупли-

кация же является одной из основных текстовых категорий, которой 

принадлежит важная роль в структурно-смысловой организации 

текста. Повторение элементов текста синтаксического, лексического 

и семантического уровней позволяет обеспечить связность текста, что, 

в свою очередь, способствует объединению знаковой последова-

тельности в единое целое [4, с. 24].  

С точки зрения лингвистической, редупликация рассматривается 

как явление, свойственное языковой системе и текстам. При этом 

исследователями вычленяются структурные особенности и функ-

ционирование редупликации в текстах.  

В языкознании обращается внимание также и на то, что наряду 

с «редупликацией» (от лат. “reduplicatio”) в языке существуют и такие 

явления, как «повторы» (“reduplication” и “germination” во фран-

цузском, “repetition”, “repeat” в английском и “ripetizione” 

в итальянском языке).  

Проблема редупликации является предметом интереса ученых 

разных времен и эпох (М.Ф. Квинтилиан в античности, М.В. Ломо-

носов в XVIII в., Darmsteter, Nurop, Е.Д. Поливанов, А.А. Потебня, 

Н.М. Штейнберг, В.А. Кухаренко и др. в XIX—XX вв., Ф.И. Рожан-

ский, И.Р. Гальперин, В.Г. Гак, Н.А. Шехтман и др. в XXI в.). 

Тем не менее в научном мире и сегодня наблюдается 

неоднозначность трактовки самого термина и дискуссии по поводу 

регламентирования основ функционирования данного явления в языке, 

так как в различных исследованиях под редупликацией понимаются 

разнородные явления: повторы [Реформатский], внутри- и межсловные 

удвоения [Крючкова], феномен языковой игры [А.М. Зарипова], 
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морфемы-операции или супрасегментные морфемы [Ю.С. Маслов], 

неслучайный повтор слова или его части [Ф.И. Рожанский], 

повтор, служащий средством выражения грамматических значе-

ний [Н.Ф. Алефиренко].  

При редупликации второй компонент сложного слова является 

аллитерацией первого компонента. В языкознании обращается 

внимание на тот факт, что посредством редупликации могут быть 

образованы как формы слов, так и новые слова, т. е. редупликация 

выступает как разноуровневое явление языка.  

Если мы имеем дело с редупликацией, посредством которой 

образуются новые лексемы (в результате повтора лексема приобретает 

новое лексическое значение), то редупликация носит лексический 

характер, если же посредством повтора образуются новые формы слов, 

то, соответственно, редупликация носит формообразовательный 

характер. В первом случае речь должна идти о редупликации (повторе) 

как о способе словообразования. 

Мы понимаем под редупликацией способ, посредством которого 

могут образовываться новые слова, грамматические формы слов 

и фразеологические единицы путем полного или частичного повтора 

целого слова, корня или основы слова.  

Общепризнанным является тот факт, что редупликация — 

это явление, свойственное многим языкам и прослеживается оно 

на всех языковых уровнях. Подтверждением тому является мнение 

Э. Сепира, который считает удвоение чрезвычайно распространённым 

и естественным явлением [5, с. 82].  

Обратим внимание так же и на то, что в современной 

лингвистике предлагаются разные типы классификации редупликаций 

в языке. Так, например, О.Ю. Крючкова предлагает классификацию 

редупликаций, среди которых она устанавливает редупликацию 

полную, неполную, дивергентную, осложненную и синонимическую. 

Продуктивность каждого из видов редупликаций зависит от особен-

ностей морфологического строя конкретного языка [2, с. 82].  

Редупликации, как известно, свойственна также и нахским 

языкам. 

Для нахских языков характерными, на наш взгляд, являются 

следующие типы редупликации: полный тип повтора и дивергентный 

тип повтора. 

При полной редупликации слова образуются посредством 

повтора корневой морфемы или производной основы без каких-либо 

фонетических изменений в их составе: сар-сара / по вечерам, бус-буса 

/ по ночам, 1ур-1ура / по утрам, мала-мала / кто и кто. Такого типа 
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новые лексемы образуются чаще всего в системе наречий и звуко-

подражательной лексики: т1ох-т1ох, шах-шах, къап-къап и т. п. 

В системе существительного такого рода новообразования редки.  

Для дивергентного типа редупликации характерно повторение 

исходной корневой морфемы или производной основы с фонети-

ческими изменениями: сом-ком / мелочь, шай-кай / пятак, дов-шов / 

скандал, коч-моч / платье и т. п. 

В качестве семантических основ возникновения редупликации 

в ингушском языке нами рассматриваются: интенсификация значения 

и образования подражательных слов. 

В ингушском языке нами отмечается наличие рифмованных 

повторов, возникающих на базе рифмования, причем при таких 

повторах второй компонент, как правило, слово, не имеющее своей 

семантики (коч-моч / одежда, слово коч имеет значение «платье», 

моч — слово асемантическое). 

Согласно номинативной функции редупликативы можно 

разделить так же на две группы.  

В первой группе повтор является способом образования 

просторечных слов с новым значением (шай-кай / мелочь, коч-моч / 

одежда).  

Во второй группе слов повтор выполняет стилистическую 

функцию при сохранении значения (дов-шов / скандал).  

Как мы видим, ингушский язык, будучи агглютинативным, 

в процессе создания редупликантов ориентирован на корневые 

морфемы и целые слова. Данный способ образования редупликантов, 

как известно, является более естественным, чем аффиксальный.  

Н.В. Солнцева по этому поводу пишет: «Способ удвоения 

появился и стал употребляться как массовое средство до того, 

как появилось современное аффиксальное словообразование 

и словосложение» [6, с. 76].  

Таким образом, получается, что данная тенденция в ингушском 

языке мотивирует продуктивность образования новых слов 

посредством повторов.  

Анализируя данный способ словообразования в чеченском языке, 

К.З. Чокаев выделяет два типа слов, образуемых посредством повтора: 

1) композиты, которые в момент речи путем аллитерации слова — 

объекта речи с целью придачи последнему оттенка пренебрежитель-

ности; 2) композиты, которые представлены в языке в готовом виде 

и компоненты которых относительно монолитны [9, с. 132]. 

В заключение отметим, что путем чистого повтора производящей 

основы или корневой морфемы в ингушском языке имена 
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существительные не образуются. Такой способ словопроизводства, как 

известно, в нахских языках больше характерен для образования 

наречий (сар-сарахьа / каждый вечер, бус-буса / каждую ночь). 

В системе имени существительного образуются новые имена-

композиты посредством редупликации, сопровождающейся фонети-

ческими изменениями в составе компонентов сложных слов. 

Фонетическим изменениям могут подвергаться звуки как 

в начале слова, так и в корневой морфеме слова. 

Таким образом, мы видим, что словосложение является распрос-

траненным и весьма продуктивным способом словообразования 

в ингушском языке. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель исследования — оценка эффективности применения 

симуляционных технологий в обучении навыкам оказания экстренной 

и неотложной медицинской помощи. Метод исследования — 
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анкетирование с использованием однополярной шкалы Лайкерта. 

Анализ результатов показал, что большинство испытуемых улучшили 

свои практические навыки и теоретические знания, повысили 

уверенность в собственных силах. На основе полученных результатов 

можно сделать выводы, что симуляционный тренинг является 

перспективной обучающей технологией, а одним из важнейших его 

этапов является грамотно организованный дебрифинг. 

ABSTRACT 
The objective of the research is to determine the efficiency of simulation 

technologies in teaching of emergency medical treatment skills. The method 

of the research is a questionnaire survey with the use of the Likert response 

scale. As a result, most trial subjects have indicated the advantage 

of simulation training in education. In the course of training, they improved 

their practical skills and theoretical knowledge, increased their self-

confidence. The outcomes of the research bring us to the conclusion that 

simulation training is an effective educational technology with debriefing 

as its most important stage. 

 

Ключевые слова: симуляционный тренинг; подготовка врачей; 

дебрифинг; экстренная медицинская помощь. 

Keywords: simulation training; medical professionals training; 

emergency medicine; debriefing. 

 

Не вызывает сомнений тот факт, что своевременное и правильное 

оказание экстренной и неотложной медицинской помощи ведёт 

к существенному снижению потерь общества от острых заболеваний, 

травм, отравлений и прочих состояний, угрожающих жизни 

и здоровью населения. Большую роль в эффективности оказания такой 

помощи играет уровень оснащённости медицинского персонала 

инструментами и оборудованием, но этот фактор, как показывают 

многочисленные исследования, не является ведущим. Существенным, 

если не решающим фактором снижения неблагоприятных исходов, 

угрожающих жизни и здоровью населения состояний, является 

профессиональная компетентность специалистов, призванных 

оказывать такую помощь пациентам. Именно эту задачу должны 

решать преподаватели медицинских ВУЗов, призванные существенно 

повысить качество подготовки специалистов медицинского профиля. 

Вместе с тем, многочисленные отзывы работодателей свидетель-

ствуют о недостатках традиционного медицинского образования 

основой которого является предметно-знаниевая модель. Отличи-

тельной чертой специалистов, обучавшихся в рамках традиционного 
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образования, является низкий уровень владения практическими 

навыками выбранной профессии в сочетании с глубокой теорети-

ческой подготовкой [1]. 

Большинство зарубежных специалистов указывают на возмож-

ность устранения этих несоответствий внедрением учебных трена-

жёров и виртуальных симуляторов в процесс формирования 

профессиональных компетенций будущих врачей. 

Приведенные выше данные указывают, что проблема формиро-

вания профессиональной компетентности у специалистов медицин-

ского профиля, обязанных оказывать экстренную и неотложную 

медицинскую помощь (Приказ Минздрава России от 20.06.13 № 388н 

«Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе специализи-

рованной медицинской помощи»), в настоящее время характеризуется 

недостаточной разработкой подходов к её реализации, что в свою 

очередь является одной из причин недостаточной подготовки врачей 

к этой деятельности [3]. 

Таким образом, нами выявлено, что существует противоречие 

между традиционными подходами к формированию профессио-

нальной компетентности будущего врача и необходимостью исполь-

зования современных методов и образовательных технологий, 

способствующих эффективному формированию навыков оказания 

экстренной и неотложной медицинской помощи [2]. 

Целью исследования явилось определение эффективности 

использования симуляционных технологий в обучении специалистов 

медицинского профиля навыкам оказания экстренной и неотложной 

медицинской помощи. 

Для достижения цели были определены задачи исследования: 

1. Доказать эффективность внедрения симуляционных техно-

логий в обучение для формирования профессиональных компетенций 

оказания экстренной и неотложной медицинской помощи.  

2. Доказать целесообразность использования дебрифинга 

при использовании симуляционных технологий. 

В качестве метода исследования выбрано анкетирование. 

При этом эффективность использования симуляторов и оценка 

эффективности компонентов тренинга осуществлялась с помощью 

однополярной шкалы Лайкерта.  

В эксперименте принимали участие 17 врачей интернов, 

обучавшихся по специальности «Хирургия» и 14 клинических ордина-

торов первого года обучения, также обучавшихся по специальности 

«Хирургия».  
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Исследование проводилось в модуле экстренной медицинской 

помощи Учебной виртуальной клиники ВГМА им. Н.Н. Бурденко. 

Использовались четыре учебных зала.  

В первом зале была создана имитация фрагмента городской 

улицы: летнее кафе со столиками, проезжая часть улицы, 

с установленным на ней макетом автомобиля скорой медицинской 

помощи класса С, тротуар, на котором располагали манекены 

с имитацией тяжелой политравмы. В этом зале обучающиеся решали 

ситуационную задачу раздела подготовки — «скорая медицинская 

помощь» (тяжёлое дорожно-транспортное происшествие с двумя 

пострадавшими). 

Во втором учебном зале была создана имитация приемного 

отделения стационара. Помещение было оборудовано в соответствии 

с нормативными документами по оснащению отделений скорой 

медицинской помощи. Здесь располагались два симулятора 4 класса 

реалистичности для отработки навыков расширенного реанима-

ционного комплекса при тяжелой политравме. 

В третьем учебном зале была создана имитация палаты 

интенсивной терапии (ПИТ). В нём располагалась стандартная меди-

цинская мебель и оборудование в соответствии с нормами оснащения 

ПИТ. Здесь же находился симулятор 5 класса реалистичности для 

проведения расширенного комплекса реанимационных мероприятий. 

Зал был предназначен для отработки навыков расширенной сердечно-

легочной реанимации (СЛР).  

В четвёртом зале, оборудованном аудио- и видеорегистри-

рующим оборудованием, по окончанию тренинга осуществлялся 

просмотр видеозаписей, анализ ошибок и методов их исправления, 

т. е. проводился дебрифинг [4].  

В ходе проведенного исследования использовалась игровая 

технология формирования профессиональной компетентности. 

Все клинические ординаторы и врачи-интерны, участвующие в иссле-

довании, решали ситуационные задачи в учебных залах, оказывали 

помощь «пострадавшим». После тренинга проводился дебрифинг 

с тщательным разбором действий обучающихся во время выполнения 

упражнений. 

Результаты исследования представлены в таблице № 1. Они 

свидетельствуют, что использование симуляционных технологий при 

формировании профессиональных компетенций оказания экстренной 

и неотложной медицинской помощи достаточно эффективны. 

На это указывают результаты анкетирования, в котором 94 % 

испытуемых сообщили, что в процессе тренинга они улучшили свои 
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практические навыки, а 55 % испытуемых отметили улучшение 

теоретических знаний. 

94 % испытуемых сообщили о повышении уверенности в своих 

силах, что можно рассматривать, как уверенность в своих способ-

ностях оказать эффективную экстренную и неотложную медицинскую 

помощь при необходимости.  

Результаты анкетирования показали, что 97 % испытуемых 

считают полезным использование симуляционного тренинга 

в обучении. Также проведенный анализ свидетельствует, что в нашем 

случае, несмотря на то, что большинство исследователей считают 

одинаково важными компонентами симуляционного тренинга 

и выполнение самого упражнения и дебрифинг, 94 % испытуемых 

указали дебрифинг, как наиболее эффективный этап тренинга.  

Таблица 1. 

Результаты анкетирования 

Вопрос: 

В 

высшей 

степени 

ДА 

Скорее 

ДА 

Затруд-

няюсь 

ответить 

Скорее 

НЕТ 

Совер-

шенно 

НЕТ 

I II III IV V VI 

Улучшились ли Ваши 

теоретические знания? 
1 (3 %) 

16 

(52 %) 
3 (10 %) 9 (29 %) 2 (6 %) 

Улучшились ли Ваши 

практические навыки? 

20 

(65 %) 
9 (29 %) 2 (6 %) - - 

Считаете ли Вы наиболее 

эффективным этапом 

тренинга работу 

с тренажёрами? 

2 (6 %) 3 (10 %) 2 (6 %) 
17 

(55 %) 

7 

(23 %) 

Считаете ли Вы наиболее 

эффективным этапом 

тренинга — дебрифинг? 

25 

(81 %) 
4 (13 %) 2 (6 %) - - 

Повысилась ли Ваша 

уверенность в собственных 

силах. 

14 

(45 %) 

15 

(49 %) 
1 (3 %) 1 (3 %) 1 (3 %) 

Считаете ли Вы полезным 

использование 

симуляционного тренинга 

в обучении. 

19 

(61 %) 

11 

(36 %) 
1 (3 %) - - 

 



104 

Приведенные данные подтверждают целесообразность использо-

вания симуляционных технологий в процессе формирования профес-

сиональной компетентности у специалистов медицинского профиля.  

В свою очередь, проведенное исследование подводит нас 

к необходимости каждый симуляционный тренинг завершать 

дебрифингом. 

На основании результатов исследования можно сделать выводы: 

1. Симуляционный тренинг является достаточно эффективной 

педагогической технологией и должен шире использоваться 

в формировании у специалистов медицинского профиля компетенций 

оказания экстренной и неотложной медицинской помощи. 

2. Наиболее важным этапом симуляционного тренинга 

является дебрифинг, и поэтому на его проведение необходимо исполь-

зовать большую часть учебного времени. 
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АННОТАЦИЯ 

Современные инновационные технологии играют важную роль 

в образовательном процессе высших учебных заведений. Для совер-

шенствования системы обучения китайскому языку и повышения 

качества обучения необходимо внедрять разнообразные интерак-

тивные методы преподавания. Интерактивное обучение способствует 

не только формированию коммуникативных навыков и профессио-

нальных знаний, но и повышает мотивацию и развивает у студентов 

самостоятельность. 

ABSTRACT 
Modern innovative technologies play an important role in the educational 

process of higher education institutions. To improve the system of training 

Chinese language and improve the quality of education must implement 

a variety of interactive teaching methods. Interactive learning not only 

promotes the formation of communication skills and professional 

knowledge, but also increases motivation and develops the students' 

independence. 

 

Ключевые слова: китайский язык; интерактивный метод 

обучения; кейс-метод; деловая игра.  

Keywords: Chinese language; Interactive teaching method; case 

method; business game.  

 

Обучение китайскому языку предполагает овладение большим 

объемом теоретических знаний по грамматике и переводоведению, 

формирование практических языковых навыков и специальных 

профессиональных компетенций.  

Важной задачей обучения китайскому языку на начальном этапе 

является формирование нормативных произносительных навыков 

и базовых знаний по иероглифическому письму. Чтобы научиться 

правильно воспроизводить тонированные слоги, необходимо сформи-

ровать навыки восприятия устной речи и умения распознавать 

интонационную окраску китайских односложных слов на слоговом 
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и сверхфразовом уровне. Эти речевые навыки могут быть успешно 

сформированы только в результате многократных фонетических 

упражнений с обязательным применением аудиовизуальных средств 

обучения. На практических аудиторных занятиях необходимо 

добиваться отработки произносительных навыков под руководством 

преподавателя. После завершения вводного фонетического курса, 

когда достигнута некоторая автоматизация произношения, дальнейшее 

его совершенствование должно происходить в комплексе с другими 

аспектами языка.  

Иероглифическая письменность китайского языка обладает 

набором специфических особенностей, которые делают процесс 

обучения языку чрезвычайно трудоемким: неограниченная вариатив-

ность знаков, схожесть в начертании графических элементов, 

отсутствие звуко-смысловых ассоциаций, характерных для буквенного 

письма [1, с. 102]. Важная задача преподавателя — используя совре-

менные разработанные методики, обозначить основные проблемные 

аспекты системы иероглифического письма, организовать процесс 

обучения китайской письменности наиболее эффективно.  

На завершаюшем этапе учебный процесс должен быть направлен 

на формирование профессиональных навыков и умений переводчика 

с одновременным пополнением активного и пассивного словарей 

и приобретением необходимых фоновых знаний. Для реализации 

такого подхода необходимо обеспечить моделирование на занятии 

реальных ситуаций, связанных с будущей профессиональной деятель-

ностью. В процесс обучения необходимо включать интерактивные 

формы — кейс-метод и деловые игры, так как моделирование игровых 

ситуаций профессиональной коммуникации подтверждает возмож-

ность применения сформированных языковых навыков и умений.  

Эффективной формой обучения, способствующей развитию 

коммуникативных способностей обучаемых, выработке профессио-

нальных навыков, является кейс-метод. Кейс-метод основан на анализе 

конкретной ситуации: учащимся предлагаются для изучения и совмес-

тного обсуждения на изучаемом языке современные актуальные темы. 

Для студентов, изучающих китайский язык, тематическое содержание 

кейсов может охватывать актуальные проблемы современного Китая: 

«Образование в Китае: плюсы и минусы», «Быт и семья: традиции 

и современность», «Секреты китайской медицины», «Демографи-

ческая политика КНР: одна семья, один ребенок», «Развитие 

китайских городов и экология», «Путешествие по Китаю. Бизнес-

проект», и др. Данный формат проведения практических языковых 

занятий стимулирует развитие навыков устной и письменной речи, 
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активизацию лексико-грамматического материала. Кейс-метод можно 

успешно использовать как контроль итогового уровня знаний 

по изученной теме. Преимущества данного метода в том, что реальная 

ситуация дополнительно вызывает интерес к процессу обучения, 

повышает мотивацию, помогает вырабатывать профессиональные 

компетенции. 

В процессе подготовки к занятиям в формате кейса рекомен-

дуется использовать справочную информацию из электронных 

изданий китайских СМИ: «Жэньминь жибао», «Бэйцзин шибао» и др., 

имеющихся в свободном доступе в сети Интернет. Студентам реко-

мендуется изучить текстовой материал, самостоятельно проанализи-

ровать ситуацию, наметить проблемы и возможные способы 

их решения. Задача преподавателя на данном этапе — разъяснить 

ключевые аспекты ситуации, требующие внимания при решении 

кейса. На аудиторном занятии проводится обсуждение, в ходе 

которого каждая группа демонстрирует свою оценку ситуации и пути 

решения проблемы, формулируются выводы. Подводя итоги занятия 

с использованием кейса, преподаватель оценивает работу каждой 

группы и коллектива в целом, дает необходимые рекомендации. 

