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Секция «Естественные науки»
Адибаев Б. М., Махатай М.
Рентгеновское излучение и его применение в медицине
КазНМУ имени Асфендиярова (Республика Казахстан)
Рентгеновские лучи были обнаружены в 1895 году знаменитым
немецким физиком В. Рентгеном. Он обратил внимание, что флуоресцентный экран, случайно находившийся рядом, всякий раз светился, когда действовала трубка. Трубка оказалась источником излучения, которое могло
проникать через бумагу, дерево, стекло и даже пластинку алюминия толщиной в полтора сантиметра. Теперь известно, что X-лучи - вид электромагнитного излучения, имеющего меньшую длину волны, чем ультрафиолетовые электромагнитные волны. Длина волны X-лучей колеблется от 70
нм до 10-5нм. X-лучи со сравнительно большой длиной волны (более 10
нм), называются мягкими. Длина волны 1 – 10нм характеризует жесткие Xлучи. Они обладают огромной проникающей способностью.
Характерной особенностью рентгеновского излучения является очень
короткая длина волны, что позволяет этому виду электромагнитных волн
нести большую энергию и придает ему высокую проникающую способность. В отличие от света, рентгеновские лучи способны проникать сквозь
тело человека («просвечивать его»), что позволяет врачу рентгенологу получить изображения внутренних структур тела человека [1].
Большая проникающая способность и энергия рентгеновских лучей
делают их довольно опасными для организма человека. Рентгеновское излучение является одним из наиболее распространенных видов радиации. Во
время прохождения через организм человека рентгеновские лучи взаимодействуют с его молекулами и ионизируют их. Говоря проще, рентгеновские лучи способны «разбивать» сложные молекулы и атомы организма
человека на заряженные частицы и активные молекулы.
Дозы рентгеновского излучения, которые используются в обычном
рентгене грудной клетки или костей конечностей не могут вызвать никаких
немедленных побочных эффектов и лишь очень незначительно (не более
чем на 0,001%) повышают риск развития рака в будущем.
Причиной применения рентгеновского излучения в диагностике послужила их высокая проникающая способность. В первое время после открытия, рентгеновское излучение использовалось по большей части, для
исследования переломов костей и определения местоположения инородных
тел (например, пуль) в теле человека [2]. В настоящее время применяют
несколько методов диагностики с помощью рентгеновских лучей (рентгенодиагностика: рентгеноскопия, флюорография, рентгенография, компьютерная рентгеновская томография).
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Компьютерная томография имеет множество преимуществ по сравнению с более ранними методами рентгенодиагностики. Она характеризуется
высоким разрешением, которое дает возможность различать тонкие изменения мягких тканей. Компьютерная томография позволяет обнаружить
такие патологические процессы, которые не могут быть обнаружены другими методами. Кроме того, использование Компьютерная томография
позволяет уменьшить дозу рентгеновского излучения, получаемого в процессе диагностики пациентами.
Литература:
1. Антонов В. Ф. и др. «Биофизика». Москва 2006 г.
2. Ремизов А. Н. и др. «Медицинская и биологическая физика».
Москва 2008 г.
Аймаханова А.Ш., Абугалиева Н.С.
Нормальное распределение и его параметры
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова (г. Алматы)
Нормальное распределение впервые было найдено Абрахамом де Муавром в первой половине XVIII в. (1733г). Затем в начале XIX века было
использовано в работах Гаусса и Лапласа и, по существу, было открыто
заново.
Нормальное распределение представляет собой гладкую непрерывную
колоколообразную гистограмму без случайных отклонений. Ей соответствует идеальный набор данных, в котором большинство значений (частоты) сконцентрировано в средней части диапазона, а оставшиеся значения симметрично с затуханием располагаются по обе стороны от вершины колокола. Говорят, что набор данных имеет нормальное распределение, если
форма его гистограммы близка к идеальной гладкой кривой в виде колокола, возможно, с некоторыми случайными отклонениями.
Нормальный закон распределения является одним из самых важных
распределений в статистике, а функция распределения его плотности вероятности полностью определяется всего двумя параметрами: средним арифметическим значением и дисперсией.
В зависимости от того - отличается распределение случайных величин
от нормального или нет - определяется способ представления данных, методы сравнения выборок и установления связей между признаками. Критерии проверки гипотез, основанные на нормальном законе распределения,
называются параметрическими критериями [1].
Основные характеристики нормального распределения:
- равенство числовых характеристик X = M 0 = me (среднее, мода и
медиана равны между собой);
- симметричность отклонений от среднего значения;
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- общая площадь под кривой равна 1;
- хвосты кривой в обоих направлениях уходят в бесконечность, непрерывно приближаясь, но, никогда не касаясь, горизонтальной оси, т.е. хвосты асимптотически стремятся к горизонтальной оси;
- форма кривой определяется среднеквадратическим отклонением генеральной совокупности;
- распределениям с малыми среднеквадратическими отклонениями соответствуют узкие, вытянутые вверх кривые, а распределениям с большими
среднеквадратическими отклонениями более пологие кривые с менее выраженными вершинами (малые отклонения более вероятны, большие - менее вероятны).
Правило 3-х сигм
68,25% всех значений лежит в интервале (x − σ ; x + σ ) (±1 среднеквадратическое отклонение от среднего);
95,44% всех значений лежит в интервале (x − 2σ; x + 2σ ) (±2 среднеквадратических отклонений от среднего);
99,73% всех значений лежит в интервале (x − 3σ; x + 3σ ) (±3 среднеквадратических отклонений от среднего).
Если все три условия выполнены, то можно считать, что выборка распределена нормально.
Рассмотрим конкретный пример на определение распределения выборки.
Пример. Приведены результаты измерения частоты пульса у некурящих студентов-медиков в возрасте 20 лет: 68, 58, 65, 55, 70, 62, 60, 65, 70,
58, 62, 58, 62, 60, 60, 65, 62, 55, 62, 58, 60, 70, 62, 65, 60, 68, 65, 62, 68, 65,
60, 62, 60, 68, 65, 60, 62, 60, 65, 62, 68. Проверить подчиняется ли выборка
нормальному закону распределения [3].
Решение. Рассмотрим несколько способов.
Построим дискретный статистический ряд распределения
55
58
60
62
65
68
70
x
i

ni
1)

2
Мода

4
М0=62.

9
Медиана

10

Me =

8

5

3

n 41
=
= 20,5 ≈ 21 = x 21 = 62
2 2
.

Выборочная
средняя
1
–
x = (55 * 2 + 58 * 4 + 60 * 9 + 62 * 10 + 65 * 8 + 68 * 5 + 70 * 3) = 62,73
41
средняя частота пульса у некурящих студентов-медиков.
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Как видно, из расчетов выполняется одна из основных характеристик
нормального распределения. А именно – равенство числовых характеристик X = M 0 = M e (среднее, мода и медиана равны между собой). Следовательно выборка подчиняется нормальному закону распределения.
2) Проверим по правилу 3-х сигм. Для этого рассчитаем выборочную
дисперсию, среднеквадратическое отклонение.
D=

1 k
1
2
∑ (xi − x ) ni = 41 (119,5058 + 89,4916 + 67,0761 + 5,329 + 41,2232 + 138,8645 + 158,5587 ) = 15,12
n i =1

Выборочное среднее квадратическое отклонение: σ = D = 15.12 = 3,89 .
(x − σ ; x + σ ) ⇒ (62,73 − 3,89; 62,73 + 3,89) ⇒ (58,84; 66,62) ⇒ 27 * 100% = 65,85%
41
, т.е. в интервале 58,84;66,62 расположено 27 вариант из 41, что
составляет 65,85% от объема выборки.
Аналогично,
(x − 2σ ; x + 2σ ) ⇒ (62,73 − 2 * 3,89;62,73 + 2 * 3,89) ⇒ (54,95;70,51) ⇒ 41 * 100% = 100% ,

(

)

41
41
(x − 3σ ; x + 3σ ) ⇒ (62,73 − 3 * 3,89;62,73 + 3 * 3,89) ⇒ (51,06;74,4) ⇒ * 100% = 100% .
41

Согласно этим данным можно сделать вывод, что выборка
подчиняется нормальному закону распределения.
Выяснение общего характера распределения предполагает, наряду с
оценкой его однородности, вычисление показателей асимметрии и эксцесса.
3) Если коэффициент ассиметрии A s = 0 → x = M e = M 0 .
Рассчитаем коэффициент асимметрии:

As =

µ3
σ

3

=

10,83
= 0,184 > 0
58,864

∑ (x − x ) n
3

1
3
3
3
i
= ((55 − 62,73) ⋅ 2 + (58 − 62,73) ⋅ 4 + (60 − 62,73) ⋅ 9 +
n
41
3
3
3
3
+ (62 − 62,73) ⋅ 10 + (65 − 62,73) ⋅ 8 + (68 − 62,73) ⋅ 5 + (70 − 62,73) ⋅ 3) = 10,83
µ3 =

i

A s = 0,184 < 0,25 – слабая положительная асимметрия. Следовательно, можно сказать, что рассматриваемая выборка распределена нормально.
4) Для оценивания высоты кривой используется такое понятие, как
эксцесс.
Коэффициент эксцесса:
µ4
538,9057
EX = 4 − 3 =
− 3 = 2,35 − 3 = −0,65 < 0
σ
228,9805
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∑ (x − x ) n
4

1
4
4
4
i
= ((55 − 62,73) ⋅ 2 + (58 − 62,73) ⋅ 4 + (60 − 62,73) ⋅ 9 +
n
41
4
4
4
4
+ (62 − 62,73) ⋅ 10 + (65 − 62,73) ⋅ 8 + (68 − 62,73) ⋅ 5 + (70 − 62,73) ⋅ 3) = 538,9057
Исходя из вычисленных значений, можно сказать, что данное распределение плосковершинное (Ex=-0.65<0), со слабо выраженной правосторонней
асимметрией (As: 0<0.18<0.25).
Литература:
1. Лях Ю.Е., Гурьянов В.Г., Хоменко В.Н., Панченко О.А. Основы
компьютерной биостатистики: анализ информации в биологии, медицине и
фармации статистическим пакетом MedStat. - Д.: Папакица Е.К., 2006.-214 с.
2. Петри А., Сэбин К. Наглядная статистика в медицине. М., ГЭОТАРМЕД, 2003 - 144 с.
3. Сырцова Л.Е., Косаговская И.И., Авксентьева М.В. Основы эпидемиологии и статистического анализа в общественном здоровье и управлении здравоохранением. Москва. (Учебное пособие для ординаторов и аспирантов) -2003. -91с.
µ4 =

i

Алмабаева Н.М.1, Халык А.2, Жумагалиева А.1
Электрический разряд в газах. Аэроионы и их действие
1
КазНМУ имени Асфендиярова, 2КазГосЖенПУ (Республика
Казахстан)
Газ, состоящий только из нейтральных частиц, является изолятором.
Если его ионизовать, то он становится электропроводным. Любое устройство, явление, фактор, способный вызвать ионизацию молекул и атомов
газа, называют ионизатором. Им может быть свет, рентгеновское излучение, пламя, ионизирующее излучение и пр. А электрический заряд в воздухе может образоваться и при распылении в нем полярных жидкостей (баллоэлектрический эффект), то есть таких жидкостей, молекулы которых
имеют постоянный электрический дипольный момент. Например, при
дроблении в воздухе вода распадается на заряженные капельки. Более
крупные капли сравнительно быстро оседают, и тогда в воздухе остаются
отрицательно заряженные частицы воды. Такое явление наблюдается у
фонтана. Электропроводимость газа зависит и от вторичной ионизации.
Чтобы ионизовать нейтральный атом, следует совершить некоторую работу
Аи по отрыву электрона, равную энергию ионизации. Тогда энергия (работа) ионизации выражается ионизационным потенциалом:
φ=Aи /e,
где е- заряд электрона.
Таким образом, ионизационный потенциал в вольтах численно равен
работе ионизации в электрон-вольтах. Приведем значения наименьшего
ионизационного потенциала, соответствующего отрыву внешних электро-

10

нов, для некоторых газов (таблица 1). Ионизационный потенциал внутренних электронов значительно выше [1]. Наряду с ионизацией наблюдается и
обратный процесс - рекомбинация ионов, при которой выделяется энергия.
Примером этого явления служит свечение газоразрядных трубок. Если
ионизатор прекратит свое действие, то вследствие рекомбинации при отсутствии электрического поля газ сравнительно быстро станет изолятором.
Таблица 1
Потенциал, В
Пары ртути
10,4
Кислород
12,5
Водород
15,6
В земных условиях воздух практически всегда содержит некоторое
количество ионов благодаря природным ионизаторам, главным образом
радиоактивным веществам в почве и газах и космическому излучению. Ионы и электроны, находящиеся в воздухе, могут, присоединяясь к нейтральным молекулам и взвешенным частицам, образовать более сложные ионы.
Эти ионы в атмосфере называют аэроионами [2]. Они различаются не только знаком, но и массой, их условно делят на легкие (газовые ионы) и тяжелые (взвешенные заряженные частицы - пылинки, частицы дыма и влаги).
Также тяжелые ионы вредно действуют на организм. Легкие и в основном
отрицательные аэроионы оказывают благотворное влияние. Их используют, в частности, для лечения - аэроионотерапия. Различают естественную
аэроионотерапию, связанную с пребыванием больного в природных условиях с повышенной ионизацией воздуха, и искусственную, проводимую с
помощью специальных устройств - аэроионизаторов, которым может быть
любой ионизатор, создающий ионы в воздухе. Однако, используемый для
лечебных целей, он не должен вызывать побочного вредного воздействия
на организм.
Литература:
1.Адибаев Б.М., Алмабаева Н.М., Абирова М.А. «Биофизика» I том,
Алматы, 2015г.
2.А. Н. Ремизов и др. «Медицинская и биологическая физика». М.:
2008., 299 стр.
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Аль Фадли Сармад Хамид Казал
О почти косимплектических многообразиях с N-связностью
СГУ (Саратов)
Аннотация. Находятся условия, при которых на многообразии с почти
косимплектической структурой (߮, ߦԦ, ߟ, ݃, ܺ,  )ܦи эндоморфизмом ܰ: ܦ → ܦ
четверть-симметрическая связность совпадает с N-связностью.
Ключевые слова. Почти косимплектическая структура. N- связность.
Четверть-симметрическая связность.
Почти контактное метрическое пространство (߮, ߦԦ, ߟ, ݃, ܺ,  )ܦназывается почти косимплектическим многообразием [1], если контактная форма
ߟ и фундаментальная форма ΩሺݔԦ, ݕԦሻ = ݃(ݔԦ, ߮ݕԦ) замкнуты: ݀ߟ = 0, ݀Ω = 0.
Четверть-симметрическая связность определена в 1975 г. С. Голабом [2].
෩ - четверть-симметрическая связность.
Пусть ∇ - связность Леви-Чивита, ∇
Тогда имеет место равенство
෩௫Ԧ ݕԦ = ∇௫Ԧ ݕԦ − ߟ(ݔԦ)߮ݕԦ.
(1)
∇
Имеет место
Теорема 1 [3]. Коэффициенты связности Леви-Чивита почти контактного метрического пространства в адаптированных координатах [4] имеют
ଵ




= ݃ௗ (݁Ԧ ݃ௗ + ݁Ԧ ݃ௗ − ݁Ԧௗ ݃ ), Γ
вид: Γ
= ߱ − ܥ , Γ
= Γ
=
ଶ


ఈ
ܥ − ߰ , Γఈ
= Γ
= 0, где ܥ = ݃ௗ ܥௗ , ܥ = ߲ ݃ , ߰ = ݃ ߱ .
ଶ
Пусть почти косимплектическое многообразие почти K-контактно:
߲ ݃ = 0. Тогда, справедлива
Теорема 2. Коэффициенты связности Леви-Чивита почти Kконтактного косимплектического многообразия в адаптированных коордиଵ




натах имеют вид: Γ
= ݃ௗ (݁Ԧ ݃ௗ + ݁Ԧ ݃ௗ − ݁Ԧௗ ݃ ), Γ
= Γ
= Γ
=
ଶ

ఈ
Γఈ = Γ = 0.
В качестве следствия теоремы 2 и равенства (1) получаем теорему 3:
Теорема 3. Ненулевые коэффициенты четверть-симметрической связности почти K-контактного косимплектического многообразия в адаптированных координатах имеют вид:
ଵ


Γ෨
= ݃ௗ (݁Ԧ ݃ௗ + ݁Ԧ ݃ௗ − ݁Ԧௗ ݃ ), Γ෨
= −߮ .
(2)
ଶ
ே
N-связность ∇ введена в работе [3] с помощью равенства
∇ே
Ԧ = ∇௫Ԧ ݕԦ − ߟሺݔԦሻ∇௬ሬԦ ߦԦ − ߟሺݕԦሻ∇௫Ԧ ߦԦ + ሺ߱ + ܿሻሺݔԦ, ݕԦሻߦԦ + ߟሺݔԦሻܰݕԦ.
௫Ԧ ݕ
Отличными от нуля компонентами N-связности ∇ே будут

ଵ


Γ ே  = Γ
= ݃ௗ (݁Ԧ ݃ௗ + ݁Ԧ ݃ௗ − ݁Ԧௗ ݃ ), Γ ே  =ܰ .
(3)
ଶ
Сравнивая (2) и (3), заключаем, что справедлива
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ଵ

Теорема 4. Четверть-симметрическая связность почти K-контактного
косимплектического многообразия совпадает с N-связностью тогда и только тогда, когда ܰ = −߮.
Литература:
1. Pitis G. Geometry of Kenmotsu manifolds [Текст] / G. Pitis. – Brasov,
Publishing House of Transilvania University of Brasov, 2007. – 160 p.
2. Golab S. On semi-symmetric and quarter-symmetric linear connections
[Текст] / S. Golab // Tensor N.S., 1975. – №29. – P. 249-254.
3. Галаев С.В. О почти контактных метрических пространствах с метрической N-связностью / С.В. Галаев // [Электронный ресурс] Современные
научные исследования и инновации. 2015. № 4. Режим доступа: URL:
http://web.snauka.ru/issues/2015/04/52011 (дата обращения: 25.06.2015).
4. Галаев С.В. Внутренняя геометрия метрических почти контактных
многообразий [Текст] // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Математика. Механика. Информатика, 2012. – Т. 12. – Вып. 1. – С. 16-22.
Антипин Н. А.
Модификации шифра Хилла для матриц 32-го порядка
МИРЭА (г. Москва)
Введение.
В статье приведены начальные сведения о методе шифрациидешифрации по Хиллу, результаты численных экспериментов на ЭВМ по
этому методу для матрицы 32-го порядка, а также описание модификаций
этого шифра.
1.Шифр Хилла.
Пусть имеется матрица C порядка n∈N с отличным от 0 определителем - |C|, тогда [2] она имеет обратную матрицу C-1 того же порядка. Допустим далее, что все её элементы неотрицательные целые числа меньшие
некоторого m∈N, следовательно [2] |C| будет целым числом. Тогда если |C|
и число m не имеют общих делителей, то [4] |C| имеет обратный элемент в
кольце вычетов Zm [3]. Запишем далее матрицу C-1 в соответствии с правилами модулярной арифметики в кольце вычетов Zm [3], получившуюся
матрицу назовем D. В [1] обосновывается, что C*D mod m= D*C mod m= E,
где E единичная матрица порядка n.
1 2 2
25 16 20
Пример: Для C= ብ23 2 7ብ и m=26 получим D= ብ 2 5 13 ብ.
9 5 1
25 13 16
Алгоритм, по которому работает шифр Хилла, представлен в [1]. Здесь
лишь зашифруем и расшифруем слово MRHILL с помощью, указанных
выше матриц (алфавит английский (m=26), длина блока равна n=3). Первый
блок MRH представляется вектором a01=(12,17,7), шифруя его получим:
a11=(C*(a01)T)T mod 26=(60 mod 26, 359 mod 26, 200 mod 26)=(8, 21,
18)=IVS. Аналогично для блока ILL: a02=(8,11,11), a12=(C*(a02)T)T mod
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26=(52 mod 26, 283 mod 26, 138 mod 26)=(0 , 23, 8)=AXI. Дешифрация
a11=w01=(8, 21, 18) выполняется с помощью выражения: w11=(D*(w01)T)T
mod 26=(896 mod 26, 355 mod 26, 761 mod 26)=(12, 17, 7)=MRH. Аналогично для a12=w02=(0 , 23, 8), w12=(D*(w02)T)T mod 26=(528 mod 26, 219 mod
26, 427 mod 26)=(8, 11, 11)=ILL.
Некоторые результаты аналогичных расчетов на ЭВМ для матриц,
представленных на рис. 1 (n=32, m=2, |C|=-162071281 (меняя местами строки или столбцы [2] C, легко получить матрицы 32-го порядка с определителем равным простому числу [1], на ЭВМ была найдена еще одна подобная
матрица [4])), показаны на рис. 2. В другом расчете с этими матрицами
5000 блоков по 32 символа (0 или 1) вычислялись (генерировались, шифровались и дешифровались) и записывались в 3 файла подобно тому как это
представлено в 3-х столбцах рис. 2 за 1,13 с. Затем аналогичные расчеты,
но без записи в файлы проводились для 5*104 подобных блоков за 1.482 с
(на генерацию ушло 93 мс). В 1-м случае (ЭВМ, используемая в опыте,
аналогична использованной в [4]) обработка одного блока занимала 227.6, а
во 2-м 29.6 мкс.
Схематически процесс шифрации-дешифрации представлен на рис. 3
и 4 соответственно.

Рис. 1 Матрицы C и D для шифрации и дешифрации
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Рис. 2 Шифрация-дешифрация по методу Хилла для различных
начальных блоков текста
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Рис. 3 Схематический процесс шифрации методом Хилла

Рис.4 Схематический процесс дешифрации методом Хилла
2. Модификация шифра Хилла – шифр «Ната».
ሬሬሬሬԦ=a0a1…a16*(2*k+1)-2a16*(2*k+1)-1 ,
Пусть имеется начальный блок текста a0
k∈ N, ai – символ алфавита, i=0, 1,…, 16*(2*k+1)-1. Алфавит состоит из m
упорядоченных символов с номерами от 0 до (m-1).
Шифрацию будем производить по алгоритму:
ሬሬሬሬԦ=a1
ሬሬሬሬԦ1a1
ሬሬሬሬԦ2…a1
ሬሬሬሬԦka32*ka32*k+1…a32*k+15, где a1
ሬሬሬሬԦi=[C1*[a32*(i-1) a32*(i-1)+1
a1
…a32*(i-1)+31]T]T mod m, i=1, 2,…, k.
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ሬሬሬሬԦk, где ሬሬሬሬԦ
ሬሬሬሬԦ
a21ሬሬሬሬԦ
a22…a2
a2i=[C2*[a132*(i-1)+16 a132*(i-1)+17…
a2=a10a11…a115ሬሬሬሬԦ
T T
a132*(i-1)+47] ] mod m, i=1, 2,…, k.
ሬሬሬሬԦ=a3
ሬሬሬሬԦ1a3
ሬሬሬሬԦ2…a3
ሬሬሬሬԦka232*ka232*k+1…a232*k+15, где a3
ሬሬሬሬԦi=[C3*[a232*(i-1) a232*(i-1)+1
a3
… a232*(i-1)+31]T]T mod m, i=1, 2,…, k.
Cj, j=1, 2, 3 –одна из квадратных матриц 32-го порядка для шифрации
по методу Хилла в данном алфавите.
Дешифрование необходимо производить следующим образом:
ሬሬሬሬሬԦ=w1
ሬሬሬሬሬԦ1w1
ሬሬሬሬሬԦ2…w1
ሬሬሬሬሬԦka232*ka232*k+1…a232*k+15, где w1
ሬሬሬሬሬԦi=[D3*[a332*(i-1) a332*(iw1
T T
1)+1 … a332*(i-1)+31] ] mod m, i=1, 2,…, k.
ሬሬሬሬሬԦ=w10w11…w115w2
ሬሬሬሬሬԦ1w2
ሬሬሬሬሬԦ2…w2
ሬሬሬሬሬԦk, где w2
ሬሬሬሬሬԦi=[D2*[w132*(i-1)+16 w132*(iw2
T T
1)+17… w132*(i-1)+47] ] mod m, i=1, 2,…, k.
ሬሬሬሬሬԦ
ሬሬሬሬሬԦ1ሬሬሬሬሬԦ
ሬሬሬሬሬԦkw232*kw232*k+1…w232*k+15, где ሬሬሬሬሬԦ
w32…w3
w2i=[D1*[w232*(i-1) w232*(iw3=w3
T T
…w2
1)+1
32*(i-1)+31] ] mod m, i=1, 2,…, k.
Dj матрица дешифрации по методу Хилла для шифрующей Cj, j=1,2,3.
Если последние и начальные 8 символов каждый раз случайно генерировать и присоединять к существующему блоку текста из 32*k символов,
то при k=3 (для меньших и подавно!), а возможно и при намного больших
k, при другом расположении указанных выше 16 символов, мы будем поሬሬሬሬሬԦ, конечно после дешифрации, прибавленные символы
лучать разные w1
должны убираться. Следует заметить, что случайность здесь можно понимать в том, насколько точно генерируемая последовательность псевдослучайных чисел будет распределена по равномерному закону от 0 до значения равному количеству символов в алфавите, уменьшенному на единицу.
При больших размерах исходных текстов - 32*k символов, где k>>32 удобно разделить его на блоки по 32*n символов, где n=32 и к каждому
такому блоку применить операцию по получению блока ሬሬሬሬሬԦ
w1, указанную в
самом начале (случайные символы необходимо ставить после 32 символов
и далее через каждые 64 символа по 1). Для оставшегося текста можно
применить операцию, указанную в начале предыдущего абзаца. Таким образом, для каждых 1024 символов исходного текста необходимо генерировать 16 случайных символов, получая новые векторы ሬሬሬሬሬԦ
w1 , указанных выше
блоков. Если все блоки из 1024 символов разные, то можно для них всех
сгенерировать 16 случайных символов только один раз, получая на выходе
каждый раз, новые блоки.
3. Шифрация при воздействии внешних сред.
Получение и отправление [6,7] зашифрованной, одним из описанных
выше методов, полезной информации (битовая последовательность, объединенная в различные байты (блоки текста)) по различным реальным
(воздушные среды, оптоволокно, металлы) каналам связи требует учета
влияния шумов накладываемых ими. К ним можно отнести затухание сиг-
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нала (в канале связи значительны паразитные примеси), несовершенство
физических полей (электромагнитных, механических) для используемого
при передаче сигнала в канале связи. Для чего удобно использовать восстанавливающие последовательности [5,6,7,8] (коды Хемминга для малошумящих сред или более помехоустойчивые коды Рида-Соломона), применяющиеся в зависимости от характера интенсивности шума среды и типа
сигнала, с помощью которого передается информация. Передача информации в этом случае изображается рис. 3.1, 1.3, 1.4, полезную информацию по
этой теме можно найти в [5,6,7,8].

Рис.5 Изображение процесса передачи информации при необходимости её дополнительного кодирования.
Заключение.
Проведенные вычисления позволяют сделать вывод о высокой скорости поблочной обработки сообщений методом Хилла. Однако для устранения его существенного недостатка – одинаковые блоки сообщений шифруются в одинаковые шифроблоки – необходимо применять, указанные выше
модификации, что приведет к уменьшению скорости обработки, но повысит криптостойкость системы. Подобные рассуждения применимы к так
называемой “шифрации на блокноте” (сообщение считывается на какойлибо жесткий носитель и отправляется получателю, так чтобы искажение
шифрованного сообщения было исключено), для жестких сред, где возможно искажение сообщения необходим дополнительный процесс кодирования с помощью восстанавливающих последовательностей.
Литература:
1. Антипин Н. А., Манеев Р. Ю., Федулов Ф. А. Особенности шифра
Хилла для матриц 32-го порядка - «Международная конференция “Инновационные подходы к решению технико-экономических проблем”», М.: МИЭТ, 2014. 10-14 с – ISBN 978-5-7256-0775-8.

18

2. Бугров Я. С., Никольский С.М. «Элементы линейной алгебры и
аналитической геометрии», -3-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 2013.- 222
с.:ил.
3. Виноградов И. М. «Основы теории чисел», M.:Наука, 1990.
4. Глухов М. М. «Алгебра: учебник», в 2 т. М.: Гелиос-АРВ, 2003. Т.
1. – 336 с.
5. Морелос-Сарагоса Р. «Искусство помехоустойчивого кодирования.
Методы, алгоритмы, применение», перевод с английского В. Б. Афанасьева. Москва: Техносфера, 2006. – 320 с.
6. Таненбаум Э. «Архитектура компьютера. 5-е изд. (+CD)», Спб.: Питер, 2013. – 844 с.: ил – ISBN 978-5-469-01274-0.
7. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. «Компьютерные сети. 5-е изд.», Спб.:
Питер, 2012. – 960 с.: ил – ISBN 978-5-459-00342-0.
8. Харкевич А. А. «Борьба с помехами». Изд. 3-е. – М.: Книжный дом
«Либроком», 2009. – 280 с. (Классика инженерной мысли: радиотехника.)
Байдуллаева Г.Е., Алимхан М, Бауыржанкызы А.
Тепловое излучение тел. Термография. Тепловизоры.
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова (г.Алматы)
Излучение электромагнитных волн веществом происходит благодаря
внутриатомным и внутримолекулярным процессам. Источники энергии и
виды свечения могут быть разными: экран телевизора, лампа дневного
света и накаливания, гниющее дерево, светлячок и т.д. Из всего
многообразия электромагнитных излучений, видимых или невидимых
человеческим глазом, можно выделить одно, которое присуще всем телам это излучение нагретых тел, или тепловое излучение.
Тепловое излучение - электромагнитное излучение, возникающее за
счёт внутренней энергии тела, имеет сплошной спектр, максимум которого
зависит от температуры тела. При остывании последней смещается в длинноволновую
часть
спектра.
Если
излучение
находится
в термодинамическом равновесии с веществом, то такое излучение называется равновесным. Спектр такого излучения эквивалентен спектру абсолютно чёрного тела и описывается законом Планка. По теории
Планка, энергия кванта E прямо пропорциональна частоте света: E = hν,
где h – так называемая постоянная Планка.
В общем случае тепловое излучение не находится в термодинамическом равновесии с веществом и более горячее тело остывает, а более холодное нагревается. Количественная связь между излучением и поглощением тел была установлена Г.Кирхгофом: при одинаковой температуре
отношение спектральной плотности энергетической светимости к моно-
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хроматическому коэффициенту поглощения одинаково для любых тел, в
том числе и для черных тел:
)ߣ(ݎ
= ࢿ(ࣅ)
ߙ(ߣ)
где ࢿ(λ) – спектральная плотность энергетической светимости черного тела.
Тела обмениваются энергией только путем испускания и поглощения
лучистой энергии. В состоянии равновесия процессы испускания и поглощения энергии каждым телом в среднем компенсируют друг друга. В пространстве между телами плотность энергии излучения достигает определенного значения, зависящего только от установившейся температуры тел.
Это излучение, находящееся в термодинамическом равновесии с телами,
имеющими
определенную
температуру,
называется равновесным или черным излучением. Если тело поглощает всю падающую на его поверхность лучистую энергию любого спектрального состава,
то такое тело называют абсолютно черным. Моделью абсолютно черного
тела является небольшое отверстие в замкнутой полости. Луч, попавший в
это отверствие, многократно отразившись от стенок, почти полностью
будет поглащен.
Тело, коэффициент поглощения которого меньше
единицы и не зависит от длины волны света, падающего на него, называют
серым. Серых тел в природе нет, однако в опреленном интервале длин волн
некоторые тела излучают и поглощают как серые.
Энергетическая светимость черного тела пропорциональна четвертой
степени его температуры: Re=σT4 . Величину σ называют постоянной
Стефана-Больцмана. Для серых тел: R=αRe=δT4 .
Закон смещения Вина: λmax = b/T ≈ 0,002898 м·К × T −1 (K),де T — температура, а λmax — длина волны с максимальной интенсивностью. Коэффициент b, называемый постоянной Вина.
Законы Стефана – Больцмана и Вина позволяют, измеряя характеристики излучения тел, определять их температуры. Тело человека имеет
определенную температуру благодаря терморегуляции, существенной частью которой является теплообмен организма с окружающей средой. Теплообмен происходит посредством теплопроводности, конвекции, испарения и излучения (поглощения).
Распределение температуры у здоровых
людей по различным точкам поверхности тела достаточно характерно.
Регистрация излучения разных участков поверхности тела человека и
определение их температуры является диагностическим методом. Одним из
таких методов является термография.
Термография - это метод регистрации видимого изображения тепловых полей человеческого тела, излучающих инфракрасные импульсы. Получаемое изображение, называется термограммой. С помощью
термографии можно определить разницу температур тела с точностью до
0,08°С. Количество излучаемой энергии зависит от количества крови в тка-
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нях и от интенсивности обмена веществ в организме человека. Разница
температур образуется вследствие различного кровообращения в тканях.
Термография используется в целях диагностики различных заболеваний и
патологических состояний, а также в целях профилактики рака, оценки
течения болезни и контроля за эффективностью лечения. С помощью термографии и применения тепловизора для медицинского обследования возможно внутри организма обнаружить и распознать многие патологические
изменения на раннем, доклиническом этапе.
Тепловизор -устройство
для
наблюдения
за
распределением температуры исследуемой поверхности. Распределение температуры
отображается на дисплее тепловизора как цветовое поле, где определённой
температуре соответствует определённый цвет. Разработаны методы применения тепловизоров для диагностики различных заболеваний.
В медицине тепловизор используется в различных лечебнопрофилактических учреждениях, нейрохирургии и для выявления патологий, в том числе для обнаружения злокачественных опухолей. Тепловизор
в медицине является незаменимым бесконтактном в обследовании пациента.
Литература:
1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая Биофизика.- М.,
Высшая школа, 2012 г.-647 с.
2. Ремизов А.Н. «Медицинская и биологическая физика», Москва,
Дрофа, 2003г., -560 с.
Береза С.А.
Определение рН водной вытяжки ионометрическим методом
дерново-подзолистой почвы Рязанского района
ТулГУ (г.Тула)
Ежедневно в лабораторию химико-токсикологического отдела ФГБУ
«Тульской МВЛ» поступают зашифрованные почвы с разных районов России, таких как Рязанский, Московский, Липецкий и др. При исследовании
почвы проводится измерение агрохимических показателей, по результатам
которых можно судить об уровне плодородия почв нашей страны.
Целью данной работы являлось определение рН водной вытяжки дерново-подзолистой почвы Рязанского района ионометрическим методом.
Дерново-подзолистые почвы формируются под совместным или поочередным воздействием дернового и подзолистого процессов почвообразования. Они широко распространены под пологом смешанных лесов с травянистым и моховым покровом. Содержание гумуса низкое—1—2% [1].
Сущность ионометрического метода заключается в измерении разности потенциалов хлоридного ионоселективного электрода и электрода
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сравнения, значение которой зависит от концентрации ионов хлорида в
растворе.
Широкие возможности применения, небольшой расход исследуемого
вещества и простота работы с ионоселективными электродами способствовали их широкому распространению[2].
Определение рН водной вытяжки ионометрическим методом дерновоподзолистой почвы:
Сущность метода заключается в извлечении водорастворимых солей
из почвы дистиллированной водой при отношении почвы к воде 1:5 и
определении рН с помощью рН-метра.
Отбор проб поверхностных почв для анализа производился в соответствии со стандартной методикой принятой в РФ ГОСТ 17.4.4.02-84[3].
Подготовку к анализу проводили в соответствии с ГОСТ 26423-85.
Для приготовления водной вытяжки из дерново-подзолистой почвы
использовали пробы почвы массой 30 г, которые помещали в емкости. К
пробам приливали дозатором по 150 см3 дистиллированной воды. Почву с
водой перемешивали в течение 3 мин на взбалтывателе, и оставляли на 5
мин для отстаивания.
При измерении рН часть почвенной суспензии объемом 15-20 см3 сливали в химический стакан вместимостью 50 см3. Погружали электроды в
суспензии и измеряли величину pH. Показания прибора считывали не ранее чем через 1 мин после погружения электродов в суспензию[4]. Измерения проводили на рН-метре Mettler Toledo.
Таблица 1
Показания измерения рН водной вытяжки
Шифр образца
Значение рН
8046
6,6
8047
7,0
8048
6,9
5049
7,7
8050
6,9
8052
7,0
8053
6,8
Провели определение рН водной вытяжки ионометрическим методом
дерново-подзолистой почвы Рязанского района. За результат анализа принимают значение единичного определения pH. Погрешность составляет
±0,1, при вероятности P = 0,95. Фактическое значение рН составило 7,0 ,
которое входит в интервал допустимых значений (5,5-8,2).
Литература:
1.Алексанрова Л.Н. и др. Почвоведение, Москва, 1965, с. 206.
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2.Дарст Р. Применение ионоселективных электродов в аналитической
химии; Мир. 1972, с. 372.
3.ГОСТ 17.4.4.02-84.
4.ГОСТ 26423-85.
Береза С.А., Береза А.С., Степанова Е.В.
Фиксирование подвижной формы калия в пересчете на К2О методом
пламенной фотометрии в черноземной почве Липецкого района
ТулГУ(г.Тула)
Агрохимический анализ почвы имеет немаловажное значение, так как
способствуют развитию сельского хозяйства и улучшению уровня благосостояния населения нашей страны.
Целью работы являлось фиксирование подвижной формы калия в пересчете на К2О методом пламенной фотометрии в черноземной почве.
Чернозёмы занимают около 8 % площади страны, они наиболее разнообразны на Европейской части России в лесостепной и степной зонах под
многолетней травянистой растительностью. Формируются эти почвы при
некотором недостатке увлажнения. Цвет обусловлен гуминовыми кислотами Гумуса до 9%[1].
Пламенная фотометрия - оптический метод количественного элементного анализа по атомным спектрам испускания. Для получения спектров
анализируемое вещество переводят в атомный пар в пламени. Термическая
пламенная фотометрия - разновидность атомного эмиссионного спектрального анализа. С помощью пламенных фотометров метод пламенной фотометрии применяют для определения щелочных, щелочноземельных, а также некоторых других металлов, например Ga, In, Tl, Pb, Mn. Пределы обнаружения щелочных металлов составляют 0,1-0,001 мкг/мл, остальных - 0,15 мкг/мл; относит, стандартное отклонение 0,02-0,04[2].
Фиксирование подвижной формы калия в пересчете на К2О методом
атомно-эмиссионной спектроскопии:
Метод основан на извлечении калия из почвы раствором уксуснокислого аммония концентрации с(CH3COONH4) = 1 моль/дм3 при отношении
почвы к раствору 1 : 10 и последующем определении калия в вытяжке на
пламенном фотометре.
Отбор проб почв производили в соответствии со стандартной методикой принятой в РФ ГОСТ 17.4.4.02-84[3].
Подготовку к анализу провели в соответствии с ГОСТ 26210-91.
Пробы черноземной почвы массой (5,0 ± 0,1)г помещали в технологические емкости. К пробам добавляли по 50 см3 экстрагирующего раствора.
Почву с раствором перемешивали в течение 1 ч и фильтровали суспензии
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через бумажные фильтры (синяя лента), измеряли величину подвижной
формы калия.
Калий определяли на пламенном фотометре, используя светофильтр с
максимумом пропускания в области 766 - 770 нм[4].
Измерения подвижной формы калия из вытяжек черноземных почв
проводили на пламенном фотометре PFP-7.
Таблица 1
Определение подвижной формы калия и результаты содержания К2О.
Шифр образца

