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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 321.313.32
РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПО ДАННЫМ КАТАЛОГА
И.А. Сазонов,
студент гр. М-ЭП-20
В.Н. Мещеряков,
научный руководитель,
д.т.н., проф.,
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»
Аннотация: В данной статье освещен вопрос расчета
параметров схемы замещения асинхронного двигателя по данным
каталога. В статье указано, для какого двигателя производились
исследования. Был произведен расчет номинального тока и
электромагнитного момента. Рассчитаны сопротивления статора и
ротора. Главное внимание обращается на расчет конструктивного
коэффициента двигателя.
Ключевые слова: асинхронный электродвигатель, ток,
момент, сопротивление статора и ротора, конструктивный
коэффициент двигателя
Для примера расчета схемы замещения асинхронного
двигателя по данным каталога был выбран двигатель АИР255М4 [1-5].
В таблице 1 приведены исходные данные АД.
Таблица 1 – Исходные данные АД
Наименование двигателя
АИР255М4
n частота вращения, об/мин
1500
2
Число пар полюсов 𝑝п
2%
Номинальное скольжение 𝑠н
Номинальная механическая мощность
55
𝑃н , кВт
Номинальное линейное напряжение
380
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Наименование двигателя
питания U, B
КПД в номинальном режиме 𝜂н
Коэффициент мощности двигателя
cos𝜑н

АИР255М4
93 %
0,89

После приведения исходных данных определим номинальный
ток

где

𝑃н

55000

= 100,959 А.
√3 · 𝑈н · 𝜂н · 𝑐𝑜𝑠 𝜑
√3 · 380 · 0,93 · 0,89
Далее определяем электромагнитный момент двигателя
𝑃н · 𝑝п
55000 · 2
𝑀н =
=
= 357,287 Н · м,
(1 − 𝑠н ) · 𝜔
(1 − 0,02) · 314,159

𝐼н =

=

𝜔 = 2𝜋𝑓 ≈ 314,159 рад
/с – синхронная частота вращения поля статора.
Критическое скольжение высчитывается по формуле
𝑠к = 𝜆 + √𝜆 − 1 · 𝑠н = 2,6 + 2,6 − 1 · 0,02 = 0,1 .
Механические потери нужны для расчета активных
сопротивлений ротора. Механические потери можно получить
уравнением
1
1
1
1
∆𝑃мех = 𝑃н ·
− 1 · = 55000 ·
− 1 · = 689,964 Вт.
𝜂н
6
0,93
6
Сопротивление статора:
1
𝑈н · (1 − 𝑠н )
𝑅 = ·
=
с
2 с · 1+
· 𝑘пм · (𝑃н + ∆𝑃мех )
𝑠к
1
380 · (1 − 0,02)
= ·
2 1,02 · 1 + 1,02 · 1,7 · (55000 + 689,964)
0,1
= 0,065 Ом,
где с = 1 + 𝐿 /𝐿 = 1,02 … 1,05. – конструктивный коэффициент
двигателя.
Примем с = 1,02.
Теперь можем рассчитать сопротивление ротора
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС
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1 𝑘пм · (𝑃н + ∆𝑃мех ) 1 1,7 · (55000 + 689,964)
·
= ·
3 (1 − 𝑠н ) · 𝑘пт · 𝐼н
3 (1 − 0,02) · 7,0 · 100,959
= 0,064 Ом.
Индуктивность статора и ротора равно
1
𝑈н /√3
𝐿 ≅𝐿 =
·
2 · 𝑝п · 𝑓н 𝐼 · 1 −𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠 𝜑 −𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠 𝜑 · 𝑠 /𝑠
𝑅 =

н

н

1
=
·
2 · 2 · 50 100,95 ·

н

н

к

380 /√3
1 − 0,89 − 0,89 · 0,02/0,1

= 0,039 Гн.
После нахождения сопротивления статора определим
коэффициент β
𝑅
0,065
𝛽=
=
= 0,995.
с ·𝑅
1,02 · 0,064
Тогда индуктивное сопротивление цепи короткого замыкания
𝑥 =𝑥

+𝑥

=с ·𝑅 ·

1
1
− 𝛽 = 1,02 · 0,064 ·
− 0,995 =
𝑠к
0,1

= 0,654 Ом.
Учитывая равенство индуктивностей рассеивания статора и
ротора для серийных двигателей, получаем
𝑥
0,654
𝐿 ≅𝐿 =
=
= 0,001 Гн.
2·𝜔
2 · 314,159
Взаимоиндукция отсюда получается
𝐿 = 𝐿 − 𝐿 = 0,039 − 0,001 = 0,038 Гн.
Уточним значение с
𝐿
0,001
с =1+
=1+
= 1,0274.
𝐿
0,038
Посчитав уточненное значение с1, можно выяснить более
точное значение величин
𝛽 = 0,995,
𝑥 = 0,654 Ом,
𝐿 = 0,001 Гн,
𝐿 = 0,038 Гн.
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После всех расчетов и уточнений построим механические
характеристики двигателя.
На рисунке 1-3 приведены механические характеристики АД
при частотном регулировании.

Рисунок 1 – Механические характеристики АД по закону 𝑈 /𝑓 = const
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Рисунок 2 – Механические характеристики АД по закону 𝑈 /𝑓 =
const

Рисунок 3 – Механические характеристики АД по закону 𝑈 / 𝑓 =
const
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Заключение: В статье подробно освещается расчет
асинхронного двигателя по данным каталога. Приводятся данные
двигателя. После всех расчетов уточнялся конструктивный
коэффициент двигателя и составляет 1,0274. Данный расчет совпадает
с реальными данными и поэтому можно производить следующие
исследования, построение механических характеристик.
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УДК 621.879
ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ЭКСКАВАТОРА ЕК-14 НА
ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ РАБОТАХ С УЧЕТОМ ОТВАЛА
И.А. Герляин,
студент 4 курса
О.А. Ташлыкова, Д.В. Ревин,
студенты 2 курса
Р.З. Шарипов,
магистрант 2 курса, напр. «Наземные транспортно-технологические
средства», спец. «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные
средства и оборудование»
С.А. Зеньков,
научный руководитель,
к.т.н., доц.,
ФГБОУ ВО «Братский государственный университет»,
г. Братск
Аннотация: В данной статье проведены расчеты для
определения устойчивости на грузоподъемных работах с учетом
отвала, возникающего при работе экскаватора с многоцелевым
манипуляторным оборудованием, с целью обеспечения устойчивости
машины. Также определены максимальные значения захватываемого
груза из различных материалов и их допустимые габариты. Кроме
того, что многоцелевое манипуляторное рабочее оборудование
позволяет применять машину на тех видах работ, где экскаватор ранее
не применялся, оно и добавляет дополнительный вес. Поэтому
необходимо провести расчеты на устойчивость для этих положений и
определить характеристики рабочих операций.
Ключевые слова: экскаватор, многоцелевое манипуляторное
оборудование, отвал, устойчивость
Для расширения функциональных возможностей экскаватора
ЕК-14 (рис. 1) была проведена модернизация его рукояти и ковша, что
позволило осуществлять захват различных предметов под разными
углами (рис. 2). Многоцелевое манипуляторное рабочее оборудование
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позволяет применять машину на тех видах работ, где экскаватор ранее
не применялся, оно и добавляет дополнительный вес.

Рисунок 1 – Экскаватор ЕК-14 до модернизации
Для различных опасных положений, возникающих при работе
экскаватора, необходимо провести необходимые расчеты для
обеспечения устойчивости машины [1-4].
Устойчивость экскаватора на грузоподъемных работах с
учетом отвала определяется по следующей методике:
Определим удерживающий момент:
М уд  G пп  X п  B  cos   Z п  sin    G x  B  cos   Z x  sin   
 G 0  B 0  cos   Z 0  sin  

, (1)

М уд  45500  1,24  1,43  0,998  1,6  0,052  57300  1,43  0,98  0,61  0,052 
 4000  1,43  0,998  0,3  0,052  203060 Н  м
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Рисунок 2 – Схема к расчету устойчивости экскаватора на
грузоподъемных работах с учетом отвала
Опрокидывающий момент находим, как:

м
М опр
 11000  2,9  1,43  0,998  2,65  0,052  4430  5,48  1,43  0,998  2,55  0,052 

 6000  7,3  1,43  0,998  2,05  0,052  71936 Н  м
Г
М опр


203060
 71936  73107 Н  м
1,4

Вес груза:

73107
 12004 Н
7,5  1,43
Определим наибольшую грузоподъемность машины с учетом
GГ 

отвала:

М уд  45500 1,24  1,91  57300 1,91  0,37  4000 1,91  0,2  282089 Н  м

М мопр  59045 Н  м
282089
 59045  142447 Н  м
1,4
142447
GГ 
 25482 Н
7,5  1,91

Г
М опр
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Максимальная грузоподъемность с учетом отвала, как
дополнительной опоры равна 2,5 т.
Грузоподъемность
может
ограничиваться
реактивным
давлением в цилиндре рукояти, так как гидроцилиндр рукояти
работает токовой полостью.
Сумма моментов всех сил относительно точки крепления
рукояти к стреле равна нулю:
ΣМi = 0; Pи1p ∙ lи1p – Gг ∙ lг – Gк ∙ lк – Gp ∙ lp = 0
Pи1p = Pmax.
(2)
где Pmax – максимально допустимое реактивное давление в цилиндре,
равное давлению регулировки предохранительного клапана;
D – диаметр поршня цилиндра;
d – диаметр штока цилиндра.
Допустимый вес груза:

GГ 

PU1P  lU1P  GК  l К  GP  l P
lГ

,

(3)

2

175000000 1,0367  10  0,5  600  2,5  4430  0,5
 28706 Н
3,1
Для более точной установки грузов в ряде случаев потребуется
перемещение машины с фиксированным в захвате грузом. Это не
позволит использовать аутригеры и отвал.
Определим грузоподъемность машины без аутригеров и
отвала. Расположение рабочего оборудования – перпендикулярно оси
ходовой части.
GГ 

М уд  45500  1,24  1,05   57300  1,05  164360 Н  м
М мопр  11000  2,9  1,05  4430  5,48  1,05  6000  7,3  1,05  77475 Н  м
164360
Г
М опр

 77457  39925 Н  м
1,4
39925
GГ 
 6190 Н
7,5  1,05

Без выносных опор грузоподъемность на максимальном
вылете составляет 0,6 т.
Определение грузоподъемности захвата.
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При манипулировании грузами, фактором, ограничивающим
грузоподъемность машины, является грузоподъемность захвата. Она,
в свою очередь, ограничивается силой трения груза о кромки ковша и
челюсти.
Максимальный вес груза, удерживаемый захватом:
2f P
G
К ,
(4)
где P – сжимающее усилие Н;
f – коэффициент трения груза о кромки челюстей;
К – коэффициент запаса.
Сжимающее усилие зависит от угла раскрытия челюстей, и,
следовательно, от размеров груза.
Коэффициент трения груза о кромки челюстей зависит
главным образом от материала груза и состояния его поверхности.
Коэффициент запаса для захвата принимается равным 1,2.
Знание коэффициентов трения для различных грузов с учетом
их материала, состояния поверхности грузов и кромки челюстей, а
также результаты расчета максимально допустимого груза по
габаритам и весу приведены в таблицы 1.
Таблица 1 – Параметры поднимаемых и манипулируемых грузов
Коэффи Дополните
Наименова Материал
Действител
циент
льный вес,
ние груза
груза
ьный вес, Н
трения
кН
Блок
фундамент
ж-б
0,45
22,5
7000-10000
ный
Бардюрный
камень

гранит
ж-б

0,4
0,45

20
22,5

2600
8000-9000

Столб
(опора)

сталь
дерево
ж-б

0,3
0,5
0,45

15
25
22,5

7000-7500
5000-6000
8000-9000

Труба

Сталь
ж-б

0,3
0,45

15
22,5

450
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Вывод: Следовательно, устойчивость экскаватора с
манипуляторным оборудованием при грузоподъемных работах с
учетом отвала обеспечивается. Определены максимальные значения
поднимаемого груза из различных материалов.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ (НА ПРИМЕРЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ Г. ПЕНЗЫ)
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цикла строительного продукции»
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научный руководитель,
к.т.н., доц.,
ФГБОУ ВО ПГУАС,
г. Пенза
Аннотация: В условиях усиления конкурентной борьбы для
каждого предприятия на первый план выходит задача сохранения и
повышения собственной конкурентоспособности. Большинство
предприятий добивается намеченных целей ценой постоянных усилий
менеджмента в осуществлении эффективной конкурентной стратегии
развития. Для обеспечения высокой конкурентоспособности,
руководство предприятий должно владеть современными методами
оценки
конкурентоспособности
и механизмами
разработки
конкурентоустойчивых стратегий. В статье проведена оценка
конкурентоспособности предприятий строительной индустрии г.
Пензы, с использованием c использованием методики SERQUAL. На
основе полученных результатов разработаны рекомендации,
направленные
на
повышение
конкурентоспособности
рассматриваемых предприятий.
Ключевые слова: качество, конкурентоспособность, методика
SERQUAL, предприятия строительной индустрии
На
сегодняшний
день
проблема
повышения
конкурентоспособности
предприятия
становится
все
более
актуальной. Рыночная ситуация зависит от состояния и результатов
конкурентной борьбы. Каждое предприятие придаёт большое
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значение анализу своих сильных и слабых сторон для оценки
реальных
ных возможностей в конкурентной борьбе и разработке мер и
средств, за счёт которых предприятие могло бы повысить
конкурентоспособность и обеспечить свой успех [1].
Оценка конкурентоспособности предприятия состоит из
следующих основных этапов [2, 3]:
 анализ внутреннего рынка;
 выявление потенциальных конкурентов;
 оценка конкурентоспособности предприятий;
 разработка
стратегии
по
повышению
рейтинга
предприятий.
В качестве основного объекта исследования в работе было
выбрано предприятие по производству ЖБИ ООО «Бетониум»
Бетониум» в г.
Пенза.
На территории Пензы функционирует множество различных
предприятий по изготовлению железобетонных изделий. Для того,
чтобы выявить предприятия-конкуренты,
конкуренты, был проведён анализ рынка.
Результаты проведённого анализа представлены на рисунке
рисун 1.

Рисунок 1 – Диаграмма Пензенского рынка по производству ЖБИ
По результатам проведенного анализа выявлено, что большую
часть рынка занимают такие предприятия как ООО «Бетониум», ООО
«ПУС» и ООО «Жилстрой».
Оценку конкурентоспособности предприятий предлагается
провести методом анкетирования, с использованием шкалы Лайкера.
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В
качестве
основных
критериев
оценки
конкурентоспособности организаций были выбраны следующие:
наличие аккредитации, квалификация персонала, территориальный
диапазон деятельности, цена, область аккредитации (перечень
оказываемых услуг), наличие современного оборудования, срок
выполнения, сопровождающие услуги (ремонт, техническое
обслуживание), соответствие оказываемых услуг документации,
применение защитных мер.
Обработка индивидуальных анкет участников опроса
предполагала расчет средних баллов по результатам оценки
восприятия, ожидания и важности каждого из рассматриваемых
критериев [4, 5].
Результаты опроса потребителей после обработки полученной
первичной информации, представлены в таблицах 1-3.
Таблица 1 – Данные по результатам опроса и обработки первичной
информации по оценке конкурентоспособности ООО «Жилстрой»
Част
Оцен Оцен Оцен ный
Инде Интеграл
Параметры
ка
ка
ка
инде
кс
ьный
оценки
воспр ожида важн
кс
важн
индекс
иятия
ния
ости качес ости
качества
тва
1
2
3
4
5
6
7
1. Средний
4,8
5
5
0,96
0,087
0,083
уровень цены
2.
Популярность
4,3
4,5
4,6
0,96
0,08
0,076
бренда
3. Финансовое
4,7
4,8
4,7
0,98
0,082
0,080
положение
4. Качество
готовой
4,7
4,9
4,9
0,96
0,085
0,081
продукции
5. Сроки
4,6
4,8
4,9
0,96
0,085
0,081
выполнения
6.
4,5
4,7
4,8
0,96
0,083
0,079
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Оцен
ка
воспр
иятия

Оцен
ка
ожида
ния

Оцен
ка
важн
ости

2

3

4

Част
ный
инде
кс
качес
тва
5

7.
Использовани
е
современных
технологий

4,4

4,8

4,9

8. Юзабилити
сайта

4,3

4,7

9. Резервные
мощности

4,4

10. Условие
платежа

Инде
кс
важн
ости

Интеграл
ьный
индекс
качества

6

7

0,92

0,085

0,078

4,8

0,91

0,083

0,076

4,6

4,7

0,96

0,082

0,078

4,5

4,7

4,8

0,96

0,083

0,079

11. Доставка

4,5

4,8

4,7

0,94

0,082

0,077

12.
Изготовление
продукции по
индивидуальн
ому заказу

4,6

4,8

4,8

0,96

0,083

0,079

Параметры
оценки
1
Психологичес
кий климат

∑

57,6
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Таблица 2 – Данные по результатам опроса и обработки первичной
информации по оценке конкурентоспособности ООО «ПУС»
Частн
Оценк Оценк Оценк
ый
Индек Интеграл
Парам
а
а
а
индек
с
ьный
етры
воспр ожида важно
с
важно
индекс
оценки
иятия
ния
сти
качес
сти
качества
тва
1
2
3
4
5
6
7
1.
Средни
й
4,8
4,8
5
1
0,086
0,086
уровен
ь цены
2.
Популя
4,6
4,7
4,8
0,98
0,083
0,081
рность
бренда
3.
Финан
совое
4,7
4,8
4,8
0,98
0,083
0,081
положе
ние
4.
Качест
во
готово
4,8
4,9
4,9
0,98
0,085
0,083
й
продук
ции
5.
Сроки
4,7
4,8
4,9
0,98
0,085
0,083
выполн
ения
6.
Психол
4,8
4,8
4,8
1
0,083
0,083
огичес
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Парам
етры
оценки
1
кий
климат
7.
Исполь
зовани
е
соврем
енных
технол
огий
8.
Юзаби
лити
сайта
9.
Резерв
ные
мощно
сти
10.
Услови
е
платеж
а
11.
Достав
ка
12.
Изгото
вление

Оценк
а
воспр
иятия

Оценк
а
ожида
ния

Оценк
а
важно
сти

2

3

4

Частн
ый
индек
с
качес
тва
5

4,8

4,9

5

4,5

4,7

4,6

Индек
с
важно
сти

Интеграл
ьный
индекс
качества

6

7

0,98

0,087

0,085

4,7

0,96

0,081

0,078

4,7

4,8

0,98

0,083

0,081

4,5

4,6

4,6

0,98

0,080

0,078

4,7

4,8

4,8

0,98

0,083

0,081

4,6

4,7

4,7

0,98

0,081

0,079
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Парам
етры
оценки
1
продук
ции по
индиви
дуальн
ому
заказу
∑

Оценк
а
воспр
иятия

Оценк
а
ожида
ния

Оценк
а
важно
сти

2

3

4

Частн
ый
индек
с
качес
тва
5

Индек
с
важно
сти

Интеграл
ьный
индекс
качества

6

7

57,8

Q=0,98

Таблица 3 – Данные по результатам опроса и обработки первичной
информации по оценке конкурентоспособности ООО «Бетониум»
Частн
Оценк Оценк Оценк
ый
Индек Интеграл
Парамет
а
а
а
индек
с
ьный
ры
воспр ожида важно
с
важно
индекс
оценки
иятия
ния
сти
качес
сти
качества
тва
1
2
3
4
5
6
7
1.
Средний
0,0875
4,6
4,7
5
0,98
0,085
уровень
7
цены
2.
Популяр
0,0823
4,5
4,6
4,7
0,98
0,081
ность
1
бренда
3.
Финансо
0,0840
вое
4,6
4,8
4,8
0,96
0,081
6
положен
ие
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Парамет
ры
оценки
1
4.
Качество
готовой
продукц
ии
5. Сроки
выполне
ния
6.
Психоло
гический
климат
7.
Использ
ование
современ
ных
технолог
ий
8.
Юзабили
ти сайта
9.
Резервн
ые
мощност
и
10.
Условие
платежа

Оценк
а
воспр
иятия

Оценк
а
ожида
ния

Оценк
а
важно
сти

2

3

4

Частн
ый
индек
с
качес
тва
5

4,7

4,8

5

4,5

4,7

4,6

Индек
с
важно
сти

Интеграл
ьный
индекс
качества

6

7

0,98

0,0875
7

0,085

4,9

0,96

0,0858
1

0,082

4,8

4,7

0,96

0,0823
1

0,079

4,6

4,8

4,7

0,96

0,0823
1

0,079

4,5

4,7

4,7

0,96

0,0823
1

0,079

4,5

4,6

4,6

0,98

0,0805
6

0,078

4,6

4,7

4,5

0,98

0,0788
1

0,077
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Парамет
ры
оценки
1
11.
Доставка
12.
Изготовл
ение
продукц
ии по
индивид
уальном
у заказу
∑

Оценк
а
воспр
иятия

Оценк
а
ожида
ния

Оценк
а
важно
сти

2

3

4

Частн
ый
индек
с
качес
тва
5

4,5

4,6

4,7

0,98

4,5

4,7

4,8

0,96

Индек
с
важно
сти

Интеграл
ьный
индекс
качества

6
0,0823
1

7
0,081

0,0840
6

0,080

57,1

По результатам анкетирования
представленная на рисунке 2.

Q=0,97
была
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Рисунок 2 – Циклограмма
Оценку конкурентоспособности анализируемых предприятий
проводили с использованием шкалы, представленной в таблице 4.
Таблица 4 – Абсолютная и относительная оценка
конкурентоспособности
Абсолютная оценка (в
Относительная оценка
соответствии с расчетным
(в сравнении с
значением обобщающего индекса
конкурентами)
качества услуги)
Значение
индекса
Диапазон
Градации
Рейтинг
качества в
индекса
абсолютной оценки
поставщика
сравнении с
качества
качества услуги
услуги
«внешней»
средой
От 0,80 до
Больше, чем
Нормальная
«лидер»
1,00
на 1,00
От 0,60 до
Равен (±
Удовлетворительная
«середняк»
0,79
1,00)
Менее
Меньше, чем
Критическая
«аутсайдер»
0,59
на 0,100
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том,
что
по
основному
критерию
Q
(обобщающий
индекс
конкурентоспособности услуги), «аутсайдером» является ООО
«Жилстрой».
Так как предприятие ООО «Бетониум» уступает предприятию
ООО «ПУС» по уровню качества готовой продукции, руководству
следует усилить входной, операционный и приёмочный контроль
готовой продукции на предприятии, пересмотреть ценовую политику,
расширить территориальный диапазон деятельности организации,
увеличив тем самым свою клиентскую базу.
С целью разработки рекомендаций, направленных на
обеспечение конкурентоспособности ООО «Бетониум», было
построено дерево целей [5, 6]. В качестве основных критериев были
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выбраны те, по которым рассматриваемое предприятие уступает
предприятиям-конкурентам. Дерево целей представлено на рисунке 3.

Рисунок 3 – Дерево целей
Таким
образом,
предлагаемый
подход
к
анализу
конкурентоспособности предприятия позволит обеспечить устойчивое
повышение конкурентоспособности предприятия в долгосрочной
перспективе.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ
ОБЕСПЫЛИВАНИЯ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ ПОСЛЕ
СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ
НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ ВЭР
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магистрант 2 курса, напр. «Теплоэнергетика и теплотехника»
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д.т.н., проф. кафедры ПТС НИУ,
Национальный исследовательский университет «МЭИ»,
г. Москва
Аннотация: На примере производственного объекта
химической отрасли рассматривается техническое решение, которое
позволит эффективно использовать теплоту ВЭР производства.
Реализация целевого энергосберегающего мероприятия позволит
повысить энергетическую эффективность производства, что приведет
к существенной экономии потребляемых топливно-энергетических
ресурсов и как следствие, это приводит к улучшению экологической
обстановки за счет сокращения выбросов СО2.
Ключевые
слова:
пылеочистка,
энергосбережение,
экологическая безопасность
В качестве объекта исследования выступает промышленный
цех по изготовлению сложно-смешанных минеральных удобрений. На
основе данных об энергоиспользовании в производстве аммофоса [1],
были выявлены основные источники нерационального использования
тепловой энергии. Установлено, что большая часть тепловых потерь
возникает при очистке сокового пара и парогазовой смеси (ПГС) в
комбинированной системе абсорбции, где значительная доля вредных
веществ абсорбируется, а затем обезвреженная от токсичных
примесей ПГС отводится в окружающую среду (ОС). Через систему
абсорбции проходит поток загрязненных газов (ПГС) тепловой
мощностью порядка 9 МВт, энергия которого попросту рассеивается в
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ОС. На основе располагаемого потенциала потоков сокового пара и
ПГС разработан перечь энергосберегающих мероприятий [1],
позволяющий существенно повысить энергетическую эффективность
производства, кроме того, при реализации тепловых вторичных
энергоресурсов (ВЭР) в технологической схеме, предприятие может
самостоятельно покрывать большую часть тепловых нагрузок систем
жизнеобеспечения, за счет чего возможно снизить потребление
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и улучшить экологическую
обстановку в регионе.
Также, в работе отмечено, что при реализации некоторых
мероприятий возникает необходимость в организации и в разработке
дополнительных систем, обеспечивающих надлежащий режим
эксплуатации основного и вспомогательного оборудования. Среди
прочих, при реализации тепловой энергии ПГС после сушильной
установки в системе подогрева наружного воздуха, использование
запыленного потока может привести к преждевременному отказу
теплообменного оборудования, из-за чего возникает риск нарушения
всего технологического процесса производства. На основе имеющихся
данных об источнике низкопотенциальной теплоты [1], произведен
анализ методологии газопылевой очистки сухими способами и
определены наиболее эффективные аппараты и системы для
подготовки газового потока перед теплоиспользующими системами
[2].
В первом приближении на основе опытных данных
проводился
грубый
подбор
газоочистного
оборудования,
просчитывались возможные значения остаточной запыленности после
газоочистных сооружений (ГОС) [3]. Важным этапом при разработке
комбинированных систем является расчетная часть первой стадии
пылеочистки, поскольку на нее приходится, как привило, большая
доля нагрузки из-за высокой энергоемкости выходящего газопылевого
потока и из-за воздействия на фильтрационные элементы абразивной,
химически-агрессивной грубодисперсной пыли. В качестве первой
стадии для грубодисперсной очистки, рассматривались наиболее
распространенные, эффективные и с относительно невысокими
показателями энергопотребления пылеуловители инерционного типа
[4]. Кроме того, в исходной технологической схеме производства
предусматривается очистка в циклонном модуле (ЦМ) перед
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абсорбером, поэтому, теоретически, возможно использовать
имеющийся ЦМ и на его основе разработать полноценную схему для
обеспечения требуемых параметров теплоносителя на входе в
теплоиспользующее
оборудование.
Также,
помимо
ЦМ
рассматривается
использование
современной
системы,
так
называемого – батарейного циклона (БЦ), который имеет лучшие
показатели работы и представляет собой, по сути, тот же ЦМ, только с
меньшим диаметром циклонного элемента [5]. Так, если ЦМ состоит
из двух рядов по три циклона в каждом, то БЦ может содержать от 48
до 180 циклонных элементов при той же площади фильтровальной
поверхности. Согласно технологическому регламенту производства
аммофоса степень очистки ЦМ составляет от 55 до 60 %, в
зависимости от режима выхода ПГС. Оценку эффективности БЦ
возможно провести по нескольким методологиям [6-7], однако
наиболее достоверной является методика, основанная на
эксперименте и построенная на базе регрессионных зависимостей.
Для оценки эффективности первой стадии очистки произведем расчет
по (1-7).
Изначально, для определения диаметра циклонного элемента
или циклона, задаются скоростью газового потока в сечении элемента
W, м/с. После чего, рассчитывают диаметр элемента, м:

D 

4  Vг
 W

,
(1)
где Vг – объемный расход ПГС, м3/с.
Далее, в зависимости от конструктивных критериев, выбирают
стандартные значения диаметров и определяют действительную
скорость в циклонном элементе.
В
соответствии
с
регрессионными
зависимостями
рассчитывают коэффициенты, учитывающие различные параметры
фильтра, физико-механические и гидроаэродинамические свойства
газового потока. Коэффициент, учитывающий влияние диаметра
аппарата определяется:

K D  6,945  Dд0,8648 ,
где Dд – диаметр циклонного элемента, м.
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Коэффициент учета масс-медианного диаметра пыли на
эффективность циклона определяется:

K   e (0,424 0,052 ч ) ,
где δч – средний диаметр частицы пыли, мкм.
Вычисляем
коэффициент,
учитывающий
запыленности потока:

(3)
влияние

K z  0,938  67,91  ( z  0,12)2 ,

(4)
где z – входная запыленность ПГС, г/м3.
Вычисляем коэффициент, учитывающий влияние плотности
пыли:

K   1, 454  0, 00034   ч

,
(5)
где ρч – плотность частиц пыль, кг/м3.
Эффективность очистки при заданных условиях работы БЦ
определяетcя:

   1  K D  K  K z  K 

,
(6)
3
Остаточная концентрация пыли после БЦ определяется, г/м :