Главным принципом занятия в форме кейса является интен-

сивный диалог внутри и между группами студентов на иностранном 

языке. В процессе обсуждения студенты учатся аргументированно 

формулировать свою точку зрения, логически и структурированно 

излагать материал доклада. Преимущество такого подхода — выра-

ботка навыков критически оценивать ситуацию, отделять основные 

проблемы от второстепенных, сравнивать и обсуждать пути 

их решения.  

Несомненно, для проведения занятия в форме кейса требуется 

серьезная самостоятельная работа: изучение большого объема лексики 

по теме, перевод текстов, составление доклада. В целом, разработка 

кейса и подбор материала требует больших временных затрат как 

преподавателя, так и студентов. При выборе темы кейса преподаватель 

должен учитывать содержательную взаимосвязь и взаимодопол-

няемость изученных тем, а также их актуальность для студентов.  

Другой интерактивной формой проведения занятий, успешно 

реализуемой в подготовке специалистов-китаеведов, является деловая 

игра.  

На старших курсах занятия с использованием деловой игры 

ориентированы на формирование практических навыков в области 

внешнеэкономической деятельности, установления деловых 

контактов. В качестве рекомендованных тем для проведения занятий 
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в форме деловой игры могут быть предложены следующие темы: 

«Ведение деловых переговоров о поставке товара или предоставлении 

услуги», «Маркетинг и продвижение товаров на рынке», «Организация 

выставки и установление деловых контактов», «Деловой этикет» и др. 

При подготовке сообщений и докладов в рамках деловой игры 

студенты должны опираться на рекомендованные и найденные самос-

тоятельно профессиональные образцы документации и сопроводи-

тельных материалов (контракты, деловые письма) и следовать прави-

лам композиции, стиля и формата деловых документов. Предвари-

тельная отработка лексического материала строится на основе 

коммуникативных упражнений (на компонентный анализ и перевод 

лексических единиц; на грамматический анализ и перевод синтакси-

ческий конструкций), а также ситуативных заданий с элементами 

ролевых игр. Рассмотренные интерактивные формы обучения 

китайскому языку способствуют активизации самостоятельной работы 

студентов, повышению результатов учебного процесса в целом.  

В учебный процесс необходимо также включать звуковые 

и мультимедийные материалы китайских учебных пособий и обучаю-

щих программ сети Интернет. Студентам рекомендуется самос-

тоятельно и под руководством преподавателя прослушивать 

фонограммы текстов, выполнять аудиоупражнения, что в целом 

способствует развитию произносительных навыков и способности 

восприятия на слух иностранной речи.  

Неотъемлемой частью программы обучения должные быть 

контрольные и тестовые задания, которые обеспечат обучаемому 

возможность самоконтроля, а преподавателю — возможность конт-

роля и оценки знаний по теме. Самые распространенные виды 

контрольных заданий по грамматике, лексикологии, формированию 

лингвострановедческих компетенций — тесты открытой и закрытой 

формы, эссе, подготовка письменных и устных сообщений.  

Таким образом, внедрение в образовательный процесс совре-

менных инновационных технологий, прежде всего ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку, обеспечит повышение 

качества образования и формирование профессионально значимых 

умений и навыков у будущих переводчиков. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводится данные собственного эмпирического 

исследования описывающие психологические особенности привязан-

ности ребенка к матери в дошкольном возрасте. 

ABSTRACT 

The article presents data of its own empirical research describing 

the psychological characteristics of the child's attachment to his mother 

in the preschool years. 
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Семья, как ближайшее окружение, удовлетворяет потребности 

ребенка в признании, принятии, защите, эмоциональной поддержке 

и уважении. Качество удовлетворения данных базовых потребностей 

становится источником и условием развития психики ребенка 

и определяет качественное содержание привязанности ребенка 

к матери. Вслед за М.А. Василенко [2], Д. Боулби [1], М. Эйнсворт [4], 

Реан [3], под привязанностью мы понимаем интегративное образо-

вание, включающее в себя эмоциональную связь с матерью, ее образ 
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и первое социальное поведение, адресованное ей, что дает ощущение 

близости, безопасности, надежности отношений.  

В эмпирическом исследовании приняли участие 110 диад мать-

ребенок. Дети 5—6,5 лет, 62 девочки и 48 мальчиков, единственные 

дети в семье. Был применен следующий методический инструмен-

тарий: наблюдение, опрос, контент-анализ, тестирование, с использо-

ванием методик: интервью привязанности взрослых; методика изуче-

ния рефлексии А.В. Карпова; тест-опросник родительского отношения 

(А.Я. Варга, В.В. Столин), тест-опросник механизмов психологи-

ческой защиты (Р. Плутчик, Г. Келлерман, Х.Р. Конте), анализ игровой 

деятельности, наблюдение; проективный метод Н. Каплан «Опреде-

ление особенностей эмоциональной привязанности ребенка к матери»; 

методика исследования привязанности А.Н. Баркан; методика «Рисунок 

семьи», методика «Цветовой Тест Отношений» А.Н. Эткинда. Весь объем 

данных полученных в ходе исследования был подвергнут факторному 

анализу.  

На первом этапе нашего исследования было исследовано 

качество привязанности ребенка к матери. Результаты исследования 

позволили нам раскрыть специфическое содержание привязанности 

ребенка к матери. Установленные достоверные связи позволяют нам 

утверждать, что тип эмоциональной привязанности ребенка к матери 

детерминирует определенные паттерны исследовательской активности 

ребенка. 

В результате корреляционного анализа были установлены 

достоверные связи (при р = 0,05*, р = 0,001**) между репрезентацией 

паттернов надежной привязанности ребенка по методике Н. Каплан, 

цветового теста отношений и наблюдаемыми паттернами исследо-

вательской активности: желтый (r = 0,422), фиолетовый (r = -0,203), 

красный (r = -0,352) сотрудничество с другими детьми (0,719), 

активное общение (0,497) близость к матери (-0,281), неповиновение 

требованиям (-0,469). Мы считаем, что такие результаты свидетель-

ствуют о том, что мать для ребенка является значимым лицом, удов-

летворяет потребности в ласке, любви, признании, ребенок воспри-

нимает материнскую фигуру — «рядом и вместе». Мать обладает 

способностью стабилизировать уровень нагрузки стимулами (инфор-

мация, пища, стимулы и др.) Опираясь на собственные представления 

о индивидуальных возможностях ребенка справляться с фрустра-

ционной тревогой. Мать является регулятором внутренней тревоги 

не только благодаря близости к ребенку и соответствующему эмоцио-

нальному общению, но и является надежным проводником в его 

исследовательской активности. 
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В результате корреляционного анализа были установлены 

достоверные связи (при р = 0,05*, р = 0,001**) между репрезентацией 

паттернов избегающего типа привязанности ребенка по методике 

Н. Каплан, цветового теста отношений и наблюдаемыми паттернами 

исследовательской активности: красный (r = 0,259), коричневый  

(r = 0,249), желтый (r = -0,222), зеленый (-0,295), удаления (0,531), 

неповиновение требованиям (0,526), конфликтное поведение (0,366), 

активное общение (-0,334). Такие результаты дают нам возможность 

предполагать, что внутренняя структура рабочей модели привязан-

ности у этих детей содержит интернализированный опыт родитель-

ского отторжения, эмоциональной холодности, требовательности 

и контроля. Мать не является надежной эмоциональной базой, 

вследствие чего, поведение избегания может быть интерпретировано 

как защитная стратегия поведения от материнского отвержения. 

Потребность ребенка в эмоциональном общении фрустрирована 

а деятельность связанная с уменьшением фрустрационной тревоги 

направлена на исследовательскую активность. 

В результате корреляционного анализа были установлены 

достоверные связи (при р = 0,05*, р = 0,001**) между репрезентацией 

паттернов амбивалентной привязанности ребенка по методике 

Н. Каплан, цветового теста отношений и наблюдаемыми паттернами 

исследовательской активности: серый (r = 0,296), синий (r = 0,437), 

близость к матери (0,493), активное общение (0,347), удаления 

от матери (-0,503), сотрудничество с другими детьми (-0,613). Таким 

образом, содержание внутренней рабочей модели у детей с репрезен-

тацией паттернов амбивалентной привязанности предполагает наличие 

фигуры привязанности, которая стабилизирует внутреннее напря-

жение, благодаря своему непосредственному присутствию и общению 

с ребенком, но мать при этом не всегда заинтересована в такой 

близости. Дети проявляют тенденцию к «слиянию» с матерью, они 

чрезмерно «привязаны» к матери, вследствие, чего искажается 

исследовательская активность, которая не отличается разнообразием 

и инициативностью. 

На следующем этапе были исследованы детерминирующие 

факторы качества привязанности ребенка к матери: материнское 

отношение, способность к рефлексии, качество привязанности 

к собственной матери, механизмы психологической защиты. 

Репрезентация паттернов надежной привязанности детермини-

руется высоким уровнем способности матери к рефлексии (0,425), 

родительском отношением по типу принятие (0,43), кооперация (0,322) 

с низким уровнем инфантилизации (-0,388). Матери детей, у которых 
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обнаружена репрезентация паттернов надежной привязанности, 

принимают и уважают индивидуальность ребенка. Ребенок восприни-

мается такой, какой он есть, мать одобряет и поддерживает планы 

и интересы ребенка, поддерживает инициативность и самостоятель-

ность ребенка, доверяет ребенку в дискуссионных вопросах, стремится 

принять его точку зрения, в их взаимодействии наблюдается 

чередование позиций «вместе» и «рядом». 

Внутренняя структура рабочей модели привязанности детей 

с репрезентацией паттернов избегающей привязанности содержит 

интроект матери которая к потребностям ребенка в отношениях 

привязанности и исследовательской активности относится скорее 

функционально, без интереса (инфантилизация (0,401), симбиоз  

(-0,561), межпоколенная трансляция паттерна привязанности (0,578), 

контроль (0,326), отвержение (0,443), интеллектуализация (0,391)). 

Это приводит к тому, что ребенок в своей исследовательской 

активности опасаясь быть наказанным не должен выходить за четко 

установленные границы и отвечать родительском стандартам. Ребенок, 

приспосабливается к установкам родителей и рано становится 

самостоятельным. Достижения и успех является одним из критериев 

по которым определяются отношения привязанности, эмоциональная 

составляющая отсутствует.  

Результаты анализа специфики амбивалентной привязанности 

свидетельствуют о том, что мать бессознательно вовлечена 

в отношения с собственной матерью, фрустрированная потребность 

в матери трансформируется в потребность быть матерью, но дефицит 

опыта надежных отношений привязанности (-0,442) и низкий уровень 

способности к рефлексии (0,296) становится препятствием для 

надежных отношений привязанности с собственным ребенком. Забот-

ливое поведение матери (0,384) сменяется периодами отчуждения 

(0,364) и контроля (0,412), что и создает поле амбивалентности 

в отношениях с ребенком. Непредсказуемость поведения матери учит 

ребенка не доверять когнитивной информации и опираться только 

на эмоции; в свою очередь, излишняя эмоциональность нарушает ход 

когнитивных процессов, приводя к их спутанности и несогласованности. 

Что и ложится в основу внутренней рабочей модели с репрезентацией 

паттернов амбивалентной привязанности ребенка к матери. 

Таким образом, исследование позволило выявить сознательные 

и бессознательные детерминанты детско-родительской привязанности 

в дошкольном возрасте. Было установлено, что потребность ребенка 

в привязанности воспринимается и удовлетворяется матерями неоди-

наково. Детерминирующими факторами являются: репрезентация 

паттернов привязанности к собственной матери (качество внутренней 
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рабочей модели), способность матери к рефлексии, степень и интен-

сивность функционирования психологической защиты. Данные 

детерминанты представляют бессознательные фильтры в структуре 

психики матери. Информация о потребности ребенка в привязанности 

проходя сквозь них возвращается к ребенку в виде родительского 

отношения и соответствующего поведения. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается общее наименование жука в селькуп-

ском языке, представленное несколькими единицами: тур. tuk; об. Ч, 

кет., вас. čuk; ел. qoselaka; вас. qaβalqo. Выявляются особенности 

внешней формы слов, выстраиваются ряды регулярных звуковых 

соответствий. Проводится анализ внутреннего содержания наиме-

нований, способствующий определению признаков мотивации.  

ABSTRACT 

The paper considers names of a bug in the Selkup language: tur. tuk; 

ob. Ch, ket., vas. čuk; el. qoselaka; vas. qaβalqo. All of the analyzed names 

have phonetic peculiarities, such as regular consonant and vowel 

interchanges. Inner word forms are thoroughly studied in order to reveal 

motivation characteristics of bug names. 

 

Ключевые слова: селькупский язык; инсектоним; наименование 

жука; фонетический вариант; внутренняя форма слова; признак 

мотивации. 

Keywords: Selkup language; insect name; bug name; phonetic 

equivalent; inner form of a word; motivation characteristics.  

 

Фаунистическая терминология в любом языке относятся 

к основному словарному фонду. Наименования животных, птиц, рыб 

и насекомых складываются в процессе многовековой истории развития 

народа и познания им окружающего мира. Отмечаются факторы, 

повлиявшие на формирование данного лексического пласта, различаю-

щегося по своему количественному и качественному составу в разных 

языках. Они связаны с наличием двух взаимодействующих сторон 

и их особенностями. Одна сторона — это носители языка с опреде-

лённым уровнем материального и духовного развития. Данный 

уровень отражает ту степень познания народом мира в целом и фауны 

в частности, которая определяет отношение людей к природе, многие 

мифологические и суеверные представления. К сфере культурного 

развития этноса принадлежит и сам язык, включающий все свои 

внутренние возможности для вербального обозначения представителей 

животного мира. Другая сторона — это мир фауны. Необходимо 

учитывать степень разнообразия его видов в соответствии с ареалом 

расселения народа и климатогеографическими условиями. Именно 

этим объясняются различия между группами наименований разных 

видов в качественном и количественном составе. В данной статье 

рассматривается общее наименование жука в селькупском языке, 

представленное рядом лексических единиц: 

a) тур. tuk, tuη ‘жук, насекомое, червь’;  
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b) об. Ч, кет., вас. čuk, čukį, čuk, čuq ‘жук, букашка, червь, 

глист’; 

c) ел. qoselaka ‘жук, букашка (с панцирем, летает), клещ’;  

d) вас. qaβalqo; об. С qaβulgo; об. Ч qaβәlgo; об. С, Ч qaulγo; 

вас. kaβalko; об. Ш kaβįlgo ‘жук, букашка (с крыльями, но не летает)’. 

Обобщенное наименование жука в селькупском языке выступает 

в нескольких фонетических вариантах: тур. tuk; ел. tuη ‘жук, 

насекомое, червь’ и об. Ч, кет., вас. čuk, čuq ‘жук, букашка, червь, 

глист’. Анлаутные согласные находятся в условиях регулярных 

звуковых соответствий t-č [5, c. 40].  

Для выявления мотивировочного признака данных наименований 

рассмотрим лексические ряды: 1) тур. tuqäptįmpįqo ‘постукивать 

с перерывами’; toγaqo ‘ткнуть’, ‘клюнуть’; toqantįqo ‘клевать’ 

с последующим развитием значения ‘сосчитать’; тым. tuγoldžugu; 

об. С, Ч tuγulžәgu ‘сосчитать’, ‘прочитать’ и 2) об. Ч, вас., тым. 

čugurgu; кет. čugәrgu; čakarku ‘зачервиветь’: qβәl čugurba ‘рыба 

зачервивела’; об. Ч čuγul ‘червивый’, ‘гнилой’; тым. čugәl; вас. čukәl; 

кет. č́ug’i ‘червивый’: č́ug’i βәt’t’i ‘червивое мясо’ [4].  

Семантическое содержание слов, вошедших в первый ряд, 

заключается в обозначении ритмического действия, осуществляемого 

с определенным интервалом. Семантическое содержание слов второго 

ряда — обозначение состояния, обусловленного наличием (скопле-

нием) организмов с наименованием čuk ‘червь’. Значения ‘жук, 

букашка’ в данном случае не отражены. 

Составим третий лексический ряд с учетом регулярных звуковых 

соответствий u~o~e и č~č́ [5, c. 39—41]: тым. čoγalbugu ‘клевать’; тым. 

čoγalgu; вас. čokalku; об. Ч, вас., тым čoqolgu ‘воткнуть’, ‘клюнуть’, 

‘уколоть’, ‘укусить’, ‘ужалить’; вас. čoqalgu ‘клюнуть’; об. Ч, вас. 

č́oqolgu; вас. čekolgu ‘воткнуть’, ‘проткнуть’, ‘проколоть’, ‘ужалить’; 

вас. č́oqal’ešpugu; об. Ч, вас. č́oqol’ešp’gu ‘колоть’, ‘клевать’, ‘жалить’, 

‘толочь’, ‘выдалбливать’ [4]. Через регулярное звуковое соответствие 

č́-t [5, c. 41] выходим на лексический ряд: об. С, Ш, кет., вас. t’okkolgu; 

тым. t’okol’gu ‘воткнуть’, ‘вонзить’, ‘пробить’; вас. ačqod’i t’okkolgu 

‘насквозь проткнуть’; об. С, кет. t’okkoll’ēgu ‘кольнуть слегка’; тым. 

t’okol’gu ‘выдолбить’. 

При звуковом соответствии t’-t [5, c. 41—42] третий лексический 

ряд соединяется с первым рядом, имея то же семантическое 

содержание. Лексический ряд, объединенный общностью компонента 

tuk- (tuγ-, tuq-) при чередовании гласных u-o, позволяет сделать вывод 

о том, что обобщенное наименование tuk ‘жук’, ‘насекомое’ отражает 
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семантическую мотивировку «способ защиты» или «способ передви-

жения посредством ритмичного передвижения конечностями». 

Другая более высокая степень выполняемого действия, а именно 

‘ужалить, насквозь проколоть’ обозначается в языке компонентами 

č́ok-, t’ok-. Менее высокая степень выполняемого действия: ‘клюнуть’, 

‘поставить’, ‘воткнуть’, ‘уколоть’, ‘укусить’, ‘ужалить’ обозначается 

лексемами с элементом čoq-, который имеет коррелят čuq-, он еще 

более приближен к нейтральному при нанесении укола жалом. Самым 

безобидным в данном случае представляется čuq с последующим 

развитием значения ‘зачервиветь’, иначе — нанести повреждение 

объекту (мясо, рыба). 

Семантические деривации, подтверждаемые рассмотренными 

лексическими рядами, свидетельствуют о закреплении на лексическом 

уровне в качестве обобщенного наименования ‘насекомое’ лексем tuk 

и čuk как более нейтральных в плане нанесения повреждения человеку 

или животному с семантической мотивировкой ‘постукивание 

клювом/жалом’. 

Иной мотивировочный признак положен в основу наименования 

tuη. Полагаем, что таким признаком является ‘пятно, метка (в виде 

петельки)’, ср.: 1) вас. taη ‘петелька’; тым. taηgә ‘кулемка (петля 

на зверька)’; 2) вас. taη mulžәgu ‘отмыть’ (букв. ‘пятно вымыть’, 

ср. mulžәgu ‘вымыть’); taη natqәlgu ‘вытереть, оттереть’ (букв. пятно 

вытереть); taη nörbalgu ‘очистить’ (букв. пятно вычистить) [4]. 

Признаком номинации является «окрас». Далее семантическое 

развитие идет в направлении обозначения предмета ловли зверя, ср.: 

кет. t’aηgo, тым. t’aηgә ‘петля (на зайца, белку, медведя)’, ‘капкан’; 

кет. t’aηgәlgu ‘прицелиться’, а также принцип работы капкана об. Ш 

t’ungβatku ‘пожать плечами’. 

Обращает на себя внимание лексема вас. qaβalqo; об. С qaβulgo; 

об. Ч qaβәlgo; об. С, Ч qaulγo; вас. kaβalko; об. Ш kaβįlgo ‘жук, 

букашка (с крыльями, но не летает)’. Согласно мифологическим 

данным, kaβįlgo — это жук, дух покойного, иначе черный жук. 

Как пишет Г.И. Пелих, душа человека после смерти уходит в нижний 

мир. Человек снова там живет, как на земле, и снова умирает. Тогда 

его душа превращается в черного жука [2, c. 31].  