Показания прибора

Содержание К2О, мг/кг

4004
59
213
4005
90
394
4006
55
195
4007
68
257
4008
38
125
4009
34
110
4010
48
165
Определили подвижную форму калия в пересчете на К2О методом
пламенной фотометрии. Фактическое значение К2О составило 203 мг/кг.
Литература:
1.Кауричев И.С. [и др.]. Почвоведение, М.: Колос, 1982, 496 с.
2.Полуэктов Н.С., Методы анализа по фотометрии пламени, 2 изд., M.,
1967, 308 с.
3.ГОСТ 17.4.4.02-84.
4.ГОСТ 26210-91.
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Ганбаров Х.Г., Абдулгамидова С.М.
Жизнеспособность пигментообразующих бактерий
при хранении в глицерине
БГУ (г. Баку).
Создание и поддержание коллекций микроорганизмов как способы
сохранения биоразнообразия является актуальной экологической проблемой. В настоящее время хранение микроорганизмов в жизнеспособном состоянии осуществляется в коллекциях культур, которые создаются в большинстве микробиологических лабораторий и на биотехнологических производствах и используются как в промышленных, так и в исследовательских целях. Так как единого универсального метода хранения культур до
сих пор не выявлен, для сохранения коллекционных культур в жизнеспособном состоянии рекомендуют хранить их одновременно несколькими
методами [2].
В предыдущих работах нами были изучены жизнеспособность пигментообразующих бактерий при хранении под минеральным маслом и физиологическом растворе. Полученные данные были опубликованы в научных журналах [1].
Данная работа посвящена изучению жизнеспособности пигментообразующих бактерий при хранении в 25% растворе глицерина при температуре
-200С.
В качестве исследуемого материала были использованы 10 штаммов
пигментообразующих бактерий, выделенных из различных субстратов
(воздух - A, вода - W , почва-S) в условиях Апшеронского полуострова и
хранившихся в коллекции культур кафедры микробиологии Бакинского
Государственного Университета: А1, А23, А34, А37, А38, А41, А50, А54,
А73 относящиеся к роду Staphylococcus sp. и А44 - к роду Bacillus sp.
Культуры хранились в 25% растворе глицерина при -250С в течение 6
и 12 месяцев. По истечению срока хранения изучали изменения жизнеспособности культур по сравнению с контрольными. По литературным источникам, в качестве контроля брали культуры, хранившиеся не менее 1 месяца.
Проведенные исследования показали, что показатель жизнеспособности коллекционных культур после хранения в глицерине в течение 6 месяцев изменился незначительно. Самый высокий показатель выживаемости
наблюдается у штамма Staphylococcus sp. А41 (93%), A34 (92%), а самый
низкий показатель выживаемости у штамма Staphylococcus sp. А 44- 21%.
При хранении в глицерине в течение 12 месяцев жизнеспособности
коллекционных культур резко падает. При высеве материала у значительной части исследованных штаммов бактерий наблюдается слабый рост в
виде отдельных колоний. Самый высокий показатель выживаемости
наблюдается у штамма Staphylococcus sp. А34-72%. Самый низкий показа-
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тель у 2-х штаммов Staphylococcus sp. А (38%) и А37 (17%).У остальных
штаммов Staphylococcus sp. А23, А1 и А41 показатель выживаемости
находится в пределах 52-66%, за исключением штамма Staphylococcus sp.:
А73, А50, Bacillus sp.: А44. ,т.к. они утратили свою жизнеспособность.
Следовательно, жизнеспособность сохранилась у всех 10 штаммов при
хранении в 25% водном растворе глицерина в течение 6 месяцев. Хранение
в течении 12 месяцев не рекомендуется, т.к. привело к понижению степени
выживаемости пигментообразующих бактерий и потери у 3 штаммов жизнеспособности. Полученные нами результаты соответствуют с литературными, что хранение в глицерине наиболее благоприятный метод для длительного хранения бактериальных культур.
Литература:
1. Ганбаров, Х.Г. Изучение жизнеспособности пигментообразующих
бактерий при хранении под минеральным маслом / Сборник
межд.конференции / Х.Г. Ганбаров, Н.А. Агаева, С.М. Абдулгамидова
С.М., Л.Ф.Казымзаде, Гянджа, 2014- С.161-163.
2.Герна, Р. Хранение микроорганизмов // Методы общей бактериологии: пер. с англ. / Р. Герна ; под ред. Ф. Герхардта [и др.]. - М.: Мир, 1983. С. 512-534.
Горн Д. И., Бодров А.С., Вершинин Д. А.
Использование потенциала самодеятельных студенческих спортивных
объединений в направлении развития естественных наук
НИ ТГУ (г. Томск)
В настоящее время в высших учебных заведениях страны намечена
тенденция к восстановлению практически утраченных традиций советской
эпохи, связанных с клубными студенческими движениями. Среди студенческих клубов в рамках рассматриваемой тематики мы выделим спортивные клубы, деятельность которых связана экстремальными видами спорта
– плавание с аквалангом, альпинизм, скалолазание и ледолазание, водный
туризм, спелеология, автомобильный туризм и пр. Различные аспекты данной деятельности были описаны нами ранее на примере клуба подводников
Томского государственного университета (ТГУ) СКАТ [1].
Перечисленные выше виды спорта объединяет то, что они связаны с
проникновением человека в несвойственные для его повседневной жизни
условия окружающей среды и выживанием в этих условиях. Зачастую,
именно эти возможности требуются при проведении различных исследований естественнонаучного профиля. Например, изучение подводного мира –
ихтиология, гидробиология, океанология – не представляется возможным
без привлечения водолазов (дайверов), исследование высокогорных экоси-
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стем может проводиться только людьми, имеющими альпинистскую подготовку.
В этих условиях, а также с учётом возрастающей потребности вузов в
проведении серьёзных и востребованных научных исследований, имеющих
высокий публикационный потенциал, весьма закономерной видится идея
интеграции самодеятельного экстремального студенческого спорта в научно-исследовательский комплекс университета.
Авторам видится два варианта решения обозначенной задачи:
Создание некой структуры, аналогичной центру коллективного пользования, объединяющей потенциал и возможности клубов экстремального
спорта в обеспечении научных исследований. Это поможет обеспечить даже эпизодически возникающие потребности научно-исследовательских
групп в проведении полевых исследований и организации экспедиций;
Создание на базе клубов экстремального спорта образовательных программ (курсов в рамках программ бакалавриата и магистратуры, программ
повышения квалификации, кампусных курсов), которые помогли бы студентам – будущим исследователям – получить навыки в интересующей их
области экстрима и применять их в своей профессиональной деятельности.
В ТГУ в клубе подводного спорта СКАТ, в частности, имеется 56летний
опыт
проведения
подводных
экспедиций
с
научноисследовательской направленности (рис. 1).

Рисунок 1 – Археологические раскопки на городище Чигу (ИссыкКуль) с участием подводников клуба аквалангистов СКАТ ТГУ
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Dunets A.V.
About Hiroshima Synchrotron Radiation Center
TSPU (Tomsk, Russia)
I was studying in Hiroshima University, Japan in the second semester 20132014 within the framework of academic exchange. Hiroshima University is one
of the largest and most important universities in the world. Not surprisingly, the
level of training of students in this university is one of the highest in the our
world. Hiroshima University has very famous Hiroshima Synchrotron Radiation
Center. I would like to tell you about the structure of the researches of Hiroshima
Synchrotron Radiation Center.
HiSOR promotes material science research utilizing synchrotron radiation
in the vacuum ultraviolet - soft x-ray range. The center is active in basic academic research involving solid-state physics and other fields, such as, photochemistry, surface chemistry and life sciences. Also, the center promotes nano science
research that uses synchrotron radiation to clarify the properties of nano-scale
substances. In the field of nano science, the center has conducted businessacademia research with the Japan Science and Technology Corporation in 2005
and 2006, and the center has began to expand its activities from basic to applied
sciences.
In the field of materials science, research is being conducted in solid-state
electronic, magnetic and atomic structures. Furthermore, research on photochemical reactions of gases, clusters and condensed phases, structural analysis of biomaterials, element analysis using x-ray and business-academia research is being
conducted.
In electronic structure analysis, high-resolution low-temperature photoemission spectroscopy using linearly-polarized and helical undulator beam lines,
and photoemission spectroscopy using a deflecting electromagnet beam line for
in situ observations, are carried out, and nano research combining STM and photoemission spectroscopy is also being conducted off-line.
In magnetic structure analysis, the center is getting ready to perform magnetic circular dichroism (MCD) spectroscopy using circularly-polarized soft xrays, and the center is in the process of conducting MCD studies on surface nano
structures in conjunction with in situ material formation. The creation of magnetic nano structures.
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In the field of atomic structure analysis, studies are being conducted using
the photoelectron microscope, electron beam diffraction machine and scanning
tunneling microscope in the experiment preparation ward, and highly accurate
research is being conducted by combining transmission electron microscope images obtained outside the center.
In photochemical research, photodissociation is being closely analyzed by
core excitation using soft x-ray synchrotron radiation, and systemic research on a
series of material phases, such as gas molecules, clusters and surface condensation, is being conducted at the center. Highly advanced research using synchrotron radiation is being carried out by installing two dedicated beam lines, including a synchrotron radiation-laser synchronization combining the femtosecond
laser for analyzing neutral dissociation molecules.
In the field of life sciences, the center is promoting research into the structural analysis of biomacromolecules using vacuum ultraviolet light. The center
has a vacuum ultraviolet circular dichroism beam line that can assess the molecular (secondary) structures in a liquid, which cannot be accomplished by x-ray
crystal structure analysis. In overseas synchrotron radiation facilities, arrangements are being made to strengthen this field of study, and dedicated beam lines
are being built based on the center's facility layout.
As described above, the center has met the needs of users by maximizing
the flexibility of the small-size synchrotron radiation source and combining online synchrotron radiation experiments, off-line material formulation and new
measurement techniques to make it possible to conduct studies that have been
difficult to carry out in the past. While advocating the wider use of synchrotron
radiation for laboratories, the center has made improvements, accumulated experimental know-how and introduced the latest technology in synchrotron radiation, and the center will continue to push forward scientific experiments.
Максимова Е.Н., Симонова Е.В.
Лабораторные штаммы микроорганизмов в оценке токсичности
шлам-лигнина
ПИ ИГУ, ИГМУ (г. Иркутск)
Шлам-лигнин является бытовым отходом предприятий целлюлознобумажной промышленности. При частичном деметилировании, хлорировании и обмене пропановыми группами, превращается в более токсичные
соединения.
В эксперименте были использованы специально подобранные лабораторные штаммы микроорганизмов: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus
aureus, Bacillus subtilis, Candida albicans, Exophiala nigrum (природный
штамм дрожжей, выделенный из зоны сброса промышленных сточных вод
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Байкальского целлюлозно-бумажного комбината). Токсичность оценивали
по двум показателям: цитостатическому и летальному эффектам [1].
Пробы шлам-лигнина были отобраны из четырех карт-накопителей
лигнина (№ 1, № 4; № 5; № 6) Байкальского ЦБК с разной глубины.
Анализ экспериментальных данных, характеризующих величину летального и цитостатического эффектов у разных тест-культур для проб из
карты № 1 показал, что токсический эффект имеет большую вариабельность. Так, величина летального эффекта, под воздействием шлам-лигнина
у Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Candida
albicans, Exophiala nigrum колеблется соответственно от 0,0 % до 31,8 %,
Уровень токсичности для каждого варианта достоверно отличается между
собой (Р<0,05). Пробы шлам-лигнина не влияют на развитие культуры
Exophiala nigrum и обнаруживают самую низкую токсичность в отношении
эукариотического штамма дрожжей Candida albicans. Под действием лигнина погибает всего лишь до 8,9 ± 4,3 % клеток культуры дрожжей. Уровень токсического эффекта для Bacillus subtilis составляет L = 10,7 ± 3,5 %
и t = 0,0 ± 0,0 %. Наиболее токсичным оказался шлам-лигнин для прокариот Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, где уровень летального
эффекта равен 25,5 - 31,8 % при величине цитоcтатического эффекта 10,0 12,0 часов.
Пробы шлам-лигнина из карты накопителя № 4 обладают выраженным токсическим действием в отношении тест-культур. Отмечена задержка
формирования колоний на твердой питательной среде в среднем на 24 часа
по сравнению с контролем. Наиболее токсичными они оказались в отношении бактериальных культур, проявляя летальный эффект для Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus aureus и Bacillus subtilis соответственно 63,0 84,8 %, 67,4 - 91,5 % и 45,0 - 60,0 %. Менее активны пробы в отношении
Candida albicans, величина летального эффекта составила 45,3 - 57,8 %. Не
выявлено токсическое действие шлам-лигнина на Exophiala nigrum.
Наряду с цитостатическим эффектом действия шлам-лигнин карты №
5 вызывает в микробных популяции тест-культур летальный эффект.
Меньшей жизнеспособностью отличается Pseudomonas aeruginosa и
Staphylococcus aureus. В отличие от них Exophiala nigrum устойчив к его
повреждающему действию. Более выражен токсический эффект в поверхностном слое лигнина, тогда как в придонном слое он практически отсутствует.
При анализе проб из карты-накопителя шлам-лигнина № 6 цитостатическое действие не проявлялось. Величина летального эффекта, для каждой
из них, неодинаковая и изменяется от не эффективной (0,0 ± 0,0 % - 7,5 ±
3,3 %) до слабо токсичной (22,5 ± 2,0 - 29,3 ± 3,2 %). Отмечается выраженная специфичность в отношении микроорганизмов, относящихся к раз-
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ным систематическим группам. Прокариотические тест-культуры оказались более чувствительнее к повреждающему действию шлам-лигнина по
сравнению с эукариотами.
В соответствии с критериями, принятыми в санитарной микробиологии, анализируемые образцы шлам-лигнина являются слабыми токсикантами в отношении эукариот и умеренными токсикантами в отношении прокариот.
Литература:
1.Романенко В.И. Экология микроорганизмов пресных водоемов: лабораторное руководство / В.И. Романенко, С.И. Кузнецов. - Л.: Наука,
1974.- 194 с.
Михеенко Г.А., Короткова Ю.Ю.
Особенности маточно-плацентарного кровообращения
после экстракорпорального оплодотворения
СибГМУ (г. Томск)
Увеличение удельного веса успешных попыток экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО) требует всестороннего определения особенности
течения беременности после ЭКО, в частности, интенсивности маточноплацентарного кровотока на различных этапах беременности. Это позволит оптимизировать медицинское наблюдение за течением беременности и
родов.
Цель настоящего исследования – определить особенности состояния
маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровообращения при
беременности, наступившей после ЭКО.
На основании проведения цветного допплеровского картирования была проведена сравнительная оценка состояния маточно-плацентарной и
плодово-плацентарной гемодинамики у 44 женщин, беременность у которых наступила в результате экстракорпорального оплодотворения, и у 36
женщин со спонтанным зачатием.
Обследование проводилось в 18-20 и 30-32 неделю гестации. Изучались кривые скоростей кровотока в маточных артериях, в артерии пуповины, средней мозговой артерии плода и грудном отделе его аорты. Учитывались только «уголнезависимые индексы» – резистентности (ИР), пульсационный (ПИ) и систоло-диастолическое отношение (СДО). Степень гемодинамических нарушений в системе «мать-плацента-плод» определялась по
методу А.Н. Стрижакова с соавт. [2]. После завершения беременности
сравнивались также и массо-ростовые показатели детей при рождении.
Регистрируемые данные обрабатывались непараметрическими и параметрическими методами и представлены в виде «среднее ± стандартное
отклонение» (M±SD).
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В 18-20 недель беременности статистически значимые различия между сравниваемыми группами получены по следующим показателям: СДО в
правой маточной артерии, СДО в средней мозговой артерии и грудном отделе аорты плода, а также по индексам резистентности и пульсационным
индексам в левой маточной артерии (таблица 1).
Таблица 1
Результаты допплерографии сосудов плодово-плацентарного комплекса при спонтанном зачатии и после ЭКО (M±SD)
Исследуемый показаСпонтанное
Уровень значимоЭКО
тель
зачатие
сти различий
18-20 недель беременности
СДО в правой маточной 2,26 ± 0,51
1,98±0,33 < 0,05
артерии
СДО в средней мозго- 4,90 ± 1,25
5,61±
< 0,05
вой артерии плода
1,34
СДО в грудном отделе 6,14 ± 1,11
6,50
± < 0,05
аорты плода
1,81
ИР в левой маточной 0,56 ± 0,07
0,55
± < 0,05
артерии
0,21
ПИ в левой маточной 0,99 ± 0,25
0,93
± < 0,05
артерии
0,36
30-32 недели беременности
ПИ в артерии пуповины 0,95 ± 0,13
1,03
< 0,01
±0,15
ИР в артерии пуповины 0,60 ± 0,03
0,62
± < 0,05
0,05
СДО в средней мозго- 5,91 ± 1,63
6,53
± < 0,05
вой артерии
0,98
ПИ в средней мозговой 2,06 ± 0,41
2,27
± < 0,01
артерии
0,41
Результаты сравнения свидетельствуют о том, что после применения
экстракорпорального оплодотворения второй триместр беременности протекает в условиях более интенсивного кровенаполнения сосудов матки и
магистральных сосудов плода. Так, значения СДО в правой маточной артерии ниже пороговых показателей [1] после спонтанного зачатия имели
19,44 % обследованных, а после ЭКО – только 4,54 % (р < 0,001). То же
самое соотношение было определено и при сравнении СДО в средней мозговой артерии плода: 36,11 и 11,36 % соответственно (р < 0,001).
В ΙΙΙ триместре беременности после спонтанного зачатия и ЭКО существенно различались уголнезависимые индексы в артерии пуповины и
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средней мозговой артерии плода. Эти различия свидетельствуют об
уменьшении кровенаполнения изучаемых сосудов. Патологические значения СДО в артерии пуповины в интервале 30-32 недель гестации отсутствовали при спонтанном зачатии и были зарегистрированы у 4 (9,09 %)
женщин после ЭКО (р < 0,05). В отношении ИР в артерии пуповины подобные различия оказались еще более значимыми – соответственно 0 % и
27,27 % (р < 0,001).
Суммарная частота гемодинамических нарушений маточноплацентарного кровотока Ι-ΙΙ степени в ΙΙΙ триместре гестации после ЭКО
намного превышала таковую при спонтанном зачатии (таблица 2): 43,18 %
и 33,33 % соответственно (р < 0,05).
Таблица 2
Гемодинамические нарушения в сравниваемых группах в 30-32 недели
беременности, %
Степень гемодина- Спонтанное
Уровень значиЭКО
мических нарушений зачатие
мости различий
ΙА
33,33
31,81
недостоверно
ΙБ
9,09
27,27
р < 0,001
ΙΙ
0
15,09
р < 0,001
Больший удельный вес и большая глубина гемодинамических нарушений в сосудах маточно-плацентарного комплекса после применения
вспомогательных репродуктивных технологий отразилась на массе тела
новорожденных и сроках родоразрешения. Средние показатели массы новорожденных в группах были сопоставимы (3484±320 г в контрольной
группе и 3387 ± 632 г в основной), но в контрольной группе избыточную
массу тела при рождении имели только 9 % детей, а в основной группе –
17%. Недостаточную массу тела имели соответственно 3 % и 11 % (р <
0,05). Преждевременные роды имели место в 6 % случаев у женщин после
ЭКО на 32-36 неделях гестации и отсутствовали у женщин после спонтанного зачатия (р < 0,05).
Следовательно, экстракорпоральное оплодотворение почти на 30 %
повышает частоту развития гемодинамических нарушений в сосудах маточно-плацентарного комплекса в ΙΙΙ триместре гестации, что влияет на
массо-ростовые показатели новорожденного и продолжительность вынашивания беременности (применение вспомогательных репродуктивных
технологий почти в 4 раза повышает риск рождения ребенка с дефицитом
массы тела). При этом во втором триместре гестации развитие детей после
ЭКО проходит в условиях более интенсивного по сравнению с физиологической беременностью маточно-плацентарного кровотока, а в третьем триместре имеют место гемодинамические нарушения, манифестирующие
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плацентарную недостаточность. Это можно рассматривать как результат
влияния компенсаторно-приспособительных механизмов поддержания
адекватного развития плода при беременности, наступившей в результате
ЭКО: в середине беременности эти системы регуляции оказываются чрезмерно активированными, а в третьем триместре наступает их истощение,
которое приводит к плацентарной дисфункции. Полученные данные позволяют рекомендовать в 18-20 недель беременности, наступившей в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий, проведение дополнительного допплерографического обследования для раннего
выявления плацентарных нарушений.
Литература:
1.Допплерографическое исследование гемодинамики плода: Пособие
для врачей / Агеева М.И., Озерская И.А., Федорова Е.В., Митьков В.В. М.:
РМАПО, 2006. С. 64.
2.Медведев М.В. Основы допплерографии в акушерстве: Практическое пособие для врачей, 4-е изд., доп. М.: Реал Тайм, 2015. 80 с.
Мухаметшина Т.Г.
Биологические экскурсии как способ реализации
деятельностного подхода к изучению предмета
«МБОУ «Лицей №116» (г. Казань)
Экскурсии в природу являются мощным средством формирования интереса к предмету, развития наблюдательности и умения представлять результаты в виде письменных отчетов, фотоотчетов, либо в углубленном и
доработанном варианте в виде проектов, т.е. речь идет о реализации деятельностного подхода. Любая экскурсия должна быть тщательно спланирована и продумана, поскольку не является релаксационной прогулкой. Ей
должна предшествовать вводная беседа, включающая ознакомление с правилами поведения в природе и основными задачами учебной деятельности.
Представляю образец вводной беседы и задания одной из групп при проведении экскурсии на тему «Осенние явления в жизни растений и животных» в 5 классе.
Правила поведения в природе (обязательны для всех):
1. Животные, растения, грибы – живые существа, имеющие право на
жизнь.
2. Учимся уважительно относиться к растениям и животным.
3. Наши средства изучения: наблюдения, запись, фотофиксация.
Инструктивная карточка №1
Наблюдение за осенними явлениями в жизни травянистых растений
1. Изучить травянистый покров на территории парка.
2. Сколько видов (не особей) вы насчитали?_____________________
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Перечислите известные вам виды:______________________________
3. Какой из видов является доминирующим (преобладают)?_______
4. В какой фазе своего развития находятся данные растения (вегетация, цветение, созревание плодов, увядание)?
5. Какие внешние признаки указывают на приближение холодов?_____________________________________________________
6. Зафиксировать (фотография или рисунок) одного видов травянистых растений.
7. Подготовить гербарный образец.
8. Сформулировать вывод, как травянистые растения готовятся к зиме?
В таблице представлен примерный перечень экскурсий, запланированных по программе биологии 5-6 класса в соответствии с ФГОС.
№

Тема экскурсии

Время и место
проведения экскурсии
Сентябрь, Фуксовский
садик
г.Казани

Раздел программы,
биологии

Цель экскурсии

1

Осенние явления в
жизни растений и
животных

Введение / фенология/

Наблюдение
за
сезонными изменениями в жизни
природы, ознакомление с правилами
поведения в природе
Приспособления
живых организмов к
водной среде обитания
Ознакомление
с
видовым многообразием цветковых
растений жизненных форм
Ознакомление
со
статусом
особо
охраняемых территорий,
природой
родного края

2

Вода как среда обитания

Октябрь, Национальный
музей
РТ

Введение/ Гидрология/

3

Многообразие покрытосеменных
растений

Сентябрь, Дендрарий Зоологического сада

Строение и многообразие покрытосеменных растений/
Систематика/

4

Заповедники, заказники, национальные
парки – особо охраняемые территории

Май, Волжско –
Камский
заповедник / Национальный
парк
«Мари Чодра»

Природные
сообщества / Экология/
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Нуртаева Г.К.1, Федоренко О.В.2, Абдукаххарова М1.
Диффузионное и конвективное смешение в газовых смесях
1
КазНМУ имени Асфендиярова, 2КазНУ имени аль-Фараби
(г.Алматы, Казахстан)
Явление, получившее название «конвекция с двойной диффузией»
(“doublediffusiveconvection”), или «двойная диффузия», было обнаружено
при океанографических исследованиях так называемых "солевых фонтанов" в середине 50-х годов[1].Проявление нестабильности в диффузионном
процессе впервые было обнаружено Миллером и Мейсономпри исследовании термоэффекта в трехкомпонентных газовых смесях. Зарегистрированное экспериментально в диффузионном аппарате Лошмидта изменение
температуры вблизи границы раздела газов для ряда систем имело вид нерегулярных колебаний, хотя предполагалось ее монотонное нарастание.
Такое поведение газовых смесей при диффузионном смешении они интерпретировали осцилляцией плотности (состава) смеси, вызванной концентрационной неустойчивостью системы.
Конвективные движения, возникающие при изотермической взаимной
диффузии, когда на величину плотности влияет только одна постоянная
термодинамическая сила ∇ с описываются аналогично обычной тепловой
конвекции, при этом диффузия выполняет роль теплопроводности. Если
существенны градиенты более чем одного диффундирующего свойства, т.е.
наличие двух сил ∇с и ∇ Т , то могут возникнуть качественно новые эффекты. Например, во многих рассматриваемых экспериментально системах
неустойчивость может формироваться даже тогда, когда внизу смесь более
плотная, т.е. при отрицательном направлении плотности. При этом присутствие перекрестных эффектов может осложнить явления, возникающие при
изотермической взаимной диффузии. В этом случае возникновение термоконцентрационной конвекции обусловлено неоднородностью, как температуры, так и концентрации. Явление, приводящее к потере устойчивости в
таких системах, получило название «двойной диффузии». Изотермическая
диффузия в тройных смесях также характеризуется наличием двух независимых градиентов концентрации [2].
Существующие экспериментальные данные, как по исследованию
смешения, как в бинарных, так и в трехкомпонентных газовых смесях, показали, что конвективные потоки, возникающие при определенных условиях, полагаясь на молекулярный перенос, приводят к потере устойчивости
механического равновесия системы, т.е. к диффузионной неустойчивости
[3-4].
Сравнительный анализ, приводимых в литературе данных, по физическому смыслу взаимосвязан с проблемами потери устойчивости механического равновесия в случае тепловой конвекции.
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Изучение наиболее общих особенностей в определении границы перехода из одного режима в другой возможно на основе методов линейной
теории устойчивости. Однако возможности указанных методов ограничены. При изучении нестационарных процессов эти методы не позволяют
точно определить критические условия перехода «диффузия – конвекция».
Также затруднительно на основе теории устойчивости описать динамику
конвективных течений. Такие вопросы могут быть решены с помощью методов математического моделирования, которые должны соответствовать
конкретной задаче многокомпонентного смешения.
На данный момент актуальным остается вопрос об определении границы устойчивости для бинарных и многокомпонентных газовых смесей с
учетом нестационарных условий.
Литература:
1.Stommel Н., Arons А.В., Blanchard D. An oceanographical curiosity: the
perpetual salt fountain // Deep-Sea Res. – 1956. – Vol. 3. – P. 152-153.
2.Хапперт Г., Тернер Дж. Конвекция, обусловленная двойной диффузией // Современная гидродинамика. Успехиипроблемы. – М.: Мир,1984. –
С. 413-453.
3.Гершуни Г.З., Жуховицкий Е.М. Конвективная устойчивость несжимаемой жидкости. – М.: Наука, 1972. – 392 с.
4.Гершуни Г.З., Жуховицкий Е.М., Непомнящий А.А. Устойчивость
конвективных течений. – М: Наука, 1989. – 320 с.
Пастбина И.М.
Оценка динамики показателей грудного вскармливания
в учреждениях службы родовспоможения и детства
Архангельской области
СГМУ Минздрава России (г. Архангельск)
В целях оптимизации питания детей первого года жизни на XVI Съезде педиатров России была утверждена «Национальная программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской Федерации»
(далее – Программа) [2]. На основании статистических отчетных форм о
работе с детьми первого года жизни, находившихся на грудном вскармливании, проведена оценка работы специалистов педиатрической службы
Архангельской области (АО) по эффективности внедрения Программы.
В 2010г. из 46 учреждений здравоохранения АО с амбулаторной педиатрической службой, 50% имели в составе родильные отделения (койки). В
последующем 13 маломощных больниц были включены в состав центральных районных (городских) больниц. В 2010г. в АО доля детей на грудном
вскармливании в возрасте от 3 до 6 месяцев составила 29,2%, в 2014г. 29,1%; в возрасте от 6 до 12 месяцев, соответственно, 50,6% и 52%. Выявлены существенные различия показателей распространенности грудного
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вскармливания между учреждениями. В учреждениях, не имевших в структуре родильных отделений, показатели распространенности грудного
вскармливания среди детей в возрасте от 3 до 6 месяцев колебались от
10,8% до 66,1% (2010г.) и от 6,1% до 61% (2014г.); в возрасте от 6 до 12
месяцев от 11,1% до 78,3% (2010г.) и от 33,8% до 75,9% (2014г.)
В учреждениях, имевших в структуре родильные отделения, показатели распространенности грудного вскармливания среди детей в возрасте от
3 до 6 месяцев колебались от 14,9% до 59,5% (2010г.) и от 14,2% до 70%
(2014г.); в возрасте от 6 до 12 месяцев от 26,2% до 61,7% (2010г.) и от 24%
до 62,4% (2014г.). Данные двух учреждений, где доля детей на грудном
вскармливании в возрасте от 3 до 12 месяцев составила 100% нуждаются в
проведении дополнительного анализа по каждому педиатрическому и
участку врача общей практики.
Таким образом, распространенность грудного вскармливания с 2010г.
по 2014г. в АО увеличилась на 1,4% среди детей 2-го полугодия жизни, от
3 до 6 месяцев существенно не изменилась, доля, завершивших грудное
вскармливание до 3-х месяцев и находившихся на искусственном вскармливании, сократилась на 1,3%. Установлена значительная разница показателей распространенности грудного вскармливания между учреждениями,
максимальная при отсутствии в структуре родильных отделений, что отражает недостатки внутриведомственного взаимодействия. Не исключены
проблемы медицинской статистики на уровне подготовки специалистов,
осуществляющих сбор и учет данных (медсестер участковых, старших медсестер поликлиник) и недостаточный контроль за работой специалистов
амбулаторной педиатрической службы, врачей общей практики по реализации Программы. Следует отметить, что до настоящего времени официальная статистика в России не включает всех показателей грудного вскармливания, соответствующих современным критериям ВОЗ [1]. В целях повышения достоверности информации необходим постоянный мониторинг и
анализ показателей грудного вскармливания среди детей первого года жизни, пересмотр эффективности образовательных программ при подготовке
специалистов педиатрической службы и врачей общей практики [3].
Литература:
1. Конь, И.Я., Абольян, Л.В., Фатеева, Е.М., Гмошинская, М.В., Каплина, В.И. Новые подходы к статистике распространенности грудного
вскармливания в Российской Федерации // Вопросы детской диетологии. 2004. - №2. - С. 38-41.
2.Национальная программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской Федерации. Москва, 2010.
3.Фурцев, В.И., Будникова, Е.В./Методические рекомендации «Грудное вскармливание (статистическая отчетность)» // М.: ООО «Служба печати». 2013. С.12.
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Петров Н.А., Орлова В.С.
Влияние астаксантина на физическую утомляемость
и уровень тревожности крыс линии Wistar
РУДН (г. Москва)
Антиоксидантная активность астаксантина (АСТА), по сравнению с
другими каротиноидами (лютеином, ликопином, α- и β-каротином) заметно
выше, что обусловливается его уникальной структурой, в которой на каждом иононовом кольце присутствуют и гидроксильная и кетоновая группы
[5,3]. Кроме того имеются данные, что АСТА оказывает благоприятные
воздействия на организм человека, предотвращая развитие таких заболеваний как диабет, нервные расстройства, заболеваний сердечнососудистой
системы, стимулирует иммунитет организма и развитие мышечной массы
[1, 4]. Целью работы было исследовать влияние АСТА в дозировке 5 мг/кг
массы тела на физическую работоспособность и уровень тревожности
крыс-самцов линии Вистар.
Эксперимент проведен с использованием 24 крыс самцов линии Вистар с исходной массой тела 114,1±1,4г. Физическую нагрузку моделировали на 5-полосной беговой дорожке Treadmill LE8710R (Panlab, Испания).
По результатам тренировок на беговой дорожке, с учетом массы тела, животные были разделены на 2 группы: контрольную и опытную (n=10). Животные опытной группы в течение 25 суток получали АСТА в составе корма из расчета 5 мг/кг массы тела животного. На 25 сутки эксперимента
крыс подвергали истощающей физической нагрузке длительностью 20 мин.
(скорость = 25 см/с; наклон дорожки – 200) [2,4]. Уровень тревожности
животных оценивали в тесте «Приподнятый крестообразный лабиринт» в
начале и конце эксперимента [6]. Система видеонаблюдения в течение 5
мин. фиксировала количество переходов из одной зоны в другую, процент
посещения зон и время, проведенное в зонах.
По результатам истощающей нагрузки на беговой дорожке у крыс
опытной группы было выявлено достоверное (p≤0,05) снижение физической утомляемости по сравнению с показателем крыс контрольной группы
по количеству контактов с электрической решеткой (4,2±0,9 и 19,7±4,4) и
полному времени шока (0,9±0,2 с и 3,3±0,8 с). Достоверных различий между группами по уровню тревожности, оцениваемому на приподнятом крестообразном лабиринте в начале и по окончании эксперимента, выявлено
не было.
Было продемонстрировано, что введение в рацион животных АСТА,
улучшало физическую работоспособность и выносливость лабораторных
животных, не оказывая влияния на общий уровень тревожности крыс. Полученный результат, с учетом данных литературы, свидетельствуют о пер-
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спективности дальнейших исследований астаксантина в качестве компонента специализированных и функциональных пищевых продуктов.
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Searching for Resonances Centers in Radiation Spectra
MSU, Moscow
1. We assume that the alpha or gamma radiation emitted by nuclei or samples has a line spectrum. This means that the radiation spectrum f ( E ) is a superposition of discrete lines represented by delta-functions, whose position
matches the radiations energies Ekj of the nuclei, while the weights are proportional to the partial intensities I kj and the number of nuclides
k0

k

k =1

j =1

f ( E ) = ∑ Sk ∑ I kj ⋅ δ ( E − Ekj )

Sk

,

. The measuring apparatus introduces substan-

tial distortions in the theoretical representation of spectrum. The observation
mechanism of the emitted radiation is often described by convolution integral
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+∞

y( E ) =

∫ z( E,ξ ) ⋅ f ( ξ )dξ

. The function

z( E,ξ )

is the apparatus

−∞

function, i.e. function describing the response of the recording instrument to incoming radiation, z( E,ξ )
= 1 , z( E,ξ ) > 0 , ∀E,ξ > 0 . The kernel of
L2

the integral transformation is usually assumed to be invariant under shifts, i.e.
z( E,ξ ) ≡ z( E − ξ ) .
After registering the spectra

y(E)

are converted to a digital form and are

placed in a buffer memory of the experimental device consisting of a set of cells
- channels. The i -th channel accumulates information on the number of registered

y% i

particles

with energies from the

corresponding subrange,

xi +1
y%i = ∫ y(x)dx , xi +1 − xi = h > 0 , i = 1,K ,n . Due to the discretization
xi
of observations, the data model must include the apparatus efficiency function
ε = ε ( E ),0 ≤ ε ≤ 1 , and the calibration function E = ϕ( x ) . Efficiency and
calibration dependences allow establishing a functional link between the recorded values and the actual characteristics of the radiation.
As a result, the measured data y( x ) is determined by a finite set of points
and is written in the form of discrete spectrum
dom variables

y% i

{ y%i } = { y%i , i = 1,...,n } . Ran-

are treated as statistically independent.