С к .ц  С н     С н

,
(7)
где Сн – начальная концентрация пыли, г/м3.
Расчет и подбор соответствующей системы для второй
ступени очистки производится в зависимости от технологических
требований к входной запыленности аппарата на основе полученного
значения остаточной концентрации пыли после первой стадии
очистки, поскольку, если значения входной запыленности превышает
диапазон рекомендуемых значений для аппарата второй стадии, то
вероятнее всего, установка выйдет из номинального режима работы, в
связи с чем повысятся показатели эксплуатационного обеспечения
всей системы, что в конечном итоге, сократит время средней
наработки до отказа и машина выйдет в аварийный режим работы. В
нашем случае, остаточная концентрация пыли после имеющейся
стадии грубой очистки в ЦМ составила 98,8 г/нм3, а после БЦ,
согласно формулам (1-7), – 34,5 г/нм3. В качестве второй стадии
пылеочистки в соответствии с располагаемыми характеристиками,
параметрами и свойствами ПГС целесообразно использовать
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электрические [8] или тканевые фильтры [9], поскольку они отвечают
заявленным требованиям и пригодны для работы с расчетными
значениями входной запыленности. На основе располагаемой
информации о параметрах ПГС, пригодных типов газоочистных
систем и эксплуатационного опыта ГОС предложены технические
решения наиболее
ее перспективных и эффективных схем для
обеспыливания газового потока перед теплоиспользующем
оборудованием и представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Варианты технических решений по подготовке ПГС
(1 – сушильная установка; 2 – циклонный модуль; 2а – батарейный
циклон; 3 – электро-фильтр; 4 – тканевый фильтр; 5 – теплообменник;
6 – абсорбер; 7 – дымосос)
Вариант «А» – представляет собой комбинацию исходной
технологической схемы цеха, с использованием имеющейся стадии
механической очистки в циклонном модуле – 2 к которому
предлагается добавить последовательно вторую стадию очистки,
состоящую из электро-фильтра – 3 либо тканевого фильтра – 4.
Вариант «Б» – представляет собой комбинацию исходной
технологической схемы цеха, с заменой циклонного модуля на
батарейный циклон – 2а.
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Таким образом, предложенные технические решения
позволяют достичь требуемой степени очистки ПГС для обеспечения
нормальной и
бесперебойной эксплуатации основного
и
вспомогательного оборудования при дальнейшем использовании
теплового потенциала ПГС в энергоэффективных системах. Так,
например, использование теплоты ПГС для подогрева воздуха,
идущего в печь, в количестве 3,87 МВт позволит экономить в год
около 4,5 млн. м3 природного газа. Известно, что сжигание топлива
сопровождается выбросами вредных веществ, в том числе СО2. В
таблице 1 представлены удельные характеристики углеродного следа
при сжигании различных видов топлив.
Таблица 1 – Удельные характеристики углеродного следа при
сжигании топлив
Вид топлива
Выбросы СО2, т /тыс.м3
Дизельное топливо
3,15
Топочный мазут
3,1
Углеводородный газ
1,95
Природный газ
1,85
Соответственно, использование лишь 43% располагаемой
мощности тепловых ВЭР производства аммофоса в целях
технологической оптимизации позволяет сократить выбросы СО2 на
8,32 тонны в год. Стоит отметить, что по результатам первого этапа
технологических расчетов, были определены ключевые критерии при
выборе газоочистных систем. Первый критерий – это площадь
фильтровальной поверхности аппарата, по которой можно
сориентироваться при определении конструктивных особенностей
аппарата и выбрать, на основании расчетных значений, подходящий
тип системы. Второй критерий – это остаточное значение
запыленности после газоочистки. Однако, одним из главных
критериев, при выборе газоочистных систем, является анализ техникоэкономических показателей предложенных решений, по результатам
которого уже с наибольшей вероятностью возможно принять
обоснованное и целесообразное решение.
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СЕКЦИЯ 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
УДК 94 (47)
КРЕЩЕНИЕ РУСИ. ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Д.П. Максимов,
студент группы ТАт-211.3,
ФГБОУВО «Кузбасский государственный технический университет
имени Т.Ф.Горбачева» Филиал в г. Новокузнецке,
г. Новокузнецк
Аннотация: В статье автором рассматриваются причины и
последствия Крещения Руси, поиск религии.
Ключевые слова: Крещение, князь Владимир, выбор веры,
причины и последствия Крещения Руси
Annotation: In the article the author examines the causes and
consequences of the Baptism of Russia, the search for religion.
Keywords: Baptism, Prince Vladimir, choice of faith, causes and
consequences of the Baptism of Russia
Причины Крещения Руси:
Одной из причин принятия христианства стал острый вопрос
выбора веры. В Киевскую Русь наведывались соседи с разным
вероисповеданием.
Второй из причин стало наличие влиятельного соседа
Византии, которая исповедовала христианство, осуществляло
существенное влияние на Киевскую Русь. В 944 году был заключен
мирный договор между соседями. Под давлением Владимир был
вынужден принять христианство.
Третьей причиной стал выбор христианства, а также
объединение племен в одно единое государство Киевская Русь [1-7].
Четвертой причиной стали интересны развивавшегося
государства требовали отказа от многобожия с его племенными
богами.
Последствия Крещения Руси:
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Последствия коснулись и жителей, который в дальнейшем
стали объединяться в единую культурную и политическую общность,
где имели общие интересы. На базе византийской культуры появилась
уникальная средневековая русская литература. На Русь Церковь
принесла письменность. Русь стала христианским государством.
Появился церковный суд, где ведали делами об нарушениях
нравственных и семейных норм, антирелигиозных преступлений.
Население Руси обязали платить налог в пользу церкви. Развитие
культуры (зодчества, иконописи и т.д.). Необходимость строить и
украшать христианские церкви. Появились иконы, фрески,
развивалось деревянное зодчество [1-7].
Поиск религии:
Несмотря на утверждение общеславянского пантеона, племена
стали распадаться. Князь Владимир решился искать более сильную
религию, дабы сплотить народ. Князь склонялся к византийской вере.
Христианство уже давно проникало на Русь. В 957 г. крещение
приняла княгиня Ольга, бабушка князя. Христианами становились
люди из ближайшего княжеского окружения.
К Владимиру прибывали послы государств. Иудейские
миссионеры сразу получили отказ. Он упрекал их в том, что
священный город Иерусалим находится во владении мусульман. В
итоге Владимир посылал своих бояр в разные страны, чтобы узнать,
кто лучше всех понимает бога. Особенно поразила бояр красота
греческого богослужения, и они напомнили князю о том, что в
«Греческую веру» крестилась его бабка княгиня Ольга.
Процесс принятия Христианства:
Принятие
христианства
сопровождалось
следующими
внешнеполитическими обстоятельствами: Владимир, оказавший
Византии помощь в борьбе с мятежниками, просил руки принцессы
Анны, а когда ему отказали, захватил Корсунь и обещал освободить ее
только после того, как Анна будет обещана ему в жены. Условием их
брака стало принятие христианства Владимиром, на что князь охотно
согласился.
После возвращения на Русь Владимир велел пустить идол
Перуна вниз по реке, а русский народ был крещен в Днепре.
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Новая вера не «торжественно шествовала по стране», а с
трудом усваивалась местным населением. На окраинах государства
она укрепилась только спустя десятилетия.
Образование Поместной Церкви:
Христианство, став господствующей религией на Руси,
выразилось не только в проповеди и богослужении, но и в целом ряде
новых установлений и учреждений. Из Греции пришла на Русь
иерархия: в Киеве стал жить русский митрополит, поставляемый
константинопольским патриархом; в других городах были поставлены
подчиненные митрополиту епископы (на первых порах их было пять,
потом число их дошло до 15-ти). Появилась новая многоплодная ветвь
Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви – Поместная
Русская Православная Церковь. В Киеве и во всех епархиях строились
церкви и устраивались монастыри; причты церквей и братия
монастырей подчинялись своему епископу, а через него митрополиту.
Как крестили князя Владимира:
Там же, в Корсуни, Владимир с дружинниками принял
крещение от епископа корсунского, после чего совершил церемонию
бракосочетания. В крещении Владимир принял имя Василий, в честь
правящего византийского императора Василия II. Возвратившись в
Киев в сопровождении корсунских и греческих священников,
Владимир крестил своих сыновей от предыдущих жен в источнике,
известном в Киеве под именем Крещатика.
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Аннотация: В статье автором рассматриваются особенности
внутренней политики Александра Михайловича Романова с 14 (24)
июля 1645г. по 29 января (8 февраля) 1676г. Реформы, проведенные во
времена его правления и то, как они повлияли на Русское Царство
того времени. Рассмотрим на примере такую политику как политика
протекционизма.
Ключевые слова: внутренняя политика, А.М. Романов,
протекционизм, Военная реорганизация, Церковная реорганизация
Annotation: In the article, the author examines the features of the
domestic policy of Alexander Mikhailovich Romanov from July 14 (24),
1645 to January 29 (February 8), and 1676. The reforms carried out during
his reign and how they influenced the Russian Kingdom of that time.
Consider, for example, such a policy as the policy of protectionism.
Keywords: domestic policy, A. M. Romanov, protectionism,
military reform, church reform
Внутренняя политика Алексея Михайловича Романова:
Седьмого февраля 1646 года вводился новый налог на соль.
Из-за этого ценность на продукт общественного употребления
подросла, соль стали меньше приобретать, и у купцов появился
залежавшийся
товар,
который
со
временем
портился.
Народонаселение было недовольно. В итоге в 1647 г. [1-5] налог был
отменен, но для компенсации утрат уменьшили плату служилым
людям.
Все это в 1647 г. вызвало соляной бунт в столице России и
прочих городах. Первого июня 1648 года народ стал просить выдачи
Бориса Морозова (именно он тогда оказывал сильное влияние на
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Алексея и его политику). Царь отослал Морозова в КириллоБелозерский монастырь. Но в мятеже потеряли жизни родные
Алексея. Царь пошел на уступки, и взимание недоимок прекратилось.
Позднее, когда переживания стихли, Морозов воротился ко двору, но
уже не занимал главенствующие позиции в управлении [1-5].
При Алексее Михайловиче усилилось самодержавие. В одна
тысяча шестьсот пятьдесят третьем году было окончено объединение
Земских храмов. Боярская дума сохранилась, однако ее роль
уменьшилась. В одна тысяча шестьсот пятьдесят четвертом году был
провозглашен указ, который покорялся царю безоговорочно [1-5].
Увеличивается значение директивного бюрократизма.
В 1649 г. было составлено Соборное уложение. Оно стало
законодательной базой на долгое время. Было увеличено жалованье
служилых людей. В 1648 г. крестьянам, а еще их родственникам было
воспрещено изменять место жительства, так они были закреплены на
определенной земле. Сыск беглых крестьян стал бессрочным, то есть
незамедлительно было законодательно оформлено крепостное право,
воспрещалось принудительно преобразовывать крестьян в холопов,
вдобавок было зафиксировано понятие правонарушения. К нему
относились заговоры против правителя, попытки убить или
покалечить царя, измена.
Военная реформа Алексея Михайловича Романова.
В процессе преобразования 1648-1654гг. были повышены
дальнейшие части армии: московские стрельцы, пушкари, элитная
поместная кавалерия Государева полка. Стали организовываться
полки нового строя: солдатские, драгунские, гусарские и рейтарские.
Были привлечены иностранные военные.
Церковная реформа Алексея Михайловича Романова. У царя
появился близкий приятель Никон. 25 июля 1652 г. Никон был
посвящен в патриархи и стал воздействовать на государственные дела.
Ему было возложено провести церковную реформу. В процессе
данного переустройства в1653-1655гг. модифицировались в основном
старые ритуалы и церковные книги. Было принято кланяться до пояса
(а не до земли), крещение реализовывать тремя пальцами (взамен 2-х),
а еще были исправлены книги и иконы в соответствии с греческими
примерами. В 1654 г. был собран Церковный собор, который
подтвердил реформу. Никон был честолюбивым человеком. Будучи
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патриархом, он получил власть над верующими, однако ему этого
было мало. Позднее Никон порекомендовал царю разделить с ним
власть, объясняя это тем, что церковное могущество выше, чем
светское. Но Алексей Михайлович данной мысли не поддержал. В
итоге царь перестал приходить на патриаршие богослужения и
приглашать Никона на государственные приемы. Позднее Никон
уведомил о сложении обязанностей патриарха и уехал в
Новоиерусалимский Воскресенский монастырь. Он верил, что царь
будет упрашивать его возвратиться в Москву и поделит с ним власть,
вместо этого Алексей Михайлович сказал, что Никон вне его
разрешения отказался от патриаршества. После этого царь в 1666 г.
провел суд над Никоном, пригласив патриархов из других государств.
Никона утвердили повинным и приговорили к лишению сана
патриарха и к пожизненному заточению в монастыре. В 1666-1667гг.
духовный собор поддержал церковную реформу, а тех, кто ей
противится, стали именовать «старообрядцы» и предоставлять в руки
властей. Это положило начало расколу в Русской Православной
Церкви. Многие не смирились с корректировкой божественных книг.
Очень сильное противодействие проявил Соловецкий монастырь,
который двадцать второго января 1667 года был взят Мещериновым.
Всех бунтовщиков повесили. В это же время донской казачок Степан
Разин также спровоцировал бунт. В 1667 г. он обокрал караван
Шорина, забрал Яицкий город, обокрал персидские суда. После этого
в Астрахани он пришел с повинной. Но в 1670 Разин завладел
Царицыным, Черным Яром, Астраханью, Саратовым, Самарой. Под
Сибирским его разбил Барятинский. Степан Разин бежал на Дон, где
Корнил Яковлев отдал его властям. Шестого июня 1671 года Разина
казнили.
Из-за многолетней битвы с Речью Посполитой Русь нуждалась
в огромных деньгах. Тогда царь решился ввести в обиход медный
рубль. Сразу же было отчеканено много медных монет, которые
впустили в оборот. Началась инфляция. Люди относился к таким
купюрами с непомерным недоверием. Налоги в казну должны были
выплачивать серебром, а королевство реализовывало свои выплаты
медью. Помимо того, медные монеты было легко подделать. В итоге
крестьяне закончили ввозить свой продукт на рынок, так как не
хотели приобретать за него ничего не стоящие медяки. Последствием
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данных происшествий стал Медный бунт, который произошел
двадцать пятого июля 1662 года. Выводом из мятежа стало
градационное исключение из обращения медных монет. В обиходе
снова стало появляться серебро. При Алексее Романове наступило
конструктивное освоение Сибири. Вдобавок организовывались новые
города: в 1658 г. был устроен Нерчинск, в 1659 г. – Иркутск, в 1663 –
Пенза, в 1666 г. – Селенгинск.
Протекционизм – внешнеторговая политика государства,
сориентированная на временное сдерживание ввоза импортных и
поддержку изготовления подобных внутренних продуктов и услуг.
мишенями протекционизма могут быть, например, прогресс валового
государственного дохода, повышение занятости населения,
усовершенствование общественных показателей. В экономической
теории протекционистская концепция представляется антипод теории
независимой
торговли
–
фритредерству.
Приверженцы
протекционизма осуждают доктрину независимой торговли с позиций
роста государственного производства, занятости народонаселения и
совершенствования демографических показателей. Оппоненты
протекционизма осуждают его с позиций воли предпринимательства и
защиты прав потребителей, ухудшения жизни народонаселения и
сдерживания финансового роста. Алексей Михайлович проводил
политику протекционизма, стимулируя устройство мануфактур. Были
приняты Таможенный (1653) и Новоторговый (1667) уставы, которые
фиксировали специализированное законное регулирование дел у
купцов. Эти своды правил гарантировали их защиту от иностранных
конкурентов.
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Аннотация: В статье рассматривается внутренняя политика
Павла I, основные реформы проводимые правителем. Тяжелые
отношения с матерью, нежелание Екатерины II видеть сына на
престоле привели к подозрительности Павла I. Боялся своего
свержения путем дворцового переворота. Воздвигнув Михайловский
замок, Павел I надеялся на то, что его не свергнут. Свержение Павла I
будет последним дворцовым переворотом в истории России.
Внутренняя политика достаточно противоречива, и до сих пор
вызывает дискуссии среди историков.
Ключевые слова: Павел I, внутренняя политика, крестьяне,
указ о трехдневной барщине, дворяне
Annotation: The article examines the internal policy of Paul I, the
main reforms carried out by the ruler. The difficult relationship with her
mother, Catherine II's unwillingness to see her son on the throne led to the
suspicion of Paul I. He was afraid of his overthrow by a palace coup.
Having erected the Mikhailovsky Castle, Paul I hoped that he would not be
overthrown. The overthrow of Paul I will be the last palace coup in the
history of Russia. Domestic politics is quite controversial, and still causes
discussions among historians.
Keywords: Paul I, internal politics, peasants, decree on three-day
serfdom, nobles
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Павел I является одной из самых загадочных фигур в истории
России. Он долго ждал право на трон, а срок его правления оказался
не таким уж и большим. Правление Павла Петровича спровоцировало
общее возмущение, в особенности дворянства, круг интересов
которого были очень ущемлены в период его правления.
«Романтичный император», – именно так называл Павла А. С.
Пушкин – взошел на престол, когда ему было уже 43 года. По меркам
XVIII века – возраст солидный. Сам Павел неоднократно повторял: «Я
слишком поздно взошел на престол. Я ничего не успею сделать»[1, с.
24].
Будущий царь родился 1 октября 1754 года в Петербурге [1-4].
Детские годы предстоящего государя проходили довольно трудно. Его
бабушка опасалась, что с ним что-то произойдет, по этой причине
смогла защитить внука от придворной жизни. За ним присматривали
множественные няньки, а также преподаватели, несмотря на то они
попросту стремились выслужиться, а никак не беспокоиться о
мальчишке.
Педагоги попытались предоставить ему большое количество
познаний, при этом в наиболее различных направленностях. Павел
имел возможность пользоваться огромной библиотекой академика
Корфа. Помимо Закона Божия, зарубежных стилей, фехтования и
танцев, которые считались неотъемлемыми объектами изучения,
ребенок изучал историю, математику, географию, астрономию.
Павла I регулярно обижали и унижали в детстве, ни один
человек никак не принимал его серьезно, несмотря на то, в нем
существовали все без исключения зачатки правителя. Однако позиция
его матери была обратной. Может быть поэтому, когда он все же
оказался на российском престоле, он перечеркнул все труды
Екатерины, все чего она достигла на протяжении тридцати четырех
лет своего правления.
Император занял престол в конце 1796 года в возрасте 42 лет.
5 апреля 1796 года состоялась коронация Павла Петровича.
В период коронации Павел официально прочитал новейший
утвержденный указ о престолонаследии, а также, подвел границу
дворцовым переворотам и правлениям женщин в России. Женщины
находились отклоненными от трона, корона могла переходить только
согласно мужской линии.
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Этот документ Павел создал еще в тот период, если бы он был
царевичем в 1788г. Так как корону ему понадобилось ожидать весьма
долгое время, в таком случае данным действием он старался
устранить вероятность отстранения с трона законных преемников.
Документ впервые в Российской империи включал понятие
регентства. Для монархов, а также их преемников сроком
совершеннолетия определялись 16, а для других членов
императорской фамилии – 20 лет от роду, кроме того Павел написал,
что возможность на трон имеет только лишь преемник
принадлежащий к православной церкви.
За собственный небольшой промежуток правления Павел I
смог издать немалое число законов и указов. Во многом они были
направлены в усовершенствовании существования крестьян и
ограничении в правах дворян. Четыре с небольшим года правления
Павла I нельзя считать потерянным временем. Именно в его
правление началось постепенное улучшение жизни крестьян, был взят
курс на централизацию управления [2, с. 112].
2 января 1797 года Павел I отменил статью жалованной
грамоты дворянству, в которой говорилось о запрещении
использовать физические наказания дворянам. Он полагал, что
физические наказания нужны, в случае если дворянин совершил
грабеж, убил, пьянствовал.
Были аннулированы права дворян с целью предоставления
претензий государю, Сенату и губернаторам областей, подачи
коллективных претензий. 18 декабря 1797 годы согласно указу,
дворяне должны были оплачивать налог в сущность органов местного
самоуправления в губерниях.
В 1799 г. дворяне начали оплачивать по 20 руб. с «души». 5
апреля 1797 года было выпущен указ о трехдневной барщине. Это был
1-ый акт, удерживающий применение крестьянского труда в выгоду
двора, царства и помещиков 3-мя днями в неделю, а кроме того не
позволял принуждать работать крестьян в воскресение.
Павел I еще вплоть до этого времени, как войти на престол
принимал планы с целью усовершенствования существования
крестьян. В своих поместьях в Гатчине, а также Павловске, он
минимизировал и уменьшил крестьянские повинности, а кроме того,
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предоставил возможность крестьянам отходить на промыслы в
вольный период от барщины.
Он создал новейшие дороги, выдавал крестьянам ссуды,
открыл больницы, школы и училища, а кроме того, ряд новейших
церквей.
Павел никак не был приверженцем реформ в крестьянском
вопросе, он допускал вероятность только определенного ограничения
крепостного права, а также подавления его злоупотреблений.
В период правления Павла I была воспрещена продажа
дворовыми людьми и крестьянами в отсутствии земли, а кроме того не
имели право делить семьи при продаже. В период правления Павла I
усиливается цензура.
Павел I основал свою форму правительства, которая согласно
его мнению, имела возможность, навести порядок в стране. Правитель
при этом выступал как обладатель порядка, а также устойчивости,
олицетворение дисциплины, которая обязана была ликвидировать
распущенность «потемкинского духа». Представление Павла I было
ориентировано на образование мифа легитимного государя, родного и
духовного наследника дел отца, а также прадеда, нацеленных в
развитие российского государства и абсолютно всех населяющих его
люди. В качестве основы он выставлял веру, справедливость,
популярность, а также добродетельность. В оценках историков и
литературе Павел представлен, в основном, в негативном или
противоречивом свете [3, с. 251]. Павел I издал большое количество
значимых для нашего государства указов и провел важные реформы,
изменившие привычный уклад социальной жизни всех сословий
Российской империи. Многие реформы заложили основу дальнейшего
функционирования и развития страны: Указ о престолонаследии,
множество из военных реформ [4, с. 207].
В результате можно отметить, то, что внутренняя политика
Павла I никак не была беспорядочной и лишенной смысла, как многие
полагали, а были четкой и структурированной.
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Аннотация: В статье изучены подробности воцарения
Александра I, анализ внутренней политики, подробно рассмотрена
крестьянская реформа 1803 г., реформы в области государственного
управления.
Ключевые слова: Александр I, крестьянский вопрос,
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Annotation: The article examines the details of the accession of
Alexander I, the analysis of domestic policy, the peasant reform of 1803,
reforms in the field of public administration are considered in detail.
Keywords: Alexander I, peasant question, education, press,
peasants
Непредсказуемая стратегия Павла I порождала страхи
дворянства. В 1800 г. сформировался заговор влиятельных
чиновников с заинтересованностью гвардейских офицеров вопреки
Павлу I. В ночь 12 март 1801 г. граф П. А. Пален, генерал-губернатор
Петербурга, информировал Александра о смертоубийстве отца в
Михайловском замке. Александр, требовал с заговорщиков, чтобы
Павлу I сберегли жизнь. Граф Пален рекомендовал: «Хватит
ребячиться, ступайте царствовать!» [1-4].
Александр I (1801-1825) пришел к власти в результате
дворцового переворота, после смерти своего отца Павла I. Жесткой и
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казарменной политикой Павел вызвал недовольства дворян.
Столичные высшие общества, обеспечившие Александру трон,
желали бы более благонадёжного царя, ни в чем не задевавшего,
дворянских привилегий. Став монархом, Александр I обещал править
«по закону и сердцу» Екатерины II.
С детства вынужденный выбирать между отцом и бабушкой,
он оказался хитрым и находчивым политиком, умеющим находить
выгодные компромиссы. Либеральное влияние на царя оказал его
воспитатель женевский писатель – аристократ Франц Лагарп.
Начало
царствования
характеризовалось
некоторым
стремлением к либеральному реформаторству. Однако эти начинания
Александра I ни в чем не коснулись устоев государства –
самодержавия и крепостного права. В 1803 г. он издал указ «О
вольных хлебопашцах», который разрешал помещикам отпускать на
волю крепостных с наделением их землей за выкуп. Это вызвало
недовольство дворян, указ не получил большого применения, хотя
правительство
признало
им
принципиальную
возможность
освобождений крестьян, законодательно определило условия этого
освобождения и права освобожденных. Александр I создал Негласный
комитет по реформам, состоявший из либерально настроенных
дворян.
В первый год своего царствования Александр I без какоголибо указа, прекратил раздачи казённых крестьян в частные руки.
Он предусматривал освобождение крепостных крестьян на
свободу за выкуп с землей целым селом или отдельным семейством
по согласию с помещиком. Впрочем, помещики и раньше могли
отпускать по своему желанию крестьян на свободу за выкуп; но указ
1803г. был призван поощрить помещиков к расширению такой
практики, причем с условием ,что крестьянам дают землю в
собственность. Свободные хлебопашцы не выходили из статуса
податного сословия: они уплачивали подать, несли другие
государственные денежные и натуральные повинности, включая и
рекрутчину.
Реальные
результаты
указа
1803
г.
были
незначительными. Всего за время действия указа, выкупилось 152
тысячи Душ. Причина этого заключалась не только в нежелании
многих помещиков предоставить крестьянам свободу даже за выкуп,
но из-за тяжелых финансовых условий выкупа: цена выкупа одного
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человека мужского пола, в то время составляла около 400 рублей.
Обычно получившие свободу на основании этого указа были не в
состоянии внести сразу всю выкупную сумму.
В первое десятилетие правления Александра I были изданы
указы, направленные на ограничение помещичьего произвола и
смягчение крепостного права, однако все они носили характер
улучшающий качество жизни . Так, указ 1801 г. запрещал публиковать
объявления о продаже дворовых. Сама же практика их продажи не
запрещалась; только в публикуемых объявлениях сообщалось, что
такой-то не «продается», а «отдается внаймы». В 1804-1805 гг. был
проведен первый этап аграрной реформы в Остзейском крае – в
Латвии и Эстонии. 20 февраля 1804 г. было издано Положение о
лифляндских крестьянах, распространенное в 1805 г. и на Эстонию.
Ограничивалась власть помещика над крестьянами.
Указ 1808 г. запрещал продавать крестьян на ярмарках «в
розницу», а указ 1809 г. отменял право помещиков ссылать своих
крестьян в Сибирь за не большие проступки. Подтверждалось
правило: если крестьянин однажды получил свободу, то он не мог
быть снова закрепощен. Крестьянам, незаконно записанным за
помещиками,
предоставлялось
право
возбуждать
иски
о
предоставлении свободы. Получали свободу крепостные крестьяне,
вернувшиеся из плена или из-за границы. Взятый по рекрутскому
набору крестьянин также считался свободным и по окончании срока
службы уже не мог быть возвращен к своему владельцу. Помещик по
закону был обязан кормить своих крестьян в голодные годы.
Крестьяне с одобрения помещика получали право торговать,
заниматься договорами в соответствии, с которым одна сторона
обязуется выполнить задание другой стороны определенную работу.
В 1803-1804 гг. была проведена реформа народного
образования. Согласно указу 26 января 1803 г. «Об устройстве
училищ» были положены принципы бессословности, бесплатное
обучение на низших его ступенях, преемственности учебных
программ с тем, чтобы окончивший низшую ступень мог
беспрепятственно поступить в высшую. Низшей, первой ступенью
являлось одно классное приходское училище, второй – уездное
трехклассное училище, третьей – шестиклассная гимназия в
губернском городе. Высшей, ступенью был университет. Было
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образовано шесть учебных округов, возглавляемых попечителями,
которых назначал император. Однако попечитель выполнял лишь
функции просмотра и контроля над учебными заведениями во
вверенном ему округе. По существу же всем учебным процессом в
округах руководили университеты: они разрабатывали учебные
программы и выпускали учебники, имели право назначать учителей в
гимназии и училища своих округов.
Указ 1803 г. предусматривал также меру, стимулирующую
получение образования. Один из пунктов указа гласил, что по
истечении пяти лет после издания указа ,никто не будет определен на
гражданскую должность, требующую юридических и других знаний,
не окончив учения в общественном или частном училище. Помимо
основанного в 1755 г. Московского университета в первые годы 19
века были созданы еще пять: Дерптский, Виленский, Казанский и
Харьковский университеты. В 1819 г. был основан Петербургский
педагогический институт и преобразован в университет.
9 июля 1804 г. был издан Устав о цензуре, который считается
самым «либеральным» в России 19 века. Цензуру проводили
цензурные комитеты при университетах из профессорского состава.
Общее руководство цензурными комитетами осуществляло
Министерство народного просвещения. Цензорам рекомендовалось
руководствоваться благим снисхождением, удаляясь от всякого
пристрастного толкования сочинений, которые по каким-либо
причинам кажутся подлежащими запрету. Цензурные послабления в
первые годы царствования Александра I способствовали росту
издательской деятельности. Однако, вскоре последовали изменения в
цензурной практике в сторону ужесточения, в 1810 г. были возложены
некоторые цензурные функции и контроль над цензурными
учреждениями
на
Министерство
полиции.
В
области
конфессиональной политики был осуществлен ряд мер либерального
характера. В 1801 г. Александр I заявил о соблюдении
веротерпимости по отношению к не относящимся к православию
конфессиям. В 1803 г. был снят запрет на учреждение и деятельность
масонских лож.
В 1801-1811 гг. было сделано преобразование органов
центрального управления. 30.03.1801 г. был учрежден Непременный
совет – совещательный орган при императоре, для обсуждения
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важнейших государственных вопросов. Непременный совет состоял
из двенадцати сановников, назначаемых главой. Однако этот Совет не
играл серьезной роли в центральной администрации. Сенат был
восстановлен в своих правах высшего судебно-административного
органа и «хранителя законов». В 1802 г. был издан указ о правах
Сената, который объявлялся верховным органом в империи, применив
в себе высшую административную, судебную и контролирующую
власть. Однако первая же попытка Сената возразить против царского
указа 1803 г. о введении обязательной двенадцатилетней службы
дворян, не достигших офицерского чина, вызвала резкое недовольство
императора, а Сенату было «разъяснено», что он может делать
возражения лишь по ранее изданным законам, а не по настоящим и
будущим.
В 1802-1811 гг. в два этапа, была проведена министерская
реформа. Старые петровские коллегии, убранные Екатериной II и
восстановленные Павлом I, уже не отвечали усложнившимся задачам
управления страной.
Манифестом от 08.07.1802 г. учреждалось 8 министерств:
военно-сухопутных сил, морских сил, внутренних дел, иностранных
дел, юстиции, финансов, коммерции и народного просвещения. В
отличие от коллегий, министерства управлялись только министром,
назначаемым императором и лично ответственным перед ним.
Учреждение
министерств
знаменовало
собой
дальнейшую
бюрократизацию управления и усовершенствование центрального
аппарата управления. Первыми министрами и заместителями были
назначены как представители старой, екатерининской, знати так и
новой, в том числе «молодые друзья» Александра I . Первоначально
структура и функции министерств еще не были четко определены.
Они были подробно разработаны в утвержденном царем 25.06.1811 г.
К этому времени число министерств увеличилось до двенадцати.
Были добавлены Министерство полиции и приравненные к
министерствам Государственное казначейство, Главное управление
духовных дел, Главное управление ревизии государственных счетов и
Главное управление путей сообщения. Упразднялось Министерство
коммерции, его функции передавались Департаменту мануфактуры и
торговли Министерства финансов. Все министры входили в состав
Сената.
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В первые годы царствования Александра I стояли задачи
устранения последствий тирании Павла I, усовершенствования
государственного строя в новой исторической обстановке. 20.02.1803
г. был издан указ о вольных хлебопашцах. В 1803-1804 гг. была
проведена реформа народного образования. В 1801-1811 гг. было
проведено преобразование органов центрального управления. В 1807
г. на арену политической жизни страны выдвинулся Михаил
Михайлович Сперанский. В 1814 г. Сперанский был вызван из
пермской ссылки. По рекомендации Аракчеева в 1816 г. он был
назначен пензенским губернатором, а в 1819 г сибирским генералгубернатором, где провел крупную административную реформу. В
1821 г. Александр I возвратил Сперанского в Петербург, назначил
членом Государственного совета и управляющим Комиссией о
составлении законов. Но Сперанский уже не мог вернуть своего
былого положения, находясь на второстепенных ролях.
Таким образом, первая половина царствования Александра I
носит либеральный характер, вторая половина будет носить
консервативный характер и, как правило, перемены во внутренней
политике связывают с именем А.А.Аракчеева и созданием военных
поселений.
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Аннотация: В статье рассматриваются реформы патриарха
Никона, которые привели к церковному расколу. Анализируется ход
реформы, ее сущность и последствия. Церковный раскол – один из
самых сложных, парадоксальных и драматичных этапов русской
истории. Случившееся в середине XVII века до сих пор остается
нерешенной задачей. Церковная реформа XVII века оказала огромное
влияние на русскую православную церковь. Измененные церковные
обряды сохранились и существуют в православии до настоящего
времени.
Ключевые слова: Никон, Аввакум, раскол, реформа,
государство, царь
Annotation: The article discusses the reforms of Patriarch Nikon,
which led to the church schism. The course of the reform, its essence and
consequences are analyzed. The Church schism is one of the most difficult,
paradoxical and dramatic stages of Russian history. What happened in the
middle of the XVII century still remains an unsolved problem. The church
reform of the XVII century had a huge impact on the Russian Orthodox
Church. The modified church rites have been preserved and exist in
Orthodoxy to the present day.
Keywords: Nikon, Habakkuk, schism, reform, state, tsar
Церковный раскол XVII века связан с реформами патриарха
Никона. 25 июня 1652 г. патриархом по желанию царя Алексея
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Михайловича был избран Никон, сначала он отказался от патриаршего
престола. Его уговорили, и он дал согласие лишь тогда, когда царь
обещал его слушаться во всем. Никон рассмотрел это как дарование
ему особых полномочий и высшей власти. Уезжая на войну с Речью
Посполитою (1654), царь поручил Никону все управление
государством. В руках Никона сосредоточились не только церковные,
но и государственные дела. Тесная дружба соединяла Никона с царем.
Вместе молились они, рассуждали о делах, садились за трапезу. Ни
одно государственное дело не решалось без участия Никона. В период
управления государством Никона [1-4] бояре и сановники боялись его
больше чем царя. В июле 1654 г. на Москву и Казань обрушилась
моровая язва. Никон боролся со страшной эпидемией.
В.О. Ключевский, характеризуя Никона, отмечал его сложный
характер, капризность, вспыльчивость. Несмотря на жестокость с
врагами, забывал все при виде людских слез и страданий [2, с. 336].
Выражение
церковных
нововведений
проявилось
в
унификации обрядов, чинов и богослужебных книг с греческими
образцами. Исправлять церковные книги было очень нелегко [1, с.
187]. Они в течение веков не один раз переводились с греческого
языка, и поэтому молитвы в них читались не всегда одинаково.
Исправлять церковные обряды Никон принялся со свойственным ему
самовластием и крутостью. Уменьшил число поклонов, двуперстие
было заменено троеперстием при крещении. Царю нравилось
единогласие, установленное Никоном еще в Новгороде, и он ввел его
в своей придворной церкви, далее оно распространилось и по другим
церквям. Иконы тоже следовало писать по греческим образцам, но и
здесь Никон подошел к делу слишком круто и резко. Велел насильно
отобрать латинские иконы из всех частных домов и на одних иконах
совсем выскоблить лики святых, на других выколоть им глаза и в
таком виде носить иконы по улицам Москвы. Никон брал одну за
другой иконы, показывая народу, бросал на железный пол с такой
силою, что иконы разбивались, и велел их сжечь. Царь приказал
зарывать их в землю, а не сжигать. Так и поступали.
В 1654 г. был созван в Москве собор московского духовенства
и представлены на утверждения предложенные исправления. Собор их
одобрил и утвердил. Патриарх требовал, чтобы в церквях по
получению исправленных книг, начинали немедленно вести
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богослужение по новым книгам, а старые откладывали и прятали.
Вместе с книгами вводились и исправленные обряды. Никон следил за
их точным соблюдением, в особенности за крещением троеперстием,
за что противники церковной реформы «старообрядцы» прозвали
сторонников реформы «щепотниками».
Под расколом понимается массовое религиозно-общественное
движение, оппозиционное господствующей церкви и самодержавному
государству. Возглавил движение протопоп Аввакум.
Этот человек обладал невероятной силой духа, за счет того,
что приучался с детства к аскетизму и умерщвлению плоти. Широкая
осведомлённость в церковной литературе и природный дар к
проповедованию способствовали быстрой карьере Аввакума в церкви
– в 23 года он становится попом, а в 31 год его назначают протопопом
в г. Юрьеве-Польском. Аввакуму было довольно сложно жить в
окружении простых людей. Он считал своё стремление к святости и
отвращение от мира естественным для человека, и это не давало ему
возможности уживаться в каком-либо приходе из-за неустанного
преследования им отступлений от обычаев церкви и мирских потех. В
среде старообрядцев Аввакум является почитаемой фигурой, даже
считается святым мучеником. Гонимый «паствой» Аввакум
переезжает в Москву, где происходит его знакомство с придворным
духовенством и молодым царем Алексеем Михайловичем. Его
определяют в церковь Казанской Божьей Матери, где вновь
проявляется его необычайный дар к проповедованию – слушать его
проповеди стекается огромное количество верующих. Именно
Аввакум возглавляет движение сопротивления церковной реформе [3,
с. 635].
Он был сослан с семьей в Даурию. С 1658г. отношения между
Никоном и Алексеем Михайловичем начинают ухудшаться. В 1664 г.
после падения Никона, он был возвращен в Москву.
Точно общеизвестно, то, что уже после осуществления
реформы по всей стране разнеслись многочисленные общенародные
восстания, нацеленные против перемен церковного уклада. Половина
людей свободно оглашала собственное возмущение, другие попросту
удалялись из этой страны, никак не стремясь быть в этой лжи. Народ
уходил в леса, в отдаленные селения, в другие государства. Их
отлавливали и возвращали обратно, но они вновь уходили и так много
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раз. Горели не только книги, горел еще и народ. Никон, который
выделялся
особенной
безжалостностью,
собственно
лично
приветствовал любые расправы над взбунтовавшимися. Множество
людей пропало, идя вопреки реформаторских мыслей Московского
патриархата.
Церковный раскол XVII века перешел в национальную
трагедию. Русское население разделилось на оставшихся в лоне
православной церкви, совершавших богослужение согласно свежим
взглядам, а также старообрядцев, которые соблюдали дореформенные
правила.
Из-за раскола было уничтожено духовное единство русского
народа. Установился приоритет над церковной властью власти
светской. Ход реформ был инициирован царским правительством, а
также происходил при его абсолютной поддержке. Это стало
основанием
перехода
управления
церковными
процессами
государственными
институтами.
Международное
положение
Российского государства, а также его взаимосвязь с государствами
православного мира значительно укрепились.
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Внутренняя политика Александра I в 1815 – 1825 годах
выделялась консервативной направленностью. В случае если в первой
половине царствования вплоть до 1812 г. правление царя являлось
либеральным, в таком случае уже после завершения Отечественной
войны направление стремительно изменилось. В основе существовали
охранительные начала. С приходом к правительству А.А. Аракчеева, в
государстве начал утверждаться полицейский порядок.
Александр I, старший сын Павла I и Марии Федоровны,
появился на свет в 1777 г. Его детские годы проходили при
интеллектуальном дворе Екатерины Великой. Педагог преемника
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престола швейцарец Ф. Лагарп обучал его основам гуманности Руссо,
военный педагог Н. Салтыков обычаям российской аристократии.
Александр обрел превосходное воспитание, преуспевал в науках, а
также представлял собою разностороннего сформированного человек.
Павел I старался предоставить сыну собственное пристрастие к
военному параду. Согласно суждению современников, преемник был
натурой восторженной, стремился к преображениям и реформам. Он
предавался мечтам сделать Россию конституционным государством,
усовершенствовать состояние людей различных сословий. Закончив
реформы, Александр намеревался отправиться подальше от столицы,
а также вести уединенный образ жизни.
В раннем возрасте он был нежным и ласковым, по этой
причине царственная бабушка с огромным наслаждением проводила
вместе с ним время. Под воздействием непростой атмосферы
семейных трудностей, неприятия среди Екатериной II и отцом в
Александре сформировалось способность маневрировать между
разными лагерями, что кроме того сказалось в его нраве. В
последующем противоречивость натуры правителя будет выражаться
все более: его стратегия станет нести сбивчивый характер.
Непредсказуемая стратегия Павла I порождала страхи
дворянства. В 1800 г. сформировался заговор влиятельных
чиновников с заинтересованностью гвардейских офицеров вопреки
Павлу I. В ночь 12 март 1801 г. граф П. А. Пален, генерал-губернатор
Петербурга, информировал Александра о смертоубийстве отца в
Михайловском замке. Александр, требовал с заговорщиков, чтобы
Павлу I сберегли жизнь. Граф Пален рекомендовал: «Хватит
ребячиться, ступайте царствовать!» [1].
В период восшествия на престол Александру было 23 года. С
его воцарением различные круги общества соединяли собственные
ожидания. Представители знати, которые хотели возврата
общественно-политического направления Екатерины Великой,
рассчитывали на восстановление «золотого века» дворянства.
Солдаты и офицеры, вымотавшиеся с прусских порядков Павла I,
ожидали военной реформы. Крестьянство рассчитывало на ослабление
крепостнических порядков. Образованный народ собственные планы
соединял вместе с возобновлением «просвещенного абсолютизма».
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В манифесте от 12 марта 1801 г. Александр принял на себя
обязанность регулировать народом «по законам и согласно сердцу в
бозе почивающей августейшей бабки нашей государыни императрицы
Екатерины Великой». Повсюду в указах, индивидуальных разговорах
он говорил, то, что в роль индивидуального произвола станет активно
насаждать строгую правомерность. Согласно его суждению,
российский правительственный порядок мучился от «произвола
нашего правления». Новоизобретённый правитель был полон
решительности с целью его ликвидации, создать основательные
законы. В обозначенном течении проводились переустройства первых
лет управления Александра I. Вступив на трон, он ликвидировал
наиболее одиозные постановления Павла I: возвратил на службу
абсолютно всех прежде сокращенных отцом, сбросил запрет на
импорт разных продуктов, а также товаров в Россию, заявил
амнистию беглецам, возобновил процесс Жалованной грамоты
дворянству и населенным пунктам, устранял тайную канцелярию [2].
Начальные переустройства были сделаны в сфере
центрального управления. Весною 1801 г. стал на службу
Непременный совет высший совещательный орган, в структуру
которого вступили 12 представителей титулованной знати (Н.И.
Салтыков, Д.И. Рощинский, П.В. Завадовский, А.Р. Воронцов и др.).
По сути, Непременный совет считался совещательным органом при
императоре. В 1810 г. он был реформирован в Государственный совет.
Сенат был реконструирован как высший судебноадминистративный аппарат, в феврале 1802 г. был выпущен приказ,
устанавливающий его полномочия. Но в нем не были представлены
значимые сановники империи, по этой причине расширении
возможностей Сената значение данного органа никак не выросло.
Последующим шагом Александра начали усилия решения
крестьянского вопроса. Сразу после восшествия на трон правитель
сообщил о плане прервать раздачу государственных крестьян. В
первые годы собственного правления он издал указы, дозволявшие
государственным крестьянам приобретать территории, обязывающие
помещиков гарантировать собственных крестьян пищей в голодные
годы. При Александре прервалась деятельность раздачи казенных
крестьян в частные руки. Были установлены иные значимые
утверждения в этой сфере: приказ с 1808 г. не разрешал продавать
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крестьян на ярмарках, приказ с 1809 г. аннулировал возможность
помещиков отправлять в ссылку собственных крепостных в Сибирь.
20 февраля 1804 г. выходит положение о лифляндских крестьянах, с
1805 г. распространялось также и на Эстонию. На данных территориях
крестьянство, ранее обладавшие территорией, приобретали
собственные зоны в наследственное владение при сохранении
барщины и оброка.
20 февраля 1803 г. был установлен приказ «О вольных
хлебопашцах», в соответствии с который помещик при стремлении
имел возможность избавить собственных крестьян «целыми
селениями или отдельными семьями» вместе с территорией при
условии взаимного согласия сторон. Фактическая значимость для
крестьянства данного закона была не слишком велика. Согласно
сведениям В.О. Ключевского, вплоть до окончания царствования
Александра в положение свободных хлебопашцев перешло «всего 47
тыс. крепостных ревизских душ», а в 1855 г. их значилось
приблизительно 116 тыс. [3-6].
В области образования и печати были введены следующие
принципы:
1) бессословность и бесплатность начального образования;
2) последовательность различных ступеней образования;
3) основная значимость институтов в учебных округах.
Независимость
университетов
(университетский
суд,
выборность ректора, а также профессуры, нейтралитет власти в
процесс
университета).
Стандартизация
университетского
образования (4 отдела: нравственных и общественно-политических
наук, физики и арифметики, медицины, словесности). Формирование
лицеев (лучших средних учебных учреждений), приравненных к
университетам: 1805 г. Демидовский лицей в Ярославле, 1809 г. –
Ришельевский в Одессе, 1811 г. Царскосельский.
Таким образом, первая половина царствования Александра I
носит либеральный характер, вторая половина будет носить
консервативный характер и, как правило, перемены во внутренней
политике связывают с именем А.А.Аракчеева и созданием военных
поселений.
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Аннотация: В статье изучены подробности реформы
«оттепель» Н.С. Хрущева, анализ внутренней политики, подробно
рассмотрена крестьянская реформа 1803 г., реформы в области
государственного управления.
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Annotation: The article examines the details of N.S. Khrushchev's
"thaw" reform, the analysis of domestic policy, the peasant reform of 1803,
reforms in the field of public administration are considered in detail.
Keywords: Khrushchev's thaw, reforms, Soviet Union, epoch
Неоспоримо, что Никита Сергеевич Хрущев и его реформы
играют большую роль в истории нашей страны. Существует мнение,
что времена Хрущева находят отклик в, буквально прогремевшей на
весь мир, «перестройке» СССР. Некая демократизация строя, попытка
изменения сознания советского народа, огромное количество реформ
в короткий срок – несомненно, есть что-то схожее… Известный
немецкий философ, Гегель высказывает интересную мысль: «История
повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй – в виде
фарса…» Может где-то действительно это так, но думаю, что в
данном случае все было наоборот. Если первую попытку
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«перестройки» можно хоть как-то соотнести со значением слова
«фарс», то глобальная трагедия второй неоспорима [1-8].
Все же реформы Хрущева принесли в СССР немало нового.
Существует множество как отрицательных, так и положительных
оценок такой небольшой, но значительной эпохи. Нужно сказать, что
все эти оценки сравнительно современные, ведь более 20 лет о Никите
Сергеевиче, о его деятельности, пылких речах было не принято
говорить.
Понятие
«хрущевская
оттепель»
–
своеобразное
альтернативное название периода в истории СССР с середины 1950-х
до середины 1960-х гг. Период был озаглавлен в честь Никиты
Сергеевича Хрущева, который пришел к власти после смерти Иосифа
Виссарионовича Сталина в 1953 г. Хрущевская оттепель внесла
изменения во все сферы жизни общества: социальную, культурную,
политическую и др.
В этот период велась борьба с культом личности Сталина,
открыто осуждались репрессии, был закрыт ГУЛАГ, выпустили всех
политических заключенных на свободу. Хрущевская оттепель
ослабила тоталитарный режим сталинской эпохи. Наконец-то
появилась свобода слова. События в период «хрущевской оттепели» в
СССР, хоть и характеризуются заметной демократизацией общества,
были непростыми для жителей страны. После сталинских репрессий и
тотального тоталитаризма страна училась заново жить.
Кратко о самых главных событиях хрущевской эпохи можно
сказать следующее: Республикам Советского Союза предоставили
больше прав. Падение культа личности Иосифа Сталина.
Реабилитация политических заключенных и их родственников.
Выдача паспортов деревенским жителям. Набирает скорость
градостроительство. Первый полет человека в космос был совершен
советским космонавтом Юрием Гагариным. Повысился уровень
доходов населения и общий уровень жизни. Сокращение штата
высших органов, взамен на создание новых общественных
организаций. Быстрое развитие промышленности. Принятие закона о
пятидневной рабочей неделе. Возвращение чеченцев и балкарцев на
историческую родину. Во время сталинской эпохи они были изгнаны
как «предатели». За короткий 10-летний период государство
осуществило множество реформ и преобразований в политике,
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культуре и экономике. Самым важным событием хрущевской
оттепели до сих пор считается разоблачение преступной внутренней
политики Сталина против своего народа, падение тоталитаризма.
Случились положительные перемены в сфере аграрного
хозяйства:
 в 1957 г. крестьяне, наравне с другими жителями, получили
паспорта;
 в 1958 г. распущены машинно-транспортные станции, от
которых прежде полностью находились в зависимости колхозы;
 спецтехника передана напрямую в хозяйства;
 повысили
государственные
закупочные
цены
на
сельхозпродукцию, и это помогло крестьянам больше зарабатывать
(доход; возникло продвижение персонального дачно-огородного
хозяйствования; возникло осваивание целины – широких плодовитых
невспаханных территорий Казахстана то, что разрешило повысить
посевы, правильнее прокормить государство);
 в далекое прошлое ушёл глобальный кризис;
 в государстве появился недорогой черный хлеб, который
всегда был в избытке.
Градостроительная реформа, в ходе которой были построены
новые многоэтажные дома. Создавались новые города с развитой
инфраструктурой. Увеличилось число рабочих мест и заработные
выплаты.
Культура в период «оттепели» – этап развития страны
характеризуется изменениями в искусстве и литературе СССР. Сразу
после смерти Сталина, после тридцати лет затишья, стали
публиковать стихотворения Сергея Есенина. До этого он был под
запретом, и после смерти поэта в 1925 г. ни одно произведение так и
не вышло в советской печати. Наравне с Есениным публикуются
произведения остальных запрещённых в сталинскую эпоху поэтов:
Анны Ахматовой, Николая Гумилева, Осипа Мандельштама и др.
Первые стихи «нежелательных» поэтов печатал в своих изданиях
журнал «Новый мир». В 1957 г. состоялось одно из знаковых событий
хрущевской оттепели – Международный фестиваль молодежи и
студентов. На него были приглашены гости из зарубежных стран.
Событие считается первой предпосылкой падения железного занавеса.
Появившаяся свобода слова в печати поспособствовала появлению
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новых общественных и культурных организаций. В это время
появляются новые поэты, в последующем имевшие заметное значение
в культуре России: Булат Окуджава, Всеволод Рождественский,
Владимир Высоцкий и др. Несмотря на ограничение цензуры,
допускались в печать произведения избирательно (самый известный
пример – произведение Бориса Пастернака «Доктор Живаго»). В 1957
г. роман издали за рубежом, в 1958 году автор получил за него
Нобелевскую премию по литературе. Однако на родине его затравили,
исключили из союза писателей, запретили упоминания о нем во всех
печатных изданиях. Травля продолжалась до 1960 г., до самой смерти
Пастернака.
Реформы в образовании. В 1958 г. был принят закон об
обязательном восьмилетнем образовании. Открылось более 50 новых
вузов по всей стране, которые после своего первого выпуска
подготовили больше 2 млн. квалифицированных специалистов.
Реформы хрущевской эпохи дали каждому гражданину возможность
внести свой вклад в развитие общества. Это время было первой
попыткой реформации общества СССР. Не все задачи удалось
осуществить в политической и социальной сфере. Однако старт был
дан.
Итоги. Несмотря на открытую политику, направленную
против сталинизма, Хрущев не решался искоренить тоталитаризм
полностью. В стране, как и раньше, господствовала единственная
коммунистическая партия. Несмотря на заметные улучшения в
экономической сфере, политика хрущевского периода носила
поверхностный характер. Власть не готова была полностью отказаться
от пережитков прошлой политической системы. Это сыграло
отрицательную роль и отразилось на самом Хрущеве, против которого
в 1964 г. назрел заговор, и в результате ему пришлось подать в
отставку.
В эпоху Хрущева начался сильный научно-технический взрыв
(несмотря на то, что причиной его были не политические дела
Хрущёва, а изменения в Советском Союзе индустриализации): в 1954
году в Советском Союзе запущена первая в мире ядерная база –
Обнинская атомная электростанция; в 1957 – первое в мире ядерное
судно «Ленин»; 4 октября 1957 года в космическое пространство был
запущен первый в мире искусственный спутник,; 12 апреля 1961 года
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состоялся первый в мире полет человека в космическое пространство
(на космическом корабле «Восток» Ю.А. Гагарин совершил оборот
вокруг Земли).
Реформы в сфере партийно-государственного строительства
произошли следующие важнейшие события: в 1956 году на XX
Съезде КПСС был осуждён культ личности И.В. Сталина; по
общепринятому решению тело Сталина было перенесено из Мавзолея
и захоронено возле Кремлевской стены; на съезде был установлен
новейший План партии, а также новейший Распорядок партии; в
плане была доказана возможность создания социализма, а также
выбрано направление к созданию коммунизма в Советском Союзе; к
1980 году было принято решение создать вещественную основу
коммунизма; возникла организация плана новейшей Конституции
Советского Союза.
В результате международной политики Н.С. Хрущёва
Советский Союз наладил взаимоотношения с многочисленными
государствами: случилось усовершенствование взаимоотношений
вместе с Югославией – от прежней непримиримой вражды государств,
а также их лидеров –И.Сталина и И.Тито. – Советский Союз и
Югославия перешли к теплой дружбе и партнёрству, постоянным
визитам лидеров. Югославия из вчерашнего противника стала одной
из наиболее близких к Советскому Союзу государств в
социалистическом лагере. В 1959 г. Н.С. Хрущёв осуществил первый
в истории визит главы советского правительства в Соединенные
Штаты Америки, где встретился с президентом Соединенных Штатов
Америки
Д.
Эйзенхауэром.
Он
посетил
заводы
и
сельскохозяйственные фермы, а после этого визита началось
определенное потепление советско-американских взаимоотношений,
установлена прямая телефонная связь между лидерами Советского
Союза и США. В 1959 г. Н.С. Хрущёв осуществил визит в Китай, это
было первое в истории посещение советским руководителем данного
государства. Встречался в Пекине с Мао Цзэдуном и другими
китайскими руководителями, в следствии чего прошлая советскокитайская вражда стала смягчаться.
В то же время международная обстановка не была спокойной.
Советскому Союзу необходимо было принимать участие в боевых
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действиях, не один раз человечество было на пороге новой мировой
войны:
1. В 1956 г. Советский Союз был вынужден ввести свои
войска в Венгрию, а также сдерживать антисоветский и
антикоммунистический вооруженный мятеж в этой стране.
2. В 1961 г. случился «берлинский кризис»: власти ГДР
приняли решение со всех сторон обнести стеной и колючей
проволокой Западный Берлин (капиталистический город-государство,
находящийся в центре ГДР), что едва не привело к вооруженному
конфликту между танковыми армиями Соединенных Штатов Америки
и Советского Союза, пребывающими в западной и восточной части
Берлина. Берлинская стена, проходящая через центр Берлина, 28 лет
была символом раскола мира на враждующие блоки.
3. В 1962 г. случился «Карибский кризис»: Советский Союз
стал размещать ядерное оружие на Кубе, где победила
антиимпериалистическая революция во главе с Ф. Кастро. В
результате глава Соединенных Штатов Америки Джон Кеннеди
объявил полную военно-морскую блокаду острова (Куба была
окружена абсолютно со всех сторон американскими боевыми
кораблями, которые были готовы топить советские боевые судна,
идущие на Кубу). Появилась опасность непосредственного военного
конфликта Советского Союза и Соединенных Штатов Америки, в том
числе ядерного. В последний момент кризис был преодолен,
Советский союз дал согласие экспортировать ядерное орудие с Кубы,
получив гарантию о ненападении Соединенных Штатов Америки на
режим Ф. Кастро.
При Н.С. Хрущёве, в особенности в конце 1960-х гг.,
произошла перемена внутренней ситуации в государстве (получившая
наименование
«оттепель»):
реальностью
стало
соблюдение
основополагающих прав и свобод; пропал страх, типичный для
сталинского периода; на время победила независимость слова; в
прессе появились смелые публикации, возникли новейшие тенденции
в искусстве; поменялся стиль общения власти с народом – от
замкнуто-отдалённого поведения Сталина и его окружения страна
пришла к «хрущёвскому» стилю (открытости, непосредственности
поведения, «простецкости»), что следом за Хрущёвым копировали
другие руководители.
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Просчёты, а также ошибки в политической деятельности Н.С.
Хрущёва. В его работе был допущен ряд серьезных ошибок:
хаотичность, нередкое метание из стороны в сторонку;
«волюнтаризм» – своевольность в принятии решений, в этом числе
неправильных; некритическое отношение лично к себе и к ситуации в
стране; стабильные перетряски сотрудников, что побуждало при
партийных аппаратах внутреннюю дискомфортность и ощущение
непостоянности; ломка управленческой вертикали – ослабление и
ликвидация отраслевых министерств и создание в областях
совнархозов (советов народного хозяйства), взявших на себя функции
министерств; разделение аппарата КПСС на 2 части – промышленную
и сельскохозяйственную (промышленные обкомы партии и
сельскохозяйственные обкомы в каждой области, райкомы – в районах
и т.д.).
Отмеченная неразбериха, эксперименты с партией и
управленческим аппаратом вызвали недовольство у верхушки
партийного аппарата, непринятие Н.С. Хрущёва и его политической
деятельности. В 1964 г. Н.С. Хрущёв был освобожден от всех
занимаемых постов самой партией (впервые в истории Советского
Союза). В Советском Союзе началась новая, брежневская эпоха.
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Аннотация: В статье автором рассмотрены причины татаромонгольского нашествия на Русь, причины поражения в битве на
р.Калке 31 мая 1223 г., внутренняя организация управления в годы
зависимости от татаро-монгольского ига
Ключевые слова: татаро-монгольское иго, Москва, Русь,
война, княжество
Слово «иго» происходит от латинского iugum, обозначавшего
сначала упряжь для скота, а затем ставшего синонимом рабства.
В русских и европейских землях монгольские завоеватели
называются татарами. Это название имеет китайские корни, где
словом тартар именовали все кочевые племена к северу от Великой
китайской стены. Скорее всего, слово татары пришло на Русь и в
Европу по торговым путям задолго до нашествия.
Татаро-монгольское иго: это Монгольская империя 1242 года
до конца XV века. Иго было установлено в связи с нападением на Русь
1237 – 1242 годах [1, с.10]. Монголы-татары в 1237 году напали на
русские города, такие как: Москва, Рязань, Коломна. Даже суровые
русские морозы никак не смогли остановить монголов. Зимой 1328 г.
были захвачены города: Тверь, Торжок, Владимир. Множество князей
объединилось, чтоб разбить врага на реке Сити. Весной после
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сопротивления разрушен город Козельск, население этого города
погибло. В 1240 году Киев был одним из самых больших городов
России, и он тоже пал. Оставшиеся русские князи сдались, склонились
перед монголами и согласились платить им дань. Русь платила её 2
века, а период этот вошёл в историю как монголо-татарское иго.
Можно сказать, что одно из слабых мест русских – это
междоусобные воины. Русские часто воевали друг против друга и так
и не смогли объединить свои усилия и истребить общего врага. Если
бы русские соединились войсками, то не факт, что они смогли
победить монголов, численность их войск составляла примерно от 75
до 150 тысяч войск, а у крупнейшего княжества составляла примерно
не больше 5 тысяч [2-4]. Сборам дани занимались для Руси ордынские
чиновники, до 1330-х гг., пока Иван Данилович не потребовал у хана
Узбека, чтоб дань собирали самостоятельно. Москва стала намного
более зажиточной, и так же монголы перестали нападать на русские
земли.
Смерть хана Джанибека в 1359 году ударила по монголам и
так же все хотели получить власть. Монголы становилось слабее, а
тем временем Москва становилось сильнее, своим величием завоевала
все больше земель. В 1374 г. Дмитрий Иванович, внук Ивана Калиты,
отказался платить дань В 1378 году Мамай отправил на Русь
пятидесятитысячное войско, но оно было разбито дружиной Дмитрия
Ивановича на реке Вожа. Это была первая победа русских над Ордой,
за которой последовала Куликовская битва. 8 сентября 1380 года
объединённое русское войско сошлось в бою с войском Мамая на
Куликовом поле, недалеко от слияния рек Дон и Непрядва. Об этой
битве осталось мало подробных свидетельств. Но знали одно, что
войско Дмитрия Ивановича разгромило
войско Мамая, и оно бросилось бежать. Через два года новый
правитель Орды, хан Тохтамыш, разорил Москву и снова заставил
русских выплачивать дань. Но Русь сплотила победа и она поняла, что
вмести они победят и дань выплачивать можно не регулярно. Все эти
сражения так вдохновили Ивана lll, что он решил сразиться против
монголов, численностью превышающих русские войска и избавить
Русь от монголов.
Прошло 100 лет после Куликовской битвы, игу настал конец, и Иван
lll пришёл к мнению больше не платить дань. Хан приготовил свое
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION

~ 78 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

RESEARCH COMPETITION: INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD

войско к походу на русские войска, которые расположились на реке
Угра.
Две армии стояли на противоположных берегах около 2-х
месяцев и не могли напасть друг на друга, пришла зима и Ахмату, и
его войску пришлось отступить. С того момента на русскую землю не
нападали Ордынские войска. В 1480 г. было окончательно свергнуто
татаро-монгольское иго [3, с. 140].
Монгольское нашествие и золотоордынское иго стало одной из
причин отставания русских земель от развитых стран Западной
Европы. Был нанесен огромный ущерб экономическому,
политическому и культурному развитию Руси.
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СЕКЦИЯ 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 622.276.057
ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРОЗИОННОЙ ПРОЧНОСТИ НКТ
И ЗАБОЙНОГО ФИЛЬТРА
Mo Цзяли,
магистрант
Ван Хэнян,
аспирант,
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Аннотация: Деформация и коррозия НКТ и забойных
фильтров при добыче высоковязкой нефти провоцируются
термоциклическим режимом закачки многокомпонентных систем с
углекислым газом. Факторы, влияющие на коррозию помимо
температуры связаны с агрессивностью газов и частотой обработок
ПЗП. На основе анализа напряжения на дефекте коррозии трубы в
разных условиях, можно спрогнозировать степени коррозии НКТ.
Ключевые слова: разработка, коррозия, фильтр, НКТ,
коррозия труты
В последние годы проблема коррозии противочесочного
фильтра [1] и НКТ на нефтяном месторождение становится все более
серьезной из-за принятия метода увеличения нефтеотдачи (рис. 1).
Согласно статистическим данным, коррозия обсадных колонн в
скважинах нефтяного месторождения Шэнли достигла 34,4 %.
Основными
источниками
коррозионного
воздействия
на
месторождении Шэнли являются CO2 (углекислота) и, в меньшей
степени, H2S (сероводород). Наблюдения показали, что коррозионные
дефекты из-за коррозии CO2 имеют большие радиусы и меньшую
глубину [2].
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Рисунок 1 – Примеры коррозии НКТ скважины
Согласно публикациям, причиной коррозии в скважинах
является многоточечные деффекты металла и при определенном
расстояния взаимодействие между ними не возникает [1-5].
Для удобства анализа напряжений при моделировании влияния
коррозионных дефектов на прочностные характеристики трубы на
разных глубинах форма коррозионного дефекта принималась в виде
сферы с основанием круглой формы. Sun K выполнил
математическую модель коэффициента концентрации напряжений в
обсадной колонне со сферическими коррозионными ямами [4].
Если предположить, что коллона подвергается постоянному
внешнему давлению, то напряжение, действующое на любую точку
коллонны, может быть выражена формулой:

,

(1)

где, σr – радиальное напряжение, МПа;
σθ – окружное напряжение, МПа;
r1 – внутренний радиус корпуса, мм;
r2 – радиус наружного кожуха, мм;
r – расстояние от оси коллоны до любой точки на стенке трубы, мм;
Pi – Внутреннее давление в колонне, МПа;
Po – Внешнее давление в колонне, МПа
Промысловые наблюдения показывают, что на месторождении
Шэнли большинство коррозионных дефектов, вызванных CO2 имеют
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относительно небольшую глубину при сравнительно большом
диаметре. Для удобства анализа форма коррозионного дефекта
принимается в виде сферы с основанием круглой формы (рис. 2).