Если посмотреть на структуру лексем как на сложные слова, 

состоящие из некогда самостоятельных слов, то становится очевидна 

их связь с сакральной сферой. Лексемы qaβalqo, qaβulgo, qaβәlgo, 

qaulγo можно поделить на компоненты. Более древней следует считать 

лексему qau-lγo, а другие образовались в результате появления 

на стыке двух гласных эпентетического звука β. 
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Для компонента qau- имеются соответствия в группе лексем 

тым. qaudargu ‘гадать’; тым. qaudardal qup ‘знахарь’ (человек, 

который загадывает удачу на охоте). Семантически к этой группе 

относятся вас. qedį ‘волшебство’; qedįγul ara ‘колдун’; об. С qaulos 

‘призрак, чудовище’ [4]. 

Сопоставление внешней формы слов об. С qaulos и qaulγo 

позволяет выделить общий элемент qau-, а вторые компоненты -los 

и lγo<loγo имеют значение ‘дух, божок из железа или дерева, черт’. 

Таким образом, значением слов являются ‘добрый дух-черт’. Дух-

оберег воплощен в образе березы (тур. qea), различные наименования 

которой нашли отражение единства двух противоположностей: 

с одной стороны, берёза символизирует переход от светлого 

к темному, свет в потустороннем (тёмном) мире (‘тусклый свет’). 

С другой стороны, kβä, qβä, kβe, qβe, kβ́е, qβ́е имеют значения ‘свет’, 

‘красота’ [3, c. 59]. Таким образом, восстанавливается функция духа. 

Исходная форма слова сохранилась в других случаях: об. Ч, вас. qauga 

‘короткий’, ‘мелкий’. 

С изменением внешней формы слова (kao>kaβa) в селькупских 

диалектах получил развитие лексический пласт с компонентом kaβ-: 

вас. kaβįl’dika ‘коротенький’, ‘маленький’; kaβįl’dika il’makka 

‘младенец’; qaβga, об., кет. qāβqa, об. Ш qaβqej, кет. qaβįkka 

‘короткий’ [4]. 

Примечательно, что имя данного духа перенесено на одну 

из разновидностей рыб: об. С, Ш kaβәja ‘линь’ (тотем рода 

Кавылиных), ср. кет. qaβәldo ‘Линевое озеро’. При чередовании β~m 

диалектным дублетом является об. Ч kamija ‘линь’. Другой 

особенностью следует считать лексему об. Ш qao, об. Ч qaβ, об. С kap 

‘тело’, ‘колени’, ср. тур. kamta ‘вниз лицом’, у тым., вас. kaβte 

‘навзничь’, ‘наоборот’. У компонента kaβ- начинает развиваться 

отрицательная коннотация: об. С qaβed’igu ‘разрушиться’; qaβec’ku 

‘развалиться’. Она поддерживается вторыми компонентами лексем 

qaβ-algo, qaβ-ulgo, qaβ-әlgo, ср. кет. alg ‘черная утка’, тур. alįqį ‘утка-

турпан’ (тотемы нижнего мира); об. Ш, Ч elqįl ‘нижний’, elqįl šünd’ 

‘нижний этаж’ (ср. душа уходит в нижний мир); ел. įlgįj, įlγaj; об. Ч 

įlγįl; об. С įlgej ‘нижний, внутренний’; ел. įlγįj p’el’ak’ ‘нижняя 

сторона’ (нижний ярус подземного мира). Кроме того, материальное 

совпадение компонента со словами ilgu, elgu, әlgu ‘жить’ рождает 

ассоциативную связь с жизнью под землей, что и нашло отражение 

в мифе. Защитная функция описываемого мифического духа сохра-

няется в мифологеме kaβa-lozį ‘черти, дьяволы’. По данным 

Г.И. Пелих, они могут быть и на земле, и под землей [2, c. 30]. Kaβa-loz 
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не был душой человека, он был защитником от всевозможной 

«нечистой» силы. Его фигурка становилась вместилищем от всевоз-

можного зла [2, c. 31]. В современных диалектах мифологема имеет 

положительную коннотацию: кет. qaβal lozį ‘волшебник’, ‘призрак’. 

Второй элемент лексемы об. Ч qau-lγo ‘жук’, ‘букашка 

(с крыльями, но не летает)’ восходит к лексеме loγo ‘дух’. Этот 

элемент известен как наименование насекомого ‘оса’, ‘шмель’, ср. об., 

вас. log, loγ, loga, lōgә, loγә. Дух олицетворен в образе такого 

насекомого, которое выступает в роли духа-защитника или является 

духом-помощником в мифологическом представлении селькупов. 

Действие духа loγo, ср. об. Ч, вас. loγәl ‘дьяволиный’, loγol ‘для 

духов’, проявляется в лексемах об. Ч loγβadešpugu ‘смеяться’, loγβatple 

kβatešpugu ‘начинать смеяться’; об. С loγelgu ‘заржать’, loγettәmbәgu 

‘ржать’; об. Ч loγәmbugu ‘громко смеяться, ржать’. 

В наименовании ел. qoselaka ‘жук’, ‘букашка с панцирем 

(летает)’ выделяются следующие компоненты qos-el-aka. Рассмот-

ренный ранее компонент -oš, -įš, осложненный протетическим q-. 

Во втором компоненте -el выделяется суффикс -l, один из древнейших 

суффиксов, ведущий свое начало от прауральского языка. Учитывая 

современное состояние селькупского языка, данный суффикс 

относится к непродуктивным. В самодийских языках его значение 

определяется как ‘связанность по месту, совокупности однородных 

предметов и их обладание чем-либо’ [1, c. 36—37]. В прауральском -

elä означает ‘жить’ [6, c. 73]. В селькупском языке морфема -el 

реализуется в лексеме об. Ч, вас. ella ‘душа’; об., кет., вас. elgu ‘жить’. 

Третий компонент -aka соотносится с лексемой вас. -akā ‘старший 

брат’, кет. aga; об. С, Ш agā ‘брат’, а также с компонентом лексем вас. 

agįlgu ‘лениться’; тым. agįldәgu, об. Ч agįlžugu ‘обидеть’ [4]. 

Проанализировав все составляющие компоненты лексемы ел. 

qoselaka ‘жук, букашка с панцирем (летает)’, определяем для данного 

наименования исходную словообразовательную модель: «темный+ 

+душа+брат». В процессе исторического развития языка последовало 

слияние компонентов, утрата их семантического содержания. 

Всовременных диалектах слово является наименованием насекомого, 

а подтверждение информации, которая расшифровывается из семанти-

ческого содержания компонентов наименования, находим в этногра-

фических источниках. 

Следует отметить, что наименования жука в селькупском языке 

отмечены рядом особенностей. Рассматриваемые лексемы представ-

лены рядом диалектных вариантов, что подтверждается примерами 

регулярных звуковых соответствий, например, для согласных звуков  
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t-č , č~č́, k~q и для гласных звуков u~o~e. Посредством анализа 

внешней формы лексем, деления их на элементы и обращения 

к этимологии лексем, происходит выявление признаков мотивации 

для наименований: «способ защиты», «способ передвижения», 

«окрас», «способ нанесение повреждения». Отмечается дифферен-

циация в интенсивности нанесения повреждения насекомым: от посту-

кивания до прокола, что свидетельствует об особой детализации 

в мировидении и мировосприятии селькупского этноса.  

Таким образом, лингвистическое исследование наименований 

в комплексе с анализом данных, представленных в мифологической 

и этнографической литературе, свидетельствует о значительной роли, 

которой наделены представители фауны. Результаты анализа свиде-

тельствуют о сохранении памяти о мифологических образах и уважи-

тельном отношении селькупского этноса к окружающему миру. 

 

Список сокращений 
вас. — васюганский диалект; ел. — елогуйский говор; кет. — 

кетский диалект; нар. — нарымский диалект; об. — обский ареал 

(об. С, Ш, Ч); об. С — обские говоры Сюсюкум; об. Ч — обские 

говоры Чумылькуп; об. Ш — обский говор Шёшкум и Шёшкуп; 

таз. — тазовский диалект. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена недействительности и иным правовым 

последствиям сделок в российском законодательстве. Автором иссле-

дуется отечественное законодательство, регулирующее различные 

аспекты недействительности и иных правовых последствий сделок. 

ABSTRACT 
The article is devoted invalidity and other legal consequences 

of transactions in the Russian legislation. The author investigates the domestic 

legislation regulating various aspects of invalidity and other legal 

consequences of transactions. 
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Законодателем сделкой называются действия, направленные 

на установление, изменение или прекращение гражданских прав 

и обязанностей. В данном определении акцент делается на целепола-

гании и субъективной осознанности гражданско-правовых послед-

ствий. Не менее важным свойством подобного рода действий 

представляется их формальная определенность, производимая законом 

или соглашением сторон 2. Когда действия в форме сделки 

отклоняются от предъявляемых к ним требований, желаемые 

гражданско-правовые последствия не наступают. В таких случаях 

действия признаются недействительными сделками в силу их ничтож-

ности или оспоримости. Наряду с оспоримостью и ничтожностью 

сделки не к тем последствиям, на которые нацелены стороны, 

приводят и иные действия, в частности, когда действия не признаются 

ни ничтожной, ни оспоримой сделкой, но влекут иные правовые 

последствия.  

В п. 23 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

№ 10 от 17 февраля 2011 г. «О некоторых вопросах применения 

законодательства о залоге» 5 отмечается, что в случае, когда 

для распоряжения заложенным движимым имуществом требовалось 

согласие залогодержателя, сделка залогодателя по распоряжению 

предметом залога, совершенная без согласия залогодержателя после 

заключения договора о залоге, не может быть оспорена последним, 

поскольку в п. 2 ст. 351 ГК РФ установлено иное последствие 

нарушения положений закона о распоряжении залогодателем 

предметом залога (предъявление требования о досрочном исполнении 

обязательства, обеспеченного залогом, и об обращении взыскания 

на предмет залога). 

Пример иных правовых последствий, содержит п. 2. ст. 174.1 ГК 

РФ, в котором указывается, что сделка, совершенная с нарушением 

запрета на распоряжение имуществом должника, наложенного 

в судебном или ином установленном законом порядке в пользу 

его кредитора или иного управомоченного лица, не препятствует 

реализации прав указанного кредитора или иного управомоченного 

лица, которые обеспечивались запретом, за исключением случаев, если 

приобретатель имущества не знал и не должен был знать о запрете. 
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Здесь отсутствуют юридические последствия от действий с имущест-

вом, если действия находились под гражданско-правовым запретом.  

В соответствии с п. 1 ст. 367 ГК РФ поручительство прекра-

щается и в том случае, когда изменение основного обязательства 

влечет увеличение ответственности или иные неблагоприятные 

последствия для поручителя и все это происходит без согласия 

последнего, что также является свидетельством иных юридических 

последствий, нежели недействительность сделок. 

Таким образом, наличие отклонений в действиях, совершаемых 

в форме сделок, может приводить к различным юридическим послед-

ствиям. Эти последствия могут наступить в форме недействительности 

сделки и в виде иных правовых последствий. Следует отметить, 

что содержание иных правовых последствий в каждом конкретном 

случае подлежит выяснению.  

В п. 1 ст. 173.1 ГК РФ закрепляется общее правило об оспори-

мости сделки, совершенной без согласия третьего лица, органа 

юридического лица или государственного органа либо органа 

местного самоуправления, необходимость получения которого предус-

мотрена законом. В этой же статье предусмотрены исключения 

из общего правила об оспоримости такой сделки: сделка, совершенная 

без согласия, ничтожна; сделка не влечет правовых последствий для 

лица, управомоченного давать согласие; законом или в предусмот-

ренных им случаях соглашением с лицом, согласие которого 

необходимо на совершение сделки, могут быть установлены иные 

последствия отсутствия необходимого согласия, чем недействи-

тельность сделки. 

Ю.С. Поваров отмечает, что «ГК РФ допускает высокую 

вариативность квалификационных последствий совершения несанк-

ционированной третьим лицом (органом) сделки». При этом автор 

обращает внимание на некоторую несогласованность приведенных 

положений, ибо нейтрализация юридического эффекта сделки 

в отношении третьего лица, по его мнению, есть частный случай иных 

последствий, не связанных с недействительностью сделки 2. 

Соглашаясь сданным утверждением, нужно обратить внимание 

и на то, что правовые последствия серьезно разнятся. Тем не менее, 

когда для совершения сделки необходимо согласие не участвующего 

в ней третьего или стороннего лица, общим юридическим последст-

вием отсутствия согласия является право на предъявление требований 

о признании сделки недействительной, и возможность оспаривания 

есть общее правовое последствие действия, совершенного в граж-

данско-правовой форме сделки без стороннего согласия. Действующее 
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гражданское законодательство РФ поддерживает идею об оспоримости 

сделок, совершенных без согласия. В нормах ст. ст. 175, 176 ГК РФ 

закреплено положение об оспоримости сделок, совершенных 

несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет без согласия родителей, а также сделок, заключенных гражданами, 

ограниченными в дееспособности без согласия попечителя. 

В соответствии с п. 2 ст. 934 Гражданского кодекса РФ договор 

личного страхования в пользу лица, не являющегося застрахованным 

лицом, может быть заключен лишь с письменного согласия 

застрахованного лица. При отсутствии такого согласия договор может 

быть признан недействительным по иску застрахованного лица. 

В перечисленных случаях согласие выступает правовой формой обес-

печения интересов субъекта, уполномоченного законом на выражение 

согласия, или интересов другого конкретного лица, и последствием 

совершения сделки без подобного согласия является ее оспоримость. 

Данные примеры только подтверждают правило общего характера, 

закрепленное в ст. 173.1 ГК РФ. 

Вместе с тем, вывод о форме недействительности сделки 

в каждом конкретном случае должен быть сделан посредством 

системного толкования норм и принципов гражданского права, так как 

само содержание ст. 173.1 ГК РФ не позволяет установить, когда 

подобная сделка может быть признана ничтожной, а когда оспоримой. 

В ст. 173.1 ГК РФ также указывается, что в предусмотренных законом 

случаях можно достичь соглашения с лицом, согласие которого 

необходимо на совершение сделки, и установить иные последствия 

отсутствия необходимого согласия, чем недействительность сделки. 

Выходит, закон разрешает участникам гражданского оборота заменить 

недействительность сделки на иные правовые последствия, как при 

возможной оспоримости, так и возможной ничтожности сделки, 

тем самым правило об отсутствии правовых последствий 

от неодобренных согласием действий может быть закреплено и в актах 

саморегулирования сторон.  

Наряду с этим законом не определено, когда можно достичь 

подобного соглашения до совершения сделки или после. Исследо-

ватели по этому вопросу приходят к противоположным выводам. 

А.В. Демкина отмечает: «оспоримость сделки, совершенной без необ-

ходимого согласия, является общим правилом. Из самого закона 

может следовать, что она ничтожна или такая сделка не влечет 

правовых последствий для лица, управомоченного давать на нее согла-

сие, при отсутствии такого согласия» 3. Другие авторы указывают: 

«из самого закона может следовать, что она ничтожна или такая сделка 
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влечет правовые последствия для лица, управомоченного давать 

на нее согласие, при отсутствии такого согласия 4. Нельзя 

не отметить, что в некоторых комментариях законодательства 

приводятся весьма неоднозначные примеры толкования закона, 

в частности авторами одного из комментариев отмечается: «Наряду 

с этим ч. 2. п. 1 комментируемой статьи указывает, что законом 

или в предусмотренных им случаях соглашением с лицом, согласие 

которого необходимо на совершение сделки, могут быть установлены 

иные последствия отсутствия необходимого согласия на совершение 

сделки, чем ее недействительность. В качестве примера установления 

таких «иных» последствий сделки, совершенной без согласия третьего 

лица, необходимость получения которого предусмотрена законом, 

можно привести положения п. 3 ст. 73 части первой ГК РФ, 

предусматривающие следующее: участник полного товарищества 

не вправе без согласия остальных участников совершать от своего 

имени в своих интересах или в интересах третьих лиц сделки, 

однородные с теми, которые составляют предмет деятельности 

товарищества; при нарушении этого правила товарищество вправе 

по своему выбору потребовать от такого участника возмещения 

причиненных товариществу убытков либо передачи товариществу 

всей приобретенной по таким сделкам выгоды» 6. Между тем здесь 

речь идет только о тех иных правовых последствиях, которые 

установлены законом. На случаи, когда иные правовые последствия, 

нежели недействительность сделки, могут быть установлены 

соглашением сторон, приведенный пример не распространяется. 

Исходя из трактовки нормы п. 1 ст. 173.1 ГК РФ можно прийти 

к следующему выводу. В случае если в силу закона на гражданско-

правовое действие в форме сделки нужно получить согласие, 

но оно не получено, правовое последствие для действия без согласия, 

по общему правилу, наступает как оспоримость сделки, если такое 

действие не одобрено по правилам п. 3 ст. 157.1 ГК РФ. 

Действие без согласия ничтожно, если такое правовое 

последствие прямо предусмотрено законом. 

Иные, нежели недействительность сделки, правовые последствия 

подобных действий серьезно расходятся. Прежде всего, к иным 

правовым последствиям следует отнести их отсутствие для лица, 

управомоченного давать согласие. Такое последствие должно следо-

вать из закона, который в данном случае заменяет недействительность 

сделки на отсутствие правовых последствий для управомоченного 

на согласие лица и превращает действие без необходимого согласия 

в юридически безразличный факт. Также закон, а в предусмотренных 
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им случаях и соглашение сторон могут заменять недействительность 

и на иные правовые последствия, нежели их отсутствие. Вместе 

с тем в ст. 173.1ГК РФ не приводится ни общего определения «иных 

правовых последствий сделки без необходимого в силу закона 

согласия», ни хотя бы их примерного перечня, что усложняет практику 

использования гражданского законодательства. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу условий действительности сделок 

в российском законодательстве. Автором исследуется такие элементы 

действительности сделок как правомерность, волевой характер, 

правовые основания и мотив. 

ABSTRACT 

This article analyzes the conditions for the validity of transactions 

in the Russian legislation. The authors explore the elements of reality 

as the legitimacy of transactions, strong-willed character, the legal basis 

and the motive. 
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Сделка рассматривается как правомерное волевое действие, цели 

которого придается правовое значение. К такому мнению приходят 

практически все цивилисты. Анализируя внутреннюю сущность 

сделки, обычно выделяют такие категории, как воля, волеизъявление, 

правовое основание (causa), мотив. Данное определение содержит 

такие элементы, как правомерность, волевой характер, значимость 

целенаправленности действий.  

Правомерность сделки вызывает активную научную дискуссию 

несколько десятилетий. Поскольку сделка трактуется именно как 

правомерное действие, возникает проблема оценки недействительных 

сделок. В.А. Тархов считает, что понятие недействительных сделок 

логически противоречиво, поскольку сделка — правомерное действие, 

а потому недействительным быть не может 

Мнение, в соответствии с которым под сделкой следует понимать 

только правомерные действия, а так называемые недействительные 

сделки собственно сделками не являются, обосновывали многие 

ученые. Разделяющие эту позицию приходят к выводу: недействи-

тельные сделки по сути являются правонарушениями. Ф.С. Хейфец 

считает, что «правомерность действия — это конститутивный элемент 

сделки, отличающий ее от правонарушения. Отсутствие в конкретной 

сделке элемента правомерности означает, что возникшее по форме 

как сделка действие на самом деле является не сделкой, а правона-

рушением» 9. 

Некоторые ученые подчеркивают, что именно по критерию 

правомерности сделка «отграничивается от всех тех юридических 

действий, которые противоречат закону, хотя в ряде случаев внешне 

они и выглядят как сделки, а не как неправомерные действия» 10. 

Другая позиция состоит в том, что характер действий (право-

мерность или неправомерность) нельзя считать определяющим 

признаком, поскольку это имеет значение только для последствий 

сделки, т. е. сделками являются и действительные, и недействительные 

сделки, а правомерность рассматривается как признак, элемент 

действительной сделки. Развивая такую позицию, Н.Д. Шестакова: 

недействительны только сделки ничтожные либо те оспоримые, 

по которым существует соответствующее решение суда — остальные 
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действия, даже не соответствующие каким-либо положениям закона, 

являются сделками действительными 1. И.Б. Новицкий «противо-

правная сделка», отмечая, что определенные правовые последствия 

она вызывает, но эти последствия иные, чем те, к которым стремились 

стороны 13. 

Противники рассматриваемой позиции выдвигали аргументы, 

в соответствии с которыми признание недействительных сделок сдел-

ками ведет к стиранию разницы между сделками и правонарушениями. 

Д.М. Генкин пишет, «Могут указать, что признание ничтожных сделок 

за сделки стирает общепринятое различие между сделками и неправо-

мерными действиями — деликтами. Для сделки как юридического 

факта, в отличие от деликта, характерно наличие действия (воли), 

направленного на установление, изменение, прекращение граждан-

ского правоотношения, тогда как при деликте лицо, его совершившее, 

вовсе не желает наступления тех или иных правовых последствий» 5. 