2. The mathematical model of the recorded data is usually represented as a
sum of local unimodel resonance functions Y( x ) , a smooth background, or

B( x ) , usually acting as disturbance, and a noise component:
y%i = Y( xi ) + B( xi ) + δ i , i = 1,..., n . The resonance components produce

base, component

separate fragments of the “line” spectra of the sought elements, whereas the
background component is the result of scattered radiation - reflection,
brehmsstrahlung etc. It is usually assumed the validity of the normal or Poisson
law

of

distribution

of

errors

δi

,

E( δ i ) = 0 ,

D( δ i ) = σ 2 ( δ i ) = max( 1, y%i ) , σ i = σ ( δ i ) = max( 1, y%i ) .
The experimental equipment may modify the spectral line shapes from
symmetric to asymmetric at the left- or the right-hand ones with respect to the
true position [1, 2]. When solving the problem of localization of the peaks we
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will

consider

mostly

the

Gaussian

form

z ( x; c, b)

of

lines,

z ( x; c , b ) =

1
− ( x − c ) 2 , b > 0 . The sum of local resonance
exp
2π b
2b 2

components

Y (x )

is

recording

in

the

form

Y ( x ) = ∑ A j z j ( x)

,

j

z j ( x) = z ( x; c j , b j ) , where A j , c j and b j are the intensity, the center
of the half-width parameter of j -th line z j (x) .
The center c , the half-width parameter b and the peak median x̂ of
model
z ( x; c, b) are related values: xˆ − c = b 2 ln 2 ,
z ( xˆ; c, b) = z (c; c, b) / 2 = 1 /( 2 2π b) , 2 ln 2 ≈ 1.1774 . Therefore the half-width of the peak ω - the peak width at half height, - can be calculated as ω = 2 xˆ − c = 2b 2 ln 2 > 2.3548b , ω ≈ 2.4b . Since 99% of
area under the curve z ( x; c, b) is localized at the fragment
(c − 3b, c + 3b) , the width of the localization region is practically equal to
6b , ω ≈ 0.4 ⋅ 6b , 6b / ω = 3 / ( 2 2 ln 2 ) ≈ 2.55 .
Note that the interval around the center of the peak is informative enough.
The values of the curve lies above the straight line y = z (c; c, b) / 2 , i.e.
above half peak amplitude

a = z (c; c, b) = 1 /( 2π b) . Moreover, a range
(c − b, c + b) enclosed more than 70 % area under the Gaussian peak.
3. The classical method for detecting the signal on the background is to

analyze cross-correlation function
where

f (x)

q(x) ,

1 τ
,
∫ f (t ) y (t + x)dt
τ →∞ 2τ −τ

q ( x) = lim

is the functional form of the searching signal,

y (x)

is measured

signal. A similar approach is used for allocation of the peaks in the radiation
spectra.
When the filter window is moving along the spectrum, the peaks appear in
the correlation spectrum as soon as the search peak overlaps with the peak in the
spectrum data, because of the local maxima of the correlation function coincide
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with

the

maxima

of

+∞

+∞

−∞

−∞

the

convolution

function,

{ y% i , i = 1,K ,n }

the correlation

q( x ) = ∫ f (t − x ) y (t )dt = ∫ f (t ) y (t + x )dt .
4. For the case of digital source data

m

function

{ qi = q( xi )

The

form

{ f k = f ( xk ) =

,

i = 1,...,n − m } is written as qi = ∑ f k y% k + i −1 .

of

searching
z( xk ;c0 ,b0 ) ,

signal

k

k =1

is

Gaussian
= 1,...,m } , m ≈ 2ω0 , c0

one
= ω0 ,

b0 = ω 0 /(6 2 ln 2 ) ; the value ω 0 > 0 of the estimate of the half-width
of the peak in the original spectrum is predefined.
To enhance the structure of resonances in the correlation function the modified expression is using: q =
i

m

∑

m
m
f k ( y% k + i −1 − yim ) , yi = (

∑ y% k +i −1 ) / m
k =1

k =1

[3]. To reduce the influence of statistical fluctuations in correlation spectrum it is
worth to increase the average value of the spectrum on the filter window,
m

m
m
m
qi = ∑ f k ( y% k + i −1 − ˆyim ) , ŷi = yi + µ yi ,

ŷim ≥ yim

; the value of

k =1

sensitivity parameter of the method is µ ≥ 0 . Now the correlation spectrum
will include negative values. To find the areas of peaks you can use a very simple criterion: the regions of localization of the peaks should include the range of
the argument i with the positive values of the correlation function qi > 0 .
5. The problem of marking peaks at the fragment

{ y% i , i = i1 ,...,i2 }

of

the spectrum consists in estimating the number of peaks localized on this region
of spectrum, and calculating the centers

c% j

of these peaks,

j = 1,...,s .

yim , ŷim , qi are calculated for each argument value i , i = i1 ,..., i2 − m , i2 − i1 > m . The
center peak c% j is estimated then by using of values { qi ,i ∈ I j } :
To solve this problem the expressions values

c% j =

∑ xiθ ji + [( m − 1 )

2]h ,

I j = { i : qi ≥ 0

,

i j1 ≤ i ≤ i j2 }

,

i∈I j
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∑ qk

θ ji = qi /

. The borders of

j -th peak center localization area [i j1 ,i j2 ]

k∈I j

are determined by abscissas of the local minima of function
and to right of the center peak

c% j .

It is assumed that the local maximum
, where

max qi ≤ τ

i j1 ≤ i ≤i j2

{ qi } , to the left

τ >0

c% j

is not a center of the peak, if

is a predetermined value, for example,

0 < τ < 0.5 . On the other hand, it is supposed c% j is not to be a center of the
% i in the points near the center
peak when the values of the smoothed spectrum y
of the peak differ too little from spectrum values in the boundary points of the

[i j1 ,i j2 ] : y%i < y% mj + ( y% mj ) / 2 , y% mj = ( y%i j + y%i j ) / 2 .

range

1

2

6. Let’s estimate the error of calculation of centers of the peaks by using of
the correlation function. The validity of the law of error distribution Poisson is
assumed here. Letter D will denote the square of the mean-squared deviations
of
the
values.
Therefore
m
m
D( yim ) = ( D( y% k + i −1 ) ) / m2 = ( y% k + i −1 ) / m2 = yim / m ,
k =1
k =1

∑

∑

D( µ yim ) ≈ µ 2 ⋅ ( σ ( yim ) / ( 2 yim ))2 = µ 2 / 4 ⋅ D( yim ) / yim ≈ µ 2 / ( 4m )
,

yim > 0 , D( ˆyim ) = ( yim + µ 2 / 4 ) / m ,
m

D(qi ) = ( ∑ f k 2 y% k +i −1 ) + ( yim + µ 2 / 4 ) ⋅ f

2

/m

,

k =1

f

2

m

= ∑ f k 2 , D(y% k +i −1 ) = D( δ k +i −1 ) = max( 1,y% k +i −1 ) . In our case,
k =1

when peaks centers

c% j

are estimated as %
cj =

∑ xiθ ji + [( m − 1 ) 2]h , - the
i∈I j

weights
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θ ji

are determined by the values of the correlation function,

θ ji = qi / q j , q j =

∑ qk

,

i∈I j

. Therefore the errors estimates of the

k ∈I j

centers

calculation
2

D( c% j ) = ( h0 ∑ qi +
i∈I j

j = 1,...,s

are
2

∑ ( xi − c% j )

D( qi ))) /q j

equal
2 , where

to
h0 = h / 12 ,
2

i=I j

.

7. If you search for peaks in the spectrum and the given value

ω0 > 0

is

significantly exceeding the half-width of the peaks, the correlation spectrum
would be much smoothed and will not be good enough to reflect the structure of
the original spectrum. Therefore, you should look for optimal value of the
Gaussian filter width, for to solve the problem of peaks localization in the spectrum.
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Interactive Graphic Environment to Work with Radiation Spectra
MSU, Moscow
The report discusses the structure of the implemented dialogue-graphical
environment, which is able to effectively use the capabilities of computer to perform various schemes of processing spectral data and to provide interactive
graphic representation of spectra and processing results. The application includes
the tools for interactive work with nuclides libraries and for visualization of information about the fine structure of nuclear transitions.
The radiation spectra are typically assumed to be line spectra, i.e. a superposition of lines of delta-functions, whose positions coincide with the radiation
energies of the nuclei, and the weights are proportional to their partial intensities
and numbers of nuclei [1]. Measuring instrument detects radiation emitted by
radionuclides presented in the sample. The radiation spectra are converted into a
digital code in the form of amplitude spectra of the pulses. Visually recorded
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spectra are a set of resonance lines - peaks - with a base sufficiently smooth
background.
1. The existing specialized software for processing spectrometric data mostly has a non-extendible set of methods used for data analysis. General purpose
programs mostly do not contain a complete toolkit for processing a particular
subject domain, and universal commercial graphics software products such as
Origin often lack advanced tools required for interactive work with the data. So
important are the issues of development friendly computer environment that
would allow solving problems which require extensive use of graphics to manipulate images of time series data.
For solving problems of processing and analysis of experimental spectral
data, the author developed and implemented software integrated dialoguegraphic environment for spectra processing [2]. The software is realized as a
multi-page application in the visual object-oriented programming technology
Delphi for the Windows operating system. The general scheme of data processing in this environment is realizing in the interactive mode by callings the
sequence of processes ready to be executed, i.e. exe-files, carrying out specific
steps of the processing of spectral information. Computational processes which
may be called can be created by using of different programming languages.
Software environment provides easy setup to work with specific data types and
easy and convenient interactive graphics.
2. The main components of the Spectra page of the application are the
graphics window and the window of manager of data and processes, at the bottom of the page. Graphic window includes two areas designed for interactive
work with the data like time series - single-valued functions that depend on one
integer parameter. Manager window operates with data files and processes. At
the bottom of the page window is located a control panel with buttons to select
the operating mode of the application.
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Fig.1. The view of Spectra page window.
In the upper graphics area you can upload multiple graphs, for example, a
graph of the experimental spectrum and the results of its processing and modeling. In the lower area is visualized as a line spectrum only one graph, in particular, may be represented the results of comparison of two spectra, i.e. a graph of
weighted residuals. In runtime, you can change the image scale graphics by
dragging the corresponding rectangular area within the graphics window.
Dimensions of graphic areas can be changed vertically in interactive mood,
by using of mouse button. Graphic windows can be run-time stretched and compressed; you can scroll through charts by using the computer mouse. The system
allows the opportunity to interactively change the synchronization mode of motion in the upper and lower graphic windows. When moving the mouse on the
graphic area, the numerical values of the argument and of the loaded into the
graphics windows spectra are displaying in a table row, which is located above
the graphics window.
The application also provides visualization and interactive editing on the
screen, by using of the mouse, the markers of the peak centers and of bounds of
the peaks localization of spectra loaded. Bounds markers borders are displayed
by vertical dotted lines, and center marks - by dashed lines. For illustrative purposes, the regions of localization of the peaks stand out on the screen by shading.
The application provides the recording of the displayed markers of peaks centers
and of their bounds in the text files with extension mrk.
Clicking on a cell of table row, located above the graphics window, in a
combination with one of keys Ctrl, Alt or Shift, allows to do specific operations
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on the graphs, for example, allows to change colors of the loaded graphs or to
hide them.
3. The data and processes manager window is a key component of Spectra
page application. The manager window is shown at the bottom of the page in the
form of six columns that display lists of the names of files of working folder.
Clicking on a file name from the list, sometimes in a combination with other
keys, allows you to perform some specific functional operation with the selected
file. Actions of application depend on file name extensions that are visible in the
appropriate column. Note, that the name of the working folder is configured on
the Data page.
In the first column on the left of the manager window is displayed a list of
file names with initial spectra, with the extension spd. The second column shows
the names of the files with the extension sp - these are the results of the intermediate processing of spectra. The arguments of centers of peaks or bounds of separate fragments of spectrum under processing are recorded in files with the extension mrk. By using of mrk-files you can mark centers of peaks or shade separate
fragments of charts. The fourth column represents the file names with the extension prm - the text files containing some information on processing spectra. The
fifth column shows a working list of files names which have been loaded to the
graphics window. The sixth column reflects a list of files with the extension exe external computational processes that perform a particular data processing steps.
The application assumes that the executable process can have configuration file a text file with the values of processing parameters; the configuration file has the
same name with the process, but an extension of dat.
By clicking mouse on the file name of the first three columns of manager
window or by using of combination of left mouse click and Ctrl key the chosen
file is loading in the upper or low graphical windows. When you press combination of Alt key and left mouse button in the 1-5 columns, you can view the contents of the selected file. When you press simultaneously Alt key and left mouse
button in the right hand column the contents of the configuration file is displayed, and the combination of Ctrl and of left mouse button allows the application to edit the configuration file by using a special built-in editor.
4. Data page of application is designed primarily to work with text data
files. As well as the Spectra page, Data page of application visually represents
two regions. At the top of the page is displayed multifunctional window. The
lower part of the page - three-window area - looks differently depending on the
mode selected for the Data page. At the bottom of the application window is
shown the control panel with buttons to select the operating mode of work with
data files [2].
The button WorkDir allows setting up the name of working application
folder. Double click on the folder name on the top line of the left window, or a
mouse click on the button SetUpDir instructs the application to change the work-
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ing folder. When changing the working folder the application customizes the
page Spectra to work with the files from the newly specified folder and to
change file names in the lists of application manager. Clicking on the button
SetUpDir allows the application to record also the name of the new working
folder in a special text file of application settings.
The buttons PathsDir and LookFiles allow to view the list of extensions of
files of the working folder or to view/to edit the contents of the file, selected
from the tree of folders and files, by using of a multi-page build-in editor of the
Data page [2]. The multifunctional window displays the selected file in the window of built-in text editor.

Fig.2. View of application window when working on the Data page in the
mode Calibr.
The mode SetInfoDir of application is designed to work with nuclides libraries, the mode Calibr - to prepare data for energy calibration. In these two
operating modes the upper multifunctional window of Data page is divided into
four rectangular areas; the sizes of these four windows can be reconfigured at run
time. The inscriptions buttons, located at the bottom of multifunctional window,
visualize modes of application work and some information about the active nuclide. The name of the file in which is recorded information about the fine structure of nuclear transitions is set initially in the configuration file of computer
application; at run time the name of working nuclides library may be changed.
The top left window displays a list of the nuclides names of working nuclides library (Fig.2); the list is ordered alphabetically. When clicking on an element of this list, the marked nuclide becomes the active element; the name of the
active nuclide is highlighted. Moving on the elements of the list is possible by
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using of arrow keys and the keys Home and End. A scroll bar is also provided to
browse the list of nuclides.
At the moment of changing of the cursor position the information about the
active nuclide is displayed in the bottom left and top right windows. The numerical information corresponding to active nuclide is displayed, and it is drawn the
line discrete spectrum of active nuclide. The values of line radiation energies are
given in keV; the intensities of lines are proportional to the partial intensities of
the radiation lines of nuclide and normalized to 1. The table entries may be sorted in ascending order for energy lines - column E (keV) of the table - or descending order for line intensities - column Y (%) of the table; it is enough to click on
the button with the name of the corresponding column.
Mode SetInfoDir of software application is developed to form on the basis
of the working library of new nuclides libraries with fewer amounts of nuclides,
and to generate or to view special system files, which contain data of the strongest radiation lines of selected nuclides.
Mode Calibr of Data page of application is designed to prepare the data for
energy calibration. In this mode in the right lower window are visualized active
copies of graphs of spectra, which have been added to the upper graphical window on the page Spectra.
When moving the mouse on the right lower window, two numeric values
are shown in the bottom below: X is the argument value of spectra corresponding to the cursor position, and the value E = ϕ (X) , where E is calculated by
using of the energy calibration function. While pressing one of the keys - Alt,
Shift or Ctrl - and clicking simultaneously the left mouse button, you can whether add on the screen or remove from the screen the reference line, or you can set
the matching channel-energy for current reference line; the corresponding value
of energy is highlighted in the table in the left lower window.
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Степанова Е.В., Егоров А.М.
Исследование деталей механизма взаимодействия наночастиц серебра,
стабилизированных в матрице поливинилпирролидона с бензилгалогенидами
ТулГУ (г. Тула)
Наночастицы хлорида серебра применяются в косметической и медицинской практике. Одним из перспективных методов их получения является окислительное растворение наночастиц металлического серебра, стабилизированных поливинилпирролидоном в системе бензилхлоридацетонитрил-поливинилпирролидон. Однако механизм этого процесса не
изучен, кинетические параметры не определены, что не позволяет внедрить
этот процесс в химическую промышленность и проводить его в большом
масштабе.
Целью настоящей работы является изучение деталей механизма этого
процесса и его стереохимии с помощью оптически активного бензилгалогенида, в качестве которого мы применили (+)-R-1-хлор-1-фенилэтан.
(+)-R-1-хлор-1-фенилэтан был получен при известной методике [1]
взаимодействием (-)-S-1-фенилэтанола с трихлоридом фосфорила и пиридином в пентане с выходом 75% (от теор.), Т. кип. 80 - 81˚С (17 мм рт. ст.),
ߙଶହ = + 94,1˚ (чист., l = 1), 81 % о.ч. (-)-S-1-фенилэтанол получали по методике [2] взаимодействием ацетофенона с (-)-S-BINAL-H в тетрагидрофуране при температуре - 70˚С. Выход (-)-S-1-фенилэтанола составил 68% (от
теор.). T. кип. 94 - 95˚С (14 мм рт. ст.), ߙଶହ -42˚ (чист., l = 1), 95% о.ч. Приготовление (-)-S-BINAL-H проводили при 20 ˚С по известной методике
взаимодействием LiAiH4 c (-)-S-бинафтил-2,2´-диолом [2], который получали расщеплением рацемата с применением (+)-R-1-фенилэтиламина,
борной кислоты и ацетонитрила по методике [3].
Реакция (+)-R-1-хлор-1-фенилэтана с наночастицами серебра, стабилизированными в матрице поливинилпирролидона в ацетонитриле протекала по следующей схеме:
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RS,RS-2,3-Дифенилбутан и RR,SS-2,3-дифенилбутан не обладали оптической активностью, и их соотношение во всех случаях примерно составило 1.043:1, соотношение стирол: этилбензол было равно 1:1. Такое соотношение хорошо соответствует литературным данным по поведению 1фенил-этильных радикалов в клетке растворителя [4]. На основании чего
можно сделать вывод, что реакция цинка с (+)-R-1-хлор-1-фенилэтаном
протекает по радикальному механизму через образование 1-фенилэтильных
радикалов, рекомбинация и диспропорционирование которых осуществляется в растворе.
Литература:
1. Burwell R.L., Shields A.D., Hart H.// J. Am. Chem. Soc. – 1954. – V. 76.
– N 3. – P. 908-909.
2 Noyori R., Tomino I., Tonimoto Y., Nishizawa M.// J. Am. Chem. Soc. –
1984. – V. 106. – N 22. – P. 6709-6716.
3. Periasamy M., Venkatran L., Sivakumar S., Sampathkumar N., Ramanathan C.// J. Org. Chem. – 1999. – V. 64. – N 20. – P. 185-275.
4. Егоров А.М. Реакции галогенидов бензильного типа с магнием и 3dметаллами в органическом синтезе.// Диссертация на соискание учёной
степени доктора химических наук. – Тула, 2008. – 425 с.
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Степанова Е.В.
Применение глубокого эвтектического растворителя для экстракции
толуола из его смесей с октаном
ТулГУ (г. Тула)
Ароматические углеводороды широко применяются в химической
промышленности. Например, толуол используется при изготовлении бензойной кислоты, синтетических смол, полиэфиров, красителей, пестицидов,
взрывчатых веществ, а также в качестве растворителя, обладающего невысокой ПДК. Как правило, его получают многоступенчатой ректификацией в
основном из нефти или каменноугольной смолы. Однако выделение толуола из них осложнено из-за образования азеотропных смесей с различными
алифатическими углеводородами, имеющими близкие точки кипения,
например, с октаном или нонаном [3].
В настоящее время из смесей с алифатическими углеводородами толуол экстрагируют такими токсичными дорогостоящими диполярными
апротонными
растворителями,
как
диметилсульфоксид,
Nформилморфолин, метилкарбонат или сульфолан, которые в дальнейшем
легко могут быть отделены от него обычной перегонкой или малотарелочной ректификацией. Как правило, их регенерация сложна и экологически
небезопасна, что также повышает стоимость выделения толуола [2]. Недавно глубокие эвтектические растворители (deep eutectic solvents) наряду с
ионными жидкостями стали применять для экстракции ароматических углеводородов из различных смесей [1]. Однако производство большинства
ионных жидкостей сложно и экологически небезопасно. Поэтому поиск
новых экологически безопасных эффективных растворителей для экстракции толуола из его смесей с алифатическими углеводородами является актуальной задачей.
В настоящей работе сделана попытка выделения толуола из его смесей
с октаном методом экстракции глубоким эвтектическим растворителем, в
качестве которого мы применили эквимолярную смесь тетрабутилфосфонийбромида с янтарной кислотой. Соль фосфония представляет собой известный акцептор водорода, а органическая кислота является донором водорода, что сильно понижает точку плавления смеси и она превращается в
жидкость. Полученный глубокий эвтектический растворитель имеет низкую токсичность, легко биоразлагается и имеет низкую цену [4].
Применение янтарной кислоты в составе глубокого эвтектического
растворителя позволяет увеличить селективность выделения толуола за
счёт двух СООН-групп, которые могут образовывать с ним π-π связь, что
приведёт к повышению растворимости толуола в такой смеси. Опыты проводили в стеклянной колбе объёмом 50 мл при перемешивании магнитной
мешалкой при 30 ˚С. Толуол экстрагировали из смеси с октаном объёмом

53

20 мл с массовым соотношением 2:1. Объём глубокого эвтектического растворителя 20 мл. Время экстракции 1 час. После окончания экстракции органические слои разделяли. Содержание толуола в смеси определяли методом ГЖХ. После чего рассчитывали селективность экстракции толуола.
Степень извлечения толуола составила более 65 % при селективности 100
%. Глубокий эвтектический растворитель, отделённый от толуола простой
перегонкой, может быть применён для экстракции многократно.
Полученные в работе результаты позволяют утверждать об эффективности и перспективности применения этого метода для экстракции толуола
из его смесей с алканами.
Литература:
1. A.P. Abbott, J.C. Barron, K.S. Ryder, D. Wilson // Chemistry - A European Journal. – 2007. – V. 13. – P. 6495-6501.– V. 247. – P. 158-168.
2. E.J. Gonzalez, N. Calvar, B. Gonzaalez, A. Dominguez // Journal of
Chemical & Engineering Data. – 2010. – V. 55. – P. 4931-4936.
3. G.W. Meindersma, A.J. G. Podt, A.B. de Haan // Fluid Phase Equilibria.
– 2006.
4. F.S. Mjalli, J.Naser, B. Jibril, V. Alizabeh, Z. Gano // Journal of Chemical & Engineering Data. – 2014. – V. 59. – P. 2242-2251.
Устинова М.Н., Ярчевская Ю.В., Лебедева О.Е.
Влияние пероксида водорода на фотодеструкцию 2,4-дихлорфенола
НИУ «БелГУ» (г. Белгород)
Масштабы применения синтетических хлорфенолов довольно велики.
Кроме того, хлорфенолы самопроизвольно образуются в процессе очистки
воды хлорированием и являются нежелательными загрязнителями с высокой устойчивостью к биоразложению [1, 2]. Влияние хлорорганических
соединений фенольного ряда на окружающую среду до конца не изучено,
но очевиден тот факт, что загрязнение ими природных водоемов сказывается на численности и разновидности гидробионтов.
Целью настоящей работы являлась сравнительная оценка эффективности фотолиза и комбинированного фотохимического окисления 2,4дихлорфенола.
Эксперименты проводили в фотолизной камере Вольта ФК-12м,
оснащенной ртутной лампой мощностью 1000 Вт. За изменением содержания 2,4-дихлорфенола в растворе следили спектрофотометрическим методом.
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Рис. 1 Кинетические кривые фотопревращения 2,4-дихлорфенола в
водных растворах различной концентрации: 0,25 ммоль/л (♦), 0,125 ммоль/л
(■), 0,0625 ммоль/л (▲)
На кинетических кривых (рис.1) видно устойчивое уменьшение концентрации дихлорфенола в ходе фотолиза, однако можно заметить, что при
высокой концентрации добиться полного удаления субстрата не удалось
даже за 2 часа.
Добавление в систему пероксида водорода оказало положительное
воздействие на скорость и глубину деструкции дихлорфенола (рис. 2). Степень разложения 2,4-дихлорфенола при использовании фотолиза и фотохимического комбинированного воздействия составила, соответственно, 58
и 75 %.

Рис. 2 Изменение концентрации 2,4-дихлорфенолав ходе фотолиза в
присутствии различных концентраций H2O2: 2,0 ммоль/л (♦), 1,0 ммоль/л
(■), 0,5 ммоль/л (▲)
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Интересен факт, что концентрация пероксида водорода слабо влияет
на эффективность деструкции субстрата. Было высказано предположение,
что только часть пероксида водорода распадается по радикальному механизму и в дальнейшем участвует в процессе деструкции. Возможно, избыток пероксида водорода подвергается распаду на воду и кислород и не
участвует в процессе окисления субстрата.
Исследование выполнено в рамках государственного задания НИУ
«БелГУ» № 2014/420-154.
Литература:
1.Козубова Л. И., Морозов С. В. Органические загрязнители питьевой
воды. – Новосибирск. - 1993. - 289 с
2.Matafonova G., Christofi N., Batoev V., Sosnin E. Degradation of chlorophenols in aqueous media using UV XeBr excilamp in a flow-through reactor
// Chemosphere. – 2008. V.70. – P. 1124-1127.
Фрайкин Г.Я.
Флавопротеиновые фотосенсорные регуляторы
в оптогенетических системах
МГУ (г.Москва)
Фотобиорегуляторные процессы опосредуются хромопротеиновыми
фоторецепторами, которые воспринимают световые сигналы и трансформируют их в биохимические сигнальные каскады, вызывающие физиологические ответы. У растений, грибов и бактерий идентифицировано несколько типов регуляторных фоторецепторов: фитохромы, криптохромы,
фототропины и другие содержащие фотосенсорный LOV (light, oxygen,
voltage)-домен белки, а также BLUF (Blue Light sensing Using FAD)доменные белки [1]. В последние годы показано, что LOV- и BLUFфотосенсорные белки выполняют у ряда бактерий функцию фоторецепторов светорегулируемых процессов. У этих фоторецепторов LOV- и BLUFдомены с присоединенными флавиновыми (FMN или FAD) хромофорами
часто связаны с разными ферментными и другими эффекторными доменами, образуя модульные системы, переключаемые светом. К настоящему
времени достигнут прогресс в раскрытии механизмов фотоактивации таких
систем, которые основаны на индуцированных фотореакциями хромофоров
изменениях в фотосенсорных доменных структурах и последующей трансдукции сигнала к эффекторным доменам.
Знание принципов трансдукции сигнала LOV/BLUF-фотосенсорами
имеет важное значение для создания на их основе фотопереключаемых
ферментов и транскрипционных систем, применяемых в оптогенетике –
новой области клеточной биологии и биотехнологии. Оптогенетика объединяет оптические и генетические подходы для регуляции клеточных
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процессов светом с использованием фотосенсорных белков. Генетически
закодированные, они могут быть функционально введены в клетки любого
типа, где после световой активации, происходящей с высокой пространственно – временной точностью, способны индуцировать регуляцию экспрессии генов, ферментативной активности и других биологических функций [2]. Способность LOV/BLUF-фотосенсоров образовывать функциональные модульные структуры с эффекторными доменами служит основой
для конструирования их комбинаций с другими белками/ферментами, т.е.
для инженерии синтетических фоторецепторных систем, состоящих из фотосенсорных доменов и соединенных с ними белков – эффекторов, активность которых подлежит светоиндуцированному аллостерическому контролю. Также значительный интерес вызывает изучение LOV-доменов,
идентифицированных недавно в геномах бактерий, выделенных из экстремальных мест обитания. Соединение этих фотосенсорных модулей с различными эффекторными доменами может предоставить обширный выбор
конструкций для оптогенетических систем [2]. Успехи в исследовании
BLUF-фотосенсоров для применения в оптогенетике связаны с открытием
бактериальной BLUF-аденилилциклазы (bPAC). Светоактивированная
bPAC проявляет высокую эффективность в cAMP-регулируемых биохимических и физиологических процессах, включая поведенческие реакции, при
интеграции с разными клеточными системами, в том числе с нейронами
некоторых животных. Как известно, cAMP является универсальным вторичным мессенджером, регулирующим многие процессы у организмов.
Поэтому свойство bPAC контролировать под действием света синтез cAMP
в сочетании с высокой степенью ее световой активации открывает перспективы для оптогенетических применений этого BLUF-циклазного фоторецептора.
Литература:
1.Fraikin G.Ya., Strakhovskaya M.G., Rubin A.B. Biological photoreceptors of light-dependent regulatory processes // Biochemistry (Mosc.) 2013.
Vol.78. N11. P.1238-1253.
2.Pathak G.P., Vrana J.D., Tucker C.L. Optogenetic control of cell function
using engineered photoreceptors // Biol. Cell. 2013. Vol. 105. N2. P. 59 – 72.
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Чайка Ж.Ю.
Сезонные изменения показателей физической работоспособности у
женщин Севера в динамике овариально-менструального цикла
РГСУ, (г. Москва)
Выявление особенностей функционирования женского организма в
условиях Севера имеет огромное значение в физиологии труда, эргономике
и спорте. Эстрогены и прогестерон, являясь важным звеном в цепочке
адаптационных возможностей организма, обеспечивают возможность приспособления женского организма к любым неблагоприятным условиям, в
том числе и условиям северных широт [1].
Освоение районов Крайнего Севера, в том числе и Арктики, участие
женщин в экспедициях, заставляет ученых выявлять закономерности проявления физической производительности и искать способы ее повышения.
Показатели газообмена традиционно принято использовать в оценке
производительности [3]. Данные о максимальном потреблении кислорода
(МПК), времени выхода и удержания МПК, кислородном долге отражают
способность к выполнению работы в аэробном и анаэробных режимах [2].
Целью нашей работы явилось изучение работоспособности у женщин
в различные сезоны года в зависимости от фаз менструального цикла (МЦ).
Организация и методы исследования. В исследовании принимали участие 60 женщин, постоянно проживающих на Европейском Севере. Все
женщины обследовались в три этапа, соответствующих осеннему, зимнему
и осеннему сезону года (в октябре, январе и апреле соответственно).
Показатели газообмена изучались на протяжении одного цикла 4 раза:
в I фазу – менструальную, во II – постментструальную, в III – овариальную
и IV – постменструальную фазы.
Для определения газообмена как показателя работоспособности женского организма, использовался газоанализатор «Спиролит-2». Нагрузка
дозировалась из расчета 2,5 Вт на кг массы тела.
Результаты исследования показали, что в ответ на мышечную нагрузку в различные сезоны показатели производительности значительно колеблются в динамике года, но ведут себя одинаково независимо от фаз МЦ.
Так, минимальное количество человек, достигших уровень МПК во
все фазы, было зарегистрировано зимой и не превысило 20%.
Помимо этого, зима выделяется как сезон наименьшей подвижности
аэробного метаболизма, о чем свидетельствует максимальное в этот период
время выхода на уровень максимальной аэробной мощности и в I и в III
фазы. Максимальное число – 47% обследованных, вышедших на МПК в
менструальную фазу, зарегистрировано весной, в остальные фазы – осенью. Тогда же отмечено и минимальное время выхода на МПК в вышеперечисленные фазы (4,92–4,94 мин). В то время как зимой в овариальную
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фазу данный показатель превысил 8,5 минут. Динамика показателей производительности женского организма представлена в табл. 1.
Таблица 1
Динамика показателей МПК и кислородного долга у женщин Европейского Севера в различные фазы МЦ
Показатель
Сезоны Фазы овариально-менструального цикла

МПК, л/мин

Время удержания МПК,
мин
Время выхода на уровень
МПК,мин
Кислородный
долг, л

I

II

III

IV

осень

2,22±0,09

2,29±0,09

2,04+0,11

2,29±0,12

зима
весна
осень
зима
весна
осень
зима
весна
осень

2,14+0,06*
1,91±0,08
1,75+0,68
2,26+0,8
3,25±0,73
4,92±1,07
5,75+1,13
5,63±0,54
2,7±0,17

2,27±0,08
2,21±0,12
1,89±0,38
1,99±0,82
3,29±1,18
4,92±0,89
5,78±1,01
5,48±1,04
2,63±0,21

2,21 ±0,08
1,88+0,09
2,5±1,26
1,79+0,78
3,67±0,87
4,93+0,69
8,5±2,47
6,92±1,86
2,67+0,29

2,29±0,18
2,24±0,11
1,79±0,56
1,96±0,15
3,61±1,05
4,94±0,71
5,81±1,31
5,52±1,18
2,61±0,22

зима
2,6±0,31 *
2,5±0,19
2,52±0,16
2,51±0,19
весна
2,6±0,31 *
2,59±0,19 2,43±0,22* 2,44±0,26
Примечание: звездочкой справа обозначена достоверность по отношению к предыдущему сезону, звездочкой слева – к последующему.
Максимальная емкость аэробных источников энергии во все фазы зарегистрировано весной. Минимальное время удержания МПК в I, II и IV
фазы выявлено осенью (1,75±0,68 мин; 1,89±0,38 мин; 1,79±0,56 мин
соответственно), в III – зимой (1,79±0,78 мин).
Наибольшее время работы в менструальную фазу зарегистрировано в
весенний сезон (13,17±2,95 мин), наименьшее – зимой (7,9+1,19 мин). В
овариальную фазу максимальная продолжительность теста выявлена осенью и составила 12,46±3,58 мин.
Общая сумма кислородного долга в менструальную и овариальную
фазы в различные сезоны года имела статистически значимые отличия
(Р<0,05) (табл.1). Снижение общей суммы кислородного долга в менструальную и овариальную фазы отмечено весной.
Выводы: В результате исследования выявлено, что весенний сезон у
женщин, проживающих на Европейском Севере, независимо от фаз менструального цикла выделяется снижением мощности аэробной системы
метаболизма с одновременной повышением емкости производительности.
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Чернявская Г.И., Махмутходжаев А.Ш., Чернявский И.Я.
Новый способ хирургической контрацепции
Добровольная хирургическая контрацепция женщин – широко
распространенный в мире способ предотвращения нежеланных беременностей. В настоящее время этим методом пользуются более 166 млн
женщин [1]. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации об основах охраны здоровья граждан (статья 57) медицинская стерилизация как специальное медицинское вмешательство в целях лишения человека способности к воспроизводству потомства или как метод контрацепции может быть проведена только по письменному заявлению гражданина
в возрасте старше 35 лет или гражданина, имеющего не менее двух детей, а
при наличии медицинских показаний и информированного добровольного
согласия гражданина – независимо от возраста и наличия детей [4].
Из хирургических методов контрацепции наиболее простыми и
надежными являются электрокоагуляция и клеммирование маточных труб
[3]. Стерилизация с помощью клемм менее травматична, но имеет некоторые недостатки, устранить которые позволит применение новых материалов и конструкций, обладающих биосовместимостью с тканями организма
[2]. Учитывая существование данной проблемы, при отсутствии отечественного аналога клеммы, нами совместно с НИИ медицинских материалов и имплантатов с памятью формы (г.Томск) была создана клемма из никелида титана, обладающего биомеханической совместимостью с тканями
человеческого организма, для проведения хирургической контрацепции
женщин. В клемме, представляющей собой отрезок сомкнутой проволочной спирали из сверхэластичного никелида титана с эффектом памяти
формы, имеется три витка. Концы витков подогнуты параллельно оси спирали внутрь ее контура, касательно витков. В сомкнутом состоянии концы
спирали служат ограничителем выдавливания ткани сжимаемого органа и
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фиксатором клипсы на нем, так как ориентированы навстречу друг другу.
Достижимость технического результата обусловлена, в основном, цилиндрической формой клеммы. Круглая в плане, то есть не имеющая выступающих участков, клипса при необходимости может рационально вписываться в просвет цилиндрического троакара и не требует точной ориентации,
т.е. сложной манипуляции в стесненных условиях при установке на пережимаемый орган. При этом два смежных витка середины спирали служат
браншами устройства и, стремясь к сомкнутому («холодному») состоянию
под действием сил термомеханической памяти формы и сверхэластичности, пережимают помещенный между ними полый орган. Длина подогнутых концов ограничена их соотношением 2,5 – 3,0 с диаметром проволоки
для исключения возможности травматизации окружающих тканей. При
срабатывании устройства витки – бранши смыкаются и ущемляют стенки
яйцеводов в двух местах под образующими (Рис.1). Усилие компрессии
благодаря свойству сверхэластичности адекватно величине, вызывающей
ишемию ущемленной ткани и замещение ее в отдаленный период соединительной тканью.