Рисунок 2 – Поперечное сечение цетральной трубы с коррозионным
дефектом
На рисунке 2 показаны коррозионные дефекты на кололоне.
Где, t – толщина трубки; d – диаметр коррозионного дефекта; h –
глубина коррозионного дефекта
Напряжение вокруг коррозионного дефекта можно рассчитать
по следующей формуле (без учета концентрации напряжений) [7]:
,
где, σ – напряжение вокруг коррозионной ямы, МПа;
σ0 – осевое напряжение без концентрации напряжений, МПа;
μ – коэффициент Пуассона обсадной колонны, безразмерный.
Когда r равно a, максимальное осевое напряжение равно:
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.
(3)
Коэффициент концентрации напряжений Ktg можно выразить
как [3]:

,
где,

;

;

(4)
;

;
.
На основании практического измерений деформации НКТ,
определены максимальные значения напряжений, которые были
использованы для моделирования влияния коррозионных дефектов на
прочностные характеристики трубы.
Для увеличения добычи тяжелой нефти широко применяются
закачка пара и углекислого газа. Повышение забойной температуры и
концентрации углекислого газа усиливает коррозию. Обработка
промысловых данных проводилась с помощью программы ANSYS, в
результате смоделированы значения напряжений в зависимости
коррозионных дефектов труб на разных глубинах. Промысловые
наблюдения показывают, что на месторождении Шэнли большинство
коррозионных дефектов имеют относительно небольшую глубину при
сравнительно большом диаметреs [7].
На рисунке 3 приведено распределение напряжений Von Mises
вокруг дефекта коррозии.
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Рисунок 3 – Распределение напряжений в зависимости от размеров
коррозионных дефектов
Наиболее корродированный дефект на корпусе имеет радиус
7,0 мм и глубину 7 мм. Максимальное напряжение действует внутри
коррозионного дефекта, а максимальное напряжение составляет
493,37 МПа. (Рис 4). Напряжение трубы вдали от коррозионного
дефекта, рассчитанное по «Query Result» ANSYS), составляет 221,24
МПа. Коэффициент концентрации напряжений достигает 2,21, что
свидетельствует о вероятность деформации и разрушения.
В соответствии с данными рисунком 4, НКТ и центральной
трубы фидьтра необходимо выбирать из стали марки Р110, т.к. сталь
марки N80 при глубине коррозионных дефектов превышающих 3,15
мм не достаточна. (рисунок 4). Минимальный предел текучести N80
составляется 80,000 фунтов на квадратный дюйм. А минимальный
P110 предел текучести – 110,000 фунтов на квадратный дюйм.
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Рисунок 4 – Выбор марки стали трубы по глубине коррозионного
дефекта
Выводы.
На основе данных расчёта с помощью программы ANSYS
установлены марки стали для забойныхх фильтров в зависимости от
глубины коррозионного дефекта.
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Аннотация: Одним из массовых нерешенных трудностей
экономики в Российской Федерации считается уровень инфляции. В
этой статье вы сможете узнать о том кто внедрил в обращение слово
«инфляция». Проблемы о степени инфляции, которая регулярно стоит
остро и считается трудным социально-экономическим феноменом,
который требует непрерывного исследования. Основной проблемой в
данный период, считается удержания уровня инфляции в РФ. В статье
вы узнаете главную задачу политики вопреки инфляции.
Ключевые слова: инфляция, экономика, рыночная система,
деньги
Процесс обесценивания бумажных средств из-за нарушения
законов валютного обращения предполагает собой инфляция. Именно
она выражается в излишке валютной массы в обращении по
сравнению с действительными нуждами в них, в обесценении средств,
т. е инфляция вызывается, в первую очередь в целом, переполнением
каналов денежного обращения излишней валютной массой при
отсутствии соответственного повышения товарной массы.
Слово «инфляция» (от лат. Inflatio –вздутие) впервые внедрил
в обращение в 1864 г. американский экономист А.Делмар.
Но проявление инфляции под пониманием обесценивание
средств, сокращение их покупательной возможности, исторически
появилось совместно с рождением самих денег в виде монет.
Изначальным проявлением инфляции началось с чеканки властями
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либо отдельными личностями (фальшивомонетчиками) излишнего
числа плохих (по весу а также качеству сплава) монет, а также
производство их в обращение согласно полноценному номиналу. Так
действовали правители Древней Греции а также Древнего Рима [1-3].
Так или иначе, инфляция всегда существовала. Тем не менее,
несмотря на то, что об инфляции много написано, в этом вопросе до
сих пор нет единого мнения ни о ее причинах, ни о способах борьбы с
ней.
Существует несколько определений инфляции, некоторые
экономисты считают, что наиболее точным определением является:
инфляция – ситуации в экономике, которая «сталкивается с очень
высоким спросом в очень маленьком предложении товаров», в то
время как другие могут дать более короткие, но более обширные, по
их мнению, определение того, что, «инфляция этот длительный
процесс повышения цен» или « инфляция этот процесс является
длительное обесценивание денег». С определенной уверенностью
можно сказать, что все перечисленные определения достаточно точно
отражают суть этого явления.
Вплоть до последнего периода были два массовых подхода,
сопряженных вместе с 2-мя всемирными концепциями. Социализм
предусмотрел непосредственное национальное урегулирование, а
капитализм – применение рыночных рычагов а также косвенных
способов регулировки. Однако неверно бы было мыслить о том, что
капитализм
ликвидирует
непосредственное
государственное
регулирование.
Теоретическая инфляция может быть вызвана изменениями
спроса либо изменениями расходов. В первоначальном случае, если
потребность (средства) увеличивается, поначалу совершается только
лишь увеличение изготовления, а потом – при достижении предела –
перемена уровня стоимости. Среди двух пунктов имеется сфера, в
которой первый и второй декады имеют все шансы изменяться в то же
время. В крайнем случае стимул к формированию инфляционного
процесса возможно приобрести из-за результат расходов. К примеру,
применяя собственные способности, профсоюзы имеют все шансы
увеличивать стоимость в рабочую мощь, степень доходы в отрасли
(увеличивая стоимости в отсутствии увеличения заработной платы) а
также налоги в правительстве.
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Уже после первого толчка от спроса вследствие воздействия
спроса на расходы совершается повышение второго, то, что
предоставляет стимул инфляции. Наступает инфляция расходов. Но
инфляция – процесс, который способен оказать влияние применение
разных приборов экономической политики. Целиком воздержаться от
инфляции невозможно, так как освобождения от инфляции
необходимо было бы несогласие в кратковременном регулировании
экономики, в частности, несогласием в применении средств денежнокредитной политики в целях влияния в прибыльные ставки, стоимость
промоакций, капиталовложения и производствах, без которых
никаких сборов, практически никакой сегодняшней рыночной
экономики.
В
развитых
государствах
непрекращается
кратковременная
денежно-кредитная
политика,
из-за
этого
инфляционные последствия сохраняются.
Главная задача политики вопреки инфляции – сделать
инфляцию управляемой, а также совершить ее степень довольно
небольшим.
1. Рыночная система, укрепление механизмов (рациональная
налоговая политика, импорт товаров, импортируемых в отношении
таможенных и других ограничений, ослабление, поощрение малого
бизнеса, диверсификация производства и т.д.).
2. Наличие правительства, которое имеет солидный курс на
переход на управляемую инфляцию и пользуется поддержкой
большинства населения.
Кроме того, может быть проведена долгосрочная денежнокредитная политика. Он предусматривает введение жестких
ограничений
на
ежегодный
рост
денежной
массы.
Чтобы политика была по-настоящему антиинфляционной, необходимо
удерживать эти ограничения в течение длительного периода времени.
Даже при временном выходе из курса по борьбе с инфляцией
инфляционные ожидания растут, и их влияние резко снижается.
Другая задача – сократить дефицит бюджета с возможностью
его полного устранения. Эта задача решается двумя основными
способами: увеличением доходов или сокращением расходов
государства, но последнее предпочтительнее. Дело в том, что
усиление налогового процесса может лишь увеличить инфляцию, хотя
и принесет мгновенный анти-недостаточный результат.
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Любые попытки контролировать инфляцию без устранения
дефицита бюджета нереалистичны, поскольку в большинстве стран,
столкнувшихся с проблемой инфляции, одним из важнейших
факторов развития инфляции в нашей стране является дефицит
бюджета.
Кроме того, одним из важнейших элементов стратегии
противодействия октябрю является совершенствование налоговой
системы, поскольку чрезмерное налоговое давление не только
способствует постоянному росту цен, но и снижает деловую
активность, что влияет на сокращение предложения и в конечном
итоге приводит к еще большему росту цен.
При разработке стратегии следует также обратить внимание на
тактику, которая позволит осуществить регулирование в
краткосрочной перспективе. Краткосрочные методы регулирования
включают:
1) регулирование ставки дисконтирования Центрального
банка;
2) регулирование регулирования федеральной резервной
системы;
3) приватизация – появление большого количества акций на
рынке требует части инфляционного спроса, приватизация также
ослабит напряженность в расходной части бюджета;
4) выдача государственных кредитов и так далее.
Следует отметить, что инфляция в нашей стране усиливается
некоторыми конкретными факторами, такими как высокий уровень
неплатежеспособности, а также дефицит бюджета, характерный
практически для каждой страны.
Кризис неплатежей сужает спрос, что приводит к тому, что
производители замедляют рост цен на свою продукцию, но, несмотря
на это, это может быть не положительным фактором, поскольку
усиливает промышленный спад, что создает дефицит и стимулирует
рост цен.
Одним из методов борьбы с этим фактором может стать
разъяснение платежных обязательств и введение, развитие и
совершенствование системы оплаты счетов, совершенствование
банковской системы, введение жестких санкций против банков,
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задерживающих переводы платежей. Что касается предприятий, у
которых нет необходимых денежных средств.
Имеются различные вариации инфляции:
Согласно уровняю охвата:
1. Локальная – обладает ролью в единичных государствах.
2. Мировая – включает в себя большую часть государств.
Согласно уровню проявления:
1. Ползучая – цены увеличиваются долго, однако постоянно,
среднегодовая скорость прироста стоимости является 5-10 %.
2. Галопирующая – увеличение стоимости совершается
стремительными темпами, а также неравномерно, среднегодовой темп
прироста стоимости является 5-10 %
3. Гиперинфляция – среднегодовая скорость прироста
стоимости является больше 100 % в год.
Согласно конфигурациям проявления инфляция бывает:
1. Открытая
свойственна
с
целью
рыночных
взаимоотношений, ее определяет непрерывное увеличение стоимости.
2. Скрытая (подавленная) появляется в обстоятельствах
строгой регулировки стоимости, а также прибыли. Эта модель
инфляции выражается в обострении товарного недостатка, смещении
в худшую сторону свойств продукта.
Все же, если инфляция будет отсутствовать, у покупателя не
будет стимула больше воздерживаться от накопления в выгоду
пользования. Ведь приобрести требуемые продукты, возможно, будет
и потом, раз цена останется той же. По этой причине появляется
угроза,
что
присутствие
негативных
факторов,
которые
заблаговременно либо запоздало, случаются, платежеспособный спрос
станет очень невысоким и экономика столкнется с упадком
перепроизводства.
Всемирные регуляторы обучились довольно результативно
осуществлять контроль над инфляцией, в случае если она остается в
умеренной степени. Данное дает возможность сформировать удобные
обстоятельства с целью бизнеса, ведь в этой сфере очень важно
планирование на будущее.
Инфляция гарантирует стимулы с целью пользования,
прогнозируемые условия в интересах бизнеса, а также добавочный
резерв стабильности для экономики в случае падения спроса.
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Аннотация:
В
статье
рассматриваются
вероятные
отрицательные результаты цифровизации экономики. Главные
опасности сопряженные вместе с переходом экономики с
классического формата в цифровой. По этой причине перед
цифровизацией этой либо другой области экономики важно изучить, а
также, предсказать итоги подобного хода с целью минимизации
рисков.
Ключевые слова: цифровая экономика, риски, опасности,
результаты
«Цифровая макроэкономика – это всеобщая сеть финансовых,
а также общественных событий, реализуемых посредством подобных
платформ, равно как сеть интернет, а кроме того мобильные и
сенсорные сети. Согласно сущности, это форма экономики,
основанная на способностях, какие дает доступ в сеть интернет. А
данные
способности
увеличивают
эффективность
работы,
конкурентоспособность фирм, уменьшают расходы изготовления. В
период цифровой экономики необходимости лица имеют все шансы
удовлетворяться значительно больше. С целью эффективного
функционирования цифровой экономики нужны 3 компонента –
инфраструктура (допуск в сеть интернет, ПО, телекоммуникации),
электронное предпринимательство (управление домашней работой
посредством
компьютерной
сети),
электронная
торговля
(распределение продуктов посредством сети интернет)» [1-3].
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Цифровая
экономика
–
экономическая
активность,
базирующаяся в цифровых разработках, сопряженная вместе с
электронным прибыльным делом, а также электронной коммерцией, и
изготовляемых, а также сбываемых ими цифровыми продуктами и
предложениями. Расчёты за обслуживание, а также продукты
цифровой экономики выполняются нередко числовой денежной
единицей (электронными средствами).
Теория цифровой экономики возникла еще в крайнем
десятилетии XX столетия. В 1995 г. Николас Негропонте применял
метафору касательно перехода с обрабатывания атомов к
обрабатыванию битов, подмечая о нехватке традиционных продуктов
в «физическом» олицетворении (масса, сырьевые материалы,
автотранспорт) а также превосходствах новейшей экономики.
Цифровая экономика стает обязательной составляющей
существования общества. Имеется большое число рисков, которые
имеют все шансы появиться в обстоятельствах перехода к цифровому
формату. В этом случае стране следует давать прогноз, а также
вовремя отвечать на формирующиеся направленности социальноэтического нрава, сопряженные вместе с формированием
государственного всемирного цифрового пространства.
К
главным
рискам
цифровизации
причисляют
неудовлетворительную проработку технологий обрабатывания,
передачи, а также охраны данных. Многочисленные движения
целиком передаются в интернет, создаются основы сведений
производственных концепций с целью предиктивной аналитики.
Зачастую с целью сохранения, а также вычислений применяются
облачные решения, какие в отсутствии соответствующей охраны
станут мишенью аферистов.
Опасности в области цифровой экономики имеют все шансы
скрываться и в юридической области. В случае если ранее, к примеру,
в рамках защиты, а также охраны умственной собственности разговор
исходил в главном о патентах в технологических процессах, а также
товарных символах, в таком случае в настоящее время – о таком
активе, как аудитория.
Главными рисками цифровой экономики считаются:
1) угроза нарушения информативной защищенности;
2) угроза отсутствия работы;
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3) угроза
усугубления
социально-экономического
неравенства.
Возможно отметить следующие главные результаты
цифровизации экономики:
1. Умеренный, а также небольшой бизнес обрел шанс
применения результативного инструмента с целью собственного
распространения за пределами зависимости от зоны первоначального
возникновения.
2. Биржа работы для профессионалов в разных сферах на
минимальном уровне находится в зависимости от нахождения рядом с
жильем, а также зоны деятельности.
3. Независимость доступа к данным почти ничем не
ограничена, как результат стремительно увеличивающийся темп
распространения новейших технологий, в этом количестве в
настоящем секторе экономики.
4. Уменьшается значимость государства, как регулятора
экономических действий, таким образом, как финансовые течения
внутри определенной государства, как принцип непосредственно
завязаны в финансовые процессы в иных государствах, а также не
непременно располагающихся рядом. Равно как результат –
увеличивается значимость надгосударственных структур.
Цифровизация экономики содержит большое количество
позитивных результатов, но имеется и отрицательные результаты.
Абсолютная трансформация в цифровую экономику никак не
получится в отсутствии проявлений, а также отрицательных сторон
этого воздействия. Во – первых, это расходование больших ресурсов
на изменение аналоговой финансовой модификации в числовую, а во
– вторых, это потеря защищенности индивидуальных сведений,
условных валютных денег, а также условных финансовых планов.
Цифровое пространство будет еще долгое время в меньше
непроницаемом состоянии, нежели настоящее аналоговое общество.
Правонарушения
в
области цифровой
экономики
станут
неминуемыми, а также на первых периодах будут наиболее
популярными, нежели правонарушения, производимые в области
аналоговой экономики. По этой причине в области цифровой
экономики в приоритете постоянно обязана находиться концепция
охраны личных сведений.
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Цифровая экономическая наука – это новейший вид
экономических взаимоотношений, что ранее существовал в абсолютно
всех секторах всемирного рынка, а также стремительно формируется.
Цифровая экономика в близком времени способна быть основным
сектором, драйвером увеличения, а также формирования финансовой
концепции в целом. Это сопряжено вместе с тем, что числовая
экономическая наука содержит определенные достоинства перед
вещественными товарно-денежными биржами, подобные как темп
доставки продуктов либо практически моментальное обеспечение
услуг.
Еще одним превосходством цифровой экономики считается
наиболее невысокая цена изготовления, а также исполнения
транзакций. Одна из основных положительных сторон цифровой
экономики перед традиционной считается в таком случае, то что
электронные продукты почти не заканчиваются, а также имеются в
виртуальном варианте, в таком случае срок равно как материальные
блага практически постоянно урезаны в числе, а также заполучить к
ним допуск значительно труднее.
На сегодняшний день электронная экономическая наука
вылезает за границы исключительно финансовых действий.
Цифровизация вводится в общественные движения, с ее помощью все
без исключения находится в зависимости от эффективности
жизнедеятельности людей, помимо этого, совершается введение
цифровых технологий в службу муниципальных учреждений, а также
структур.
Действия
по
цифровизации
Российской
Федерации
основываются в стратегии формирования информационного
сообщества, а также утверждениях общегосударственного проекта
"Цифровая экономика". В данных документах выполнялось
целеполагание, а также ставились главная аппаратура для изменения
цифровой экономики, кроме того, определялся список источников, а
также размеры финансирования предполагаемых к осуществлению
событий.
В случае если расценивать обстановку в целом, то, согласно
степени формирования цифровой экономики, Российская Федерация
никак не захватывает ведущих позиций, однако решительно сохраняет
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свое место в команде стран-лидеров, доводя до совершенства
собственные позиции с каждым годом.
Но конкуренция в этой области остается очень высокой, по
этой причине нельзя задерживаться на достигнутом, нужна общая
деятельность страны, а также бизнеса с целью последующего
формирования цифровой экономики.
Подобным способом, формирование, а также вездесущее
введение цифровой экономики сумеет установить социум в новейшую
стадию развития экономической науки, а также информативных
технологий. Это на самом деле колоссальный, а также серьёзнейший
этап в ясную, современную перспективу. Людям следует только
устойчиво одолеть все переходные рубежи, сопряженные со
становлением цифровой экономики, а также создать прочную
концепцию предоставления защищенности в виртуально –
информационном месте.
В данном деле следует принимать во внимание несколько
трудностей и рисков, чтобы составить план как сконцентрировать
средства, а также действия в их нейтрализацию.
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О.А. Крюкова,
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«Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ»,
г. Орел
Аннотация: В статье показана возможность применения
методов дисперсионного анализа при решении экономических задач.
Рассмотрена процедура применения программного средства Excel
2019 для проведения однофакторного дисперсионного анализа на
конкретном примере. Дана интерпретация полученных результатов.
Подчеркивается высокая значимость дисперсионного анализа в
современном мире. В заключении кратко разбирается двухфакторный
дисперсионный анализ.
Ключевые слова: дисперсионный анализ, однофакторный
дисперсионный анализ, двухфакторный дисперсионный анализ
В условиях пост-индустриального уровня развития экономики
нужно поддерживать конкурентоспособность производимых товаров
и услуг, поэтому необходимо проводить обширные маркетинговые
исследования, которые требуют больших производительных
мощностей для произведения расчетов и работы с данными. Именно
здесь лучше всего себя проявляют различные методы дисперсионного
анализа [1, с. 18-20].
При покупке или тестировании дорогостоящего оборудования
или техники часто приходится сталкиваться с выбором между
альтернативами, при этом не представляется долговременная
возможность анализа всех вариантов. Большинство имеющихся
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вариантов кажутся одинаковыми, поэтому выбрать лучшее из
представленных альтернатив – достаточно трудно.
Рассмотрим ситуацию, когда существует несколько видов
производственного оборудования с похожими характеристиками.
Распространенным подходом к выбору наилучшего оборудования
является анализ скорости работы, количество обработанных изделий
за определенный промежуток времени. Здесь можно использовать
статистический метод, который может сравнить характеристики и
показать, насколько они отличаются друг от друга. Такой метод
сравнения выборок на основе их средних значений называется
дисперсионный анализ.
Дисперсионный анализ (ANalysis Of VAriance или сокращенно
ANOVA) – это статистический метод, который используется для
проверки того, существенно ли отличаются друг от друга средние
значения двух или более групп. ANOVA проверяет влияние одного
или нескольких факторов, сравнивая средние значения различных
выборок [2, с. 7-8]. Первоначальнодисперсионный анализ был
разработан английским математиком-статистиком Р.А. Фишером для
обработки результатов агрономических опытов по выявлению
условий получения максимального урожая различных сортов
сельскохозяйственных культур [3, с. 379].
Дисперсионный анализ возможно использовать для того,
чтобы доказать или опровергнуть гипотезу о том, были ли все виды
оборудования одинаково эффективными или нет.
Еще одним статистическим критерием, используемым для
проведения парных сравнений, является t-критерий Стьюдента. Когда
есть только две выборки, t-тест и ANOVA дают одинаковые
результаты. Однако использование t-критерия не будет надежным в
случаях, когда имеется более двух выборок. Преимущество
дисперсионного анализа заключается в возможности сопоставления
сразу нескольких выборок по нескольким независимым переменным.
Однофакторный дисперсионный анализ основан на том факте,
что для этого анализа требуется один категориальный фактор [4, с.
143].
Для более подробного разбора данного метода приведем
следующий пример. Недавнее исследование утверждает, что
некоторые цвета стен в аудитории улучшает концентрацию и,
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следовательно, помогает учащимся усваивать больше информации. Но
что, если изменение цвета стен аудитории отрицательно повлияет на
результаты учеников? Или какие именно цвета лучше подойдут для
этого?
Для проверки гипотезы о влиянии цвета стен на успеваемость
мы берем три разные группы из десяти случайно выбранных учеников
(все одного возраста) из разных учебных групп. У каждой группы
была своя среда для учебы. В аудитории A стены были покрашены в
пастельный зеленый цвет, в аудитории Б стены имели ярко синий
оттенок, а в аудитории В стены были белого цвета. Через месяц
провели тест для всех трех групп и собрали их результаты тестов
(табл. 1).
Таблица 1 – Результаты тестов
Результаты опроса (от 0 до 10)
Аудитория А
(пастельный
зеленый цвет)
Аудитория Б
(ярко синий
цвет)
Аудитория В
(белый цвет)

Среднее

7

8

3

7

9

5

6

8

7

9

6.9

5

2

4

3

4

6

2

7

6

4

4.3

7

6

4

5

7

4

3

6

8

5

5.5

Общее
среднее

5.56

По данным таблицы 1, можно предположить, что средний балл
учеников, занимающихся в аудитории A определенно выше, чем у
двух других групп, поэтому данный цвет будет лучше. Возможно, это
правда, но есть небольшая вероятность, что были выбраны лучшие
ученики, которые занимались в аудитории А, что привело к лучшим
результатам тестов (отбор производился случайным образом). Это
приводит к нескольким вопросам, например:
1. Как можно решить, что эти три группы решали тест поразному из-за разных ситуаций, а не просто случайно?
2. В статистическом смысле, насколько эти три варианта
отличаются друг от друга?
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3. Какова вероятность того, что успеваемость учащихся из
аудитории А будет отличаться от результатов двух других аудиторий?
ау
Чтобы ответить на все эти вопросы, сначала вычислим FF
распределение, которое можно выразить как соотношение между
групповой изменчивостью и внутригрупповой изменчивостью.
Однофакторный дисперсионный анализ показывает, что по
крайней мере две группы
ы отличаются друг от друга. Но это не скажет,
насколько группы разные. Если тест дает значительную FF
распределения, может потребоваться выполнить апостериорный тест,
чтобы точно сказать, какие группы имеют разницу в средних
значениях. Возможности программной
ой среды Microsoft Excel 2019
позволяют произвести все необходимые расчеты однофакторного
дисперсионного анализа, также все необходимые расчеты и их
результаты может предоставить программная среда Statgraphics
Centurion [5, с. 29-44]. Итоговый вариант результатов
льтатов анализа
показаны на рисунке 1.

Рисунок 1 – Результаты однофакторного дисперсионного анализа в
Microsoft Excel
На рисунке 1 можно увидеть, что значение F больше
критического значения F для выбранного α-уровня
уровня (0,05).
Следовательно, у нас есть доказательства,
казательства, чтобы отвергнуть нулевую
гипотезу и сказать, что по крайней мере одна из трех выборок имеет
существенно разные средние значения и, следовательно, принадлежит
совершенно другой группе.
Однофакторный дисперсионный анализ – это линейная
модель, и необходимо проверять остаточные графики на наличие
проблем, в Excel это сделать невозможно. Существует еще один
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параметр для ANOVA – P-значение. Если P-значение
значение меньше
выбранного альфа-уровня,
уровня, отклоняем нулевую гипотезу.
Однако, при обнаружении статистически
ески значимых отличий
мы не сможем сказать какие именно группы отличаются друг от
друга. Для этого производят процедуры апостериорных сравнений,
представляющих собой попарные сравнения изучаемых групп для
обнаружения различий между ними.
Существуют различные
ые методы определения выборок:
1. Поправка Бонферрони.
2. Метод группирования выборок с наименее значимой
разницей.
3. Среднее Тьюки.
Воспользуемся
поправкой
Бонферрони
и
проведем
апостериорный тест в Excel. Результат данного теста представлен на
рисунке 2.

Рисунок 2 – Результаты апостериорного анализа в Microsoft Excel
На рисунке 2 видно, что P-значение
значение (A или Б) и (A или В)
меньше, чем выбранный альфа-уровень (α = 0,05). Это означает, что
аудитории A и Б и аудитории A и В имеют менее 5 % вероятности
принадлежности
ости к одной и той же популяции. Тогда как для (Б или В)
он намного выше уровня значимости. Это означает, что Б и В
принадлежат к одной и той же популяции. Итак, ясно, что А
(пастельный зеленый цвет) принадлежит к совершенно другой
популяции. Или можно сказать,
зать, что пастельный зеленый цвет стен
повлиял на успеваемость студентов.
Помимо однофакторного дисперсионного анализа, который
используется, когда заинтересованы в изучении влияния одной
независимой переменной (IDV) или фактора, применяется и
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION

~ 102 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU
VESTNIK.RU

RESEARCH COMPETITION: INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD

двухфакторный дисперсионный анализ для изучения влияния двух
факторов одновременно.
В двухфакторном дисперсионном анализе рассматривается
количество уровней каждого фактора. Например, если в исследовании
было два уровня первой независимой переменной и пять уровней
второй независимой переменной, то говорят о дисперсионном анализе
2×5.
Рассмотрим следующий исследовательский вопрос: есть ли
разница в уровне физической подготовки мужчин и женщины,
которые попадают в одну из трех возрастных групп? В этом случае
есть одна зависимая переменная (фитнес) и две независимые
переменные (пол и возраст). Первый из них, пол имеет два уровня
(мужчины и женщины), а второй – возраст – имеет три уровня. В
соответствующий статистический тест для ответа на этот вопрос
известен как факторный дисперсионный анализ 2×3, где цифры 2 и 3
относятся к количеству уровней в двух соответствующих
независимых переменных.
Современные возможности Microsoft Excel позволяют
реализовывать двухфакторный дисперсионный анализ как без
повторений, так и с повторениями.
Таким образом, необходимо отметить, что рассмотренные
методы дисперсионного анализа активно применяются при
маркетинговых исследованиях, направленных на выявление
количественных и качественных факторов, оказывающих влияние на
бизнес-процессы.
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ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
А.К. Воронович,
студент факультета таможенного дела
П.С. Шевчук,
д.т.н., проф., кафедра таможенных операций и таможенного контроля,
ГКОУ ВО Ростовский филиал Российской таможенной академии,
г. Ростов-на-Дону
Аннотация: В статье раскрываются общие характеристики и
особенности таможенного контроля после выпуска товаров (ТКПВТ),
который претерпевает изменения в последние года. Новые
инструменты позволяют повысить эффективность деятельности
таможенных органов, одновременно следуя процессам автоматизации
и цифровизации. Прослеживаемость является одним из новейших
способов контроля товара на различных этапах его движения после
выпуска. Указаны её основные элементы и место в Стратегии
развития ФТС России до 2030 года.
Ключевые слова: таможенный контроль после выпуска
товаров, прослеживаемость, выборочность, объекты контроля,
декларация на товары, пресечение незаконного перемещения товаров
Таможенные органы Российской Федерации следуют
принципам и нормам, которые действуют в соответствии с
законодательством Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (то
есть наднациональным уровнем), Российской Федерации (то есть
национальным уровнем), а также некоторыми договорами,
конвенциями и соглашениями, установленными международным
законодательством. У таможенных органов РФ существует Стратегия,
в которой определяются целевые ориентиры, стратегические задачи,
которые должны быть выполнены в конкретный срок. Новая
Стратегия развития ФТС России определена на период до 2030 года, а
почти всё её направления связаны с цифровизацией, трансформацией
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всех процессов, максимальной автоматизацией инструментов,
применяемых таможенными органами в ходе своей деятельности. Всё
это связано с еще одним важнейшим аспектом – смещением контроля
на этап после выпуска [1].
Актуальность статьи связана с опробованием уже некоторых
направлений Стратегии развития ФТС России до 2030 года, их
внедрением и использованием, одним из которых является
прослеживаемость. Целью статьи является анализ прослеживаемости
в системе таможенного контроля после выпуска товаров.
Прослеживаемость указана в рамках целевого ориентира 6
развития таможенной службы РФ. Целевой ориентир связан с
сокращением нагрузки на участников внешнеэкономической
деятельности, а также формированием прозрачности при торговле. В
соответствии с указанным ориентиром прослеживаемость должна
иметь глобальный характер, функционировать на всей территории
ЕАЭС, а также объединять в себе информацию и сведения,
полученные от различных субъектов внешнеэкономической
деятельности: производители, продавцы, покупатели, органы власти,
таможенные
службы
других
государств.
Кроме
того,
прослеживаемость должна стать основой для трансформации системы
выбора объектов ТКПВТ. Сущность прослеживаемость состоит в
контроле движения товара от ввоза на территорию ЕАЭС до момента
покупки и потребления [2].
Для достижения эффективности система прослеживаемость
должна быть подвержена совершенствованию нормативно-правовой
базы, расширению перечня товаров, в отношении которой
принимаются
меры,
расширению
участников
системы
прослеживаемости
(органов
власти),
информационной
трансформации. Кроме того, в Стратегии развития ФТС до 2030 года
указано, что система прослеживаемости должна стать базовыми
инструментами для выявления различных нарушений в области
уклонения от уплаты таможенных платежей и обращения на
территории ЕАЭС, в особенности запрещенных товаров. Например,
прослеживаемость
позволяет
отследить
правомерность
предоставления тарифных льгот, в особенности если их
предоставление было связано с целевым назначением и
использованием товаров. Также прослеживаемость способна указать
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на незаконные схемы, например, возмещения НДС и т.д. Кроме того,
Стратегией развития ФТС до 2030 года предусмотрен план
мероприятий, разделенный на два периода. Именно в первом периоде
(2021-2024 гг.) особое внимание уделяется прослеживаемости, как
нового подхода к проведению ТКПВТ. Ежегодно обеспечивается
функционирование данного инструмента для выявления незаконно
перемещаемых товаров. По итогам должна быть создана эффективная
система, предоставляющая информацию о всех этапах движения
товаров. Помимо ФТС России в рамках данного направления
участвуют Минфин России и ФНС России.
Проведение
экспериментов
по
внедрению
системы
прослеживаемости в 2019-2020 годах показатели достаточно высокий
результат, поэтому фактическое начало действия системы было
осуществлено с 1 июля 2020 года. Правительством Российской
Федерации утверждено Положение о национальной системе
прослеживаемости товаров, определен перечень товаров, подлежащих
прослеживаемости, установлены критерии отбора и включения
товаров
в
перечень.
Оператором
национальной
системы
прослеживаемости определена ФНС России, координатором –
Минфин России. Не менее важна система маркировки товаров,
которая тесно взаимосвязана с системой прослеживаемости, но, с
другой стороны, отличается от нее. Оператором системы маркировки
является ООО «Оператор-ЦРПТ», координатором – Минпромторг
России. Тем самым, два указанных инструмента отличаются
субъектами [3].
Важно отметить, что система прослеживаемости РФ
интегрируется с общей системой таможенной прослеживаемости
ЕАЭС. Её основой является документационный контроль путём
отслеживания регистрационного номера, который включает номер
декларации на товары, номер товара. Номер присваивается для
партии, сведения о которой отражаются и бухгалтерской и иных видах
отчетности
организации
(участника
внешнеэкономической
деятельности). Тем самым, возможно отслеживание внутренней и
внешней деятельности организации и производимых ею операций по
движению товаров.
Эффективность
должна
быть
достигнута
путем
межведомственного взаимодействия: ФТС получает от ФНС сведения
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об остатках, о выбытии товаров из системы прослеживаемости, о
цепочках продаж, аналитические показатели на основании сведений
об обороте товаров, риски нарушений и расхождения (такие сведения
будут использоваться в рамках контроля за оборотом товаров на
внутреннем рынке). ФТС передает ФНС сведения о ввезенных
иностранных товарах.
К товарам, подлежащим прослеживаемости относят:
1) технически сложные товары товарных позиций 8418, 8450,
8528 (холодильное и морозильное оборудование, машины стиральные
бытовые, мониторы);
2) транспортные средства товарный позиций 8427, 8429, 8709
(промышленные, тракторы, бульдозеры, планировщики, погрузчики,
экскаваторы, тягачи);
3) товары детские товарной позиции 8715 (коляски), 8401
(кресла (сидения)) [4].
Импортёры сдают уведомление о ввозе товаров из стран
ЕАЭС, а налоговая присваивает товару регистрационный номер. Если
товары ввозятся из других стран, нужно подать таможенную
декларацию, а затем к её номеру добавить порядковое число формата
001 – получится регистрационный номер товара. Отчётность
экспортёров зависит от направления экспорта: в страны ЕАЭС –
уведомление о вывозе товаров, в другие страны – отчёт об операциях.
Наблюдается
существенное
отличие
в
действиях,
производимых экспортерами и импортерами в рамках системы
прослеживаемости РФ, которая включается в общую систему
прослеживаемости.
Таким образом, система прослеживаемости представляет
собой сложный механизм, который основан на взаимодействии
различных элементов:
 объекты (товары, подлежащие прослеживаемости);
 субъекты (участники внешнеэкономической деятельности
(импортёры и экспортеры), Минфин России, ФТС России и ФНС
России;
 нормативно-правовая база;
 инструменты
(документирование,
предоставление
отчетностей);
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 цели и задачи (определенные как результат в Стратегии
развития ФТС до 2030 года).
Практический аспект связан с реализацией механизма: у
перемещаемого товара есть уникальный идентификационный номер,
которые сокращенно называется регистрационный номер партии
товара (РНПТ). Этот номер согласован с данными декларации и
партии, после чего отражается в документ, при изменении которого,
РНПТ переносится в нужной последовательности. Регистрация РНПТ
в каждом последующем бухгалтерском и налоговом документе
учитывается в информационной системе и позволяет отслеживать
товар.
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ПРОВОДИМАЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ТАМОЖЕННОГО
КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ В ОТНОШЕНИИ
ВЛАДЕЛЬЦА СКЛАДА ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ
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д.т.н., проф., кафедры таможенных операций и таможенного контроля,
ГКОУ ВО Ростовский филиал Российской таможенной академии,
г. Ростов-на-Дону
Аннотация: В статье рассмотрена сущность проверки наличия
системы учета товаров и ведения учета товаров в отношении
владельцев складов временного хранения (далее  СВХ). Данная мера
обеспечивает проведение таможенного контроля и осуществляется
подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров
(далее  ПТКПВТ). Также был проведен анализ судебной практики по
делам, возбужденным по административным правонарушениям (далее
 АП) за представление владельцами СВХ отчетности, содержащей
недостоверные данные. Он помог выявить следующий факт: для
привлечения к данному виду ответственности не имеет значения
форма представления отчетов и количество ее предъявлений. В связи
с этим владельцам СВХ крайне важно соблюдать правильность
заполнения отчетности, а таможенным органам, в свою очередь,
необходимо организовывать всесторонний и полный контроль за ее
представлением.
Ключевые слова: склад временного хранения, временное
хранение товаров, владелец СВХ, таможенная проверка, нарушение
таможенного законодательства
Владельцем СВХ является юридическое лицо, включенное в
соответствующий реестр, которое осуществляет хранение товаров в
специальных помещениях, предназначенных для временного хранения
иностранных товаров, находящихся под таможенным контролем.
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Согласно ст. 414 ТК ЕАЭС одной из обязанностей владельца
СВХ является ведение учета находящихся на временном хранении
товаров, а также предоставление в таможенный орган отчетности о
хранении таких товаров [1]. Формы отчетов приведены на рисунке 1.

Рисунок 1  Формы отчетности, предоставляемые в таможенный
орган [2]
За предъявление владельцами СВХ отчетности, содержащей
недостоверные
сведения,
предусмотрена
административная
ответственность по статье 16.15 КоАП РФ, влекущая предупреждение
либо наложение административного штрафа. Для должностных лиц
размер составляет от 500 до 5 000 рублей, а для юридических лиц  от
5 000 до 30 000 рублей [2].
Наиболее распространенным нарушением, совершаемым
владельцами СВХ, является указание ложных сведений в отчетности.
В связи с этим в рамках таможенной проверки в целях проверки
соблюдения владельцами СВХ требований, установленных ТК ЕАЭС
и ФЗ-289, ПТКПВТ проводится проверка наличия системы учета
товаров, направленная на [3]:
1) установление наличия/отсутствия данной системы у
владельца СВХ и проверку соблюдения установленных требований в
отношении ее ведения;
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2) рассмотрение
содержащихся
в документах учета
организационно-распорядительных и первичных документов.
Наиболее распространенными нарушениями в заполнении ДО1 является недостоверное указание:
1) номера и даты составления товаротранспортной накладной;
2) сведений о номере и дате в таких документах, как инвойс,
счет-фактура и счет-проформа.
3) сведений о наименовании товаров и их коде в соответствии
с ТН ВЭД ЕАЭС;
4) сведений о весе товаров;
5) номера транспортного средства;
6) дате и времени помещения товаров на СВХ.
Теперь перейдем к разбору примеров из судебной практики,
отражающих указание в ДО-1 ложных сведений о товарах. Так,
должностным лицом ПТКПВТ 20.02.2021 была проведена проверка
деятельности АО «ТМТП». По результатам взвешивания было
выявлено, что фактический вес брутто товара составил 2 964 кг.
Однако в декларации на товары (далее  ДТ) по данному товару в
графе 31 ДТ декларантом был заявлен вес брутто 2 850 кг.
Таким образом, в поданной отчетности по форме ДО-1 были
заявлены недостоверные сведения о фактическом весе товара, в связи
с чем в отношении общества по данному факту было возбуждено дело
об АП по ст. 16.15 КоАП РФ [4].
Что касается проверки отчетности по форме ДО-2, то данный
этап является достаточно трудоемким, поскольку выдача товаров
может осуществляться частями, а также отчет ДО-1 может быть
связан с несколькими ДО-2.
При осуществлении проверки заявленных в ДО-2 сведений
следует установить факт наличия либо отсутствия таможенного
досмотра товаров, находящихся на временном хранении в СВХ. В
случае его проведения, заявленные в отчетности по форме ДО-2
сведения должны соответствовать итогам досмотра.
Также ключевым моментом при проверке сведений в ДО-2
является сопоставление данных о времени и дате выдачи товаров с
СВХ. Рассмотрим один из таких примеров из судебной практики.
В отношении ПАО «Астраханский порт» в ходе проведения
камеральная таможенной проверки при проведении анализа
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документов общества, ПТКПВТ было установлено, что согласно
сведениям, указанным в журнале въезда-выезда транспортных средств
на/с территорию склада, товар был вывезен с СВХ 10.09.2020.
Отчетность по факту выдачи товара с места временного хранения
была составлена юридическим лицом на иную дату  12.09.2020.
Таможенными органами при сопоставлении этих двух
документов сделаны выводы о том, что обществом были указаны
недостоверные сведения в ДО-2 касаемо даты и времени выдачи
товара со склада.
Постановлением о назначении административного наказания
по делу об АП юридическое лицо было привлечено к
административной ответственности по ст. 16.15 КоАП РФ с
назначением наказания в виде предупреждения [5].
Менее распространенным нарушением является указание
недостоверных сведений в отчетности по форме ДО-3, поскольку эта
форма отчета предоставляется в таможенный орган лишь по разовому
требованию таможенного органа.
Так, в отношении ОАО «Аэропорт Сургут» была проведена
плановая выездная таможенная проверка, в ходе которой ПТКПВТ
была осуществлена проверка отчетности по форме ДО-3. По
результатам ее проведения было установлено, что согласно
коммерческому акту и пассажирской таможенной декларации:
1) в графе 19 данного отчета в строке 19 по товару №1 был
указан неверный номер ПТД №10505050/Н000066, тогда как
следовало указать номер ПТД №10505050/310815/Н000065;
2) в графе 19 в строке 20 по товару №2 указан неверный номер
ПТД №10505050/Н000066 вместо №10505050/310815/.
Таможенный орган пришел к выводу о том, что общество
совершило АП, выразившееся в представлении в таможенный орган
отчета по форме ДО-3, содержащего недостоверные сведения о
номере ПТД.
По результатам административного расследования в
отношении юридического лица было возбуждено дело об АП по ст.
16.15 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 5 000 рублей [6].
Анализ судебной практики помог выявить тот факт, что для
привлечения к данному виду ответственности не имеет значения
форма представления отчетов и количество ее предъявлений.
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В связи с вышеуказанным, владельцам СВХ крайне важно
соблюдать правильность заполнения отчетности, а таможенным
органам, в свою очередь, необходимо организовывать всесторонний и
полный контроль за ее представлением.
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Аннотация: В данном исследовании проводится анализ
влияний ESG – факторов на деятельность компаний нефтегазового
сектора РФ, рассматриваются ключевые факторы оценки при
присвоении рейтинга ESG, а также ТОП-10 ESG-Рейтинга
крупнейших нефтегазовых компаний России. В данной работе
изучается доля кредитов и займов в составе заемного капитала
крупнейших нефтяных компаний РФ.
Ключевые слова: углеродная нейтральность, зеленая
экономика в нефтегазовом секторе РФ, климатическая нейтральность,
ESG – факторы, ESG – рейтинг, снижение выбросов парниковых
газов, возобновляемые источники энергии, технологии улавливания,
сокращение эмиссии метана, пограничный углеродный сбор,
Парижское соглашение
Период восстановления сырьевых рынков после весеннего
обвала 2020 года определил вектор восстановления и развития
нефтегазового комплекса, как в России, так и во всем мире [1-5].
Центральное положение в процессе восстановления занимает
экологическая составляющая. Европейский рынок постепенно
отказывается от углеводородов. Аналогичную позицию заняли Китай
и США, которые утвердили свои планы по достижению
климатической нейтральности. В свою очередь, данные факты будут
оказывать негативный эффект на компании нефтегазового комплекса
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РФ [6-9], т.к. может возникнуть существенное сокращение спроса на
их продукцию.
На сегодняшний день одним из направлений развития
компаний нефтегазового комплекса РФ является снижение выбросов в
атмосферу. По мнению Сергея Твердохлеба [10-15] (Ответственного
секретаря комитета РСПП по климатической политике и углеродному
регулированию), а также крупнейших мировых изданий The Wall
Street Journal, The Economist, Forbes Россия, Эксперт и др., переход на
альтернативные источники энергии и снижение поставок сырья в
рамках соглашения ОПЕК, связывается с ростом цен на природный
газ, что в свою очередь подстегивает рост цен на нефть.
Нормативно – правовой базой в вопросе регулирования сферы
парниковых газов является Федеральный Закон № 296-ФЗ «Об
ограничениях выбросов парниковых газов» от 02. 07. 2021 г. В период
с 2018 г. по февраль 2021 г. данный нормативно правовой акт
проходил многочисленные дискуссии и согласования, вследствие чего
претерпел значительные изменения [16-24]. На данный момент
текущий законопроект принят Государственной думой.
Он состоит из трех блоков:
1. Необходимый терминологический аппарат, который
включает: аббревиатуры, термины, понятия и т.д.
2. Система мониторинга выбросов ПГ наиболее крупными
эмитентами.
3. Механизм реализации добровольных климатических
проектов.
В настоящее время, основными триггерами декарбонизации
компаний нефтегазового комплекса РФ являются новые стандарты
деятельности стран-импортеров, а также сформированная политика
крупнейших мировых хэджфондов, частных инвесторов и других
профессиональных участников рынка ценных бумаг. Также, важность
разработки экологических стратегий основывается на планах стран
Европейского Союза ввести так называемый пограничный
углеродный сбор (Carbon Border Tax).
Таким образом, мы видим, что декарбонизация деятельности
крупнейших нефтяных компаний как в России, так и во всем мире
является приоритетным направлением развития в рамках глобальной
климатической повестки.
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Глобальный тренд модернизации активов нефтяных компаний
в рамках стратегии NET ZERO ASSET MANAGERS уже поддержали
30 крупнейших управляющих компаний мира с общей капитализацией
активов в 9 трлн. долл. В рамках данной стратегии, управляющие
компании в период до 2050 года приняли решение полностью
«озеленить» свои активы, что означает полное достижение углеродной
нейтральности инвестиций в компании нефтегазового комплекса как в
России, так и во мире.
Согласно РБК Инвестиции, Норвежский суверенный фонд
заявил об отказе от инвестиций в традиционную энергетику и уже
осуществил первые инвестиции в ВИЭ, 50 %-ю долю в ветряной
электростанции Borssele за 1,4 млрд. евро.
Европейский
Банк
Реконструкции
Развития
(ЕБРР)
инициировал процедуру прекращения вложений в компании,
деятельность которых не соответствует нормам, установленным
Парижским соглашением по климату, принятому 197 странами мира.
Согласно данным Forbes Russia, ЕБРР продал свою долю в Иркутской
нефтяной компании, приобретенную в 2008 году с пометкой, что
приоритетным направлением инвестиционной деятельности являются
нефтегазовые
компании,
которые
улучшают
принципы
корпоративного управления и минимизируют негативное влияние на
окружающую среду.
По данным investing.com, фонд Black Rock исключил из
ключевых активов компании, представляющие собой традиционную
энергетику.
Для того, чтобы четко понимать, как происходит оценка
нефтяной компании исходя из ESG – факторов, необходимо знать, что
представляют данные факторы и на какие группы делятся. В таблице 1
представлена классификация ESG-факторов по группам и видам.
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Таблица 1 – Ключевые факторы оценки при присвоении рейтинга
E – факторы
S – факторы
G – факторы
Политика в области
Экологическая
корпоративной
Деловая репутация
политика
социальной
ответственности
Влияние на
Оплата труда
Стратегия развития
атмосферу
сотрудников
Социальная
защищенность и
Влияние на
Эффективность
профессиональное
водную среду
Совета директоров
развитие
сотрудников
Деятельность
Влияние на
Текучесть кадров
исполнительных
землю
органов
Охрана труда и
Обращение с
Система управления
производственная
отходами
рисками
безопасность
Учет
показателей,
Степень
влияющих на
Работа с клиентами
транспарентности
окружающую
информации
среду
План по
снижению
План по улучшению
негативного
Защита прав
социально значимых
влияния на
собственников
показателей
окружающую
среду
Сегодня, нефтяные компании РФ активно модернизируют свои
активы, осуществляют инвестиции в форме капитальных затрат
(CAPEX), связанных со снижением выбросов парниковых газов,
выбросов метана и возобновляемыми источниками энергии. Наиболее
часто применяемыми инструментами являются:
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1. Сокращение эмиссии метана.
2. Утилизация ПНГ.
3. Технологии улавливания CO2.
4. Обратная закачка в пласт.
5. Переработка ПНГ на газоперерабатывающих заводах.
6. Выработка электроэнергии для собственных нужд.
Для получения наибольшего эффекта крупнейшие нефтяные
компании РФ могут использовать несколько инструментов
одновременно.
В таблице 2 представлен рейтинг ТОП-10 ESG-Рейтинга
крупнейших нефтегазовых компаний РФ. Согласно рейтингу,
нефтегазовым компаниям РФ выставлены места по ключевым ESGфакторам, описанным ранее.
Таблица 2 – ТОП-10 ESG-Рейтинга крупнейших нефтегазовых
компаний России
Компания
ESG
E
S
G
ПАО "ЛУКОЙЛ"
1
1
2
1
Сахалин
2
4
1
7
Энерджи
ПАО «Газпром»
3
2
3
6
ПАО НК
4
3
4
3
"Роснефть"
НОВАТЭК
5
5
5
5
ПАО
6
7
8
2
«Транснефть»
ПАО "Газпром
7
8
6
8
нефть"
ПАО "Татнефть"
8
9
7
4
ПАО
9
6
9
9
"Сургутнефтегаз"
ЯМАЛ СПГ
10
10
12
10
Примечание:
составлено
автором
по
данным:
https://raexpert.eu/esg_corporate_ranking
На сегодняшний момент, согласно, первому ESG-рэнкингу
компаний нефтегазового комплекса РФ, опубликованному RatingALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION
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Agentur Expert RA GmbH видно, что лидирующие позиции в сфере
качества управления, социальной и экологической ответственности
занимают компании, деятельность которых интегрирована в крупные
международные проекты. Так, ПАО НК «Роснефть» одной из первых
нефтегазовых компаний запустила в странах Европейского Союза
производство топлива нового поколения «Евро 6», в котором снижено
содержание токсичных соединений таких как: угарного газа,
углеводородных соединений, оксидов азота и т.д. Что касается ПАО
«Газпром», то компания успешно реализовала проект по сбору,
подготовке и закачке углекислого газа в пласт на месторождениях
компании в Сербии, где велико содержание CO2 в добываемом
природном газе.
Одним из ключевых триггеров для формирования ESGполитик для компаний нефтегазового комплекса РФ являются
иностранные инвестиции.
Лидирующие позиции в данном рейтинге заняла нефтяная
компания ПАО «ЛУКОЙЛ». Абсолютное лидерство в сфере
корпоративного управления и экологической составляющей, а также
2-е место по социальным рискам. Данный факт подтверждается
утвержденной политикой в сфере декарбонизации бизнеса как внутри
страны, так и за ее пределами. Менеджмент ПАО «ЛУКОЙЛ»
отмечает, что к 2050 году компания планирует достичь полной
углеродной нейтральности на всех этапах деятельности компании.
Инвестиции в реализации данной стратегии составят около 15 млрд.
долл.
Одну из лидирующих позиций в рейтинге ESG компаний
нефтегазового комплекса занимает нефтяная компания с
превалирующей позицией государственного участия в капитале ПАО
НК «Роснефть». Нефтяной гигант представил пятилетний план
трансформации производственных мощностей с целью снижения
выбросов парниковых газов. Основными направлениями, которые
позволят компании достичь поставленных целей в отношении
климатической нейтральности, являются:
1. Сокращение выбросов эквивалента диоксида углерода CO2
на 8 млн. т. до 2022 года.
2. Увеличение утилизации попутного нефтяного газа до 95 %
до 2022 года.
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3. Строительство объектов по использованию попутного
нефтяного газа (19 введены в эксплуатацию).
По оценкам rbc business, на сегодняшний день, ПАО НК
«Роснефть» направила на «зеленые инвестиции» порядка 240 млрд.
руб., что свидетельствует о реализации представленной раннее
стратегии по достижению климатической нейтральности.
Далее, необходимо определить, в каких условиях работают
нефтяные компании РФ. В таблице 3 представлена доля кредитов и
займов в составе заемного капитала крупнейших нефтяных компаний
РФ.
Таблица 3 – Доля кредитов и займов в составе заемного капитала
крупнейших нефтяных компаний РФ
Российские Иностранные
Наименование
кредиты и
кредиты и
Еврооблигации
займы
займы
ПАО "Лукойл"
4,2
30,9
64,9
ПАО НК
56,8
35,7
7,5
"Роснефть"
ПАО "Газпром
54,47
35,56
9,94
Нефть"
ПАО "Татнефть"
88,9
11,1
0
ПАО
100
0
0
«Сургутнефтегаз»
ПАО АНК
100
0
0
«Башнефть»
Общий
показатель по
45,4
28,5
26,2
отрасли
Исходя из данных таблицы 3, мы видим, что у лидера ESG –
рейтинга ПАО «Лукойл» наибольший удельный вес в структуре
заемного капитала занимают иностранные кредиты и займы, а также
еврооблигации. Что касается ПАО НК «Роснефть» (компания с
превалирующей долей гос. участия), то мы видим наибольший
удельный вес занимает доля заимствований на российском рынке
(56,8 %), однако компания успешно привлекает заемные средства в
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качестве иностранных кредитов и займов, а также еврооблигаций.
Совокупная доля иностранных заимствований 43,2 % в общей
структуре заемного капитала. В структуре заемного капитала ПАО
«Газпром Нефть» преобладающее положение занимает доля
заимствований на внутреннем рынке (54,47 %). Иностранные
заимствования и евробонды занимают долю в 45,5 % в общей
структуре заемного капитала компании. ПАО «Сургутнефтегаз» не
имеет действующих кредитных обязательств на внешних рынках.
Финансирование
деятельности
компании,
а
также
иных
корпоративных нужд осуществляется исключительно на внутреннем
рынке, а также за счет собственных средств. ПАО «Татнефть» имеет
превалирующую долю заимствований на внутреннем рынке (88,9 %).
Иностранные кредиты и займы занимают 11,1 % в общей структуре
заемного капитала компании. Компания ПАО АНК «Башнефть»
осуществляет заимствования только внутреннем рынке. Что касается
отрасли в целом, то наибольший удельный вес общей структуре
заемного капитала крупнейших нефтяных компаний занимают
иностранные кредиты, займы и еврооблигации (54,7 %). На долю
заимствований на российском рынке приходится 45,4 % от общей
структуры заемного капитала [25].
Таким образом, мы приходим к выводу, что современные
мировые реалии сформировали определенные «зеленые» тренды
развития для компаний нефтегазового комплекса как в Российской
Федерации, так и во всем мире. Нефтяные компании РФ постепенно
внедряют новые технологии по улавливанию, переработке и
утилизации парниковых газов, метана и прочих вредных выбросов в
атмосферу.
В рамках корпоративной стратегии ТОП – менеджмент
крупнейших нефтяных компаний РФ вынужден осуществлять
заимствования на внешних рынках, т.к. отсутствие национальной
системы учета выбросов парниковых газов, и как следствие,
механизма монетизации не позволяют использовать «углеродные
кредиты» на внутреннем рынке. Соответственно, процесс
оптимизации портфеля активов крупнейших нефтяных компаний РФ
осуществляется заметно медленнее, чем у лидеров данной отрасли в
мире.

ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС

~ 123 ~

| НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Список литературы
[1] "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от
05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.09.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.11.2019) (ред. От 03.01.2022).
[2] "Об акционерных обществах": Федеральный закон от
26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 15.04.2019) // Информационно-правовой
«Консультант» / Справочно-правовой система «Консультант».
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru. (дата
обращения: 03.01.2022).
[3] ФЗ «Федеральный закон от 02.07.2021 N 296-ФЗ "Об
ограничении выбросов парниковых газов" // Информационноправовой
«Консультант»
/
Справочно-правовой
система
«Консультант».
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://www.consultant.ru. (дата обращения: 02.01.2022).
[4] ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2020 N 374ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. – URL: http://
http://www.consultant.ru/. (дата обращения: 03.01.2022).
[5] Абрамова М.А. Финансы рыночного хозяйства: Учебное
пособие [Текст] / М.А. Абрамова. – М.: Экономическая литература,
2014. 474 с.
[6] Белолипецкий В.Г. Финансовый менеджмент [Текст] / В.Г.
Белолипецкий. – М.: КноРус, 2012. 266 с.
[7] Волков А.С. Искусство финансирования бизнеса: Выбор
оптимальных схем [Текст] / А.С. Волков. – СПб.: Вершина, 2006. 325
с.
[8] Иванов И.В. Финансовый менеджмент. [Текст] / И.В. Иванов,
В.В. Баранов. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2011. 709 с.
[9] Ковалев В.В. Финансовый менеджмент в вопросах и ответах. /
В.В. Ковалев.
[10] Райзберг Б.А. Современный экономический словарь [Текст] /
Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – М.: ИНФРА-М,
2017. 512 с.
[11] Абдылдаева У.М. Анализ теорий структуры капитала и их
применимость в условиях рыночной экономики [Текст] / У.М.
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION

~ 124 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

RESEARCH COMPETITION: INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD

Абдылдаева // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского
государственного политехнического университета. Экономические
науки. – 2018. № 3.
[12] Алексеева Т.Е. Инструменты финансовой деятельности
компании и проблема неплатежей [Текст] / Т.Е. Алексеева // Финансы
и кредит. – 2012. № 1. 141 c.
[13] Алферина О.Н. Анализ структуры капитала и повышение
финансовой устойчивости предприятия [Текст] / О.Н. Алферина, С.В.
Казакова // международный инновационный журнал «Инновационная
наука» – 2015.
[14] Галин Т.В. Факторы, определяющие оптимальную структуру
капитала [Текст] / Т.В. Галин // Томский государственный
педагогический университет – 2012.
[15] Гайфуллина М.М. Оценка стоимости и эффективности
использования
собственного
капитала
нефтяных
компаний
российской федерации [Текст] / М.М. Гайфуллина, Г.З. Низамова //
Уфимский государственный нефтяной технический университет –
2017.
[16] Грачев А.В. Повышение платежеспособности предприятия
[Текст] / А.В. Грачев // Финансовый менеджмент. – 2012. № 3. 65 c.
[17] Савицкая Г.В. Экономическая сущность оборотного капитала
как объекта бухгалтерского учета и анализа [Текст] / Г.В. Савицкая,
Е.А. Гудкова // Экономический анализ: теория и практика. – 2018. №
4.
[18] ПАО
«Лукойл»
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.lukoil.ru/. (дата обращения: 03.01.2022).
[19] РИА
рейтинг
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.riarating.ru. (дата обращения: 03.01.2022).
[20] RusBonds
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://www.rusbonds.ru. (дата обращения: 03.01.2022).
[21] РБК новости [Электронный ресурс]. – URL: https://www.rbc.ru.
(дата обращения: 03.01.2022).
[22] ЭКСПЕРТ
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://www.expert.ru/. (дата обращения: 03.01.2022).
[23] Raexpert [Электронный ресурс]. – URL: https:// raexpert.eu.
(дата обращения: 03.01.2022).

ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС

~ 125 ~

| НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

[24] Forbes [Электронный ресурс]. – URL: https://www.forbes.ru/.
(дата обращения: 08.06.2022).
© А.В. Лисицкий, 2022

ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION

~ 126 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

RESEARCH COMPETITION: INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD

СЕКЦИЯ 4. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
УДК 32.019.52
СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ ПЕРЕД ВЫБОРОМ: МЕЖДУ
ПАТРИОТИЗМОМ И КОСМОПОЛИТИЗМОМ.
Е.М. Баранов,
студент 1 курса, напр. «Экономика и управление»
А.В. Кутищев,
научный руководитель,
УрГУПС,
г. Екатеринбург
Аннотация: В статье рассматривается проблема выбора
молодёжи между космополитизмом и патриотизмом. В статье
исследуются содержание и смысл потриозизма и космополитизма.
Разбираются характерные черты проявления каждого понятия.
Освещается их влияние на общественное самосознание. В статье
раскрыто отношение современного общества к идеям патриатизма и
космополитизма.
Ключевые слова: космополитизм, патриатизм, государство,
Родина, культура, идеология, традиции, общество, война
Современное положение в мире характеризуются довольно
напряжёнными отношениями, которые длелают актуальными вопросы
о национализме или патриотизме. Наш российский народ всегда
славился сплочённостью, любовью к Родине, то есть своим
врождённым глубоким чувством патриотизма. Во все времена
граждане России могли сплотиться во имя единой цели, будь то война
либо принятие какого-либо важного решения для жизни в стране. Как
уже не раз демонстрировала история, когда на нас нападали
захватчики, наши русские люди объединялись против врага, веря друг
в друга, в свою страну, тем самым защищая свои семьи и Родину от
захватчиков. Например, можно вспомнить как ещё во времена
Древней Руси наши предки объединялись и давали отпор татаромонголам [1-4], тем самым освободив себя от угнетения, которое
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сковывало нашу страну на протяжении многих лет. Также хочется
вспомнить, как наши прадедушки и прабабушки сражались против
немецких захватчиков. Всё население СССР сплотилось и, благодаря
огромным усилиям и многочисленным жертвам этот страшный враг
был повержен. Всего этого могло не произойти если бы наши предки
не сражались за свою страну и не трудились во благо Родины.
Поэтому наш народ должен чтить и уважать свою культуру и
историю. Также думают и поступают другие народы, ведь граждане
должны быть патриотами своей Родины. Итак, уже в наше время
вопрос о патриотизме вновь становится популярным и актуальным.
Современное поколение находиться на перепутье, перед выбором
между патриотизмом и космополитизмом. В космополитизме есть
достаточно привлекательные моменты, способствующие разрешению
проблем современного общества. Из всего вышесказанного можно
сделать вывод. Во-первых, все обеспокоенные обострением ситуации
вокруг России и Украины, и в целом, в мире, проявляют особый
интерес к патриотизму и космополитизму, как идеям, порождённым
современными угрозами. Во-вторых, я, питая глубокое осознанное
чувство к России, в тоже время признаю за идеями космополитизма
некоторый полезный позитивный смысл.
Чтобы глубже вникнуть в смысл и содержание каждой из этих
популярных идей, представим каждый термин в отдельности. Начнём
с космополитизма и попытаемся осознать, что он из себя
представляет. Космополитизм [2-4] – это идеология мирового
гражданства, ставящая интересы всего человечества в целом, выше
интересов отдельной нации или государства и рассматривающая
человека как свободного индивида в рамках Земли. Космополитизм
зародился ещё в Древней Греции, но до сих пор не потерял свою
актуальность, так как за прошедшие несколько столетий Землю
потрясали многочисленные войны, две из которых, первая и вторая
мировые, были особенно кровопролитными.
На волне этих событий космополитизм начал набирать
популярность В частноти Всеобщая декларация прав человека,
котороая была принята в 1948 году [5], вобрала в себя некоторые идеи
из данной концепции, а именно гарантировала всем людям
определённые права, независимо от их национальной, культурной,
религиозной и любой другой пренадлежности и подняла тем самым
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интерес к данной идеи. Космополитизмом предлагается создать
народам общую идеологию, культуру и таким образом избежать
политических конфликтов и новых войн. Идеи космополитизма могли
реально противостоять таким международным национальноэтническим проблемам, как национализм, шовинизм, сепаратизм и
терроризм. Объединение государств-наций в единое большое
государство способствовало бы исчезновению межэтнических и
религиозных конфликтов в результате полной ассимиляции наций и
этнических групп, но при сохранении культурной самобытности. То
есть, космополитизм – это вполне интересная, но к сожалению,
практически неосуществимая идея, так как развитые передовые
страны вряд ли пойдут на такой шаг. Но данную идею можно
интерпретировать и по-другому. Например, если все люди просто
будут проявлять уважение к культуре окружающих наций и народов,
забыв претензии друг к другу из-за ресурсов и территорий. Данная
идея действительно стала очень популярна. Но её реализация тесно
зависела от соблюдения гражданских прав и свобод в мире, а также от
уважительного отношения к культуре всех народов и наций. К
сожалению, это требование в современном мире неосуществимо.
Итак, продолжаем разбираться. Теперь изучим более подробно
понятие патриатизма. Патриотизм [6] – это нравственный и
политический принцип, социальное чувство, которое включает в себя
любовь к Отечеству и готовность поставить его интересы выше своих
собственных. Патриотизм выражается в том, что люди гордятся
достижениями, культурой и особенностями своей Родины, что
выливается в то, что они чтят свою историю и культуру и именно по
этим признакам идентифицируют себя гражданами своей страны.
Историческим источником патриотизма является веками закреплённое
существование обособленных государств, которые формировались на
своей собственной земле, привязаны к своему языку, традициям и
культуре. Как раз именно поэтому в условиях образования
национального государства патриотизм становится важной составной
частью общественного сознания. Именно поэтому каждый гражданин
чтит и любит свою Родину, знает её историю и готов отстаивать
интересы своей страны. Важно сочетать патриотизм с уважением к
культуре других государств, уважать их традиции и обычаи. В России
очень много патриотов всех возрастов в том числе и молодежь. В
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нашей стране очень сильно прославляется любовь к Родине в
различных стихах, романах и так далее и делалось это во все времена.
Можно вспомнить множество писателей М.Ю Лермонтова, А.С
Пушкина и многих других писателей, которые были патриотами своех
страны и вословляли нашу культуру в своих произведениях, но в тоже
время восхищались и другими странами и их многовековой
культурой. Всё это говорит о том, что как раз наши граждане в
большей мере уважают другие страны, ведь у нас многонациональное
государство со множеством культур, которые давно перемешались
между собой, как раз благодаря этому наши граждане спокойно
относятся к другим странам и относятся позитивно к их культурам.
Возможно, если бы Запад перестал смотреть на нас через занавес
стереотипов, это способствовало снижению напряжённости между
Россией
и
Европой,
политическая
ситуация
могла
бы
стабилизироваться.
Исследовав каждое понятие по отдельности и имея
представление о каждом из них, хочется подвести итог. Современная
молодежь больше тяготеет к патриотизму, который рассматривается
более
реальным
и
понятным
чувством.
Космополитизм
воспринимается как несбыточная, оторванная от жизни идея, которая
вряд ли будет воплощена в жизнь. Вместе с тем, из-за исторических
различий между культурами и цивилизациями угроза новых
конфликтов и войн в мире постоянно сохраняется. По этой причине,
возможно, в будущем люди будут обращаться к идеям
космополитизма, которые могут урегулировать разногласия между
нациями и народами, но всё это может произойти только при
кардинальных социально-политических изменениях в будущем. В
реальном мире народы разделяют идеи патриотизма, но им нужно
научиться уважать и понимать окружающие культуры и обычаи.
Возможно, именно в таком мире человечество станет миролюбивее и
счастливей.
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СЕКЦИЯ 5. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 811.133.1’342.9(045)
РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО ФРАНЦУЗСКОГО
ПОЛИТИКА (НА МАТЕРИАЛЕ ИНАУГУРАЦИОННЫХ РЕЧЕЙ
Э. МАКРОНА, Ф. ОЛЛАНДА, Н. САРКОЗИ)
К.А. Акишева,
студентка 4 курса филологического факультета, профиль спец.
«Романо-германская (французская) филология»
О.В. Лапунова,
к.ф.н., доц.,
БГУ,
г. Минск
Аннотация: Каждая языковая личность создаёт свой
собственный речевой портрет – совокупность языковых и речевых
характеристик своей языковой личности. Речевой портрет того или
иного политического деятеля влияет на его имидж и восприятие
общественностью.
Научная
новизна
данного
исследования
обусловлена тем, что комплексное исследование речевых портретов
современных французских политиков позволит более детально
изучить состояние французского президентского дискурса на
современном этапе. В работе представлен сравнительный анализ
использования стилистических тропов и фигур и просодических
средств
выражения
эмотивно-оценочного
компонента
в
инаугурационном дискурсе обозначенных президентов. Основные
положения исследования могут быть использованы в теоретических
курсах и на семинарских занятиях по стилистике, лексикологии
французского языка и лингвистике текста в учреждениях высшего
образования.
Ключевые слова: президентский дискурс, инаугурационная
речь, речевое поведение, имидж политика, прагмема
На
протяжении всей
истории
политика
господствующее место в жизни общества. Именно
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подчиняла себе остальные сферы жизни и оказывала прямое
воздействие на экономическую и социальную ситуацию [1-4].
Объектом данного исследования являются инаугурационная речь
Эммануэля Макрона, Франсуа Олланда и Николя Саркози.
Предметом данного исследования выступают языковые
средства реализации моделей речевого поведения Эммануэля
Макрона, Франсуа Олланда и Николя Саркози.
Цель данной работы состоит в том, чтобы выявить основные
особенности и характеристики речевого портрета Эммануэля
Макрона, Франсуа Олланда и Николя Саркози на материале
инаугурационной речи. Материалом исследования послужили
инаугурационные речи французских президентов (Эммануэля
Макрона, Франсуа Олланда и Николя Саркози).
Президентский дискурс является одной из разновидностей
политического дискурса. Это сложное и многомерное речевое
образование, в котором наблюдается процесс взаимодействия речевых
структур различных жанров, которым присущи историческая
изменчивость,
культурно-национальная
обусловленность,
индивидуальные предпочтения. Ритуальные жанры президентского
дискурса способствуют народной интеграции: осознанию себя как
нации, а также сохранению народной самобытности. Ориентационные
жанры ориентированы на выражение позиции власти (президента и
партии), определение государственных приоритетов, путей развития,
ценностных ориентиров. Спецификой агональных жанров является
ярко выраженные соперничество и агрессия, поскольку они
неразрывно связаны с борьбой за власть [2].
Именно оппозиция «свои-чужие» является одним из основных
механизмов манипуляции сознанием аудитории. Наиболее значимыми
лексическими средствами выражения оппозиции «свои-чужие»
являются маркеры чуждости и маркеры «своих».
Проанализировав настоящий эмпирический материал, мы
можем отметить, что использование маркеров чуждости нехарактерно
для инаугурационной речи. Тем не менее, нам удалось обнаружить
следующую группу лексических средств выражения чуждости в
речи Э. Макрона:
 показатели умаления значимости: всякий, разные, какойнибудь там и др.:
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[Macron] “Nos institutions, décriées par certains, doivent
retrouver aux yeux des Français l’efficacité qui en a garanti la pérennité”.
– ‘Наши учреждения, осуждаемые некоторыми, должны вновь
обрести в глазах французов эффективность, гарантирующую им
стабильность’.
Выражаемые
данными
лексемами
значения
«обезразличивающего
обобщения»
и
«обезразличивающей
неопределенности» выводят референта за пределы круга «своих». В
случае использования маркера чуждости смысловая цепочка
пейоративного
отчуждения
выглядит
следующим
образом:
«сомнительный, не заслуживающий доверия => потенциально
опасный => чужой, незнакомый => враг.
К маркерам «своих» относятся:
 лексемы со значением совместности: вместе, все, единый,
союз, объединение и др.
Так, для большего отождествления себя и народа, Эммануэль
Макрон использует в своей речи лексему совместности «ensemble» 3
раза:
[Macron] “La certitude intime que nous pouvons ensemble écrire
une des plus belles pages de notre Histoire portera mon action” –
‘Сокровенная уверенность в том, что вместе мы можем написать одну
из самых прекрасных страниц нашей истории, будет руководить
моими действиями’;
[Macron] “Parce que nous aurons su dépasser ensemble nos
craintes et nos angoisses, nous donnerons ensemble l’exemple d’un peuple
sachant affirmer ses valeurs et ses principes, qui sont ceux de la démocratie
et de la République” – ‘Потому что вместе мы преодолеем наши страхи
и тревоги, вместе покажем пример народа, умеющего отстаивать свои
ценности и принципы, каковыми являются демократия и Республика’.
В речах Н. Саркози эта лексема отсутствует вовсе, а вот в речи
Олланда она выполняет немного другую функцию, тем не менее,
довольно важную на наш взгляд:
[Hollande] “Faire vivre ensemble tous les Français sans
distinction, d’origine, de parcours, de lieu, de résidence, autour des mêmes
valeurs, celles de la République” – ‘Добиться того, чтобы все французы
жили вместе, без различия в отношении происхождения, корней,
места жительства или места пребывания, на основе одних и тех же
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ценностей, ценностей Республики’. В этом фрагменте лексема
«ensemble» играет скорее консолидирующую роль для французского
народа.
Также лексемой совместности является лексема «tous».
[Macron] “Nous sommes tous interdépendants. Nous sommes tous
voisins”. В этой фразе данная лексема дополняется словом “voisins”,
указывая на общность и близость.
 лексические единицы с компонентами совместности,
выступающие в функции вокатива с коннотацией «я свой»: друзья,
товарищи, соотечественники и др.
Для инаугурационной речи Э. Макрона свойственна лексема
«compatriotes»: “Je convaincrai nos compatriotes…” – ‘Я буду убеждть
наших соотечественников…’; “Je sais pouvoir compter sur tous nos
compatriotes pour mener à bien la tâche considérable et exaltante qui nous
attend”– ‘Я знаю, что могу рассчитывать на всех наших
соотечественников в выполнении стоящей перед нами важной и
захватывающей задачи’.
Вокатив Э. Макрона «les Françaises et les Français»,
повторяющийся на протяжении его речи шесть раз, также относится к
лексическим средствам воплощения оппозиции «свои-чужие». В то же
время ни Ф. Олланд, ни Н. Саркози не используют в своих речах
вокативы.
 заголовки, девизы, программные заявления и лозунги,
интенция которых состоит в сплочении и воодушевлении
приверженцев общей идеи.
Так, например, самым очевидным примером является лозунг
“Vive la République! Vive la France!”. Это свойственно для всех трёх
президентов и является одним из самых понятных, но в то же время
очень эффективных механизмов сплочения народа.
Также О.Л. Михалёва выделяет отдельно так называемые
прагмемы – «лексемы, вобравшие прагматическую ситуацию в ядро
своего лексического содержания, в силу чего имеющие возможность
употребляться как законченные суждения о том, что они обозначают»
[3, с. 81]. Иначе говоря, это те слова, которые и называют предмет, и
одновременно оценивают его [4].
Примером такой прагмемы может служить слово «va-t-enguerre» – «подстрекатель», «поджигатель войны». В своей речи
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Эммануэль Макрон использует его, указывая на тех, кто поддерживал
военную операцию НАТО в Ираке во время правления Жака Ширака:
[Macron] “[je songe] À Jacques Chirac, nous donnant le rang
d’une nation sachant dire non aux prétentions des va-t-en-guerre” – ‘[я
думаю] о Жаке Шираке, который дал нам звание нации, которая знает,
как сказать "нет" притязаниям подстрекателей войны’.
Таким образом, на лексическом уровне оппозиция «своичужие» является одним из основных механизмов манипуляции
сознанием аудитории. Лексическими средствами выражения чуждости
в речи Э. Макрона являются показатели умаления значимости. К
маркерам «своих», свойственных для речей всех трёх президентов,
относятся лексемы со значением совместности («ensemble, tous»)
лексические единицы с компонентами совместности, выступающие в
функции вокатива с коннотацией «я свой» (вокатив Э. Макрона «les
Françaises et les Français»), заголовки, девизы, программные заявления
и лозунги, интенция которых состоит в сплочении и воодушевлении
приверженцев общей идеи (“Vive la République! Vive la France!”).
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«Романо-германская (французская) филология»
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена тем, что
эвфемизация речи достаточно долго является удачной стратегией в
языке СМИ для достижения различных целей: как смягчения
табуированной в обществе коннотации понятия, так и манипуляции
общественным сознанием. В работе выявлен функциональнопрагматический потенциал эвфемизмов и систематизирована
классификация языковых средств эвфемизации на лексикосемантическом, фонетическом и графическом, морфологическом и
синтаксическом уровнях языка. Новизна данного исследования
заключается в описании расширенных сфер употребления эвфемизмов
в соответствии с актуальной проблематикой, описанной во
французских газетных СМИ, исследовании прагматического и
манипулятивного потенциала современных эвфемизмов, Основные
положения исследования могут быть использованы в теоретических
курсах и на семинарских занятиях по стилистике французского языка
и лингвистике текста в учреждениях высшего образования.
Ключевые слова: эвфемизм, лексико-семантические группы,
сферы
употребления
эвфемизмов,
функции
эвфемизмов,
манипулятивный потенциал эвфемизмов, уровни эвфемизации
Эвфемистическая лексика встречается во всех сферах
деятельности человека: личной, социальной, дипломатической,
экономической и др., но особое значение замене табуированных
выражений придается в публицистическом и политическом дискурсах.
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Объектом данного исследования являются французские
эвфемизмы, отобранные из франкоязычных статей. Предметом
исследования выступают языковые средства, характеризующие
манипулятивный потенциал эвфемизмов во французской газетной
статье.
Цель данной работы состоит в том, чтобы выявить
функциональносемантический
потенциал
эвфемизмов
во
французской газетной статье. Материалом исследования послужили
эвфемизмы, отобранные из популярных франкоязычных онлайн-газет
«Le
Monde»
(https://www.lemonde.fr/),
«Le
Figaro»
(https://www.lefigaro.fr/), «Libération» (https://www.liberation.fr/), «Les
Echos» (https://www.lesechos.fr/) за период с ноября 2020 года по март
2022 года, в количестве 87 единиц.
Эвфемизация не является чисто лексическим явлением, но для
лексико-семантического уровня характерно наибольшее количество
способов образования эвфемистических выражений: метафоризация,
метонимизация (синекдоха, металепсис), генерализация (гипербола и
литота), прономинализация, антономасия, заимствования, сравнения,
персонификация, перифраз, антифразис и др.
Среди эвфемизмов в языке СМИ наиболее распространенным
средством художественной выразительности является метафора: «чем
парадоксальнее метафора (то есть чем дальше она отстоит от
реальности), тем она лучше действует» [1, с. 442]. Согласно
классификации Н.Д. Арутюновой, метафоры разделяются на
номинативные («стертые»), образные, когнитивные и генерализующие
[2, с. 266]. Номинативные метафоры характеризуются утратой
образности и полной заменой одного значения другим. Образные
метафоры основаны на схожести переносного значения и
способствуют «развитию синонимического языкового ряда».
Создающие полисемию когнитивные метафоры построены на
культурном опыте того или иного народа. Генерализующие метафоры
являются следствием взаимодействия признаков предметов разного
класса, «стирают в лексическом значении слова границы между
логическими порядками и стимулируют возникновение логической
полисемии».
Наибольшее разнообразие метафор в нашем эмпирическом
материале было зафиксировано в лексико-семантической группе
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социально-бытовых эвфемизмов. Например, эвфемизм "être une
couleur" (пер. «быть цветным») можно отнести к номинативной
метафоре, поскольку переносное значение данного выражения
утратило свою образность и не вызывает других ассоциаций. Также
эвфемизм "subir les assauts du temps" (пер. «претерпеть натиск
времени») выражается как номинативная метафора, поскольку
двусмысленность, лежащая в основе, стирается, а значения
«претерпеть
натиск
времени»
и
«стареть»
становятся
синонимичными.
Метонимизация «определяется как вид тропа, в основе
которого лежит ассоциация по смежности» [3, с. 324]. Метонимию
часто определяют как «сжатое описание» [3, с. 324; 36]. Синекдоха и
металепсис иногда рассматриваются как разновидности метонимии.
Свойство синекдохи заключено в том, что называется лишь часть
подразумеваемого: «мысль сосредоточивается на том из признаков
предмета, на той из частей целого, которая или бросается в глаза, или
почему-либо важна, характерна, удобна для данного случая».
Для
группы
политических
эвфемизмов
широко
распространено выражение косвенной номинации при помощи
метонимий. Например, эвфемизмы "la contestation sociale", (пер.
«социальное возражение») "la manifestation massive" (пер. «массовая
демонстрация»),"ils sont enfermés" (пер. «их заперли»), "le coup d’État"
(пер. «переворот») характеризуются переходом от общего понятия на
частное подразумеваемое. В силу того, что некоторые
политкорректные выражения могут не иметь эквивалентов, эвфемизм
"l’extradiction" (пер. «экстрадиция») переводится на русский язык
заимствованием либо путем описательного перевода. Для
французского языка здесь наблюдается реализация эвфемизма через
синекдоху: адресат декодирует прагматический потенциал путем
создания логической связи между частным понятием «экстрадиции» и
общим значением «задержания/ареста».
Перифраз определяется как «описательное выражение
предмета по какому-либо признаку или свойству» [3, с. 521] и также
достаточно часто используется для выражения эвфемизмов в
публицистическом и научном стилях.
Наиболее широкое употребление перифраза было выявлено в
группе экономических эвфемизмов. Например, эвфемизм "des
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conséquences durables sur l’emploi, le chômage et les revenus" (пер.
«долгосрочные последствия для занятости, безработицы и доходов»)
заменяет табуированное для данной тематики понятие «кризис».
Среди
зафиксированных
средств
художественной
выразительности генерализация занимает четвертое место по
количественному критерию и определяется как «мысленное
выделение каких-либо свойств, принадлежащих некоторому классу
предметов» [3, с. 154]. Гиперболу и литоту дифференцируют как
разновидности генерализации. Гипербола обычно проявляется в
количественном соотношении, но для эвфемизмов также характерно
образное выражение понятия. Литота – это «стилистическая фигура,
смягчающая речь и состоящая в том, что вместо прямого выражения
употребляется противоположное ему по смыслу в соединении с
отрицанием» [1-3]. В эмпирическом материале было зафиксировано
употребление литоты в группе социально-бытовых эвфемизмов "non
voyant" (пер. «незрячий») и "la communauté des non entendants" (пер.
«сообщество неслышащих»).
Способ создания эвфемизмов при помощи гиперболы
выявляется в равном количественном соотношении в группах
военных, политических эвфемизмов и в сфере здравоохранения.
Военные эвфемизмы "reflechir à la risposte" (пер. «обдумать ответ»),
"le double attentat" (пер. «двойное нападение»), "l’avertissement" (пер.
«предупреждение»)
выражаются
гиперболой
со
значением
преуменьшения, а их прагматический потенциал выражен
имплицитно. Интенция заключается в преднамеренной зашифровке
понятий.
Создание эвфемизмов с помощью антифразиса было
зафиксировано только в группе военных эвфемизмов. Этот прием
художественной выразительности «обычно строится на контрасте
формально одобрительного значения или похвалы употребляемого
слова или выражения с порицающим или неодобрительным смыслом
высказывания» [3, с. 54]. Так, слово "un message" (пер. «послание»), за
которым не закрепилось негативной коннотации, ассоциируется с
положительным или нейтральным значением. Данный прием
базируется на противопоставлении исходной коннотации понятия и
имплицитной интенцией угрозы.
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Персонификация не является популярным средством создания
эвфемизмов. В таком случае «предмет уже воспринимается как
одушевленный и таким изображается» [1-4], а также приобретает
функции и свойства одушевленных предметов. Например, в
политическом эвфемизме "Berlin s’est comportée avec une extrême
brutalité" (пер. «Берлин повел себя с особой жестокостью»)
выделяется два тропа: синекдоха «Берлин», имеющая собирательное
значение и персонификация «повел себя», которая заключается в
переносе человеческих поведенческих особенной на предмет, город.
Таким образом, на основе исследованного материала можно
сделать вывод, что приемы метафоризации (29,3 %) и метонимизации
(24,6 %) являются наиболее широко распространенными среди
представленных способов образования эвфемизмов на лексикосемантическом уровне. Создание эвфеместических замен приемом
образной метафоризации превалирует (16,7 %). Наиболее часто
метафоры встречаются в социально-бытовом (7,6 %) и политическом
(7,6 %) контексте. Метонимизация, в свою очередь, также преобладает
в группе политических эвфемизмов (7,6 %).
Перифраз (20,0 %) является характерным способом создания
экономических (6,1 %) и социально-бытовых (6,1 %) эвфемизмов, а в
группе военных эвфемизмов отсутствует. Генерализация (20,0 %)
одинаково проявляет себя в разных лексико-сематических группах.
Персонификация (4,6 %) и антифразис (1,5 %) наименее
употребляемы и зафиксированы только в группах «коронавирусных»
(3,0 %) и социально-бытовых (1,5 %) эвфемизмов.
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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕЧЕВОЙ ОБРАЗНОСТИ ВО
ФРАНЦУЗСКОМ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ
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«Романо-германская (французская) филология»
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Аннотация: В современном мире СМИ в большой степени
влияют на сознание общества, а также являются поставщиками
ценной информации. Актуальность и новизна настоящего
исследования обусловлена тем, что выбор журналистом определенных
лексико-синтаксических средств и экспрессия пересекаются в
плоскости прагматики как семантически и коммуникативно значимой
категории, ибо здесь на передний план выдвигается говорящий
субъект со всеми его интенциями. В работе выявлены наиболее
употребляемые средства речевой образности (стилистические тропы)
во франкоязычном газетном тексте, определен функциональный
аспект использования языковых средств речевой образности в
пространстве франкоязычного газетного текста в контексте
использования языковых средств выражения частных и общих
оценочных значений. Основные положения исследования могут быть
использованы в теоретических курсах и на семинарских занятиях по
стилистике французского языка и лингвистике текста в учреждениях
высшего образования.
Ключевые слова: образная лексика, газетный дискурс,
стилистический троп, аксиологическая оценка, имплицитная оценка
Оценка – это языковая репрезентации внеязыковой
действительности. Оценочность в языке печатных СМИ реализуется
благодаря различным языковым средствам. В целях воздействия на
слушающего в современной прессе интенсивно используется
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оценочная лексика, т.к. чем ярче и эмоциональнее речь, тем сильнее
она воздействует на того, к кому обращена [1].
Объект исследования – языковые средства речевой образности
во франкоязычных статьях. Предмет исследования заключается в
выявлении функционально-прагматического аспекта использования
языковых средств речевой образности во франкоязычных статьях.
Цель исследования заключается в том, чтобы выявить
функционально-прагматическую обусловленность использования
языковых средств речевой образности в газетном тексте.
Считается, что в текстах публицистического стиля
журналисты стремятся к объективности изложения материала и
избегают оценочности в речи. В то же время можно наблюдать, что
авторы газетных статей зачастую отступают от требований
абсолютной беспристрастности и нейтральности при сообщении
информации адресату статьи. В результате создается парадоксальная
ситуация: претендуя на объективное изложение информации,
журналист описывает то или иное явление действительности,
рассматривая его в зависимости от характера прагматической задачи.
В языке выделяют два основных типа оценочных
(аксиологических) значений: общеоценочный и частнооценочный.
Первый тип характеризуется прилагательными «хороший» и «плохой»
и собственно их большим количеством синонимов, различных между
собой лишь экспрессивными и стилистическими оттенками.
Частнооценочный тип аксиологического значения – спектр наиболее
разнообразный: он включает в себя множество значений, относящихся
с определённой точки зрения лишь к одному из аспектов объекта.
Так как частнооценочные значения шире, чем общеоценочные,
они могут быть разделены на категории:
1. Сенсорно-вкусовые
оценки
(или
гедонистические):
savoureux – mauvais (вкусный – невкусный); agréable – désagréable
(приятный – неприятный), attirant – peu attrayant (привлекательный –
непривлекательный).
2. Психологические (осмысление мотивов оценки).
a) эмоциональные: joyeux – triste (радостный – печальный);
b) интеллектуальные: intéressant, intelligent, excitant, profond
(интересный, умный, захватывающий, глубокий).
3. Эстетические: beau – laid (красивый – некрасивый).
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION

~ 144 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

RESEARCH COMPETITION: INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD

4. Этические: moral – immoral, bon – mal (моральный –
аморальный, добрый – злой).
5. Утилитарные: utile – nuisible, favorable – défavorable
(полезный – вредный, благоприятный – неблагоприятный).
6. Нормативные: correct – faux, correct – incorrect, normal –
immoral, standard – non standard (правильный – неправильный,
корректный – некорректный, нормальный – аморальный, стандартный
– нестандартный).
7. Телеологические: effectif – inefficace, expédient – inopportun,
succès – infructueux (эффективный – неэффективный, целесообразный
– нецелесообразный, удачный – неудачный [1, c. 345-350].
Описывая те явления действительности, отношение к которым
в обществе уже определено, журналист использует аксиологическую
оценку (оценка, которая входит в семантику отдельных слов по
параметру хороший/плохой и их синонимов) для манифестации
собственного отношения к предмету сообщения [2]. При этом
оценочный вектор может выражаться исключительно при помощи
прилагательного – эпитета (в корпусе фактического материала было
зафиксировано
5
%
эпитетов
от
общего
количества
проанализированных тропов, реализующих аксиологическую оценку).
Прямая положительная и отрицательная частная интеллектуальная
оценка, выражающаяся в оценочном векторе маркирования
субъективного отношения к описываемому явлению, находит свое
выражение, прежде всего, в использовании такого стилистического
приема как эпитет:
Voici quatre ouvrages fertiles et inventifs qu’il serait dommage de
laisser de côté: “Bazaar”, de Julien Cabocel; “37, étoiles filantes”, de
Jérôme Attal; “Pleurer des rivières”, d’Alain Jaspard et “Le Prince à la
petite tasse”, d’Émilie de Turckheim [3] – ‘Вот четыре интересных
творческих решения, которые было бы жаль оставить в стороне:
«Базар», Жюльена Кабосель; «37, падающие звезды», Жером Атталь;
«Плачущие реки», Ален Джаспар и «Принц с чашкой», Эмилия де
Туркхайм’.
В данном фрагменте автор демонстрирует своё отношение к
данным книгам. Он считает их содержательными и познавательными
(fertiles и inventives), так как эти книги пользуются колоссальной
популярностью и интересны читателю. В приведенном фрагменте
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эпитеты используются для реализации частных типов оценки –
психологической (интеллектуальной).
В том случае, если журналист не разделяет ни одну из точек
зрения на рассматриваемую проблему, ограничиваясь взглядом «со
стороны» и позволяя адресату принять решение самому, он
воздерживается от манифестации прямой (эксплицитной) оценки
комментируемого события и выражает оценку имплицитно
посредством использования образной лексики, в частности метафоры,
метонимии и аллюзии. Задача таких языковых средств выражения
косвенной оценки состоит в побуждении адресата к формированию
собственного мнения по рассматриваемой проблеме:
La partie à laquelle joue en ce moment Nicolas Sarkozy n’a rien en
commun avec les gestes symboliques qu’il faisait au debut de son mandat
[3] – ‘Та партия, которую в настоящий момент разыгрывает Николя
Саркози, не имеет ничего общего с теми символическими жестами,
которые он делал в начале своего пятилетнего правления’.
В данном высказывании отрицательную коннотацию имеет
метафора jouer à la partie, которая показывает лживость и
несерьёзность действий правительства, создаёт впечатление
недоверия и полного скепсиса к партии. В приведенном фрагменте
метафора используется для реализации частных типов оценки –
психологической (интеллектуальной). Использование следующей
метафоры, зафиксированной в корпусе фактического материала, также
направлено на реализацию отрицательной оценки:
Dans le jeu parlementaire, la pièce maîtresse reste l’amendement
[3] – ‘В парламентской игре центральным элементом остается
поправка’.
Этот пример аналогичен предыдущему. Метафора le jeu
parlementaire несёт в себе отрицательную (интеллектуальную) оценку,
так как на политической арене не место различным играм. Это
подчёркивает несерьёзность всех намерений и политических
программ правительства, и итогом является тотальное недоверие
граждан государству. Такое недоверие может повлечь череду
различных волнений и протестов среди масс.
Рассмотрим следующий пример:
La persistance des différences dans le niveau des pensions sera
avant tout due aux inégalités vécues par les femmes au cours de leur
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carrière, dont la retraite n’est qu’un miroir amplificateur [3,4] – ‘Столь
значимая разница в размере пенсионных выплат, прежде всего,
является следствием неравенства, которое выпало на долю женщин в
течение их карьеры, и в этом случае пенсия играет роль лишь
увеличительного стекла’.
Это отрывок из статьи, в которой говорится о проведённой
пенсионной реформе и об ущемлении прав женщин, которые
вынуждены получать меньшие пенсионные выплаты, чем мужчины.
Метафора с отрицательной (интеллектуальной) оценкой un miroir
amplificateur
придаёт
ещё
более
усилительный
эффект
несправедливости и дискриминации женского пола. Реализации
интеллектуальной оценки в корпусе фактического материала служит и
ирония:
La proportion semblait parfait pour réaliser la synthèse du capital
et du travail [3] − ‘Соотношение казалось идеальным для достижения
синтеза капиталовложений и человеческого фактора’.
В статье говорится о том, что в списках кандидатов был очень
незначительный процент представителей рабочего класса, что
полностью удовлетворяло кандидатов и избирателей.
Для выражения отрицательной (интеллектуальной) оценки в
пространстве публицистического текста также используется аллюзия:
On ne s'etonnera pas qu'il s'évertue d'un voile politique ces liaisons
dangereuses [3] – ‘Неудивительно, что он пытается прикрыть эти
опасные связи политической завесой’.
В этой фразе содержится намёк на роман Ш. де Лакло “Les
Liaisons dangereuses” и речь идёт о том, что политический деятель
сотрудничает
или
оказывает
поддержку
определённым
криминогенным личностям, убеждения и действия которых он не
совсем принимает (liaisons dangereuses), но вынужден так поступать
для благополучия экономики своей страны и для удержания власти.
Таким образом, анализ корпуса фактического материала
свидетельствует о том, что во франкоязычных публицистических
текстах авторы статей активно прибегают к использованию различных
языковых средств речевой образности для достижения определенного
прагматического эффекта. При этом оценка может выражаться
исключительно при помощи прилагательного – эпитета (в корпусе
фактического материала было зафиксировано 50 % эпитетов от
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общего количества проанализированных тропов, реализующих
частную интеллектуальную оценку). В том случае, если журналист не
разделяет ни одну из точек зрения на рассматриваемую проблему,
ограничиваясь взглядом «со стороны» и позволяя адресату принять
решение самому, он воздерживается от манифестации прямой
(эксплицитной) оценки комментируемого события и выражает
интеллектуальную оценку имплицитно посредством использования
образной лексики, в частности метафоры (20 %), метонимии (17 %) и
аллюзии (13 %). Задача таких языковых средств выражения косвенной
оценки состоит в побуждении адресата к формированию собственного
мнения по рассматриваемой проблеме.
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Аннотация:
Лингвопереводческие
исследования
дают
наиболее исчерпывающие сведения о практическом применении
языка в устной и письменной коммуникации, а также выявляют
определённые способы выражения мысли в различных языках.
Актуальность данного исследования определяется тем фактом,
определяется тем фактом, что в настоящий момент существует
необходимость теоретического и практического обоснования
прагматической обусловленности перевода языковых средств
выражения модально-оценочных значений в СМИ, в частности – во
франкоязычных газетных статьях, переводимых на русский язык.
Новизна исследования состоит в том, что в настоящий момент
существует необходимость теоретического и практического
обоснования возможности адекватного перевода модально-оценочных
значений в прагматических типах французской газетной статьи с
точки зрения узкого и широкого контекстов, в которых они
используются. В статье выявлена выявлены функциональнопрагматические
особенности
использования
переводческих
трансформаций при переводе на русский язык средств выражений
модально-оценочных значений во франкоязычной газетной статье.
Основные положения исследования могут быть использованы в
теоретических курсах и на семинарских занятиях по стилистике,
прагматике французского языка и лингвистике текста в учреждениях
высшего образования.
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языковые средства, переводческая трансформация
Тотальность СМИ делает их не только главным источником
информации, но и важным социальным институтом. В функции СМИ,
помимо информирования, входят также просвещение, развлечение,
поддержание социальной общности, зачастую – политическое или
идеологическое влияние. Осуществление данных функций не всегда
носит явный характер, иногда оставаясь скрытым. Именно поэтому в
языке СМИ важную роль играют средства выражения модальности и
оценки, зачастую способствующие оказанию влияния (например,
побуждения) завуалированно.
Объектом исследования являются языковые средства
выражения модально-оценочных значений в прагматических типах
французской газетной статьи.
Предмет исследования состоит в определении степени
сохранения прагматического потенциала языковых средств
выражения модальности и оценки при переводе на русский язык.
Материалом для исследования послужили 20 статей франкоязычных
периодический изданий (Le Figaro, Le Monde, Le Point, La Croix, Le
Parisien, L’Humanité и др.) и их переводы на русский язык, выполненные
подразделением агентства международной информации «РИА Новости»
– интернет-порталом ИноСМИ.
Целью
данного
исследования
является
выявление
прагматического аспекта перевода языковых средств выражения
модально-оценочных значений при переводе газетных статей с
французского языка на русский.
В соответствии с содержанием концепции интегрированной
прагматики [1] прагматическая ситуация включает среди прочих
такие компоненты, как говорящий, само высказывание, имеющее
определенное значение, состояние дел, о которых говорят, тот, кому
говорят, и контекст, в рамках которого говорят. В дискурсе газетной
статьи смысл высказывания (или дискурсивного фрагмента) не
является
предвидимым
только
на
основании
значения
использованного предложения, а предопределяется окружением, в
котором употребляется высказывание, так как именно окружение

ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION

~ 150 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

RESEARCH COMPETITION: INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD

устанавливает референцию дейктических выражений и отражает
прагматическую интенцию субъекта речи.
Предполагается, что характер прагматической задачи авторов
сообщения
может
являться
критерием
внутрижанровой
дифференциации газетных статей [2]. На основании данного критерия
можно выделить следующие виды: информативного типа,
критического типа, полемического типа, рекламного типа и
аргументативного типа. Выделение разновидностей газетных статей
осуществляется на основании прагматической задачи журналиста,
которая предполагает выражение определенного отношения к
предмету сообщения (оценки, воздействия и т.д.).
Доминирующим прагматическим типом газетных статей
являются статьи критического типа, которые предполагают
сообщение информации, призванной создать негативное впечатление
об уже известном событии, мнении, поступке и т.д. Задача журналиста
– выразить критическое отношение и убедить читателей в
правомерности критики
В отобранной для анализа статье рассказывается о хорватском
видеоблогере-шахматисте, канал которого был заблокирован из-за
частого повторения слов «белый», «черный», «атака»:
La chaîne d’un joueur croate a été suspendue par l’intelligence
artificielle de la plateforme qui aurait mal interprété son contenu [3]. –
‘Искусственный интеллект на время заблокировал канал хорватского
шахматиста, потому что неверно понял его наполнение’ [4].
Оригинальный французский текст содержит форму условного
наклонения глагола interpreter – дейктик эпистемической
модальности, подразумевающий допущение автором возможности
недостоверности приведенной им информации. В переводе
используется
изъявительное
наклонение
–
грамматическая
трансформация на компонентном уровне семантической валентности,
что делает невозможным сохранение прагматического потенциала
оригинала. Подобную трансформацию мы наблюдаем и в следующем
примере: Pire, selon l’intelligence matricielle, ce serait un «discours de
haine» [3]. – ‘Искусственный интеллект посчитал это проявлением
ненависти’ [4].
Здесь же наблюдается опущение наречия pire (хуже),
подчеркивающего крайнюю степень неблагоприятности ситуации.
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Аналогичные опущения можно наблюдать в предшествующих
строках:
La raison? Trop de «contenu nuisible et dangereux» [3]. – ‘Из-за
чего? Из-за «вредоносного и опасного содержимого»’ [4].
En effet, l’Intelligence artificielle de la filiale de Google a
considéré que trop de mots, 82% pour être précis, contenaient trop
souvent les termes «noirs», «blancs» ou «attaque» [3]. – ‘Так, алгоритм
сайта посчитал, что на канале слишком часто используются такие
слова как «черные», «белые» и «атака»’ [4].
Многократное повторение наречия trop (слишком) в
оригинальном тексте служит показу избыточного употребления
неприемлемых слов и делает акцент на значимости поднимаемой
проблемы. Трехкратное употребление данного наречия заменяется
переводчиком однократным, что отрицательно сказывается на полноте
прагматического эффекта.
Трансформации на компонентном уровне семантической
валентности наблюдаются и в следующих примерах:
Une erreur d’autant plus déconcertante que le jouer d’échecs est
reconnu dans le milieu avec un compte suivi par plus d’un million de
personnes et des vidéos visionnées plus de cinq millions de fois en moyenne
[3]. – ‘Подобная ошибка тем сильней сбивает с толку, что у канала
шахматиста более миллиона подписчиков, а его видео набирают в
среднем 5 миллионов просмотров’ [4].
В данном предложении автор использует эпитет déconcertante
(озадачивающий, обескураживающий), семантика которого выражает
психологическую интеллектуальную оценку действий и несет в себе
потенциал отрицательной оценки. При переводе эпитета переводчик
использует грамматическую замену, которая заключается в
морфологическом
преобразовании
прилагательного
во
фразеологическое сочетание, что добавляет образность исходному
предложению и в то же время сохраняет прагматический потенциал
оригинала.
В следующем примере используется авторская метафора c'est
un effet domino de dégradations, в основе которой лежит сравнение с
падением домино, где каждая падающая кость влечет за собой
движение следующей. Автор использует метафору, чтобы образно
описать сложность локальной экономической ситуации в регионах
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Франции, выражая, таким образом критическую оценку. Переводчик
использует трансформацию на референциальном уровне, заменяя
авторскую метафору частичным эквивалентом понести серьезный
ущерб, что акцентуирует величину ущерба, а не его характеристику,
на которую было направлено внимание автора оригинала.
Проведенная автором перевода замена повлияла на восприятие
переведенного текста и изменила направление этого восприятия:
«Depuis la mi-décembre, c'est un effet domino de dégradations
qui s'est abattu sur notre flotte de vélos partout où notre service existait en
France», déplore dans un communiqué cette société basée à Hong Kong
[3]. – ‘С середины декабря наш парк велосипедов понес серьезный
ущерб во всех регионах Франции, где мы оказывали услуги», –
отмечается в пресс-релизе гонконгской компании’ [4].
В рассматриваемом предложении также имеет место прием
генерализации в отношении глагола déplorer (оплакивать, сетовать),
переведенного глаголом отмечать. Оригинальный вариант передает
крайнюю степень разочарования и, как следствие, выражает
негативную оценку, а переводной – остается нейтральным.
В следующем примере с помощью использования
выделительной конструкции автор подчеркивает отсутствие
положительных изменений в ситуации. Выбранный переводчиком
вариант делает акцент на масштабе проблемы, а не на отсутствии
вариантов ее решения. Здесь, как и в предыдущем примере,
переводческая лексическая трансформация изменяет направление
восприятия переводного текста:
Des actes de vols, recels de vol et de détériorations n'ont fait que
s'amplifier, devenant le nouveau passe-temps d'individus… [3] – ‘Случаи
кражи, хранения краденного и повреждения велосипедов
значительно участились и стали новым развлечением для людей…’
[4].
Итак, как показал анализ франкоязычных статей, авторы
активно используют образные лексические средства для реализации
одной из ведущих функций газетного текста – оказания
определенного воздействия на реципиента текста и, по возможности,
получения реакции. При переводе образных лексических средств на
русский язык переводчики прибегают к различного рода
трансформациям, прежде всего, для того, чтобы сохранить образность
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и передать прагматический потенциал использованных в тексте
оригинала тропов (трансформации на компонентном уровне
семантической валентности, трансформации на референциальном
уровне, стилистические трансформации и т.д.). Однако, как показал
анализ корпуса фактического материала, в ряде случаев переводчикам
не удается решить проблему достижения адекватности при переводе.
Это происходит, главным образом, в результате формального подхода
к процессу перевода в целом, и выбору средств передачи образных
средств, в частности. Таким образом, можно сделать вывод о том, что
переводчик является центральным звеном процесса перевода и
именно от него зависит адекватная интерпретация текста оригинала.
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СЕКЦИЯ 6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 37013.32
ПРАВОВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЕ:
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
И.А. Сухих,
учитель истории и обществознания,
МАОУ гимназии № 49,
г. Тюмень
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы
организации правовоспитательной деятельности в образовательных
организациях в современных условиях. Затрагиваются вопросы
правового обучения и воспитания как взаимодополняющих элементов
механизма правовоспитательной деятельности. В работе представлена
классификация форм, способов и методов правового воспитания,
применяемых в образовательных организациях. Обобщается личный
опыт реализации на практике активных методов правового обучения и
воспитания. Обозначаются проблемы, возникающие в процессе
осуществления
правовоспитательной
деятельности,
в
образовательных организациях.
Ключевые слова: правовое воспитание, правовое обучение,
правовоспитательная деятельность, формы, методы и средства
реализации механизма правового воспитания в школе
Сегодня в современных условиях развития российского
государства ведется активная работа по формированию правового
государства. Данная тенденция становится актуальной не только для
государственной деятельности, направленной на организацию и
обеспечение стратегических направлений по осуществлению
правовоспитательного воздействия и разработку государственной
политики по правовому воспитанию, но и для системы образования,
поскольку от уровня правовой культуры подрастающего поколения во
многом зависит «правовое здоровье» нашего общества. Отсюда с
особой остротой встает вопрос о необходимости целенаправленного и
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систематического
изучения
права
обучающимися
общеобразовательных школ, организации в них процесса правового
обучения и воспитания, т.е правовоспитательной деятельности.
В действующем федеральном законе «Об образовании в
Российской Федерации» под воспитанием понимается деятельность,
направленная на развитие личности, создание условий для
самоопределения и социализации обучающегося на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества и государства [1-5]. В данном определении
акцентируется внимание на том, что обучающиеся должны усвоить
культурные и моральные ценности, правила и нормы поведения, то
есть речь идет о таком важном виде воспитания как правовое
воспитание,
которое
базируется
на
ведущих
принципах
государственной политики и правового регулирования отношений в
сфере образования: гражданственность, патриотизм, ответственность,
правовая культура.
Правовое воспитание обучающихся становится одним из
важнейших направлений в системе воспитательной работы любой
общеобразовательной организации.
Правовое воспитание в общеобразовательной организации
можно определить как организованный управляемый систематический
процесс воздействия на сознание обучающегося с помощью
многообразных правовоспитательных форм, средств и способов с
целью формирования у него глубоких правовых знаний,
потребностей, убеждений, привычек правомерного поведения,
правосознания в целом.
Общеизвестно,
что
цель
правового
воспитания
–
формирование системы знаний, убеждений, мотивов и привычек
социально активного поведения. Полученные знания помогают
индивиду формировать ценностные ориентации, социальную
установку. Кроме того, они играют важную роль в упорядочении
сознательной деятельности людей, выступают стержневой основой
правосознания и, в конечном итоге, оказывают существенное влияние
на формирование отношения человека к различным общественным и
правовым явлениям, определяют его поведение. От уровня правового
воспитания зависит и уровень правовой культуры личности, быстрота
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превращения социальной правовой нормы в реальность, перевода
нормативных требований в привычку, в социально-активное
поведение [3, c. 128].
Цель правового воспитания состоит еще и в том, чтобы ввести
обучающихся в сложные правовые общественные отношения, с
помощью права решить ряд воспитательных проблем [4, c. 74]. Еще
А.С. Макаренко подчеркивал, что воспитывает буквально все: «люди,
вещи, явления» [5, c. 20]. Каждое новое поколение молодежи,
усваивая опыт прошлого, испытывает тягу к познанию новых явлений,
теории и практики строительства общества. Это накладывает
определенный отпечаток и на методы, формы и средства правового
воспитания подрастающего поколения, которые требуют тщательной
разработки и отбора.
Процесс воспитания, осуществляемый педагогами в
образовательных организациях, должен быть нацелен на
совершенствование
как
методической
подготовки
к
правовоспитательной профессиональной деятельности самого
учителя, так и на постоянную активную работу в области
правовоспитательной и правопросветительской деятельности среди
обучающихся общеобразовательных школ.
Правовоспитательный процесс подростка является важной
ступенью в становлении личности гражданина страны. Задача
учителя, берущего на себя миссию профессиональной поддержки
личностного вызревания ребенка, быть субъектом социальных
отношений и собственной жизнедеятельности, осознавать свои
социально-педагогические
функции,
определять
приоритеты
личностного и профессионального развития.
Современному учителю недостаточно просто иметь глубокие
предметные знания и владеть практическими умениями и навыками.
Выполнение профессиональных функций предусматривает единство
интенсивной духовной жизни, творческого подхода к педагогической
деятельности и организации научно-исследовательской деятельности,
направленной на преобразование педагогической действительности в
рамках механизма правового воспитания.
Реализация правовоспитательной работы в условиях
общеобразовательной
организации
осуществляется
поэтапно.
Изначально обучающийся овладевает правовой информацией, затем
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усваивает правовые ценности и, наконец, реализует их в своих
действиях.
Правовое воспитание начинается в начальных классах,
направлено на создание определенной базы для ребенка из моральных
и этических норм и правил поведения.
На уровне основного образования правовое воспитание
формирует уже у обучающегося представления о правовой системе в
целом, о модели его личного поведения и о том, какое место он
занимает в этой системе.
В старшей школе происходит закрепление полученных знаний,
их
расширение,
приобретение
новых,
которые
позволят
обучающемуся уже анализировать свои действия и прогнозировать
правовые последствия своих действий.
Механизм правового воспитания в каждой образовательной
организации
осуществляется
по-своему,
при
этом
могут
использоваться одинаковые правовые формы, то есть способы
организации правовоспитательной деятельности, и средства правового
воспитания – некие «мостики», через которые оказывается
воздействие.
В современной науке разными авторами перечисляются и
обосновываются к использованию разные формы правового
воспитания, например, такие как правовое обучение, правовая
пропаганда, юридическая практика, самовоспитание. Точно также
перечисляются разные средства правового воспитания: юридическая
литература, нормативные акты, нормы толкования права,
юридические журналы, памятки и многое другое.
Следует отметить, что в современных условиях деятельности
общеобразовательных организаций основной и обязательной является
такая форма правовоспитательной работы, как правовое обучение.
Минимальный объем правового обучения человек получает в рамках
изучения некоторых дисциплин в процессе общего образования. А
переход к профильному обучению позволяет обеспечить углубленное
изучение отдельных учебных предметов; создать условия для
дифференциации
содержания
обучения
старшеклассников,
построения индивидуальных образовательных программ, тем самым
усилить правовое обучение.
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Еще одной из форм правовоспитательной работы с
обучающимися в общеобразовательных организациях является
правовое чтение. Оно позволяет сформировать в сознании
обучающегося
представления
о
тех
сторонах
правовой
действительности, с которыми ему придется соприкоснуться, с
требованиями общества к правовому поведению, а также о роли
каждого человека в обществе в обеспечении правопорядка и
законопослушности.
В правовоспитательном процессе значительное место должно
занимать формирование у обучающихся способности самостоятельно
выполнять формируемые учителем универсальные учебные действия
без его
непосредственного
воздействия.
Ведь
правильно
организованная самостоятельная работа прививает интерес к
познанию права, углублению своих знаний, учит применять
приобретенные знания в практической деятельности, а также
развивает правовое мышление.
Важным элементом механизма правового воспитания в
общеобразовательной организации является та система методов,
которые используются педагогами. Метод правовоспитательной
работы рассматривается как совокупность приемов деятельности,
ведущих к достижению поставленной цели. Прием – это
обусловленные методом конкретные действия учителя и
обучающихся, направленные на решение частной задачи правового
обучения, то есть это некие «шаги» к осуществлению метода.
В правовоспитательной деятельности используются самые
разнообразные методы правового воспитания.
Достаточно вспомнить классификацию методов правового
обучения и воспитания, которая была предложена Ю.В. Бабанским [2,
c. 128]. Он выделял следующие группы методов: 1 группа – методы
организации и осуществления учебных действий, которыми
обеспечивается процесс восприятия обучающимися содержания
правового воспитания (словесные, наглядные и практические
методы); 2 группа – методы стимулирования и мотивации
познавательной деятельности обучающихся, благодаря которым
обеспечивается активизация познавательного интереса, формирование
правовых компетенций; 3 группа – методы контроля и самоконтроля.
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В современных условиях в образовательных организациях все
чаще и чаще в рамках правовоспитательной деятельности
используются активные и интерактивные методы правового
воспитания, которые направлены на активизацию познавательной
деятельности обучающихся.
В своей практической деятельности, при организации и
проведении учебных занятий по обществознанию и праву, мною
наиболее часто используются активные методы: дискуссия (в рамках
круглого стола по правовой теме или дебатов); деловая игра;
организация работы в микрогруппах; творческие задания при работе с
текстом и др.
Использование таких методов правового воспитания позволяет
активнее включать обучающихся в деятельность, поскольку в основе
таких методов лежит побуждение к усвоению правовых знаний через
личный интерес ребенка, его включенность и погруженность в
процесс, ведь необходимо проанализировать предложенную
ситуацию, самостоятельно аргументировать свою позицию и отстоять
ее.
В рамках организации правовоспитательной работы в МАОУ
гимназии № 49 города Тюмени в 2021-2022 учебном году
реализовывался план воспитательной работы классного руководителя,
где, исходя из программы воспитания, были выделены
воспитательные модули (табл. 1).
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

Таблица 1 – Воспитательные модули
Дата
проведени
Воспитательные модули (месячники)
я
Месячник «Всеобуч», «Безопасность на
Сентябрь
дорогах»
Октябрь
Месячник правовых знаний
Месячник семейного воспитания. Декада
Ноябрь
пропаганды здорового образа жизни
Месячник эстетического и гражданскоДекабрь
патриотического воспитания
Месячник профилактики преступления и
Январь
безнадзорности. Гражданское воспитание.
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№
п/
п

Дата
проведени
я

6.

Февраль

7.

Март

8.

Апрель

9.

Май

Воспитательные модули (месячники)
Месячник «всеобуч», военнопатриотическое воспитание.
Месячник здорового образа жизни.
Духовно-нравственное воспитание.
Месячник правовых знаний.
Экологическое воспитание.
Месячник «Я и моя семья».
Патриотическое воспитание.

Исходя из направлений воспитательной работы, модуль по
правовому воспитанию был обозначен на октябрь. В рамках классного
руководства и деятельности учителя-предметника мною был
составлен и реализован план мероприятий по правовоспитательной
работе в 10 классе.
Таблица 2 – План мероприятий правовоспитательной направленности
в 10 «В» классе на октябрь:
Мероприятие
Содержание мероприятия
Ответственные
Цель мероприятия –
познакомить обучающихся с
правилами проведения
выборов, правами
кандидатов и избирателей в
ходе выбора актива класса.
В процессе игры
Учитель истории и
Игра «Выборы
закрепляется правомерная
обществознания,
актива класса»
модель поведения с
классный
(1.10.2021).
помощью специальных
руководитель.
приемов.
Проведению игры
предшествовал
подготовительный этап,
были собраны подписи в
поддержку кандидатов в
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Единый
классный час
«Детство без
опасности»
(4.10.2021).

Классный час
«Профилактика
вредных
привычек»
(15.10.2021).

Правовая
викторина
«Знание закона –
требование
жизни»
(22.10.2021)

старосты класса. Кандидаты
разработали и презентовали
свою программу работы в
качестве старосты класса.
Затем прошли выборы
старосты с использованием
бюллетеней для
голосования.
В ходе беседы были
освящены вопросы об
ответственности за
совершение различных
правонарушений. Шла речь
о том, как избежать
необдуманных поступков,
которые могут привести к
административной и
уголовной ответственности.
В рамках классного часа
были затронуты вопросы
профилактики употребления
наркотических средств и
психотропных веществ.
Ответственность за
преступления, связанные с
употреблением и
распространением
наркотических средств и
психотропных веществ.
Цель викторины –
заинтересовать
обучающихся изучением
правовой литературы по
теме, а также повысить
мотивацию к
соблюдению своих прав и
обязанностей.
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Конкурс эссе
«Участие в
выборах –
гражданский
долг каждого»
(29.10.2021)

Цель – выявление и
углубление уровня знаний
обучающихся по теме
выборы. Данная форма
применялась для детального
разъяснения реализации
избирательных прав
будущих избирателей путем
участия в выборах.

Учитель истории и
обществознания,
классный
руководитель.

В ходе реализации данного плана мероприятий было отмечено,
что обучающиеся 10 «В» класса проявляют умение давать
личностную правовую оценку событиям и поступкам; соотносят
события с правовыми нормами; анализируют реальные социальные
ситуации, выбирают активные способы деятельности и модели своего
поведения. У старшеклассников продолжилось формирование
предметных знаний: о понятии права, источниках и нормах права, о
правонарушениях и юридической ответственности, взаимосвязи права
и других социальных норм. При этом у старшеклассников наблюдался
неподдельный интерес к деятельности и включенность в работу.
Работа в данном направлении будет продолжена.
Результативность
деятельности
общеобразовательной
организации по формированию и развитию правовой культуры
обучающихся, их правовой активности во многом зависит от
эффективности
проводимых
мероприятий
в
рамках
правовоспитательной работы, от подбора методов осуществления этой
деятельности. Исходя из личного опыта, могу отметить, что в рамках
правового обучения и воспитания целесообразнее использовать
активные методы, поскольку в рамках правовоспитательной
деятельности эти методы позволяют учителю, оставаясь связующим
звеном, включать в деятельность обучающихся.
Анализируя
правовоспитательную
деятельность
общеобразовательных организаций, можно сделать следующие
выводы:
1) для усиления эффекта правового воспитания необходимо
стимулировать личное участие обучающихся в общественно-полезной
деятельности, в воспитательных мероприятиях образовательных
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организаций по вопросам права, что позволит в процессе
осуществления такой деятельности осуществить переход полученных
правовых знаний в убеждения, проверяя их личным правовым
опытом;
2) необходимо
подключать
к
правовоспитательной
деятельности общеобразовательных организаций родителей (законных
представителей) с их богатым социальным опытом;
3) необходимо
обратить
внимание
на
уровень
подготовленности к правовоспитательной деятельности самих
учителей права в образовательной организации, стимулировать их
активность и потребность в саморазвитии и совершенствовании
методики преподавания предмета, повышения квалификации для
работы в данном направлении;
4) привлекать к решению задач по правовому воспитанию и
сотрудничеству заинтересованные службы (социальных партнеров);
5) интенсивнее использовать активные формы обучения и
воспитания.
Стоит отметить, что сегодня школа, как социальный институт
образования, играет важнейшую роль в становлении личности
обучающегося, как гражданина страны, закладывает определенный
уровень правовой культуры ребенка. От уровня правовоспитательной
деятельности образовательной организации во многом будет зависеть
формирование
у
несовершеннолетних
обучающихся
таких
основополагающих компонентов, как правовые знания, нравственноценностные ориентации, уважительное отношение к законам и иным
элементам правовой системы, правовые установки, соответствующие
интересам современного общества, которые будут реализовываться в
правомерном поведении детей и способствовать повышению правовой
культуры общества в целом.
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УДК 81.32
ЯЗЫК КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС
В.Н. Шишкалов
Аннотация: Статья даёт общее представление о возможностях
нашего языка как информационного ресурса. Новизна исследований
заключается в подходе, что человек по-разному может воспринимать
информацию, задействуя различные способы её передачи, и это
присутствует в нашем литературном языке.
В языке вербального общения используется два типа
мышления: ассоциативно-образное и пространственно-аналитическое,
что даёт возможность продублировать смысловое значение слова, а
значит, исключить неправильное или неполное понимание смысла
сказанного.
Этот неизвестный нашим современникам способ передачи
информации, а по сути, другой язык, интегрирован в привычный нам
язык общения. Он теоретически и практически даёт обоснование
грамматике и существующим правилам церковно-славянского,
старославянского, украинского, белорусского и русского языков,
является первоосновой и дополнительным источником информации.
Этот подход позволяет восстановить знания в различных
областях гуманитарных наук. Ведь очевидно, что любые исследования
начинаются с терминологии, с правильного описания и восприятия
сказанного.
Непосредственно
само
слово
передаёт
суть,
предопределяет возможные причинно-следственные связи и
результаты возможных выводов, даёт однозначное понятие о предмете
разговора.
Наш язык саморегулируемый и позволяет восстановить
первоначальное смысловое значение любого слова. Слово является
главной частью алгоритма, на основе которого формируется сознание
и происходит процесс, который мы понимаем под мышлением.
Неспособность создать на этой основе правильную структуру
восприятия информации ведёт к системному непониманию нами
происходящего.

ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION

~ 166 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

RESEARCH COMPETITION: INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD

Предлагаемая методика строится на передаче дополнительной
информации на основе логического выражения (железная логика
нашего языка), значение которого окончательно фиксируется в виде
общего смыслового содержания всех символов и знаков слова.
Резюмируется, что произношение звуков, начертания как самих букв,
так и их комбинации в слове неслучайны и несут в себе информацию,
связанную непосредственно с предметом разговора.
Ключевые слова: язык, сознание, слово, пространственноаналитический тип мышления, линейное позиционное письмо,
семантика, значение, восприятие
Общие вопросы.
Язык создан для объективного описания окружающего нас
мира. Это основа в формировании нашего мировосприятия и
мировоззрения, средство для сохранения и передачи знаний, опыта
прошлых поколений. В нём всё связано в единую устойчивую
структуру. Взаимосвязи в структуре языка отражают истинное
положение вещей. Мы получаем о многом представление из строя
нашей речи. В языке всё: до символа или знака в букве, имеет
значение и несёт информацию. Слово – первоисточник, и этот
источник превосходит все известные нам ресурсы и является самым
надёжным.
Этот
подход
встречает
возражение.
Постоянно
предпринимаются попытки «сдвинуть» значение языка на
второстепенные роли, в которых слово служит не источником
первоначальной информации, основой правильного восприятия
окружающего нас мира, инструментом его познания, а лишь способом
отражения некого существующего мыслительного процесса.
Отстоять принятую в лингвистике позицию можно на основе
хорошо известных законов и правил, которые сохраняются в
неизменном виде не одно столетие. Одно из них: «корень – неделимая
и неизменяемая часть слова».
Очевидно, что произвольное сопоставление похожих слов,
попытки «собрать» слово из «кусочков», взятых из различных языков,
поиск неких общих «пракорней», мнение об утрате или изменении
гласных и прочее противоречит данному правилу: убрали или
добавили букву в корне слова, изменили – это другое слово.
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Нам навязывается мнение, что создание слов – процесс
эволюционный. Но так утверждать нет ни одной причины. Слово – это
некий окончательный продукт, который используется как целая
смысловая единица, связанная с определёнными понятиями в нашем
мышлении, и создан он по неизвестным нам законам и правилам. И
эти правила не являются частью того раздела, сектора языкознания,
которое мы изучаем в школе и в университетах: только так можно
объяснить причину отсутствия в лингвистике теоретической базы,
объясняющей создание слов в любом языке. Т.е. языкознание – это
более обширная область знаний по сравнению с тем, что мы под этим
привыкли понимать.
Как мы воспринимаем слово в целом? Влияют ли морфемы и
правила, принятые в лингвистике, на наше восприятие? Есть ли здесь
перспективы
для
исследований?
Для
этого
рассмотрим
существующую связь между словом и тем процессом, который мы
называем мышлением.
Что происходит у нас в сознании, когда мы слышим слова
«говорим» и «говорит»?
Основой для нашего ежедневного общения является
ассоциативно-образное восприятие информации.
Мы, носители языка, имеем в своей памяти различную
визуально полученную информацию, связанную со словами,
объясняющими некоторые события, предметы и действия. Мы
помним, что происходило в данной ситуации, как это происходило, к
каким результатам это привело. Т.е. в нашем сознании
сформировались причинно-следственные связи. Как мы можем
объяснить сказанное?
Слово «говорим» подразумевает, что мы общаемся, что-то
обсуждаем, обмениваемся мнением, информацией, стремимся найти
общее, установить взаимопонимание (рис 1). Слово не используется в
единственной форме.
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Рисунок 1 – Что мы представляем, когда слышим слово «говорим»
Мы стремимся понять друг друга, делимся информацией.
Когда это не получается, мы подводим печальный итог:
и
«Вот и
поговорили!» (в смысле – «не поняли друг друга»).
А какой смысл заложен в слове «говорит»? «Кто это ещё там
говорит»? «Да мало ли кто и что говорит»! Смысл в том, что кто-то
кто
извлекает не просто звуки, а слова. Но понятно ли нам, о чём он
говорит, слушаем ли мы этого человека (рис. 2)?

Рисунок 2 – Ситуация, когда мы говорящих не хотим слушать
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Значит, между тем, что мы понимаем под «говорит» и
«говорим», – огромная разница. Индивидуальное восприятие слова
есть даже у носителей одного языка: какие образы остались в памяти у
нашего собеседника и какие причинно-следственные связи появились
в его «полках» и «папках» за время его жизни, об этом можно только
догадываться.
В
результате
довольно
часто
возникает
взаимонепонимание, которое особенно трудно преодолеть людям
различной культуры и традиций: мы вроде бы говорим на одном
языке, но не понимаем друг друга.
В процессе ежедневного общения слово используется нами как
«бирка», которая связана с однозначно определённым предметом
разговора. Благодаря изменению одной буквы в разных формах
одного слова (!) мы приходим к различным умозаключениям;
значительный объём информации, её восприятие, правильное
понимание предопределено изменением звука в нашей речи.
Вывод: несмотря на то, что различные формы слова очень
похожи и по «цвету», и по «размерам», они имеют отношение к
различным предметам разговора. Понять смысл слов мы можем
только в контексте всего связанного с данным словом. Значит,
правила грамматики, разбор слов на морфемный состав дают
общую систему в правописании, позволяют сгруппировать,
систематизировать в какой-то степени в общем смысловом
понимании слова, но не являются основой этого процесса.
По этой причине мы стараемся сохранить смысловое значение
слова (ту самую нить, связь с нужной информацией в нашей памяти).
Учимся не только правильно произносить и писать слова, но также
создаём словари, в которых объясняем связь образов и слов.
Для этого же служит и различного рода литература, где мы
получаем представление о неких событиях, о существующих при этом
причинно-следственных связях, благодаря чему формируем понятия о
предмете разговора, с которыми не сталкиваемся в реальной жизни.
Значит, мы можем о чём-то получить представление, не имея при этом
личного опыта. Речь разве не об использовании языка как
информационного ресурса?
Мы передаём информацию устно и на основе письма. А если
быть точнее, мы передаём нашему собеседнику алгоритм, на основе
которого он получит представление о неком предмете разговора.
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Насколько каждый из этих способов передачи информации
эффективен – зависит от многих факторов. Перечислим эти факторы:
1) способность правильно воспринимать слово на слух или в его
графическом отражении и 2) наша готовность правильно понять, к
чему дана нам эта информация.
Сравним, насколько устойчивы к изменениям данные способы
передачи информации.
Слово формируется на основе некого упорядоченного ряда
фонем, которые мы произносим и записываем с помощью букв и
знаков, принятых как некая система графических изображений.
Алфавит – это принятая система для краткой записи сказанного. Это
хорошо видно, если сравнить алфавит русского языка, который
использовался до революции, с современным.
Взяли первый же доступный в электронном виде источник:
«Россійская грамматика, сочиненная Императорскою Россійскою
Академіею. Изданіе третье. Въ Санктпетербургѣ, Печатано въ
типографіи Императорской Россійской Академіи, 1819, с. 2, п. 5
«Буквъ въ Россійскомъ языкѣ, слѣдуя общему употребленію,
считается тридцать пять, которыхъ начертаніе и названіе есть
слѣдующее…
Аа
Бб
Вв
Гг
Дд
Ее
Жж Зз
Ии
Іі
Кк
Лл
Мм Нн
Оо
Пп
Рр
Сс
Тт
Уу
Фф
Хх
Цц
Чч
Шш Щщ Ъъ
Ыы Ьь
Ѣѣ
Ээ
Юю
Яя
Ѳѳ
Ѵ ѵ».
В чём основная разница? Букву Ѣ ѣ (ять) объединили с Е, а три
буквы: И и (иже), І і (і десятеричное) и Ѵ ѵ (ижица), в современном
языке обозначают одной И и.
Однако в сохранившихся письменных памятниках можно
найти и обратное. Согласно новгородской берестяной грамоте № 591
(1025–1050 гг.) упрощенный алфавит использовался и ранее. Т.е.
«дореволюционная» система записи – более сложная версия по
сравнению с «новгородской» (рис. 3).
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Рисунок 3 – Берестяная грамота 591 с частью алфавита и его
прорисовка
Мы не отражаем на письме некоторые особенности
произношения, используя для этого определённые правила. Пример –
не пишем мягкий
ий знак после согласных Л и Р, если после них стоят
определённые гласные буквы: лес, река, море, лемех. Но устойчиво
сохраняем эту особенность в своей речи. Мы до сих пор на слух
сможем различить, какая в словах использовалась буква И. В
результате этих простых
остых рассуждений возник вопрос: что является
более надёжным способом передачи информации во времени: устная
речь или письмо? Или это части единого, неразрывно связанного
целого?
Большая часть слов уникальна и соответствует в
произношении и написании существующим
твующим законам и правилам того
языка, для которого они созданы и где непосредственно
используются. И если для записи используются одни и те же буквы
принятого алфавита, то между произношением звуков в национальных
языках существуют значительные различия.
Естественно,
существовали
и
существуют
слова
универсального использования. Но это отдельная тема.
Окинув очевидные «проблемные места» в формировании
некоторых современных «теорий» о происхождении слова, мы видим,
что действительно веских оснований утверждать,
ать, что эти «выводы»
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имеют какие-то перспективы, нет причин. Т.е. мы снова утверждаем,
что каждое слово является уникальным продуктом.
Прийти к такому же выводу можно, разобрав, как
используется слово в структуре речи. Мы не говорим, что верим в
богов (во множественной форме), но мы их чтим и почитаем. Стол
письменный у нас не поёт и не скачет, а окно не мыто, а вымыто.
Таких примеров огромное число. Любой литературный язык является
стойкой и консервативной системой со свойственными только ему
словарным запасом основных слов, выражений и со своей структурой
речи.
Мы каждый день постоянно общаемся между собой, а значит,
постоянно передаём информацию. Человечество всё вместе – это
(если говорить техническими терминами) огромный сервер, объём
хранимой в нём информации который трудно себе даже представить.
При этом нас всех учат выражаться и писать правильно, на
основе единых для всех законов и правил. И учат также к чему
правильно относить сказанное. К тому же человечество для
дублирования информации разделено на автономно существующие
друг от друга сектора. Мы называем их национальными языками.
Странно было бы использовать данный огромный ресурс только для
выражения различных мнений и предположений и не найти надёжный
способ сохранить и передать опыт и знания для будущих поколений.
Наше сознание формирует наш язык
«Мы уйдём – язык расскажет», «Наш язык всё расставит по
своим полочкам», «Слова без дела не возникают».
Сознание человека не формируется само по себе, и это
происходит благодаря ресурсу, который создали предыдущие
поколения. Или на это могло бы не хватить всей нашей жизни.
Есть единственный способ, как это сделать – донести всё через
специально созданный для данных целей ресурс, через язык. В этом
случае возникает основание утверждать, что едва ли данный процесс
развивался стихийно, случайно. Почему не принять обратное? Мы во
многих случаях сталкиваемся с деградацией в использовании языка.
Благодаря языку мы получаем описание окружающего нас
мира и узнаём, какие причинно-следственные связи в нём
существуют. Язык служит моделью, основой, некой формулой,
алгоритмом, на основе которого мы сразу же системно получаем
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представление о многих вопросах, о которых должны получить
знания, а уже далее (если в этом есть необходимость) разбираемся в
деталях. Т.е. не сами изучаем что-то, используя метод проб и ошибок,
а используем язык как уникальный справочник, как инструмент
познания. Это позволяет получать нам огромное преимущество в
постижении окружающего нас мира на основе опыта прошлых
поколений.
Это мнение не новое в науке. В. Гумбольдт, великий немецкий
лингвист, основоположник общего языкознания как науки, считал
язык формирующим органом мысли. Развивая этот тезис, он говорил,
что язык народа – его дух, дух народа – это его язык. Являясь
сторонником теории лингвистической относительности, Гумбольдт
также утверждал, что язык – это своеобразный «промежуточный мир,
находящийся между народом и окружающим его объективным
миром». Поскольку восприятие и деятельность человека целиком
зависят от его представлений, то его отношение к предметам целиком
обусловлено языком. Но мышление не просто зависит от языка
вообще – оно до известной степени обусловлено также каждым
отдельным языком. В разных языках знаки – это не различные
обозначения одного и того же предмета, а разные видения его. Таким
образом, слово – это знак, но также и особая сущность, находящаяся
между внешними явлениями и внутренним миром человека [1-4].
Л. Вайсгербер полагал, что сущность языка состоит в
превращении мира «вещей в себе» в содержание сознания человека.
Язык – ключ к миру. Это сетка, наброшенная на внешний мир, и
человек познает лишь то, что создает язык [2].
Слово выражает понятие о предмете, а не обозначает
конкретные предметы.
Ф. де Соссюр считал, что «язык – это система знаков,
выражающих понятия» [3].
Мы снова ведём к итогу, что каждое слово – уникальный
«слепок», в котором отражено представление об окружающем нас
мире. Несмотря на некоторые изменения, языковая система отражения
информации очень консервативна, и даже изменения в орфографии и
грамматике существенно не влияют на язык. Основная проблема
заключается не в языке, который мы используем, а в том, в состоянии
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ли мы распознать, воспринять и обработать информацию, даже ту,
которая встречается в привычном нам языке общения
Проблема, повторимся, в нас. Мы неспособны понять и
усвоить всё, что через язык передали нам прошлые поколения. Т.е.
сформировать правильное понятие о чём сказано словом. Яркий
пример из старых школьных учебников: «Прощай, немытая Россия» –
стихотворение М. Ю. Лермонтова, смысл которого даже наши
современники не все понимают.
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
Самое время вспомнить другое правило из начальных классов:
«прилагательное образуется от существительного». Слово «мыто» –
существительное со значением«плата за пересечение границы и
проезд по территории страны иностранными купцами». «Мытник» и
сегодня в белорусском и украинском языках означает«таможенник».
Отсюда произошли и Мытенка и Мытная – названия известных в
столицах исторических улиц, на которых располагалось управление
таможней, как и название города Мытищи. Говоря по-другому:
«немытая Россия» – это страна, не имеющая четкой политики в
структуре таможенного и логистического контроля.
А как понимать «страна рабов»? Кому предан народ? Рабам,
господам или мундирам голубым? Рабами называл своё окружение
Иван Грозный, а славянские рабы, как отмечено во многих
источниках, стали военной элитой на Ближнем Востоке, в Египте.
Слово наше? Да. У нас существовало (в современном смысле)
рабство? Нет. Что означает выражение «раб Божий»? Почему говорят:
«Венчается раб Божий»? Очевидно, что мы что-то не понимаем.
Отсутствие
нужных
образов-«картинок»
исключило
правильное восприятие; нам показали что-то, мало имеющего общего
с непосредственным предметом разговора, и мы, не понимая смысла
слов, на основе только наших ассоциаций думаем о том, чего вообще
не существовало или не понимаем совсем. В этом заключается главная
особенность восприятия информации на основе ассоциативнообразного мышления: мы воспринимаем только то, о чём у нас уже
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есть сведения, опыт и знания, а если этого нет, то не о чём с нами и
разговаривать.
Другой пример: Рюрика призвали володеть. Переводят это
слово как «владеть». Очевидно, что с подобным «переводом» у
специалиста, изучающего историю известных княжеств, сразу же
возникают определённые ассоциации по поводу сказанного. Он
представляет в своём мышлении только то, что в состоянии себе
представить, и на основании той системы связей, что у него уже есть в
памяти, делает совершенно неверные выводы о данных событиях. Т.е.
происходит подмена понятий в соответствии с тем восприятием
ситуации, что есть у современного человека.
Вывод – необходим инструмент, благодаря которому мы
сможем иметь возможность восстановить знания и чётче
структурировать информацию, которая есть у нас в памяти, более
точно и подробно объяснить те причинно-следственные связи,
которые существуют, благодаря которым мы сформируем
необходимые нам понятия и получим системное представление о
предмете разговора.
Проблема многозначности и системная ошибка
Мы объясняем, пытаемся во многом разобраться и понять,
устанавливаем и объясняем связь вещей, т. е. стараемся в общем
получить
представление
и
понятие.
Используем
знания,
подкреплённые личным опытом, но это очень долгий и
непродуктивный путь! Почему? Разве практика не инструмент
познания? И «да» и «нет».
Человек не может всё познать и достичь вершин во всех
областях человеческой деятельности и часто вынужден доверять
мнению и знаниям других людей. Мы вынуждены использовать то,
что мы называем «авторитетным мнением».
А на основании чего мы считаем мнение «авторитетным»? На
основании того, что удаётся создать системное представление о
предмете разговора, установить то, что называется «связью вещей»
между объектами и описать их характеристики, т. е. представить чтото как единую систему существующих связей.
Но мы так же мысленно успешно устанавливаем связи между
объектами,
которые
не
обладают
теми
качествами
и
характеристиками, которые мы им приписываем, мало имеют между
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собой общего или они вообще могут не существовать в реальном
мире. Здесь не проверить всё на практике и не поставить опыт, как в
точных науках. Мы знаем об объекте ровно столько, насколько мы в
состоянии представить его в своём сознании: как понимаем, так и
воспринимаем.
Результаты исследований в обществознании, истории,
философии и других гуманитарных дисциплинах зависят также от
коммуникативных возможностей средств общения. В каком виде нам
передали информацию от первоисточника – т. е. от прошлых
поколений? Почему у нас сегодня нет точных ответов на многие
вопросы? «Священная война» – что означает слово «священная»?
«Крещение Руси» – с чем связано данное событие?
Не зная сути предмета и не имея при этом ресурса на его
изучение, мы формируем благодаря доступным источникам в своём
сознании его неточный, неправильный образ-понятие. Но сделав
«запись», начинаем его воспринимать как объект, который якобы
существует в природе. Остаётся этим аргументированно поделиться с
другими – на «научной основе», установив его «связи» с другими
объектами, привести «доказательства», – и мы получим систему
«учений», которые будут повторять ученики, надёжно зафиксировав
теперь уже системную ошибку в коллективном сознании. Попробуйте,
докажите обратное.
Слова, термины, названия в нашем языке существуют, а
объяснений и точных ответов нет. Мы говорим о том, что есть
сегодня. Все ссылки на письменные источники, на различные работы
– лишь подтверждение того, что наше мнение с кем-то ещё совпадает.
Мы делимся едиными знаниями или своими едиными
заблуждениями?
Повторимся, слово используется как конечный, мало
изменяемый объект, с которым у нас связаны определённые
мыслительные процессы в основном в виде образного восприятия
окружающего нас мира. И эта система передачи и сохранения
информации не гарантирует ошибку. Но это проблема только
современного мира?
«Люди стараются постичь подлежащую связь вещей: это
выражено в Логосе как формуле или элементе упорядочивания,
установления общего для всех вещей» (Гераклит). «Определив точно
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значения слов, вы избавите человечество от половины заблуждений»
(Рене Декарт). «Въ нача́лѣ бѣ̀ сло́во…» (Иоанн Богослов).
Значит, инструмент, дающий объективное восприятие
окружающего нас мира, присутствует? Т. е. мы просто не в состоянии
использовать язык в полном заложенном в нём ресурсе? «Как языком
владеем, так всё и понимаем»? Это выражение в нашем языке не
используется как вопрос.
Азбучные истины или железная логика нашего языка
Слово создано на другом типе мышления и с использованием
других законов и правил. Для того что бы понимать суть сказанного
словом – нужно учиться мыслить по-другому.
Человек не может использовать два типа мышления
одновременно. Т. е. если мы привычно воспринимаем информацию на
основе ассоциативно-образного мышления, то не в состоянии
одновременно думать иначе.
Упрощенно алгоритм на основе ассоциативно-образного
мышления выглядит следующим образом. Мы сначала формируем
слова-понятия, благодаря которым у нас формируется некое
представление о предмете разговора на основе образного восприятия.
Далее у нас в памяти формируются причинно-следственные связи,
которые имеют отношение к данному объекту. Затем мы, оперируя
уже этими словами-понятиями, используем их как алгоритм для
выражения общей мысли, объяснения общей картины происходящего.
Слабое звено – это формирование представлений, понятий,
правильная оценка характеристик объекта, предмета разговора. Т. е.
мы можем понимать, воспринимать свойства предмета не полностью
или неправильно. Значит, необходимо дать более подробное описание
того, о чём мы хотим рассказать. Но дать эту дополнительную
информацию только в том случае, когда есть в этом необходимость. А
ещё лучше передать эту информацию в процессе обучения и в
дальнейшем, когда уже сформировалось для всех правильное и единое
понятие, к данной теме не возвращаться. По этой причине вся
дополнительная информация передаётся другими средствами и на
основе другого типа мышления.
Раз мы в большей части говорим о том, что видим, значит,
основную часть того, что вокруг нас, можно описать на языке
математики. Для этого нужно использовать знаки и символы, а на их
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основе создать буквы и ввести в наш язык уже готовый смысловой
элемент – слово, описав им то, что мы хотим донести до собеседника.
У последнего способа передачи информации имеется ещё одно
несомненное преимущество: его без труда прочтёт любой человек,
даже не владеющий особыми навыками. Об этом же говорил также
автор книги «Математика в современном мире» Б. В. Гнеденко: «В
этом отношении язык математики обладает несравненно большей
универсальностью» [4].
То же самое прекрасно было сказано известным физиком Луи
де Бройлем: «... где можно успешно применить математический
подход к проблемам, наука вынуждена пользоваться особым языком,
символическим языком, своего рода стенографией абстрактной
мысли, формулы которой, когда они правильно записаны, повидимому, не оставляют места ни для какой-либо неопределённости,
ни для какого-либо неточного истолкования» [5].
«Математическая символика позволяет сжимать запись
информации, делать её легко обозримой и доступной для
последующей обработки. Это относится ко всей математике, ко всем
её разделам» [4].
Очевидно, что язык математики прекрасно передаёт в краткой
форме главную суть и одновременно сохраняет информацию, а наш
литературный язык этим качеством не обладает, но является удобным
средством общения и прекрасной основой нашего творческого
мышления. Объединить два языка в одном! И это, как мы говорили
раньше, давно сделали до нас.
Для надёжного сохранения и передачи информации
используется
пространственно-математическое
моделирование,
которое основано на пространственно-аналитическом мышлении, в
рамках которого символы и знаки используются для описания того,
что находится в некотором пространстве и каковы возможные в нём
действия. В формальной логике азбуки, или в железной логике нашего
языка, используется несколько основных символов и знаков, которые
мы привыкли относить к области математики. Это О – окружность,
границы; С – дуга, соединение; I – отрезок, источник и, конечно,
точка, с которой мы всё начинаем описывать.
Как показывает практика, слово даёт намного более широкое
представление, чем мы привыкли думать. Его внутреннее содержание
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отражает знание предыдущих поколений, заложенный на другом типе
мышления и переданный нам в графическом изображении.
Слово не просто обладает семантикой, оно является
культурологической единицей, обеспечивающей информационную
связь поколений, передающей нам аксиологические понятия
прошлых поколений, сведения об окружающем мире, первопричину
явлений.
Принципиальное отличие подхода состоит в том, что мы
получаем содержательный смысл на основе другого типа мышления
не в значении слова, не в начертании букв, а в его комбинационной
составляющей. Буква – это уже некая достаточно сложная и ёмкая
часть знания. При таком подходе к восприятию информации,
заложенной в языке, значение слова становится многоуровневым,
ярусным и складывается из значения входящих в план его выражения
структур, созданных на ёмкой элементной базе.
Разница между чтением по слогам и разбором комбинаций
букв в азбуке ведёт к абсолютно различному восприятию
информации. И для усиления эффекта между чтением и разбором
слова введено правило, практически полностью изолирующее эти два
процесса.
Гениально просто.
Мы читаем по слогам для чтения
МА – МА МЫ – ЛА РА – МУ,
а разбираем
М – АМ – А М – ЫЛ – А Р – АМ – У.
Если использовать для разбора в азбуке слог для чтения, то это
часто сопоставимо с тем, что мы взяли окончание предыдущего
предложения и объединили с началом следующего. Т. е. слоги для
чтения МА, МЫ, РА – это две неполные части логических выражений
и только в некоторых случаях имеющие законченное смысловое
значение. Благодаря такому подходу мы воспринимаем знакомые
слова как другие и «спотыкаемся» через АМ и ЫЛ, так как их не
используем во время чтения.
Языки интегрированы друг в друга. Т. е. различные структуры
прекрасно складываются в единое целое. Мы можем выделить
отличную часть конструкции в лингвистике или нужное в азбуке. При
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этом между ними на первый взгляд ничего нет общего, хотя это –
часть единого.
Т.е. любые действия при азбучном разборе полностью
игнорируют морфемы слова, все законы и правила, принятые в
лингвистике. В азбуке часто стираются в том числе и границы между
приставками, корнем, суффиксом и окончанием. Но при этом
полностью учитываются «интересы» двух языков в различных
областях языкознания. Пример:

П – ОС – АД – К – А
Именно по этой причине корень – неделимая и неизменяемая
часть слова, так как является главной смысловой основой, передаёт
суть сказанного. Изменить корень слова – значит заново переписать
«основной текст», описание того, о чём говорится словом, исказить
первичную информацию о том, что есть в самом слове.
Постараемся дать хотя бы немного практики о том, что мы
говорим. Но (как показал опыт) подобный переход вызывает
определённые затруднения в восприятии информации и в первую
очередь в понимании возможностей того ресурса, который получает
человек с этими знаниями.
Пишем мы сверху вниз и слева направо. Т. е. отрезок сверху
вниз I – это некое действие, а поперёк движению – остановка
действия, пауза. Слева от вертикальной черты находятся
соответственно предыдущие события, а справа – последующие.
Самый яркий пример – буква Я как графическое отражение окончания
предыдущих событий и начала новых. Соответственно І і (і
десятеричное) – это начало действий, И (Н) и (иже)– равенство
действий, а Ѵѵ (ижица) с противодействием – окончание действий.
Т.е. слова ісходить, идти и прѵшёл сегодня, возможно, могли бы
писать так. Мы показываем на себя и на дверь – «я уйду», на уровне
глаз и на предмет – «я смотрю». Но если сделать наоборот, то нас не
поймут. Это единая знаковая система, и на её основе сформировались:
жесты, мимика, позы, орнаменты и национальные костюмы, дорожная
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разметка, элементы архитектуры, тамга, руны, алфавиты, даже то, как
мы извлекаем звуки.
Буква Щ [ща] (смотрим на графику буквы (рис. 4)) передаёт чточто
то различное, тождественное III (три вертикальных отрезка) пришло к
паузе __ («пауза»,
пауза», отрезок поперёк движения), а далее собрано к
одному продолжению –«хвостику».

Рисунок 4 – Страница из букваря Кариона Истомина, где символ
буквы передаётся в виде женщины, уравнивающей различные
интересы
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Рисунок 5 – Буква-символ полномочий княжеской
няжеской власти
Слова, содержащие эту букву, в той или иной мере включают в
свое значение и семантику, передаваемую конкретно ею. Например:
водохранилиЩе, собравшее в себя всё различное; Щётка, которой мы
собираем различный мусор в одну кучу, или товариЩ, с которым у
нас есть что-то
то обЩее только по работе, хобби или службе;
свяЩенное писание, дающее единое для различного, или свяЩенная
война, объединившая все народы на борьбу с фашизмом; Мамаево
побоиЩе, Невское побоиЩе, собравшие наш мир в единое, или
КреЩение Руси.
Большую часть слов, которые мы привели выше, невозможно
понять на основе привычного нам ассоциативно-образного
образного мышления.
Слова «Священное, священная» объясняются в различных словарях
только в узком смысловом значении, и на просьбу объяснить
выражения
ражения «священная война» или «священный лес» возникает
кризис в мышлении практически у каждого человека. Это связано с
отсутствием у нас визуально полученной информации, на основании
которой можно получить однозначный ответ. Т.е.
е. мы начинаем
воспринимать смысл сказанного субъективно. На основе
ассоциативного ряда мы объединяем слова «побоище» и «побили»,
«битва», а «крещение» – с «крестили», и таким образом начинаем
воспринимать эти события в другом системном представлении. Или в
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случае отсутствия этого системного
истемного представления мы просто
информацию игнорируем.
Объясним, что нужно понимать под линейным позиционным
письмом. Это то, что мы объясняем, располагая что-то
то в линию и по
позициям. Для более понятного восприятия (читаем или смотрим, что
там написано) мы выделили буквы различными цветами. В церковноцерковно
славянском:
А – 1, В – 2.
Использование букв для обозначения цифр в языке
неслучайно. За А (по условию) всегда принимают первое множество,
множество
за В– второе.. Буква Б в этом случае означает действие, которое
происходит между А и В (рис. 5) на основе пространственного
представления о возможных событиях.