Промежуточной, как представляется, можно назвать позицию 

Н.В. Рабинович, которая недействительные сделки называла одновре-

менно и сделками, и правонарушениями «особого порядка», отмечая, 

что в данном случае следует говорить о правонарушении в широком 

смысле этого слова 2.Это мнение, прежде всего, тем, что в соответ-

ствии с ним дифференцируются понятия правонарушение и деликт 2. 

Представляется совершенно справедливым выделение особой кате-

гории неделиктных правонарушений, к которой относятся действия, 

влекущие за собой неосновательное обогащение; неисполнение 

договора; недействительные сделки.  

Отсутствие в системе гражданского права категории неделикт-

ных правонарушений свидетельствует только о том, что она должна 

быть разработана. Как представляется, это не дает никаких оснований 

относить недействительные сделки к институту сделок, т. е. к право-

мерным юридическим действиям, направленным на достижение 

определенного юридического результата, к которому стремились 

участники сделки» 8. 

В соответствии со ст. 153 сделка — это действие, направленное 

на возникновение, изменение, прекращение гражданских прав 

и обязанностей. Определение не содержит указаний ни на характер 

действия (правомерное оно или нет), ни на последствия. Сделкой 

является действие, влекущее за собой правовые последствия, 

желаемые сторонами (такой вывод обычно делается из негативного 

определения, данного в п. 1 ст. 167: недействительная сделка не влечет 

за собой правовых последствий, за исключением тех, которые связаны 

с ее недействительностью).Поэтому, стоит в определение сделки, 
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данной ст. 153 Гражданского кодекса Российской Федерации, следует 

внести изменения: после слов «прав и обязанностей» дополнить: 

«а также действия, признанные действительными по основаниям, 

предусмотренными нормами ГК РФ». 

Следующий элемент сделки — волевой характер. Они отли-

чаются от событий, которые от воли субъектов не зависят. 

Волевой характер сделок определяется двумя взаимосвязанными 

факторами — субъективным и объективным. В качестве субъек-

тивного фактора представляется необходимым рассматривать волю 

субъекта сделки; в качестве объективного — его волеизъявление. 

Воля — внутреннее намерение, желание субъекта, направленное 

на достижение определенного правового результата. Воля опреде-

ляется как «психическое регулирование поведения, заключающееся 

в детерминированном и мотивированном желании достижения постав-

ленной цели, в выборе решения, разработке путей, средств и приме-

нения усилий для их осуществления» 13. Таким образом, воля 

проявляется в осуществлении побудительной и тормозной функций; 

в психической деятельности воля выполняет две взаимосвязанные 

функции — активизирующую и тормозящую. 

Волеизъявление может рассматриваться как объективный фактор, 

определяющий характер сделок.  

Одно из основных положений теории сделок состоит в том, 

что воля и волеизъявление должны совпадать. Это совпадает 

с действующим ГК РФ. При имеющемся волеизъявлении наличие воли 

предполагается — иное необходимо доказывать. Тем не менее, 

на практике нередки ситуации, когда воля и волеизъявление 

не совпадают либо совпадают не полностью, либо наличие одного 

из этих элементов ставится под сомнение. «Может случиться, что воля 

выражена лицом так неудачно, что внешнее ее выражение 

(или волеизъявление) оказалось не соответствующим внутреннему 

решению, тому намерению, которое было у данного лица. Тогда 

возникают вопросы: чему придать преимущественное значение — 

воле или ее внешнему выражению, и можно ли признать договор 

состоявшимся» 11. 

Ученые, исследуя сущность сделок, обосновывают одну из трех 

названных позиций. Н.В. Рабинович и В.П. Шахматов считают, 

что при расхождении между волей и волеизъявлением (если сделка 

признается состоявшейся и истинная воля может быть выяснена) 

предпочтение должно быть отдано воле. И.Б. Новицкий, С.В. Занковская 

отдают преимущество волеизъявлению, так как в сделках «юридические 

последствия связываются именно с волеизъявлением, благодаря чему 
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и достигается устойчивость сделок и всего гражданского оборота 

в целом» 4. Третья позиция состоит в том, что воля и волеизъявление 

равнозначны. Эта точка зрения обосновывается такими учеными, 

как М.М. Агарков, О.А. Красавчиков, О.С. Иоффе, В.А. Мусин, 

А.М. Белякова, Ф.С. Хейфец. Они обращают внимание на то, что усло-

вием действительности сделки закон считает совпадающие волю и воле-

изъявление, следовательно, в случаях несовпадения воли и волеизъяв-

ления или упречности воли возникает необходимость признания 

сделки недействительной. «Оба эти элемента совершенно необходимы 

и равнозначны. Только в их единстве заложена сущность сделки. 

Отсутствие любого из этих элементов означает отсутствие 

сделки» 16. 

Воля участника сделки может приобрести юридическое значение 

только в том случае, если она выражена вовне, объективирована. 

Без внешнего воплощения воля не может быть воспринята окружаю-

щими, получить правовую оценку, а значит, и вызвать связываемые 

с нею законом и желаемые сторонами правовые последствия. Поэтому 

сделка не существует вне формы.  

Предусмотренные Гражданским кодексом РФ формы сделок 

не образуют замкнутого перечня. Наряду с названными в ГК РФ 

формами возможны и иные способы волеизъявления. Критерием 

признания способа изъявления воли формой сделки является не поиме-

нованность в законе, а обеспечение им (изъявлением) восприятия 

выраженной воли участниками гражданского оборота. К непоимено-

ванным формам сделок следует отнести, например, выражение воли 

SMS-сообщениями, в сети Интернет без применения электронной 

цифровой подписи. При совершении сделки в устной форме воля 

выражается сторонами непосредственно друг другу словами 

и не нуждается в закреплении каким-либо иным способом. Удостове-

ряющие документы, выдаваемые в некоторых случаях (кассовый чек, 

легитимационные знаки, такие как жетоны, номерки и т. д.), равно 

как и фиксирующая волеизъявление аудио-, видео-, цифровая запись, 

не изменяют сути устной формы, а только подтверждают факт 

совершения сделки, служат защите законных интересов субъектов 

оборота. 

Следующий элемент сделки — правовое основание (causa). 

Causa — цель субъектов, вступающих в сделку, — например 

приобретение права собственности. Ф.С. Хейфец подчеркивает, 

что хотя цель и основание — понятия не тождественные, в сделке 

они означают одно и то же. 
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Causa сделки должна быть законной и осуществимой — 

на это указывал В.А. Рясенцев: «если в момент заключения сделки 

цель ее неосуществима, то сделка не имеет юридической силы — 

например завещание вклада в пользу лица, о смерти которого в момент 

завещания вкладчик не знал» 17. 

Необходимо дифференцировать юридические цели (основания 

сделки) и социально-экономические цели субъектов сделки, так как 

одна и та же социально-экономическая цель может быть достигнута 

путем реализации различных правовых целей (например, цель исполь-

зования автомобиля может быть достигнута и путем приобретения 

права собственности, и права пользования автомобилем). 

Когда речь идет о совершении недействительных сделок, цель 

и правовой результат не совпадают, недействительные сделки 

порождают не те последствия, наступления которых желали стороны, 

а те, которые указаны в законе. 

Вывод: при совершении недействительных сделок у субъектов 

существует направленность на достижение необходимого им резуль-

тата (поэтому речь идет именно о сделках), но этот результат 

не санкционирован законом, поэтому наступают иные (указанные 

в законе) последствия. 

С вопросом о causa сделки наиболее тесно связана класси-

фикация сделок на каузальные и абстрактные. Критерием такой 

классификации может быть названо наличие (отсутствие) связи между 

правовым основанием и действительностью сделки (т. е. ее сущест-

вованием).  

Большинство сделок в гражданском праве — каузальные (от лат. 

causa — основание), поэтому порок в правовом основании может 

повлечь за собой недействительность сделки. Кроме того, надо 

отметить, что каузальная сделка позволяет судить о ее правовом 

основании. Отсюда следует важный практический вывод о том, что 

недействительной является сделка купли-продажи вещи, совершенная 

несобственником этой вещи без специальных полномочий, поскольку 

в данном случае не может быть достигнута правовая цель — переход 

права собственности.  

Субъектами сделок, ст. 153 ГК РФ, являются граждане 

и юридические лица, а также государственные и муниципальные 

образования, однако вправе выступать в гражданском обороте 

на равных началах с иными субъектами гражданско-правовых отно-

шений. Здесь необходимо отметить, что сделки совершаются только 

дееспособными гражданами, поскольку недееспособность гражданина, 

совершающего сделку, влечет за собой ее недействительность. 
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Безусловно, признание гражданина недееспособным производится 

судом 12.  

Лица, обладающие частичной или ограниченной дееспособ-

ностью, вправе самостоятельно совершать только те сделки, которые 

разрешены законом. Юридические лица, обладающие специальной 

правоспособностью, могут совершать любые сделки, не запрещенные 

законом, за исключением противоречащих установленным законом 

целям их деятельности. Волю юридического лица при совершении 

сделки выражает его орган. При этом по общему правилу правовые 

последствия возникают у юридического лица, если орган действовал 

в пределах правомочий, предоставленных ему в соответствии 

с законом, иными правовыми актами. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье предложено применение имитационного моделирования 

в качестве средства диагноза и прогноза проявлений поведения 

учащихся одновозрастной группы в положительном или отрица-

тельном направлении.  

ABSTRACT 

The use of simulation modelling as means of diagnosis and forecasting 

of pupils’ behavior of the same age group in the positive or negative 

direction is offered. 

 

Ключевые слова: имитационное моделирование; многофак-

торный анализ; диагноз и прогноз; модель школьника; экспертная 

многофакторная модель; наркомания; мониторинг. 

Keywords: simulation modelling; multiple factor analysis; diagnosis 

and forecasting; pupil’s model; expert multiple factor analysis; drug 

addiction; monitoring.  

 

Если школьник оказался наркоманом или замечен в каком-либо 

правонарушении, то очевидным является то, что в воспитании этого 

школьника есть брак. Индивидуально-дифференцированная профилак-

тика, например, наркомании — это самая результативное направление 

борьбы с распространением наркомании в школе. 

Мы руководствуемся гипотезой, что прогнозирование появления 

такой проблемы можно осуществить на базе имитационного модели-

рования с помощью математических методов. 

Экспериментальная апробация применения имитационного 

моделирования в лонгитюдинальном исследовании подверженности 

(риска) вовлечения в наркоманию школьников проводилась в естест-

венных условиях учебно-воспитательного процесса в параллели 8-х 

классов г. Магнитогорска. Экспериментом был охвачен 101 школьник.  

Задачами эксперимента являлись: выявление факторов риска 

вовлечения подростка в наркоманию по характеристикам самооценки 

и экстраверсии; прогнозирование развития рисковой ситуации 

для каждого учащегося обследуемой параллели классов. 

Здесь имитационное моделирование базируется на методе 

главных компонент факторного анализа.  

Оно состоит в последовательной работе двух программ: 

1. Программа, реализующая алгоритмы диагностирования 

факторов, обусловивших «экстремум» наблюдаемой характеристики 

(одной из 28-ми, представляющих объект моделирования); 
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2. Программа определения степени близости вектора состояния 

каждого учащегося исследуемой возрастной группы к вектору 

рассматриваемого «экстремального» состояния [1; 4].  

В соответствии с разработанной нами моделью школьника, 

как объекта педагогического исследования [2], и выработанных 

в психологии и медицине признаков патологии, связанной с нарко-

манией, произведен следующий отбор компонент модели подростка, 

структурированный по четырем направлениям: индивидуально-

психофизические характеристики, медико-биологические характеристики, 

социально-нравственные характеристики и учебно-педагогические. 

Каждое направление содержит конечное множество характеристик, 

отражающих сущностное интегративное качество и представленных 

численно.  

Наполнение названных направлений следующее. 

Медико-биологические:  

1. Физическое здоровье — состояние организма, определяемое 

наличием либо отсутствием заболеваний. 

2. Наследственный фактор — свойство повторять от поколения 

к поколению сходные природные признаки. 

Социально-нравственные:  

Социальный статус в классе — положение (позиция) ученика 

в классе, определяемое по ряду специфических для данной группы 

признаков. 

1. Уровень благополучия семейных отношений — уровень 

близости, доверительности, понимания и взаимопомощи между 

членами семьи. 

2. Уровень материального благополучия — наличие мате-

риальных ценностей, материальной обеспеченности семьи. 

3. Занятость в детских объединениях — участие школьника 

во внеурочное время в спортивных секциях, художественных студиях, 

математических кружках и т.п. 

4. Уровень воспитанности — характеристика, складывающаяся 

из анализа уровня сформированности морального сознания, общест-

венной активности, долга и ответственности, бережливости, дисципли-

нированности, отношения к учению, отношения к общественно-

полезному труду (трудолюбие), коллективизма и товарищества, 

доброты и отзывчивости, честности и правдивости, простоты 

и скромности. 

Индивидуально-психофизические: 

1. Акцентуация характера — крайние варианты его норм, 

при которых отдельные черты характера чрезмерно усилены, отчего 
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обнаруживается избирательная уязвимость в отношении определён-

ного рода психогенных воздействий при повышенной чувствитель-

ности к другим. 

2. Уровень самооценки — оценка личностью самой себя, своих 

возможностей, качеств и места в социуме. 

3. Уровень тревожности — индивидуальная психологическая 

особенность, состоящая в повышенной склонности испытывать 

беспокойство в самых различных жизненных ситуациях, в том числе 

и таких, общественные характеристики которых к этому не пред-

располагают. 

4. Уровень ригидности — затруднённость, вплоть до полной 

неспособности к изменению намеченной субъектом программы 

деятельности в условиях, требующих её перестройки. 

5. Экстраверсия — психологическая установка, определяющая 

направленность взаимодействия индивидуума с окружающим миром. 

6. Уровень агрессивности — устойчивая черта личности, 

характеризующаяся готовностью к враждебным действиям, целью 

которых является нанесение страданий, ущерба другим. 

7. Уровень подверженности влиянию — склонность человека 

к изменениям его поведения, установок, намерений, представлений 

в ходе действий на него извне. 

Учебно-педагогические: успеваемость по алгебре, успеваемость 

по геометрии, успеваемость по физике, успеваемость по русскому 

языку, успеваемость по литературе, успеваемость по черчению, 

успеваемость по истории, успеваемость по географии, успеваемость 

по физической культуре, успеваемость по иностранному языку, 

успеваемость по технологии, успеваемость по химии, успеваемость 

по обществознанию и успеваемость по информатике. 

Характеристики из первых трех направлений, рассматриваются 

в психолого-педагогической литературе как определяющие факторы, 

способствующие развитию девиантного поведения (и наркомании 

в частности). Измерение характеристик осуществляется по пяти-

балльной шкале оценок. Наибольший балл — 5 соответствует 

максимально положительному качеству характеристики, 1 и 2 — 

отрицательный (низкий) уровень качества (достижения) школьника. 

Так же в измерении характеристик используются оценки — 3 и 4 балла 

соответственно для среднего и выше среднего уровня качества 

(достижения), присущего школьнику.  

Характеристика «физическое здоровье» — оценивается 5-ю 

баллами абсолютно здоровый ученик, 3-мя балами — с ослабленным 

здоровьем, 1-м баллом – ученик, имеющий хронические заболевания.  
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Характеристика «наследственный фактор» — определяется как 

совокупность обработки данных, полученных от ребёнка, в результате 

проведения методики «Незаконченных предложений» и данных, 

представленных классным руководителем. Испытуемый, имеющий 

«плохую» наследственность получает 1 балл, в противном случае — 

5 баллов. 

Характеристика «социальный статус в классе» — измерялась 

с помощью социометрического теста Дж. Морено. По результатам 

обработки высшую оценку в 5 баллов получает школьник, который 

по результатам тестирования является лидером класса (лидеров может 

быть несколько), 4 балла — предпочитаемый, 3 балла — 

пренебрегаемый, 2 балла — изолируемый.  

Характеристика «уровень благополучия семейных отношений» — 

определялась как совокупность обработки данных, полученных 

от ребёнка, в результате проведения методики «Незаконченных 

предложений» и данных, представленных классным руководителем. Пять 

баллов — высокий уровень благополучия семейных отношений, и два 

балла — в противном случае. 

Характеристика «уровень материального благополучия» 

определялась классным руководителем. Пять баллов — высокий 

уровень материального благополучия, 3 — средний, и 2 балла — 

низкий уровень. 

Характеристика «занятость в детских объединениях»: 5 баллов 

получает школьник, участвующий в спортивных секциях, художест-

венных студиях, математических кружках и т. п., 2 балла — 

в противном случае. 

Характеристика «уровень воспитанности» измерялась 

по методике Шиловой М.И. классным руководителем. Максимальную 

оценку — 5 баллов получает школьник с высоким уровнем воспи-

танности, 4 балла — со средним, 3 балла — с низким и 2 балла — 

с очень низким уровнем воспитанности. 

Характеристика «акцентуации характера» измерялась адаптиро-

ванным подростковым опросником Шмишека. При отсутствии 

акцентуаций испытуемый получает 5 баллов, каждый из четырёх 

типов акцентуаций характера (гипертимный, неустойчивый, шизоид-

ный, эпилептический) уменьшает итоговый бал на 1. 

Характеристика «уровень самооценки» определялась тестиро-

ванием по программе SuperTest v 2.41, разработанной Мирсаевым Р.И. 

Пять баллов получил испытуемый с адекватной самооценкой,  

2 — балла с завышенной, 1 балл — с заниженной самооценкой. 
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Характеристика «уровень тревожности» по методике 

Спилберга Ч.Д. Пять баллов получал испытуемый с нормальным 

уровнем тревожности, 4 балла — с чрезмерным спокойствием, 

3 балла — с несколько повышенным уровнем тревожности, 2 балла — 

с высоким уровнем тревожности, 1 балл — с очень высоким уровнем 

тревожности.  

Характеристика «уровень ригидности» определялась 

по методике Айзенка. Пять балов, если исследуемый с высокой 

степенью нейротизма, 3 балла — со средней степенью нейротизма 

и 1 балл — с низкой степенью. 

Характеристика «экстраверсия» измерялась по методике 

Айзенка. Максимум 5 баллов получает исследуемый — амбоверт, 

3 балла — экстраверт, 1 балл — интроверт. 

Характеристика «уровень агрессивности» измерялась 

с помощью вопросника Баса-Дарки «Диагностика состояния агрессив-

ности у подростков». Пятью баллами оценивался испытуемый 

с низким уровнем агрессивности, 3-мя — в случае среднего уровня 

агрессивности и 1 балл — при высоком уровне агрессивности. 

Характеристика «уровень подверженности влиянию» являлась 

экспертной оценкой педагогов и классного руководителя. Один 

балл — при низкой подверженности влиянию, Пять баллов — средняя 

степень подверженности и два балла при высокой степени 

подверженности влиянию. 

Учебные достижения соответствуют принятым нормам оценки 

качества — 2,3,4,5 и принимались в качестве учебных характеристик 

в виде средних арифметических значений по исследуемому периоду 

обучения. 

В результате эксперимента по выявлению факторов, обуслов-

ливающих низкий уровень самооценки, нами выделены четыре 

фактора с информативностью более 35 %. Первый (генеральный) 

фактор (11,51 %) — фактор низкого уровня достижений в учебе. 

Второй фактор (9,07 %) — фактор кризиса подросткового возраста. 

Третий фактор (7,81 %) — фактор отторжения группой сверстников 

на фоне неустойчивости интересов. Четвертый фактор (6,85 %) — 

фактор отсутствия позитивного самовыражения. 

Эксперимент по выявлению факторов, обусловливающих 

высокий уровень интроверсии, позволил выделить следующие четыре 

фактора с суммарной информативностью более 47 %. Первый 

(генеральный) фактор (15,50 %) — фактор самодостаточности 

личности. Второй фактор (12,81 %) — фактор отсутствия коммуника-

тивных навыков со сверстниками. Третий фактор (9,56 %) — фактор 
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отсутствия стремления к изменению своего положения в обществе. 

Четвертый фактор (9,15 %) — фактор снижения адаптивных 

возможностей подростка. 

Как известно, эти исследуемые состояния являются одними 

из причин аддиктивного поведения подростков. Выделенные и интер-

претированные нами факторы, обусловливающие эти экстремумы, 

являются и факторами риска наркомании подростков, которые могут 

рассматриваться в совокупности. 