Рис. 1 Кольцевидная клемма для хирургической контрацепции женщин
Эксперименты по использованию созданной клеммы были проведены
на половозрелых самках кролика. Осуществляли двустороннее клеммирование их яйцеводов Выведение из опыта проводили на 3-и, 7-е, 14-е, 30-е и
60-е сутки с последующим исследованием механической прочности участков окклюзии яйцеводов методом пневмопрессии. В контрольной группе
исследовалась механическая прочность участков окклюзии после проведенной биполярной электрокоагуляции яйцеводов. Удаленные у экспериментальных животных яйцеводы и яичники подвергались гистологическому исследованию. Было отмечено, что на 14-е-30-е сутки происходит спонтанная перитонизация клемм, отсутствуют признаки воспалительного процесса, что свидетельствует о биомеханической и биохимической совместимости материала с тканями и подтверждает результаты исследований других авторов, применявших конструкции из никелида титана в хирургической практике. Таким образом, проведенные исследования убедительно
свидетельствуют, что применение созданной клеммы для хирургической
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контрацепции создает надежные участки непроходимости яйцеводов, что
позволяет гарантировать состоятельность операции со дня ее проведения.
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Щукина Т.В.
Приемы работы учителя на уроках химии по развитию
познавательной активности учащихся. Как непонятное становится
понятным
МБОУ «Лицей № 116» ( г. Казань)
Химия, как предмет, для многих учащихся довольно сложный. По
данным психологов, только 30% школьников способны освоить программу
химии в полном объеме. Согласно медицинской статистике у многих
школьников наблюдаются неврозы, у 60% учащихся повышенное чувство
тревожности, почти треть страдает сердечно- сосудистыми, желудочнокишечными заболеваниями, у половины плохое зрение. У многих учащихся не развито абстрактное мышление, страдает логика в объяснении причинно-следственных связей между строением вещества и его свойствами,
нет достаточно прочных знаний химических свойств веществ. Тем не менее, многие учащиеся выбирают химию для прохождения итоговой аттестации. Решая проблему, как сделать обучение химии более быстрым, экономным и в то же время успешным, в работе можно использовать схемытаблицы, способствующие более легкому пониманию и запоминанию материала.
У ряда учащихся вызывает затруднение определение изменения кислотных свойств кислородосодержащих кислот по группе. Так, например,
сила кислот, образованная элементами VIА группы по группе свехну вниз,
мы знаем, уменьшается.
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Использование графической записи кислот наглядно показывает, что
это связано с увеличением радиуса центрального атома. Чем больше радиус
центрального атома, тем тяжелее ему отталкивать от себя положительно
заряженный катион водорода. Для большей убедительности можно представить, как мы отталкиваем от себя теннисный мяч. Мяч бросаем от плеча
или мяч бросаем, когда рука полностью вытянута вперед.
Подобные схемы используютсяи при объяснении изменения длины
связи, прочности связи, полярности связи и изменении силы электролитов
на примере галогеноводородов:
Наглядно видно, что чем больше радиус атома, тем меньше сила притяжения между ионами, следовательно прочность связи уменьшается, и в
результате этого сила электролита увеличивается.

При объяснении темы «Электролитическая диссоциация кислородосодержащих кислот», внимание учащихся акцентирую на степень окисления
центрального атома. Если его степень окисления больше или равна +5 –
электролит сильный (исключение ортофосфорная кислота), если его степень окисления меньше и равна +4 – кислота относится к слабым электролитам. Сравниваю две кислоты азотистую H+N+3O2и азотную H+N+5O3. Задается вопрос учащимся: «Какому атому азота легче отталкнуть от себя
катион водорода?». Учащиеся делают вывод: чем больше положительный
заряд центрального атома, тем легче ему оттолкнуть от себя положительный катион водорода, следовательно, тем больше сила электролита.
Литература:
1. Байкина Л.В. В поисках приемов здоровьесберегающей технологии
обучения // Химия в школе. - 2012.- №4.
2. Габриелян О.С. Химия 11 класс. - М.: ДРОФА, 2010
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Секция «Гуманитарные науки»
Адамская Л. В., Вашлаева Е. Г.
Значение системы информирования жителей о деятельности органов
местного самоуправления в развитии муниципального образования
ФУ при Правительстве РФ (г. Москва)
Роль информации в современном мире возрастает день ото дня. Она
стала одним из важнейших управленческих ресурсов, наряду с человеческими, финансовыми и материальными ресурсами. Ее производство и потребление составляют необходимую основу эффективного функционирования и развития различных сфер жизни общества.
Согласно Федеральному закону от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" информация о деятельности органов
местного самоуправления – это информация (в том числе документированная), которая создается в пределах своих полномочий органами местного
самоуправления, организациями, подведомственными органам местного
самоуправления, либо это информация, которая поступила в указанные
органы и организации [2]. Вышеуказанный закон также определяет основные принципы обеспечения доступа к такой информации: открытость и
доступность, достоверность и своевременность предоставления, свобода в
осуществлении поиска, получения, передачи и распространения, соблюдение прав третьих лиц при предоставлении информации о деятельности органов местного самоуправления.
Система информирования жителей о деятельности органов местного
самоуправления включает в себя отправителя информации (орган местного
самоуправления), получателя информации (жители), передаваемую информацию, каналы передачи информации, обратную связь между получателем
и отправителем информации.
Информирование населения о деятельности местных органов власти
проводится для решения определенных задач. Во-первых, для предоставления информации о муниципальном образовании, об оказываемых услугах, а
также справочных материалов по интересующим население вопросам. Вовторых, для повышения открытости и прозрачности работы местных органов власти и их должностных лиц. В-третьих, для установления обратной
связи местных органов власти с населением по решению вопросов местного значения. В-четвертых, для создания условий по осуществлению контроля со стороны жителей за деятельностью органов местного самоуправления.
Отсутствие свободного доступа к информации о деятельности местных органов власти является одной из главных причин недоверия населе-
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ния к местным властным структурам и, как следствие, приводит к нежеланию жителей участвовать в решении вопросов местного значения [1].
Известно, что человек будет предпринимать какие-либо действия, в
том числе и в процессе управления, только в том случае, если он знает, что
эти действия будут иметь результаты. Поэтому так важно, что бы жители
были осведомлены об уровне социально-экономического развития своего
муниципального образования, нормативно-правовой базе, задачах, которые
ставит перед собой муниципальная власть и роли, которую они сами могут
сыграть в решении этих задач.
Если население имеет в своем распоряжении сведения о деятельности
органов власти, понимает их цели, то оно четко определяет свои позиции
относительно действий органов власти и их должностных лиц. Жители
адекватнее реагируют на изменения, активнее принимают участие в местном самоуправлении.
Литература:
1. Адамская Л.В., Вашлаева Е.Г. Совершенствование системы информирования жителей о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Свиблово / Л.В. Адамская, Е.Г. Вашлаева // Общество
и экономика в зеркале современной науки, 2015. – С. 45-47.
2. Федеральный закон от 9 февраля 2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления" (в ред. от 04.11.2014, с изм. от 01.12.2014) //
ЭПС "Система ГАРАНТ".
Асеева В.В.
Роль лексико-стилистических средств выразительности в создании
образа президента Франсуа Олланда (на материале французских СМИ)
ТГУ (г. Томск)
На сегодняшний день лингвистика ставит перед собой массу задач,
одной из которых является функционирование многочисленных вариантов
стилистических приемов в различных функциональных стилях литературного языка. В данной статье рассматривается газетно-публицистический
стиль. Цель работы заключается в том, чтобы определить роль лексикостилистических средств выразительности в создании образа президента
Франции Франсуа Олланда. Материалом исследования послужили журналы периодической печати «Boulevard Voltaire», «20 minutes», «La Presse»,
«Le Figaro», «Metronews», «Rtl», «L’Express», «Le Point», «Le Monde» общим объемом 294 страницы, из которых методом сплошной выборки извлекались фрагменты, содержащие образные средства, используемые для
создания образа Ф.Олланда.
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Понятие газетно-публицистического стиля складывается из языка газет, общественно-политических журналов, докладов, выступлений, бесед,
речей, дискуссий, языка радио и телепередач. Газетно-публицистический
функциональный стиль является самым популярным из всех, поскольку его
распространение чрезвычайно широко за счет частого столкновения людей
со средствами массовой информации – прессой, радио, кино, телевидением
[2]. Газетно-публицистический стиль ставит своей целью воздействие на
массового адресата, стремление убедить в чем-либо читателя. Цель обусловливает употребление соответствующих языковых средств: этот стиль
чрезвычайно богат на различные стилистические средства выразительности
или фигуры. Отмечается, что «язык журналистики является ярчайшим срезом языка общества», поэтому он должен быть ярок, обладать большой
силой воздействия, во многих своих характеристиках он близок к разговорной речи [1]. В этом смысле газетно-публицистический стиль противопоставлен научному и официально-деловому, которым, в подавляющем
большинстве случаев, свойственно отсутствие обладающих эмоциональноэкспрессивной окраской языковых средств, а также разговорных, просторечных, жаргонных элементов.
Особый интерес представляет использование образных средств, или
фигур, в средствах массовой информации [1]. Основным назначением образных средств, а также слов с яркой эмоциональной окраской здесь становится, отмечает М. Н. Кожина, не создание художественных образов, а
именно воздействие на читателя, слушателя, убеждение его в чем-то. Фигуры сочетаются в публицистическом стиле со строгой логической доказательностью, смысловым выделением особо важных слов, оборотов, отдельных частей высказывания [3].
По мнению ряда авторов, фигуры делятся на четыре категории: фигуры речи, фигуры конструкции, фигуры мысли, фигуры смысла, или тропы
(см: [4: С. 49]). В настоящей работе последний тип фигур - тропы. Охарактеризуем некоторые из них.
Под сравнением понимается прием, основанный на рассмотрении
схожести двух объектов [5]. Различают три типа сравнений: логические;
устойчивые образные сравнения; индивидуальные или ситуационные образные сравнения автора. Структура сравнения включает в себя четыре
элемента и может быть представлена как A B C (m), где элемент А – это то,
что сравнивается, элемент B – это то, с чем сравнивается, элемент С – это
признак, лежащий в основе сравнения двух объектов, элемент m - это
грамматический или лексический элемент сравнения [4]. Например: Elle est
brune ? – Oui, comme un merle. (M.Pagnol) (Она темноволосая? - Да, как
дрозд). В данном примере элементом А (тот, кто сравнивается) является
elle (она). Элемент В (тот, с кем сравнивается) - merle (дрозд). Элементом С
(база сравнения, общее качество) выступает качество дрозда: brune (корич-
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невый, темноволосый). Элемент m (связующий элемент) представлен союзом comme (как). Основная роль сравнений заключается в том, чтобы подчеркнуть или выделить качество объекта.
Под метафорой понимается слово или оборот речи, употребленные в
переносном значении для определения предмета, явления на основе какойлибо аналогии, сходства. Метафора имеет схожую со сравнением внутреннюю структуру, отличие заключается в отсутствии элемента m, например:
Vous n’êtes qu’une pie bavarde - M.Aymé (Вы никто иной, как просто болтливая сорока). Кроме того, в метафоре может отсутствовать любой элемент, кроме элемента В (то, с чем сравнивают) [4]. Так, un renard malin
(хитрый лис) – метафора, содержащая элементы В и С, а метафора Il est un
renard (он лис) включает в себя компоненты А и В. Они также бывают однокомпонентными: un renard (лис). Метафора здесь представлена одним
элементом, элементом В (тот, с кем сравнивается)- un renard.
Теперь обратимся к примерам и к результатам их анализа.
(1) Carla Bruni règle ses comptes avec Hollande.
Sans le nommer, l'ex-première dame traite François Hollande de
«pingouin» dans son prochain album: « ni laid ni beau, le pingouin, ni haut ni
bas,
ni
froid
ni
chaud,
le
pingouin,
ni
oui
ni
non »
[http://www.lefigaro.fr/politique/2013/03/15/01002-20130315ARTFIG00579carla-bruni-regle-ses-comptes-avec-hollande.php]. (Карла Бруни сводит счеты
с Олландом. Не называя имени, бывшая первая леди называет Франсуа Олланда «пингвином» в своем последнем альбоме: «Ни красавец и ни урод,
ни высокий и не низенький, ни холодный и не пылкий, ни да, ни нет. Короче, пингвин»).
В данном примере мы имеем дело со сравнением. В его структуре выделяется элемент А (то, что/кто сравнивается) – это Ф.Олланд. В качестве
элемента В (то, с чем сравнивается) выступает животное пингвин (un
pingouin). Элемент С (база сравнения, общее качество) - это качества пингвина, которые описаны ниже самой К. Бруни, а именно: «Ни красавец и ни
урод, ни высокий и не низенький, ни холодный и не пылкий, ни да, ни нет».
Таким образом, бывшая леди Франции представляет Ф.Олланда человеком,
ничем не выдающимся, таким же как и все.
(2) «C'est une décision extrêmement malheureuse qui va faire perdre toute
crédibilité aux industriels français sur les marchés des pays émergents. Ceux qui
sont heureux aujourd'hui ce sont les industriels américains et allemands qui
écartent un concurrent. Je vois une France à plat ventre, qui a perdu toute indépendance qu'avait su gagner le général de Gaulle et qu'avaient suivie tous ses
successeurs. François Hollande est une sorte de caniche des Américains». Nicolas
Dupont-Aignan,
député [http://www.20minutes.fr/monde/148802720141125-affaire-mistral-francois-hollande-sorte-caniche-americains-tacledupont-aignan]. ([…] Я вижу, как Франция ползает на брюхе, потеряв всю
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свою независимость, которую сумел завоевать генерал де Голль и которую
поддерживали все его последователи. Франсуа Олланд - просто, своего
рода, пудель американцев». Николя Дюпон-Энян, депутат).
В данном примере используется метафора, состоящая из следующих
элементов: в качестве элемента А (то, кого сравнивают) выступает президент Франции Ф.Олланд; в качестве элемента В (с кем сравнивают) выступает животное - пудель (американцев) - сaniche des Américains; элемент С
(база сравнения, общее качество) эксплицитно не присутствует в предложении, но он подразумевается. Речь может идти о таких качествах пуделя
как угодливость и покорность хозяину. В результате французский президент предстаёт перед нами как несамостоятельный, действующий в интересах своего хозяина – США - и ждущий от него команд.
Анализ корпуса примеров в количестве 30 текстов газетнопублицистического стиля, содержащих образные средства выразительности, показал, что при создании образа французского президента Ф. Олланда
чаще используются метафоры, чем сравнения. В качестве того, с чем или
кем сравнивается президент Ф.Олланд (элемент В) выступают: во-первых,
политические деятели (Ж. Ширак, Хосе Луис Родригес Сапатеро, французский король Луи-Филипп) или номинации с негативной коннотацией – халтурщик, коптильщик, во-вторых, животные (пингвин, пудель), в-третьих,
растения (лук, земляничка), а также предметы - пробка и неваляшка. В качестве качества, служащего основой для сопоставления, выступают: заурядность, губительный характер для страны, скрытность, нерешительность, угодливость, обманчивость, отсутствие авторитета, пассивность,
лень, непостоянство, беззащитность.
Проводя параллель между Ф.Олландом и всеми перечисленными существами и предметами, авторы тем самым дают ему определенную характеристику. Как Ж.Ширак он нерешителен (…aussi inconsistant que Chirac.);
как Сапатеро он ведет губительную для своей страны политику (…Il sera
aussi désastreux que Zapatero); как король Луи-Филипп он глуп и нелюбим
французами (…À propos de poire louis-philliparde, François Hollande). Как
коптильщик (l’enfumeur), коптящий мясо, он «коптит» французский народ,
который сквозь густой дым лжи не может разглядеть ему обещанного
(François Hollande n’a cessé, depuis son élection, d’enfumer les Français.
Maintenant que ce nuage se dissipe, la vérité crue apparaît.). Как халтурщик, он
делает свою работу лениво, кое-как (Hollande: un «Monsieur Bâcleur»
dépourvu d'audace face à la crise.). Как пингвин, который топчется в толпе
себе подобных, он не представляет собой ничего особенного (…ni laid ni
beau, le pingouin, ni haut ni bas, ni froid ni chaud, le pingouin, ni oui ni non);
как пудель, он повинуется слову Обамы, проявляет к нему покорность
(…François Hollande est une sorte de caniche des Américains). Как лук, который долго чистишь и никогда не угадаешь (так много кожуры еще нужно
снять, чтобы добраться до сердцевины), Ф.Олланд под своей внешней простотой скрывает сложную внутреннюю организацию (François, c'est comme
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un oignon qu'on épluche, qu'on épluche, qu'on épluche - il y a tellement
d'épaisseurs pour protéger le coeur qu'on ne sait jamais si on s'en approche ou si
on en est encore loin). Ф.Олланд, известный своими интрижками на стороне,
но всегда возвращающийся домой к жене, сравнивается, во-первых, с плывущей по волнам и не тревожащейся в тихом море пробкой (Un petit
bouchon qui laisse les flots le porter où bon leur semble), и во-вторых, с качающейся и кружащейся, но всегда возвращающейся в исходное положение
неваляшкой (Carl Meeus et Marie-Ève Malouines avaient intitulé leur livre sur
le couple Hollande-Royal "La madone et le culbuto". Parce qu'un culbuto, ça
penche, ça vrille.). Как бывший глава социалистической партии Ф.Олланд
сравнивается с земляникой, маленькой ягодкой, за которой прячутся
слоны-однопартийцы (A-t-on jamais caché un éléphant derrière une fraise des
bois ? - interroge l'ancien Premier ministre en visant le patron du Partie
socialiste. On est en 2003, et Fabius regarde le successeur de Jospin. Hollande
est, depuis le 21 avril 2002, le leader naturel du Parti socialiste. Une fraise des
bois est si petite devant la grandeur des elephants.). Так Ф. Олланд представляется незаметным, беззащитным, можно сказать, пустым местом для своих
«больших» однопартийцев.
Итак, в результате проведенного исследования перед нами предстает
такой образ Ф. Олланда: нелюбимый и неуважаемый своим народом президент. Все от него чего-то ждут, верят, что вот-вот в обществе появятся
улучшения, страна снова будет процветать, улучшатся дела на международной арене, но изменений все нет. Потому что президент Франции не
обладает решительностью, собственным мнением и вообще достаточным
потенциалом для управления страной.
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Бедрикова М.Л.
О художественных истоках стилевой общности поэзии Н. Рубцова и
«деревенской прозы» 1960 - х гг.: «уловить мелодию, которой звучит
душа»
МГТУ (г. Магнитогорск)
Стилевая общность литературных течений – «деревенской прозы» и
«тихой лирики» привлекает внимание исследователей на протяжении последних десятилетий. Общую тенденцию современной литературы, в том
числе, «деревенской прозы» и «тихой лирики», отметил И.Волков: «новый тип
художественной мотивировки сущности бытия и человеческого характера»[5,
с. 13]. Это художественно реализуемая «возможность самоутверждения человеческой личности … как представителя человеческого рода и его естественной среды – природы»[5, с.13]. Необходимость в теоретическом осмыслении
феномена «деревенской прозы» (позже и «натурфилософской») побудила
исследователей к анализу поэтики родственных стилевых явлений. Так,
екатеринбургские литературоведы выявили «стилевую интенцию «деревенской прозы» и «тихой лирики» в «элегической традиции» [6, с. 38].
Стилевая интенция поэзии Н. Рубцова и произведений «деревенщиков» часто оказывается в центре внимания критики [1]. Новые подходы
обозначились в 2000 - е гг. не только в литературоведческих работах, но и в
музыковедческих. Например, «Рубцов – Гаврилин – Белов» [3, с. 78 - 79].
Представители «почвеннического направления» в современной музыке
очень внимательны к «традиционной» русской прозе - произведениям Ф.
Абрамова, В. Белова, В. Распутина, В. Шукшина, Е. Носова, В. Астафьева
[3]. Для композиторов общее с литературой – это «звучание». Родственно
не только «острое ощущение поэзии русской природы, русской деревни»,
но и родство «интонационное, с точки зрения художественного приема» [3,
с. 75]. По мнению музыкантов, стихи Н. Рубцова только кажутся «простыми» - «сложность» мысли удивляет, при всей «ясности», «безыскусственности» слов. Один из первых биографов Н. Рубцова, С. Викулов нашел
объяснение «сложности» в записях вологодского поэта. Анализируя произведения Ольги Фокиной, Н. Рубцов отметил: «Органичность выражения,
сложность и глубина содержания, совершенство и простота формы – вот те
подснежники, которые ищут все поэты…» [4, с. 17]. В. Кожинов подтверждает: «Поэзия Н. Рубцова по - своему очень сложна и богата смыслом!»
[8, с. 13].Тем не менее критик настаивает, что рано ушедший поэт так и не
смог обрести той творческой зрелости, которая была бы достойна его исключительного дара» [8, с. 16]. Насколько объективна критика 1970- х?
«Богатство смысла» рубцовских стихов открывает литературоведение
1990-х. - в этот «переломный период» уже недостаточно видеть одну грань
-народность его поэзии. В. Бараков увидел в Н. Рубцове «поэта безвреме-