Рисунок 5 – Представление порядка множеств или суть понятия о
линейном позиционном письме
Если за А, за единицу, начало принимаем нашу страну, то
через «промежуток» Б – Баренцево море, Балтику,
алтику, Балканы, реку
Березину или Ближний Восток – мы попадём во второе,
второе в другое
множество.. Так на основе названий дано историческое представление
о границах нашего мира.
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Изменим масштаб, взяв за А, например, водную систему
Дона. Тогда через Белгород можно попасть в водную систему Днепра,
в другое пространство, или, говоря языком математики, во второе
множество.
То же самое: Я – А – аз – 1 беседую, болтаю с Вами – 2.
В словах бочка, болото, бить, баран, барабан, булка – общий
подход, сложно только сразу понять, для чего всё это служит человеку
и как используется. Например, река Берёзовка, Березовая берёт начало
на водоразделах, в местах волока. В этом месте служил Берёзкин, а с
помощью заготовленной на берёзе бересты ранее передавали послание
между людьми. Разместив букву Б в конце слова «раБ», мы
объяснили, что этот человек в своём состоянии находится «между», не
определён в своей судьбе. По этой причине и «венчается раб Божий»,
т. е. «определяется».
Исходя из имени князей Владимир и Вещий Олег, они
отдавали предпочтение внешней государственной деятельностью (В –
веди – 2). Так как любое слово, начинающееся на данную букву, даёт
представление о действии, что мы что-то оставляем, куда-то в
следующее пространство или состояние выходим, вылетаем, далее
ведём, возражаем. Ворота, выход, восход, ветер, встать, выйти вон,
все эти слова нужно рассматривать в масштабе, от чего, от какой
отправной точки происходят события или где находится описываемый
предмет разговора.
Мы обозначили с помощью линейного позиционного письма
действия и благодаря пространственному анализу получили
представление о том, что происходит в отношении нас или некой
другой начальной точки отсчёта. Т. е. использовали пространственноаналитическое мышление и на этой основе получили возможность в
очень кратком графическом отражении передавать большой объём
информации.
Попробуем без изучения азбуки дать представление об
упрощённом разборе слова, о котором мы знаем из летописей:
володеть. Обращаем внимание, что мы вынуждены объяснять
словами понятия, которые формируются в процессе изучения азбуки
на основе другого типа мышления: это тот случай, когда говорят, что
«проще показать, чем рассказать».
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В – ОЛ – ОД – ЕТ – Ь: в другом пространстве или множестве
(В – вѢДИ – 2), т. е. ОТ НАС, в О-границах Л-первичного элемента
– действия в ограниченных полномочиях, в некоторых границах
(ОЛ – например, слово вОЛна), от границ соединяя в единое
неделимое (ОД) … ЕТ – всегда сложно слог объяснять словами: т. е.
соединить много «пауз» – единство на действия «там» (ЕТ-вЕТо),
источник новых начинаний (Ь).
Разобрав лишь в общем слово, мы получили представление,
что Рюрик управлял от нас, имел ограниченные полномочия,
соединял в соответствии со своим статусом где-то вдали что-то в
единое, устанавливал общее единство на границе и далее «там» и
являлся инициатором новых начинаний.
Почему мы говорим об упрощённом разборе?
Необходимо не только восстановить полное доступное
написание данного слова, но и рассмотреть всю россыпь слов,
связанных с этим вопросом: князь, княжество, дружина, призвали,
наряда нет, Рюрик, Новгород, Киев и прочее. При разборе
необходимо выяснить, как слово склоняется по правилам того языка, в
котором оно встречается, должно быть всё также взято в структуре
всего предложения и речи, что, конечно, недоступно рассмотреть в
рамках статьи. И сделать это на пространственно-аналитическом
восприятии. Никто не отменял и привычные нам методы,
применяемые в исторической науке. Тем не менее, используя знания в
границах современного русского языка, мы получили общее
представление о полномочиях княжеской власти, отличающихся от
тех, о которых нам рассказывали в школе и университете наши
современники.
Выводы
Любые исследования на основе ассоциативно-образного
мышления ограничены самим подходом в получении и в правильной
оценке информации. Объём знаний здесь не переходит в качество. Так
удобно передавать сведения и знания, легко запоминать, но трудно всё
проверить. Складывается парадоксальная ситуация. Мы читаем много,
чтобы что-то узнать, но наш мозг, получая в переизбытке
информацию,
перестает
её
проверять
на
достоверность,
анализировать, и поэтому мы тратим свои ресурсы на простое её
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запоминание. И если у нас нет сомнения в источнике, нет времени на
изучение вопроса, это становится нашим убеждением.
Восприятие информации, заложенной в языке, на основе
пространственно-аналитического
типа
мышления
позволяет
проверить полученные данные, предоставляя возможность человеку
исключить или свести к минимуму ошибки в их понимании. Но не это
главное. Слово используется как алгоритм для системного восприятия
информации и даёт основы мировосприятия и мировоззрения,
связывая всё в единую систему, которая создана прошлыми
поколениями. Мы, получив системное представление о сути вещей,
далее сами решаем, нужны ли нам более глубокие познания. Это, как
говорят, что важно быть в курсе основных вопросов, прилагая для
этого минимальные ресурсы в любой области человеческой
деятельности.
Язык – потрясающее наследие, в котором сохранено
коллективное сознание, наше прошлое, настоящее и в котором
определено будущее, а использование предлагаемого нами
инструментария получения информации из языковых единиц
способно значительно обогатить человечество знаниями, восстановить
утраченные традиции, объяснить то, что современному носителю
языка уже непонятно.
Мы считаем, что изучение информации, содержащейся в
отдельных
языковых
единицах,
является
перспективным
направлением в современной науке, более того, это позволяет
исследователю работать в русле разных наук, как точных, так и
гуманитарных, а знания являются междисциплинарными. В качестве
перспектив работы отметим, что требуется более детальное изучение
возможностей разработанного нами подхода в рамках коллективных
исследований или отдельных научных направлений.
Язык содержит в себе сведения обо всем, что когда-либо было,
все записи прошлых поколений с самого момента создания слова,
когда им описывали какое-либо дело. Более того, в его подробной
«картотеке» есть информация о том, что нам только предстоит узнать
и понять. Это потрясающий воображение ресурс [6].
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СЕКЦИЯ 7. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
УДК [004.9:794]:687.01
СТИЛЬ СОВЕТСКОГО РЕТРО И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА СОВРЕМЕННУЮ МОДУ
А.Е. Ким,
студентка магистратуры
Е.И. Петрова,
научный руководитель,
проф.,
СПГУПТД,
г. Санкт-Петербург
Аннотация: В статье рассматривается актуальность стиля
советского ретро в условиях современного дизайна. Обозначены
истоки
появления
данного
направления
в
искусстве.
Охарактеризованы основные приемы использования советского ретро
в костюме. Выявлено взаимодействие советского кинематографа,
возрастных икон стиля и их влияние на мир современного дизайна
моды. Представлены примеры использования стиля советского ретро
в коллекциях современных дизайнеров.
Ключевые слова: советское ретро,“олдскульные” предметы,
«Любовь и голуби», дизайн одежды
Мода всегда отражает ключевые моменты эпохи. Сегодня
одежда – это открытое послание окружающему миру. По ней мы
можем догадаться о принадлежности личности к определенной
группе, об увлечениях, предпочтениях, социальном статусе и образе
жизни человека.
Советское время в России было одним из самых ярких и
самобытных. Эта эпоха прошла, однако остались фильмы, на которых
мы выросли, любимые сладости, а знак качества “ГОСТ”, введенный в
СССР, до сих пор внушает нам доверие. Девушки, которые выросли в
то время, уже стали бабушками. И вот, спустя столько лет, стиль
«бабушек», хорошо показанный в фильме «Любовь и голуби», снова
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актуален. Так называемые “олдскульные” предметы одежды сегодня
приобрели новое звучание, особый ретро-шик, и в комплекте с
современными аксессуарами образ становится ярче и играет
совершенно новыми красками.
Советское ре́тро (от лат. retro – назад, обращённый к
прошлому, ретроспективный) – абстрактный художественноисторический термин, применяемый для описания различных
категорий вещей времен СССР, имеющих некую культурную или
материальную ценность, и, как правило, нечасто встречаемых в
современной повседневной жизни. Они отличаются нарочитой
практичностью и стремлением к отсутствию «лишних» деталей [1].
В современном мире очень популярна стилизация под СССР
30-х – 50-х годов, в частности, под классические пропагандистские
плакаты и одежду.

Рисунок 1 – Кадры из советского фильма “Любовь и голуби” [2]
Сам по себе образ “бабушки” в настоящее время окутан
своеобразной пеленой ностальгического шика. Бабушка – это уже не
только пожилая женщина, которая вяжет спицами в кресле.
Современный ритм жизни рождает новых персонажей, и вот, бабушки
нашего поколения уже занимаются спортом, не стесняются своего
телосложения и, помимо всего прочего, их образ дополняют
интеллект и многолетний опыт.
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Стоит лишь взглянуть на таких представительниц солидного
возраста, как Валери фон Собел [3], каждый образ которой – целое
произведение искусства. Луки, продуманные до мелочей, сшитые на
заказ и представленные столь изысканной бабушкой не оставляют
равнодушным даже самых унылых скептиков. Еще одна бабушка,
немного иного характера, но не менее стильная – улыбчивая и
жизнерадостная стилист Линда Родин [4], в образах которой
прослеживаются любовь к удобству, элегантная сдержанность,
свобода без лишних элементов. Айрис Апфель [5] – еще одна
женщина-вдохновение, настоящая законодательница моды, которую
ничуть не портит возраст, и даже наоборот. Она снимается для
обложек модных журналов, создает одежду и выставляет свои работы
в музеях.

Рисунок 2 – Валери фон Собел, Айрис Апфель, Линда Родин
Впечатляет, что вышеперечисленные бабушки ведут свой
инстаграм, имеют огромную аудиторию и живут насыщенной жизнью.
Их читают, им подражают, с них берут пример молодые девушки. И
отчасти именно эстетика стиля таких бабушек оказала значительное
влияние на современную моду.
В ходе анализа стиля представленных выше бабушек были
замечены общие черты – любовь к солнцезащитным и цветным очкам
и тенденция к закрыванию шеи разными предметами гардероба –
платками, воротникам и т.д. Предполагается, что у представительниц
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солидного возраста данные аксессуары играют чисто практическую
роль, закрывая область вокруг глаз и шеи, изменившихся с возрастом.
Однако современные тренды сохраняют эту тенденцию в качестве
дани уважения к стилю возрастных женщин.
В повседневной жизни образ бабушки нередко можно
встретить и среди медийных личностей, таких как Марк Джейкобс,
Кэм Ньютон, Кендал Дженнер и.т.д.

Рисунок 3 – Кэм Ньютон, Кендалл Дженнер, Марк Джейкобс
Авоська – ещё один символ эпохи СССР, который сохраняет
свою актуальность и на сегодняшний день. С появлением
полиэтиленовых пакетов авоськи ушли в забытье, а сейчас ими
пестрят практически все страницы модных журналов. Иногда
сетчатые сумки служат чехлом для основного аксессуара – сумки, или
выступают как самостоятельные единицы.
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Рисунок 4 – Историческая фотография, Miu Miu Spring Summer 2020,
Ready-To-Wear, streetslyle
В 2020-е буржуазная эстетика вновь вернулась на подиумы.
Так, дизайнеры вдохновились ушедшей эпохой, воспевая блузы с
бантами. Self-Portrait скомбинировали белую блузу с кожаной юбкой,
Rodarte показали шелковое платье в духе 50х, а Tory Burch надели
поверх свитшот.

Рисунок 5 – Self-Portrait, Rodarte, Tory Burch Fall/Winter 2020-2021
Бренд Burberry, отличающийся изысканным пошивом одежды
и инновациями в формообразовании и деталях, не изменяя традициям,
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в 2020 году выпустил коллекцию с акцентом на сочетание клетчатых
принтов. Лейтмотив коллекции – ностальгия по ретро, возвращение к
истокам. Дополняют образ огромные платки, меховые вставки,
вязаные изделия.

Рисунок 6 – Модели из коллекции Burberry Fall 2020
Ready-To-Wear
По мотивам стиля «советское ретро» автором была
спроектирована коллекция женской одежды. В коллекции, помимо
вышеупомянутых трендов, также были использованы шрифтовые и
декоративные композиции этикеток советских лакомств с
характерными графическими решениями. Как например, сгущенное
цельное молоко и лимонад “Дюшес”, которые пользовались огромной
популярностью в СССР. Эти образы были столь постоянны из
десятилетия в десятилетие, что их дизайн до сих пор используется в
качестве своеобразного «бренда».
Советские мультфильмы имеют свой колорит, свою
атмосферу, часто сюжетом для мультфильмов ушедшей эпохи
служили русские народные сказки, такие как «Морозко», «Аленький
цветочек», “Вовка в Тридевятом царстве”.
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Рисунок 7 – Исторические фотографии времен СССР: сгущенка,
лимонады
В подобных мультфильмах использовались древнерусские
шрифты, для которых часто характерен насыщенный красный, или
бордовый цвета, как в древнерусских буквицах. Подобный шрифт был
стилизован в костюмах коллекции, а персонажи мультфильмов
появились в принтах элементов одежды, делая образ более игривым,
но, не лишенным гламурного ретро.

Рисунок 8 –Обложка мультфильма “Аленький цветочек”, буквица в
начале древнерусского текста
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Изначально образы были навеяны этническим стилем.
Коллекции присущи такие черты, как удобство, характерные цвета
русского костюма, натуральные ткани и узоры. Поскольку одной из
главных задач при проектировании коллекции явилось создание
коллекции женской одежды, которая бы соответствовала
современным трендам, многие элементы (такие, как крой, аксессуары,
длина юбок и.т.д.) были стилизованы.
Впоследствии
этнический
стиль
в
коллекции
трансформировался в ретро своеобразного “деревенского шика”, для
которого присущи элементы русского костюма (платок, фартук и т.д.),
но при этом образ выглядит современно и стильно.

Рисунок 9 – Поиск источника вдохновения
Одежда в коллекции предназначена для города. Здесь
представлен широкий ассортимент: блузы, юбки, брюки, пиджак,
комбинезон, фартук. Хороший выбор ассортимента дает потребителю
возможность комбинирования изделий и подбора подходящего
комплекта для конкретного случая. Модели коллекции выполнены из
натуральных тканей и материалов. В коллекции были использованы
прямоугольные и Х-образные силуэтные формы изделий. Эти силуэты
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считаются основными в предметах гардероба стиля ретро и
присутствуют как в поясных изделиях, так и в верхней одежде.
Коллекция состоит из женских комплектов, объединенных
цветом, фактурой ткани и едиными приемами декорирования.
Разработана для молодой девушки в возрасте от 18 до 29 лет, которая
не боится выделяться из толпы и всегда в поиске креативных решений
в одежде. Палитра пастельных оттенков в коллекции, разбавленная
яркими пятнами и шрифтовыми композициями, выделяет главные
акценты в костюмах.

Рисунок 10 – Показ коллекции
Советское ретро актуально и по сей день, вдохновляя как
дизайнеров, так и других творческих деятелей. Таким образом, можно
заключить, что современные культура и искусство постоянно
обращаются к стилистике ретро, которая сохраняет огромное влияние
на мир моды.
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СЕКЦИЯ 8. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
МЕНЕДЖЕРОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗАХ КУЛЬТУРЫ
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студентка 1 курса, напр. «Менеджмент социально-культурной
деятельности»
А.Г. Веденеев,
научный руководитель,
проф.,
ВГИИК,
г. Волгоград
Аннотация:
В
статье
рассматриваются
вопросы
профессиональной подготовки менеджеров социально-культурной
деятельности в вузах культуры, развитие коммуникативной
компетенции, личностный компонент, профессиональные и
коммуникативные качества: способность к групповой работе, умение
решать
конфликты,
добиваться
реализации
своих
и
профессиональных целей. В статье освещаются качества, которыми
должен обладать менеджер социально-культурной деятельности.
Также были проанализированы дисциплины учебного плана на
предмет развития и формирования коммуникативных умений.
Ключевые
слова:
менеджер,
социально-культурная
деятельность, коммуникация, компетенция, коммуникативные
качества, подготовка профессиональных кадров
Трудность развития и формирования коммуникативной
компетенции будущих специалистов сферы культуры не является
новой в образовательной науке, но вопросы, которые связаны с ней,
становятся все более основополагающими [1]. Основанная на степени
практического освоения менеджером профессии, компетенция
выражается в уровне навыков управленческого профессионализма [2].
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Изучая коммуникативную составляющую как органическую и
значительную сторону общей культуры, многие ученые подчеркивают
роль теоретических знаний и коммуникативных умений специалиста в
области организации взаимодействия
людей, позволяющие
устанавливать психологический контакт с деловыми партнерами,
добиваться точного восприятия и понимания в процессе общения,
прогнозировать и направлять поведение деловых партнеров к
желаемому результату [3]. Любой современный специалист сейчас
должен быть человеком творческим, интеллигентным, активным,
общественно зрелым и конкурентоспособным, обладающим
коммуникативной компетенцией. Задачей современной системы
высшего образования является формирование у учащихся-менеджеров
свойств управляющего, умения отыскивать более рациональные
методы реализации своих коммуникативных намерений в условиях
межличностного и межкультурного сотрудничества.
Теоретические проблемы формирования профессиональной
направленности менеджера социально-культурной деятельности
рассматривались в трудах Л.С. Жарковой, В.Е. Новаторова, В.В.
Чижикова. Различные вопросы менеджмента социокультурной сферы
нашли свое отражение в трудах таких исследователей, как С.А.
Касаткина, Н.В. Кротова, Г.Н. Новикова, Г.Д. Тульчинский.
Изучением формирования коммуникативной компетенции занимались
такие ученые, как Т.А. Ладыженская, В. И. Капинос, О.Ю.
Котельникова и др. [1-7].
Вузовский этап становления специалиста является временем
овладения различными компетенциями. И одной из наиболее важных,
по нашему мнению, является развитие коммуникативной
компетенции.
Условиями развития и формирования коммуникативной
компетенции менеджеров социально-культурной деятельности в вузах
культуры являются: поэтапность, преемственность и системность
обучения;
целенаправленное
учебно-профессиональное
сотрудничество между профессорско-преподавательским составом и
студентами; формирование
потребностей и мотиваций
в
профессиональном росте с учетом стремления личности к
самосовершенствованию и самоактуализации.
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Коммуникативная
компетенция
является
одной
из
определяющих качество образования менеджера социальнокультурной деятельности. Мы определяем это качество как общую
способность, основанную на знаниях, умениях и навыках, которые
приобретены в процессе профессионального образования и
рассматриваются как возможность установления связи между знанием
и профессиональной ситуацией, то есть способность, позволяющая
найти возможные практические варианты для решения конкретных
задач возникающих в процессе социально-культурной деятельности
[4].
Коммуникативная
компетенция
является
важной
составляющей эффективного общения и представляет собой
способность грамотно выстроить речевое поведение. Она также
является приобретённой в ходе социального взаимодействия
способностью индивида к общению, и предполагает взаимодействие с
другими людьми, с объектами окружающего мира и его
информационными потоками; умение выполнять различные
социальные роли в группе и коллективе.
Таким образом, одним из условий развития коммуникативной
компетенции менеджеров социально-культурной сферы является
образование,
овладение
компетенцией
в
результате
целенаправленного педагогического воздействия преподавателя в
период
учебно-методических
занятий,
в
ходе
учебнопрофессиональных практик.
Педагогам необходимо выстраивать деятельность студентов,
чтобы содействовать выработке целей конкретных действий,
определению их соподчиненности, уточнению их содержания и
способов реализации с учетом индивидуального подхода.
Менеджер социокультурной деятельности как совокупный
субъект социокультурных процессов играет большую роль в
деятельности профессиональных и самодеятельных культур о
формирующих организаций и учреждений. Он выступает при этом в
двух составляющих: в качестве регулятора и организатора, советчика
и подсказчика в социокультурной самоорганизации, саморазвитии и
самовыражении человека в различных формах социокультурного
творчества; в качестве носителя культурно-ценностных эталонных
образцов, создателя и транслятора этих образцов, культурных форм и
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ценностей, составляющих содержание социокультурных процессов. В
этом
смысле,
профессионально
подготовленный
менеджер
социокультурной деятельности выступает в качестве организатора
творческой деятельности в культуре и в качестве творца ее ценностей.
Существенное значение имеют для деятельности менеджера
коммуникативные качества: способность к групповой работе, умение
решать
конфликты,
добиваться
реализации
своих
и
профессиональных целей.
Менеджер социально-культурной сферы использует три вида
общения: субординационное (руководитель – подчиненные);
служебно-товарищеские
(руководители-коллеги);
дружеское
(морально-психологические нормы взаимоотношений). В зависимости
от ситуации и целей, важно точно применять стиль общения. Если
менеджер владеет навыками общения, то ему несложно установить
деловые контакты, а для этого необходимо в процессе подготовки
развивать коммуникативную компетенцию.
Концепция коммуникативной компетенции на межкультурной
базе описывает качество обучения будущих менеджеров
общественно-культурной работе, обеспечивает профессиональный
уровень подготовки указанных специалистов и содействует
формированию способности к осуществлению эффективной
коммуникативной
деятельности.
Модель
формирования
коммуникативной компетенции на межкультурной основе у
студентов, будущих менеджеров социально-культурной деятельности
может быть представлена как результат педагогического
проектирования, включающего элементы: идея, субъект, объект,
принципы,
педагогические
условия
и
последовательность
взаимообусловленных этапов [5].
Кроме общих требований менеджеры социокультурной сферы
должны отвечать и целому ряду специфических требований,
обусловленных особенностями самой социокультурной деятельности
и ее конкретных субъектов.
Расширение
информационного
поля
деятельности
социокультурной организации усиливает ее сопричастность к общему
делу, повышая уровень мотиваций, способствует становлению
творческой атмосферы в коллективах учреждений культуры.
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Исходя из анализа требований к личности менеджера сферы
культуры, и, в частности, для развития коммуникативной
компетенции, по нашему мнению, на профильных дисциплинах в
рамках практического освоения предмета необходимо использование
диагностических процедур, а также различных упражнений из
коммуникативных тренингов. Упражнения на коммуникативные
навыки направлены на умение говорить легко и не принужденно,
красиво выстраивать рассказ, слушать и слышать, договариваться. Все
это – важнейшие коммуникативные навыки, которые помогают
добиться успеха и в работе, и в личных отношениях. В качестве
примера, можно привести «нетворкинг», в основе которого лежит
теория шести рукопожатий, разработанная в 1960-х годах
американскими социальными психологами Стенли Милгрэмом и
Джеффри Трэверсом. Суть её в том, что каждый из нас опосредованно
знаком с любым другим жителем планеты через цепочку общих
знакомых. Это упражнение полезно и для социально-культурной
деятельности, потому что это организация определенного досуга и
укрепление связей в группе участвующих. Ну и самое главное,
«Нетворкинг» увеличивает торопливость ума, темп группы, повышает
концентрацию внимания, создает положительную обстановку и
хорошее настроение.
Проанализировав учебный план подготовки менеджеров
социально-культурной деятельности можно выделить ряд дисциплин,
которые помимо своих основных целей могут способствовать
развитию коммуникативной компетенции. По нашему мнению, это
такие дисциплины как педагогика и психология, теория и практика
связей с общественностью (вводитсяна 3 курсе), благодаря которым
будущие менеджеры изучают психологию человека, учатся не только
в теории, но и на практике как правильно и грамотно общаться с
людьми. А на 4 курсе появляется довольно интересная дисциплина –
селф-менеджмент в социально-культурной сфере. Она помогает
студентам научиться управлять, в первую очередь, собой.
В современном мире происходит процесс глобализации и это
значит, что границы между странами стираются и коммуницировать с
людьми другой страны и другого региона становится куда проще,
однако и для этого нужно немало сделать, как минимум, выучить язык
и узнать культуру. Идля этого есть дисциплины в ВУЗах культуры
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как, например, английский язык. Приобретенные на занятиях
иностранного языка будущим менеджером коммуникативные умения
и навыки являются основой для эффективного взаимодействия с
деловыми партнерами, представителями зарубежных компаний,
клиентами и сотрудниками, также такие дисциплины как русский
язык и межкультурная коммуникация, социально-культурная работа
за рубежом (2 курс) и деловое общение в социально–культурной
сфере (4 курс), которые еще больше будут развивать студентов, и уже
после окончания ВУЗа они смогут работать и общаться с заказчиками
не только в своей стране, но и за ее пределами. Кроме того, развитию
коммуникативной культуры, овладению требуемыми знаниями и
умениями в процессе подготовки конкурентоспособного специалиста
может способствовать изучение интегрированного спецкурса
«Businesscommunication» [7].
В заключение хотелось бы сказать, что развитие
коммуникативной компетенции для менеджера социально-культурной
деятельности неотъемлемая часть в его карьерном росте в целом.
умение говорить легко и непринужденно, красиво выстраивать
рассказ, слушать и слышать, договариваться. Все это – важнейшие
коммуникативные навыки, которые помогают добиться успеха и в
работе и в личных отношениях.
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Аннотация: В данной статье рассматривается формирование
мотивации человека, её виды и влияние на аспекты жизни человека;
подчеркивается, какую роль играет развитие мотивационной сферы
для успешной деятельности. Мотивация является одной из основных
составляющих любой деятельности человека, в том числе учебной,
направляя человека, определяя линию его поведения и путь к
поставленной им же цели. Также в статье рассматриваются
особенности мотивационной сферы старших подростков в процессе
учения. Особенности и мотивы школьников в возрасте 15-18 лет,
обучающихся в 9-11 классах, были выяснены с помощью опроса,
основанного на Шкале академической мотивации школьников. В ходе
исследования были выявлены мотивы, которые являются ведущими в
процессе учебной деятельности. Кроме того, были предложены
рекомендации для повышения уровня их мотивированности и
вовлеченности, а также средства социально-культурной деятельности,
которые можно использовать, чтобы увеличить эффективность
учебной деятельности учащихся старших классов.
Ключевые слова: мотив, мотивация, мотивационная сфера,
учебная
деятельность,
подростки,
социально-культурная
деятельность, средства социально-культурной деятельности
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В современном мире проблематике мотивации деятельности
человека придается все большее значение. Формирование и развитие
важных личностных качеств часто связывают с изучением мотивации.
Актуальность данной темы в том, что, имея представление о таком
понятии, как мотивация, об истинных мотивах человека, мы сможем
более эффективно распоряжаться собственной жизнью, наслаждаться
ею и строить планы, прислушиваясь к своим потребностям и
истинным желаниям.
Проблема мотивации всегда была одной из значимых в
психологической науке. Существует огромное количество подходов к
исследованию мотивации. Её изучали многие отечественные
психологи – Р.С. Немов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Л.И.
Божович, А.К. Маркова и другие, а также зарубежные – Д.
Макклелланд, Х. Хекхаузен, Г. Мюррей, А. Маслоу.
Цель работы заключается в том, чтобы разобраться в понятиях
“мотив” и “мотивация”, в их значении в жизни человека, в
особенностях мотивации учебной деятельности старшеклассников.
Х. Хекхаузен в своих трудах писал: «Едва ли найдется другая
такая же необозримая область психологического исследования, к
которой можно было бы подойти со столь разных сторон, как к
психологии мотивации» [1-8].
Мотивация является более широким понятием, чем мотив.
Мотив
деятельности –
устойчивое
личностное
качество,
принадлежащее индивиду. Мотивация же – совокупность факторов,
определяющих поведение индивида, его мотивы, цели, потребности и
т.д.; процесс, поддерживающий и движущий активность [1-5].
Большой вклад в отечественную психологию мотивации внёс
Р. С. Немов. Согласно ему, понятие «мотивация» имеет два значения:
широкое и узкое. В широком значении мотивация – область
психологических исследований, которые связаны с определением и
изучением факторов, побуждающих и направляющих поведение
человека. В более узком значении, мотивация – совокупность причин,
объясняющих поведение человека. Также он разделял мотивы на два
вида: осознаваемые и неосознаваемые [8, c. 469].
Огромную роль в изучении области мотивации играет теория
деятельностного происхождения мотивационной сферы А.Н.
Леонтьева. Как единицу самосознания он выделял личностный смысл,
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порождающийся отношением к мотиву и оформляющийся в
самосознании в значениях и эмоциональных переживаниях. В
обществе, где обеспечивается всестороннее развитие людей,
умственная деятельность не обособлена от практической, а усвоение
новых знаний и способов работы приведет к личностному развитию
школьников [6, c. 48].
Особое внимание следует уделить мотивации учебной
деятельности. Учебная мотивация – это процесс, который запускает и
направляет усилия, направленные на выполнение учебной
деятельности [6, c. 17].
Её мотивационную сферу можно разделить на познавательные
(направленность на содержание учебной дисциплины) и социальные
(направленность на другого человека в процессе обучения) мотивы.
Выделяют два вида учебной мотивации:
1. Внешняя мотивация. Она мотивирует человека к
определенной цели, стимулирует поведение человека. Это социальные
мотивы, которые подразделяются на широкие социальные мотивы
(долг и ответственность, понимание социальной значимости учения),
узкие социальные или позиционные мотивы (стремление занять
определенную позицию, получить одобрение), мотивы социального
сотрудничества (ориентация на способы взаимодействия с другим
человеком).
2. Внутренняя мотивация. Она никак не связана с внешними
обстоятельствами.
Это
познавательные
мотивы,
которые
подразделяют на широкие познавательные мотивы, учебнопознавательные мотивы, мотивы самообразования.
Также мотивация делится на позитивную (бонусы и награды
для достижения цели) и негативную (страх или наказание из-за
неудачи), устойчивую (нет нужды в дополнительных стимулах) и
неустойчивую (нужда в дополнительных стимулах).
Говоря о формировании мотивации, следует понимать, что это
воспитание у школьников ценностей и норм, принятых в обществе, в
сочетании с активным поведением ученика. Проблема формирования
мотивации учения лежит на стыке обучения и воспитания, а также
является важнейшим аспектом современного обучения.
В рамках изучения мотивации было решено провести
небольшое исследование среди учащихся 9-11 классов (МОУ СШ
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№34, г. Волгоград). 15 человек в возрасте 15–18 лет приняли участие в
опросе, который опирался на Шкалу академической мотивации
школьников (ШАМ-Ш), предназначенную для измерения мотивации
учебной деятельности и разработанную Т.О. Гордеевой, О.А.
Сычевым, В.В. Гижицким и Т.К. Гавриченковой в 2017 году.
Методика основана на теории самодетерминации (СДТ) Э.
Диси и Р. Райана. В ней рассматривается мотивационная среда,
состоящая из разных типов внешней и внутренней мотивации, а также
амотивации, т.е. утраты субъектом смысла выполняемой
деятельности. Существует восемь типов мотивации, которые являются
основными в методике ШАМ-Ш: познавательная мотивация
(стремление узнавать новое, получение радости и удовольствия от
познания); мотивация достижения (стремление прикладывать усилия,
учиться как можно лучше); мотивация саморазвития (стремление к
развитию способностей в рамках учебной деятельности); мотивация
самоуважения (желание учиться ради ощущения собственной
значимости и повышения самооценки за счет достижений в учебе);
интроецированная мотивация (побуждение к учебе, обусловленное
ощущением стыда, вины и чувства долга); позитивные экстернальные
мотивы (стремление добиться уважения и принятия родителей за счет
хорошей учебы); негативные экстернальные мотивы (переживание
вынужденности учебы из-за необходимости следовать требованиям
социума, стремление избежать проблем); амотивация (отсутствие
интереса и ощущения осмысленности учебной деятельности).
Были получены следующие результаты: школьниками в
большей степени движут либо познавательные, либо негативные
экстернальные мотивы (по 26,67 %) в качестве доминирующих.
Влияют позитивные экстернальные мотивы, мотивация саморазвития
и амотивация (по 13,33 %), мотивация самоуважения (6,67 %).
Интроецированная мотивация хоть не является ведущей в учебной
деятельности, играет большую роль, в то время как по шкале
мотивации достижения были довольно невысокие результаты. Можно
сделать вывод, что мотивационная сфера подростков характеризуется
неустойчивостью, тенденцией к мотивации избегания различных
неудач, снижением интереса к учению, по большей части
несформированностью сознательного внутреннего познавательного
мотива.
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Целью
исследования
является
выяснение
мотивов,
побуждающих к учебе в старших классах. Для более эффективного
обучения следует использовать приемы, способствующие вовлечению
учащегося в деятельность. Это может быть индивидуальный подход,
создание доброжелательной атмосферы, отсутствие или уменьшение
давления,
демонстрация
практической
значимости
знаний,
возможность почувствовать удовольствие от учебы и т.д.
Стоит рассмотреть возможности социально-культурной
деятельности для формирования мотивации подростков. Теория
социально-культурной деятельности является одной из составных
частей теории педагогики, общепедагогической системы научных
знаний. Она базируется на фундаментальных для педагогической
науки положениях из области человекознания, социологии,
психологии, истории и т.д. [9].
Средства социально-культурной деятельности – это
инструменты воздействия на сознание людей в системе культурнодосуговых занятий, т.е. то, с помощью чего работники культуры
повышают уровень общей культуры, стремятся пополнить запас
знаний человека, сформировать его взгляды и сподвигнуть к активной
жизненной позиции. Достигается это с помощью средств – живого
слова, печати, телевидения, музыки, рекламы и т.п. Для формирования
мотивации подростков можно использовать все эти средства,
популяризируя учебу, показывая её ценность, пробуждая интерес к
ней с помощью конкурсов, мероприятий или проектов. Важно знать
возможности каждого средства, уметь ими сознательно пользоваться,
применять их в своей работе.
Список литературы
[1] Гордеева Т.О. Психология мотивации достижения. / Т.О.
Гордеева – М .: Смысл; Издательский центр «Академия», 2006. 336 с.
[2] Хекхаузен X. Мотивация и деятельность / X. Хекхаузен. // 2-е
изд. – СПб.: Питер; М.: Смысл, 2003. 860 с.
[3] Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – Смысл,
Академия / А.Н. Леонтьев – 2011. 87 с.
[4] Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л.
Рубинштейн.
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION

~ 210 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

RESEARCH COMPETITION: INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD

[5] Абрахам М. Мотивация и личность. / М. Абрахам. // 3-e изд.
Пер. с англ. – 2008. 352 c.
[6] Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего школьника. /
Д.Б. Эльконин – М., 1974.
[7] Выготский Л.С. Психология развитие человека / Л.С.
Выготский – 2005. 1136 с.
[8] Немов Р.С. «Психология» Учебник / Р.С. Немов – М.: Высшее
образование, 2008. 639 с.
[9] Киселева Т.Г. Социально-культурная деятельность. / Т.Г.
Киселева, Ю.Д. Красильников, – М.: МГУКИ, 2004. 539 с.
© Д.А. Приходько, 2022

ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС

~ 211 ~

| НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

УДК 159.923
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕДУЩИХ СТРАТЕГИЙ СОВЛАДАНИЯ У
ЗАНЯТЫХ И НЕЗАНЯТЫХ ЖЕНЩИН ПЕРИОДА
ВЗРОСЛОСТИ
Е.А. Рувинская,
студент 3 курса, напр. «Психология»,
СЭГИ КФУ им. В.И. Вернадского,
г. Севастополь
Аннотация: В статье описаны результаты теоретикоэкспериментального исследования стратегий совладающего поведения
у незанятых и занятых в трудовой деятельности женщин периода
взрослости. Представлены результаты теоретического анализа
изученности
совладающего
поведения
зарубежными
и
отечественными исследователями. Проанализированы эмпирические
данные экспериментального исследования ведущих стратегий
совладания незанятых и занятых в трудовой деятельности женщин
периода взрослости. Показаны отличия в ведущих копинг-стратегиях
в этих двух группах. Обозначены перспективы дальнейших
исследований проблемы совладания взрослых жензин.
Ключевые слова: стратегии совладания, совладание,
совладающее поведение, совладающее поведение женщин, женщины
периода взрослости
Актуальность исследования обусловлена тем, что на
протяжении своей жизни женщины сталкиваются с трудностями,
стрессовыми, негативными ситуациями, с которыми необходимо
уметь эффективно совладать.
Трудности в совладании со стрессом, прежде всего,
испытывают наиболее эмоциональные женщины, у которых к периоду
взрослости уже должны сформироваться оптимальные копингстратегии [1]. Однако в силу большой загруженности в семье и в
трудовой деятельности, женщины нередко демонстрируют невладение
эффективными моделями совладающего поведения [2]. В этом
контексте особую актуальность приобретают исследование и
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сравнение особенностей совладающего поведения женщин периода
взрослости, занятых и не занятых в трудовой деятельности.
Результаты таких исследований позволят не только выявить
преобладающие стратегии совладающего поведения у работающих и
неработающих женщин периода взрослости, но и разработать
рекомендации по повышению их эффективности.
Копинг (от англ. coping – справляться, преодолевать), или
совладающее поведение, – это те действия и усилия, которые
предпринимает человек, чтобы справиться со стрессом [3]. Понятие
объединяет когнитивные, эмоциональные и поведенческие стратегии,
которые используются, чтобы совладать со стрессами и трудными в
психологическом плане жизненными ситуациями [4]. Под копингом
понимается постоянно изменяющаяся деятельность высших
психических функций, эмоциональные и поведенческие попытки
бороться
со
специфическими
внешними
и
внутренними
требованиями, которые оцениваются как состояние напряжения и
нередко превышают имеющиеся у человека ресурсы для того чтобы с
ними справиться [5].
Теоретические основы проблемы совладающего поведения
женщин в период взрослости частично освещены в научных трудах
таких отечественных ученых как: В.А. Абабков, Л.И. Анцыферова,
В.А. Бодров, И.К. Кряжева, Т.Л. Крюкова, В.А. Семиченко, В.С.
Старченкова и других. Различные аспекты данной проблематики в
разной мере исследуются и зарубежными учеными, представителями
разных психологических школ и теоретических подходов: Р. Лазарус,
С. Фолкман, Н. Хаан, С. Карвер, Г. Моос, К. Матени, Б. Спенсер, Г.
Райт, Д. Тери, Х. Вебер и другие.
Обобщение результатов теоретического анализа изучаемой
проблемы показали, что феномен совладания, или копинга, в
настоящее время активно изучается в психологической науке. Однако,
исследования особенностей совладающего поведения женщин в
период взрослости, занятых и не занятых в трудовой деятельности,
практически отсутствуют. В связи с этим нами было проведено
эмпирическое исследование.
В эмпирическом исследовании приняли участие 23 женщины в
возрасте от 29 до 48 лет. Из них: 10 незанятых в трудовой
деятельности и 13 занятых в трудовой деятельности женщин периода
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взрослости. Выборка свободная. С целью выявления у женщин
периода взрослости ведущих стратегий совладаюзего поведения
использовался опросник «Способы совладающего поведения»
(авторы: Р.Лазаруса и С. Фолкман; адаптация Т.Л. Крюковой, Е.В.
Куфтяк, М.С. Замышляевой) [4].
В качестве гипотезы при проведении исследования было
выдвинуто предположение о том, что незанятые и занятые в трудовой
деятельности женщины периода взрослости для преодоления
стрессовых ситуаций используют разные копинг-стратегии.
Средние значения показателей по разным шкалам опросника
«Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкман,
соответствующим различным копинг-стратегиям, представлены в
таблице 1 и на рисунке 1.
Таблица 1 – Средние значения в двух группах по опроснику «Способы
совладающего поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкман
Название
Средние значения в группах жензин
копингнезанятых
занятых
стратегии
Конфронтация
49
60
Дистанцирование
53
54
Самоконтроль
42
52
Поиск
социальной
51
55
поддержки
Принятие
58
58
ответственности
Бегство47
59
избегание
Планирование
50
53
решения
Положительная
57
63
переоценка
Обобщение анализа результатов, полученных с помощью
опросника Р. Лазаруса и С. Фолкман «Способы совладающего
поведения», позволил выявить следующие тенденции и различия.
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Как занятые, так и незанятые в трудовой деятельности
женщины периода взрослости, вошедшие в выборку, реже всего
используют копинг-стратегию самоконтроля, при этом неработающие
женщины прибегают к ней реже, чем работающие. Это может быть
связано с необходимостью постоянного самоконтроля в организации у
работающих женщин, в отличие от незанятых в трудовой
деятельности женщин.