На основе этого этапа моделирования приходим к качественному 

описанию интегративной экспертной многофакторной модели 

школьника, подверженного риску вовлечения в наркоманию. Это 

неуверенный в себе человек, плохо адаптирующийся к новой среде, 

замкнутый, недооценивающий себя, дискомфортно чувствующий себя 

в кругу сверстников из-за отсутствия взаимопонимания. По своим 

интеллектуальным способностям он не выделяется из общего числа 

школьников. В большинстве случаев это отвергаемый обществом 

человек, чрезвычайно нервозный, с трудом переносящий конфликты, 

неспособный справиться с возникшей сложной ситуацией, часто 

«уходит в себя». Он имеет множество комплексов и не умеет найти 

пути к самовыражению. 

Такое описание, полученное в результате имитационного 

моделирования, полностью согласуется с существующими медико-

психологическими представлениями о наркомане.  

Однако преимущество нашего подхода заключается в том, 

что моделирование позволяет проводить профилактическое диагности-

рование и мониторинг с целью предотвращения опасного 

перерождения личности. 

Мониторинг близости учащихся одного возраста к построенной 

многофакторной модели наркомана осуществляется посредством 

оценки рассчитанного расстояния между их векторами-моделями 

и вектором-моделью «экстремума» с учетом весов характеристик, 

с которыми они входят в выделенные факторы [3]. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассматривается социальная стратификация 

как один из ключевых факторов порождения феномена «терроризм», 

при этом делается акцент на корреляционную связь между ними, 

показаны возможности создания информационно-логической модели 

порождения феномена ‹‹терроризм››.  

ABSTRACT 

This article deals with the social stratification as one of the key factors 

causing the phenomenon of "terrorism"; the correlation between them is 

emphasized; possibilities of creating an informational and logical model 

of “terrorism” phenomenon generation are shown.  

 

Ключевые слова: социальная стратификация; процесс стратифи-

кации; порождения феномена «терроризм»; понятия «террор»; «терро-

ризирование» и «терроризм»; инфологическая модель терроризма.  

Keywords: social stratification; stratification process; “terrorism” 

phenomenon generation; concepts of “terror”, “terrorization” and “terrorism”; 

infological terrorism model.  

 

Введение. Человечества вступило в новое тысячелетия с острым 

ощущением новых забот и тревог за свою безопасность в настоящем 

и будущем. При этом угроза для мира и безопасности сегодня пред-
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ставляют не только международные войны, конфликты, экологические 

проблемы, но и насилие против гражданского населения, которое 

проявляется в первую очередь в терроризме.  

На рубеже XX—XXI веков произошел резкий всплеск террорис-

тической активности. Согласно статистике, начиная с 60-х годов 

ХХ века, наблюдается тенденция роста числа террористических актов. 

Так, с 1970 по 1980 годы во всем мире было совершено 1814 терактов, 

а с 1980 по 1986 годы их число увеличился уже вдвое. Более того, 

некоторые специалисты утверждают, что в XXI веке число терактов 

достигнет 1500—2000 в год, а число их жертв будет измеряться 

сотнями тысяч человек [4, с. 9]. 

Терроризм представляет собой сложное, многомерное явление, 

посягающие на те или иные объекты, охраняемые законом сферы 

жизнедеятельности людей, что, естественно, затрудняет выработку 

не только его общего понятия, но и отличительных признаков. Дело 

в том, что помимо правовых, терроризм затрагивает целый ряд других 

проблем — социальных, экономических, психологических, истори-

ческих, технологических и т. д. Не случайно международному 

сообществу так и не удалось выработать общепризнанное юриди-

ческое определение терроризма. Еще хотим отметить, что феномен 

‹‹терроризм›› как явление исследовался и исследуется в различных 

аспектах — философском, политическом, историческом, психологи-

ческом, и все исследователи рассматривали это явление со своей 

профессиональной точки зрения, давая данному понятию собственную 

интерпретацию. Объединенного, комплексного подхода до сих пор 

не существует. Все это наталкивает на мысль, что пришло время 

создать модель феномена ‹‹терроризм›› и на основе этой модели 

попробовать изучить диалектическую природу этого явления. Модели-

рование феномена «терроризм» связано с тем, что этот феномен стал 

практически неотъемлемым атрибутом на повестке дня междуна-

родного сообщества. Став глобальным вызовом человечеству 

в XXI веке, феномен ‹‹терроризм›› расшатывает основы существо-

вания государств, приводит к смене правительств и наносит мощный, 

в первую очередь, психологический удар по населению. 

Но именно XX век выдвинул феномен «терроризм» на первое 

место в ряде угроз безопасности не только национальной, внутри 

государственной, но и международный. Терроризм, в течение веков 

использовавшейся в качестве незаконного, но эффективного оружия 

в политической борьбе, превратился в один из важнейших факторов 

социальной дестабилизации во всем мире [5, с. 44—46]. Сегодня 

от вспышек терроризма не застрахованы ни высокоразвитые, 
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ни отстающие в экономическом и социальном развитии страны 

с различными политическими режимами и государственным строем. 

Задаешься вопросу, почему ХХ век стал столь плодотворным 

в развитии феномена «терроризм»? Потому что для всего человечества 

ХХ век стал переходным периодом от индустриальной эпохи к инфор-

мационной. Именно этот переход привел к усилению глобальных 

процессов в мире. Глобальные процессы и информационные 

технологии, качественно изменив мировое пространство, сделали 

социальные системы открытыми и взаимозависимыми. Если рассмот-

реть взаимоотношения центра и периферии, то наглядно видно, 

что на долю стран-доноров все тяготы и издержки общества, что, 

несомненно, увеличивает социальную базу феномена «терроризм» 

в странах периферии [3]. В них увеличивается отчужденность между 

властью и населением, углубляется разрыв между легитимностью 

и легальностью, а коррупция национальной элиты вызывает недоверия 

населения к властям.  

Глобализация затронула весь комплекс социальных процессов: 

многочисленные латентные противоречия, постепенно кристаллизо-

вавшиеся и превратившиеся в конфликты, непроизвольная эскалация 

которых обусловлена неумелыми действиями политиков, отсутствием 

соответствующих технологий регулирования, представляют собой 

теперь уже не совокупность отдельных незначительных угроз, а тесно 

взаимосвязанных конфликтов, в рамках которого несогласованные 

действия в отдельных горячих точках приведет к возникновению 

планетарной напряженности. Глобализация неизбежно повлияла 

на формирование новой геополитической и экономическрй стратифи-

кации, социальной идеологии, выявила негативные последствия 

в развитии общества. Рыночная экономика, политическая демократия, 

плюрализм, открытое общество явились идейным фундаментом глоба-

лизации. Сама глобализация, по мнению большинства исследователей, 

объективный процесс, который открывает возможности для конструк-

тивного мирового развития [9]. Однако ускоренный темп глобали-

зации также повысил изменчивость стратификационных положений 

социальных стратов в мировом социуме, что ярко выявило негативные 

социальные явления в виде конфликтов и терроризма. В этой связи 

социальная стратификация сыграла ключевую роль как в развитии, 

так и безопасности различных социумов [8].  

После Второй мировой войны феномен «терроризм» обретает 

бурное развитие, что было связано с новым разделом сфер влияния, 

т. е. установлением новой стратификационной системы мирового 

социума. Все это рассматривался исследователями как типичное 
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проявления терроризма во второй половине XX века на примерах 

Германии, Испании, Италии и Греции. Можно отметить ряд 

подтверждающих фактов террористического бума в этот период. 

Это подтверждают и статистические данные, которые показывают, 

что с конца 60-х годов он приобрел поистине угрожающие масштабы: 

за период с 1970 по 1985 г. совершено терактов: в Европе около 3000; 

в Латинской Америке — 1573; на Ближнем Востоке — 1330; 

в Северной Америке — 448; за период с г. по наше время рост 

количества терактов в различных регионах мира составил от 50 

до 60 процентов. Вместе с тем, что количество террористических актов 

постоянно увеличивается, они становятся все более жестокими, 

и все чаще объектом их становятся люди. Так, в 70-х гг. 80 % терактов 

были направлены против собственности и только 20 % против людей; 

в 80-х гг. соответственно 50 % и 50 %; в 90-х годах уже 30 % и 70 %. 

Террористические акты стали тщательнее готовиться, в итоге до 90 % 

их в той или иной мере достигают своих целей [2, с. 87—89]. Резко 

возросла дисциплина внутри террористических организаций, терро-

ристические группировки разных стран сотрудничают между собой, 

координируют свои действия. Происходит постоянное развитие форм 

и методов осуществления террористической деятельности, установ-

ление связей и обмен опытом между террористическими группиров-

ками, в том числе с использованием глобальной коммуникационной 

сети Интернет [6, с 281—291]. Кроме того, СМИ стали неотъемлемой 

частью феномена «терроризм». Повышенная внимание со стороны 

СМИ многократно усиливает эффект терроризма и выполняет роль 

резонатора. Теракт, произошедший 22 октября 2002 г на мюзикле 

«Норд-Ост», нам известен как первый теракт «в прямом эфире».  

В настоящее время угроза быть жертвой терактов или ощутить 

на себе психологический пресс со стороны террористов распростра-

няется на всех, независимо от возраста, пола, национальной принад-

лежности и социального положения. Предметом его воздействия 

становится широкая масса, что влечет за собой огромные людские 

жертвы, нанесение ущерба экономической, политической и социальной 

системам. В обществе, в котором имеют место террористические атаки, 

происходят трансформационные процессы, проявляющиеся в росте 

этнической и религиозной нетерпимости. 

Сегодня данный вопрос — одна из самых острых проблем, 

занимающих весь научный мир. Существует много статей, монографий, 

научных работ и литературы, посвященных решению этой проблемы. 

Несмотря на многочисленность научных публикаций по изучению 
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феномена ‹‹терроризм››, очень редко встречаются работы по изучению 

связи этого феномена с процессом социальной стратификации. 

Раскрытие стратификационной природы феномена ‹‹терроризм›› 

и созднание инфологической модели феномена «терроризм» имеет 

большое практическое значение.  

Цель проекта — создать информационно-логическую (инфологи-

ческую) модель, оценивающую питательную среду порождения 

‹‹феномена›› на фоне социальной стратификации. На основе этой 

модели провести прогнозирование тех регионов, где может родиться 

феномен ‹‹терроризм››. 

Научная новизна работы сводится к следующему: 

 обоснование, что социальная стратификация социума 

является одной из основных причин, стимулирующих порождение 

феномена ‹‹терроризм››; 

 создание граф-модели социальной стратификации и соци-

альной мобильности социума, с целью раскрытия диалектической 

природы и порождения феномена ‹‹терроризм››; 

 разработка инфологической модели феномена ‹‹терроризм››, 

являющейся основой разрабатываемой информационной системы; 

 разработка алгоритма проектирования базы знаний 

для прогнозирования порождения феномена ‹‹терроризм››; 

 создания информационной системы для прогнозирования 

порождения феномена ‹‹терроризм›› и ее практическая реализация. 

Практическая ценность и необходимость проекта  

Феномену ‹‹терроризму›› посвящено немало публикаций 

и исследований. При этом целостная и стройная модель терроризма 

пока еще не сложилась. 

Многие сделанные выводы о феномене ‹‹терроризм›› быстро 

устаревают, не поспевая за изменяющейся общественной жизнью. 

Вопросы о сущности и особенностях рассматриваемого феномена, 

возможностях его влияния на общество и государство остаются 

всё ещё недостаточно изученными. Высок разброс мнений о том, 

что такое феномен ‹‹терроризм››. 

Терроризм известен человечеству с давних времен, с той поры 

когда власть над другими людьми стала приносить определенные 

материальные выгоды, и в этой связи она превратилась в предмет 

желания отдельных индивидов, стремившихся достичь заветной цели 

любыми путями, то есть история террора началась вместе с историей 

борьбы за власть — в племени, клане, государстве, империи. Цель 

оправдывала средства, и лица, жаждущие власти, не останавливались 

перед применением самых жестоких и крайних мер. Например, 
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возникновение и распад арабского халифата, римской империй, 

Османской империи, СССР и т. д. [1]. Понятно, что каждая империя — 

это новый стратификационный процесс, порождающий феномена 

«терроризм». Это показывает, что первоначальной причиной 

появления насилия и террора явилась именно стратификация, 

т. е. расслоение социума. Здесь возникает практическая потребность 

выявления основных критериев начала стратификационного процесса. 

Социум современного типа делится на крупные группы согласно 

целому ряду критериев: размеру собственности и дохода, полити-

ческой ориентации, роду занятий и уровню образованности, 

этнической и конфессиональной принадлежности, гендерному 

и возрастному признакам, проживанию в различных географических 

зонах и др. [7]. Социология и политология выясняют границы 

соответствующих групп, их свойства и динамику. Не отрицая значения 

подобной объективной стратификации, мы, однако, сосредоточим 

внимание на достаточно специфичном аспекте: на преломлении 

реальной социальной картины в массовом сознании, т. е. на наиболее 

элементарных формах представлений общества о себе самом. 

Первыми попытались объяснить природу социальной стратифи-

кации Карл Маркс и Макс Вебер. Маркс считал, что в капиталисти-

ческих обществах причиной социального расслоения является 

разделение на тех, кто владеет и управляет важнейшими средствами 

производства, класс капиталистов-угнетателей, или буржуазия, и тех, 

кто может продавать только свой труд, угнетенный рабочий класс, или 

пролетариат. По мнению Маркса, эти две группы и их несовпадающие 

интересы служат основой расслоения. Таким образом, для Маркса 

социальная стратификация существовала только в одном измерении. 

Полагая, что Маркс чересчур упростил картину стратификации, 

Вебер утверждал, что в обществе существуют и другие линии раздела, 

которые не зависят от классовой принадлежности или экономического 

положения, и предложил многомерный подход к стратификации, 

выделив три измерения: класс (экономическое положение), статус 

(престиж) и партию (власть). Каждое из этих измерений является 

отдельным аспектом социальной градации. Однако по большей части 

эти три измерения взаимосвязаны; они подпитывают и поддерживают 

друг друга, но все же могут не совпадать. Так, отдельные проститутки 

и уголовники имеют большие экономические возможности, 

но не обладают престижем и властью. Преподавательский состав 

университетов и духовенство пользуются высоким престижем, однако 

по богатству и власти оцениваются обычно относительно невысоко. 

Некоторые официальные лица могут располагать значительной 
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властью и в то же время получать небольшую заработную плату 

и не иметь престижа. 

Для вербального представления выше сказанных социальных 

процедур, возникает практическая необходимость семантического 

представления этих процессов. Такое семантическое представление 

осуществляется с помощью граф-модели. 

Главное для людей — это решение проблемы порядка 

в обществе.  

Общество — это тип социальной системы (среди всего 

универсума социальных систем), который как система достигает 

по отношению к окружающим его пяти средам (три внутренних и две 

внешних) наивысшего уровня самодостаточности. Самодостаточность 

общества является функцией от сбалансированной комбинации 

механизмов контроля над отношениями общества с этими пятью 

средами, а также от степени его собственной внутренней интеграции.  

Контролирующие факторы образуют иерархию: система с более 

высоким уровнем информации, но с низким энергетическим уровнем 

контролирует высокоэнергетические системы с относительно низким 

уровнем информации. Система культуры и искусства (этнос), 

соотносясь с высшей реальностью, преобразует нормативные образцы 

в ценностные ориентации, относящиеся к окружающему физическому 

миру, организмам, личностям и социальным системам [7].  

Стратификационная система «становится механизмом, через 

который социум функционирует и приобретает стабильность...» 

При этом она «дает толчок социальным изменениям, способствует 

эволюции всей системы». 

Основная функция подсистемы — «Страты» — интеграция 

людей. Она осуществляется через поддерживающие устойчивость 

сцепления охранные и контролирующие факторы.  

Поэтому порождение феномена ‹‹терроризм›› сильно зависит 

от того, как управляется процесс социальной стратификации. 

В социальной стратификации устанавливается определенная 

социальная дистанция между людьми (социальными позициями) 

и фиксируется неравный доступ членов общества к тем или иным 

социально значимым дефицитным ресурсам путем установления 

на границах, разделяющих их, социальных фильтров. Например, 

выделение социальных слоев может осуществляться по уровням 

доходов, образования, власти, потребления, характеру труда, прове-

дению свободного времени. Внутри них общество может и далее 

при необходимости стратифицироваться. По мере усложнения (струк-

турирования) общества происходит параллельный процесс — 
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встраивания социальных позиций в определенную социальную 

иерархию. Так появляются касты, сословия, классы и т. д. Совре-

менные представления о сложившейся в обществе стратификационной 

модели, достаточно сложны — многослойны, многомерны 

(осуществляются по нескольким осям) и вариативны (допускают 

порою существование множества стратификационных моделей). 

Степень свободы социальных перемещений (мобильность) из одного 

социального слоя в другой определяет то, каким является общество — 

закрытым или открытым. Таким образом, приходим к заключению, 

что стратификация — социальная модель мобильности. 

Здесь в предлагаемом проекте появляется практическая 

потребность вербального представления процесса социальной 

мобильности. 

Граф-модель социальной мобильности социума вербально 

верифицирует, что социальная стратификация и социальная мобиль-

ность связаны между собой причинно-следственным образом. Именно 

такая связь и определяет, что эти процессы могут служить искрой 

порождения феномена ‹‹терроризм››. С другой стороны, порождение 

социальной мобильности тесно связано с тем, как или на основе какой 

ориентации формируется психология социума, как уже отметили, 

на базе личностной психологии. 

Неравенство расстояний между статусами — основное свойство 

стратификации. У нее четыре измерительных линейки, или оси 

координат. Все они расположены вертикально и рядом друг с другом: 

доход, власть, образование, престиж. 

Доход измеряется в рублях или долларах, которые получает 

отдельный индивид или семья в течение определенного периода 

времени, скажем, одного месяца или года. 

Образование измеряется числом лет обучения в государственной 

или частной школе или вузе. 

Власть измеряется количеством людей, на которых распрост-

раняется принимаемое вами решение (власть — возможность навязать 

свою волю или решения другим людям независимо от их желания). 

Престиж — уважение статуса, сложившееся в общественном 

мнении. 

Различают открытые и закрытые системы стратификации. 

Социальную структуру, члены которой могут менять свой статус 

относительно легко, называют открытой системой стратификации. 

Структуру, члены которой с большим трудом могут изменить свой 

статус, называют закрытой системой стратификации. Несколько 

похожее различие отражается в концепциях достигнутого и предпи-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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санного статуса: достигнутые статусы приобретаются по индиви-

дуальному выбору и в конкурентной борьбе, тогда как предписанные 

статусы даются группой или обществом. 

Эти взгляды порождают практическую потребность моделиро-

вания формирования социальной психологии. Так как именно 

ориентация развития социальной психологии является основным 

критерием начала стратификационных процессов, тем самым являясь 

хорошей почвой для порождения феномена ‹‹терроризм››. 

В открытых системах стратификации каждый член общества 

может изменять свой статус, подниматься или опускаться по соци-

альной лестнице на основе собственных усилий и способностей. 

Современные общества, испытывая потребности в квалифициро-

ванных и компетентных специалистах, способных управлять слож-

ными социальными, политическими и экономическими процессами, 

обеспечивают достаточно свободное движение индивидов в системе 

стратификации. 

Из определения стратификации видно, что порождение феномена 

‹‹терроризм›› тесно связано в причинно-следственной форме 

с направлением происхождения процесса стратификации. Например: 

рассуждая об основных причинах и предпосылках распространения 

феномена ‹‹терроризм›› как одной из главных угроз безопасности 

на всех уровнях (глобальном, религиозном, национальном) в ХХI в., 

требующих немедленных активных (включая силовые) действия 

по его нейтрализации, нельзя не признать: эффективной, успешной 

борьба с упомянутым негативным явлением будет только при условии 

знания структуры стратификационного процесса.  

Прогнозирование порождения феномена ‹‹терроризм›› на сегод-

няшний день имеет жизненно важное значение для любого социума, 

вне зависимости от его политического строения и менталитета. 

Управление этим процессом имеет очень большое, жизненно важное 

и практическое значение. Зная направленность и скорость социальной 

мобильности, мы можем своевременно корректировать направлен-

ность развития социума. А это, в свою очередь, предопределяет 

причины порождения нежелательных явлений в социуме. 

Для достижения вышеизложенной цели требуется информа-

ционно-логический подход к моделированию феномена ‹‹терроризм››. 

Такой подход связан с диалектической природой феномена 

‹‹терроризм›› и корреляцией этого феномена с процессом социально-

экономической стратификацией.  