70

нья». Какова именно раздумчивая, печальная (элегическая) интонация, в
восприятии исследователя? «…Почему столько грусти, отнюдь не светлой,
в стихах Н. Рубцова? Почему столько недосказанности?.. Он поэт безвременья. Того духовного безвременья, о котором мы сейчас открыто говорим
и пишем» [1, с.115- 116].
Н. Лейдерман и М. Липовецкий посвятили «тихой лирике» и «деревенской прозе» немало внимания [6]. Представляя Н. Рубцова, Н. Лейдерман опирается на суждения А. Македонова: «Точнее говорить о некотором
символизме и даже мифологизме натуры и натуральности. Ибо в этой поэтике превращается в символ и конкретный огонек русской избы, и чугунная
ограда, ее копья» [6, с.38-39]. Филигранный анализ стихов Н.Рубцова, выполненный Н. Лейдерманом, оставляет тем не менее противоречивое впечатление. Необходимо возразить авторитетному литературоведу в ряде
случаев. Автор дает очень высокие оценки стихотворениям: «Феропонтово», «Видение на холме», «Тихая моя родина» и др. Подводя же итоги своего анализа, отмечает: «Однако в песенной легкости рубцовского стиля
есть опасность некоей тривиальности, заезженности мелодического строя и
ритмического рисунка. Поэтика Рубцова – это по преимуществу поэтика
стилизаций. Достаточно обратиться к одному из самых известных стихотворений «В горнице», чтобы убедиться в том, что вся поэтическая картина
соткана здесь из клишированных образов («ночная звезда», красные цветы,
«ивы кружевная тень») с закрепленной за ними семантикой»[6,
с.41].Невозможно согласиться с данным мнением о поэтике и с интерпретацией стихотворения «В горнице»! «Изначальный рубцовский слог» питается не стилизацией! Логика суждения Н. Лейдермана также не выдерживает критики: ведь можно упрекнуть и А. Блока в том, что стихотворение «О доблестях, о подвигах, о славе» держится на клише... Указанное
противоречие поможет снять сопоставительный анализ двух стихотворений: «В звездную ночь» (1963) и его варианта – «В горнице» (1965). В ранних стихах заключено серьезное содержание: сон об умершей матери наводит на мысли о распаде гармонии внутреннего мира (души) и прежнего
сельского мира (лада): «Словно бы я слышу звон // Вымерших пасхальных
сел…//Сон, сон, сон // Тихо затуманит все» [7, с.327]. Образы, мотивы
«умирающей деревни» в 1960-е-70-е гг. характерны также для «деревенской прозы». Оксюморон «вымерших пасхальных» сел усилен в заключительном четверостишии ассоциацией с колокольным звоном по русской
деревне. В поздних стихах «В горнице» драматичное содержание предельно «свернуто» - Н. Рубцов поднимается над сиюминутным, ищет опору в
идее вечного продолжения жизни. Жизненная энергия, заключенная в интонации русской песни, помогает автору преодолеть чувство безысходности, примириться с судьбой: «Буду поливать цветы, // Думать о своей судьбе, // Буду до ночной звезды // Лодку мастерить себе» [8, с. 79].Образ лодки
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/ладьи традиционно уподобляется человеческой душе – «лодку мастерить
себе» можно интерпретировать: «строить душу», чтобы заглушить в себе
боль - «боль души». «Боль души», переживаемая Н. Рубцовым в 1960- е гг.,
- высокого свойства, родственная писателям – «деревенщиков», прежде
всего позднему В. Распутину [2, с.181]. Н. Рубцову удалось гениально
«уловить мелодию, которой звучит душа сию минуту», а это, по мнению С.
Викулова, «не каждому смертному» дано [4, с. 21].
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Боровикова И.В.
Реляционная модель инвалидности
САФУ (г. Архангельск)
Классификация людей с ограниченными возможностями здоровья является одной из центральных задач при разработке моделей инвалидности.
Реляционные модели ассоциируются с более широкой интерпретацией
понятия инвалидности. В них делается упор на понимании взаимодействия
между индивидом и окружающей средой [1, с. 28].
В Норвегии реляционная модель инвалидности была разработана Иваром Ли в 1970-х годах [2, с. 23]. Часто она называется гэп-моделью (используется английское слово «gap» – разрыв, пробел). В данной модели
инвалидность определяется как «несоответствие» между способностями
человека и функциональными требованиями окружающей среды [1, с. 28].
Это означает, что инвалидность можно понимать как разрыв между способностями индивида и требованиями общества. Например, человек с
нарушением слуха не будет являться инвалидом в среде, где все используют язык знаков. Другим примером того, что инвалидность варьируется в
зависимости от контекста, является слепой человек, разговаривающий по
телефону. В этом случае он не инвалид. Таким же образом человек, которому трудно ходить, не воспринимается инвалидом, когда он плавает. Поэтому степень инвалидности будет варьироваться в зависимости от того
контекста, в котором находится инвалид. Другими словами, инвалидность
относительна.
Еще один пример, показывающий, что инвалидность – относительное
понятие, связан с использованием тестов на интеллект. В ХХ веке в Европе
инвалиды с умственной отсталостью выявлялись на основании баллов,
набранных при прохождении тестов на интеллект. При этом в разных странах применялся различный пороговый уровень, который варьировался по
шкале от 50 до 85. Таким образом, индивид мог являться инвалидом в одной стране, а в другой стране он не считался инвалидом [1, с. 29].
Существуют различные меры, которые могут сократить разрыв между
индивидуальными предпосылками индивида, с одной стороны, и требованиями окружающей среды, с другой. Сюда можно отнести реабилитацию,
вспомогательные средства и программы помощи. Также сокращению разрыва способствуют такие меры, как универсальный дизайн зданий, общественного транспорта и информационных систем.
Необходимо отметить, что гэп-модель подвергается критике как обществами инвалидов, так и исследователями и научным сообществом. Она
представляет статичную картину требований, обусловливаемых обществом, а также в ней не сказано о том, кто ответственен за снижение или
снятие инвалидности, препятствующей участию в общественной жизни.
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Однако модель можно использовать для конкретизации факторов, имеющих значение для увеличения возможности участия индивидов со сниженной функциональной активностью в общественной жизни.
В настоящее время гэп-модель доработана и заменена реляционной
моделью инвалидности. Такое реляционное понимание инвалидности лежит в основе Конвенции ООН о правах инвалидов, ратифицированной
Норвегией в 2013 году, и норвежского Закона о дискриминации и доступности 2009 года. Целью дальнейших исследований в рамках реляционной
модели является получение более качественных знаний о достижении всеми гражданами равноценных возможностей, обеспечивающих участие во
всех сферах общественной жизни [3].
Таким образом, реляционная модель инвалидности является в настоящее время доминирующей моделью в норвежской исследовательской традиции инвалидности.
Литература:
1.A.K. Kassah, B.L.L. Kassah. Funksjonshemning. Sentrale ideer,
modeller, debatter. Fagbokforlaget, 2009 . – 236 s.
2.J. Tøssebro. Hva er funksjonshemming. Universitetsforlaget, 210. – 141 s.
3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: https://snl.no/gapmodellen (дата обращения 30.07.15).
Горелик М. А., Чернолевская Е. В.
Создание образа автора через особенности употребления
стилистических средств в романе Гюго Горио «Я – император»
ДВГГУ (г. Хабаровск)
Жюльен Гюго Сильвестр Горио сегодня во Франции достаточно известный человек. Он актер, писатель, сценарист. А еще он аутист.
Роман «Я - Император» написан от лица ребенка и именно его образ
является центральным. Автор наглядно показывает своему читателю, что
дети с синдромом Аспергера, как правило, достаточно умны, но часто социально беспомощны. Роман - это портрет мальчика, который, так случилось, страдает от аутизма, но он истинный бунтарь, он не принимает того,
что навязала ему судьба, а самоотверженно прокладывает собственную
дорогу сквозь детство, чтобы найти устойчивое чувство личной свободы.
Гюго Горио изображает автопортрет ребенка в гневе, ребенка, который борется против общества и против себя самого. И этот ребенок часто
противопоставляет себя другим:
Il est bien plus malin que moi. En fait, le diable, c’est sûrement lui. C’est
mon ami.(2, с.73)
В данном ниже примере мы наблюдаем восходящую градацию, прибегая к которой автор выражает свою готовность сражаться с целым миром
и победить.
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Et là, je deviendrai le général en chef de l'école. Mais ce n’est pas fini!
Après l'école, ce sera la France, après la France, le monde, et ensuite
l’univers!(2, с.64)
Стилистической особенностью романа «Я - император» на уровне
синтаксиса является использование нескольких простых коротких предложений подряд и отказ от длинных предложений, украшенных стилистическими средствами, ведь автор не стремиться украсить ситуацию, а показывает ее такой, какая она есть.
On se marre. On se bidonne. Nous sommes pliés en quatre. Bref, on tourne.
(2, с.176)
Мальчик - аутист почти не разговаривает с окружающими его людьми.
Он разговаривает только с самим собой. Использование конструкции экспрессивного синтаксиса, а именно парцелляции, позволяет показать внутреннюю речь главного героя, процесс его размышлений, сожалений,
наблюдений:
Aujourd’hui le saule pleureur n’est plus qu’une souche. Tranché à vif.
Décapité. Mort.(2, с.54)
Автор использует односоставное предложение с элементом эллипсиса,
пропуская подлежащее, которое легко можно восстановить из контекста.
Obligé d’abandonner mes pensées, mes images, mes rêves (2, с.58)
Именно в данном случае Гюго Горио не употребляет местоимение
«Je», чтобы создать эффект нарочитой небрежности, подчеркивая свое отношение к реальному миру, который слишком глуп и стереотипизирован и
который не достоин его, что он и скажет напрямую (Vous n'êtes pas dignes
de mon mépris (2, c.150))
Чувство одиночества и неприятия со стороны сверстников приводит
ребенка к решению взять себе другое имя и создать свое второе «я».
Автор небрежно опускает личное местоимение «je», но данный ниже
пример изобилует этой частью речи, и в тоже время всё на своём месте, нет
никакой избыточности. Это художественная особенность, которая необходима для ясности мысли, и которая акцентирует внимание на авторе, не
называя его каким-либо именем. Ни Жюльен, ни Гюго, но «Я».
Je me lasse. Je n’arrive plus à les développer. J’aimerais savoir parler des
humains, mais je n’arrive plus à rassembler mes idées. J’ai l’impression que
plus je passe de temps ici, plus je deviens bête.(2, с.106)
Литература:
1.Bienvenue chez Hugo Goriot. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.hugohoriot.com/
2.Goriot, H. L'empereur c'est moi/ H. Goriot. L'Iconoclaste, Paris, 2013. 214 р.
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Давлетова С.Ш.
Критерии выделения частей речи в трудах различных ученых
ГАПОУ «СГК» (г. Самара)
Наиболее общими и необходимыми категориями в грамматике каждого языка являются части речи. Говоря о частях речи, имеют в виду грамматическую группировку лексических единиц языка, т.е. выделение в
лексике языка определенных групп или разрядов, характеризуемых теми
или иными признаками [3]. Но на каком основании выделяют группировки слов, называемые частями речи?
Высказывания по вопросу о том, на чем основано распределение
слов по частям речи, многочисленны, разнообразны, но очень часто не
ясны и противоречивы.
По Ф. И. Буслаеву [1] в языке девять частей речи: глагол, местоимение, имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, наречие, предлог, союз и междометие. Последнее Ф. И. Буслаев выделяет в
особый отдел.
Для А. А. Потебни важным было установление связи между языком
и мышлением. Ученый считает, что разобраться в частях речи можно
только на базе предложения. ''Понимая язык как деятельность невозможно смотреть на грамматические категории, каковы глагол, существительное, прилагательное, наречие, как на нечто неизменное, раз и
навсегда выведенное и всегдашних свойств человеческой мысли'' [4]. Он
говорил о том, что эти категории изменяются даже в относительно небольшие периоды.
В своих ранних работах о классификации частей речи А. А. Шахматов считал, что каждой части речи присуща некоторая система грамматических форм. Позже он отнес определение частей речи к синтаксису,
рассматривая вместе с тем в морфологии не только словоизменение и
связанные с ним категории, но и структуру основы. ''Слово в его отношении к предложению или вообще к речи определяется в грамматике как
часть речи'' [5].
Л. В. Щерба признавал возможности экспериментального установления состава частей речи. Ученый отмечал, что должны быть какие-либо
внешние выразители: префиксы, суффиксы, окончания, фразовое ударение, интонация, порядок слов, особые вспомогательные слова, синтаксическая связь и т.д. [6].
В. В. Виноградов отстаивал синтетический подход к частям речи на
базе углубленного анализа понятия слов, его формы и структуры в
языке. ''Выделению частей речи должно предшествовать определение
основных структурно-семантических типов слов'' [2]. Классификация не
может игнорировать ни одной стороны в структуре слова, хотя лексиче-
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ские и грамматические критерии, по его мнению, должны играть решающую роль.
До сих пор ученые не пришли к единому мнению по поводу критериев выделения частей речи, вопрос об основах классификации частей
речи в современном языкознании остается открытым. Но наиболее
продуктивным и универсальным представляется подход к частям речи
как к лексико-грамматическим разрядам слов с учетом их синтаксической
роли.
Литература:
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Евстифеева Л.В.
Работа с авторско-адресным текстом как средство развития
и формирования коммуникативной компетенции обучающихся
ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» (г.Новокуйбышевск)
Коммуникативность является одним из основополагающих и объединяющих принципов филологического образования и предполагает формирование навыков общения разного уровня от внимания и сопереживания до
диалога культур.
Особое место в формировании коммуникативной компетенции играет
работа с текстом. Текст является основой всего филологического образования, которое «вбирает в себя всю ширину и глубину человеческого бытия,
прежде всего бытия духовного» [1].
Психологической основой работы над авторско-адресным текстом является неразрывная связь рационального и эмоционального в человеке.
«Речь, как средство общения между людьми, должна быть не только связной и точной, но и выразительной, поскольку общающиеся между собой
люди – это не абстрактные интеллекты, сообщающие друг другу лишь отвлеченные мысли, а живые существа, у которых живая мысль тесно и трепетно связана с чувством, со всей их насыщенной различными переживаниями жизнью» [4].
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Основными характеристиками риторического текста являются: авторство,
адресность, влиятельность, целостность, конкретность, ситуативность [3].
Обучение школьников анализу и созданию риторического текста дает
возможность соединить в границах авторско-адресного текста [5] важное
понятие риторики - речевую ситуацию - и позволяет обучать «риторическому жанру», который, в отличие от чисто речевого, будет специально
спланированным и сознательно построенным с учетом адресата [6].
В педагогической практике выделяется несколько приемов работы с
текстом.
Прием редактирования.
Прием составления граф-схемы.
Прием «веселое правило». (Серия: Это нам не задавали!.. [7]).
4. Прием расшифровки.
5. Прием восстановления «потерянного текста».
Восстанавливая художественный текст, учащиеся углубляют знания
русского языка, что способствует развитию речи, и изучают «язык в действии», развивая человеческие способности объясняться, продуцировать
тексты, их понимать, строить, извлекать лежащий в основе текстов коммуникативный план, осуществлять коммуникацию [2]. Речевое развитие
учащихся – важнейший аспект риторического образования.
Анализ художественного текста формирует и собственно филологические умения такие, как содержательный анализ текста, анализ его типа,
структур, изобразительно-выразительных средств, образной системы, а
также общие учебные умения (выделение главного в тексте, составление
плана, тезисов, конспекта и др.).
Изучение языка в его эстетической функции объединяет предметы
филологического цикла, являясь при этом хранителем всей духовной культуры народа. Обучение языку на уроках в современной школе включает
познание его эстетической функции.
Таким образом, риторический аспект в обучение связной речи показывает идею создания авторско-адресного риторического текста (жанра), и
если текст выполняет предполагаемую коммуникативную задачу, то главная цель – эффективность общения – достигнута.
Литература:
Аверинцев С.С. Филология // Лингвистический энциклопедический
словарь. М., 1990.
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4.Минеева С.А. Риторика в развитии культурно-речевой ситуации
России // Культурно-речевая ситуация в современной России. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000. С.355-361.
5. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М.: Педагогика,
1973.
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6.Семячко Л.Н. Риторические основы подготовки учащихся к сочинениям различных жанров // Языковые средства в системе, тексте и дискурсе.
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7.Сиротинина О.Б. Некоторые размышления по поводу терминов «речевой жанр» и «риторический жанр» // Жанры речи. Саратов, 1999. С. 26-31.
8. Соболева О.Л. Когда правила смеются. М.: Новая школа, 1996.
Зубаирова И.Г.
Омонимия в литературоведческой терминологии башкирского языка
СФ БашГУ (г.Стерлитамак)
По В.П. Даниленко, омонимия в терминологии – это когда «один и тот
же термин может входить в разные терминологии данного языка, что представляет собой межнаучную терминологическую омонимию» [3]. Л.А. Новиков выделяет следующие признаки терминов-омонимов: наличие дефиниций, не связанных между собой, и использование созвучных знаков в
различных терминологических системах [4].
Литературоведение взаимодействует с рядом наук: математика, лингвистика, теория музыки и др. Исходя из этого, в литературоведческой терминологии башкирского языка можно наблюдать межнаучную омонимию.
Термином полифония, полифоник роман ‘полифонический роман’ в литературоведческой терминологии называют роман, в котором автор ведет все
голоса персонажей как самостоятельные партии. Данный термин первым
применил М.М. Бахтин, для обозначения структурного принципа романов
Ф.М. Достоевского [1]. Полифония – многоголосная музыка с самостоятельным значением каждого голоса; наука о полифонических формах [2].
Термин септима в литературоведении – разновидность строфы состоящей из семи строк [5]. В музыкальной теории данный термин означает
музыкальный интервал шириной в семь ступеней.
Термин октава в литературоведении – восьми строчное стихотворение, в котором рифмуются первая строка с третьей и пятой, вторая строка с
четвёртой и шестой, седьмая строка с восьмой: а-б-а-б-а-а-б-в-в [5]. В музыке термин октава означает музыкальный интервал из восьми ступеней
диатонического звукоряда.
Термин портрет относится как к литературоведению, так и к художественной терминологии. В литературоведении термин портрет, әҙәби
портрет ‘литературный портрет’ означает описание внешнего вида, характера, отличительных черт, поведения, одежды героя в художественном
произведении [5]. В художественной терминологии портрет – это изображение человека или группы людей художественными средствами (живопись, графика, гравюра, скульптура, фотография, полиграфия).
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Термин теҙем ‘период’ в литературоведческой терминологии означает
описание в произведении какого-либо явления перечнем предложений или
словосочетаний [5]. Данный термин функционирует также в математике,
физике, лингвистике, астрономии, химии.
Термин парабола в литературоведение означает иносказательный короткий рассказ [5]. В математике означает геометрическое место точек.
Таким образом литературоведческая терминологическая система башкирского языка, такой же пласт лексики, которому характерны все признаки лексики литературного языка, в том числе и омонимия.
Литература:
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2.Гусева, Е.В. Словарь музыкальных терминов / Е.В. Гусева // [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://guseva.ishi1.ru/p41aa1.html
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описания / В.П. Даниленко. – Л., 1977. – С.180
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Зубанова С.Г.
Вероотступничество Л. Толстого
МАИ ( г. Москва)
Ноябрь 2015 года будет 105-м со дня трагической смерти великого
русского писателя, философа и мыслителя мирового масштаба – Л. Толстого. Автор многочисленных сочинений, вместившихся в 90 томов полного
собрания, среди которых «Война и мир», «Смерть Ивана Ильича», «Анна
Каренина», прожил долгую и насыщенную событиями жизнь.
В октябре 1910 года, в возрасте 82 лет, приняв решение прожить последние годы в соответствии со своими взглядами, Л. Толстой тайно от
всех покинул свое родовое имение – Ясную Поляну. Куда лежал его путь и
что планировалось конечным пунктом – осталось загадкой навсегда. Известно лишь, что Л. Толстой сделал две важные остановки на своем пути:
в Шамардинском монастыре, где в схимонашеском постриге жила его
сестра – Мария Николаевна, и в Оптиной Пустыни, где он предпринял несколько попыток приступить к исповеди у старца Варсонофия, но … так
и не смог…
Через несколько дней после ухода из монастыря, Л. Толстой заболел в
поезде на пути следования по своему тайному маршруту и умер на стан-
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ции Астапово. Похороны Л. Толстого стали событием общероссийского
масштаба…
Сегодня великого русского писателя вспоминают не только в России,
но и во всем мире. Еще при жизни Л. Толстого возник общественный спор,
имеющий продолжение и в наше время: было ли справедливым отлучение
графа Л. Толстого от Православной Церкви? Вопрос о восстановлении канонической возможности церковного поминовения великого русского писателя продолжает волновать современников и сегодня.
Многогранность и гуманистическая суть таланта Л. Толстого никогда
не ставилась под сомнение ни обществом, ни Церковью, но в оценке его
религиозных взглядов точки зрения исследователей были и остаются полярными. Многие почитатели его гения считают, что гуманистический пафос всего творчества Л. Толстого сам по себе свидетельствует о истинно
христианской сути натуры писателя, и, следовательно, факт отлучения его
от Церкви является неправомерным. Жена Л. Толстого графиня С.А. Толстая писала по факту отлучения в 1901 году обер-прокурору Святейшего
Синода К.П. Победоносцеву: «… для меня непостижимо распоряжение
Синода… Оно вызовет не сочувствие, а негодование в людях… Неужели
вы думаете, что, если я захочу отпевать моего мужа после его смерти и молиться за него в церкви, то я не найду такого порядочного священника,
который бы не побоялся людей перед настоящим Богом любви или непорядочного, которого я подкупила бы большими деньгами для этой цели…»[5, 3]. Мудрая жена, мать 13 детей, талантливая в разных светских
науках графиня, в строках этого послания предстает далекой от идеала
христианского смирения и молитвенного соучастия горю мужа, отлучившего себя от Церкви. Слова С.А. Толстой, направленные на осуждение решения Святейшего Синода, как бы явились продолжением воинственного
отказа графа Л. Толстого следовать правилам церковной жизни.
При всей гениальности литературного таланта великого русского писателя-гуманиста, неоспоримым также остается и факт вероотступничества
писателя: без должного богословского образования (не говоря уже о благословении Церкви), он сделал собственный перевод Четвероевангелия,
синтезировал и обобщил его с другими религиозными вероучениями и
предложил комбинированный вариант для всего человечества в виде вероучения, получившего название «толстовство». Чтобы глубже разобраться
в еретической сути поступка Л.Н. Толстого и понять позицию Святейшего
Синода по этому вопросу, необходимо принять во внимание каноническую
строгость Православия, не допускающую сомнений в истинности слов
Священного Писания. Л. Толстой не только усомнился в тексте Писания –
он его переделал в соответствии со своими представлениями и до самой
своей кончины не имел церковного раскаяния в содеянном.
Характеризуя толстовское вероучение, которое его отлучило от
Церкви, исследователь И.М. Концевич пишет: «Учение Толстого корнями
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уходит в индуизм… Толстой занимает свое место в мировом процессе возврата к язычеству…»[3, 1-3]. Действительно, чем больше Л. Толстой занимался изучением разных вероучений, у него все более возрастало чувство
единства религиозной истины, проходящей через человеческую историю и
родство Христа с другими мудрецами (от Будды до Канта и Эмерсона).
В период работы над своей «вероучительной книгой» Л. Толстой сознавался, что никакого предпочтения к христианству он не имел. Вероятнее
всего, на склоне своих дней великий писатель понял, что обманывал себя и
других, думая, что он открыл истину и держит ее в руках, но официально
отказаться от созданного труда было не так-то просто: не позволили бы
многочисленные последователи толстовства, в числе которых были и дети
самого Л. Толстого. За 20 дней до своей смерти он записал в дневник по
поводу одной прочитанной книги: «Общее учение запутано, хуже, чем у
меня»[3, 3] - это было фактическим отказом писателя от созданного им
«вероучительного труда».
В последние годы жизни у Л. Толстого было явное желание влиться в
лоно Православной Церкви, - это подтверждается многими фактами.
Например, в протокол последних дней жизни умирающего Л. Толстого за
подписью врачей занесено его распоряжение об отправке телеграммы в
монастырь Оптина Пустынь с просьбой к старцу Иосифу приехать в Астапово. На монастырском совете в ответ на полученную телеграмму было
принято решение отправить в село Астапово к умирающему Л. Толстому
для причастия и соборования старца Варсонофия. Однако, приехавшего
иеромонаха к умирающему Л. Толстому так и не допустили адепты толстовского вероучения. Уезжая, иеромонах Варсонофий сказал окружившим
его корреспондентам: «Хоть он и Лев, но не мог разорвать кольца той цепи,
которою сковал его сатана»[4, 377]. Буфетчик станции Астапово, ярый толстовец, организатор местного кружка – С.Моревич свидетельствовал:
«Факт посещения Толстым Оптиной Пустыни и вызова старца был взрывом бомбы в толстовском кружке, который не мог выдержать этого удара
…» [7, 1].
О стремлении к покаянию Л. Толстого в последние годы жизни говорят некоторые другие факты биографии писателя: в 1904 году к умирающему брату он пригласил священника; несколько раз посещал Оптину Пустынь; часто бывал в Шамардинском монастыре, где жила его родная сестра – схимонахиня Мария. Зубанова С.Г. пишет: «Позиция Православной
Церкви по вопросу неотпущения графу Л.Толстому совершенного им грехопадения, разъясняется учением святителя И.Брянчанинова»[2, 296]. Святитель Игнатий учит: «Когда человек вознамерится оставить богохульное
учение, и принять учение, содержимое Православной Церковью, то он обязан по правилам Православной Церкви предать анафеме лжеучение, которое он доселе содержал во вражде к Богу, в хуле на Святого Духа, в обращении с Сатаной»[1, 85]. Интересен в этом смысле и ответ митрополита
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Антония жене писателя С.А. Толстой, на ее письмо, в точности повторяющее текст письма к обер-прокурору Св. Синода К.П. Победоносцеву. Митрополит Антоний пишет: «Не то жестоко, что сделал Синод, объявив об
отпадении вашего мужа, а жестоко о, что он сам сделал с собой, отрекшись от веры в Иисуса Христа, Сына Бога… Для верующих в Христа и
для членов Своих Церковь благословляет именем Божиим все значительные моменты человеческой жизни: рождение, браки, смерти, горести и
радости людские, но никогда не делает она это и не может делать для неверующих, для язычников, для хулящих имя Божие, для отрекшихся от нее и
не желающих получить от нее ни молитв, ни благословений. И потому, с
точки зрения Церкви, распоряжение Синода вполне постижимо, понятно и ясно, как Божий день. И закон любви и всепрощения этим ничуть не
нарушен… О вашем муже, пока жив он, нельзя сказать, что он погиб, но
совершенная правда сказана о нем, что он от Церкви отпал и не состоит ее
членом, пока не покается и не воссоединится с ней…» [3, 40-41]. Л. Толстой не смог или не успел раскаяться в создании лжеучения.
Сохранились свидетельства о том, что и старцы Отпиной Пустыни, и
вся монашеская братия монастыря, где бывал Л. Толстой, тяжело переживала кончину без покаяния великого литератора. Всем православным верующим оставалось надеяться на то, что всемогущий и всепрощающий Творец помилует и простит великого грешника и великого писателягуманиста.
В 2010 году, в канун трагической даты со дня кончины писателя эта
деликатная тема была вновь активно поднята общественностью России.
Президент Российского книжного союза С.В. Степашин направил обращение Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу с такими словами:
«Принимая во внимание невозможность для Русской Православной Церкви
пересмотреть решение об отлучении Льва Толстого от Церкви, просил бы
Вас, Ваше Святейшество, проявить сегодня к этому сомневающемуся человеку то сострадание, на которое способна именно Церковь. …Разъяснение
позиции Церкви в этом вопросе, публичное проявление в той или иной
форме чувств сострадания со стороны Церкви к великому писателю в канун скорбной даты, по мнению Российского книжного союза, были бы сегодня правильно восприняты православным сообществом и обществом в целом…» [8, 1].
По поручению Патриарха наместником Сретенского монастыря Тихоном Шевкуновым был подготовлен церковный ответ на имя Президента
Российского книжного фонда. В ответе Церкви говорится о том, что во
всей истории русской литературы нет более трагической личности, чем Лев
Николаевич Толстой; ведь его художественное творчество – одна из вершин не только русской, но и мировой литературы. Поэтому особенно понятны боль и недоумение многих почитателей творчества Л.Н. Толстого, в
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том числе православных христиан, для которых остается неясным, почему
Святейший Синод 20 февраля 1901 года отлучил писателя от Церкви.
В письме архимандрита Тихона Шевкунова, являющегося членом Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, значится следующее:
«Святейший Синод своим решением лишь констатировал уже свершившийся факт – граф Толстой сам отлучил себя от Церкви, полностью порвал
с ней, чего он не только не отрицал, но и при всяком удобном случае решительно подчеркивал: «…То, что я отрекуся от Церкви, называющей себя
Православной, это совершенно справедливо… Я отвергаю все таинства…
…Я действительно отрекся от Церкви, перестал исполнять ее обряды и
написал в завещании своим близким, чтобы они, когда я буду умирать, не
допускали ко мне церковных служителей…» Это лишь некоторые из подобного рода многочисленных заявлений великого писателя» [8, 1]. Далее в письме архимандрита Тихона идет речь о том, что в преклонных годах своей жизни Л. Толстой «создает небольшую секту и пишет «Евангелие от Толстого»; главным объектом нападок писателя становится Православная Церковь, «его высказывания и поступки, направленные против нее,
были ужасающи для православного сознания. Более того, - продолжает в
своем письме архимандрит Тихон, - деятельность Л. Толстого в последние
десятилетия его жизни, к сожалению, была поистине разрушительна для
России, которую он полюбил. Она принесла несчастье народу, которому он
так хотел служить. Недаром вождь большевиков чрезвычайно ценил
именно это направление деятельности Л.Н. Толстого и называл писателя
«зеркалом русской революции» [8, 1].
Подробно и многогранно рассмотрена настоящая проблема в диссертации церковного учёного протоиерея Георгия Ореханова на соискание
ученой степени доктора церковной истории «Русская Православная Церковь и Л.Н. Толстой: причины конфликта и его восприятие современниками». В работе обосновывается, что религиозный переворот Л. Толстого
протекал на фоне духовного кризиса жизни русского общества, для которого характерен поиск, обусловленный секуляризационными явлениями, в
частности, падением авторитета Православной Церкви. Религиозный поиск
Л. Толстого, по мнению церковного ученого, явился «своеобразной квинтэссенцией маргинальных религиозных поисков эпохи, отражением особого
способа религиозной самоидентификации личности…»[6, 17]. Заметим,
что и великие подвижники Русской Православной Церкви XIX века, причисленные к лику святых: св. Иоанн Кронштадский и св. Феофан Затворник с горечью признавали, что великий талант графа Толстого целенаправленно употреблен на разрушение духовных и общественных устоев
России. «Последние дни жизни великого писателя, - заключает в ответном
письме Российскому Книжному союзу архимандрит Тихон Шевкунов, говорят о той мучительной борьбе, которая происходила в его душе. Он
бежал из своего родового гнезда, но не к своим единомышленникам, «тол-
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стовцам», а в самый известный тогда русский монастырь – Оптину пустынь… Позже, на станции Астапово, предчувствуя кончину, он велел послать телеграмму в Оптину пустынь с просьбой прислать к нему старца
Иосифа. Но когда два священника прибыли в Астапово, окружавшие умирающего писателя ученики и последователи не допустили этой встречи…
Церковь с огромным сочувствием относилась к духовной судьбе писателя. Ни до, ни после его смерти никаких «анафем и проклятий»… на него
произнесено не было. Православные люди по-прежнему почитают великий
художественный талант Л.Н. Толстого, но по-прежнему не приемлют его
антихристианских идей... Они благодарны ему за такие незабываемые,
прекрасные произведения, как «Детство», «Отрочество», «Юность»,
«Хаджи-Мурат», «Война и мир», «Анна Каренина», «Смерть Ивана Ильича». Однако, поскольку примирение писателя с Церковью не произошло
(Л.Н. Толстой публично не отказался от своих трагических духовных заблуждений), отлучение, которым он сам себя отверг от Церкви, снято быть
не может. Это означает, что канонически его церковное поминовение не
возможно. И все же сострадательное сердце любого христианина, читающего художественные произведения великого писателя, не может быть закрыто для искренней, смиренной молитвы о его душе»[8, 1] - этими словами ответственного секретаря Патриаршего совета по культуре, архимандрита Тихона Шевкунова завершим рассмотрение одного из самых сложных, многогранных и трагических вопросов в истории личности великого русского писателя и в истории отечественной культуры.
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Козлова О.А.
Псевдоновости как характерная особенность современного сетевого
медиаполя
ВолГУ (г. Волгоград)
Кванты информации, ежедневно обрушивающиеся на современного
человека с экранов телевизоров, мониторов, планшетов, формируют в общественном сознании определенные представления о действительности,
акцептируют болевые точки развития социума, пропагандируют поведенческие модели, развеивают старые и закрепляют новые стереотипы. Массмедиа, с одной стороны, сообщают о событиях и явлениях, с другой, – корректируют их рецепцию и интерпретацию. Таким образом, человек, некритично воспринимающий сообщение, может легко оказаться заложником
информационного терроризма.
Исследователи констатируют постепенное изменение векторов медиапотребления. Наряду с оригинальными СМИ, классическими и сетевыми,
все большее значение в информационном поле приобретают социальные
медиаресурсы, которые часто оперативнее газет, телеканалов, интернетизданий вводят в медийный оборот новые факты, задают информационные
тренды [1]. Не всегда это реальные факты. СМИ, трепетно относящиеся к
достоверности своего контента, теряются в нынешней информационной
кокофонии, где есть место и новостям, и псевдоновостям.
К псевдоновостям можно отнести сообщения, в которых присутствуют намеренное или случайное искажение информации, завуалированная
пропаганда или скрытая реклама. Псевдоновости появляются в медиапространстве как после запланированного «вбрасывания», так и в результате
журналистского непрофессионализма.
Скажем несколько слов о фейках, о сообщениях, в основе которых
лежит вымышленный факт. Чаще всего это сообщения сенсационного характера. Медиа рассказывают о том, во что сложно поверить, невозможно
представить, трудно осознать. В первую очередь такие «новости» нацелены
на иррациональную сферу реципиента, поскольку сильные эмоции способны блокировать критическое восприятие информации, которая априорно
воспринимается как достоверная. Качественный фейк для особой убедительности всегда опирается на один-два реальных факта. Например, во
время патентного конфликта Apple и Samsung в медиаполе была вброшена
информация о том, что южнокорейский концерн будет выплачивать Apple
миллиардный штраф пятицентовыми монетами. Для этих целей якобы уже
были заказаны 30 грузовиков. Блоггеры подсчитали, что для перевозки такого количества монет нужно задействовать, как минимум, 2,7 тысяч грузовых машин.
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Практически всегда цель фейковой новости – обеспечить ресурсу трафик, заработать на банальном человеческом любопытстве. Сенсационные
сообщения с провокационными заголовками и иллюстрациями распространяются в интернете в геометрической прогрессии. Благодаря тизерным сетям они попадают в социальные сети, в новостные ленты и даже на сайты
СМИ. Подобная коммуникационная стратегия не учитывает вопросы этики
и репутационные риски.
Причины появления фейков на, казалось бы, проверенных медиаресурсах банальные: погоня за сенсацией, желание опередить конкурентов,
повысить рейтинг своего издания. На предварительную проверку фактов у
журналистов и контент-менеджеров не всегда хватает времени.
Литература:
1. Козлова, О.А. Интернет-медиа Волгограда: современное состояние
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Котов М.А., Щедренок В.В., Шумилова В.С.
Роль мультисрезовой компьютерной томографии в диагностике
внутрисуставных переломов, на этапе приемного покоя
многопрофильного стационара
СЗГМУ им. И. И. Мечникова (г. Санкт-Петербург)
Целью исследования является оптимизация лучевой диагностики
внутри суставных переломов у пациентов поступающих в травматологическое отделение многопрофильного стационара, по экстренным показаниям.
Было обследовано 36 пациентов с острой травмой конечности. Средний возраст пациентов 46 лет из них 21(58 %) мужчина и 15 (42 %) женщин). Все пациенты поступали в городскую больницу Святого Великомученика Георгия, с острой травмой, как правило полученной в течении нескольких часов до момента поступления.
На этапе приемного покоя, после консультации травматолога, пациентам была проведена рентгенография зоны интереса ( поврежденного сустава) на аналоговом рентгенодиагностическом аппарате Электрон ОКО, где у
10 (29 %) пациентов были выявлены внутрисуставные переломы: коленного сустава, у 6 (18%) - лучезапястного сустава, 3 (8%) локтевой сустав, 2
(6%) тазобедренный сустав, 13 (36%) голеностопный сустав и один пациент
(2%) - повреждение локтевого сустава. После проведения рентгенографии
проводился повторный осмотр травматолога, планирование дальнейшего
консервативного и оперативного лечения.
Всем пациентам, для уточнения характера перелов, стояния отломков,
была выполнена мультисрезовая компьютерная томография (МСКТ) по-
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врежденного сустава [1], на рентгеновском компьютерном томографе
Toshiba Aquilion 64. Особенностью данного исследования является возможность проведения не снимая гипсовой повязки, без потери качества.
Так же проводились исследования пациентам на скелетном вытяжении.
При интерпретации результатов были использованы аксиальные,
фронтальные и сагитальные сканы, всем пациентам строилась трехмерная
реконструкция костных структур сустава. Построение трехмерной модели
сустава позволяет наиболее точно определить смещение отломков относительно друг друга и полости сустава. Так же трехмерная модель позволяет
наиболее наглядно отобразить результаты мультиспиральной компьютеной
томографии.
Были получены следующие результаты: в 32 (89%) случаев - совпадение результатов рентгенологического и томографического исследования. В
4 (11%) случаях - рентгенологическое исследование не выявило костнотравматических изменений в полном объёме[2]. При рентгенографии не
были выявлены костно-травматические изменения по одному пациенту в
локтевом и коленном суставе, у двоих в голеностопном суставе. При рентгенографии крупных суставов – тазобедренных и суставов с небольшим
количеством костей, формирующих суставные поверхности, рентгенографического исследования вполне достаточно для точной и своевременной
диагностики травматических изменений. В суставах, которые сформированы мелкими костями, большим количеством суставных поверхностей,
классического рентгенологического исследования уже может быть не достаточно для достоверной оценки состояния костных структур, оценки
конгруэнтности суставных поверхностей. Проведение мультиспиральной
компьютерной томографии достоверно позволяет определить следующие
патологические повреждения костных структур, суставов: переломы, смещение отломков, вовлечение в процесс перелома суставных поверхностей,
наличие внутрисуставных костных отломков. Томографию возможно проводить не снимая гипсовую повязку, таким образом позволяя оценить стояние отломков кости после репозиции, конгруэнтность суставных поверхностей, правильность установки металлоконструкций, фиксирующих костные отломки.
Таким образом МСКТ является высокоинформативным методом выбора лучевой диагностики внутрисуставных переломов на этапе приемного
покоя, особенно в случае повреждения сустава с большим количеством
мелких костей.
Литература:
1.М.Прокоп, М. Галански: Спиральная и многослойная компьтерная
томография в 2-х томах, Москва: Медпресс-информ - 2011 с.- 562
2.М. Л. Грей, Д.М. Эйлинэни: Патология при КТ и МРТ, Москва:
Медпресс-информ - 2013 с.- 418
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Мазнева Е.В.
Идиостилевые особенности очерков Г. Успенского
СФ БашГУ (г. Стерлитамак)
Проблема идиостиля, отражающего индивидуальное мировидение автора, его картину мира, является предметом внимания многих исследователей. Личность художника слова влияет на выбор жизненного материала,
постановку и решение проблем, на выбор жанров, тем, идей, задач и методов воздействия на читателя, что проявляется в различных художественных
приёмах изображения действительности, в средствах и способах создания
образов, в отборе и организации языковых единиц и т.д.
Отличительной особенностью творческой манеры Г. Успенского является склонность к определению точного места действия. В очерках писателя нами выявлено большое количество топонимов и гидронимов: Казань,
Чистополь, Екатеринбург, Томск, Тюмень, Тобольск, Тюкалинск, Колывань,
Оренбург, Уфа и др.; Волга, Обь, Кама, Томь, Тура и др. Данные номинации являются наиболее очевидным средством локализации места действия
в произведении, реального маршрута повествователя: «Под вечер жаркого
июльского дня, после восьмидневного движения по реке Оби, пароход
компании Игнатова, наконец, уже бежал по реке Томи, приближаясь к городу Томску» [2: 291]. Г. Успенский не только оперирует названиями географических объектов, но и максимально их детализирует. По нашим
наблюдениям, в круг наиболее частотных лексем, конкретизирующих топонимы или гидронимы, входят следующие: просторы, место (места),
берега, луга, пашни, поля, деревни сёла, дороги, леса: «… начинается наша,
знакомая нам, россиянам, степь, поя, луга…» [2: 274]; «Не говоря уже о
просторе, о приволье, которыми веют на нас все эти поля, луга и стада…»
[2: 274]. Внимание именно к таким деталям обусловлено оценкой возможностей более благоприятных условий для занятия земледелием: «…простор
и вообще вся «благодать», окружающая вас, несказанно радуют за участь
измождённого «курской культурой» крестьянина» [2: 306].
Употребление гидронимов и топонимов дало автору возможность
расширить границы повествования, придать очеркам эффект достоверности.
Одной из ярких идиостилевых примет очерков Г. Успенского является
употребление фразеологических единиц, выступающих как средство выражения эмоционального состояния героев и их оценки своего («чужого»)
социального статуса. Большинство фразеологизмов передают эмоциональную подавленность, раздражённость, неудовлетворённость, социальную
несостоятельность героев: упадший дух, тяжело на душе, камень на душе,
рана на сердце, сердце сжалось, отвести душу и др. Наиболее частотными
являются фразеологические единицы с лексемами душа, сердце, грудь:
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«Михаилу Ивановичу приятно было полюбоваться этим торжеством заморённого человека, и он заезжал сюда отвести душу…» [316]; «Всё, что
накопилось в его душе, вырвалось наружу» [317]
Буквально все герои очерков оценивают свой социальный статус и
комментируют социальный статус других. На основе лингвистического
анализа фразеологических единиц нами выделены следующие идеографические составляющие группы «социальный статус» (подгруппы):
1) понижение социального статуса: без куска хлеба, жить за чужой
счёт, просит Христа ради, пойти ко дну, мыкать век, последние крохи и
др.: «Честь имею известить вас, что мы, родители ваши,… состоим без куска хлеба, в полном смысле этого слова» [2: 21];
2) повышение социального статуса: подняться сверху вниз, выбиться
в люди, вытащить в свет, в люди, в благородстве состоять и др.;
3) завышение социального статуса: Бог уберёг (от нищеты), храни Бог
от этого (от нищеты) - в речи нищего крестьянина;
4) занижение социального статуса: гол как сокол, беден как церковная
мышь, нет ни гроша – в речи помещика: «Чем же я помочь могу? Сам беден как церковная мышь» [2: 186];
5) условия, сопутствующие повышению/понижению социального статуса: большая рука, тёплое место, потерять всякий стыд, стыда нет и др.
Доминантными компонентами идиостиля Г. Успенского являются
фразеологические единицы и топонимы и гидронимы. Их употребление
позволило писателю реализовать авторский замысел – изобразить народную жизнь, с её бедами и призрачными надеждами на будущее, показать
типичность происходящего и отношение к нему героев.
Литература:
1. Леденёва, В.В. Идиостиль (к уточнению понятия) / В.В. Леденёва //
Филологические науки. – 2001. – №5. – С. 36-41.
2. Успенский, Г.И. Поездки к переселенцам / Г.И. Успенский. Собрание сочинений. – Т. 8. – Москва: Гос. изд. худ. литературы, 1957. – 684 с.
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Мельникова Л.М.
Способы повышения мотивации к изучению английского языка
в средней школе
МБОУ «Икрянинская СОШ»
(Астраханская область, с.Икряное)
В условиях гуманизации образования, когда личность растущего человека находится в центре всей образовательной и воспитательной деятельности, поиск эффективных способов и приемов обучения, в том числе
и обучения иностранному языку привлекает пристальное внимание многих
ученых, методистов и учителей. Каждый учитель стремиться сделать свои
уроки творческими и занимательными, чтобы желание и интерес младших
школьников, которые только приступили к занятиям иностранным языком,
не угасли в последующие годы. Для детей 8-10 лет таким видом деятельности является игра, работа с английскими песенками, рифмовками. Все это
выполняет не только учебные, воспитательные, развивающие задачи, расширяет словарный запас ребенка, обогащает его духовный мир, а также
развивает лексико-грамматические навыки. Поэзия, музыка и игра – обладают мощным потенциалом эмоционального воздействия. [1]
К способам повышения мотивации учебной деятельности на уроках
английского языка можно отнести:
1) Создание атмосферы веры детей в свои способности
и возможности
Для этого учителю важно представлять собой живой пример оптимистически настроенного к ученикам и коллегам человека. Важно научить
детей ценить не только свои собственные, но и достижения всего коллектива.
2) Переписка, встречи с носителями языка
Помимо интересной информации о культуре, истории, образе жизни,
которую учащиеся получают из первых рук, у них появляется возможность
практики английского с носителями языка. Переписка также расширяет
запас лексики. Встречи с носителями языка невероятно повышают интерес
учащихся к изучению английского. Во время таких встреч у школьников
есть возможность попрактиковаться в устной речи с носителями языка
и развивать навыки аудирования, а также оценить свой уровень английского, что подталкивает многих к углублению своих знаний английского языка.
3) Работа с журналами и газетными материалами
Владение иностранным языком невозможно в отрыве от культуры
и реалий англоговорящих стран, при этом газета вызывает естественный
интерес учащихся, являясь источником новейшей информации, к тому же
являясь частью культуры страны изучаемого языка.
4) Применение новых информационных технологий
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Современный учитель должен эффективно применять информационные и коммуникационные технологии в учебном процессе. Широкое распространение получило использование презентаций. Они удобны как для
учителя, так и для учеников. Презентации кроме текста могут включать
картинки, таблицы, видео и музыкальное сопровождение.
5) Внеурочная деятельность
Внеурочная работа увеличивает пространство, в котором школьники
могут развивать свою творческую и познавательную активность, реализовывать свои лучшие личностные качества.
6) Дистанционные олимпиады
Участие в дистанционных олимпиадах мотивирует учащихся
на проверку своих знаний, на подготовку к экзаменам, на раскрытие своего
творческого потенциала, ведет к углубленному изучению английского языка.
7) Музыка и песня
Музыка и песня могут оказать неоценимую помощь в изучении английского языка. Песни являются средством более прочного усвоения
и расширения лексического запаса, так как включают новые слова
и выражения. В песнях лучше усваиваются и активизируются грамматические конструкции, они способствуют совершенствованию навыков произношения. Кроме того, песни содействуют эстетическому воспитанию учащихся.
8) Художественный перевод стихотворений
Художественный перевод стихотворений формирует мотивационные
потребности учащихся разного уровня знаний. В результате работы
с рифмованными текстами у школьников активизируется познавательная
деятельность.
9) Игра
Игра является самым сильным мотивирующим фактором, который
удовлетворяет потребность школьников в новизне изучаемого материала
и разнообразии выполняемых упражнений. Она эффективна как
на младшем этапе обучения, так и на среднем.
Задача современного учителя – добиться того, чтобы интерес к
изучению английского языка был постоянным и устойчивым. А там, где
интерес, там и успех. В.А.Сухомлинский справедливо утверждал, что, если
нормальный ребенок ни в одном предмете не достиг успехов, если у него
нет любимого предмета или занятия, значит, школа не выполнила своей
задачи.[2] Поэтому каждый педагог свою задачу видит в том, чтобы добиться положительной мотивации при изучении английского языка через
развитие интереса к нему.
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Параллели: панорама российского кинопроката
в начале двух десятилетий
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Если обратиться к отечественной истории, то вскоре после Октябрьской революции, в 20-е годы, сложилась любопытная ситуация.
Как мы понимаем, ни о каких процессах глобализации тогда речи не
шло. Советская Россия находилась в блокаде.
Кинематограф же находился в стадии самоопределения. Пытался осознать себя и как искусство, и как средство массовой коммуникации. Его
развитие зависело от проката, поэтому территория (читай: аудитория) Советской России была для всего мира благоприятной средой.
Уже в те времена экран был важнейшей сферой досуга, особенно в
нашей стране (как и в ряд последующих десятилетий). И к тому времени
уже было известно, что для того, чтобы обеспечить высокую посещаемость, премьерные показы должны проходить каждые три дня.
В условиях отсутствия собственной кинопромышленности, собственного кинопроизводства, собственной материально-технической базы, Советская Россия должна была закупать и съемочную технику, и кинопленку
за рубежом. Отечественное кинопроизводство развивалось с трудом. Поэтому практически все самые известные зарубежные фильмы были в те
годы в отечественном прокате. Но…
Коммунистическая партия и Советское правительство уделяли огромное внимание развитию всей страны в целом, и кинематографа, в частности, как важнейшего средства пропаганды и агитации. Приведем несколько
фактов и цифр.
Первый в истории мирового кино фильм появился в 1895 году. Первый отечественный – в 1908.
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Первый в истории мирового кино звуковой фильм появился в 1927 году. Первый советский звуковой (если не считать многочисленных экспериментов со звуком, начиная с 1927 года) – в 1931.
Первый в истории цветной фильм – в 1935. Первый отечественный – в
1936.
Для любого специалиста и читателя этих строк очевидно, как резко
сокращался разрыв в техническом оснащении отрасли.
Второй ряд цифр также имеет принципиальное значение для понимания исторических аспектов государственной политики в сфере кинопроизводства и кинопроката. В 60-е годы Госфильмофонд СССР издал четыре
выпуска сборников под названием «Кино и время». В них, в частности, были опубликованы по годам списки фильмов, которые выходили в отечественный прокат1. В начале 20-х годов заметно преобладание фильмов западного производства. А к концу 20-х количество западных фильмов заметно сокращается до минимума. Это говорит о том, что к моменту начала
первых пятилеток, индустриализации страны, было налажено отечественное кинопроизводство, которое покрывало потребности аудитории в новых
фильмах.
А теперь перенесемся на столетие вперед. Когда процессы глобализации стали реалией времени. Когда широко развивается телевидение, аналоговое, кабельное, цифровое, спутниковое. Когда в нашу жизнь плотно вошел интернет.
На киноэкранах мы видим преимущественно зарубежную кинопродукцию, прежде всего, американскую. Несмотря на многочисленные заседания Совета по развитию отечественной кинематографии, несмотря на
многочисленные инициативы Министерства культуры РФ, несмотря на
деятельность Федерального фонда социальной и экономической поддержки
отечественной кинематографии российские фильмы, вышедшие в прокат в
первом квартале 2015 года, потеряли в кассовых сборах и посещаемости по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года. На экраны страны за этот
период вышло 102 фильма, из них только 31 произведены в России или
сделаны в копродукции. И только один отечественный фильм попал в десятку по кассовым сборам и оправдал свое производство в прокате – «Три
богатыря. Ход конем» (о фильме «Битва за Севастополь» разговор особый).
Со ссылкой на исследование «Movie Research» газета «Коммерсантъ»
пишет: «В первом полугодии 2015 года общие кассовые сборы российских
Подробнее см. «Кино и время». Бюллетень Госфильмофонда СССР. Выпуск 1. М., ГФФ, 1960, стр. 213-325; . «Кино и время». Бюллетень Госфильмофонда СССР. Выпуск 4. М., ГФФ, 1965, стр. 353-379; . «Кино и
время». Бюллетень Госфильмофонда СССР. Выпуск 4. М., ГФФ, 1965, стр.
388-476.
1
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кинотеатров составили 26,24 млрд.рублей, что на 3,7% превышает сборы за
первые шесть месяцев 2014 года. Однако бокс-офис российских фильмов
снизился на 3,3% – с 6,03 млрд.рублей до 5,83 млрд.рублей»2.
В этой связи в Государственной Думе РФ периодически возникает
дискуссия о квотах. Но если волевые решения были возможны в 20-е годы
XX века, то сегодня в условиях бурного развития телевидения, интернет и
других экранных технологий, это – не решение проблемы. Главным, как и в
прошлом веке, остается государственная политика, государственная программа, государственная идея, которая будет созвучна интересам широкой
зрительской аудитории. Как это уже было в нашей истории. Посмотрите памятные фото 30-х годов с подтекстовкой: «Мы все идем смотреть «Чапаева»!
Патракеева Е.Б.
Способы выражения качества в поэзии А.А. Блока
ТГТУ (г. Тамбов)
Творчество великого русского поэта А.А. Блока широко известно во
всем мире. Это закономерно, поскольку по силе дарования, страстности
отстаивания своих взглядов, по глубине отражения жизни, стремлению
показать проблемы современности и новаторству поэт намного опередил
свое время. К его произведениям обращаются современные читатели и исследователи.
Творческий путь Блока сложен и противоречив, что определяется затрагиванием многих тем, вопросов, решаемых в зависимости от жизненного опыта и взглядов поэта на окружающий мир и различные ситуации.
В данной статье исследуются языковые особенности стихов А.А. Блока, в частности, способы выражения качества, признака в текстах, которыми ознаменована пора становления Блока как большого художника [1]. Для
выражения качества поэт использует образные определения, которые в тексте становятся яркими эпитетами, что свидетельствует о высоком поэтическом мастерстве.
Проблеме эпитетов особое внимание уделяли такие отечественные исследователи-лингвисты, как А.Н. Веселовский, А.А. Потебня, Д.Н. Овсянико-Куликовский, В.В. Виноградов, К.С. Горбачевич и др. Несмотря на
большое количество работ, теория эпитета разработана недостаточно полно. К тому же, само толкование термина «эпитет» в лингвистике и литературоведении неоднозначно.
Термин «эпитет» рассматривается в широком смысле как любое определение, либо в узком смысле как поэтическая фигура, которая обладает
образностью. Так, Ю.М. Скребнев дает определение эпитета как «стили2