Рисунок 1 – Диаграмма средних значений по опроснику Р. Лазаруса и
С. Фолкман в двух группах женщин
Обе группы испытуемых-женщин наиболее часто используют
копинг-стратегию положительной переоценки ситуаций и проблем.
При этом данные показатели выше у занятые в трудовой деятельности
женщин, что может быть связано с быстрой сменой событий в
условиях трудовой деятельности и необходимостью быстрой
переоценки событий для успешного совладания со стрессом на работе.
В целом, занятые в трудовой деятельности женщины чаще,
чем неработающие, идут на конфронтацию, дистанцируются,
избегают-убегают, ищут социальной поддержки, положительно
переоценивают стрессовую ситуацию, проявляют самоконтроль.
Уровень планирования решений у занятых в трудовой деятельности
женщин также чуть выше, чем у незанятых в трудовой деятельности
женщин периода взрослости. Показатели по совладающей
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поведенческой стратегии принятия ответственности равнозначны в
двух группах выборки женщин периода взрослости.
С целью проверки или опровержения выдвинутой гипотезы
был использован U-критерий Манна-Уитни.
Обобщение анализа результатов расчета значений U-критерия
Манна-Уитни по опроснику «Способы совладающего поведения» Р.
Лазаруса и С. Фолкман позволил выявить следующие тенденции.
По
показателям
копинг-стратегий
«конфронтация»,
«самоконтроль» и «бегство-избегание» значения U-критерия
находятся в зоне значимости.
По показателям копинг-стратегий «дистанцирование», «поиск
социальной поддержки», «принятие ответственности», «планирование
решения» значения U-критерия находятся в зоне незначимости.
По
показателям
копинг-стратегии
«положительная
переоценка» значения U-критерия находятся в зоне неопределенности.
Таким образом, на основании анализа и обобщения
результатов проведенного исследования можно заключить, что
выдвинутая нами гипотеза о том, что ведущие копинг-стратегии
незанятых и занятых в трудовой деятельности женщин периода
взрослости различны, подтвердилась частично: по копинг-стратегиям
«конфронтация», «самоконтроль» и «бегство-избегание» различия
достоверны. Различия в выборе остальных копинг-стратегий
находятся в зоне незначимости и неопределенности, то есть
недостоверны.
На основании полученных данных можно рекомендовать
организацию и проведение социально-психологических тренингов
развития навыков эффективного совладания для занятых и незанятых
в трудовой деятельности женщин взрослого периода с учетом
выявленных нами различий. У занятых в трудовой деятельности
женщин
возрастного
периода
взрослости
необходимо
преимущественно корректировать стремление к конфронтации и
убеганию в стрессовых ситуациях.
В перспективе целесообразными станут исследования,
направленные на выявление различий между незанятыми и занятыми
в трудовой деятельности женщинами периода взрослости по
показателям стрессоустойчивости и жизнестойкости с целью
последующей разработки коррекционных программ.
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г. Архангельск
Аннотация: В статье рассматривается понимание довольно
нового явления, как спортивная дипломатия. Так же описывается само
явление дипломатии в спортивной сфере. Актуальность данной темы
связана с тем, что на сегодняшний день возрастает роль спорта в
совремнном мире. Отсюда следует, что необходимо комплексно
проанализировать роль спортивной дипломатии в современных
международных отношениях. Ведь на сегодняшний день возрастает
роль спортивной дипломатии на международной арене, также
активизация процессов дипломатизации спорта, а это есть
действительно, уникальное для современных международных
отношений государств явлением.
Ключевые слова: спортивная дипломатия, международные
отношения, политика, спорт
Дипломатия в спортивной деятельности – это вид глобального
явления. Как указано в Олимпийской хартии, главная цель
Олимпийских игр – поставить спорт на службу гармоничному
развитию человечества, способствуя созданию миролюбивого
общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства.
Отсюда следует, что спорт обладает способностью объединять людей,
независимо от происхождения, воспитания, религиозных убеждений
или экономического положения. Сегодня спорт в современном мире –
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это своеобразный инструмент политического влияния с мощным
потенциалом и возможностями. В истории есть немало примеров,
когда разные страны использовали этот инструмент для достижения
своих целей. В постиндустриальную эпоху спорт также стал важной,
неотъемлемой частью современных международных отношений. Это
средство продвижения международного сотрудничества на мировой
арене, а также средство преодоления конфликтов и налаживания
культурного диалога и связей. Особенность в том, что спорт
универсален, понятен и доступен абсолютно всем, независимо от
расы, цвета кожи, мировоззренческих взглядов, вероисповедания.
Включение спорта в сферу международных отношений
связано с появлением спортивной дипломатии – активно
развивающегося в последнее время вида дипломатической
деятельности, который направлен на достижение взаимопонимания
между народами, укрепление мира и сотрудничества посредством
спорта.
Спортивная дипломатия – это особый вид дипломатии, в
котором спорт является вспомогательным или самостоятельным
инструментом в политике как вспомогательный или самостоятельный
рычаг решения тех или иных задач во внешнеполитической сфере.
Примерами таких задач могут быть установление или улучшение
дипломатических отношений между странами на мировой арене, в том
числе с целью оказания политического давления на руководство той
или иной страны, даже для демонстрации намеченных целей и
намерений во внешнеполитической среде.
Спортивная дипломатия значится существенной частью
публичной дипломатии. Ведь, атлеты на международных событиях и
соревнованиях, представляя страну, за которую они выступают,
демонстрируют свой уровень подготовки, свои силы, желание
одержать победу. Подводя итог, атлеты представляют не только свои
достижения в сфере спорта, но и создают образ страны.
Дипломатию в спортивной индустрии возможно следует
рассматривать как некое средство привычной нам дипломатии для
достижения целей стран во внешнеполитической среде. Ведь в
истории международных отношений существует множество
подтверждений этому. Вообще, любые международные события в
сфере спорта становились пространством для переговоров на более
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высоком уровне для решения или хотя бы согласования предложений
по проблемам межгосударственных отношений. (Например,
Олимпийские игры).
На сегодняшний день спортивная дипломатия стала
самостоятельна. Ведь, такой вид дипломатии является инструментом
воздействия одной страны на другую, с помощью использования
спортивных соревнований в качестве неких площадок для
целедостижения во внешнеполитической сфере. Как сказал
Олимпийский чемпион в столице Великобритании: «В то время как
традиционная дипломатия служит средством для достижения
внешнеполитической цели государства, спортивная дипломатия
служит средством к средству достижения таких целей».
Спортивная дипломатия относится к публичной дипломатии,
которая используется для улучшения среднесрочных и долгосрочных
отношений
между
государствами
путем
воздействия
на
общественность за рубежом для достижения внешнеполитических
целей. Анализируя различные внешнеполитические цели, характерные
для многосторонней дипломатии, мы обсуждаем эффективность
спорта как платформы для дипломатии.
Наиболее распространенными стратегическими целями
являются:
 предоставление международным лидерам неофициальной
причины и места для встречи и начала диалога;
 предоставление информации о принимающей стране и
информирование об этом других;
 преодоление культурных и языковых различий между
нациями и поиск точек соприкосновения с помощью спорта;
 создание платформы для новых торговых соглашений или
законодательства;
 повышение
осведомленности
о
международных
отношениях через спортивных послов;
 создание наследия для принимающей страны, улучшение ее
имиджа в мире;
 использование спорта для обеспечения легитимности новой
нации.
Международные спортивные мероприятия продолжают
способствовать отчуждению между людьми и их правительствами,
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способствуя межкультурному взаимопониманию и сотрудничеству.
Использование Олимпийских игр для улучшения имиджа страны за
рубежом или улучшения отношений между странами было
дипломатическим инструментом со времен Олимпийских игр в
Греции. Спортивные мероприятия полезны, потому что их любовь к
спорту может достучаться как до зрителей (людей), так и до их
правительств (элитных политиков). Как следствие, международные
спортивные мероприятия также могут улучшить отношения как на
двусторонней, так и на многосторонней основе.
Резюмируя, спортивная дипломатия – это такая деятельность
стран, органов власти, которая представляет собой осуществление
задач во внешней политики стран, путем организации, проведения и
участия международных спортивных событий.
Сам термин «Спортивная дипломатия» включает в себя
различные факторы, например такие, как:
 олимпийская дипломатия;
 хоккейная дипломатия;
 дипломатия фигурного катания и др.
Каждая из них особенна по-своему и имеет свою специфику
ввиду вида спорта.
Самая распространенная и известная форма спортивной
дипломатии представляют собой спортивные мероприятия. Вопервых, проведение мероприятий пропагандируют спорт в обществе.
Во-вторых, спортивные события объединяют абсолютно всех людей,
будь то спортсмены, чиновники или обычные люди (зрители,
волонтеры). К числу самых крупных и известнейших спортивных
мероприятий во всем мире относятся Олимпийские игры,
Параолимпийские игры, международные и континентальные
первенства, чемпионаты мира и Европы, Кубки и др.
На сегодняшний день набирает обороты такая форма
дипломатии, как проведение конференций. За последний месяц было
проведено более 7 конференций, посвященных участию спортсменов
из России в международных спортивных событиях. В последнее время
становится популярным открытие нaциональных домов спорта, это
своего рода еще одна форма спортивной дипломатии. Данная
традиция начала набирать популярность в 2006 году, когда на
Олимпийских играх, которые проходили в Турине, был открыт
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Русский дом. В этом доме все желающие могли ознакомиться с
достижениями и успехами российских спортсменов-олимпийцев, а
также познакомиться с богатой русской культурой. Актуальность
открытия таких домов национального спорта обусловлена тем, что в
стенах дома обычно чествуют олимпийцев, проводят концерты,
выставки, устраивают автограф-сессии с олимпийскими чемпионами
[1].
Подводя итог, на сегодняшний день нет точного определения
термина спортивная дипломатия, хотя в СМИ довольно часто уже
употребляется данный термин. Дипломатия в спортивной сфере в том
ключе, в котором ее понимают сейчас появилась довольно не так
давно, но активно набирает обороты по сей день. Данная сфера
направлена на достижение взаимного понимания между народами,
укрепления мира во всем мире через спорт, проведение и участие в
мировых спортивных соревнованиях. В постиндустриальную эпоху
активно формируется спортивная дипломатия как гуманитарная
технология и полноценный институт общества, который будет
способен решать стратегические задачи каждой страны в области
внешней и внутренней политики.
В современных международных отношениях спортивные
дипломатия играет очень важную роль. Это пропаганда здорового
образа жизнь, пропаганда олимпийского движения, объединение
людей в одно сообщество, выполнение гуманитарных миссий.
Безусловно, стоит отметить еще такие функции, как предотвращение
напряженности в отношениях между государствами, создание имиджа
страны на международной арене.
Спорт стал настоящим политическим величием в современных
международных отношениях. Этому способствовало увеличение
количества спортивных организаций и видов спорта, а также рост
интереса к ним. Это обстоятельство привело к тому, что «государства
стали использовать спорт, спортивные соревнования, в политических,
идеологических и спортивных победах стали рассматривать как меру
политического веса государства в международных делах». Поскольку
сам спорт стал влиятельной силой, государства пытаются через него
влиять на другие страны или население. Все помнят "атаку" на
Олимпийских играх в Сочи в 2014 пока на наших глазах происходили
допинговые скандалы из-за мельдония. Даже на Олимпиаде в Китае
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2022 года дошло до того, что в употреблении запрещенных
препаратов обвинили 15-летнюю фигуристку. Еще примером может
служить несправедливое судейство на Олимпийских играх в Токио.
Когда Дину Аверину несправедливо лишили золотой медали.
Действительно, уже не первую Олимпиаду Россию постигают
примерно схожие ситуации [1-4].
Сотрудничество между странами в области спорта на
двустороннем и многоуровневом уровне представляется наиболее
употребительным практическим примером использования термина
«спортивная дипломатия». В рамках этого совместного действия
государств следует подчеркнуть исключительную многоплановость
этого сотрудничества, включающего деятельность в сфере
«культурной коммуникации» (спортивные обмены в рамках
культурно-образовательных обменов) и значительную часть
«экономической» дипломатии (партнерство в двусторонние
соглашения об организации крупных спортивных мероприятий).
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Аннотация: Сделан анализ ДТП с дикими животными на
объектах линейной инфраструктуры, о нанесении невосполнимого
вреда животному миру, гибели и травмах людей, находящихся в
транспортном средстве, ущерб автотранспорту и объектам дорожной
инфраструктуры могут являться последствиями таких ДТП.
Расмотрены мероприятий по сокращению ДТП с дикими животными.
Это позволило установить основания и необходимость регулирования
строительства биопереходов для животных, сохраняющие пути
миграции животных.
Ключевые слова: биопереходы, автомобильные дороги,
относительное количество ДТП, экодук, животные
Первый анализ влияния дорог на животный мир, появился в
статье «Плата за автомобиль» (The Toll of the Automobile),
опубликованной в 1925 году в журнале «Science». Автор статьи
Дайтон Стонер (Dayton Stoner) выразил опасения, что число
животных, убитых автомобилями, очень велико и это может повлиять
на выживание некоторых видов.
Данные по смертности животных на дорогах не отражают
полного ущерба природе, так как они явно занижены из-за сложности
учёта случаев столкновения животных и автотранспорта.
Результаты исследований свидетельствуют, что столкновения
с автотранспортом могут быть серьёзным лимитирующим фактором
для диких животных. Так, в Ставропольском крае за летний сезон на
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дорогах с твёрдым покрытием протяженностью около 10 тыс. км
погибает более 100 тыс. птиц [1].
В России решению этой масштабной социально-экологической
проблемы внимание практически не уделяется. Об этом выразительно
свидетельствует ничтожно малое число действующих в стране
биопереходов, т.е. мостов или тоннелей, предназначенных для
безопасного
перехода животных
через автомобильные
и
железнодорожные трассы. Научные исследования по проблеме
чрезвычайно редки, фрагментарны и, следовательно, не могут
предоставить достаточно полной информации для принятия решений.
Анализ ответов на запросы в региональные и федеральные
органы госуправления (табл. 1) показал, что общая статистика ДТП с
участием диких и домашних животных в нашей стране не отражает
истинного положения дел. Об этом свидетельствует и анализ
публикацийв СМИ.
Таблица 1- Статистика ДТП с дикими животными, данные
региональных и федеральных органов госуправления
Число ДТП, жертвы –
Регион
Год
животные
2019
26 лосей, 2 кабана
Кировская
2020
24 лося, 3 кабана
область
2021
10 лосей 28 лосей
1.01.2018 197 ДТП: 149 лосей, 25 кабанов,
Новгородская
–
18 косуль, 1 волк, 1 бобр, 1
область
1.04.2021
енотовидная собака
101 ДТП – 10 кабанов, 50 косуль,
40 лосей
2019
Свердловская
122 ДТП – 1 кабан, 42 косули, 78
2020
область
лосей
2021
146 ДТП – 8 кабанов, 62 косули,
75 лосей,
…
…
…
В целом: 1380 лосей, 183 кабана,
Минприроды
2021
7 благородных оленей, 10
РФ
пятнистых оленей, 233 косули
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Так, по мнению заместителя директора департамента по
охране и использованию животного мира Ярославской области
Виктора Шабанова: «Общее количество ДТП с животными
значительно выше учтённых случаев, примерно на 50 %. Если
гражданин сознательный или автомобилю причинен значительный
ущерб, он сообщает о случившемся в ГИБДД или нам. А сколько
историй, когда водитель, зная, что его ждет суд, или по незнанию,
уезжает с места происшествия? Особенно этим грешат водители фур.
Многие из них, сбив лося, грузят его в автомобиль и уезжают. Или
лося сбили, но не убили, а ранили и уехали. Лось идет в лес и там
умирает. А его кости егерь может найти только через полгода. И
непонятно, то ли лось попал в ДТП, то ли умер естественной
смертью» [2].
Проблема столкновения животных и автомобилей актуальна
во многих странах. В 2013 году Финское агентство по безопасности на
транспорте
зарегистрировало
1517
дорожно-транспортных
происшествий с участием лосей. В 2014 году Национальным советом
по охране дикой природы Швеции было отмечено 5141 инцидентов с
лосями. В Норвегии в 2014 году зарегистрировано 8313 дорожных
столкновений с дикими животными [3]. В Германии столкновения с
животными на дорогах, по данным страховых компаний, происходят в
среднем каждые две минуты, в общей сложности – около 275 тыс. в
год.[4]
За рубежом этой проблеме уделяют большое внимание [5].
Например,
в
Центральной
Аризоне
на
28-километровой
государственной магистрали № 260, где высока вероятность
столкновений с дикими животными (преимущественно с
благородными оленями, Cervus elaphus), построено 12 подземных
переходов и 5 мостов для копытных.
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Рисунок 1 – Экодуки в Нидерландах
В России необходимо безотлагательно начать массовое
сооружение экодуков и иных переходов и проходов для животных
через
автодороги
и другие
линейные сооружения.
Их
природоохранная и экономическая эффективность доказана
многолетней зарубежной практикой. Они имеют и немалое
социальное значение, предотвращая гибель людей. При планировании
биопереходов следует принимать во внимание не только крупных
позвоночных, но и более мелких животных, во многом
обеспечивающих устойчивость экологических условий местности.
Заключение
В России меры по обеспечению безопасности животных при
пересечении автодорог крайне недостаточны или отсутствуют.
Постройка биопереходов как наиболее эффективное решение
проблемы – реализуется в недопустимо малой степени.
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УДК 625.712.1
КЛАССИФИКАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ
КОЛЬЦЕВЫХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ
К.Р. Шакирова,
магистрант
О.А. Логинова,
к.т.н., доц.,
КГАСУ,
г. Казань
Аннотация: В статье рассматривается отечественная и
зарубежная классификация кольцевых пересечений. Концентрация
ДТП на нерегулируемых перекрестках, составляющих значительную
долю всех пересечений городских улично-дорожных сетей. В
соответствии
с
данными
международной
статистики
переоборудование нерегулируемых пересечений в кольцевые
пересечения позволяет снизить аварийность на 40-80 %. Это
обусловило широкое распространение кольцевых пересечений в
отечественной
и
зарубежной
практики
проектирования
автомобильных дорог.
Ключевые слова: автомобильная дорога, кольцевое
пересечение, диаметр, расчетная скорость
На сегодняшний день увеличение выпуска автомобильного
транспорта приводит к повышению интенсивности движения и
увеличению загрузки дорог. Анализ статистических данных по
аварийности показывает, что на пересечениях в одном уровне
сосредоточивается около 18 % всех дорожно-транспортных
происшествий, регистрируемых на дорогах. Значительная доля
дорожно-транспортных происшествий приходится на нерегулируемые
перекрестки. Переоборудование данных перекрестов в кольцевые
пересечения позволяет снизить аварийность, тем самым обеспечить
безопасное движение транспортных средств [1, 2].
Пересечения в разных уровнях наилучшим образом отвечают
требованиям движения. Однако, их строительство связано с большими
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затратами, и экономически они эффективны только при высоких
интенсивностях движения. В соответствии с данными международной
статистики переоборудование нерегулируемых пересечений в
кольцевые пересечения позволяет снизить аварийность на 40-80 %,
что обусловило широкое распространение кольцевых пересечений.
Кольцевые пересечения, имеющие приоритет движения по кольцевой
проезжей части и целый ряд особенностей проектирования
геометрических элементов, обеспечивающих проезд длинномерных
транспортных средств и безопасное движение пешеходов, получили
широкое применение в США, Канаде, большинстве стран Западной
Европы, Израиле и англоязычных странах Австралии, Новой
Зеландии, Южной Африке. Масштабы применения современных
кольцевых пересечений характеризуются следующими цифрами: по
данным английской прессы в Великобритании насчитывается 5000
таких пересечений; во Франции в конце 1994 г. насчитывалось около
12080 современных кольцевых пересечений, а в 2005 г. их уже было
более 27000 [3, 4].
Опираясь на опыт зарубежных коллег, в начале 70-х гг.
кольцевые пересечения стали применяться в СССР, но
распространения не получили. С начала 2000-х годов были
возобновлены отечественные исследования применения кольцевых
пересечений [5].
На
основании
отечественных
исследований
можно
представить классификацию кольцевых пересечений, которая зависит
от нескольких факторов (табл. 1). К основным факторам можно
отнести: диаметр внешней кромки кольца, расчетная скорость, а также
условия проектирования.
Таблица 1 – Отечественная классификация кольцевых пересечений в
одном уровне [5]
Типы
Характеристики
Вид
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Типы

Кольцевые
пересечения
малого
диаметра

Кольцевые
пересечения
среднего
диаметра

Кольцевые
пересечения
большого
диаметра

Миникольцевые
пересечения

Характеристики
Диаметр 24-30 м.
Расчетная
скорость 25 км/ч.
Применяют в
узлах местной
улично-дорожной
сети и
магистральной
улично-дорожной
сети районного
значения
Диаметр 30-50 м.
Расчетная
скорость
35-40 км/ч.
Применяют для
городских и
внегородских
дорог
Диаметр 40-70 м.
Расчетная
скорость 40-50
км/ч.
Применяют
преимущественно
на внегородских
автомобильных
дорогах, с
большими
расчетными
скоростями
Диаметр 12-24 м.
Расчетная
скорость 25 км/ч.
Применяют на
улично-дорожной
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Типы

Характеристики
сети местного
значения для
целей успокоения
движения

Вид

У зарубежных специалистов кольцевые пересечения получили
популярность благодаря эффективному обеспечению безопасности
движения. Благодаря этому фактору эти пересечения более
распространены в зарубежных странах, нежели в России.
В зарубежных странах кольцевые пересечения относят к
широкому классу круговых транспортных развязок (табл. 2). В
зарубежной
классификации
ключевым
фактором
является
местоположение кольцевого пересечения, а также количество полос
движения на кольцевом пересечении (табл. 2) [6-10].
Таблица 2 – Зарубежная классификация кольцевых пересечений в
одном уровне [6]
Типы
Характеристики
Вид
Миникольцевая
развязка

Диаметр 13-25 м.
Применяется в
условиях
стесненной
застройки

Кольцо в
населенном
пункте
однополосное
двухполосное

Применяется в
населенных
пунктах:
- диаметр 25-40 м.
- диаметр 45-55 м.
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Типы
Кольцо вне
населенного
пункта
однополосное
двухполосное

Характеристики

Вид

Применяется вне
населенных
пунктах:
- диаметр 35- 40 м.
- диаметр 55- 60 м.

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие
выводы. Расчетные скорости кольцевых пересечений в России и за
рубежом имеют одинаковые показатели – в пределах от 25 до 50 км/ч.
Классификация кольцевых пересечений в Российской Федерации
определяется диаметром пересечения, а за рубежом основывается на
количестве полос движения и месте расположения кольцевого
пересечения. Зарубежные авторы делают акцент на обеспечении
безопасности, как водителей транспортных средств, так и пешеходов.
Для этого они рекомендуют центральный островок устраивать
исключительно круглой формы, а также на въездах и выездах с кольца
устраивать разделительные островки со смещением.
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УДК 69
МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ШУМОЗАЩИТНОГО ЭКРАНА
Б.Д. Ибряйчев,
студент 2 курса, напр. «Строительство»
Э.Р. Хафизов,
КГАСУ,
г. Казань
Аннотация: В данной статье подробно рассматривается метод
Маекавы, влияющий на расхождение значений акустической
эффективности ШЭ полученных как путем измерений, так и
расчетным путем. Если рассматривать снижение шума ШЭ расчетным
путем, т. е. только за счет экранирования, то можно для различных
расстояний, установить, что по мере удаления от ШЭ обеспечиваемое
им снижение транспортного шума уменьшается. Если рассматривать
распространение шума в тех же условиях, но при отсутствии ШЭ, то с
увеличением расстояния снижение шума будет увеличиваться за счет
расширения фронта звуковой волны и за счет увеличения поглощения
звука в воздухе Cреди всех существующих методов, метод З.Маекавы,
является, наиболее приближенным для решения задачи по расчету
эффективности шумозащитного экрана.
Ключевые слова: шумозащитный экран, измерение, З.
Маекава, задачи
В общих чертах под понятием акустическая эффективность
понимают разницу между уровнями шума в расчетной точке при
отсутствии и наличии шумозащитного экрана.
Основной механизм работы шумозащитного экрана связан с
процессом отражения шумовых волн. Волна отражается под углом
отражения равным углу ее падения, при этом за экраном образуется
акустическая тень, которая позволяет разместить там защищаемый
объект жилой застройки. Часть шумового поля обтекает границы
экрана, при его протяженной конструкции обтекание происходит
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через верхнюю кромку. Тем самым более высокий экран наиболее
эффективен [1]. Для работы экрана характерны следующие эффекты:
 отражение падающей звуковой волны;
 перетекание звука через свободные кромки экрана;
 частичное проникновение звука сквозь экран, ввиду
неполной звукоизоляции.

Рисунок 1 – Схема работы шумозащитного экрана
(1 – источник шума; 2 – падающая звуковая волна; 3 – отраженная
звуковая волна; 4 – обтекающая звуковая волна; 5 – проникающая
звуковая волна)
Из схемы работы экрана следует, что перетекание звука через
верхнюю
кромку
экрана
уменьшается,
а
следовательно,
эффективность экрана увеличивается при:
 увеличение высоты экрана;
 приближении экрана к источнику шума.
Основные
факторы,
влияющие
на
эффективность
шумозащитного экрана:
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 угол дифракции, связывающий высоту и ширину экрана с
его расположением относительно системы источник шума – расчетная
точка (чем больше, тем эффективнее ШЗЭ);
 звукопоглощение;
 звукоизоляция ШЗЭ;
 спектр шума источника, для защиты которого
проектируется ШЗЭ;
 атмосферные явления [2].
На сегодняшний день существуют разнообразные методики по
определению эффективности шумозащитных экранов (ШЗЭ), в основе
которых лежит расчет дифракции звука:
1. Метод Зоммерфельда-Макдональда.
2. Метод Каваи.
3. Метод Френеля-Кирхгофа.
4. Метод Редферна.
5. Метод интегральных выражений.
6. Метод Реттингера.
7. Метод Келлера.
8. Метод Курце.
9. Метод Поспелова.
10. Метод Тюриной.
Однако, ввиду своей простоты, а также ясности, в основе
расчета эффективности экранирующих сооружений (определение
снижения уровней звука экранами) чаще всего используется метод З.
Маекавы, основанный на геометрических построениях [3]. А именно:
- Подход, предложенный японским ученым З.Маекавой
(Япония) в 1969 году, опирается на зависимость ШЗЭ от числа
Френеля (N) [4]. Число Френеля – универсальный показатель,
связывающий конструктивные параметры ШЗЭ, его расположение и
характеристики источника шума.
Эффективность ШЗЭ, согласно выведенной Маекавой
формуле, определяется как:
∆Lэкр=10lg20N,дБА (1)
где N – число Френеля, определяемое выражением (2)
N=2δ/λ, (2)
где λ – длина звуковой волны, м;
δ – разность длин путей звукового луча, м.
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Разность длин звукового луча δ вычисляется по формуле:
δ =a+b-c, м (3)
где a – кратчайшее расстояние между акустическим центром
источника шума (далее – ИШ) и верхней кромкой ШЗЭ;
b – кратчайшее расстояние от верхней кромкой ШЗЭ до расчетной
точки (далее – РТ), м;
c – кратчайшее расстояние от акустического центра ИШ до расчетной
точки, м.

Рисунок 16 – Расчетная схема определения разности длин путей
звукового луча для экрана-стенки
(hиш– высота ИШ над поверхностью проезжей части; hэкр – высота
ШЗЭ; hрт – высота РТ над поверхностью земли; Hиш – отметка ИШ;
Hэкр – отметка верхней кромки; Hрт – отметка РТ)
Расчетные точки (РТ) для оценки уровня шума на
прилегающей к автомобильной дороге территории намечаются на
ближайшей к источнику шума границе защищаемой от шума
территории на высоте 1,5 м от уровня поверхности. Расчетные точки
на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам,
зданиям больниц и санаториев, следует располагать на расстоянии 2 м
от ограждающих конструкций защищаемого от шума здания на
высоте 1,5 м [6].
На основе данного подхода разработаны несколько основных
методов расчета эффективности шумозащитных экранов.
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В настоящее время в России действует несколько нормативнотехнических
документов,
представляющих
методы
расчета
эффективности шумозащитных кранов, основными из которых
являются:
1. ОДМ 218.2.013-2011 «Методические рекомендации по
защите от транспортного шума территорий, прилегающих к
автомобильным дорогам.
2. ГОСТ 31295.2 «Шум. Затухание звука при распространении
на местности. Часть 2. Общий метод расчета.
3. СП 276.1325800.2016 «Здание и территории. Правила
проектирования защиты от шума транспортных потоков.
В соответствии с ОДМ 218.2.013-2011, расстояния a, b, c
определяют с точностью до сотых долей метра по формулам:
а=

S + (ℎэкр − hИШ ) , м (4)

𝑏=

S + (ℎэкр − hРТ ) , м (5)

𝑐 = (𝑆 − S ) + (ℎРТ − hИШ ) , (6)
где hИШ – высота ИШ над уровнем проезжей части, м;
hэкр – высота ШЭ, м;
S1 – расстояние от ИШ до экрана, м;
S2 – расстояние от экрана до РТ, м.
Принцип вычисления эффективности ШЭ в ОДМ 218.2.0132011 и СП 276.1325800.2016 один и тот же, опирающийся на число
Френеля, однако формулы, предлагаемые для определения
эффективности ШЭ, различны.
В ОДМ 218.2.013-2011 следующая формула снижения шума
посредством экранирования (т.е. эффективность, ∆Lэкр):
∆Lэкр=18,2+7,8lg(δ+0,02), дБА (7)
где δ – разность длин путей звукового луча, определяемая по формуле
(3), м.
СП
276.1325800.2016
предлагает
метод
расчета
эффективности, опираясь на теорию Курце, и имеет два варианта:
определение эффективности ШЭ в соответствии с монограммой,
вычисленной методом Маекавы для линейного источника, или
использование расчета по формуле (8).
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2π|𝑁|

+ 5, при N ≥ −0,2, дБА (8)
th 2π|𝑁|
∆Lэкр=0, при N<-0,2, дБА
где N – число Френеля, определяемое выражением (2).
Согласно СП 276.1325800.2016, формула, предлагаемая для
расчета, применима для расстояний от ИШ до РТ не более 200м. Для
больших расстояний эффективность ШЭ рассчитывается по методике,
изложенной в ГОСТ 31295.2-2005.
Одним из наиболее применяемых на практике способов
расчета эффективности ШЭ является метод, представленный в ГОСТ
31295.2-2005, в соответствии с которым вычисление эффективности
экрана, Dz, определяется по следующему выражению:
Dz=10lg[3+(C2/λ)C3zKmet], дБ (9)
где С2 – константа, учитывающая эффект отражения от земли (C2=20).
Если в особых случаях (твердый грунт, скальные породы и т.п.) во
внимание принимают отражение от земли звука мнимых источников,
то C2=40;
С3 – константа, учитывающая дифракцию на верхних кромках. При
дифракции на одной кромке (рисунок 17) С3=1;
λ – длина звуковой волны с частотой, равной среднегеометрической
частоте октавной полосы, м;
z – разность длин путей распространения звука через дифракционную
кромку (кромки) и прямого звука, вычисляемая по формуле (10), м;
Kmet – коэффициент, учитывающий влияние метеорологических
условий согласно ГОСту.
𝑑 = (𝑑 − 𝑑 ) + a − 𝑑, м (10)
где 𝑑 – расстояние от источника шума до дифракционной кромки;
𝑑 – расстояние от дифракционной кромки до приемника, м;
a – проекция на кромку экрана траектории распространения звука от
источника к приемнику через верхнюю кромку экрана, м.
В соответствии с ГОСТ 31295.2-2005 расстояния 𝑑 и 𝑑
измеряют по перпендикулярам, опущенным из источника шума и
приемника на верхнюю кромку экрана. Значение равно расстоянию
между основаниями этих перпендикуляров вдоль верхней кромки.
Кроме того, в случае если линия, соединяющая ИШ и приемник,
∆Lэкр = 20𝑙𝑔
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проходит над верхней кромкой ШЭ, то значению приписывают знак
минус.
ГОСТ 31295.2-2005 рассчитывает эффективность ШЭ для
всего нормируемого частотного диапазона: от 31,5 до 8000 Гц.

Рисунок 17 – Геометрические величины для определения разности
длин путей распространения звука при дифракции на одной кромке
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УДК 69
ПРИМЕНЕНИЕ СТЕКЛЯННЫХ МИКРОШАРИКОВ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЕТОВОЗВРАЩЕНИЯ
ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ
Е.Л. Евдокимов,
студент 2 курса, напр. «Строительство»
КГАСУ,
г. Казань
Аннотация:
В
статье
рассматривается
подбор
гранулометрического состава стеклошариков при нанесении разметки
на дорожное покрытие. Большое место в работе занимает
рассмотрение
световозвращения
разметочного
материала
в
зависимости от вида применяемых стеклошариков. Стеклошарики
представляют собой специальный рефлектирующий материал для
придания разметке световозвращающих свойств, а также повышения
ее видимости в темное время суток, пасмурную и дождливую погоду.
Наличие стеклошариков в составе разметочного материала
увеличивает срок службы разметки на 10-15 %.
Ключевые
слова:
стеклянные
микрошарики,
световозвращение, дорожная разметка, дорожно-маркировочный
материал, гранулометрический состав
Дорожной разметкой принято считать линии, надписи и
другие обозначения, применяемые как самостоятельно, так и в
сочетании с дорожными знаками или светофорами, на проезжей части
дорог с усовершенствованным покрытием, бордюрах, элементах
дорожных сооружений и обстановки дорог.
Существующая классификация подразделяет дорожную
разметку на горизонтальную и вертикальную. Горизонтальная
разметка наносится непосредственно на дорожное покрытие.
Вертикальная разметка применяется для обозначения вертикальных
элементов дорожных сооружений: опор мостов, путепроводов,
эстакад, торцевых частей парапетов, круглых тумб, установленных на
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разделительных полосах или островках безопасности, бордюров на
опасных участках дорог, возвышающихся островках безопасности и
др.
Согласно ГОСТ Р 51256-2018 [1] разметка может выполняться
краской
(эмалями),
термопластиком,
холодным
пластиком,
полимерными лентами, штучными формами и световозвращателями.
Для придания световозвращающих свойств разметке, выполненной
красками (эмалями), термопластиками, холодными пластиками и
штучными формами, применяют микростеклошарики.
Применение красок или эмалей для нанесения горизонтальной
дорожной разметки следует признать неэффективным. Несмотря на
значительно низкую их стоимость по сравнению с пластичными
разметочными материалами, горизонтальная дорожная разметка,
выполненная краской (эмалью) обладает плохой способностью
сопротивляться истиранию, поэтому функциональный срок службы
такой разметки, в зависимости от интенсивности дорожного
движения, как правило, не превышает 3 месяцев.
Световозвращение разметки в темное время суток достигается
за счет использования стеклянных микрошариков, которые являются
одним из компонентов, входящих в дорожно-маркировочный
материал при его приготовлении (так называемые шарики «премикс»),
либо рассыпаются на поверхность разметки сразу же после ее
нанесения (так называемые шарики «дроп-он»).
Использование стеклянных микрошариков для повышения
видимости дорожной разметки в ночное время суток было
предложено в 1934 году специалистами фирмы «Поттерс»(США), ими
и введены условные названия «Премикс» и «Дроп-он». В настоящее
время 25 заводов фирмы выпускают около 150000 тонн микрошариков
в год. Производство микрошариков осуществляется и в России,
например, на заводе «Дорстекло» (г. Гусь Хрустальный) реализован
технологический
процесс,
позволяющий
получать
высококачественные стеклошарики марок «Люкс»и «Ультралюкс» [25].
Обычно для производства стеклошариков используют бой
бесцветного листового стекла, который после измельчения в дробилке
подаётся в пламя газовой печи. По требованию потребителя
стеклошарикам зачастую придаётся поверхностное (аппретирующее)
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покрытие (соединения на основе силанов) для лучшей адгезии с
разметочным материалом и уменьшения тем самым их
преждевременного выкрашивания из разметочного материала в
процессе эксплуатации дорожной разметки. Поверхностная обработка
проводится в отдельном аппарате. Наличие стеклошариков в разметке
до 8 раз (в зависимости от содержания шариков) повышает ее
различимость в ночное время. Сегодня во всех промышленноразвитых странах применение разметки со стеклошариками является
обязательным. Шарики в зависимости от назначения различаются по
гранулометрическому составу. В одном килограмме в зависимости от
крупности находится до 6 миллионов штук отдельных применяемых
сегодня микрошариков, и каждый из них представляет собой
оптический отражатель, т.е. сферу, которая возвращает свет водителю
автомобиля. Этот процесс и называется световозвращением.
Принципиально при падении светового луча на поверхность
тела возможны три случая:
1. Диффузное отражение возникает в случае неровной,
шероховатой поверхности (рис. 1а). Некоторая часть света
возвращается к источнику, а черная поверхность свет поглощает. При
этом, чем больше белизна материала, тем больше отражение в целом,
и возвращение света в частности.
2. Зеркальное отражение. В случае, когда свет падает на
зеркальную поверхность, 100 % его отражается под тем же углом в
противоположную сторону (рис. 1б).
3. Световозвращение (или ретроотражение, или обратное
отражение), когда луч света проходит через, например, стеклянный
шарик, представляющий собой двояко выпуклую линзу. Схема
прохождения светового луча через такую линзу представлена (рис.
1в).
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Рисунок 1 – Принципиальная схема отражения падающего луча
Луч света от автомобильных фар входит в шарик через
выпуклую поверхность, при этом луч преломляется на границе
«воздух-шарик» в направлении к центру шарика, попадает далее на
его обратную сторону, где и происходит его рассеянное отражение и
возвращение в сторону источника света. Чтобы достичь эффекта
световозвращения, шарик должен хорошо выступать из разметки (рис.
2). Коэффициент преломления светового луча при прохождении
стеклошарика должен быть не менее 1,5.
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Рисунок 2 – Схема прохождения луча света автомобильной фары
через стеклянный микрошарик
(а – при сухой проезжей части; б – при на.личии тонкой пленки воды
на поверхности дорожной ра.зметки (ограниченное
световозвращение); в – при на.личии водной пленки зна.чительной
толщины (мокрое покрытие) – зерка.льное отражение)
Основным требова.нием, предъявляемым к стеклошарикам,
является гра.нулометрический состав. Его можно разделить на. 2 типа
в зависимости от целевого назначения микростеклошариков.
1. Шарики «Дроп-он». Это понятие, пришло из Америки и
означает засыпку. Сразу после нанесения разметочного материала на
поверхность дорожного покрытия стеклошарики этого типа
засыпаются в него или вручную, или распыляются с помощью
пневмопистолета. При этом более мелкие шарики погружаются в
пластик (или в краску) и начинают действовать как отражатели лишь
после истирания верхних слоев разметки и обнажения их. Шарики
«Дроп-он» применяются, как правило, размером от 100 до 650 мкм.
При разметке пешеходных переходов, стрелок-указателей, буквенных
обозначений и т.п. стеклошарики засыпаются в разметочный материал
вручную. При этом шарики большого диаметра погружаются не более
чем на 50 %. Это последнее обстоятельство обеспечивает практически
немедленное получение эффекта световозвращения. Попадая в
расплав, шарики схватываются и удерживаются отвердевающим
пластиком (краской, эмалью). Следует отметить, что эти насыпные
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стеклошарики принципиально могут выполнять и другую,
сопутствующую функцию – являться носителями на своей
поверхности каких-либо инградиентов применяемого разметочного
материала. Например, известны случаи применения стеклошариков с
нанесенным на их поверхность отвердителем краски [3].
2. Стеклошарики «Премикс» используются на стадии
приготовления разметочного материала. Их размеры больше и
находятся в пределах от 400 до1000 мкм. Поскольку эффект
световозвращения в случае с шариками «Премикс» наступает только
после истирания верхнего слоя разметки, применение их обычно
сочетается с применением шариков «Дроп-он», что в целом
обеспечивает более длительную эффективность разметки с точки
зрения световозвращения. На рисунке 3 показан эффект от
совместного использования премиксных шариков и шариков «Дропон» [3].

Рисунок 3 – Световозвращение разметочного материала во времени в
зависимости от вида применяемых стеклошариков
(1 – микростеклошарики «премикс» (в количестве 28,6 %) совместно с
насыпными шариками «Дроп-он»; 2 – микростеклошарики «премикс»
(в количестве 13,5 %) совместно с насыпными шариками «Дроп-он»; 3
– микростеклошарики «премикс» (13,5 %); 4 – без
микростеклошариков)
Динамика световозвращения разметочного материала во
времени приведена на рисунке 3.
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Вторым требованием к стеклошарикам является их округлость.
Шарики неправильной, не строго сферической формы вызывают
рассеянное отражение, возвращая водителю только лишь часть
светового луча. Допустимой является округлость шариков 80 % и
более. Оценивается округлость с помощью микроскопа или с
помощью специального кругломера, представляющего собой
наклонную виброплоскость, с которой шарики негабаритной формы
не скатываются, а застревают. Важно отметить, что округлость
является технологическим требованием как для шариков типа
«Премикс» (в этом случае обеспечиваются лучшие реологические
характеристики расплава термопластика), так и для шариков типа
«Дроп-он» (так как при меньшей округлости возникают трудности с
дозировкой шариков на разметочную полосу при использовании для
этого разметочной машины). Проблемы с дозировкой шариков из
разметочной машины могут возникнуть и в том случае, если шарики
недостаточно сухие. В этом случае предъявляется дополнительное
требование к шарикам – отсутствие влаги, которое может нарушаться
при разгерметизации упаковки.
В последнее время производство и применение в дорожной
разметке стеклянных микрошариков связано с разработкой новых
стандартов. Так, например, фирма «Сварко», все до сих пор
выпускаемые шарики стандартирует, как шарики «Сваркофлекс»,
рекомендуя их применение во всех дорожно-маркировочных
материалах в качестве шариков и премиксных, и «Дроп-он». Более
усовершенствованные
шарики
под
маркой
«Сварколюкс»,
обладающие повышенной (не менее 85 %) округлостью и высокой
оптической прозрачностью, несколько крупнее. Диаметры отдельных
шариков колеблются от 100 до 1300 мкм. Они рекомендуются для
получения высокорефлектирующей маркировки. Еще более высокой
световозвращающей
способностью
обладают
стеклошарики
«Мегалюкс», представляющие собой крупный отсев от шариков
«Сварколюкс»с размерами 600-1300 мкм.
Важным моментом является правильная дозировка количества
микрошариков. Известно, что с увеличением количества
микростеклошариков световозвращение повышается, однако, до
определённого предела: при превышении определённого порога (600800 г/м2) микростеклошарики снижают этот показатель.
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Однако световозвращение зависит не только от размера
микрошариков, их количества на поверхности термопластика,
глубины погружения в материал, коэффициента преломления стекла,
из которого выполнены шарики (как правило составляет не менее 1,5),
но и от его плотности (2,45 г/см3).
Значительное влияние на световозвращение оказывает
качество конкретной партии микростеклошариков. Типовые дефекты
микростеклошариков приведены на рисунке 4.

Рисунок 4– Типовые дефекты микростеклошариков
(1 – повреждение огнём; 2 – вкрапления воздуха; 3 – матовость;
4 –непрозрачность; 5 – угловатость; 6 – срастание; 7 – сужение;
8 – два «спутника»; 9 – один «спутник»; 10 – овал)
Дефектные частицы световозвращение уменьшают. Согласно
Европейским стандартам доля дефектных частиц не может превышать
в стеклошариках 20 %. Микрошарики не должны иметь острых углов,
сплавления двух или более отдельных частиц, газовых и инородных
включений, матового оттенка. Наличие дефектов обычно определяют
при помощи микроскопа.
Стоимость стеклошариков в настоящее время сравнительно
высока. Однако использование особенно крупных и более округлых
микрошариков обеспечивает у разметочного материала не только
высокую световозвращающую способность, но и заметно повышает
технологичность расплава термопластика, увеличивает прочность и
долговечность разметки, приводит к сокращению числа ДТП и
причиняемого ими народно-хозяйственного ущерба. Поэтому отказ от
применения стеклянных микрошариков в дорожно-маркировочных
материалах не может быть оправдан. В развитых странах применение
разметки со стеклошариками является обязательным.
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Аннотация: В статье рассматривается применение ремонтных
смесей при капитальном ремонте железобетонных водопропускных
труб расположенных в теле насыпи автомобильной дороги. Показана
технология
применения
ремонтных
смесей
при
ремонте
железобетонных водопропускных труб. Исследование ведется через
рассмотрение таких проблем, как недостаточная долговечность малых
искусственных сооружений, то есть железобетонных водопропускных
труб. В работе анализируется причины снижения долговечности
малых искусственных сооружений. Главное внимание обращается на
современные методы ремонта водопропускных труб.
Ключевые слова: водопропускные трубы, смесей, трещины,
сколы, оголение арматур
Водопропускные трубы являются одной из самых
многочисленных
категорий
искусственных
сооружений
на
автомобильных дорогах как регионального, так и федерального
значения.
Малые искусственные сооружения расположены в теле насыпи
автомобильной дороги и способствуют безопасному отводу воды,
поступающей к земляному полотну. Из-за водопропускных труб,
обеспечивается благоприятный постоянный влажностный режим в
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системе дорожного водоотвода и размыв дорожной насыпи
предотвращается.
В процессе эксплуатации на сооружение оказывают
воздействие динамические и статические нагрузки (от веса тела
насыпи и проезжающих по автомобильной дороге транспортов), а
также перепады температур и протекающие непосредственно по трубе
дождевая и талая вода, мелкие реки и ручьи. Всё это, а также
геологический фактор (подвижки, землетрясения и вибрация грунта)
или изначально неправильный монтаж водопропускной трубы,
приводят к неизбежному её разрушению и вывода из эксплуатации.
Процесс этот также происходит в периоды проведения капитального
ремонта автомобильной дороги, когда с участка над малым
искусственным сооружением срезается асфальтобетонное покрытие и
тяжёлая техника непосредственно перемещается по гравийнопесчаной подушке насыпи. Результатом являются снижение или
частичная потеря несущей способности звеньями водопропускной
трубы.
С течением времени, малое искусственное сооружение
начинает терять свое изначальное состояние. Возникают трещины,
деформации, оголение арматуры, сколы поверхности стенок
железобетонной водопропускной трубы и т.д. Перепады снижают
пропускную способность воды, из-за чего начинается процесс
заиливания в теле водопропускной трубы. В весенних условиях, во
время паводков, вода проникает в разрушенные швы тела трубы, из-за
чего происходит постепенная осадка трубы и разрушение земляного
полотна [1].
Прогресс не стоит на месте, и с каждым годом появляются
новые материалы, новые методы при капитальном ремонте
водопропускных труб. В данной статье будут рассматриваться
применение ремонтных смесей.
Преимущество
применения
ремонтных
смесей
при
капитальном ремонте железобетонных водопропускных труб состоит
в том, что земляное полотно не нужно разбирать, а так же
приостанавливать поток движения автомобилей на данном участке.
Со временем стенки железобетонной водопропускной трубы
начинают разрушаться. Появляются трещины, сколы, оголение
арматур, приводящее к дальнейшей коррозии. Ремонтные смеси
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полностью восстанавливают изначальное состояние стенок
железобетонной водопропускной трубы.
Выбор ремонтных смесей достаточно широк на российском
рынке. В основном ремонтные смеси однокомпонентные на
цементной основе, тиксотропного типа, с компенсированной усадкой,
армированный полимерной фиброй. Толщина нанесения от 7 до 50мм.
Производятся в соответствии с ТУ 5745-061-13613997-2013 [2] и
должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 56378-2015
[3]. Используются при ремонте железобетонных конструкций,
прочностью B20-B35, что соответствует прочности звеньев
железобетонных труб (принцип, метод 3.1 и 3.3 в соответствии с
ГОСТ 32016-2012 [4]).
Преимущества ремонтных смесей:
 отличная удобоукладываемость;
 легкий в приготовлении и нанесении;
 наносится ручным способом и методов мокрого
торкретирования;
 высокая стойкость к проникновению хлоридов;
 высокая морозостойкость;
 высокая трещиностойкость за счет армирования фиброй;
 сульфатостойкий;
 негорючий.
Требования к основанию. Бетонное основание должно быть
прочным, чистым, без пятен от масел и смазок, отслаивающихся
частиц, цементного молочка и т.п., которые снижают адгезию и
впитывание влаги основанием.
Стальная арматура. Поверхность арматуры должна быть
чистой. Ржавчина, следы раствора, бетона, пыль и другие
загрязнители, которые снижают адгезию или вызывают коррозию
стали, должны быть удалены.
Подготовка основания. Слабопрочный и карбонизированный
бетон должен быть удалён механически, подходящими способами.
При необходимости, по согласованию с тех. надзором также удаляется
прочный бетон, если его прочность ниже проектной. Шероховатость
поверхности должна быть не менее 2 мм.
Стальная арматура. Поверхность должна быть подготовлена
методом пескоструйной или водоструйной очистки до степени Sa 2,5.
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Грунтовка бетона:
На правильно подготовленном, шероховатом основании,
грунтовка обычно не требуется. Ремонтный раствор наносится на
предварительно увлажнённую поверхность, основание увлажняется
минимум за 2 часа до нанесения материала. Перед нанесением
материала необходимо удалить излишки воды с поверхности
специальной губкой или сжатым воздухом из компрессора.
Грунтовку необходимо тщательно втирать в поверхность.
Ремонтный раствор наносится по еще " липкой" грунтовке (способ
"мокрый по "мокрому") (рис. 1).

Рисунок 1 – Нанесение ремонтной смеси на поврежденный участок
стенки железобетонной водопропускной трубы
Таким образом, применение ремонтных смесей при ремонте
железобетонных водопропускных труб является предпочтительным.
Так как при ремонте не требуется вывода из эксплуатации малого
искусственного сооружения. Также ремонтные смеси способствуют
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быстрому восстановлению поверхности стенок водопропускной трубы
до изначального состояния. Обладает высокой морозостойкостью,
трещиностойкостью.
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Аннотация: В статье рассматривается методика расчёта на
сопротивление грунтов основания на осевое сжатие. Данный расчёт
применяется для определения несущей способности грунтов
основания под водопропускной трубой. Водопропускная труба
относится к малым искусственным сооружениям, которая всегда
находится в агрессивной среде. Часто бывает, что на месте, где
требуется возвести малое искусственное сооружение – слабые грунты
или переувлажнённые. Для того, чтобы выяснить, способны ли грунты
выдержать нагрузку от веса тела трубы и насыпи автомобильной
дороги, применяют данный расчёт.
Ключевые слова: несущая способность, слабые грунты,
водопропускная труба
Расчетное сопротивление основания из нескального грунта
осевому сжатию R, кПа, под подошвой фундамента мелкого
заложения или фундамента из опускного колодца следует определять
по формуле:
𝑅 = 1,7х[𝑅 ∗ [1 + 𝑘 ∗ (𝑏 − 2)] + 𝑘 ∗ ƴ ∗ (𝑑 − 3)}, (1)
где 𝑅 – условное сопротивление грунта, кПа, принимаемое по
таблицам 1 (П2 по СП 35.13330.2011 [1]);
b – ширина (меньшая сторона или диаметр) подошвы фундамента, м;
d – глубина заложения фундамента, м, определяется по формуле
d=H/2;
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ƴ – осредненное по слоям расчетное значение удельного веса грунта,
расположенного выше подошвы фундамента, вычисленное без учета
взвешивающего действия воды; допускается принимать ƴ = 19,62
кН/м ;
𝑘 , 𝑘 – коэффициенты, принимаемые по таблице 2. (Т2.4. П2 по СП
35.13330.2011 [1]).
Таблица 1 – Условное сопротивление пылевато-глинистых грунтов
основания
Условное сопротивление 𝑹𝟎 пылеватоглинистых (непросадочных) грунтов
основания, кПа, в зависимости от
показателя текучести 𝒊𝑳
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

Грунты

Коэффиц
иент
пористост
иe

Супеси при
𝑙 ≤5

0,5

343

294

245

196

147

98

-

0,7

294

245

196

147

98

-

-

0,5

392

343

294

245

196

147

98

0,7
1,0

343
294

294
245

245
196

196
147

147
98

98
-

-

0,5

588

441

343

294

245

196

147

Суглинки
при 10≤𝑙 ≤15

Глины при
𝑙 ≥20

0,6
0,8
1,1

490 343 294 245 196 147
98
392 294 245 196 147
98
294 245 196 147
98
Примечания
1 Для промежуточных значений 𝑖 и e определяются по интерполяции.
2 При значениях числа пластичности 𝑙 в пределах 5-10 и 15-20 следует
принимать средние значения 𝑅

Таблица 2 – Коэффициенты
Грунт
Гравий, галька, песок гравелистый крупный и
средней крупности
Песок мелкий
Песок пылеватый, супесь
Суглинок и глина твердые и полутвердые
Суглинок и глина тугопластичные и
мягкопластичные
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Коэффициенты
𝒌𝟏
𝒌𝟐
0,10

3,0

0,08
0,06
0,04

2,5
2,0
2,0

0,02

1,5
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Рисунок 1 – Расчётное давление на грунт под подошвой фундамента
(H – высота насыпи от подошвы фундамента; σ – расчётное давление
на грунт под подошвой фундамента)
Графики давления на грунт по подошве подстилающего слоя
грунта составлены на основании формулы:
R/𝛾 ≥ σ, кПа (2)
где R – расчетное сопротивление грунта основания, МПа (см.
приложение 2 СП 35.13330.2011 [1]);
𝛾 =1,4-коэффициент надежности по назначению сооружения [1-3];
σ – расчётное давление на грунт под подошвой фундамента, кПа.
Определяется по рисунку 26 (Типовой проект шифр 2175РЧ выпуск 02 [4]).
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Таблица 3 – Результаты расчётов
Расчетное сопротивление грунта
R = 1,7 ∗ {R ∗ [1 + k ∗ (b − 2)]
+k ∗y
∗ (d − 3)}, тс/м
R – условное сопротивление
грунта, тс/м , принимаемое по
табл. 2.1 – 2.3 настоящего
положения
b – ширина (меньшая сторона или
диаметр) подошвы фундамента, м;
k , k – коэффициенты,
принимаемые по табл. 2.4
настоящего приложения.
ƴ- усредненное по слоям
расчетное значение удельного веса
грунта, расположенного выше
подошвы фундамента,
вычисленное без учета
взвешивающего действия воды
d – глубина заложения
фундамента, (высота от отметки
подошвы фундамента до
естественной поверхности грунта
+ половина высоты проектной
насыпи)

Исходные

Ед. изм.