С развитием информационных технологий очень резко возросла 

потребность в создании информационной системы (ИС), особенно 
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в управлении социологических процессов. Такой большой спрос на ИС 

связан с необходимостью получения информации в интегрированном 

виде с целью повышения оперативности принятия управленческих 

решений. Предлагаемая информационная система для прогнозиро-

вания порождения феномена терроризма выглядит следующим 

образом: 

 

 

Рисунок 1. Система пользования базы знания 

 

Предложенная в проекте разрабатываемая ИС имеет базу знаний 

о порождении феномена ‹‹терроризм›› для пяти типов: криминального, 

политического, религиозного, социального и экономического. Такая 

база создается после исторического анализа появления терроризма. 

Определение информационно-логические основы понятий «террор», 

«терроризирование» и феномен ‹‹терроризм›› проводится по следую-

щим соображениям: 

Как уже было отмечено, все социальные явления, происходящие 

вокруг нас, воспринимаются в нашем сознании в виде информа-

ционной сущности (понятия) с соответствующими атрибутами. Это 

говорит о том, что социальные явления (например, терроризм) можно 

рассматривать в информационном пространстве [6]. Здесь мы хотели 

бы предложить классический метод разделения феномена на три 

самостоятельные информационные сущности и создать концеп-

туальную основу модели феномена «терроризм» следующим образом: 
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Каждый элемент этой схемы является информационной 

сущностью с соответствующими атрибутами.  

При этом совершение террористических актов выбирается 

в зависимости от преследуемых целей и особенностей субъектов 

террора. Это говорит о том, что в феномене ‹‹терроризм›› цель 

является главной движущей силой. В свою очередь, любая цель 

формируется на базе мотивации. Основой мотиваций является 

ощущение и восприятие социума. Именно первые ощущения, 

полученные человеком от социума, являются порождающим фактором 

формирования цели. Такая логика дает нам возможность создавать 

инфологическую модель феномена ‹‹терроризм››. В психологическом 

плане процесс совершения террористического акта насыщен большим 

психологическим содержанием. Такое содержание определяется целью 

террористической деятельности. Таким образом, как уже было 

отмечено, в основе феномена «терроризм» лежит психологический 

фактор цель: 

 

 
 

Качественные разработки рассматриваемой проблемы были 

осуществлены W. Laqueur. Он, подобно другому исследователю 

B. Jenkins, ратовал за достаточно краткие определения, которые 

привлекали внимание многих теоретиков (в том числе отечественных) 

и практиков (например, служб безопасности). 

Именно инфологическая суть феномена ‹‹терроризм›› позволяет 

создать его модель на фоне стратификации.  

Феномен ‹‹терроризм›› стал динамично развивающейся системой. 

Происходит постоянное развитие форм и методов осуществления 

террористической деятельности, установление связей и обмен опытом 

между террористическими группировками, в том числе с исполь-

зованием глобальной коммуникационной сети Интернет.  

Современный феномен ‹‹терроризм›› — сложное, много-

аспектное и крайне негативное социально-политическое явление, 

вышедшее за рамки национальных границ отдельных государств 

и превратившееся в масштабную угрозу для безопасности всего 

мирового сообщества. Поэтому создание информационной модели 

этого социального явления имеет очень большое значение. 

Результатом проекта будет информационная система, имеющая 

базу знаний о порождении исследуемого феномена, классифициро-

ванного на пять типов: криминальный, политический, религиозный, 

социальный, экономический. Эти типы терроризма имеют соответ-
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ствующие атрибуты, порождаемые под влиянием социума [9]. Такое 

проектирование информационной системы дает возможность специ-

алистам прогнозировать потенциал социальной психологии, 

влияющий на порождения феномена ‹‹терроризм››: 

 

 

Рисунок 2. Инфологическая модель порождения феномена 

«терроризм» 

 

Первые результаты этой работы опубликованы на междуна-

родной конференции в Цюрихе и заочной конференций в Штутгарте.  

Предлагаемая ИС, после создания единой базы знаний для РК, 

может прогнозировать и контролировать те регионы, которые могут 

быть питательной средой для порождения феномена ‹‹терроризм››. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрывается значимость адаптации к образовательному 

процессу вуза, приводятся существующие концепции педагогической 

адаптации, взаимосвязь педагогической адаптации с социализацией, 

воспитанием и профессиональной адаптацией.  

ABSTRACT 

In article the importance of adaptation to educational process of higher 

education institution reveals, the existing concepts of pedagogical 

adaptation, interrelation of pedagogical adaptation with socialization, 

education and professional adaptation are provided. 

 

Ключевые слова: педагогическая адаптация; профессиональная 

адаптация; социализация; индивидуализация; педагогическое сопро-

вождение. 

Keywords: pedagogical adaptation; professional adaptation; 

socialization; individualization; pedagogical maintenance. 

 

Важным этапом успешного включения обучающегося в образо-

вательный процесс высшего учебного заведения является адаптация. 

В настоящее время адаптация представляет собой актуальную 

проблемы, рассматриваемую с позиции разных научных дисциплин: 

педагогики, психологии, социологии.  

Педагогическая адаптация связана с процессами обучения, 

воспитания, социализации. В.А. Сластенин понимает под социали-

зацией личности, в контексте образовательного процесса, одновре-

менное функционирование механизма идентификации, посредством 

которого обеспечивается процесс адаптации — усвоение социального 

опыта и приспособление к социальным требованиям, и механизма 

обособления, как способа сохранения независимости, формирования 

собственной позиции, индивидуальности, который способствует 

воздействию личности на среду и ее преобразованию [2, с. 127]. 

Поэтому реализуемые в полноценном педагогическом процессе, 

процессы воспитания и обучения, выполняют функцию социализации, 

включающую в себя адаптацию и индивидуализацию обучающегося 

в образовательном пространстве [2, с. 126—129]. 

В педагогике высшей школы адаптация рассматривается 

во взаимосвязи с проблемами, которые переживают молодые люди 

в начальный период вузовского образования. Данные проблемы, 

или трудности, можно классифицировать на дидактические, деятель-

ностные и социально-психологические. Отмечается, что, зачатую, 

невозможность их разрешения обучаемым влечет за собой его 
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отчисление из высшего учебного заведения на первоначальном этапе 

обучения (первые два года) [6]. Умение преодолеть данные трудности 

характеризует успешность прохождения процесса учебной адаптации. 

Тесная взаимосвязь со сферой ценностных ориентаций обучаемых 

первых двух лет обучения, обуславливает особенность диагностирова-

ния данного процесса. Необходимо сформировать у обучаемых 

сложную, интегративную системы убеждений, ценностей, норм 

и образцов поведения, которые могут оптимизировать процесс 

их адаптации к обучению в вузе. 

Поэтому адаптация обучаемого к образовательному процессу 

представляет собой перестройку познавательной, мотивационной, 

эмоциональной-волевой сфер обучаемого при переходе к системати-

ческому организованному образовательному процессу [4, с. 8]. 

Процесс обучения способствует реализации ценностного 

потенциала учебно-воспитательного процесса, и влечет создание 

условий для превращения ценностей в источник формирования целей 

образования. 

А.В. Петровский, наряду с индивидуализацией и интеграцией, 

определяет адаптацию как один из периодов личностного развития 

личности. По его мнению, в этом процессе заключается первый этап 

определённого периода личностного развития, который заключается 

в активном усвоении индивидом принятых в обществе норм и правил 

поведения, а также и овладение формами и видами деятельности. 

Адаптация выражается в уподоблении человека окружающим членам 

общества [1, с. 420—421; 3, с. 126]. У субъекта, попавшего в новую 

группу, возникает объективная необходимость «быть таким, 

как все» — то есть максимально адаптироваться в общности, 

что достигается за счёт субъективно переживаемых утрат некоторых 

своих индивидуальных отличий при возможной иллюзии растворения 

в «общей массе» [1, с. 420—421].  

Воспитание непосредственно связано с процессом адаптации, 

и заключается в активном установлении социальных связей, 

что приводит к формированию личностного мировоззрения и уста-

новлению общепринятых моделей поведения.  

Педагогическая деятельность вкупе с учебно-воспитательным 

процессом оказывают решающее воздействие на процесс адаптации, 

напрямую способствуют и становлению личности профессионала. 

Однако, необходимым условием из эффективности является наличие 

положительных социальных задатков у обучаемого, его внутреннее 

желание самореализоваться, тяга к знаниям как жизненной ценности 

и активном стремлении к усвоению профессиональных навыков 
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и умений. Следовательно, успешность адаптации напрямую влияет 

на выбор обучаемым своей будущей профессии.  

В этой связи, отмечается профессиональная адаптация, которая 

заключается в приобретении профессиональных знаний, приобщении 

к моральным нормам и ценностям будущей профессии, привитии 

уважения к существующим правилам и социальным ролям. В этот 

процесс включаются нравственные, политические и правовые нормы, 

которые являются необходимой составной частью социализации 

любой личности. Они ориентируют ее в сложных процессах 

социальной жизни, нацеливают на избрание социально одобряемого 

поведения и деятельности. 

П.И. Пидкасистый определяет профессиональную адаптацию, 

как процесс приспособления к содержанию, условиям, организации, 

режиму труда и к коллективу. Успешность адаптации является 

важнейшим показателем обоснованности выбора профессии и неотъем-

лемым условием развития положительного отношения работника к своим 

профессиональным обязанностям, формированию личной и общест-

венной мотивации [5, с. 10]. 

Устойчивость навыков «удовлетворения требований», предъяв-

ляемых к студенту в ходе обучения, может быть обеспечена реализацией 

в процессе обучения ценностного потенциала учебно-воспитательного 

процесса, так как создаётся реальная возможность для превращения 

ценностей в источник формирования целей образования. 

Таким образом, адаптация обучаемых в высшем учебном 

заведении выступает неотъемлемым условием полноценного усвоения 

знаний и навыков, тесно взаимосвязана с процессом социализации 

и индивидуализации личности, и способствует успешному выбору 

будущей профессии. Адаптация носит длительный процесс и проис-

ходит в течение первых двух лет. Процесс адаптации динамичен 

на протяжении всего периода обучения в высшем учебном заведении. 

Задача организаторов учебно-воспитательного процесса заключается 

в достижении успешного прохождения обучаемым периода адаптации. 

Существенное влияние на успешность адаптации обучаемых 

к образовательному процессу высшего учебного заведения оказывает 

своевременное и профессиональное педагогическое сопровождение 

процесса адаптации [7]. 
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ционального обучения. Особое внимание уделяется понятию «волон-

терство». Автор приходит к выводу о том, что при изучении проблемы 

профессиональной и этнической идентификации гуманизация и гума-

нитаризация высшего образования, а также личность преподавателя 

играют первостепенную роль. 

ABSTRACT 

The author considers the problem of professional and ethnic 

identification of medical students in the context of international education. 

A special attention is given to the notion “volunteering”. The author 

concludes that studying the problem of ethnic and professional identification 

humanization and humanitarization of higher education as well as a teacher’s 

identity are of significant importance. 

 

Ключевые слова: гуманизация; социализация; адаптация; иден-

тичность; волонтерство; культура; диалог. 

Keywords: humanization; socialization; adaptation; identity; 

volunteering, culture, dialogue. 

 

Президент РФ В.В. Путин в ежегодном Послании Федеральному 

Собранию подчеркнул: «Сегодня российское общество испытывает 

явный дефицит духовных скреп: милосердия, сочувствия, сострадания 

друг другу, поддержки и взаимопомощи — дефицит того, что всегда, 

во все времена исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы 

всегда гордились. Поэтому определяющее значение приобретают 

вопросы общего образования, культуры, молодежной политики» [17]. 

Именно поэтому содержание высшего профессионального образо-

вания должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми вне зависимости от их расовой, этнической, 

культурной и религиозной принадлежности [12, с. 378].  

Фундаментальность российского образования делает Россию 

привлекательной для иностранных студентов и традиционно в наши 

вузы приезжают на обучение студенты из разных стран. Сущность 

социальной адаптации иностранцев, временно проживающих 

и обучающихся в российских вузах, заключается в возможности 

сохранять и поддерживать привычный образ жизни, если он не входит 

в противоречие с существующим укладом, но не в ассимиляции, 

а в принятии чужой культуры, уважении к чужим традициям, 

ценностям, нормам [20, с. 25].  

При изучении проблем этнической и профессиональной идентич-

ности молодежи отечественные исследователи уделяют особое 

внимание гуманизации и гуманитаризации образования [13], развитию 
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у студентов способности критического мышления [8], роли личности 

преподавателя как главного ретранслятора культурных и социальных 

норм при обучении студентов [20]. 

Гуманитаризация высшего медицинского образования ставит 

своей целью формирование нравственно и духовно развитого чело-

века — будущего специалиста, вне зависимости от его национальной 

и культурной принадлежности, готового и способного гармонично 

сочетать образованность, профессионализм, духовность, нравственную 

воспитанность; это процесс, направленный на усвоение личностью 

гуманитарного знания, гуманитарной культуры, гуманитарного 

потенциала медицины [21, с. 201].  

Совместное обучение российских и иностранных студентов 

в медицинском вузе предполагает межкультурный диалог, тем самым 

ставя перед системой высшего профессионального образования 

решение проблемы превращения культурного многообразия в средство 

поиска ценностно-смысловых ориентиров, которые синтезируют 

обогащающий потенциал разных культур, способствуя укоренению 

молодежи в родной культуре и приобщению к мировой культуре. 

Из множества педагогических условий нравственного воспитания 

российских и иностранных студентов, обучающихся совместно, можно 

выделить несколько: 1) формирование ценностного отношения студен-

тов к иной культуре на основе этнической толерантности; 2) усвоение 

студентами элементов русской культуры с опорой на особенности 

национальных культур студентов-иностранцев; 3) формирование 

благоприятного психологического климата в группах смешанного 

национального состава и др. [12, с. 379]. 

Культура всегда играла и играет важную роль в процессе 

социализации личности будущего врача. Знакомство студентов-медиков 

с историей нашей страны, с русской религиозной философией 

и приобщение их к морально-нравственному наследию отечественной 

медицины будет способствовать формированию мировоззрения студен-

тов, их нравственному воспитанию и развитию национального само-

сознания, самоидентификации и самодетерминации личности [7, с. 131]. 

В ряде опубликованных работ идентификация личности студента-медика 

характеризуется в историко-культурном, этико-правовом и профессио-

нально-психологических аспектах [11; 12; 16; 18].  

Культурно-образовательное пространство является средой, влияю-

щей на адаптационные процессы, имеющие прямую корреляцию 

с учебной успешностью иностранных студентов. Следовательно, органи-

зация личностно развивающего культурно-образовательного пространства 

становится педагогическим условием интенсификации подготовки 
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иностранных студентов. Она состоит из: 1) активизации личностной 

позиции иностранного студента в учебно-воспитательном процессе; 

2) информационного и этнокультурного обеспечения личностного 

взаимодействия; 3) целесообразно-гуманного использования нацио-

нальных особенностей в условиях жизнедеятельности; 4) ориентации 

на полноценность языкового диалога в досуговой сфере [22, с. 106]. 

Перед руководством вуза и перед каждым отдельным преподавателем 

в это время встает серьезная задача — дать такую информацию 

о России, которая позволила бы студенту комфортно ощущать себя 

в новой языковой и культурной среде, легко налаживать необходимые 

контакты с представителями другой нации [23, с. 216].  

Российские ученые рассматривают понятие идентичность приме-

нительно к сфере медицины сквозь призму традиционных ценностей, 

установок, целей и представлений медицинского сообщества о себе, 

своем месте и роли в государстве [1; 2; 3; 4; 6]. В процессе обучения 

в вузе студент находится в интенсивном процессе личностной 

идентификации. Немаловажной частью этого процесса является 

и складывающаяся профессиональная идентичность. Останавливаясь 

на определении «профессиональная культура», отметим, что она обоз-

начает концентрацию определенной системы норм, знаний, навыков 

и правил, которые позволяют стать молодому специалисту полно-

правным членом данного профессионального сообщества, правильно 

взаимодействовать с окружающими в рамках своей сферы 

деятельности» [5, с. 78].  

Одним из актуальнейших на сегодня вопросов является взаимо-

связь профессиональной и этнической идентичности современного 

врача. Тем более существенное значение влияние педагога приоб-

ретает сегодня, в рамках современной социокультурной ситуации, 

которую чаще всего определяют через понятие «кризис». Кризисные 

явления обнаруживаются в современной культуре, теоретическом 

мышлении, массовом и индивидуальном сознании, т. е. кризисные 

явления наблюдаются во всех сферах существования человека, 

что в свою очередь порождает, такой феномен который сегодня 

называют «кризис идентичности» [10, с. 222]. В подобных условиях, 

без какого-либо авторитетного руководителя, без определенных 

стандартов современный человек тяжело интегрируется в общест-

венные и профессиональные отношения [9, с. 20]. 

Особое внимание следует уделять внеаудиторным мероприятиям, 

таким, как экскурсии, посещение музеев, театров, кружки и т. д. 

и особенно мероприятиям, посвященным жизни и деятельности 

выдающихся врачей [19, с. 111]. Практика показывает, что в процессе 
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патриотического и духовно нравственного воспитания подростков 

в условиях вуза следует больше внимания уделять мероприятиям 

и экскурсиям, знакомящим с историей и культурой родного края 

и регионами РФ. Можно с уверенностью сказать, что образовательные 

экскурсии — это важный способ передачи новому поколению накоп-

ленного человечеством жизненного опыта и материально-культурного 

наследия, формирования ценностных ориентаций, нравственного 

оздоровления и культурного развития нации, один из путей социали-

зации личности. Экскурсионная работа предоставляет уникальную 

возможность пробудить у студентов чувство национального самосоз-

нания, воспитать уважение и терпимость к быту и обычаям других 

национальностей и народов. Так, например, студенты РостГМУ 

в аудиторное время на лекциях и семинарах по курсу «История 

Отечества» и «Политология» знакомятся с особенностями 

региона [14], а во внеаудиторное время проводятся экскурсии 

по городу Ростову-на-Дону и Ростовской области, также студенты-

медики принимают активное участие в волонтерском движении на Дону. 

Волонтерское движение является одним из направлений духовно-

нравственного воспитания студентов и мощным фактором профи-

лактики негативных явлений и гуманизации в молодежной среде. 

Проведение благотворительных акций, уход за тяжелобольными 

детьми, забота о ветеранах Великой Отечественной войны и труда, 

участие в компаниях по сдаче донорской крови учит милосердию, 

способности сопереживать чужую боль, способствует обучению 

молодых людей новым формам поведения, воспитывает личность, 

устойчивую к стрессам, способную самостоятельно и эффективно 

строить свою жизнь [15, с. 102]. Иностранные студенты также 

с интересом познают Россию, людей, нравы, обычаи, быт, отношение 

к истории, религии, с удовольствием откликаются на предложения 

посещения музеев, выставок, концертов, театров, вечеров интерна-

циональной дружбы [24, с. 85].  

В заключении отметим, что знакомство студентов-медиков 

с историей нашей страны, с русской религиозной философией 

и приобщение их к морально-нравственному наследию отечественной 

медицины будет способствовать формированию мировоззрения 

студентов, их нравственному воспитанию и развитию национального 

самосознания, самоидентификации и самодетерминации личности 

в профессиональном плане, что, в конечном счете, приведет к трансфор-

мации нравственного сознания в нравственное отношение [7, с. 131].  
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АННОТАЦИЯ 

Целью работы являлось количественное определение кремния 

в образцах сбора уролитического на основе листьев брусники, травы 

хвоща полевого, корней лопуха, плодов укропа огородного, травы 

полыни обыкновенной. Исследование проводилось физико-

химическим методом (ААС). Количественное содержание кремния 

колеблется в пределах 1,16 %, при относительной ошибке единичного 

определения с 95 % вероятностью ± 2,14 %. Разработана методика 

количественного определения кремния в многокомпонентном 

растительном сборе для лечения и профилактики уролитиаза. 

ABSTRACT 

The aim of the work was quantitative determination of silicon 

in the samples of the urolithic collection based on leaves of Vaccinium vitis-

idaea (L.), herb of Equisetum arvense (L.), roots of Arctium lappa (L.), 

fruits of Anethum graveolens (L.). Study was carried out by the physico-

chemical method (AAS). Quantitative content of silicon ranges from 

1,16 %, with a relative error of the determination at 95 % probability of ± 

2,14 %. The method of quantitative determination of silicon in the multi-

plant collection for treatment and prevention of urolithiasis was developed.  

 

Ключевые слова: кремний; ААС-метод; лекарственный расти-

тельный сбор; мочекаменная болезнь. 

Keywords: silicon; AAS; medicinal herbal tea; urolithiasis. 

 

Введение 

Сборы (лат. species) — смеси нескольких видов измельченного, 

реже цельного, лекарственного растительного сырья, иногда с добав-

лением солей, эфирных масел, используемые в качестве лекарст-

венных средств. Самая древняя лекарственная форма, сохранившая 

свое значение до настоящего времени благодаря ряду достоинств: 

наличие действующих веществ в сырье практически в нативном виде, 

простота приготовления водных извлечений (настоев, отваров), 

имеющих высокое сродство к организму благодаря характеру 

экстрагента и природному происхождению биологически активных 

веществ, простота приготовления, дешевизна.  