http://www.kommersant.ru/doc/2759080
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стически значимое слово или словосочетание в синтаксической функции
определения или обстоятельства» [3, с. 35]. Такие ученые, как И.Б. Голуб и
Д.Э. Розенталь понимали под эпитетом любое художественное определение, выраженное прилагательным.
В словаре эпитетов К.С. Горбачевича и Е.В. Хабло выделяются три
типа эпитетов: общеязыковые, народно-поэтические и редкие (индивидуально-авторские). Первая группа – это слова, употребляемые в прямом и
переносном значении, стилистически нейтральные или с яркой окраской. К
народно-поэтическим авторы относят эпитеты, характерные для устного
народного творчества (добрый молодец, красна девица и др.). Индивидуально-авторские – это эпитеты, в основе которых лежат неожиданные, редкие смысловые ассоциации, поэтому их употребление носит окказиональный характер [2, с. 7].
В поэзии А.А. Блока встречаются, в первую очередь, эпитеты, содержащие качественные признаки, способные ярко характеризовать предмет
речи: «тяжкая верность», «зрелое лето», «молодая весна» и т.п. Например:
Не жаль мне дней ни радостных, ни знойных,
Ни лета зрелого, ни молодой весны…
(«Не жаль мне дней ни радостных, ни знойных»)
Пока спокойною стопою
Иду, и мыслю, и пою,
Смеюсь над жалкою толпою
И вздохов ей не отдаю…
(«Пока спокойною стопою…»)
Суеверье рождает желания,
И в туманном и чистом везде
Чует сердце блаженство свидания,
Бледный месяц блестит на воде...
(«Не легли еще тени вечерние...»)
Несомненный интерес вызывают употребляемые Блоком эпитеты с
элементами олицетворения, переносящие свойства человека на природу,
город и другие жизненные реалии. В этом случае окружающий мир наполняется жизнью, его детали предстают перед читателями как живые образы,
способные мыслить, чувствовать, переживать наравне с человеком. Так,
речка представляется поэту «спокойной», вал «сердитым, говорливым»,
василек «невинным», ночь «безжалостной» и т.д. Например:
Она молода и прекрасна была
И чистой мадонной осталась,
Как зеркало речки спокойной, светла…
(«Она молода и прекрасна была...»)
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Вал сердитый, говорливый
Моет слезы на скале...
(«Песня Офелии»)
Там цветут и клевер пышный,
И невинный василек…
(«Я стремлюсь к роскошной воле»)
Я чувствовал вверху незыблемое счастье,
Вокруг себя - безжалостную ночь…
(«Мне снилась смерть любимого созданья...»)
Часто в роли эпитетов, выражающих качество, А. Блок употребляет
прилагательные и адъективные формы глагола с метафорическим значением («задумчивая природа», «строгий день», «тоскующие сени», «усталые
листья» и т.д.). Особенно много подобных эпитетов встречается при изображении природы. Природа у Блока то спокойная, притихшая, то бурная,
активная и деятельная. Она удивительно богата звуками и красками, часто
живет своей жизнью, но в большинстве случаев подчеркивает состояние
лирического героя, его эмоциональный настрой. Читатель представляет не
только окружающий пейзаж, но и воспринимает мысли и чувства поэта.
Например:
Восходишь ты, что строгий день
Перед задумчивой природой.
В твоих чертах ложится тень
Лесной неволи и свободы…
(«Восходишь ты, что строгий день…»)
Над далью просторов усталых
Чернеется никнущий лес…
(«Над гладью озерных огней»)
В некоторых стихотворениях А. Блок использует эпитеты, образованные от предложно-падежных форм существительных, такие как: надзвездный – над звездами, бездонный – без дна, бесстрастная – без страсти, безвластный – без власти и др. Например:
…Никогда своих желаний
Не сольют в стране надзвездной…
(«Темно в комнатах и душно…»)
…Он тихо узника поит,
Заворожив бездонным взглядом…
(«Мне битва сердце веселит…»)
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…И трауром тихого тленья
Повита бесстрастная твердь…
(«Над гладью озерных огней…»)
Была пора - в твоих глазах
Огни безумные сверкали…
(«Была пора - в твоих глазах…)
В стихах для обозначения качества Блок часто использует наречные
формы на -о. Подобные формы имеет практически каждое качественное
прилагательное. Большинство данных образований относятся к глаголу или
глагольной форме (деепричастию), реже – к прилагательному или адъективной форме («прозрачно свеж», «дивно чист», «сплетенные случайно» и
т.п.). В основном наречные формы образованы от часто употребляемых
прилагательных. Например:
В тенях сплетенные случайно
С листами чуждые листы Все за лучом стремятся тайно
Принять привычные черты.
(«Сегодня в ночь одной тропою…»)
…И снова шепчу имена
Безумно забытых святых…
(«На темном пороге тайком»)
Медлительной чредой нисходит день осенний,
Медлительно крутится желтый лист,
И день прозрачно свеж, и воздух дивно чист…
(«Медлительной чредой нисходит день осенний…»)
Употребление форм на –о в качестве однородных членов, повторение
данных форм в одной строке усиливает восприятие читателем описываемых событий. В данном случае присутствует экспрессивное желание поэта
выразить полноту и интенсивность признака или качества. Поэтический
мир А. Блока предстает перед нами не статичным, а в движении, в страсти,
наполняется различными чувствами, душевными порывами, показывает
тонкое и ранимое сердце автора. Например:
Голос твой звучит порывом,
То насмешливо и звонко…
(«Ты всегда и всюду странно…»)
Мысли мои утопают в бессилии.
Душно, светло, безотрадно и весело…
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(«Мысли мои утопают в бессилии…»)
И полнится душа тревожно и напрасно
Воспоминаньем дальним и прекрасным…
(«Прошедших дней немеркнущим сияньем…»)
Медленно, тяжко и верно
В черную ночь уходя,
Полный надежды безмерной…
(«Медленно, тяжко и верно...»)
В стихах А.А. Блока можно встретить и индивидуально-авторские
эпитеты. Эти слова наполнены особой экспрессией, они показывают мир в
том индивидуальном своеобразии, который характерен только для данного
поэта, например: «бесскорбные люди», «незнаемый гранит», «дерзостные
очи», «бессчастный поэт», «непогодная мгла», «розный идеал» и др.
Таким образом, употребление прилагательных и адъективных форм
позволяет А. Блоку выразить прямое наименование признака, подчеркнуть
полноту и интенсивность и тем самым оказать экспрессивное воздействие
на читателя. Наречные формы качественных прилагательных в стихах поэта используются в основном с глаголами, выражающими мысли и чувства,
восприятие и эмоциональное состояние.
Литература:
1.Блок, А.А. Собрание сочинений в 6-ти т. - Т. 1 – М.: «Правда», 1971.
2.Горбачевич, К.С, Хабло, Е.П. Словарь эпитетов русского литературного языка. – Ленинград: «Наука», 1979. – 567 с.
3.Скребнев, Ю.М. Очерк теории стилистики. - Горький, 1976. – 178 с.
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Пашкова Н.В.
Философия как особая техника мысли: «Как я понимаю философию»
М.К.Мамардашвили
Кубанский Государственный Технологический Университет
М.К.Мамардашвили всегда проводил параллель между философией −
наукой, которую преподают в учебных заведениях и философией − таинством, в которое должны быть посвящены те, кто имеет мужество размышлять: «философия, как я ее понимаю, и не была никогда системой знаний.
Люди, желающие приобщиться к философии, должны ходить не на курс
лекций по философии, а просто к философу. Это индивидуальное присутствие мыслителя, имеющего такую-то фамилию, имя, отчество, послушав
которого можно и самому прийти в движение. Что-то духовно пережить...
Этому нельзя научиться у лектора, просто выполняющего функцию преподавателя, скажем, диамата. Общение возможно лишь тогда, когда слушаешь конкретного человека»[1].
Таким образом, философия органично связана с личностным основанием, внутренним опытом, выступающим контекстом тех или иных идей.
Мысль субъекта всегда несет в себе новизну, ибо она привносит свое собственное, индивидуальное понимание той или иной проблемы. В этом
смысле для М.К. Мамардашвили определяющим выступает не сам результат мысли, а путь мысли − как можно «помыслить то, что мыслишь»?
Работа М.К. Мамардашвили «Как я понимаю философию» повествует
именно о своеобычности философского знания, как формы духовной культуры, полагая, что становление этого знания есть особый «внутренний акт,
которому нельзя научиться», так как подобное научение возможно, только
если под философией понимать «институционализированную часть государственного идеологического аппарата».
Другими словами, философия есть уникальный, самостоятельный
творческий акт, а не простое «сложение механических усилий». Этот акт не
может быть делегирован Другому, так как «это оформление и до предела
развитие состояний с помощью всеобщих понятий, но на основе личного
опыта». Философствование не есть дедукция из имеющихся слов и положений, а только то, что человек может «испытать», «исполнить» или даже
«выстрадать» («пройти какой-то путь страдания», прийти благодаря собственным силам, «мучительному вынуждению»). В самом деле, взяв за основу тот же вопрос «что есть философия», можно ли прийти к однозначному ответу? Платон связывал природу философского вопрошания с «удивлением», а Шопенгауэр полагал, что появление философии пришло с осознанием смертности и безысходности собственного бытия. Прав Платон
или прав Шопенгауэр?
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Потребность в философствовании − это зона «сверхвысокого напряжения», концентрации, – «это крик, который нельзя сдержать!». Не имеет
значения: в какой именно форме будет выражено данное усилие: «профессионально грамотно или выродится в нечленораздельный лепет, обретет ли
строго логическую структуру и академическую форму или выразится в интуитивно найденных словах», главное, что «это прозрение будет касаться
всего того, что связывает человека с миром, с другими людьми и будет
непременно адресовано не только себе, но и им»[2].
В данном случае становится очевидным, что М. К. Мамардашвили говорит о философствовании как об особом акте осмысления мира и себя в
нем; «акте, дающем нам некое обобщенное, универсальное знание, свободное от повседневной «гонки за происходящим».
Следовательно, для М. К. Мамардашвили философия − это свободная
мыслительная практика, экзистенциально-феноменологическое усилие,
обладающее своеобразием и многообразием, где предметом особого внимания становится феномен понимания, сопряженный в первую очередь с
осмыслением самого акта философствования.
Литература:
1.Мамардашвили, М.К. Как я понимаю философию. Избр. ст., докл.,
выступ., интервью. М., 1992
2.Мамардашвили, М.К. Мысль под запретом // Вопросы философии. 1992. - № 4. - С.70-79.
Петров М.А.
Образование в глобальном мире: аксиологические аспекты проблемы
ГИ СФУ (г. Красноярск)
Будучи одним из самых масштабных социальных механизмов функционирования общества, образование должно таким образом изменить свое
содержание и форму развития, чтобы способствовать выживанию цивилизации [6]. Глобализация ставит перед национальными системами образования новые сложные задачи, например, определение содержания передаваемых знаний, развитие способностей и формирование аксиологической системы. «Образование является основным каналом приобщения будущего
специалиста к ценностям культуры, образования и профессии, в современном мире приобретает особую тенденцию - тенденцию аксиологизации»
[1]. В мире развивается обширная система взаимосвязей, электронные
средства коммуникации продолжают глобализировать потоки информации,
способствуя формированию поистине мировой культуры: национальные
системы образования и подготовки, особенно высокоцентрализованные, в
этом направлении эволюционируют очень медленно, преодолевая колоссальную инерцию и сопротивление [2].

101

В современном мире образование рассматривается не только как информационно-коммуникационное средство и механизм трансляции и распространения знаний, но и как социальный институт духовнонравственного развития человека, как основа социализации личности, активного включения ее в различные сферы общественной жизни [7], что
вызывает цепные реакции в других сферах человеческой деятельности и
форсирует переход к устойчивому развитию современной цивилизации.
Основные тенденции в развитии современного института образования
включают в себя: информатизацию образования, позиционирующегося не
только в качестве социально технического процесса, но и как устойчивая
тенденция социального развития. Аксиологической стороной этого процесса выступает реализация субъектности студента, способного эффективно
использовать современные информационные технологии. в условиях коренного изменения бытия людей, обусловленного катастрофическим
нарастанием негативных последствий непродуманного развития технической цивилизации [5]; коммодификация образования, как тенденция по его
превращению в товар, т. е образовательные учреждения превращаются в
предприятия по производству и реализации образовательных услуг; технологизация образования, как универсализация на основе компетентностного
подхода, где фундаментальные знания становятся не востребованными обществом; унификация образования, приведенного к единым нормам и требованиям образовательных стандартов, содержания специальностей, и систем оценки знаний сводимых к приобретению тех или иных компетенций.
В глобальном мироустройстве имеют место попытки развитых стран проводить согласованную политику и попытки разработать единую стратегию
в области образования. Такая стратегия рассматривается руководством
этих стран в широком политическом аспекте и ее выполнение связывается
не только с достижением определенных экономических, социальнополитических, идеологических целей, но и с формированием наднационального механизма контроля и управления сферой образования. Можно
согласиться с тезисом: «Взлет современной глобализации есть совпадение
истории с реалиями» [4]. Перечисленные выше черты, проявляющиеся в
глобальном образовании, выступают как результат изменившейся аксиологической шкалы, детерминированной амбивалентным социальным заказом
общества по отношению к институту образования. Сложившейся ситуации
в системе образования характеризуется увеличением разрыва между самобытной национальной культурой с ее системой ценностей и образованием,
поскольку само по себе знание, «как сложный по своей структуре социокультурный феномен, реализующийся в виде функциональной системы,
действующий в рамках всего человеческого общества (системы), элементом которой, естественно, выступает человеческий индивид (личность)»
[3], не замещает духовности. Более того, подобный подход в состоянии
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обеспечить процесс всестороннего образования, подразумевающего наличие воспитательной составляющей, без чего невозможно обеспечить процесс целостного воспроизводства, как социума, так и личности.
Таким образом, аксиологические аспекты проблем современного глобального образования обусловлены вышеизложенными тенденциями и
проявляются определяющей ролью творческой и образованной личности,
несмотря на неудовлетворенность современной системой образования, кризис которой уже выявлен и признан свершившимся фактом.
Литература:
1.Кирьякова А. В. Аксиологические императивы университетского
образования в контексте глобализации // Современные наукоемкие технологии. – 2005. – № 8 – С. 93-94.
2.Магомедов Б.М. Философский анализ развития образования. Автореф. дисс. д-ра филос. наук. М., – 1999. – 51 с.
3.Петров М.А. Становление и развитие содержания понятия «знание»:
от образной концепции знания к концепции знания как понимания // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Философия. –
2012. – Т.10. – № 2. – С. 23-28.
4.Яценко М.П. Исторические аспекты глобализации как управляемого
процесса // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2009. – № 110. – С. 101-108.
5.Пфаненштиль И.А., Пфаненштиль Л.Н., Яценко М.П. Образование и
будущее развитие России в контексте современных процессов глобализации // Философия образования. – 2012. – № 6 (45). – С. 20-27.
6.Пфаненштиль И.А., Яценко М.П., Борисенко И.Г. Информационные
технологии и их роль в устойчивости отечественной образовательной системы // Вестник Иркутского государственного технического университета.
– 2013. – № 1 (72). – С. 274-279.
7.Пфаненштиль И.А., Яценко М.П. Влияние геополитических факторов на становление образования // Философия образования. 2015. № 1 (58).
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Шиканова Т.А.
Обыденные дефиниции как продукт когнитивно-коммуникативной
деятельности (краткий очерк)
СибГМУ (г. Томск)
Современные исследователи проявляют огромный интерес к вопросу
функционирования специальной лексики в метаязыковом сознании как
профессионалов, так и рядовых носителей разных языков. Данная тема
находится на пересечении высоко актуальных для лингвистики наших дней
вопросов о когнитивно-дискурсивной природе языка. Именно эта парадигма определяет сегодня вектор развития лингвистических изысканий. Заметное место в ряду подобных исследований занимают труды в области
медицинской терминологии.
Предметом интереса авторов работ по данной проблематике становятся разные аспекты: типы знаний и способы их репрезентации в языке, когнитивные механизмы осмысления и представления специальной информации в разных видах дискурсов, актуализация профессиональной когнитивной системы, факторы, обусловливающие познавательную и коммуникативную деятельность, теоретические и практические вопросы лексикографирования, способы вербализации семантики как условие успешной
дискурсивной практики и многое другое.
Автора настоящей статьи во всем многообразии рассматриваемых аспектов интересует проблема обыденного дефинирования медицинских
терминов. Дефиниции специальной лексики, в том числе из области медицины, многократно оказывались предметом лингвистических исследований. Достаточно подробно изучены и описаны стратегии семантизации,
оппозиции научного и обыденного толкований, соотношение нормативного
и реального значений в разных типах дискурсов, природа профессиональной и обыденной метаязыковой деятельности.
В данной работе выдвигается идея о том, что, рассматривая функционирование специальной лексики в сознании через призму связи когниции с
коммуникацией, можно понять, каким образом когнитивные операции отражаются на языковых формах их результативного воплощения. Можно
предположить, что в дискурсивных практиках, представляющих собой
многоаспектную деятельность человека в языке, интеграция двух взаимосвязанных процессов (когниции и коммуникации ) как продукт этой деятельности по-особому высвечивает природу, роль и место дефиниции, одного из важнейших речевых жанров.
В лингвистической литературе уже высказывалась мысль о том, что
дефинирование является одной из наиболее распространенных речевых
форм особенно в обыденной метаязыковой деятельности[3]. На наш взгляд,
в повседневной жизни дефиниции являются гарантом взаимопонимания.
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По мнению Л.В.Калашниковой, в процессе жизненного функционирования
каждый человек разрабатывает собственную уникальную модель мира, поэтому все коммуникации не полны и именно слушатель составляет представление о предъявляемой ему информации[2]. Через призму этой модели
в соответствии с реально существующим в его языковом сознании семантическим содержанием носитель языка воспринимает услышанное, и для
того, чтобы оно было адекватно воспринято, часто необходимы дополнительные толкования. Выходит, что дефиниции – не только полезная речевая форма, но, а приори, и необходимая, в силу изначально заложенной в
метаязыковой деятельности индивидуальности механизмов.
Интеграция когниции с коммуникацией при рождении обыденной дефиниции обусловлена тем, что потребности общения детерминируют тип
высказывания, предполагающий соответствующие мыслительные операции. Чтобы справиться со своей задачей, такому толкованию достаточно
сыграть роль своеобразного ориентира в коммуникативном пространстве,
поэтому к нему не предъявляются слишком высокие требования.
Обязательным условием существования любой дефиниции является
наличие понятия, репрезентация которого одновременно служит и смыслом, и целью толкования, при этом понятия могут носить различный характер, что, в конечном итоге, определяет тип самой дефиниции. Результаты
наших экспериментальных исследований наивного лексикографирования
свидетельствуют о многообразии способов репрезентации семантики медицинской лексики обыденным метаязыковым сознанием, далеко выходящих за рамки традиционной связи с понятиями.
Разнообразие типов дефиниций является естественным, учитывая
личностную сторону языка, так называемый человеческий фактор в языке,
его антропоцентризм. Но возникает вопрос: что руководит человеком, кроме его индивидуального опыта и собственного багажа знаний? Что детерминирует способы языковой концептуализации? Поиски ответа привели
нас к мысли о роли типов мышления, которые, в результате, и определяют,
на наш взгляд, форму обыденной дефиниции.
Безусловно, способы репрезентации знаний в определенной степени
обусловливаются типом осмысляемого значения [1], но его влияние не является исчерпывающим. Характер полученных в процессе познания и воплощенных в языковой форме сведений в конечном итоге зависит от используемой логики, в рамках которой субъект «видит» только то, что ей не
противоречит [2], и, соответственно, представляет на языковом уровне свой
вариант видения явлений в рамках собственной языковой способности.
Кроме того, результат семантизации тесно связан с формой хранения сведений в языковом сознании.
Выражаясь конкретнее, фактором, определяющим когнитивные и дефиниционные стратегии, степень профессионализма языкового сознания,
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уровень языковой способности, род языковой личности, по нашему мнению, является тип мышления, обусловленный врожденной асимметрией
правого и левого полушарий головного мозга, что, в конечном итоге, влечет за собой все остальные существенные различия: способность к языку и
ее отсутствие (или слабая выраженность), разный формат хранения информации, способы ее переработки и доминирующие мыслительные стратегии,
принципы организации речи. По большому счету, все существующие на
сегодняшний день классификации типов мышления различаются, в основном, базовым принципом, на которых они строятся, и, согласно нашим
наблюдениям, хорошо укладываются в оппозицию лево- или правополушарной организации человеческого мозга.
Особенно ярко это противопоставление проявляется в сфере обыденного языкового сознания, где на процесс семантизации значения терминов
минимальное влияние оказывают профессиональные и научные компоненты, законы терминосистемы. Как показали исследования, проведенные автором данной статьи, основой экспликации для носителя левополушарного
языкового сознания служат обыденные понятия различного уровня обобщения и конкретизации, тогда как правополушарные носители языка основывают свои дефиниции на абстрактных общих представлениях.
Да, мы не оговорились, речь идет именно о представлениях, которые
незаслуженно относят к низшей ступени познания. Хотя они и формируются в процессе наблюдения за предметами, тем не менее они предполагают
абстрагирование и обобщение ( например, чтобы отразить функцию предмета, нужно знать, что такое функция, и можно представлять себе предмет,
когда он не воздействует непосредственно на органы чувств). Правда, в
отличие от понятий, представления ориентированы не на сходство объектов, а на их различия, но в обоих случаях отмечается первичная, примитивная концептуализация и структурирование окружающей среды, что роднит
общие представления с понятиями и позволяет, с одной стороны, обоим
служить основой для возникновения дефиниций, а с другой, детерминирует
их содержательную специфику.
Лингвистический анализ соответствующих типов дефиниций свидетельствует о зеркальном отражении характеристик лево- и правополушарного способов мышления. В свою очередь, каждый из двух основных способов репрезентации может реализовываться в разных личностных форматах в зависимости от индивидуальности когнитивных и языковой способностей, персонального опыта и осведомленности. Кроме того, на оба типа
влияет своеобразие модели репрезентируемого фрагмента мира и коммуникативная ситуация с набором всех ее компонентов.
Наши исследования показали, что все дефиниции, независимо от характера, имеют однотипную двухчастную структуру и организационно демонстрируют верность родо-видовому принципу построения «правильных»
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определений [5], что позволяет предположить общность природы научных
и обыденных дефиниций. Различия в категориальных основаниях метаязыковых репрезентаций не противоречат данной гипотезе, поскольку отбор
категорий для их представления на языковом уровне соответствует способностям презентирующего сознания – выбору из потенциального единого
набора возможностей тех категорий, которые доступны тому или иному
типу языкового сознания. И как итог всему выше сказанному напрашивается гипотетический вывод об универсальности дефиниции как речевой формы, позволяющей рассматривать ее в качестве речевого жанра.
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Секция «Экономические науки»
Биртанов А. Г.
К вопросу об определении интеллектуального капитала
ИрГУПС (г. Иркутск)
Современное развитие цивилизации привело к возрастанию роли
научно-технического прогресса в обеспечении конкурентоспособности
государств и отдельных предприятий. Бурное технологическое перевооружение предприятий в различных сферах экономики, которое мы наблюдаем
в настоящее время, привело и к изменению подходов в области управления
персоналом.
В настоящее время успех и развитие компаний в конкурентной среде
все в большей степени зависит от интеллектуального капитала. В современных компаниях, организациях все в большей степени доминируют не
основные фонды и материальные запасы, а информация, знания и другие
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элементы интеллектуального капитала. То есть компании вкладывают
деньги в «исследования, разработки и обучение – это еще одна форма долговременных инвестиций». Соответственно тем самым, увеличивая стоимость компании.
Интеллектуальный капитал – относительно новый вид капитала (так
же капитал делят на физический, денежный и финансовый), который так же
может быть отнесён в отдельную категорию факторов производства (таким
образом, факторов производства становится пять: капитал, земля, труд,
природные ресурсы и "знания/интеллект"; все факторы являются жизненно
необходимыми ресурсами компании и базой для создания добавочной стоимости). Исходя из известного определения: капитал – имущество, приносящее доход, можно дать определение интеллектуальному капиталу – «нематериальности», приносящие доход. Речь идет, разумеется, о «нематериальных» ценностях, но эти ценности могут приносить и при умелом использовании приносят вполне осязаемый доход.
В течение долгого времени, интеллектуальный капитал в научных исследованиях представлялся в различных пониманиях. При изучении истории развития интеллектуального капитала первые упоминания встречаются
в трудах К. Маркса. Роль «интеллектуального капитала» в создании стоимости была связана с анализом такого экономического ресурса как труд, то
есть с анализом особенностей и способностей человека – в создании добавочной стоимости. Другие исследователи отмечали так же участие таких
факторов как численность и искусность работающих (В. Петти), физическую силу рабочих, способность к труду, высокоразвитую способность (А.
Смит), творческую силу (К. Маркс); мастерство, навыки, способности рабочего (Н. Сениор), обученный индивидуум (И. Фишер), персональный
капитал (А. Маршалл). Постепенно исследователи пришли к пониманию
особого значения и необходимости образования, обучения, получения знаний, умений и развития общества. Главное значение имеет такое явление
(связанное с применением термина "интеллектуальный капитал"), как замещением труда знаниями, то есть в результате знания используются при
переработке ресурсов, именно знания, а не труд начинают выступать в качестве источника стоимости. Трудовая теория стоимости заменяется теорией «стоимости, создаваемой знаниями» (knowledge-value). Как отмечает П.
Друкер, «в новых экономических условиях знание является вообще единственным ресурсом, а не еще одним ресурсом того же порядка, что и традиционные факторы производства – труд, земля и капитал. Тот факт, что
знание стало единственным ресурсом, делает новую формацию уникальной»[1,3,4,7,8,10,12]. Актуальность информационно-интеллектуальных
факторов на микроуровне сформировалась в конце 60-начале 70-х гг. XX
века. Дж. Гэлбрейтом в 1969 г. впервые использовал термин «интеллектуальный капитал» и определил этот термин как нечто большее, чем «чистый
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интеллект» человека, и включающее определенную интеллектуальную деятельность.
В настоящее время в научной литературе предложены различные толкования понятия «интеллектуального капитала»:
1) «Интеллектуальный капитал (Intellectual Capital) – это сумма знаний
всех работников компании, обеспечивающая ее конкурентоспособность» –
Т.А. Стюарт[5, с.13];
2) «Интеллектуальный капитал – это совокупные знания работников
организации, которые могут быть использованы для получения конкурентного преимущества» – Х. Макдоналд[13, с.44];
3) «Интеллектуальный капитал – это накопленные индивидуумом знания и ноу-хау, служащие источником обновления» – С. Альберт[6];
4) «Интеллектуальный капитал – это интеллектуальный материал
(intellectual material), который формализован, зафиксирован и использован
для производства более ценного актива» – Д. Клейн, Л. Прусак[9];
5) «Интеллектуальный капитал представляет собой совокупность патентов, технических описаний, деловых навыков, технологий, информации
о поставщиках и заказчиках, а также опыта» – Т.А. Стюарт[5, с. 108];
6) «Интеллектуальный капитал – способность, навыки и специальные
знания, хранящиеся в человеческом мозге» – К. Свейби, Т. Ллойд[14, с.35];
7) «Интеллектуальный капитал – оформленные в качестве имущества
предприятия, используемые в деятельности предприятия и приносящие
предприятию доход объекты и права на интеллектуальную собственность»
– О.В. Новосельцев[2].
Исходя из приведенных определений «интеллектуального капитала»
возможно, сформулировать единое определение:
Интеллектуальный капитал может быть рассмотрен как нематериальный ресурс (знания, навык и опыт) который влияет на эффективность
функционирования организации направленную для достижения целей
представляющих будущую экономическую выгоду.
Интеллектуальный капитал так же может быть и как интеллектуальный ресурс определенный через результаты длительного процесса интеллектуальной деятельности конкретных личностей, образующих основу
кадрового состава предприятия. Это результаты жизнедеятельности, неисчерпаемые ресурсы, которые невозможно обособить от сотрудников. Они
не имеют количественного выражения и постоянно совершенствуются (изменяются). Можно управлять процессом совершенствования интеллектуальных ресурсов, что приведет к повышению интеллектуального капитала
организации.
В результате специфического преобразования интеллектуальные ресурсы, образуют особую коммерческую значимость, то есть интеллектуальную деятельность. Результаты интеллектуальной деятельности могут
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быть частично или полностью отчуждены от конкретных индивидуумов
(при соблюдении авторских прав) и использоваться в хозяйственной деятельности как самостоятельные объекты.
Потребность в инновационном развитии нашей страны, экономики и
каждого предприятия в отдельности ставит задачу повышения эффективности управления данным процессом. В первую очередь эффективность
управления инновационным развитием связана с необходимостью разработки и освоения новых методов развития в данной области.
Одним из наиболее актуальных направлений считаются развитие интеллектуального капитала организации. Это достаточно новая для наших
менеджеров сфера управленческой деятельности. Практика испытывает
явный недостаток опыта многих компаний в правильном использовании
интеллектуального капитала.
Литература:
1. Маркс К. Капитал. Т. 1, кн. 1/ К. Маркс. – М.: Политиздат, 1988. – с.
161.
2. Новосельцев, О.В. Интеллектуальная собственность в имуществе
предприятия: документальное оформление, оценка, учет. – М.: Патент,
2006. – 70 с.
3. Пети В. Экономические и статистические работы. – М.: Соцэкгиз,
1940. – 324 с.
4. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. –
М.: Эксмо, 2007. – (Серия: Антология экономической мысли) – 960 с. –
ISBN 978-5-699-18389-0.
5. Стюарт Т. А. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организации / Т. А. Стюарт, Пер. с англ. В. Ноздриной. – М.: Поколение, 2007. – 368 с.
6. Albert S. The Management of Intellectual Capital, unpublished monograph / S. Albert, K. Bradley. – London: The Business Performance Group Limited, 1995.
7. Drucher P.F. “The Age of Social Transformation”/ P.F. Drucher. – The
Atlantic Monthly, November 1994. – p. 88.
8. Fisher I. The Nature of Capital and Income/ I. Fisher. – Hardcover: Cosimo Classics, December 1st 2007. – p. 452
9. Klein D.A. “Characterizing Intellectual Capital”, multiclient program
working paper/ D.A. Klein, L. Prusak. – Boston: Ernst & Young Center for
Business Innovation, March, 1994.
10. Marshall A. Money, Credit, and Commerce/ A. Marshall. – Paperback:
Prometheus Books, January 1st 2003. – p. 506
11. Saint-Onge H. “Intellectual Capital as a Business Reality”/ H. SaintOnge. – presentation, October 3, 1995.

110

12. Senior N. Four Introductory Lectures on Political Economy/ N. Senior.
– BiblioBazaar, 2010. – p. 118
13. Stewart T.A. “Brainpower”/ T.A. Stewart. – Fortune, June 3, 1991. – p.
44.
14. Sveiby K.E. managing Know-how: Add Value… by Valuing Creativity/
K.E. Sveiby, T. Lloyd. – London: Bloomsbury, 1987. – p. 35.
Бурумбаева А.Р.
Организация бухгалтерского учета на предприятии
АГТУ (г. Астрахань)
Бухгалтерский учет на предприятии должен вестись непрерывно со
дня регистрации предприятия и до его ликвидации. Процесс регистрации,
накопления, обобщения и сохранения информации о деятельности предприятия ведется непрерывно от создания юридического лица и до даты
прекращения юридического лица.
Вопросы организации бухгалтерского учета на предприятии относятся
к компетенции его собственника или уполномоченного органа (должностного лица) в соответствии с законодательством и учредительными документами. Именно владелец предприятия как лицо, наиболее заинтересованное в результатах деятельности предприятия и их определении, имеет
приоритетное право в решении вопроса по организации бухгалтерского
учета. Для руководства хозяйственной деятельностью предприятия владелец (владельцы) или уполномоченный им орган назначает руководителя
предприятия [1].
Ответственность за организацию бухгалтерского учета и обеспечение
фиксирования фактов осуществления всех хозяйственных операций в первичных документах, сохранение обработанных документов, регистров и
отчетности в течение установленного срока, но не менее трех лет, несет
собственник собственники или уполномоченный орган (должностное лицо), осуществляющий руководство предприятием в соответствии с законодательством и учредительными документами. Руководитель предприятия
(владелец предприятия либо уполномоченный им орган) несет ответственность как за организацию бухгалтерского учета, так и за сохранение соответствующей документации в течение установленных законодательством
сроков.
Для обеспечения ведения бухгалтерского учета предприятие самостоятельно избирает формы его организации [2].:
введение в штат предприятия должности бухгалтера или создание
бухгалтерской службы во главе с главным бухгалтером;
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пользование услугами специалиста по бухгалтерскому учету, зарегистрированного в качестве предпринимателя, который осуществляет предпринимательскую деятельность без создания юридического лица;
ведение
на
договорных
началах бухгалтерского
учета централизованной бухгалтерией или аудиторской фирмой;
самостоятельное ведение бухгалтерского учета и составление отчетности непосредственно собственником или руководителем предприятия.
Эта форма организации бухгалтерского учета не может применяться на
предприятиях, отчетность которых должна обнародоваться.
Руководитель предприятия имеет право избрать одну из разрешенных
форм организации ведения бухгалтерского учета. Независимо от избранной
формы ведения бухгалтерского учета, ответственность за его организацию,
ведение и хранение документации возлагается на руководителя предприятия.
Ответственность за бухгалтерский учет хозяйственных операций, связанных с ликвидацией предприятия, включая оценку имущества и обязательств предприятия и составление ликвидационного баланса и финансовой отчетности, возлагается на ликвидационную комиссию, образуемую в
соответствии с законодательством. Ликвидация субъекта хозяйствования
осуществляется ликвидационной комиссией, создаваемой собственником
(собственниками) имущества субъекта хозяйствования или его (их) представителями (органами) или другим органом, определенным законом, если
иной порядок ее создания не предусмотрен данным Кодексом. Ликвидация
субъекта хозяйствования может быть также возложена на орган управления
ликвидируемого субъекта.
Литература:
1.Богачева, И.В. Бухгалтерский учет / И.В. Богачева // Региональная
экономика: теория и практика. –152 с. - 2012. – №4.
2.Харитонов, С.А. Бухгалтерский учет/ С.А. Харитонов/ Управление
экономическими системами: электронный научный журнал. –120 с. - 2014.
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Гайдаенко Э. В.
Управление производственными рисками как фактор повышения
эффективности производства продукции животноводства
ФГБОУ ВПО «КубГАУ» г. Краснодар
Согласно доктрине о продовольственной безопасности, утвержденной
Указом президента РФ №120 от 30.01.2010 г. в качестве критерия для
оценки состояния продовольственной безопасности определяется удельный
вес отечественной сельскохозяйственной продукции и продовольствия
в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка соответствующих
продуктов
имеющий
пороговые
значения
в отношении:
мяса
и мясопродуктов – не менее 85 %, молока и молокопродуктов – не менее
90 %. Достижение этих показателей на современном этапе развития сельскохозяйственного производства возможно при условии устойчивого повышения эффективности функционирования и развития продовольственного подкомплекса региона.
Одним из путей повышения эффективности производства сельскохозяйственной продукции является грамотное управление производственными рисками. В условиях дефицита финансовых ресурсов качественная
оценка риска позволяет не только оценить возможные потери вследствие
финансовых, технологических, социальных и природных факторов, но и
выработать оптимальную управленческую политику по нивелированию
предстоящих негативных последствий, вызванных ими. Длительный производственный цикл в условиях зависимости производственного процесса
от климатических и природных условий диктует необходимость уделять
значительное внимание управлению уровнем риска сельскохозяйственного
производства с целью снижения негативного влияния отрицательных факторов как непосредственно на производственной процесс, так и опосредованно на финансовый результат деятельности сельхозтоваропроизводителя.
В силу тесной зависимости деятельности сельхозтоваропроизводителей от природно-климатических условий уровень производства сельскохозяйственной продукции в значительной степени подвержен колебаниям.
Следует понимать, что любые колебания объемов сельскохозяйственной
продукции, оказывая влияние на состояние легкой и пищевой промышленности региона, как правило, в конечном счете приводят к падению темпов
роста валового национального дохода и других макроэкономических показателей.
Особое место в структуре сельскохозяйственного производства занимает животноводческий подкомплекс. Считается, что производство продукции животноводства априори в меньшей степени подвержено колебаниям в силу преобладающего влияния технологических факторов. Рассмотрим показатели колеблемости производства сельскохозяйственной продукции и продукции животноводства в на примере сельхозпроизводства Краснодарского края. (таблица1).
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Таблица 1 - Колеблемость показателей валовой продукции по зонам
в Краснодарском крае, 2005-2013 гг.
Зоны

Минимальное
значение,
млн. руб.