Ro =

18,86

k =

0,02

b=

2,03

k =

1,5

ƴ=

2

d =

3,3

м

Итого R
=

33,61

тс/м

тс/м

м

2а – Суглинок твёрдый, лёгкий

Условие
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R
≥ 𝜎, (3)
Y
где R – расчетное сопротивление грунта основания, МПа (см.
приложение 2 СП 35.13330.2011 [1]);
𝛾 =1,4 – коэффициент надежности по назначению сооружения [1-3];
σ – расчётное давление на грунт под подошвой фундамента, кПа.
Определяется по графику (типовой проект шифр 2175РЧ выпуск 0-2
[4]).
Условие
33,61 тс/м ∗ 1,4 ≥ 13,86 тс/м . (6)
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УДК 656.025.4
НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЕСОГАБАТНОГО КОНТРОЛЯ
А.А. Мударисова,
студент 2 курса магистратуры кафедры автомобильных дорог, мостов
и тоннелей,
КГАСУ
Аннотация:
В
статье
рассматриваются
пункты
весогабаритного контроля, которые применяют как в Российской
Федерации, так и за рубежом. Через существующую на сегодня сеть
пунктов весогабаритного контроля большую часть большегрузных
автотранспортных средств передвигается с
неоднократным
превышением допустимых весовых и габаритных параметров. В целях
усиления
контроля
за
весогабаритными
параметрами
автотранспортных средств и обеспечения сохранности автомобильных
дорог,
безопасности
дорожного
движения,
владельцами
автомобильных дорог
внедряется
система автоматического
весогабаритного контроля, которая работает сегодня как на
федеральной сети автомобильных дорог, так и региональной. Это
позволят быстро и легко определять весогабаритные параметры
транспортных средств.
Ключевые слова: автоматический пункт, весогабаритные
перевозки, автомобильная дорога
В настоящее время на содержание, строительство дорожной
сети в Российской Федерации расходуются значительные
материальные, финансовые и технические ресурсы. Тяжеловесные
транспортные средства ежегодно наносят повреждения федеральным
и региональным автодорогам, в связи, с чем на восстановление
дорожных одежд и самой дороги в целом требуется миллиарды
рублей. Но тут появляется другая проблема использование этих
ресурсов, усовершенствования транспортного комплекса в целом, в
том числе сети автомобильных дорог.
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Несмотря на рост расходов на содержание и ремонт автодорог
развитие и состояние дорожной сети Российской Федерации не
отвечает требованиям и нормам работы автомобильного транспорта и
не обеспечивает его безотказному функционированию при
возрастающем спросе экономики и общества на транспортные услуги.
Наблюдается значительное отставание темпов развития
дорожной сети от темпов автомобилизации общества. Высокими
темпами
возрастают
объемы
эффективной
тяжеловесных
грузоперевозок, что соответственно приводит увеличение нагрузки на
дорожную сеть Российской Федерации. С ростом грузоподъемности
автомобилей с одной стороны уменьшают затраты на перевозку
грузов, а с другой стороны увеличиваются расходы на строительство,
реконструкцию и ремонт дорожной сети.
Существенное влияние на износ и разрушение дорожной
одежды проезжей части и обочин автомобильной дороги оказывает
фактор превышения допустимых осевых нагрузок грузовых
транспортных средств, показатели которого имеют выраженную
тенденцию роста на большинстве автомобильных дорогах общего
пользования [1].
В настоящее время на территории РФ весовой и габаритный
контроль осуществляется в основном на стационарных и
передвижных пунктах весового и габаритного контроля, что
недостаточно. На таких пунктах необходимо останавливаться по
требованию сотрудника ГИБДД (инспектора), что создает затор и
пробки на автодорогах. Действующая сегодня в РФ система
весогабаритного контроля позволяет проводить проверку не более 10
% грузовых автомашин и обеспечивает менее 3% сбора денежных
средств по возмещению вреда, причиняемого автомобильным дорогам
[2].
Ежегодный ущерб и вред дорогам от перевозок со
сверхнормативными нагрузками, по данным Российской ассоциации
территориальных органов управления автомобильными дорогами,
измеряется триллионами рублей, что в несколько раз превышает
общий объем дорожных фондов. Автоматизация контрольных
функций в сфере весогабаритного контроля (ВГК) позволит повысить
безопасность дорожного движения и грузовых перевозок, обеспечить
неотвратимость фиксации допущенных нарушений, повысить срок
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службы автодорог и сформировать предпосылки для исключения
фактора нарушения действующих весогабаритных норм как
механизма ценообразования на рынке грузоперевозок.
Все это свидетельствует о необходимости существенные
изменений в системе весового и габаритного контроля грузовых
транспортных средств.
Весогабаритный контроль транспортных средств на
автомобильных дорогах Российской Федерации осуществляется в
пунктах весового и габаритного контроля транспортных средств.
Автоматический весовой и габаритный контроль не является
новшеством для российских дорог. Уже долгие годы на федеральных
и регионах дорогах РФ работают такие пункты контроля в
экспериментальном режиме, показывая хорошие результаты. Так, во
многих субъектах РФ, автоматическая система весогабаритного
контроля дала возможность уменьшить число нарушителей с 40% до
4% от общего грузового потока. В то время как традиционная
методика статического взвешивания негабаритных и тяжеловесных
грузов (с инспектором ГИБДД) позволяет контролировать не более 3–
4% грузовиков из потока.
Создание автоматической системы весогабаритного контроля
(АСВГК) обусловлено необходимостью подтолкнуть владельцев
автомобилей соблюдать действующие нормативы грузовых перевозок,
поскольку от этого зависит целость дорожной одежды (проезжей
части, обочин) и автомобильной дороги в целом, и безопасность
миллионов участников дорожного движения [3].
Автоматическая система весогабаритного контроля часть
проблем уже решила. Технически автоматическая система (АСВГК) –
это вшитая система в дорожное полотно под рамкой контроля полосы
датчиков. Проезжающий автомобиль под рамкой создает давление
шинами на эти датчики, в очень упрощенном виде, таким образом,
происходит взвешивание. Габариты автотранспорта оцениваются и
определяются с помощью лазерных сканеров и камер цифрового
зрения. Процедура выполняется в автоматическом режиме и
остановки автомобиля не требует. Если данные измерения содержат
нарушение действующих норм по габаритам, общей массе или
нагрузке на ось, то система отправляет государственный номер
автомобиля, его фотографию и метрологический штамп не на пост
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС

~ 263 ~

| НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ГИБДД, как в случае ручного контроля весогабаритных параметров, а
в единый информационный центр. Там транспортное средство
определяется, устанавливается его владелец, проверяется наличие
разрешения на перевозку, а в случае его отсутствия выписывается
штраф. Поскольку АСВГК взвешивает и обмеряет автомобили прямо
на дороге во время движения, то скорость основного потока не
снижается, грузовики не теряют время в пути на остановки и при этом
автоматика успевает проверить большое количество фур и
автомобилей из потока, а не их малую часть в лучшем случае. Но и
тут бывают свои недостатки. Если государственный номер не
считывается или расстояние между фурами совсем минимальное, то
есть машины стояться в ряд и идут колонной. Камера и датчики не
могут считать всю информацию об автомашинах и система выдает
сбой. Поэтому здесь необходимо соблюдать минимальную дистанцию
2 метра.
Главное
преимущество
автоматического
пункта
весогабаритного контроля (АПВГК) по сравнению со стационарными
и
передвижными
пунктами
заключается
в
возможности
контролировать транспорт без его остановки или снижения скорости.
Также при помощи системы можно будет проверять наличие
специального разрешения в федеральных и региональных базах
данных транспортных средств без участия человека. «Умные весы»
сами обрабатывают полученную информацию и составляют акт о
взвешивании. Он автоматически направляется в центр фиксации
административных правонарушений, после чего собственнику
машины направляется постановление, по которому в дальнейшем
оплачивается штраф.
Новизна состоит еще и в том, что автоматический пункт
(АПВГК) подразумевает работу в постоянном режиме, 24 часа в сутки
7 дней в неделю. Измерения производятся не выборочно, а по всему
потоку, что позволяет контролировать весогабаритные параметры
большего количества транспортных средств. Главные задачи
автоматического
весогабаритного
контроля
–
повышение
безопасности дорожного движения, снижение количества мест
концентрации ДТП, защита трасс от перегрузок, увеличение их
межремонтных сроков [4].
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Автоматическое взвешивание и измерение габаритных
параметров является указателем для дальнейшего развития
весогабаритного контроля, как в России, так и в других государствах.
Опыт иностранных коллег тоже свидетельствует в пользу
автоматического весогабаритного контроля. Автоматизированная
система нужна не только правительству и людям, но и самим
перевозчикам и владельцам транспортный средств для правильного
распределения нагрузок и крепления груза во избежание дорожнотранспортных происшествий, поломки автомобилей и их быстрого
износа и разрушения.
Пункты весового контроля существуют в Америке давно и
расположены они везде – только стационарных пунктов взвешивания
более пятисот. В основном они находятся на скоростных
автомагистралях, на границах штатов и в районах крупных городов.
Есть они и на второстепенных дорогах – как правило, на
значительных перекрёстках и на въездах-выездах из штата в штат.
Некоторые из них работают круглосуточно, другие – по своему
графику. Мобильные весовые комплексы – исключение. Вместо этого
они
используют
трак-стопы,
которые
расположены
на
специализированных площадках (много функциональных зонах). Где
за дополнительную плату, можно измерить и проверить свои данные.
Первые
взвешивания
стоят
дешевле,
чем
последующие.
Американским дальнобойщикам проще заплатить и проверить себя на
трак-стопах, нежели платить штраф в огромных размерах.
Но дело состоит в том, что в Европе предпочтение отдают
полностью автоматической системе или автоматически-стационарной.
Для них использование трак-стопами не выгодно и нецелесообразно.
Так как необходимо большое пространство для строительства, а
земель в Европе столько нет. Соответственно строительство данный
трак-стопов будет осуществлять коммерческая организация, что не
даст производить взвешивание бесплатно или по минимальной цене,
необходима прибыль со строительства. Но для автоматическистационарных систем тоже необходимо выделять переходноскоростную полосу на дорогах и небольшую стоянку для штрафников,
которые попадают туда после прохождения рамки. После устранения
превышения и оплаты штрафа, можно свободно проезжать дальше.
Исходя из этого, лучший вариант для определения транспортных
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характеристик является автоматизированная система весогабаритного
контроля. Так как данная система позволяет сэкономить пространство
и без затруднений получать результаты прохождения автомобиля под
рамкой [5].
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УДК 625.731.1
РАСЧЕТ УСИЛЕНИЕ ТЕЛА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА
ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ
И.Л. Сафин,
студент 2 курса магистратуры кафедры автомобильных дорог, мостов
и тоннелей
О.А. Логинова,
к.т.н., доц.,
КГАСУ,
г. Казань
Аннотация: При строительстве автомобильных дорог очень
часто встречаются участки со сложными геологическими условиями.
Возникает
необходимость
использования
современных
геосинтетических материалов для обеспечения устойчивости насыпи.
Геосинтетические материалы позволяют уменьшить стоимость и
продолжительность строительно-монтажных работ по сравнению с
традиционными методами строительства. В работе рассматривается
усиление земляного полотна на слабом основании геосинтетическими
материалами.
Ключевые слова: земляное полотно, слабое основание,
устойчивость земляного полотна, геосинтетические материалы
Геосинтетические материалы (геосинтетики) – это группа
синтетических материалова, которая широко применяется в дорожном
и гражданском строительстве применение геосинтетических
материалов открывает новые возможности для решения различных
задач при проектировании и строительстве дорог, а также
сложнейших инженерных сооружений [1].
В зависимости от области приминения в грунтовых
конструкциях геосинтетики в целом могут выполнять следующие
функции: армирование для повышения прочности на сдвиг зернистых
материалов; разделение, для сохранения конструктивной целостности
зернистых слоев; фильтрация, пропускающая жидкости и
задерживающая частицы почвы; дренаж, для сбора и отвода жидкости
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за пределы сооружения; борьба с эрозией, предотвращает эрозию
грунта из-за воды или ветра; защита, предотвращающая повреждение
конструктивного слоя, например изоляция вокруг искусственных
сооружений в земляном полотне при их засыпке; изоляция для
предотвращения потока жидкостей и газов [2].
В рамках проекта «Строительство и реконструкция участков
автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний
Новгород – Казань – Уфа» было принято решение укрепить слабое
основание насыпи на ПК 335+60 геосинтетическими армирующими
материалами, без замены слабого грунта основания.
Расчетный поперечник представлен насыпью высотой 5,6 м с
заложением откосов 1:1,5. Ширина земляного полотна по верху 27,75
м. Грунт земляного полотна представлен привозным песком с
коэффициентом фильтрации не менее 2 м/сут. Основание земляного
полотна
неоднородное,
сложено
слоями:
глина
легкая
мягкопластичный, суглинок легкий песчанистый мягкопластичный,
гравийный грунт водонасыщенный и глина легкая полутвердая.
Уровень грунтовых вод (УГВ) выявлен на глубине 0,9 м от
поверхности земли, поэтому нижележащие слои переувлажненные и
имеют низкие прочностные характеристики. Рельеф практически
горизонтальный с незначительным уклоном в сторону правого откоса.
На данном участке имеется подтопление при разливе реки Аланка (ПК
337+21,3) с РУВВ 1 % = 64,22 м.
Определение
коэффициента
стабильности
основания
земляного полотна проводилось по ОДМ 218.5.003-2010 [4]. Расчетная
нагрузка от транспорта НК14 по ГОСТ 32960-2014 [3] составляет 75,6
кПа и приложена в наихудших местах по проезжей части от
внутренней грани барьерного ограждения. Ширина земляного полотна
по верху 27,75 м. Расчет выполнен с учетом РУВВ 1 % = 64,22 м.
Расчет величины осадки земляного полотна произведен при
помощи компьютерной программы GEO-5. Расчет проводился по
одометрическому модулю (рис. 1). Расчетная нагрузка от транспорта
АК11,5 по ГОСТ 32960-2014 [3] составляет 12,27 кПа и приложена по
всей ширине земляного полотна (27,75 м). Расчет выполнен с учетом
установившегося УГВ.
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Рисунок 1 – Расчетная схема земляного полотна
Максимальная осадка основания = 223,8 мм. Максимальная
глубина зоны деформации = 35,61 м.
При расчетном сроке возведения насыпи – 60 дней без учета
транспортной нагрузки осадка составит 176,5 мм при максимальной
глубине зоны деформации 33,67 м. Данная величина осадки
составляет 79 % от максимальной величины, что не удовлетворяет
требованию п. 7.31 СП 34.13330.2021 [1], в котором за завершение
интенсивной части осадки принимается момент достижения 90 %-ной
консолидации основания или интенсивности осадки не более 2,0
см/год при дорожных одеждах капитального типа.
Выдержка насыпи со сроком 10 месяцев без нагрузок
практически не дает прироста общей осадки основания (176,6 мм) и
подтверждает предположения по поведению грунтов.
Расчет устойчивости откосов насыпи земляного полотна (ЗП)
по круглоцилиндрической поверхности смещения (КЦПС) произведен
при помощи компьютерной программы GEO-5 c оптимизацией поиска
наихудшей кривой обрушения. Расчет выполнен с учетом резкого
спада РУВВ 1 % = 64,22 м до постоянного УГВ. Расчетная нагрузка от
транспорта НК14 по ГОСТ 32960-2014 [3] составляет 75,6 кПа и
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приложена в наихудших местах по проезжей части от внутренней
грани барьерного ограждения. Ширина ЗП 27,75 м. Коэффициенты
устойчивости откосов насыпи ЗП приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Коэффициенты устойчивости откосов насыпи ЗП
Сторона
ПК+
k
k
откоса
Местная
устойчивость
1,24/1,23
Левый/правый
335+60
1,3
Общая
устойчивость
1,16/1,10
Левый/правый
Коэффициенты местной и общей устойчивости k<k=1,3,
следовательно, устойчивость не обеспечена.
Рассмотрим
усиление
тела
земляного
полотна
геосинтетическими материалами для повышения устойчивости за счет
прочности при растяжении и сил трения по контакту с окружающим
грунтом. Применение геосинтетических материалов позволяет
распределить нагрузку от собственного веса насыпи и
дополнительных воздействий (нагрузка от транспорта и строительной
техники) на большую площадь и компенсировать дефицит
удерживающих сил. Марка материала определяется по расчетной
прочности согласно ОДМ 218.2.047-2014, [4] с учетом понижающих
коэффициентов. Метод повышения устойчивости откосов земляного
полотна представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Метод повышения устойчивости откосов земляного
полотна
Участок
Тип армирования,
ПК+
усиления
Варианты усиления
Устройство в основании насыпи на всю
ширину земляного полотна силовой
Насыпь
335+60
полуобоймы из тканого полиэфирного
геотекстиля с нормируемой прочностью
при растяжении не менее 300 кН/м (в
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Участок
усиления

ПК+

Тип армирования,
Варианты усиления
расчете использовался материал Геоспан
ТНПЭ-300) и заворотами в области откоса в
сторону оси. Длина заворота по верху не
менее 4 м. Устройство армослоев в теле
насыпи на уровне 1 м от нижней силовой
полуобоймы из тканого полиэфирного
геотекстиля с нормируемой прочностью
при растяжении не менее 300 кН/м
(Геоспан ТНПЭ-300) длиной 19 м слева и
справа с заворотами в области откосов в
сторону оси. Длина заворота по верху не
менее 4 м.

Определение устойчивости с учетом армирования проводилось
по ОДМ 218.5.003-2010 [4]. Результаты расчета устойчивость
земляного полотна автомобильной дороги в программе GEO-5 после
усиления представлены в таблице 3 по предопределенной КЦПС.
Таблица 3 – Результаты расчета устойчивость земляного полотна
автомобильной дороги
Сторона
ПК+
k
k
откоса
Местная
устойчивость
1,30/1,37
Левый/правый
335+60
1,3
Общая
устойчивость
1,39/1,37
Левый/правый
k≥k=1.3,
следовательно,
устойчивость
насыпи
с
использованием песчаного грунта с Кф не менее 2м/сут и
армированием силовой полуобоймой и двумя армослоями из тканого
полиэфирного геотекстиля с прочностью при растяжении не менее 300
кН/м (Геоспан ТНПЭ-300) обеспечена.
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Применение
геосинтетических
материалов
повышает
устойчивость земляного полотна, распределяя нагрузку от
собственного веса насыпи и дополнительных воздействий на большую
площадь и компенсируют дефицит удерживающих сил.
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ОБЕСПЫЛИВАНИЕ КАРЬЕРНЫХ АВТОДОРОГ
БИТУМНЫМИ ЭМУЛЬСИЯМИ
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к.т.н., доц.,
КГАСУ,
г. Казань
Аннотация: В статье рассматривается обеспыливание
карьерных автодорог битумными эмульсиями. Эксплуатация отвалов
и автодорог является одним из производственных процессов открытой
разработки полезных ископаемых. Интенсификация процессов
добычи и переработки минерального сырья связана с значительным
загрязнением окружающей среды. Вынос мелких минеральных частиц
с поверхности автодорог и породных отвалов приводит к повышению
запыленности воздуха и загрязнению прилегающей территории.
Затраты, необходимые для компенсации наносимого при этом ущерба,
могут быть настолько значительными, что существенно снижают
эффективность открытых горных работ.
Ключевые слова: битумная эмульсия, автомобильная дорога,
обеспыливание, пылесвязующее, нефтесвязующее
1. Выбор органических пылесвязующих.
Распространенными
органическими
вяжущими,
используемыми в качестве связующих веществ, являются
высокомолекулярные соединения (полимеры). Эти вещества
представляют собой особый класс органических соединений,
обладающий рядом таких важных свойств, как высокая пластичность
и эластичность, способность к продолжительным динамическим
деформациям [1].
Битумы и их композиции также относятся к нефтеполимерным
высокомолекулярным материалам [2-6]. Достаточно высокая
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механическая прочность битумов при отверждении дает возможность
проявлять их эксплуатационные свойства и как типично вязкий
материал, и как упругое тело [4-6]. Можно выделить три
технологических способа при работе с вязкими битумными
материалами: разжижение, нагревание, эмульгирование [7].
Поскольку нами предлагается перевод органического
пылесвязующего в наиболее технологичный эмульгированный вид
(для
«холодной»
технологии
обеспыливания),
рассмотрим
особенности использования битумных вяжущих в эмульгированном
жидекотекучем состоянии.
Основным технологическим приемом при работе с
органическими вяжущими материалами битумного типа является их
нагрев до определенной температуры. Особым признаком переходов
из одного состояния в другое, отличающим битумные адгезивы от
других веществ, является отсутствие определенных температурных
точек перехода. Вместо точек для них характерен температурный
интервал перехода. Эти температурные изменения идут не скачком, а
непрерывно. Величина температурного интервала и его положение на
температурной шкале зависят от строения связующего и ряда не
термодинамических факторов, таких, как скорость механического
воздействия, скорость нагревания или охлаждения.
Пылесвязующие на нефтяной основе, как термопластические
изотропные полимеры в различных стадиях технологического
процесса в зависимости от величин механических и температурных
воздействий характеризуются соответствующими физическими
параметрами:для стеклообразного – это температура размягчения,
пенетрация (глубина проникновения иглы при различных
температурах) и растяжимость; высокоэластичного – температура
плавления и вязкотекучего – температура предельно разрушенной
структуры.
2. Исследование структурно-механических свойств и вязкости
органических пылесвязуюших с целью приготовления битумных
эмульсий.
В зависимости от структуры и качественного состава
органической массы связующих могут быть получены более или
менее устойчивые эмульсии на различной нефтяной основе.
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При использовании диспергатора стандартного типа, вязкость
органических связующих в большей степени показывает, на сколько
более качественными и устойчивыми могут быть получены эмульсии.
Органические связующие меньшей динамической вязкости легче
поддаются эмульгированию и эмульсии из них, как правило, являются
более
устойчивыми
дисперсными
системами.
К
таким
предпочтительным для эмульгирования нефтематериалам мы относим
тяжелые нефтяные остатки (ТНО) и продукты их окислительной
стабилизации.
При приготовлении битумных эмульсий в ряде работ [4, 8]
дана оценка степени качества различных органических связующих. В
зависимости от структуры и группового углеводородного состава
органических связующих могут быть получены более или менее
устойчивые эмульсии. При использовании диспергатора одного типа
вязкость органических связующих в большей степени показывает, на
сколько более качествеными из них могут быть получены эмульсии.
Органические связующие меньшей динамической вязкости легче
поддаются эмульгированию, и эмульсии из них, как правило,
являются более устойчивыми дисперсными системами.
При получении битумных вяжущих для обеспыливания
карьерных автодорог наибольший интерес представляет вяжущее,
обладающее, с одной стороны, высокими адгезионными свойствами,
которые позволяют повысить их клеящие свойства, с другой –
необходимые вязко- пластичные свойства для обеспечения
смачивания тонкодисперсных частиц – пылей.
На стадии приготовления битумных вяжущих возможно
увеличение адгезионных свойств путём увеличения глубины
окисления – повышением содержания тяжелых ароматических
углеводородов и асфальтенов. Однако при достижении их
критической
концентрации
продукт
теряет
необходимые
вязкопластические свойства и, с учетом необходимости дальнейших
процессов эмульгирования, может стать непригодным для целей
обеспыливания. Для этого необходимо было разработать и
исследовать способ приготовления битумных вяжущих методом
окисления тяжелых нефтяных остатков с регулированием группового
углеводородного состава и вязко-пластичных свойств продуктов.
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Рассмотрены структурно-групповые
групповые составы вяжущих,
полученных из гудрона и остаточных продуктов производства масел
из гудронов – асфальтов пропановой деасфальтизации
ации (асфальт,
АПД).
Сущность эксперимента заключается в определении сырьевой
базы для производства битумного вяжущего, удовлетворяющего
определенным условиям применения, и обосновании технологии
получения этого связующего на производстве.
На рисунке 1 представлен
редставлен лабораторный окислительный куб,
использовавшийся для программы окисления тяжелых нефтяных
остатков с целью отработки режима окисления и определения
технических характеристик получающихся продуктов.

Рисунок 1 – Лабораторный окислительный куб
(1 – дистилляционный газ; 2 – корпус реактора; 3 – ротаметр; 4 –
барботер; 5 – подогрев; 6 – карман градусника; 7 – связующее в
реакторе)
Структурно-групповой
групповой
состав
гудрона
и
вяжущих,
полученных на его основе методом окисления нефтяного сырья,
приведен в таблице 1.
Результаты
исследования
процесса
окислительной
поликонденсации тяжелых нефтяных остатков разного исходного
генезиса: гудронов и АПД, показали, что качество вяжущих в
значительной степени зависит от сырья окисления. В силу
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производственных процессов при получении масленой продукции,
асфальт может быть с температурой размягчения от 35 до 50 °С, что
существенно влияет на выбор технологических процессов получения
ПС. Окисление проводилось при температуре 260 °С, расход воздуха
составлял 12 л/мин. общей продолжительностью 12 ч. Каждые 2 ч
проводился отбор проб и определение температуры размягчения.
Эксперимент был остановлен при достижении температуры
размягчения продукта 65 °С.
Таблица 1 – Свойства и структурно-групповой состав гудрона и
битумных вяжущих, полученных из него при окислении

После пяти часов окисления происходит скачок температуры
размягчения, что может говорить о фазовом переходе и начале
интенсивного накопления смолисто-асфальтеновых веществ. В
дальнейшем скорость роста температуры размягчения замедляется.
Для продуктов, предназначенных для обеспыливания,
целесообразно установить такой режим получения, при котором
содержание асфальтенов было бы на приемлемом уровне,
интенсивность производства была как можно более высокой, и при
этом имел место запас по температуре размягчения.
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В результате проведенных исследований были сделаны
следующие выводы:
1. Определены эффективные пылесвязующие вещества для
закрепления пылящих поверхностей карьерных автодорог, породных
хвостохранилищ
и
техногенных
отвалов –
органические
нефтесвязующие.
2. Исследованы технические свойства и определены
требования, предъявляемые к пылесвязующим веществам –
органическим нефтесвязующим.
3. Разработана
технология
получения
эмульсионных
пылесвязующих на основе органических нефтесвязующих различного
состава. Обоснован выбор рациональных нефтесвязующих по их
групповому углеводородному составу, физико-химическим свойствам
и на основе технических свойств получаемых из них эмульсий.
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УДК 69
АВТОМАТИЗАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ В КОМПЛЕКСЕ «AUTODESK REVIT»
Р.А. Хазиахметов,
студент 2 курса магистратуры, напр. «Строительство, Строительство
автомобильных дорог, аэродромов, объектов транспортной
инфраструктуры»
И.Ю. Майстренко,
научный руководитель,
доц., к.т.н.,
КГАСУ,
г. Казань
Аннотация: В статье рассматриваются виды программных
комплексов для проектирования. Cложности с принятием в работу
проектных организаций нового проекта поэтапного введения
технологий
информационного
моделирования
в
области
строительства. BIM (информационное моделирование зданий)
невозможно внедрить за короткое время, так как требуется полное
переоснащение компании, переобучение сотрудников, накопление
опыта и знаний. Основной трудностью при столкновении с новой
технологией является степень соответствия и соразмерность
получаемых результатов к реальности. Лучшее решение проблемы –
внедрения
новой
технологии
и
традиционного
подхода
проектирования зданий и искусственных сооружений.
Ключевые слова: моделирование, проектирование, BIM,
информационное моделирование зданий, компьютерный расчёт,
конструкции
Building Information Modeling (далее BIM) – метод
проектирования, который осуществляет комплексный сбор, обработку
и анализ информации от каждого звена проектирования
(архитекторов, конструктов, смежников и т. д.) и последующие
использование на всем жизненном цикле объекта.
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Причем вся информация взаимосвязана друг с другом, что
позволяет снизить ошибки проектирования.
При типичном походе к проектированию, информация
собирается отдельно друг от друга, что приводит к ошибкам. И часто
эти ошибки, появляется непосредственно при строительстве, что
приводит к последующему изменению проекта и последующему
удорожанию строительства
BIM имеет два главных преимущества перед CAD:
1. Объекты в BIM – это непросто 3D модель, а информация,
способная автоматически создавать чертежи, выполнять анализ
проекта и т. д., предоставляя неограниченные возможности для
принятия наилучшего решения с учётом всех имеющихся данных.
2. BIM поддерживает совместные группы, поэтому различные
специалисты могут вместе использовать эту информацию на
протяжении всех этапов строительства, что исключает ошибки,
потерю информации при передаче.
3. Снижение затрат и проектных ошибок (коллизии).
За рубежом давно подсчитывают возросшие показатели
эффективности проектирования [1], мы же пытаемся сделать только
свои первые шаги. С возросшим интересом государства к
информационному моделированию [2], возможен рост применения
BIM в нашей стране. И становиться понятно, чтобы быть в
долгосрочной перспективе конкурентоспособным на рынке
строительного проектирования, BIM придется внедрять.
На рынке множество платформ, работающих с BIM (Tekla
Structures, Autodesk Revit, Allplan и т.д.). Каждый продукт имеет свои
плюсы и минусы. Благодаря широкому распространению продуктов
Autodesk в России было решено рассмотреть продукты именно этой
компании. Эта компания имеет широкий спектр продуктов для
реализации BIM (Autodesk Revit, Autodeks Robot Structural Analysis
Professional, Autodesk Navisworks, Autodesk Ecotect и т.д.). Рассмотрим
применение Autodesk Revit так как опыт применения этой программы
позволит выпускать проектную документацию, не применив
оставшихся продуктов.
Autodesk Revit – полнофункциональный продукт, который
предлагает
возможности
архитектурного
проектирования,
проектирования инженерных систем, строительных конструкций, а
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также 3D моделирования строительства [3]. Эта программа характерна
высокой точностью выполняемых проектов.
Основана на технологии информационного моделирования
зданий и искусственных сооружений – BIM. Система BIM дает доступ
для совместной работы специалистов различных дисциплин, а также
значительно сокращает количество ошибок. Имеет возможность
создавать строительные конструкции и инженерные системы любой
сложности. На основе проектируемых моделей специалисты могут
себе позволить выработать эффективную технологию строительства,
выполнить расчет и по максимуму определить требуемое количество
материалов.
В современном мире развития строительного рынка перед многими
проектными организациями, в том числе и небольшими, встает
проблема собственного роста, которая связанна с необходимостью
соответствовать с возрастанием объемов работ. Как известно ничто не
стоит на месте, особенно строительство. С каждым годом проектные
решения требуют новых подходов и нестандартных решений.
Поэтому невозможно стоять на месте при таком темпе развивающихся
методов. При этом по сути приходится выбирать между двумя
возможными путями развития.
Один из путей предполагает увеличение штата сотрудников,
по мере увеличения объемов работ. Это очень распространенный
метод, особенно за границей. Однако это влечет за собой затраты на
аренду новых помещений, оснащение дополнительных рабочих мест
мебелью, техникой и специализированным ПО, не говоря уже о
выделении денег на выплату зарплат. Также не менее важный вопрос
– это нанять нужное количество опытных специалистов достаточно
высокой квалификации. Это очень актуальный вопрос, ведь
специалистов по программе Revit сейчас недостаточно. Хоть
программа появилась относительно давно, но достаточную
популярность начала набирать лишь в последние годы.
Альтернативой может стать интенсивный путь развития, в
котором приоритетом является ориентация прежде всего на
повышение квалификации каждого специалиста и организация
эффективного
взаимодействия
всех
участников
процесса
проектирования. Этот метод наиболее приемлем, особенно в том
случае, когда присутствует система поощрений и возможность давать
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специалистам повышать собственный уровень профессионального
развития в области BIM моделирования.
Таким образом, если есть заинтересованность в динамичном
развитии предприятия, то необходимо ставить перед коллективом
цели:
 повышения оперативности и уровня взаимодействия с
заказчиками;
 уменьшения затрат времени на проектирование при
максимальном сохранении качества работ;
 эффективной организации коллективной работы всей
команды проектировщиков
Линейка продуктов на платформе Revit – действительно
инновационное решение Autodesk, позволяющее существенно
сократить сроки проектирования с максимально детальной
проработкой проекта от эскиза до рабочей документации, и
одновременно уменьшить количество ошибок (рис. 1).

Рисунок 1 – Линейка продуктов на платформе Revit
Смотря объективно, модель Revit представляет собой
целостную информационную базу данных проектируемого объекта.
Однако это совсем не значит, что при создании чертежей нам
необходимо заполнять цифрами какую-то определенную таблицу.
Достаточно просто рисовать на заданных вами же уровнях (планах)
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сваи, ростверки, опоры, пролет и т.д. [4]. Современная база Revit
достаточно богата чтоб для расчета требовалось минимум данных.
Автоматизация ряда функций позволяет сократить сроки
проектирования, а также количество ошибок в спецификациях, в
которых человек мог допустить по невнимательности. Тем самым
качество проектной документации и выпускаемой продукции
повышается в разы. Экономическая база дает реальную возможность
безошибочно определять стоимость объекта и автоматически
выпускать точные сметы без завышения затрат на учет каких-либо
рисков. Такая система создает прозрачность проектирования и
строительства абсолютно на всех стадиях, что выгодно как
государству, так и проектным организациям любых величин.
Концепт единой информационной модели дает целостность
проекта и предоставляет возможность его сохранения только в одном
файле. Поэтому если необходимо перенести проект, достаточно
скопировать один файл – и он будет гарантированно правильно
отображаться на любой машине, независимо от наличия там
соответствующих библиотек
Если говорить конкретно о совместной работе в Revit, то эта
функция является основным преимуществом данного софта. Но и
здесь есть свои минусы. При организации совместной работы есть
только 2 варианта взаимодействия всех участников проекта: через
сервер и через BIM 360 team.
Выводы: Вопрос о пригодности комплекса Autodesk Revit на
данный момент считается самым актуальным.
Он старается собрать в себя самые легкодоступные функции
из других программ, в которых все мы привыкли работать до этого.
Как было сказано ранее недостаток специалистов негативно
сказывается на темпе развития, улучшения и внедрения программы во
все проектные организации. Я считаю, что необходимо иметь одну
общую базу и комплекс, ведь именно в Revit, несмотря на его
небольшие недостатки, проектировать максимально удобно и она
охватывает все сферы строительства начиная экономикой и
заканчивая самим проектированием.
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УДК 69
ПРИМЕНЕНИЕ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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студент 2 курса магистратуры, напр. «Строительство, Строительство
автомобильных дорог, аэродромов, объектов транспортной
инфраструктуры»
И.Ю. Майстренко,
научный руководитель,
доц., к.т.н.,
КГАСУ,
г. Казань
Аннотация: В статье рассматривается необходимость
внедрения BIM-технологий в отечественную практику строительства.
Рассмотрена сущность и значимость для развития строительной
отрасли. Выявлены тенденции внедрения и развития BIM-технологий
в разных зарубежных странах и в нашей стране. Определены
положительные факторы влияющие на внедрение информационного
моделирования в строительстве, а также проблемы, сдерживающие
его развитие. Расмотрен мировой опыт внедрения BIM технологий,
дальнейшие перспективы развития
Ключевые слова: строительство тоннелей, иновационные
технологии, BIM-технологии, информационное моделирование,
исполнительная съёмка
На сегодняшний день в нашей стране начинают развиваться
цифровое производство, цифровые технологий. Государство
поставило
себе
цель
осуществить
процедуру
цифровой
трансформации до 2024 г. в соответствии с утвержденной
государственной программой «Цифровая экономика Российской
Федерации», утвержденной 24 декабря 2018 г. [1].
Современные технологии начали быстрыми темпами
использоваться и в строительной отрасли в соответствии с Указом
Президент РФ «О модернизации строительной отрасли и повышении
качества строительства» от 19.07.2018 г. [2]. Так в процессе
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проектирования строительных объектов, используют информационное
моделирование, отказываясь от «бумажных» носителей. Целью
информационного моделирования BIM является отслеживание цикла
жизни проекта от проектирования до сноса. Проект BIM дает
возможность заменить работу группы специалистов, качественно
рассчитать, и отыскать все возможные варианты, тем самым,
уменьшить ошибки на стадии проектирования объекта. Нужно
отметить, что программы BIM достаточно дорогостоящие, многие
компании, не зная все ее преимущества предпочитают работать
устаревшими методами. Чтобы ускорить процесс внедрения новой
цифровой технологии в строительстве, государство старается
проводить всевозможные конференции по цифровизации, форумы,
выставки, где подробно специалистами дается характеристика данной
программы, результативность ее использования. Но существует и еще
одна проблема по освоению BIM технологий в отечественную
практику, связанная с отсутствием профессиональных знаний у
специалистов в этой области и недостаточной подготовкой
специалистов, что и является предметом бурных обсуждений уже не
первый год.
Специалистами Минстроя в 2018 г. была подготовлена
Концепция по внедрению системы управления жизненным циклом
объектами капитального строительства с применением современных
технологий по информационному моделированию в соответствии с
утвержденным национальным проектом «Цифровое строительство».
Реализация концепции включает семь ключевых направлений.
Первое направление способствует формированию нормативно
правовой базы по применению информационного моделирования в
системе управления жизненным циклом зданий и сооружений.
Второе направление предполагает создание классификатора
строительной информации и его взаимосвязи с другими
отечественными и международными классификаторами.
Третье направление формирует методические и нормативнотехнические вопросы по управлению жизненным циклом зданий и
сооружений с применением BIM технологий.
По четвертому направлению следует обеспечение взаимосвязи
поддержки
бизнеса,
госструктур
и
госуслуг
в
рамках
информационного моделирования.
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Пятое направление направлено на формирование правовых,
технологических и организационных основ для обмена данными и
обеспечения их достоверности и актуальности в информационных
ресурсах с применением информационного моделирования.
Шестое же направление предполагает Разработка и внедрение
программ проф-подготовки специалистов в сфере информационного
моделирования в строительстве.
Целью заключительного седьмого направления разработка и
внедрение показателей эффективности системы управления
жизненным циклом зданий и искусственных сооружений с
применением информационного моделирования [1].
Оценивая внедрение информационного моделирования
объектов строительства, следует отметить о существующих
проблемах на данном этапе, одной из которых является недостаток
квалифицированных специалистов. Решению этой главнейшей задачи
будет способствовать включение в образовательную программу
профильных вузов предметов по информационному моделированию.
Так, уже в 2019 г. численность студентов в рамках обучения
компетенциям цифровой экономики составило 30 тыс. чел., к 2021 г.
планируется увеличить до 105 тыс. чел., а к 2024 г. – до 270 тыс. чел.
Персональные цифровые сертификаты получили в рамках
государственной системы за 2019 г. 5 тыс. чел., до 2024 г. численность
возрастет и составит более 1000 тыс. чел. [3].
Опыт зарубежных стран, где уже задействованы цифровые
технологии в строительстве, облегчит нашу задачу по внедрению
BIM-технологий. Анализируя международный опыт по внедрению
BIM технологий в строительство, можно выделить как наиболее
преуспевающий Сингапур, который один из первых оценил все
преимущества
и
потенциал
технологии
информационного
моделирования зданий.
Главную роль в управлении строительной отраслью Сингапура
осуществляет организация BCA (Building and Construction Authority),
чьи новейшие идеи способствовали освоении новых технологий, в том
числе и BIM, начиная с 2010 г. Так, к 2015 г. около 100 % проектных
организаций
перешли
на
технологию
информационного
моделирования зданий. Создание интернет портала (Building
Information
Modeling
in
Singapore)
позволило
перенять
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС

~ 287 ~

| НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

положительный опыт другими странами. Сайт позволяет получить
ценную информацию по использованию наиболее популярного
программного обеспечения, такого как Autodesk, Revit Model
Management, Graphisoft и др. [4].
Роботы и различные программы вытеснят человеческий труд,
снижается влияние человека на принятие решений на основе
цифровых данных, что сокращает возникновение ошибок и делает
расчеты более точными, а, следовательно, способствует более
эффективному управлению.
В результате получаем:
Внедрение в отечественную практику BIM технологий в
строительстве являются важным шагом в развитии строительной
отрасли, они улучшают качество строительных сооружений,
сокращают время на завершение проектов и стимулируют развитие
инфраструктуры страны.
В процессе внедрения BIM технологий и последующем их
развитии на всех этапах жизненного цикла объектов строительства
заинтересовано не только государство, но и строительные компании.
Наличие эффективного зарубежного опыта позволяет России
изучить проблемы, возникающие при внедрении BIM технологий.
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СЕКЦИЯ 11. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА
УДК 004.9
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ
АВТОМАТИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
СОТРУДНИКАМИ HR-СЛУЖБЫ ЗАО «ПАТИО»
Д.М. Хролович,
студент
А.В. Шах,
ст.преп.,
Барановичский государственный университет
Аннотация: Системы поддержки принятия решений являются
специфическим классом автоматизированных информационных
систем, которые сопровождают процесс принятия организационных и
бизнес-решений. Целю проекта являлась разработка программного
модуля на платформе «1С: Предприятие 8» для автоматизации
поддержки принятия решений сотрудниками HR-службы ЗАО
«Патио».
Ключевые слова: система поддержки принятия решений, HRслужба, модуль 1С, бизнес-решения, программирование
В условиях современного рынка компании для успешного
функционирования важно фокусировать внимание не только на
текущей экономической ситуации, но и правильно оценивать
перспективы при долгосрочном планировании. Для того, чтобы найти
правильный подход для решения возникающих задач, с которыми
сталкивается компания необходимо понимать организацию ее бизнеспроцессов.
Ранее HR-специалисты вели все записи о кандидатах в Excel
документах, что является не совсем практично и крайне неудобно, а
также на это приходилось тратить очень большое количество рабочего
времени. Программный модуль на платформе 1С: Предприятие 8 для
оптимизации бизнес-процессов и поддержки принятия решений
сотрудниками HR-службы ЗАО «Патио», помогает и упрощает работу
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с кандидатами, экономит большую часть времени и всё
систематизирует. Благодаря оптимизации данного процесса, HR
специалисту не понадобиться больше хранить все данные в Excel
документах, вся информация будет храниться в одной базе с удобным
доступом на сервере компании.
Разработка программ на основе 1С: Предприятия длительный
и трудоемкий процесс, который нельзя производить без тщательной
подготовки. Прежде чем приступить к созданию программы,
специалисты компании-интегратора должны изучить бизнес-процессы
фирмы-заказчика, создать подходящие модели и найти способы
оптимизации работы. Следующим действием необходимо подготовить
и проанализировать будущий функционал. Это необходимо чтобы
обеспечить максимальное удобство для пользователей. После
успешной
реализации
проекта
комплекс
тестируется
и
дорабатывается.
Созданный программный модуль представляет собой
продуманную информационную систему, который оптимизирует
основные этапы по подбору персонала, который провидит и
планирует обучение персонала, который ведет отчетность и
статистику. Позволяет специалистам вести регламентированный
документооборот, анализировать потребность в кадрах, осуществлять
их своевременное перемещение, регистрировать все необходимые
данные о сотрудниках, вести анализ обучения и развития персонала,
анализировать начисление премий и штрафов, участии в
инвентаризации складов, отслеживать изменение и окончание
испытательного срока и соблюдение условий договоров.
Основные задачи созданного модуля:
 регламентированный документооборот;
 анализ потребности в кадрах;
 осуществление своевременного перемещения сотрудников;
 анализ отчета о проведении инвентаризаций;
 анализировать начисление премий и штрафов;
 отслеживание изменений и окончания испытательного
срока и соблюдения условий договоров;
 анализ пройденного анкетирования;
 проведение обучения или переподготовки сотрудников.
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Актуальность данного проекта обусловлена внедрением и
развитием новых информационных технологий в производственном
процессе, который позволяет существенно повысить скорость
выполнения поставленных целей и задачи при минимальных затратах
времени. Внедрение программного модуля в организацию позволяет
существенно повысить оперативность выполнения работ, дав тем
самым возможность повышения качества услуг [1].
Общая схема метаданных созданного модуля представлена на
рисунке 1.
Приобретя программу 1С Предприятие, пользователь иногда
не задумывается о том, соответствует ли характеристики компьютера
для работы с программным обеспечением. Установив 1С или перейдя
на более новую версию, пользователь сталкивается с проблемой
медленной работы компьютера, долгим запуском программы.
Современные программы предъявляют все больше требований
к производительности ПК, операционной системе. Увеличение
количества пользователей, добавление нового функционала, объем
информационной базы – все это сказывается на скорости работы
программы.
Для
эффективной
работы
с
конфигурацияей
1С
рекомендуются минимальные требования к аппаратному обеспечению
компьютера для установки 64-х битной Windows 10 рекомендуются
следующие характеристики ПК:
 процессор с тактовой частотой ядра 2000 МГц;
 объем оперативной памяти 4 Гб;
 пространство, необходимое для размещения системных
файлов, не должно быть менее 20 Гб;
 поддержка загрузки ПК через USB или наличие DVDпривода.
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Рисунок 1 ― Схема метаданных
В качестве базового программного обеспечения используется
1С: Предприятие. Все действия выполняются на компьютере,
пользователю выводится интерфейс программного модуля, с
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информацией. Этот режим очень требователен к каналу данных, так
как большая часть данных обрабатывается на компьютере
пользователя. В толстом клиенте очень большая часть информации
сохраняется на компьютере пользователя в виде временных файлов.
После разработки проекта было применено функциональное
тестирование для определения ошибок в ходе создания проекта по
средствам ручного ввода данных, также было произведено
тестирование интерфейса, в котором оценивалась удобность
интерфейса.
Также было применено тестирование и исправление
информационной базы, на обнаружение не существующих объектов в
программном средстве, предоставлено на рисунке 2.

Рисунок 2 ― Тестирование информационной базы
После завершения тестирования всех основных функций
системы, можно подвести итог о его исправном функционировании и
выполнении основных требований, поставленных к созданному
программного модуля.
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Для запуска программного модуля, разработанного на 1С:
Предприятие 8.3 необходимо запустить 1С: Предприятие, в режиме
«Предприятия», это действие показано на рисунке 3.

Рисунок 3 ― Запуск информационной базы
После выбора информационной базы происходит авторизация
пользователя, авторизация пользователя обязательна, рисунок 4.

Рисунок 4 ― Авторизация пользователя
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При
успешной
авторизации
происходит
загрузка
информационной базы. При загрузки информационной базы
автоматически открывается форма программного модуля на ней
размещены основные метаданные для работы HR-специалиста
организации, форма программного модуля показана на рисунке 5.

Рисунок 5 ― Открытие программного модуля
В разделе «Подбор персонала» содержаться все самые важные
объекты. Раздел «Подбор персонала» позволяет фиксировать
требования к знаниям, навыкам, личным качествам и прочим
характеристикам, которыми должен соответствовать кандидат или
сотрудник, а также описывать обязанности, условия работы для
должности и описывать функции, выполняемые сотрудником в рамках
должностных обязанностей [2].
Важным этапом начала подбора является описания требований
к должности. Из справочника «Профиль должностей» понятно какой
именно кандидат нужен, что будет оцениваться у кандидата,
справочник «Профиль должностей» представлен на рисунке 6.
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Рисунок 6 ― Справочник «Профиль должностей»
Рассмотреть заявки на подбор персонала можно в основной
форме модуля, нажав на гиперссылку «Заявки на подбор персонала».
При создании документа необходимо указать причину открытия
вакансии. Также в документе есть возможность создать вакансию, на
рисунке 7 показан документ «Заявка на подбор персонала».
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Рисунок 7 ― Документ «Заявка на подбор персонала»
Информацию актуальной вакансии можно посмотреть,
выполнив двойное нажатие мышь или нажав правой кнопкой мыши и
в выпадающем списке меню нажать «Открыть», данные актуальной
вакансии показаны на рисунке 8.

Рисунок 8 ― Справочник «Вакансии»
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Также в программном модуле предусмотрел вариант хранения
внешних файлов для работы HR-специалистов. В справочнике
«Хранилище дополнительной информации» есть возможность
открытия файла как внешнего элемента согласно сохраненному
формату файла, показано на рисунке 9.

Рисунок 9 ― Открытие файла
В программном модуле есть возможность сформировать
аналитический отчет, в котором можно увидеть, текущее начисление
штрафа, может устанавливаться в точном размере или в процентном
соотношении к определенной сумме. Одним из основных видов
начисления штрафа являются опоздания. Аналитический отчет хранит
информацию о причине начисления, HR специалистом ведется
аналитика по сотрудникам магазина, при частых опозданиях
сотруднику будет предлагаться ближайшее место положение магазина
от места проживания, на рисунке 10 показан сформированный отчет.
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Рисунок 10 – Аналитический отчет по премиям и штрафам
Программный модуль представляет собой продуманную
информационную систему, которая служит для автоматизированных
процессов работы с персоналом, сохранением в единой базе все
учетные данные о работниках предприятия.
Разработанный
программный
модуль
позволяет
регистрировать численность и должностной состав персонала,
формировать портрет кандидата на вакантные позиции, профиль
должности позволяет описывать требования, обязанности, условия
работы сотрудника. В программном модуле выполняется согласование
открытия вакансий, разработаны процедуры подбора персонала,
готовятся анкеты для собеседования кандидатов на должность,
регистрируются новые источники информации о кандидатах,
анализируется эффективность источников [3].
В программном модуле реализован функционал обучения и
переподготовки персонала. Программный модуль позволяет создавать
курс обучения, составлять заявки на проведение мероприятий по
обучению, добавлять индивидуальный план обучения для
сотрудников, после чего сотрудник имеет возможность получить
доступ к обучающим материалам.
Также в программном модуле автоматизирована оценка
персонала и кандидатов, которая позволяет получить объективные
данные, которые можно использовать для развития корпоративных
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компетенций и разработки программ удержания персонала [4].
Информация, полученная в ходе исследования, дает возможность
осуществлять действенную подготовку кадров для резерва и
повышать эффективность работы сотрудника.
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