Сборы под разными названиями (чаи, растительные смеси, 

растительные сборы и др.) входят во многие фармакопеи мира 

и используются до сих пор практически во всех традиционных 

медицинских системах. В народной медицине России сборы всегда 

были одной из основных лекарственных форм. Сборы входили во все 

издания отечественной фармакопеи. 
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В настоящее время в России сборы — официнальная лекарст-

венная форма, требования к которой изложены в общей Фармако-

пейной статье «Сборы» [2, с. 481]. 

Нами разработан многокомпонентный растительный сбор 

для лечения и профилактики мочекаменной болезни на основе листьев 

брусники (Vaccinium vitis-idaea (L.), травы хвоща полевого (Equisetum 

arvense (L.), корней лопуха (Arctium lappa (L.), плодов укропа 

огородного (Anethum graveolens (L.), травы полыни обыкновенной 

(Artemisia vulgaris (L.).  

Одним из компонентов травы хвоща полевого является 

микроэлемент кремний, который в составе растворимых соединений 

кремниевой кислоты препятствует образованию конкрементов 

в почках и мочевом пузыре. При прохождении мочевых путей крем-

ниевые кислоты играют роль защитного коллоида, уменьшающего 

степень кристаллизации минеральных солей, препятствуя тем самым 

образованию нерастворимого осадка [1, с. 166]. Также кремнийорга-

нические кислоты стимулируют выработку интерлейкина — 1, тем 

самым, оказывая иммуномодулирующее действие [1, с. 22]. 

Целью нашей работы являлось разработка методики количест-

венного определения кремния в уролитическом сборе, содержащем 

листья брусники, траву хвоща полевого, корни лопуха, плоды укропа 

огородного, траву полыни обыкновенной. 

Материалы и методы 

В качестве объектов исследования служили образцы сбора 

уролитического на основе листьев брусники, травы хвоща полевого, 

корней лопуха, плодов укропа огородного, травы полыни обыкновенной. 

Количественное определение кремния в сборе уролитическом 

проводили методом атомно-адсорбционной спектрофотометрии 

(ААС) [3, с. 93]. Анализ проводили на атомно-абсорбционном спектро-

метре ААС КВАНТ-Z.ЭТА, оборудованным кремниевой лампой 

с полым катодом в качестве источника излучения, при длине волны 

251,6 нм, с программным обеспечением «Quant Zeeman for Windows». 

Пробоподготовку проводили с учётом физико-химических 

свойств соединений кремния. В предварительно прокалённый 

платиновый тигель помещали около 1,000 г (точная навеска) сбора, 

сжигали и прокаливали в муфельной печи при температуре не выше 

560—650 ˚C до постоянной массы (3—5 часов). Затем к остатку 

в тигле прибавляли 3—4 г смеси для сплавления (натрия карбонат-

натрия тетраборат безвод-калия карбонат в соотношении 1:1:1) 

(Гост 2642.3-97) и сплавляли в муфельной печи при температуре 

1000±50 ºC в течение 5—15 минут. Сплав распределяли по стенкам 

тигля, вращая его щипцами. Остывший тигель со сплавом опускали 
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в стакан, в который предварительно наливали смесь 200 мл раствора 

кислоты хлористоводородной (1:3) и 40 мл 0,05 М раствора Трилона Б, 

нагретую до кипения. Сплав растворяли при нагревании без кипя-

чения, помешивая до полного растворения. Полученный прозрачный 

раствор сразу же переводили в мерную колбу вместимостью 1000 мл 

и доводили водой до метки. 

Построение калибровочного графика осуществляли путем 

измерения нескольких калибровочных точек — растворов с известной 

концентрацией определяемого вещества.  

Приготовление калибровочных растворов с концентрацией 100, 

200, 300, 500 мкг/л кремния осуществляли путем разбавления водой 

стандартного раствора кремний — иона 316822-100ML 07107LD 

“Silicon atomic absorbtion standard solution” contains 1000 μg/ml of Si in 

1,9 wt. % NaOH до требуемых значений. 

Результаты и обсуждение 

Результирующее значение содержания элемента кремния в пробе 

рассчитывали по формуле: 

 

Сп. = (Ср. – Сх.) х V х А 

G 

 

где:  С п. — содержание элемента в пробе (мкг/кг или мкг/л); 

С р. и С х. — концентрация элемента в исследуемом растворе и, 

соответственно, в растворе «холостой» пробы (мкг/л); 

G — навеска или аликвота исследуемой пробы (г или мл); 

V — объем раствора пробы, полученный после пробоподготовки 

(мл); 

А — коэффициент разбавления. 

Результаты количественного определения кремния в фитоком-

позиции методом ААС представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты количественного определения кремния в сборе 

уролитическом методом ААС 

Масса навески сбора, г Найдено кремния, % 

1,4417 

1,5517 
1,4314 

1,4617 
1,5412 

Среднее из 5-ти определений 

1,160 

1,180 
1,180 

1,140 
1,140 

1,160 
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Метрологические характеристики методики количественного 

определения кремния в образцах сбора уролитического представлены 

в таблице 2. 

Таблица 2. 

Метрологические характеристики результатов количественного 

определения кремния в сборе уролитическом 

n f Р% 
t 

(Р,f) 

_ 

Х% 

2 

S 
S 

_ 

Δ Х 

_ 

E% 

5 4 95 2,78 1,16 0,0004 0,02 0,0249 2,14 

 

Относительная ошибка методики определения содержания 

кремния с 95% вероятностью составляет ± 2,14 %. Согласно прове-

денным исследованиям фитокомпозиции количественное содержание 

кремния колеблется в пределах 1,16 %. 

Достоверность предложенной методики определения содержания 

кремния в сборе проверялась опытами с добавками кремния. 

Результаты опытов представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Результаты количественного определения кремния  

в сборе уролитическом с добавками 

Содержание 

кремния в 

навеске (г) 

Добавлено 

кремния 

(г) 

Должно 

быть 

(г) 

Найдено 

кремния 

(г) 

Ошибка 

Абсолютная 

(г) 

Относительная 

(%) 

0,014 

0,014 

0,014 

0,0115 

0,0160 

0,0230 

0,0255 

0,0300 

0,0370 

0,0251 

0,0295 

0,0378 

-0,0004 

-0,0005 

+0,0008 

-1,56 

-1,66 

+2,16 

 

Относительная ошибка опытов с добавками находится в пределах 

случайной ошибки предложенной методики, что свидетельствует 

об отсутствии систематической ошибки в предлагаемой методике анализа. 

Выводы 

1. Многокомпонентные лекарственные 

растительные сборы являются наиболее популярной и широко исполь-

зуемой формой переработки лекарственного растительного сырья. 

2. Нами разработана методика количественного определения 

кремния с помощью метода ААС в сборе уролитическом, состоящем 

из листьев брусники, травы хвоща полевого, корней лопуха, плодов 

укропа огородного, травы полыни обыкновенной.  
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3. Методом ААС в многокомпонентном растительном средстве 

определено количественное содержание кремния, составляющего 

1,16 %, при относительной ошибке единичного определения с 95 % 

вероятностью ± 2,14 %. 
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АННОТАЦИЯ 

Комплексная характеристика клинических проявлений воспали-

тельных заболеваний и функциональных нарушений пищевари-

тельного тракта, показатели физического развития, особенности 

эмоциональной сферы и вегетативной регуляции, а также сопутст-

вующей неврологической симптоматики позволила составить 

системные портреты детей с разными типами психосоматической 

конституции.  

ABSTRACT 

Complex characteristics of clinical manifestations of inflammatory 

diseases and functional disorders of the digestive tract, physical 

development indicators, peculiarities of emotional sphere and autonomic 

regulation, as well as concomitant neurologic symptoms allowed making 

system portraits of children with different types of psychosomatic 

constitution.   

 

Ключевые слова: психосоматическая конституция; интроверт; 

центроверт; экстраверт; воспалительные заболевания пищевари-

тельной системы; функциональные нарушения. 

Keywords: psychosomatic constitution; introvert type; centrovert; 

extravert; inflammatory diseases of the digestive tract; functional disorders.  

 

На современном этапе доказан психосоматический вклад в генез 

формирования различных клинических проявлений заболеваний 

пищеварительной системы у детей [1]. 

Комплексная оценка клинических проявлений заболеваний пище-

варительной системы у детей, физического развития, эмоциональной 

сферы, особенностей вегетативной регуляции, сопутствующей невро-

логической патологии с учетом взаимосвязи с типом психосома-

тической конституции позволила составить системные портреты детей 

разных конституциональных типов [2].  

Установлено, что наиболее тяжело протекают заболевания 

пищеварительной системы у интровертов. Им свойственно раннее 

начало и быстрое прогрессирование воспалительного процесса [3]. 

Также отмечено, что воспалительные заболевания у интровертов 

чаще протекают с осложненным течением, диффузным распростра-

нением и вовлечением в процесс нескольких отделов пищевари-

тельного тракта. Наиболее часто у них выявляются эрозивные формы 

гастродуоденитов, рефлюкс-эзофагиты. По клиническим симптомам 

преобладают по частоте и выраженности тошнота и изжога, нередко 

сочетаясь со снижением аппетита и повышением кислотообразования, 
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в то время как болевой синдром отмечен лишь у трети обследованных 

детей-интровертов [3]. 

У каждого третьего ребенка-интроверта определены нарушения 

физического развития и проявляются, чаще дефицитом массы тела. 

Вегетативная регуляция характеризуется исходной ваготонией и асим-

патической вегетативной реактивностью, в связи с чем основные 

клинические жалобы сочетаются нередко с симптомами, характер-

ными для синдрома вегетативной дисфункции по ваготоническому 

типу. Так, у каждого пятого интроверта с воспалительными заболе-

ваниями пищеварительной системы выявлены невротические реакции 

и неврозоподобные расстройства. Отличительными особенностями 

детей этого типа психосоматической конституции стал высокий 

уровень работоспособности (склонность к монотонной работе) 

и низкий уровень активности. У большинства из них выявляется 

повышенный уровень тревожности, а в стиле их воспитания у поло-

вины из них отмечалась повышенная моральная ответственность 

и культ болезни. Для большинства детей-интровертов была характерна 

наследственная отягощенность, основными факторами социального 

риска для них являлись конфликты в семье, которые могут 

как способствовать возникновению заболеваний пищеварительной 

системы, так и усугублять их течение. 

У детей- экстравертов воспалительные заболевания желудочно-

кишечного тракта чаще были представлены неосложненными 

формами — гипертрофическим гастродуоденитом. В клинике 

преобладает болевой синдром и имеет максимальную выраженность 

у детей этого конституционального типа. Нередко экстраверты 

предъявляют жалобы на рвоту. Снижение аппетита отмечалось лишь 

у трети детей, а кислотная реакция желудочного сока у большинства 

детей была средне кислой.  

Отклонения физического развития у детей-экстравертов 

с воспалительными заболеваниями ЖКТ представлены практически 

поровну — дефицитом и избытком массы тела. Вегетативная 

регуляция у половины экстравертов характеризовалась исходной 

симпатикотонией и гиперсимпатической вегетативной реактивностью, 

в связи с чем основные клинические жалобы сочетались нередко 

с симптомами, характерными для синдрома вегетативной дисфункции 

по симпатикотоническому типу. Экстравертов отличает умеренно 

высокий уровень активности и низкая способность выполнять 

монотонную работу. У половины детей выявлен повышенный уровень 

тревожности, а в стиле их воспитания с одинаковой частотой 

отмечается повышенная моральная ответственность, гиперопека 
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и культ болезни. Основными факторами риска для них является 

нарушение социальной адаптации в коллективе сверстников. 

Детей-центровертов отличало самое легкое течение воспали-

тельных заболеваний пищеварительной системы, у них преобладали 

неосложненные формы, такие как поверхностный гастродуоденит 

и гастрит. Чаще они предъявляли жалобы на дискомфорт в животе 

и метеоризм. Большинство центровертов с воспалительными заболева-

ниями ЖКТ имеют нормальный аппетит. Характерно и умеренное 

кислотообразование.  

Отклонения физического развития представлены преимущест-

венно избытком массы тела. Вегетативная регуляция у половины 

центровертов характеризовалась исходной эйтонией, у каждого 

четвертого ребенка — ваготонией, у каждого пятого — симпатикотонией, 

при этом у большинства детей вегетативная реактивность была 

нормальной, поэтому в клинической картине вегетативных расстройств 

отмечались признаки вегетативной дисфункции как по ваготоническому, 

так и по симпатикотоническому типу. Центровертам были свойственны 

средние уровни тревожности, активности и работоспособности. У трети 

детей в стиле воспитания отмечалась гиперопека. Основными факторами 

риска для них являлись погрешности питания. 

Функциональные нарушения пищеварительной системы у детей 

также имеют некоторые конституциональные особенности. Причем 

у детей одного конституционального типа направленность особен-

ностей была аналогичной детям с воспалительными заболеваниями, 

а разница отмечалась лишь в частоте встречаемости свойственных 

им нарушений.  

Так, у интровертов функциональные нарушения пищевари-

тельной системы проявлялись чаще функциональной диспепсией 

преимущественно неспецифического варианта, дисфункцией 

билиарного тракта по гипермоторному типу и нередко сочетались 

со спастическими запорами.  

Как и у детей с воспалительными заболеваниями, у них наиболее 

выраженными были тошнота и изжога в сочетании со сниженным 

аппетитом. Реакция желудочного сока была сильно кислой. Сходство 

отмечено и в отклонениях физического развития — у половины детей 

были представлены дефицитом массы тела. Вегетативная регуляция 

у большинства детей характеризовалась исходной ваготонией и у поло-

вины — асимпатической вегетативной реактивностью. У интровертов 

с функциональными нарушениями, чаще, чем при воспалительных 

заболеваниях, выявлялись неврозоподобные и невротические расст-

ройства. Нарушения семейного воспитания, выявленные у половины 
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детей, поровну были представлены не только повышенной моральной 

ответственностью, но и гиперопекой. 

У экстравертов функциональные нарушения проявляются 

диспепсией преимущественно неспецифического варианта, дисфунк-

цией билиарного тракта по гипомоторному типу, в сочетании 

с атоническими запорами. Одинаково как у детей с воспалительными 

заболеваниями, в клинической картине у них преобладал болевой 

синдром. Кроме того, в отличие от детей с воспалительными заболева-

ниями, у трети детей выявляются метеоризм и чувство дискомфорта 

в животе. Реакция желудочного сока была также средне кислой. 

Отклонения физического развития у половины детей были 

представлены дефицитом массы, в отличие от детей с воспалитель-

ными заболеваниями, имеющими еще и избыток массы тела. Вегета-

тивная регуляция чаще характеризуется исходной симпатикотонией 

и у половины — гиперсимпатической вегетативной реактивностью. 

Повышенный уровень тревожности также отмечен у половины детей. 

Нарушения семейного воспитания у экстравертов с функциональными 

нарушениями отмечались реже и проявлялись однонаправленно — 

гиперопекой и повышенной моральной ответственностью. 

У центровертов с функциональными заболеваниями верхних 

отделов пищеварительного тракта диспепсия была представлена 

преимущественно диспепсическим вариантом. Большинство детей 

предъявляли жалобы на метеоризм, чувство дискомфорта в животе, 

тошноту. Реакция желудочного сока была умеренно кислой. 

Отклонения физического развития у центровертов с функцио-

нальными нарушениями выявлялись реже, хотя были также пред-

ставлены избытком массы тела. Вегетативная регуляция у большин-

ства детей характеризовалась исходной эйтонией и нормальной 

вегетативной реактивностью. Повышенный уровень тревожности 

отмечен у половины детей с функциональными нарушениями. 

Нарушения семейного воспитания у них были представлены 

гиперопекой.  

Таким образом, подтвержденные конституциональные особен-

ности физического развития, эмоциональной сферы и вегетативной 

регуляции, у детей с воспалительными и функциональными заболе-

ваниями пищеварительной системы, позволили составить системный 

портрет для ребенка каждого конституционального типа психосома-

тической конституции, который может быть использован для 

индивидуализированного подхода к вопросам лечения, реабилитации 

и профилактики заболеваний пищеварительной системы у детей 

разных конституциональных типов [1; 3]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены проблемы развития российского фондового 

рынка в условиях ограничения доступа иностранных инвестиций. 

Обоснована необходимость снижения концентрации эмитентов 

с преобладанием государственного капитала. Предложены способы 

институционального обеспечения регулирования рынка в целях 

решении проблем финансирования реального сектора экономики. 

ABSTRACT 

The article deals with the problems of development of the Russian 

stock market in terms of restricting access of foreign investment. 

The necessity of reducing the concentration of issuers with a predominance 

of the state capital. The methods of institutional support market regulation 

in order to address the challenges of financing the real economy. 
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И с теоретических, и с практических позиций инвестиционные 

потребности российской экономики значительно превышают возмож-

ности государственного бюджета, осуществляющего экспансию 

капитала в рамках антикризисных мероприятий. В связи с этим 

на первый план выходит проблема поиска источников воспроиз-

водства капитала.  

Привлечение, аккумуляция и эффективное использование 

инвестиций, включая средства населения, может стать реальным 

источником воспроизводственного процесса в современных условиях 

“self reliance’ российской экономики. Характерной чертой цивилизо-

ванной финансовой системы является развитый рынок ценных бумаг, 

бесперебойная и эффективная работа которого рассматривается 

Банком России как необходимое условие реализации государственной 

макроэкономической, а в частности денежно-кредитной политики 

на ближайшую перспективу [1]. Дальнейшее развитие финансовой 

инфраструктуры, к которой относятся и национальная инвестиционная 

инфраструктура, должно происходить на рыночных условиях, 

с четким и прозрачным регулированием. Фондовый рынок выполняет 

функцию перераспределения денежных средств между отраслями 

промышленности и секторами экономики, одна из главных особен-

ностей фондового рынка проявляется в тесном взаимодействии 

воспроизводственного и инвестиционного потенциала экономики, что 

опосредовано использованием свободных денежных средств реальным 

сектором экономики. Поэтому вопросы развития фондового рынка 

имеют особое значение для Российской Федерации. В условиях 

ограничения доступа на иностранные рынки капитала для Российской 

Федерации особенно актуален стабильный рост национального 

фондового рынка, как источника финансирования перспективных 

отраслей экономики за счет внутренних ресурсов. В настоящее время 

капитал на российском рынке преимущественно краткосрочный, 

отсюда повышенная изменчивость котировок и преобладание спеку-

лятивных сделок. 

Если остановиться подробнее на причинах невысокой капитали-

зации и волатильности российского рынка ценных бумаг, то можно 

выделить следующие его характерные черты.  
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Формально открытый, фондовый рынок имеет высокую концен-

трацию государственных эмитентов. Компании, имеющие устойчивый 

дневной оборот торгов, полностью или частично подконтрольны 

государству через доминирующие доли участия в уставном капитале. 

Эмитенты с государственным участием неявно получают государст-

венные средства безвозмездно, например трансляционный механизм 

антикризисных мер опирается на системообразующие государст-

венные банки, которые не ведут раздельного учета получаемых 

для распределения ассигнований, закладывают маржу прибыли в цену 

распределяемых ресурсов [2]. И номинально и реально государство 

становится привилегированным акционером, поэтому ценообразо-

вание на рынке в значительной степени эндогенно, а инвестиционные 

характеристики активов непредсказуемы. 

Другой важнейший фактор волатильности отечественного 

фондового рынка это отсутствие институциональных инвесторов, 

готовых оставаться в бумагах в условиях повышенной волатильности. 

Таковыми в развитых странах являются страховые компании, активы 

которых составляют более 100 % ВВП. В Российской Федерации 

государственное регулирование инвестиционной деятельности 

страховых компаний выступает неотъемлемым атрибутом страхового 

рынка. Приказ Минфина России от 02.07.2012 № 100н, устанавливал 

жесткие требования к количеству и качеству активов в инвести-

ционном портфеле страховых компаний, что снижало уровень чистого 

инвестиционного дохода страховых компаний и негативно отражалось 

на ликвидности и стабильности фондового рынка страны. В условиях 

массированного оттока капитала из экономики правительство либера-

лизует инвестиционную политику страховых компаний, в частности 

Указание Банка России от 16.11.2014 № 3444-У «О порядке инвестиро-

вания средств страховых резервов и перечне разрешенных для 

инвестирования активов» ослабляет жесткие требования к качеству 

активов, предыдущего регулятивного акта. Последовательным шагом 

в этом направлении будет увеличение доли, приходящейся в страховом 

портфеле на ценные бумаги. Для Российских компаний это не более 20 % 

акций в общем объеме портфеля, в то время как европейские страховщики 

направляют на фондовый рынок более 70 % страховых резервов [2, c. 6].  