Максимальное
значение,
млн. руб.

Среднее
значение,
млн. руб.

Амплитуда
колебаний,%

- сельского хозяйства

32234,4

82422,0

59872,2

83,8

- животноводства

11316,4

22548,3

17802,9

63,1

- сельского хозяйства

39880

105194,0

75302,1

86,7

- животноводства

17348,7

34632,3

26792,8

64,5

- сельского хозяйства

8079,9

22071,8

16051,0

87,2

- животноводства

3170,6

6556,9

5019,8

67,5

10851,1
5768,6

31981,1
12597,7

21526,7
9258,7

98,2
73,8

- сельского хозяйства

2050,1

5026,5

3655,2

81,4

- животноводства

1357,6

2586,6

1930,4

63,7

- сельского хозяйства

3819

7994

5952,7

70,1

- животноводства

1164

1760

1449,6

41,1

Вид продукции

Валовая продукция
Северная

Валовая продукция
Центральная

Валовая продукция
Западная

Южнопредгорная

Валовая продукция
- сельского хозяйства
- животноводства
Валовая продукция

Черноморская

Валовая продукция
Анапотаманская

Анализ полученных в ходе исследования данных показал значительную подверженность колебаниям уровня производства валовой продукции
сельского хозяйства во всех природно-экономических зонах. Проведённое
исследование позволило определить среднюю величину уровня колеблемости производства сельскохозяйственной продукции по зонам в пределах от
81,4 % (Черноморская) до 87,2 % (Западная), производства продукции животноводства – 63,1% (Северная) до 67,5 % (Западная).
В ходе исследования выявлено, что наибольшей колеблемости, а значит и наибольшему риску, подвержены показатели сельскохозяйственного
производства в южно-предгорной зоне. Здесь амплитуда колебаний прак-
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тически достигла среднего уровня значений производства валовой продукции сельского хозяйства, составив 98,2 %, что характеризует высокое влияние уровня риска на эффективность сельскохозяйственного производства.
Амплитуда колебаний продукции животноводства составила 73,8 %. Эти
значения существенно превышают данные, полученные в результате анализа показателей других исследуемых зон.
Наименьшим уровнем колебания характеризуются показатели сельскохозяйственного
производства
Таманской
производственноэкономической зоны. Здесь колебание валовой продукции сельского хозяйства составило 70,1 % от его среднего значения, продукции животноводства – 41,1 %.
Таблица 2 - Показатели риска производства валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Краснодарского края в 20052013 гг.
Показатель

Коэффициент
вариации, %

Критерий
устойчивости
уровней, %

Коэффициент
устойчивости
роста, %

Коэффициент
риска, %

Валовая продукция
сельского
хозяйства

29,2

37,9

75,0

4,5

Валовая продукция животноводства

22,5

34,9

75,0

18,7

Представленные в таблице 2 статистики оценки риска свидетельствуют о его высоком уровне в исследуемой отрасли. Коэффициент вариации
характеризует степень отклонения полученных значений от их средней
величины и является основополагающим критерием, характеризующим
колеблемость значений изучаемого показателя. Высокий уровень колеблемости означает также высокий уровень неопределенности или непредсказуемости исследуемого показателя в отношении прогнозирования его тренда. Статистически доказано, что значение коэффициента вариации, превышающее 25 % свидетельствует о высокой степени колебаний изучаемого
явления.
Согласно полученным в ходе исследования данным можно говорить о
высоком уровне вариабельности всей сельскохозяйственной продукции
Краснодарского края. Об этом свидетельствует превышение значениями
коэффициента вариации критического уровня при анализе показателей валовой продукции сельского хозяйства. Полученные значения коэффициента устойчивости уровней, характеризующего отношение среднего прироста
значения к его среднеквадратическому отклонению, также позволяют
утверждать, что в рассматриваемом нами случае, колебательные движения
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не явились следствием тенденции роста исследуемых показателей производства сельскохозяйственной продукции, о наличии которой свидетельствуют высокие значения коэффициентов устойчивости роста.
Коэффицент риска, статистически позволяет оценить степень сопряженности колебаний производственных показателей с совокупностью факторов, повышающих их во времени. Приближение значения коэффициента
к единице означает наличие высокого риска изменений уровней динамического ряда. Следует отметить, что низкие значения показателя, полученные
в результате исследования, явились следствием влияния уровня инфляции
на денежное выражение производственных показателей. Инфляционная
стабильность, наблюдаемая на протяжении всего рассматриваемого периода, предопределила стойкость тенденции роста исследуемых рядов динамики.
Статистики вариабельности валовой продукции сельского хозяйства
составили соответственно 29,2 и 37,9 %. Эти показатели явились итогом
сложных сочетаний колебаний результатов деятельности сельскохозяйственного производства в течение нескольких лет и частично обусловлены
взаимным гашением колебательной активности производства продукции
отраслей растениеводств а и животноводства.
Таблица 3 - Показатели риска производства основных видов продукции животноводства Краснодарского края в 2005-2013 гг.
Стандартное
отклонение, тыс.
тонн

Коэффициент
вариации, %

Коэффициент
устойчивости
уровней, %

Коэффициент
риска, %

Северная

16,4

11,4

3,9

90,0

Центральная

27,8

12,0

33,0

14,8

Западная

7,0

18,2

12,1

68,9

Южнопредгорная

11,2

16,6

28,1

27,5

Черноморская

3,5

20,0

-1,2

97,0

Анапотаманская

1,6

18,2

31,6

18,4

Северная

17,2

4,2

30,5

21,2

Центральная

11,7

2,1

10,4

73,1

Западная

7,5

6,4

-28,4

26,6

Зоны

Скот и птица

Молоко
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Южнопредгорная

17,2

7,8

14,9

61,5

Черноморская

4,7

20,7

-27,0

30,3

Анапотаманская

1,5

5,5

33,6

13,2

Северная

9,1

14,8

17,2

55,7

Центральная

13,4

16,4

-26,6

31,4

Западная

1,9

21,0

22,1

42,9

Южнопредгорная

14,3

14,8

17,3

55,3

Черноморская

2,0

21,2

-25,8

33,5

Анапотаманская

1,6

16,4

25,5

34,3

Северная

32,2

10,9

-17,8

54,0

Центральная

63,1

7,9

3,4

91,0

Западная

18,0

12,7

-29,5

23,7

Южнопредгорная

21,8

10,3

36,8

2,7

Черноморская

19,8

14,7

35,0

7,1

Анапотаманская

29,2

27,7

-36,4

7,7

Шерсть

Яйца, млн. шт.

Анализируя данные таблицы 3, следует отметить что показатели относительной колеблемости демонстрируют средний уровень вариабельности
производства мяса, находящийся в границах от 11,4 % (северная зона) до
20 % (черноморская зона). Как можно заметить из данных таблицы, положительные разницы между коэффициентами вариации и коэффициентами
устойчивости уровней характеризуются высокими значениями коэффициента риска изменения тренда. Это позволяет констатировать высокий уровень риска производства мяса в северной, западной и черноморской производственно-экономических зонах. В центральной зоне, где сосредоточено
до 45,7 % мясного производства края, четко прослеживается превалирование средних темпов роста производства над средним уровнем его вариабельности. Такое положение одновременно характеризуется низким уровнем риска изменения сложившейся тенденции динамики производства.
Анализ вариабельности производства молока показал, что данный вид
продукции в силу высокого удельного вклада факторов технологического
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характера менее всего подвержен производственному риску. Об этом свидетельствуют низкие значения показателей относительной вариабельности
при отрицательном соотношении коэффициентов вариации и коэффициентов устойчивости уровней. Основываясь на полученных данных, можно
сказать, что общая тенденция роста производства молока в крае в большей
степени обусловлена взаимным гашением чередующихся амплитуд роста и
снижения производства этого вида продукции в центральной и северной
зонах (где производится до 71,5 % молока края).
Согласно полученным в ходе анализа данным, общий уровень колебания производства шерсти в разрезе исследуемых зон можно охарактеризовать как «выше среднего». Об этом свидетельствуют значения коэффициента вариации, составившего в южно-предгорной зоне – 14,8 % (36,1 % от
производства шерсти края), в центральной – 16,4 % (30,5 % от производства шерсти края) и в северной – 14,8 % (23 % от производства шерсти
края). Более глубокие исследования показали, что колеблемость производства шерсти в разных зонах слабо коррелирует между собой, что говорит о
влиянии на показатели производства собственных факторов нетехнологического характера в каждой из рассматриваемых зон.
Общую тенденцию динамики производства яиц в крае задают предприятия центральной природно-экономической зоны, где сосредоточено
производство 47,2 % данного вида животноводческой продукции. Согласно
полученным в ходе анализа данным, производство яиц в центральной зоне
характеризуется низким уровнем колеблемости производства и высоким
уровнем риска изменения тенденции производства.
Колеблемость производства продукции животноводства тесно связана
с вариабельностью продуктивности скота и птицы (таблица 4).
Таблица 4 – Показатели риска продуктивности скота и птицы по
Краснодарскому краю (2005-2013 гг.)
Продуктивность
скота и птицы

Стандартное
отклонение,
кг

Коэффициент вариации, %

Коэффициент
устойчивости
роста, %

Критерий
устойчивости
уровней, %

Коэффициент риска,
%

Надоено молока
в расчете на
одну корову

424,3

7,8

100,0

37,0

2,1

7,4

2,6

37,5

1,1

97,1

0,4

16,1

50,0

-27,4

29,0

Средняя яйценосность
1
курицынесушки, шт.
Средний
настриг шерсти
с 1 овцы в физическом весе
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Анализ данных таблицы 4 показал высокий уровень вариации среднего настрига шерсти с одной овцы. Высокое значение показателя относительной вариации сопровождается устойчивой отрицательной тенденцией
производства данного вида продукции. Об этом свидетельствует отрицательное значение критерия устойчивости уровней. Низкие значения коэффицента риска изменения тренда свидетельствуют о стабильности сложившейся динамике, что является негативным аспектом производства шерсти в
крае.
Наиболее низкий уровень колеблемости зафиксирован по динамике
яйценосности одной курицы-несушки. Не смотря на то, что в динамике
показателей производительности яиц за исследуемый период периодов
спада было больше, чем периодов подъема, по результатам девяти лет
наблюдается незначительный подъем производственных показателей. При
этом одновременно отмечается высокая вероятность изменения сложившейся незначительной положительной тенденции.
Отдельно следует отметить устойчивый рост продуктивности молока
в расчете на одну корову. При значениях вариабельности показателей
надоя «ниже среднего» выявлена устойчивая тенденция роста молочной
продуктивности коров. Об этом свидетельствуют высокие значения показателей устойчивости уровней и устойчивости роста при низком значении
коэффициента риска изменения сложившейся тенденции.
Проведенная оценка текущего уровня вариабельности производства
продукции животноводства продемонстрировала высокий уровень риска
производства животноводческой продукции. Проведенный анализ позволил
сопоставить уровень колеблемости отдельных видов животноводческой
продукции продукции с изменением темпов роста их производства. Обнаруженная закономерность, проявляющаяся в снижение темпов роста производства по тем видам продукции, где уровень производственной колеблемости превышает среднегодовой уровень его прироста открывает перспективу более детального исследования влияния производственной вариабельности на эффективность производства продукции животноводства. Дальнейшее исследование в направлении анализа факторов, предопределяющих
высокие отклонения от среднепроизводственного уровня прироста продукции послужит фундаментом для разработки мер по нивелированию негативных последствий, вызванных этими факторами, что в свою очередь даст
толчок росту эффективности производства сельскохозяйственной продукции региона.
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Городецкая Н. Ю.
Достоинства и недостатки рейтингового подхода к созданию моделей
оценки финансового состояния экономического субъекта
ФГБОУ ВПО «КубГАУ» (г. Краснодар)
На современном этапе государственного экономического развития достаточную актуальность приобретает понятие экономической несостоятельности, которая проявляется через неспособность организации успешно
вести хозяйственную деятельность. На сегодняшний день финансовый анализ обладает широким инструментарием, позволяющим не только произвести текущую оценку финансового положения организации, но и с высокой
долей вероятности прогнозировать развитие финансовых возможностей на
перспективу.
Сегодня большинство представленных в литературе моделей исходя
из способа их разработки являются рейтинговыми [1].
К наиболее распространенным моделям, разработанным на базе рейтинговой оценки можно отнести пятифакторную модель Р.С. Сайфулина и
Г.Г. Кадыкова, шестифакторную модель О.П. Зайцевой, четырехфакторную
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модель С.А. Кучеренко и Н.С. Жминько, отдельно в данном контексте
можно рассматривать модель ученых Иркутской ГЭА [1,2,3,4,5].
Построение рейтинговых моделей базируется на нахождении рейтингового числа, определяющего финансовое состояние эталонной организации. Рейтинговое число рассчитывается по следующей формуле:
L

R=∑
i =1

1 Ki
Li N

(1)

где L – число показателей, используемых для рейтинговой оценки;
Nt – нормативное требование для i-го коэффициента;
Кi – i-й коэффициент;
1/L*N – весовой индекс i-го коэффициента.
Таким образом, при полном соответствии значений финансовых коэффициентов К1 ... KL их нормативным минимальным уровням, рейтинг
предприятия будет равен 1, что соответствует рейтингу условноудовлетворительного предприятия. Финансовое состояние предприятий с
рейтинговой оценкой менее 1 характеризуется как неудовлетворительное
[1,2,6].
Достоинством рейтингового моделирования является простота разработки модели. Объектом исследования может быть, как единичная организация, так и совокупность организаций, принадлежащих одной отрасли.
Однако, такое достоинство является следствие серьезного недостатка, которым является субъективность в выборе коэффициентов, включаемых в
модель и их весовых значений.
При выборе системы показателей, модели в качестве критерия включения создатель может использовать как свой опыт и знания, так и полагаться на результаты статистических исследований по выбранной совокупности. При этом из существующих рейтинговых методик только учеными
ИГЭА и КубГАУ была представлена достаточно точная информация о статистических исследованиях, предшествующих включению показателей в
модель. Принятие подобного решения большинством авторов проводится,
в основном, на эмпирическом уровне.
Вторым основным недостатком является риск субъективности присвоения весовых значений показателей, включенных в модель. Как можно судить из формулы 2, весовой коэффициент показателя в методике опирается
на его нормативное или теоретически достаточного значение. Если финансовый коэффициент не имеет такового (показатели рентабельности, деловой активности), то метод создания модели диктует необходимость его
присвоения [7]. Основанием для разработки теоретически достаточных
значений таких показателей зачастую являются эмпирические знания и
опыт автора. При этом у пользователя модели появляется реальная возможность оценить параметры показателей, которые, по мнению автора,
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характеризуют эталонную организацию с разделительным рейтингом «1»
[1,5].
Для примера рассмотрим модель С.А. Кучеренко и Н.С. Жминько,
имеющую вид:
R = 0,25К1+К2+0,64К3+К4,
(2)
где: К1- коэффициент текущей ликвидности;
К2- коэффициент достаточности собственного оборотного капитала;
К3- коэффициент финансовой независимости;
К4– коэффициент рентабельности продаж [5];
Найдем нормативные значения коэффициентов, заложенные авторами
в модель. Исходя из формулы (2) норматив К1 = 1, К2 = 0,25, К3 = 0,39, К4 =
0,25.
Следовательно, если, например, в модель включен показатель текущей
ликвидности с нормативным критерием, равным одному, то использование
такой модели в условиях деятельности организаций торговли (где достаточным является значение 1,5 [3,6]) приведет к получению завышенного
рейтинга. Подобный результат анализа может повлиять на дальнейшие
управленческие решения как руководства, так и собственников или инвесторов.
Из всего вышесказанного следует, что основным условием применения рейтинговой модели является ее уникальность. Если модель была разработана для единичной организации, значит ее применение к другим организациям невозможно в силу различий в рейтинге их показателей. Модели, в основу которых положены средние значения совокупности организаций по одной отрасли, могут быть применены к организациям только этой
отрасли страны, в которой они были разработаны. Более того, подобные
модели, как правило, не имеют прогнозного характера, констатируя лишь
текущее финансовое состояние организации по сути сравнивая текущие
значения ее показателей с их нормативами.
Подводя итог, следует отметить важность понимания экономистом
аналитического принципа формирования рейтинговых моделей оценки финансового состояния. Это позволит избежать получения ошибочных выводов по результатам анализа, обусловленным некорректностью применяемой методики.
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Дагаргулия Р. Г.
Автоматизированная обработка информации по учету отложенных
налогов в условиях адаптации к МСФО
ФГБОУ ВПО КубГАУ (г. Краснодар)
Повышение эффективности ведения учета в условиях МСФО, требует
его автоматизации. Ценность автоматизированного подхода особенно
ощущается в крупных компаниях, Каждая организация решает вопрос выбора программного продукта по-своему, в зависимости от структуры
управления, системы бухгалтерского учета, периодичности составления
международной отчетности, объема работ в российском учете.
Преимуществами ведения учета отложных налогов в автоматизированном программном продукте является сокращение времени подготовки
данных бухгалтерского учета, расчетов; повышение достоверности данных
за счет автоматических расчетов и возможности «охватить всё».
По нашему мнению, метод трансформации учета, как и метод ведения
параллельного учета по МСФО, «в чистом виде» практически нигде не
применяется. Современные программные продукты позволяют использовать и элементы трансформации, и элементы параллельного учета. Поэтому
вопрос организации учета отложенных налогов очень важен. Считаем, что
его построение во многом зависит от сходства и различий плана счетов
бухгалтерского учета в части отложенных налогов в РСБУ и МСФО. Оптимальным является совпадение счетов учета налогов и временных разниц
в РСБУ и в МСФО. Это позволяет легче отслеживать информацию, исключает путаницу в учете, облегчает осуществление конвертации данных из
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РСБУ в МСФО. В подобной ситуации ведение учета отложенных налогов
по МСФО заключается в определении временных разниц путем сравнения
балансовой стоимости активов и обязательств, налоговой базы, а также
постоянных разниц (в МСФО они исключаются из расчета) [1].
Налоговый учет может рассчитываться в МСФО независимо от налогового учета в РСБУ или путем конвертации данных из налогового учета в
МСФО (необходимо учитывать суммы возможных разниц между этими
видами учета). Расчет налоговой базы — очень важный этап в учете отложенных налогов, поэтому, даже если учет ведется автоматизировано, необходимо дополнительно проверить расчеты системы, действующее законодательство по налоговым ставкам [6].
Международные стандарты не предусматривают строгого и регламентированного порядка учета различных участков, в том числе и документального. Российскому специалисту в этом плане дается свобода выбора.
Предлагаем остановиться на привычном для многих методе фиксации всех
хозяйственных процессов с помощью документов
Мы рекомендуем вести отдельное отражение активов и обязательств
организации и рассчитывать отложенные налоги по каждой статье — этот
порядок кажется нам наиболее удобным, хотя следует отметить, что в международных стандартах такого указания нет.
По международным стандартам, если получившаяся сумма расчета
отрицательная, это означает, что мы имеем дело с отложенным налоговым
активом, если положительная — с отложенным налоговым обязательством.
В последующем, когда изменение стоимости актива и обязательства
относится непосредственно на капитал, изменение отложенных налогов
тоже относится на капитал (например операции, связанные с переоценкой
основных средств, финансовых вложений и т. д.). В других случаях изменение отложенных налогов отражается в составе прибыли и убытков.
Следует отметить, что 1 января 2013 года для целей РСБУ с введением
нового Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, требования к реквизитам разрабатываемых самостоятельно компаниями документов усложнились. Тем не менее, для целей оформления расчетов по отложенным налогам в РСБУ и МСФО можно использовать бухгалтерскую
справку.
В настоящее время, российские стандарты бухгалтерского учета нуждается в сближении с международными стандартами, так как в этом множество положительных моментов. Сближение будет способствовать: развитию международных отношений; облегчению сотрудничества российских организаций с зарубежными партнерами; упрощения операции трансформации отчетности
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Дагаргулия Р. Г.
Адаптация подходов РСБУ к МСФО в части учета
отложенных налоговых активов
ФГБОУ ВПО «КубГАУ» ( г. Краснодар)
В настоящее время одной из наиболее важных проблем, стоящих перед отечественными компаниями, является правильная и адекватная оценка
результатов их хозяйственной деятельности, возможность гибкого управления текущим финансовым состоянием и осуществление рационального планирования деятельности, основываясь на реальных показателях.
В условиях развития бизнес-интеграции все большее число компаний
в своей практике обращается к западным стандартам учета и отчетности. В
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значительной степени это является результатом международного сотрудничества вследствие увеличения внешнеэкономических связей России и
выхода
ее
на
международные
рынки капитала.
При
изучении годового отчета любой транснациональной компании инвестор, скорее
всего, обнаружит значительные суммы по статье «отложенные налоги».
Отсюда возникают вопросы: что представляют собой отложенные
налоги? Каков порядок их расчета согласно общепринятым правилам бухгалтерского учета (МСФО) и РСБУ? Каково значение данных методов учета для российской системы бухгалтерского учета?
Участок учета — отложенные налоги как в РСБУ, так и в МСФО —
достаточно сложен. Традиционной проблемой является различное признанием доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете. Рассмотрим,
как на практике реализовать требования российских и международных
стандартов учета [1,2].
Подход ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» и МСФО
(IAS) 12 «Налоги на прибыль» во многом схож. Но, с другой стороны, существуют ряд существенных различий. Рассмотрим основные подходы к
учету отложенных налогов в РСБУ. [2,3,5]
Правила формирования, учета и раскрытия информации о расчетах по
налогу на прибыль регулируются ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на
прибыль». В результате применения различных правил и методов учета
между бухгалтерским и налоговым учетом возникают разницы, которые
подразделяются на постоянные и временные [2,5].
Учет отложенных налогов рассматривается с помощью МСФО (IAS)
12 «Налоги на прибыль». Основная идея стандарта состоит в сравнении
балансовой стоимости активов и обязательств с данными отечественного
учета. В случае различий между двумя видами учета возникают временные
разницы, которые приводят к образованию отложенных налогов. Международные стандарты также выделяют вычитаемые и налогооблагаемые
временные разницы [9].
Расчет временных разниц согласно МСФО отличается от подхода
РСБУ, так как само понятие временных разниц в МСФО более обширное,
чем в РСБУ.
Причины возникновения временных разниц в бухгалтерском и налоговом учете: использование различных методов начисления амортизации в
российском и налоговом учете; излишне уплаченный налог, сумма которого принята к зачету в следующем отчетном периоде; применение различных правил признания для целей бухгалтерского и налогового учета остаточной стоимости объектов основных средств, а также расходов по их реализации; отсрочка и рассрочка платежа по уплате налога на прибыль [10].
В МСФО относят также: другие разницы, связанные с учетом капитала, его переоценкой, реклассификацией; операции, связанные с признанием
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доходов или расходов в будущем, которые принимаются для целей бухгалтерского учета, но не налогового.
В качестве причин возникновения постоянных разниц в бухгалтерском и налоговом учете можно выделить различное признание для целей
бухгалтерского учета и налогообложения расходов, связанных с передачей
на безвозмездной основе передаваемого имущества в сумме стоимости этого имущества, и расходов, связанных с такой передачей; различное отражение для целей бухгалтерского и налогового учета убытка, возникающего
при передаче в уставной капитал другой организации имущества, если стоимость передачи отражается от балансовой стоимости имущества у передающей компании [9].
При этом для целей МСФО (IAS) 12 не учитываются: временные разницы по первоначальному признанию деловой репутации компании; разницы, возникающие при учете инвестиций в дочерние компании, временная разница по которым не будет возвращена в обозримом будущем; временные разницы из первоначального признания актива или обязательства
по операции, которая не является объединением бизнеса, и по операции,
которая на момент совершения операции не влияет на бухгалтерскую и на
налоговую прибыль (убыток) [10].
В настоящее время, российские стандарты бухгалтерского учета нуждается в сближении с международными стандартами, так как в этом множество положительных моментов. Такое сближение будет способствовать:
развитию международных отношений; российским организациям будет
легче сотрудничать с зарубежными организациями (привлечение иностранного капитала, инвестиций, кредитов); это упростит операцию трансформации отчетности.
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Доможирова И.В.
Формирование производственной программы
предприятий пищевой промышленности
ТГУ (г. Тула)
Пищевая промышленность России является стратегической отраслью
экономики, обеспечивающей продовольственную безопасность государства.
При этом уровень удовлетворения потребностей населения в качественных и доступных продуктах питания рассматривается сегодня как
одна, если не наиважнейшая, характеристика уровня жизни. Повышение
качества предлагаемых пищевой отраслью товарных позиций, расширение
имеющегося ассортимента, удлинение сроков хранения и экологическая
безопасность продуктов питания влияют на продолжительность жизни и
активность населения.
Продовольственные товары имеют быструю окупаемость затрат на их
изготовление, а этот показатель является одним из важнейших критериев
эффективности промышленного производства.
Среди основных особенностей пищевой промышленности особо следует выделить: высокий уровень конкуренции среди отечественных и зарубежных предприятий, значительную широту и глубину производимой продукции, ограниченный срок хранения продуктов, отсутствие возможности
повторной переработки и использования продукции, наличие на рынке
большого спектра аналогичной и взаимозаменяемой продукции, сезонный
характер производства и потребления продуктов [1].
Рассмотрим данные положения на примере отдельных производств
пищевой промышленности.
Так, например, безалкогольные напитки - сезонный продукт, продажи
которого зависят от климата и погодных условий. Объемы продаж безалкогольных напитков в течение года подвержены сезонным колебаниям. В
первом квартале года обычно наблюдается спад, связанный как с холодным
временем года, так и со снижением доходов населения. С наступлением
весеннего потепления продажи безалкогольных напитков возрастают. В
четвертом квартале года также происходит рост объемов продаж в стоимостном выражении, что связано с годовой динамикой реально располагаемых доходов и праздниками.
Рынок соков также обладает четко выраженной сезонностью, которая
в то же время отличается от тенденций рынка прохладительных безалкогольных напитков. Спрос на сок растет осенью, зимой и весной, а у газированных напитков и воды пик спроса приходится на лето. В летний период
гораздо выше спрос на сокосодержащие напитки, а нектары и 100-е % соки
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пользуются гораздо меньшим спросом. Таким образом, с декабря по апрель
востребованность сока увеличивается в целом на 40 - 50%, в летний период
спрос на соки падает [2].
Рынок молока и молочной продукции также имеет сезонный характер.
Однако особенность данного рынка заключается в том, что сезонность
производства и потребления молочной продукции не совпадает.
В данной отрасли основной рост объемов производства наблюдается с
мая по август. Это связано с экстенсивным характером молочного производства в России: молочные хозяйства используют природный цикл животных, сводя затраты на их содержание к минимуму. Весной, в соответствии с природным циклом, большинство животных дает потомство, что
сопровождается ростом способности животных к лактации, в результате
чего объемы производства молока растут.
С октября по февраль месячный объем производства колеблется на
30% ниже летних показателей, лишь в марте-апреле объем производства
увеличивается на 20%. В ноябре производство падает более чем на 40% от
максимальных показателей.
Потребление же готовой молочной продукции в отличие от ее производства стабильно в январе-марте, снижается в апреле-августе, стабилизируется с тенденцией к росту в сентябре-декабре.
Представленные выше факторы, влияющие на формирование производственной программы пищевой промышленности, убедительно показывают, что для оптимизации работы хозяйствующих структур данной отрасли необходимо учитывать указанную специфику производства. Следовательно, возникает необходимость оперативного управления номенклатурой
готовой продукции, отслеживания соблюдения сроков хранения продукции
и сырья, своевременности поставок продукции в точки розничной продажи.
Также необходимо оперативно учитывать оборот финансовых средств,
чтобы избежать проблем потери поставщиков или нехватки ресурсов для закупки сырья.
В условиях постоянно изменяющейся внешней среды и обострения
конкуренции на рассматриваемом рынке, к оперативности и эффективности управления производственными процессами, особенно в части выполнения производственных планов и программ, предъявляются повышенные
требования.
В рыночных условиях предприятия организуют производство
и сбыт продукции с целью удовлетворения потребностей рынка и максимизации прибыли. Решение данных задач становится реальным при наличии
у производителя методического сопровождения по оперативному управлению и корректировке производственной программы на основе прогнозирования рыночного спроса, позволяющего принимать эффективные управленческие решения, обеспечивающие снижение уровня риска невыполнения заказа.
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Государственно-частное партнерство в сфере обращения с твердыми и
бытовыми отходами
В современном мире предоставление обществу инфраструктурных
услуг, главным образом, находится в компетенции публичной власти; ежегодные инвестиции публичного сектора в инфраструктурные проекты
намного превосходят объемы аналогичных вложений частного сектора.
Государственно-частное партнерство (далее – ГЧП) – это привлечение органами власти на контрактной основе частного сектора для более эффективного и качественного исполнения задач, относящихся к публичному
сектору экономики на условиях компенсации затрат, разделения между
партнерами рисков, обязательств и компетенций3. Даже для тех поставщиков услуг, в которых публичному сектору принадлежит доминирующее
положение, участие частного сектора, (оформление либо посредством заключения контрактов на строительство, соглашений на оказание услуг,
производство товаров или путем создания совместных предприятий) представляется важным для эффективного предоставления услуг. Механизм
ГЧП может способствовать более эффективному вовлечению частного сектора в общественные проекты.
При этом следует учесть, что в отличии от Европейского Союза и других развитых стран российское право не предусматривает различие между
«институциональным» (institutional PPP) и «контрактным» (contractual
PPP). В соответствии с правовым регулированием в Европейском Союзе:
• контрактным ГЧП является концессия, предоставленная частному
инвестору (концессия на осуществление работ, оказание услуг, лизинг и
прочие виды);
• институциональным ГЧП является создание совместного предприятия с участием государственного органа или компании с одной стороны, и
частными инвесторами, - с другой.
Большинство российских ГЧП – проектов сегодня имеют смешанную
структуру капитала (с участием частных инвесторов и государственных
органов / компаний), что квалифицирует такие проекты как институцио3
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нальное ГЧП по праву ЕС со всеми юридическими и финансовыми последствиями.
Стоит отметить, что в последнее время контрактная форма ГЧП начала набирать популярность при структурировании инвестиционных проектов. Термин «концессия» активно стал использоваться в риторике отечественных экономистов в течение последних нескольких лет. Особую и возрастающую роль эта форма хозяйствования начинает играть в отраслях
производственной инфраструктуры, составляющих основу систем жизнеобеспечения экономики и общества и традиционно находящихся в государственной собственности: электроэнергетике, железнодорожном транспорте,
автодорожном хозяйстве, портах, аэропортах, магистральной транспортировке газа, коммунальном хозяйстве и т.п. Распространение концессий на
новые сферы и происходящее при этом совершенствование их хозяйственного механизма – главная характерная черта развития концессий в настоящее время.
Концессия - это разновидность государственно-частного партнерства,
где четко прописаны обязанности сторон: за что отвечает государство и за
что отвечает частный сектор в лице инвестора. При этом объект соглашения принадлежит государству, инвестор вкладывает средства и в течение
оговоренного срока эксплуатирует данный объект, который остается в собственности государства. То есть концессия – это особая форма, при которой государство защищено, поскольку не может быть изменения титула
собственности, и контроль над всем видом деятельности остается у него.
Концессия является такой формой ГЧП, при которой размер платы или
уровень тарифа в течение срока эксплуатации объекта должны оставаться
такими, чтобы выполнялась финансовая модель, которая является частью
концессионного соглашения. Согласно финансовой модели, инвестор в
течение определенного количества времени (10 – 20 лет) должен вернуть
вложенные средства с определенным уровнем дохода.
С начала 2011 года по март 2015 года в России был объявлен 31 конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО). Из них около
двух третей были успешно проведены и завершились коммерческим закрытием. В перспективе намечаются еще шесть конкурсов. Учитывая, что существенная часть (примерно половина) конкурсов была объявлена во второй половине 2013 и 2014 годах, динамика применения концессионных
механизмов выглядит в целом позитивной, однако могла бы быть более
интенсивной. На наш взгляд, внесенные в декабре 2014 года масштабные
изменения в законодательство, а именно в 458-ФЗ от 29.12.2014 (об обращении с отходами) способны не только количественно, но и качественно и
улучшить эту ситуацию.
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Запросы концедентов в сфере ТБО сегодня выглядят достаточно однородно: в подавляющем большинстве случаев требуется создание и последующая эксплуатация полигонов ТБО. Если проект предусматривает более
сложную технологическую цепочку, конкурсной документацией предусматривается создание мусороперегрузочных станций и / или мусоросортировочных комплексов. Сегодняшний концессионер получает отходы на
свободном рынке и осуществляет их захоронение на полигоне по тарифицируемой цене. Схема несложная, однако, положение концессионеров, как
правило, ущербное, баланс распределения прав и обязанностей скорее
напоминает механизм государственных закупок, а не проект ГЧП. Управление рисками, как правило, присутствует в таких соглашениях в самом
зачаточном виде. Ключевые проектные риски – тарифные и рыночные –
переданы концессионеру, который в итоге оказывается заложником не
только органов тарифного регулирования, но и операторов по сбору и
транспортированию.
Значительная часть инфраструктурных проектов в мире развивается в
рамках концессионной модели. В Европе ежегодно заключаются концессионные соглашения в различных видах инфраструктуры - в экономической и
социальной, на сумму более 100 млрд. долл. в год. 60% от этих средств
вкладывается в транспортную инфраструктуру, так как эта отрасль является наиболее капиталоемкой. По количеству сделок лидируют сферы здравоохранения, коммунального хозяйства и создания социальных объектов.
В России существует единственный закон, который описывает процедуру концессий, это 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». В следующем году ему будет 10 лет. Под закон «О концессионных соглашениях»
попадает вся транспортная инфраструктура: дороги, мосты, порты, аэропорты и сооружения, которые обеспечивают эту деятельность; коммунальная инфраструктура: вода, тепло, все объекты ТБО, энергетика; социальная
инфраструктура: больницы, спортивные объекты, санатории, и так далее.
Даже учитывая современную экономическую ситуацию на российском
рынке, есть инвесторы, заинтересованные в предоставлении «длинных денег» в коммунальные проекты структурированные по моделям ГЧП и в
частности - концессий. Однако региональное законодательство еще не в
полной мере усовершенствовано, что заставляет инвесторов, заинтересованных в концессионных проектах, проводить сложную работу по подготовке и структурированию проекта. Большая часть работы проводится инвестором для адаптации местных законов в целях защиты и эффективного
использования своих инвестиций. Этих инвесторов можно разделить на два
типа.
Первый тип – институциональные инвесторы, в том числе негосударственные пенсионные фонды. На конференции «Бытовые отходы в доходы
2014» Первый заместитель Генерального директора ЗАО «Лидер» Ю.С.
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Сизов отметил: «У институциональных инвесторов есть длинные деньги,
но в регионах нет практики работы с ними, так как все законодательство,
которое у нас было до последнего времени, разрешало институциональным
инвесторам вкладывать деньги только в акции, облигации высшего котировального списка. Практика образовалась лишь за последние 5-6 лет»4. Вложения компании в проекты по переработке ТБО на 2014 год составили более 5,5 млрд. рублей в 5 разных регионах страны, компанией заключено
восемь концессионных соглашений.
В качестве инструмента развития инфраструктуры концессия, как одна из моделей государственно-частного партнерства, играет главенствующую роль. В своем докладе на форуме «Частные операторы коммунальной
инфраструктуры» Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Андрей
Чибис сообщил: «Министерство строительства и ЖКХ считает концессионный механизм одной из самых эффективных форм ГЧП в коммунальной
сфере. Крайне важно, что в рамках концессионного механизма, для защиты
населения и публичных интересов, инфраструктура жизнеобеспечения всегда остается публичной собственностью».
Второй тип – банки, которые реализуют инфраструктурные проекты,
предоставляя кредит компании, реализующей этот проект и входя в ее
структуру управления. Яркий пример такой схемы – Группа компаний
«Эко-система», которая создавалась как финансово-промышленный консорциум с участием ЕБРР и ОАО «Сбербанк России». Объем инвестиционной программы, принятой компанией на 2016-2020 годы, составляет 16
млрд. рублей, 4 из которых – собственные средства. Генеральный директор
компании Андрей Якимчук, выступая на форуме «Захоронить нельзя, переработать» выразил мнение: «Большая часть компаний отрасли до сих пор
работает недобросовестно, рынок является наполовину криминальным. Все
это приводит к тому, что часть старых свалок продолжает работать, что
зачастую не позволяет полностью загрузить новые объекты по переработке
и утилизации ТБО. А как показывает зарубежный опыт – сортировка становится невыгодной на малых объемах мусора».
Любой институциональный инвестор отличается от обычного тем, что
требует дополнительной гарантии возврата средств, и он готов вкладывать
больше денег на более длительный срок. Модель концессионного соглашения позволяет инвестору получить такие гарантии.
Под заголовком «Концессионные соглашения» объединены различные
контрактные схемы. На таблице 1 представлены наиболее распространенные варианты концессий, используемые для структурирования и реализации инвестиционных проектов.
4