Наряду с формальными квотами, налагаемыми регулятором, 

отрицательно влияют на формирование портфеля страховщиков 

инфраструктурные ограничения. Современный институциональный 

инвестор принимает решения, опираясь на работу информационных 

и рейтинговых агентств, структурирующих рынок. Это касается 

и выбора инвестиционных активов и текущего управления портфелем.  
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Вышеупомянутый Приказ Минфина России устанавливает состав 

и структуру активов, принимаемых для покрытия (обеспечения) 

страховых резервов. Критерием по отбору активов для размещения 

инвестиционных ресурсов являются рейтинги инвестиционной 

привлекательности, перенятые отечественными надзорными органами 

за рубежом.  

Каждое рейтинговое агентство применяет собственную методо-

логию оценки кредитоспособности и выражает результат этого 

измерения с помощью особой рейтинговой шкалы, учитывая нацио-

нальную специфику рейтингуемого. Обычно используется буквенная 

шкала, схожая с используемой агентствами «большой тройки», 

которая позволяет показать рейтинги, отражающие мнение агентства 

об относительном уровне кредитного риска в диапазоне, например, 

от "ААА" до "D" [5].  

Требования к активам, принимаемым для покрытия (обеспе-

чения) резервов для ценных бумаг, не относящиеся к активам, 

находящимся на территории Российской Федерации, предполагают 

наличие у эмитента ценной бумаги имеющей рейтинг не ниже 

категории (класса), соответствующей уровню удовлетворительной 

кредитоспособности (финансовой надежности), одного из аккредито-

ванных в России рейтинговых агентств. Таким образом, компания, 

с рейтингом В-, подразумевающим наличие значительных кредитных 

рисков согласно таблице рейтингов, на практике может получить 

более высокие показатели надежности чем лидеры таблицы, 

но не попадет в инвестиционный портфель страховой компании 

по формальным причинам.  

Происходящая сейчас концентрация Государственного регулиро-

вания финансовых рынков может иметь целостное развитие 

в отношении рынка ценных бумаг. Для обеспечения безопасности 

инвестирования и увеличения количества эмитентов на рынке следует 

установить институционально закрепленные правила и системы 

оценивания на основе суверенных методик присвоения эмитентам 

ценных бумаг кредитных рейтингов аккредитованными Банком России 

агентствами, в частности систему присвоения рейтинговых оценок, 

которая обеспечит оптимальное распределение рисков, сохранность 

сбережений и их трансформацию в инвестиции.  

Методология рейтинговых оценок может быть закреплена зако-

нодательно наряду с другими правилами и положениями для обес-

печения создания общедоступной системы раскрытия информации 

на рынке ценных бумаг. В изменяющейся экономической среде 
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разумным будет реализация рейтингов на основе ежедневной 

переоценки. 

Важный фактор на этом рынке, как и на любом другом — цена 

услуги, которая для транснациональных агентств в два-три раза выше, 

чем для национальных. Отечественные рейтинговые агентства имеют 

возможность работать с большим количеством клиентов, включая 

крупный и средний бизнес, обыкновенно не попадающий в рейтинги 

агентств большой тройки. Это расширит количество эмитентов, 

попадающих в инвестиционный портфель страховщиков, сформирует 

национальный новостной фон, позволит стабилизировать фондовый 

рынок и сформировать собственную структуру ценообразования. 

Современные модели финансового менеджмента дают количест-

венные показатели, удобные с практической точки зрения: для каждой 

оценки вероятности дефолта рассчитывается дюрация ценной бумаги. 

Вероятность дефолта определяется в процентах на заданный период 

времени с любым требуемым уровнем точности и может обновляться 

с заданной периодичностью. Это так же важно для растущего россий-

ского рынка, поскольку транснациональные компании, рейтингующие 

отечественных клиентов, меньше внимания уделяют сопровождению 

получателя рейтинга. 

Ценные бумаги, имеющие ежедневно обновляемый рейтинг, 

снизят риск портфельного риска инвестора и увеличат ликвидность 

рынка фондовых активов. Изменение количественных оценок возмож-

ного дефолта предприятий взамен качественным и последующий 

контроль за соблюдением методологии оценивания обеспечит форми-

рование институциональных и инфраструктурных условий инвести-

ционного рынка, будет способствовать расширению внутреннего 

инвестиционного рынка за счет увеличения его прозрачности, 

повышению точности оценок и количества рейтингуемых компаний. 

Оценки агентств, соответствующие принятой методологии позволят 

расширить за счет новых компаний ломбардный список Центрального 

Банка, позволит корпоративному сектору составить конкуренцию 

государственным и муниципальным бумагам и снизить высокую 

концентрацию эмитентов российского фондового рынка. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье кратко рассматриваются исторические этапы эволюции 

герменевтики как теории и практики понимания, содержательно 

раскрывается суть герменевтической методологии, ее значимость 

для совершенствования и развития культуры. Вместе с тем, 

выявляются и дискуссионные вопросы, связанные с применением 

герменевтической методологии.  

ABSTRACT 

This article briefly discusses the historical stages of the evolution 

of hermeneutics as the theory and practice of understanding of content deals 

with the hermeneutical methodology, its importance for the improvement 

and development of culture. At the same time, are identified and discussion 

questions related to the application of hermeneutic methodology. 

 

Ключевые слова: культура; герменевтическая методология; 

понимание; реконструкция; эмпатия; субъективная реальность; 

плюрализм мнений; личный опыт; социумный опыт; реальные факты; 

открытие и интерпретация реальных объективно существующих 

смыслов и отношений; субъективное конструирование смыслов; 

единство языка; адаптирующая функция герменевтики. 

Keywords: culture; hermeneutical methodology; understanding; 

reconstruction; empathy; subjective reality; pluralism of opinions; personal 

experience; social experience; real facts; the discovery and interpretation 

of real objectively existing meanings and relationships; subjective construction 

of meaning; unity of language; adapting function of hermeneutics. 

 

Культура есть важнейшая составляющая социумной жизни 

людей. Известный Российский философ Вячеслав Семенович Степин, 

определяя феномен культуры, говорит: «Подобно тому, как в биоло-

гических организмах в соответствии с генетическими кодами (ДНК, 

РНК) воспроизводится организация системы как целого и особенности 

ее основных реакций на внешнюю среду, так и в обществе 

как целостном социальном организме, аналогом генетических кодов 

выступает культура. Различные виды деятельности, поведения 

и общения людей, регулируемые кодами культуры, обеспечивают 

воспроизводство и развитие элементов, подсистем общества 

и их связей, характерных для каждого исторически конкретного вида 

социальной организации. Культура есть социокод, который передает 

от поколения к поколению развивающийся массив социального 

опыта» [9, с. 341—347]. 
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Но культура — не застывший феномен, она исторически изме-

няется, совершенствуется, чтобы быть достаточным и эффективным 

средством самовозрастания, совершенствования человека. С течением 

времени были выработаны механизмы самосовершенствования 

культуры. К ним, несомненно, следует отнести различные творческие 

акты людей, их общение, обмен опытом, познавательную и преобра-

зовательную деятельность и пр. К этим механизмам, следует отнести 

также и герменевтику (и как теорию, и как практику понимания). 

При этом культурносозидательную функцию герменевтики мы видим 

в том, что пропуская через механизм (сито) понимания реальные 

социокультурные феномены, она делает их личностно и социумно 

адаптированными, и тем самым расширяет и углубляет рамки 

актуализированного опыта. 

Рассмотрим в этой связи хотя бы кратко историческую эволюцию 

герменевтики как теории и практики понимания. Здесь можно назвать 

такие основные этапы ее развития.  

1. Герменевтика как узкоспециализированный метод в основ-

ном в сфере экзегетики. Экзегетика, как раздел богословия, занималась 

и занимается истолкованием библейских текстов. Экзегетикой 

называется, также учение об истолковании текстов, преимущественно 

древних, первоначальный смысл которых неясен вследствие их давности 

или недостаточной сохранности источников. По экзегетике понимание 

достигается грамматическим исследованием языка, изучением истори-

ческих реалий и вскрытием намёков, смысл которых содержится 

в притчах и иносказаниях. Экзегетика послужила основным источником 

герменевтики. Несмотря на то, что эти термины употребляются иногда 

как синонимы, понятие герменевтика гораздо шире, если экзегетика — 

это исключительно толкование текстов, то герменевтика включает в себя 

интерпретацию всех видов коммуникации письменной, вербальной 

и невербальной. Ограниченность экзегетики заключается в том, 

что ее влияние на всю культуру не распространяется. 

2. Герменевтика как универсальный метод понимания, 

имеющий и свои принципы, и свою методологию (философски 

обоснованную теорию). Основоположники герменевтики — 

Ф. Шлеермахер, В. Дильтей, В. Виндельбандт, Г. Шпет, Э. Гуссерель 

разработали реконструктивно-эмпатическую методологию. Ее суть 

заключается в следующем. 

Категория «реконструкция» указывает на операцию смыслового 

раскодирования, распаковывания, расшифровывания, личностной 

интерпретации знаковых и символических систем в процессе 

понимания человеком природной и социо-культурной реальности. 

В соответствии с философски обоснованной универсальной герменев-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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тической методологией воспроизведение к жизни чужих замыслов 

и эмоциональных переживаний понимающий человек осуществляет 

посредством восприятия входной информации с учетом исторического 

контекста и мотивированной целенаправленности говорящего автора. 

А вот на то, каким образом происходит это восприятие исторического 

контекста и постижение внутреннего мира говорящего человека 

указывает категория «эмпатия».  

Основатель «понимающей психологии» Вильгельм Дильтей 

развивал идеи о том, что собственный мир человека понимается им 

через самонаблюдение (интроспекцию), а мир другого через 

«эмпатию» — сочувствование, сопереживание [7, с. 26]. При этом 

содержание значения категории «эмпатия» заключается в том, что этот 

термин объясняет процесс осознанного сопереживания текущему 

эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения 

внешнего происхождения этого переживания. Диапазон проявления 

«эмпатии» варьируется достаточно широко: от лёгкого эмоциональ-

ного отклика, до полного погружения в мир чувств партнёра 

по общению. Эту мысль подтверждает на практике известный в России 

детский психолог Юлия Борисовна Гиппенрейтер, которая считает, 

что «эмпатия» происходит за счёт эмоционального реагирования 

на воспринимаемые внешние, часто почти незаметные, проявления 

эмоционального состояния другого человека — поступков, речи, 

мимических реакций, жестов и так далее [3]. 

Интересно отметить, что значимость «эмпатии», по мнению, ряда 

современных исследователей (Т.П. Гаврилова, В.В. Зеньковский, 

Г.Ф. Михальченко, Л.А. Сивицкая, В.П. Кузьмина, И.М. Юсупов, 

М.В. Осорин) подчёркивает в ней тот аспект, который показывает: 

эмпатирующий человек осознаёт, свои чувства, как отражение чувств 

партнёра по общению (— С.Г.) [1]. Если этого не происходит, то такой 

процесс, с их точки зрения, является не эмпатией, а, скорее, 

идентификацией с собеседником. Именно способность понимать, что 

текущие чувства отражают состояние другого человека, позволяет 

эмпатирующему использовать эту способность для более глубокого 

понимания партнёра, и различать свои индивидуальные эмоции с теми, 

что возникли в ответ на эмоции партнёра.  

Следует при этом также сказать, что разработанная герменев-

тическая методология успешно использовалась и применяется 

в настоящее время в различных сферах человеческой деятельности. 

Известны, например, современные психологические исследования, 

в которых выделяют следующие виды эмпатии: 

 «Эмоциональная эмпатия, основанная на механизмах проекции 

и подражания моторным и аффективным реакциям другого человека.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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 Когнитивная эмпатия базируется на интеллектуальных 

процессах — сравнение, аналогия и т. п.  

 Предикативная эмпатия проявляется как способность 

человека предсказывать аффективные реакции другого человека 

в конкретных ситуациях.  

В качестве особых форм эмпатии выделяют сопереживание 

и сочувствие: 

 Сопереживание — это переживание субъектом тех же эмоцио-

нальных состояний, которые испытывает другой человек, через 

отождествление с ним.  

 Сочувствие — это переживание собственных эмоцио-

нальных состояний по поводу чувств другого человека» [4].  

Использование, таким образом, универсальной герменевтической 

методологии актуально. Выявляется эта актуальность в очевидной 

эффективности применения герменевтической методологии в процессе 

подготовки профессиональных служащих, чья работа непосредственно 

связана с людьми (чиновники, руководители, продавцы, менеджеры 

персонала, педагоги, психологи, психотерапевты и другие) [10]. 

Не углубляясь в многочисленные примеры, подтверждающие 

необходимость герменевтической методологии, как фактора совершен-

ствования и развития культуры, можно назвать, к примеру, психо-

терапевтов, развитая способность которых к эмпатии оказалась 

достаточно важной, чтобы была разработана техника эмпатического 

слушания, помогающая понимать эмоциональное состояние собесед-

ника и т. д. [3]. 

В более широком смысле значимость разработанной универ-

сальной герменевтической методологии как фактора развивающего 

культуру человека, заключается в том, что посредством исследования 

индивидуальной жизни личности человека, его эмоциональных 

переживаний и аффективных состояний, мы имеем обоснованную 

возможность целостного представления о процессе понимания чело-

веком окружающего мира. В результате такого целостного представ-

ления мы четко различаем процессы понимания и познания. В отличие 

от более широкого процесса понимания, как смыслоорганизующей 

деятельности, узконаправленная процедура познания не приводит нас 

к адекватному представлению о постижении человеком окружающего 

мира. Это происходит потому, что наряду с исследованием когни-

тивной деятельности человека в теории познания не учитывается 

и эмоциональная составляющая его внутреннего мира, на которую 

как раз указывают такие категории герменевтической методологии 

как «реконструкция» и «эмпатия».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Вместе с тем, суть проблемы понимания, описание истории 

применения герменевтической методологии в процессе совершенст-

вования и развития культуры человека давно исследуются во многих 

странах мира. Например, в нашей стране освещение этой пробле-

матики подробно изложено в книге известного Российского психолога 

В.В. Знакова «Понимание в познании и общении» [5], а также в работе 

доктора философских наук Валерия Григорьевича Кузнецова 

«Герменевтика и ее путь от конкретной методики до философского 

направления» [6, с. 43—88] и многих других авторов по различным 

направлениям философской герменевтики и психологии. 

Однако важно обратить внимание и на то, что в применении 

герменевтической методологии существует и ограниченность. 

Разумеется, в процессе понимания действительности и в процессе 

взаимопонимания людей в их межличностном общении недостаточно 

учитывать реконструируемый исторический контекст и эмпатически 

постигнутый внутренний мир собеседника. Проблема заключается 

в том, что при использовании герменевтической методологии усвоение 

входной информации и ее последующее выражение посредством 

знаковых и символических средств в культурных диалогах может 

происходить неадекватно. Разрешение этой проблемы осуществляется 

в русле следующего этапа развития герменевической методологии. 

3. Герменевтика Г. Гадамера — новый методологический 

поворот: от герменевтики объективной к герменевтике субъективной, 

в которой наметился полный уход в субъективизм и плюрализм 

мнений, в результате чего с методологической точки зрения смысл уже 

не раскрывается, а полностью конструируется понимающим 

субъектом на основе его личного опыта. Если классическая герме-

невтика была герменевтикой объективно существующих субъект — 

субъектных отношений, и свою главную задачу она видела в открытии 

и интерпретации реальных объективно существующих смыслов 

и отношений, то Г. Гадамер субъективировал герменевтику. Но здесь 

есть позитив: полнее охватить и выразить субъективную реальность, 

однако он сопряжен и с большим риском: потонуть в пучине 

плюрализма личностных знаний и представлений без опоры 

на реальные факты. 

В целом, несомненно, заслуга Г. Гадамера заключается в том, 

что полемизируя с неокантианцами и позитивистами, он разработал 

основы философской герменевтики, как универсальной понимающей 

методологии для науки в целом.  

«Философская герменевтика, — писал он в своей книге «Истина 

и метод», — включает философское движение нашего столетия, 
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преодолевшее одностороннюю ориентировку на факт науки, которая 

была сама собой разумеющейся как для неокантианства, так и для пози-

тивизма того времени. Однако герменевтика занимает соответствующее 

место и в теории науки, если она открывает внутри наук — с помощью 

герменевтической рефлексии — условия истины, которые не лежат 

в логике исследования, а предшествуют ей» [2, с. 616]. Разработанный 

герменевтический метод Гадамер применил в своих последующих 

работах: «Диалектика Гегеля» (1971), «Диалог и диалектика» (1980), 

«Хайдеггеровский путь» (1983), «Похвала теории» (1984), «Актуаль-

ность прекрасного» (1991).  

Для Гадамера герменевтика есть, прежде всего, практика 

по осмыслению некоторого текста. Отсюда он делает вывод, 

что в осмыслении текста важен и метод изучения и теория понимания 

текста. Субъектом изучения и понимания текста выступает конкрет-

ный человек, живущий в конкретно-исторических условиях 

и усвоивший определенный опыт жизни. Следовательно, на понима-

ние текста неизбежно влияет не столько само нейтральное содержание, 

сколько жизненный опыт субъекта, его мировоззрение, его нравст-

венно-эстетические позиции. Понимание текста, с позиций Гадамера, 

всегда экзистенциально и исторично: личные переживания понимаю-

щего субъекта и весь опыт и проблемы современности врываются 

в ткань понимания изучаемого текста. Один и тот же текст неизбежно 

понимается людьми по-разному. Изначально при изучении текста 

истину не может познавать и сообщать кто-то один. Каждый имеет 

право высказывать свое понимание. Из поколения в поколение 

передается опыт интерпретации одного и того же текста и обогащается 

новым понимаем. Таким образом, интерпретация текста, по Гадамеру, 

состоит не в воссоздании заключенного в тексте (уже имеющегося 

в готовом виде) смысла заново, а в постоянном его рождении 

в результате диалога прошлого и настоящего [2, с. 571—573]. 

Между тем, философские воззрения Г. Гадамера вполне 

обоснованно подверглись критике со стороны последующих ученых, 

представителей философской герменевтики.  

Например, немецкий философ и социолог Юрген Хабермас 

(р. 1929 г.), в частности, ограничивает притязания философской 

герменевтики на универсальность. Герменевтика для Хабермаса — 

инструмент критики «ложного сознания» и извращенных форм 

коммуникации. Полемизируя с Гадамером относительно природы 

понимания, представитель «критической теории» возражает против 

гадамеровского положения об определенности понимания традицией. 

В самом деле, если безоговорочно принять тезисы Гадамера 
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о продуктивности «предрассудка» в процессе познания и о «принад-

лежности» интерпретатора понимаемому им «бытию», то в тени 

остается вопрос о роли рефлексии. Если условия нашего понимания 

с самого начала заданы понимаемым нами бытием (в частности, 

бытием традиции), то каким образом возможно критическое 

отношение к собственной традиции [11, с. 43]. 

Другой представитель философской герменевтики, феноменолог, 

известный философ Поль Рикёр критикует представление о языке, 

в сфере которого осуществляется процесс применения герменевти-

ческой методологии в культурных феноменах, как о замкнутой 

системе, как бы независимой от говорящего субъекта. Структурализм, 

по его мнению, по сути, ограничивается проблематикой «семиологии» 

(рассматривающей знаки как элементы системы) и не выходит 

на уровень «семантики» (рассматривающей знаки как элементы 

дискурса). Будучи «семантикой многозначных выражений», герменев-

тика, по Рикёру, обладает неоспоримым преимуществом также и перед 

аналитической философией, пытающейся перестроить живой язык 

в соответствии с той или иной идеальной моделью. Высшая цель 

«универсальной герменевтики», построить которую Рикёр намерен 

на основе синтеза достижений различных частных типов интер-

претации, — воссоединение утраченного единства человеческого 

языка [8, с. 120]. 

В заключении необходимо отметить, что кратко рассмотренные 

исторические этапы эволюции герменевтики как теории и практики 

понимания содержательно обозначают суть герменевтической методо-

логии, ее значимость для совершенствования и развития культуры. 

Вместе с тем, исторически выявляются и дискуссионные вопросы, 

связанные с применением герменевтической методологии. Характе-

ризуя различные специфические направления герменевтики, герменев-

тическая методология как мировоззрение, задает определенную 

программу многостороннего комплексного исследования феномена 

культуры, влияет на ее развитие и, несомненно, является главным 

фактором ее совершенствования. 
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