Статья Ю.С. Сизова «Концессии в отрасли ТБО: взгляд институционального инвестора»
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Таблица 15
Частное

Смешанное

Публичное

Контракт на управление,
Франчайзинг, Контракт на
эксплуатацию и техническое
обслуживание (О&М)
Контракты на оказание услуг
Акционирование

Договоры аренды,
Аффермаж

Результативный контракт
Региональные или муниципальные органы власти
Публичный

Кооперативы, Объединения

Совместное
приятие

пред-

Смешанный
Контроль активов

Частичная приватизация
Концессия, Аутсорсинг
ВОТ,
ВООТ,
DBFO,
DCMF,
IPP,BOO

Частный

Акционирование подразумевает управление предприятием, находящимся в государственной или муниципальной собственности, как частным
предприятием с использованием тех же механизмов стимулирования персонала и руководства, которые применяются в частном секторе. Примером
такого предприятия может служить акционерное общество, в котором государству принадлежит контрольный пакет, и которое публикует отчет о
прибылях и убытках, баланс предприятия и отчет о движении денежных
средств, что позволяет получать четкое представление о финансовом положении предприятия и обнаруживать случаи неэффективного использования
средств или должным образом стимулировать руководителей).
Результативный контракт (performance contract), договор на предоставление услуг, контракт на управление, контракт на эксплуатацию и техническое обслуживание (О&M): виды соглашений, в которых частная компания предоставляет услуги государственному предприятию/концеденту
(например, услуги по управлению, более эффективной организации выставления счетов, сбору платы, маркетингу), при этом оплата услуг зависит
от достижения определенных соглашением результатов.
Франчайзинг, кооперативы, соглашения о совместной деятельности:
использование знаний и репутации опытной компании-оператора местной
компанией с ее персоналом и ресурсами.
ВОТ
(Build-Operate-Transfer«строительство-эксплуатацияпередача»). BOOT (Build-Own-Operate-Transfer- «строительство-владениеэксплуатация-передача»), DBFO (Design-Build-Finance-Operate- «проектирование-строительство-финансирование-эксплуатация»), DCMF «DesignConstruct-Management-Finance«проектирование
–строительствоуправление-финансирование»), независимые энергетические компании (Independent Power Producer –IPP), BOO (Build-Own-Operate- «строительство5
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владение-эксплуатация»): схожие формы соглашений, в рамках которых
проектная
компания
осуществляет
строительство
или
ремонт/реконструкцию), и эксплуатацию объекта, а также предоставляет
услуги публичному предприятию или поставщику услуг (например, региональному государственному органу здравоохранения) или конечному потребителю. В качестве примера можно привести выработку электроэнергии, очистку воды, автомобильную дорогу, больницу и другие проекты.
Созданный объект инфраструктуры может быть передан или не передан
государству по истечению определенного времени, указанного в контракте
(на что иногда указывает аббревиатура «Т»- («Transfer»).
Сегодня проблема твердых бытовых отходов является крайне острой
для нашей страны. На полигонах на территории РФ накоплено свыше 80
млрд. тонн лишь твердых отходов, и эта цифра продолжает расти. Несмотря на признание проблемы, все еще отсутствует достаточное финансирование проектов по превращению мусора в ценный ресурс. Однако, государство и
частный бизнес заинтересованы в изменении сложившейся ситуации.
Литература
1. Джеффри Делмон - Государственно-частное партнерство в инфраструктуре практическое руководство для органов государственной власти;
2. В.А. Кабашкин – Государственно-частное партнерство: международный опыт и российские перспективы.
3. Интернет ресурсы www.investinfra.ru;
Ковалев А.М.
Выделение базовых видов виртуальных предприятий
МАИ (НИУ) (г. Москва)
Создание и обеспечение деятельности виртуальных предприятий является одной из проблемных областей на стыке информатики, экономики,
менеджмента, социальной психологии и некоторых других сфер. К положительному эффекту от деятельности виртуальных предприятий могут
быть отнесены экономия на масштабе без образования крупного, зачастую
трудно управляемого, предприятия; быстрое продвижение инноваций; постоянный контакт с потребителями продукции и услуг и поставщиками
сырья, материалов, комплектующих изделий, возможность быстрого реагирования на их новые требования; возможность эффективной координации деятельности участников виртуального предприятия; функционирование в условиях так называемой сжатой шкалы времени (как правило, виртуальные предприятия всего за несколько лет они проходят те стадии развития, на которые фирмам традиционной экономики требуются десятилетия) [2], возможность реализации информационных (цифровых) продуктов
непосредственно через информационно - телекоммуникационную сеть,
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включая Интернет. Указанные направления положительного эффекта могут
проявиться во всех отраслях экономики и промышленности.
В настоящее время имеется достаточно много публикаций на русском
языке по проблематике виртуальных предприятий, однако большинство из
них представляет собой зачастую поверхностно изложенные фрагменты
работ с более широкой тематикой – монографий, учебников, учебных пособий в области информатики. В качестве наиболее серьезной можно
назвать переводную работу [13], вышедшую в РФ почти десять лет назад.
Следует подчеркнуть, что существует несколько подходов к трактовке
понятия «виртуальное предприятие», но среди них, по мнению автора,
можно выделить два основных – «центростремительный» и «центробежный».
Центростремительный подход [2, 4, 10] заключается в том, что в самом общем виде виртуальное предприятие определяется как сообщество
территориально разобщенных сотрудников, которые обмениваются продуктами своего труда и общаются друг с другом исключительно с использованием электронных средств при минимальных или полностью отсутствующих личных контактах. Иными словами, виртуальное предприятие
рассматривается как интеграционное объединение юридических и физических лиц, связанных общей информационно-коммуникационной инфраструктурой, благодаря которой это объединение и стало возможным.
Согласно центробежному подходу [13] виртуальной является предприятие, которое использует коммуникативные технологии для замещения
физической структуры, предоставляя возможность рассредоточенной и
децентрализованной работы своих сотрудников; при этом само предприятие становится более гибким и размытым. Такие предприятия по своей
природе основаны на знаниях и в значительной степени полагаются на нематериальный капитал. Кроме того, их сотрудники берут на себя больше
персональной менеджерской ответственности в связи с их удаленностью
от руководителей.
Центростремительное определение виртуального предприятия цитируется в большей степени, чем центробежное, и претендует в связи с этим
на статус мейнстрима.
При изложении вопроса о виртуальных предприятиях в учебном процессе целесообразно учитывать накопленный положительный опыт в области их разработки и практической реализации. В связи с этим предлагается,
в первую очередь, рассмотреть концепции (направления, научноприкладные школы) так называемой информационной интеграции, которые
пересекаются и взаимно дополняют друг друга (предварительную формулировку данного предложения автора см. в работе [6]). Каждому концептуальному направлению соответствуют определенные виды виртуальных
предприятий (подразделений). При этом под информационной интеграцией
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предприятий подразумевается их интенсивное и устойчивое информационное взаимодействие, стимулирующее:
1) формирование и поддержку относительно стабильных виртуальных
предприятий (подразделений);
2) организационно-экономическую интеграцию фирм, связанную,
обычно, с заключением соглашений о долгосрочном партнерстве, созданием специальных органов управления в целях координации деятельности,
инвестированием в совместные проекты развития, приобретением в долевую собственность наиболее важных звеньев системы производственнохозяйственных связей и т.п. В этом случае информационные технологии
дополняются организационными.
В рамках любой концепции (направления) информационной интеграции можно говорить о внутренней и внешней формах информационной
интеграции, которые являются важным условием для образования внутрифирменных и межфирменных виртуальных структур [10]. Вследствие этого
предлагаемая в данной работе иерархическая классификация видов виртуальных предприятий в общем случае включает три уровня: концепция информационной интеграции – форма виртуализации (внутрифирменная или
межфирменная) – вид виртуального предприятия.
При рассмотрении данного вопроса в дисциплинах «Сетевая экономика» и «Экономика информатики», читаемых в МАИ для специалистов и
бакалавров, автором в качестве основных концептуальных направлений в
данной области выделялись:
1) концепция интегрированных корпоративных информационных систем (ИКИС) [1];
2) концепция поддержки электронного бизнеса [4];
3) концепция управления внешней средой бизнеса и межсистемной
интеграции [3, 5];
4) концепция поддержки жизненного цикла сложных изделий [8, 9];
5) концепция дистанционной поддержки трудовой деятельности [11,
12].
Анализ указанных концептуальных направлений с выделением видов
виртуальных организаций представлен ниже.
► Концепция интегрированных корпоративных информационных систем (ИКИС) [1]. Современная версия концепции ИКИС содержит тезис о
том, что в рамках создания ИКИС можно осуществлять эффективное информационное взаимодействие между организациями, являющимися самостоятельными юридическими лицами, а также координацию их деятельности на основе создания для нескольких организаций, объединенных в бизнес-группу (БГ), единой автоматизированной экономической информационной системы (АЭИС), рассматриваемой в этом случае в качестве ИКИС.
Имеется в виду, что предприятия БГ реализуют единый производственно-
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технологический процесс, разрабатывают единый проект и т.п. и на основе
ИКИС осуществляется координация деятельности организаций, входящих
в БГ, обмен информацией между ними. В рамках такой ИКИС может быть
поставлен вопрос о формировании единого плана (при необходимости –
даже системы сменно-суточных заданий рабочим местам) для всех организаций БГ. При этом организации предоставляют системе необходимую отчетную информацию о ходе реализации единого плана, а также информацию, обеспечивающую координацию их деятельности.
В целях организационно-правового обеспечения функционирования
единой для БГ ИКИС организациям, пользующимся такой системой, рекомендуется заключить по данному вопросу специальное соглашение.
В качестве внутрифирменной виртуальной структуры в рамках данной
концепции может быть выделена:
● организация (юридическое лицо) с развитой филиальной сетью (сетью удаленных подразделений), обслуживаемой ИКИС, принадлежащей
данной организации.
В качестве межфирменных виртуальных структур в рамках данной
концепции могут быть выделены:
● Компактная бизнес-группа взаимодействующих предприятий
(«микро-кластер» – см. работу автора [7]), имеющих общую ИКИС.
● Распределенное виртуальное предприятие, представляющее собой
интеграционное объединение самостоятельных организаций, находящихся
в различных географических точках и имеющих общую ИКИС.
● Виртуальное инновационное сообщество, которое представляет собой распределенную виртуальную организацию в том частном (но весьма
важном) случае, когда объединение организаций создается в целях обмена
информацией и знаниями в процессе и по результатам исследований и разработок.
► Концепция поддержки электронного бизнеса [4]. Виртуальные сообщества, формируемые в рамках концепции поддержки электронного
бизнеса, осуществляют деятельность по обеспечению и поддержке функционирования веб-ресурса. В частности, могут быть выделены:
- в аспекте внутрифирменной информационной интеграции:
● виртуальная группа, обеспечивающая сопровождение веб-ресурса
организации, создаваемого в соответствии с базовой технологией CMS;
- в аспекте межфирменной информационной интеграции:
● альянс электронного посредника, поддерживающего B2B-портал
(или другую подобную ЭТП), и его клиентов;
● фирмы, торгующие через Интернет виртуальными товарами, оказывающие виртуальные услуги, выполняющие посреднические функции. При
этом либо реализуется принцип «одно юридическое лицо – одна виртуальная организация», либо могут быть задействованы логистические цепочки
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поставок виртуального товара (виртуальных услуг) или его виртуальных
компонентов вначале – торгующей фирме, а затем и конечному потребителю, и соответствующие обратные связи. В последнем случае предполагаются устойчивые информационные и организационно-экономические связи
между поставщиком и потребителем виртуальных товаров (услуг).
Важным частным случаем межфирменной интеграции в рамках данного направления является виртуальный альянс производителей программного обеспечения, фирм, предоставляющих облачные сервисы и заказчиков
облачных сервисов.
► Концепция управления внешней средой бизнеса и межсистемной
интеграции [3, 5]. Данная концепция появилась вследствие стремления
бизнеса на основе применения информационных и коммуникационных
технологий не только контролировать внутреннюю среду (back-office), но
и осуществлять мониторинг внешней среды (front-office) бизнеса фирмы.
При этом к внешней среде можно отнести конкурентов, поставщиков, потребителей и других контрагентов, а также органы государственной власти
и местного самоуправления.
Процессы внутрифирменной интеграции обусловлены в данном случае тем, что в течение длительного времени автоматизация управления
внешними связями предприятия осуществлялась с использованием локальных программных средств вне связи с функционирующей на предприятии
АЭИС. В частности, были созданы и используются следующие виды автономных информационных систем:
- система учета информации о конкурентах Бенчмаркинг (Benchmarking);
- система мониторинга внешней среды по факторам (например, по
PESTE-факторам, то есть Policy, Economy, Sociology, Technology, Ecology
(Политика, Экономика, Социология, Технология, Экология);
- система учета и управления взаимоотношениями с потребителями
или маркетинга отношений (CRM – Customer Relations Management);
- система учета и управления взаимоотношениями с поставщиками
или управления цепочками поставок (SCM – Supply Chain Management);
- система управления контентом (сайтом) – (CMS – content management system), если только эта система не входит в состав перечисленных
выше систем, а также другие системы.
Содержание внутрифирменной интеграции в рамках данной концепции заключается в интеграции автономных информационных систем с основной АЭИС фирмы. В частности, интеграция ERP-системы с системой
CRM приводит к созданию системы по методологии CSRP (Customer Synchronized Resource Planning – Планирование ресурсов предприятия, ориентированное на потребителя). Интеграция CSRP-системы с системой SCM
приводит к созданию системы по методологии ERP II (Enterprise Resource
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and Relationship Processing – Управление ресурсами и внешними связями
предприятия). При создании торговых интернет-систем (ТИС) предусматривается интеграция в систему ERP II системы CMS.
Таким образом, виртуальность внутрифирменных организационных
форм проявляется в данном случае:
● в создании виртуального коллектива, обеспечивающего сопровождение веб-ресурса при применении сложных систем электронного бизнеса
(SCM, CRM и др.) и их интеграцию с основной информационной системой
фирмы.
Процессы межфирменной интеграции в рамках данной концепции изначально заключаются в появлении интерфейсов между АЭИС предприятий и АЭИС, принадлежащих их контрагентам, прежде всего, потребителям продукции или услуг и поставщикам сырья, материалов, комплектующих изделий.
Компьютеры одной компании связаны с компьютерами другой и, таким образом, осуществляется передача деловых данных, например статистики продаж, без участия человека, что ускоряет пополнение запасов
фирмы. С этой целью может быть использован модуль дистанционного
обслуживания клиентов, предусмотренный в системе учета и управления
взаимоотношениями с поставщиками или управления цепочками поставок
(SCM). Однако статистикой продаж дело не ограничивается: наиболее совершенные SCM-системы реализуют методологию синхронного планирования и оптимизации (СПО) [1]. Они позволяют клиенту самостоятельно
конфигурировать изделие на веб-сайте компании-производителя. Система
компании-производителя анализирует возможности производства изделия
и информирует заказчика о цене и возможной дате поставки.
Инструментом межфирменной информационной интеграции могут
также стать системы учета и управления взаимоотношениями с потребителями или маркетинга отношений (CRM). В частности, в состав программных инструментов CRM-систем входят так называемые коллаборационные
инструменты, которые позволяют клиенту непосредственно участвовать в
деятельности компании, влиять на процессы разработки продукта, его производства, сервисного обслуживании.
С учетом сказанного в аспекте межфирменной интеграции могут быть
выделены следующие виртуальные образования:
● Интегрированное предприятие («виртуальная цепочка создания
ценностей» или «виртуальная цепочка добавления стоимости») как следствие использования Интернета и информационных сетей иного вида в
коммуникации прямого маркетинга и прямых логистических связей.
● Виртуальная организация на основе «клуба лояльных клиентов», основная цель которой – стимулирование сбыта. В состав этой виртуальной
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организации наряду с организацией-производителем входят постоянные
потребители ее продукции.
● Виртуальная организация, создаваемая с целью формирования базы
данных предприятия о состоянии внешней среды его бизнеса (используется
при исследовании рынка в маркетинге, в системе бенчмаркинга и т.п.).
Участниками этой организации являются организация-заказчик и информационные посредники, формирующие информационную базу.
► Концепция поддержки жизненного цикла сложных изделий [8, 9].
Эта концепция связана, главным образом, с системами двух основных типов:
- системой, носящей название CALS-технологии (Continuous Acquisition and Life-Cycle Support – обеспечение непрерывной информационной
поддержки поставок и жизненного цикла продукции). Широко применяемая в русскоязычной литературе аббревиатура «ИПИ-технологии» означает
информационную поддержку жизненного цикла изделий;
- системой PLM (Product Lifecycle Management – управление жизненным циклом продукции).
Важно отметить ориентацию рассматриваемой концепции на технические и технологические аспекты создания сложной наукоемкой продукции.
Вопросы внутрифирменной интеграции в данном случае могут быть
решены на основе применения PLM-системы. При этом принимается, что
PLM-система является интегрированной системой и включает следующие
компоненты: PDM-систему (PDM – Product Data Management) управления
данными об изделии, которая является основой PLM и предназначена для
хранения и управления данными; CAD-систему (CAD – Computer Aided
Design) проектирования изделий; CAE-систему (CAE – Computer Aided
Engineering) инженерных расчетов; CAPP-систему (CAPP – Computer Aided
Production Planning) разработки техпроцессов; CAM-систему (CAM – Computer Aided Manufacturing) разработки управляющих программ для станков
с ЧПУ; MPM-систему (MPM – Manufacturing Process Management) моделирования и анализа производства изделия.
В аспекте внутрифирменной информационной интеграции в рамках
данной концепции могут быть выделены:
● Виртуальные проектные группы по профилю разрабатывающих
фирм.
● Гипертекстовые организации (внутрифирменные структуры) [13] –
представляют собой совокупность создаваемых на временной основе виртуальных проектных групп, имеющих общую информационнокоммуникационную инфраструктуру, реализующих матричный принцип
управления проектной (в том числе научно-производственной) организацией и выполняющих жесткие правила формирования базы данных и знаний
по результатам работы виртуальных групп.
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При рассмотрении вопросов межфирменной интеграции на основе
CALS/PLM-технологий необходимо подчеркнуть, что информационная
интеграция организаций в данном случае предполагает некоторую форму
их организационно-экономической интеграции, например, объединение в
корпорацию, или, по крайней мере, долговременные кооперационные связи. Во всяком случае, требуется изначальная договорная основа взаимодействия фирм, участвующих в поддержке жизненного цикла изделий.
Реализация межфирменной информационной интеграции заинтересованной группы организаций на основе применения CALS/PLM-технологий
создает предпосылки для формирования виртуального предприятия, специфического для данной концепции. Под виртуальным предприятием в
этом случае понимается объединение самостоятельных юридических лиц,
синхронизирующих свою деятельность для поддержки жизненного цикла
сложных изделий на основе общей системы стандартов информационного
взаимодействия. В таких виртуальных предприятиях реализуются совместные проекты по разработке, производству, сбыту и обеспечению сервисного обслуживания различных видов наукоемких товаров.
В рамках концепции поддержки жизненного цикла сложных изделий в
аспекте межфирменной интеграции могут быть выделены:
● Виртуальная цепочка создания ценностей в сфере инноваций, функционирующая в звене «исследование → проектирование → опытное производство → серийное производство → сопровождение эксплуатации».
● Многоуровневое интегрированное предприятие, функционирующее
в звене «производство материалов → производство деталей → производство узлов → производство агрегатов → производство секций → окончательная сборка конечной продукции» (на базе ИКТ обеспечивается обмен
конструкторской, технологической и производственной информацией).
● Сложные виртуальные предприятия, объединяющие виртуальные
цепочки создания ценностей в сфере инноваций и многоуровневые интегрированные предприятия (виртуальная «паутина» [13]).
► Концепция дистанционной поддержки трудовой деятельности. Реализация данной концепции связана, в первую очередь, с таким социальноэкономическим явлением, как электронный фриланс – работа самозанятого
населения через Интернет в удаленном режиме [12]. Электронный фрилансер – это самозанятый профессионал, не состоящий в штате организаций, а
самостоятельно предоставляющий услуги различным заказчикам в удаленном режиме через Интернет. Для электронных фрилансеров характерна,
как правило, интеллектуальная, творческая трудовая деятельность (программисты, дизайнеры и т.п.).
Электронные фрилансеры, поддерживающие виртуальные коммуникации, образуют гибкие и временные сети для производства товаров и
услуг (разновидность сетей сотрудничества). Такую сеть можно предста-
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вить как виртуальное предприятие, в центре которой находится фрилансер.
Время жизни подобного предприятия не столь уж мало, учитывая, что фрилансер может работать по заданию нескольких заказчиков. Для краткости
будем называть подобное предприятие сетью электронного фриланса. Когда вся работа выполнена, сеть распадается, а фрилансер снова становятся
свободным агентом и перемещается по рынку в поисках следующего задания.
В центр сети можно поставить и клиента (заказчика) фрилансера. Мы
будем иметь тогда разновидность виртуального предприятия, распределенного в пространстве, которое использует труд электронных фрилансеров.
Основным элементом инфраструктуры рынка удаленной работы являются биржи удаленной работы для фрилансеров и их заказчиков, которые представляют собой виртуальные образования – специализированные
интернет-сайты. На подобных интернет-сайтах фрилансеры размещают
информацию о себе, а потребители их услуг – свои заказы. Наличие такой
инфраструктуры снижает необходимость личных контактов и предоставляет возможность пройти с помощью Интернета практически все этапы делового цикла от поиска контрагентов и переговоров до сдачи итогового продукта и финансовых расчетов. Биржи удаленной работы являются не только местом встречи предложения и спроса, они вырабатывают «правила игры» на рынке, формируют механизмы регулирования контрактных отношений и укрепляют доверие между фрилансерами и их клиентами.
Поддержка трудовой деятельности на основе создания виртуальных
предприятий (ассоциаций) возможна также как составная часть краудсорсинга [11], который заключается в передаче некоторых социальноэкономических функций большому, зачастую – неопределенному, кругу
физических лиц. Например, компания, производящая потребительские товары, может объявить конкурс на дизайнерские решения, размещаемые в ее
Интернет-ресурсе. Результаты трудовой творческой деятельности потенциальных потребителей товара с большой вероятностью будут пользоваться
повышенным спросом.
Таким образом, в рамках концепции дистанционной поддержки трудовой деятельности могут быть выделены следующие виды виртуальных
организаций:
● Сеть электронного фриланса, в центре которой находится фрилансер, выполняющий задание нескольких заказчиков.
● Распределенное в пространстве виртуальное предприятие, использующее труд электронных фрилансеров.
● Биржа удаленной работы.
● Разновидность временного виртуального предприятия – сеть краутсорсинга с большим (неопределенным) количеством участников, в центре
которой находится организация-краудсорсер, инициирующая краудсор-
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синг, связанный с трудовой творческой деятельностью большого (неопределенного) круга физических лиц.
Следует подчеркнуть, что проведенные автором анализ и видовая
классификация виртуальных организаций являются более прозрачными и
более обоснованными, чем описание виртуальных организаций, приведенное в работе [2] без каких-либо классификационных признаков вообще.
Выделенные виды виртуальных предприятий предлагается рассматривать в
качестве базовых. Обобщенная схема классификации базовых видов виртуальных предприятий представлена на рис. 1.
Дальнейшее уточнение представленной классификации виртуальных
предприятий может быть связано с отражением как новых концептуальных
направлений информационной интеграции, так и форм комплексной виртуализации на основе видов виртуальных предприятий, предусмотренных
разными концептуальными направлениями. В частности, в качестве самостоятельного направления информационной интеграции может быть рассмотрено социально-экономическое явление, уже получившее обобщенное
название крауд-сервисов [14]. Понятие крауд-сервисов идентично понятию
краудсорсинга, но в семантическом отношении является более обобщенным, и, поэтому, по мнению автора, данный термин является более удачным. Конкретными видами крауд-сервисов в рамках данной концепции
информационной интеграции могли бы быть краудфандинг, краудинвестинг, краудлендинг [11], другие разновидности краудсорсинга, не связанные с трудовой деятельностью.

Рис. 1. Классификация базовых видов виртуальных предприятий
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Краснов Е.М., Краснова М.М.
Перспективы развития Московской области и их обеспечение мерами
экономического регулирования
МГОГИ (г. Орехово-Зуево)
В данной работе анализируется стратегия социально-экономического
развития Московской области до 2020 года, принятая в 2006 году, сильные
и слабые стороны развития Московской области и антикризисные мероприятия, направленные на преодоление негативных моментов в реализации
стратегии развития региона.
Главная стратегическая цель стратегии развития Московской области
– обеспечить создание благоприятных условий для жизни и здоровья, формирование качественного нового образа жизни, динамичной и высокотехнологичной экономики, позволяющее обеспечить устойчивое, ускоренное
развитие человеческого потенциала[1].
Основная часть работы направлена на перечисление и последующий
анализ сильных и слабых сторон развития Московской области. К сильным
сторонам были отнесены: выгодное географическое положение, высокоразвитое промышленное производство, функционирование на территории области крупных международных аэропортов, высокий инвестиционный потенциал и умеренные риски, близость к железнодорожному и автомобильному узлам, наличие условий для экспансии туристического бизнеса, существование свободных рыночных ниш для организации и ведения бизнеса
(финансовый рынок, фондовый рынок, логистика, торговля, рынок услуг,
рекреация и др.). В качестве ограничителей динамики были указаны высокая степень износа основных производственных фондов, отсутствие сырьевых источников, недостаток квалифицированных кадров рабочих профессий, возрастание различий в социально-экономическом развитии муниципальных образований. Следует отметить, что о таких же ограничениях может заявить любой субъект федерации, за исключением нескольких богатым сырьевыми источниками регионов.
Заключительная часть работы – анализ антикризисного плана Московской области, представленного 17 февраля 2015 года губернатором
А.Воробьевом. План предусматривает жесткую экономию экономического
бюджета, сокращение на 10% численности муниципальных чиновников,
ведение налоговых льгот для предпринимателей малого и среднего бизнеса[2]. Также в планах – снижение налоговой ставки для спортивнооздоровительных предприятий и предоставление ключевым инвесторам
земельных участков без торгов и конкурентных процедур.
Вывод работы состоит в том, что в условиях острых кризисных явлениях в мировой экономике, негативно влияющих на состояние экономической жизни Подмосковья, важно определить правильный вектор экономи-
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ческого роста, основывающегося на научно-обоснованном подходе к оценке экономической обстановки, выработке действенной программы социально-экономических преобразований в интересах достижения общественного благополучия.
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Кривичев Д. А.
Повышение эффективности контроля качества выполнения заданий
по аудиту аудиторскими организациями в условиях перехода
на международные стандарты аудита
ФГБОУ ВПО «КубГАУ» (г. Краснодар)
23 октября 2013 г. Государственная Дума Российской Федерации приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Федеральный
закон «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 г. №307-ФЗ, в
котором на территории Российской Федерации планируется ввести в действие международные стандарты аудита (МСА), принимаемые Международной федерацией бухгалтеров и признанные в порядке, установленном
Правительством РФ. В связи с этим, особую актуальность приобрел сравнительный анализ основных положений ныне действующих федеральных
стандартов аудиторской деятельности (ФСАД) и МСА. Анализ законодательства показал, что в существующей отечественной практике отсутствует
необходимая детализация при регламентировании проведения внешнего
контроля аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, что
осложняет процесс осуществления контроля качества аудита и снижает его
эффективность. Основанием для такого вывода может служить результаты
проведения проверок Росфиннадзором РФ в 2013 г. В рамках осуществления функции по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций было проведено 115 внешних проверок, 2 из них — внеплановые. По
результатам 103 проверок были приняты меры дисциплинарного воздействия, из них:
- в 87 случаях - предупреждение аудиторской организации
о недопустимости нарушения правил аудиторской деятельности;
- в 9 случаях - предписания, обязывающие аудиторские организации
устранить выявленные нарушения правил аудиторской деятельности;
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- в 5 случаях - предписания в саморегулируемые организации аудиторов о приостановлении членства аудиторской организации;
- в 2 случаях - предписания в саморегулируемые организации аудиторов об исключении аудиторской организации из саморегулируемой организации.
Международный стандарт ISA 220 «Quality control for an audit of
financial statements» и ФПСАД №7 «Контроль качества выполнения заданий по аудиту» – определяют дополнительные требования к контролю качества. Область применения данных стандартов – это установление требований к контролю качества при выполнении заданий по аудиту. Цель применения стандарта ISA 220 - выполнения процедур контроля качества при
выполнении отдельных заданий по аудиту, а также формирование у аудиторов разумной уверенности в том, что:
- аудит проводился в соответствии с надлежащими профессиональными стандартами и нормами;
- отчет по результатам аудита соответствует условиям и обстоятельствам выполнения задания.
Термины и определения в стандартах ISA 220 и ФПСАД №7 не имеют
существенных отличий друг от друга, а также от стандартов ISQC 1 и
ФПСАД №34. Требования стандартов ISA 220 (§А22) и ФПСАД № 7 к консультированию при выполнении аудиторских заданий имеют существенное отличие в части привлечения сторонних лиц для консультирования
положения: МСА допускают привлечение в качестве сторонних компетентных лиц коммерческие организации, оказывающие соответствующие
услуги в области контроля качества, тогда как ФПСАД допускают лишь
определенный спектр аналогичных лиц.
ФПСАД №7 был подготовлены в целом на основе международных
аналогов (МСА 220), однако различия в трактовке отдельных положений
стандартов имеются. Мы предлагаем дополнить отечественные стандарты
аудита рядом тезисов, на детализацию которых указывают положения
международных стандартов:
1) На наш взгляд, в отечественном стандарте необходимо разработать
«Раздел об иерархии сотрудников в аудиторской организации»: поскольку
в отличие от западных аудиторских организаций во многих российских
организациях функции и ответственность практически не распределены,
что отрицательно сказывается на качестве аудита
2) В российские стандарты следует добавить требования о необходимости нацеленности политики аудиторских организаций и развернутых
процедур на проведение внутрифирменного контроля качества. С этой целью, необходимо отразить, что к основным задачам контроля аудиторской
деятельности относятся: предупреждение неверной оценки аудиторского
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риска, несоблюдение критериев качества аудита, а также соблюдение интересов аудируемого лица и других пользователей аудиторского заключения.
3) В некоторых случаях аудиторским организациям в целях консультации необходимо привлекать сторонних экспертов для получения профессиональной помощи в области налогового учета и налогового права, отдельных положений бухгалтерского учета, в области финансов, юриспруденции и в других областях. В отечественных стандартах такая возможность детально не отражена.
4) Необходимо регламентировать предоставление возможности небольшим аудиторским организациям применять при документировании
выполненных заданий менее формализованные способы, например, записи,
осуществляемые вручную, вопросники и иные формы. Но при этом в аудиторской организации должны быть установлены принципы и процедуры,
требующие надлежащего документирования, обеспечивающего уверенность в том, что каждый элемент системы контроля качества функционирует надлежащим образом.
Данные предложения способствуют унификации отечественных и зарубежных положений законодательства об аудите, что способствует расширению отечественного рынка аудиторских услуг в силу повышения его
законодательной гибкости.
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Кузнецова А.Г., Хоменко Е.Б.
Отражение в экономической науке влияния уровня доходов населения
на инновационное развитие предпринимательства
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова (г. Ижевск)
Уровень доходов населения должно анализировать очень корректно,
так как существуют определенные трудности в его расчете в качественном
и количественном аспектах. Качественный аспект относится, прежде всего,
к определению самого прожиточного минимума. Для этого необходимо
знать его нормативное и фактическое значение на территории конкретного
региона. Нормативное значение может определяться в зависимости от задач, которые ставит государство на конкретный период времени. Это может быть, например, задача обеспечения физиологического выживания человека, уровня его здоровья степени его развития и т.д.
Трудность в учете количественной стороны связана с тем, что в российской экономике есть задолженность по выплате заработной платы. Возникает вопрос: какую заработную плату учитывать – начисленную или выплаченную? И то и другое может исказить реальную картину происходящего в зависимости от выбора конкретного периода времени. В течение одного периода заработная плата может быть равна нулю, так как она не выплачивалась. В другой период времени выплаченная заработная плата оказывается весьма значительной у всех работников фирмы, так как была погашена задолженность частично или полностью. Работники, получающие
низкую заработную плату, не заинтересованы в дальнейшем работать в
данной фирме, если не увидят здесь ни каких перспектив. Не прекращая
работы, они станут заниматься поиском другой, более выгодной для них
работы. Поиск будет стоять для них на первом месте, а работа – на втором.
Их не интересуют ни результаты собственного труда, ни результаты работы фирмы. Реализация имеющихся у них способностей связывается с любой другой фирмой, только не с этой. Этот вопрос нужно анализировать на
уровне предпринимательских структур и национальной экономики в целом.
Таблица – Относительные показатели доходов населения в национальной экономике России
Показатель
Доля во всем населении лиц с денежными
доходами ниже прожиточного минимума, %
Отношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму, %

Год
2011
17,9

2012
15,4

2013
15,5

2014
16,1

326,3

356,7

354,9

344,8

Источник: Федеральная служба государственной статистики [Электронный
ресурс]. URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/le
vel/#
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Представленные в таблице показатели и их динамика имеют отношение ко всем предпринимательским структурам. Созданные товары нужно
реализовать. Проблема с реализацией может возникнуть у любой фирмы
даже предлагающей на рынке товары повседневного спроса. Фундаментальный экономический вопрос: «Для кого производить?» – становится
практическим вопросом для каждого предпринимателя. Чтобы обеспечить
устойчивое функционирование своей фирмы предпринимателям приходится постоянно обновлять свою продукцию, совершенствовать ее, улучшать
технологии производства. При этом применение кластерного подхода к
территориальному управлению как условие для сотрудничества власти,
бизнеса и науки [2], и формирование инновационной инфраструктуры являются ключевыми факторами успешной конкурентной борьбы [1]. Однако
в этом процессе тоже нужно иметь ввиду вопрос: «Для кого производить?».
Люди с низким уровнем доходов отнесутся к изменениям либо равнодушно, либо агрессивно.
Литература:
1. Григорьева О.Н., Хоменко Е.Б. Технология формирования инновационной инфраструктуры предпринимательских структур // Вестник Ижевского государственного технического университета, №3(55), 2012. С. 51-54.
2. Кузнецова А.Г., Хоменко Е.Б. Практические меры по совершенствованию процесса экономической кластеризации в Удмуртской Республике // Вестник Ижевского государственного технического университета,
№2(66), 2015. С. 61-64.
3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru

153

Научное издание

Тенденции развития науки и образования
СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ
по материалам
Международной научно-практической конференции
31 июля 2015
Часть I

Издательство ООО «АР-Консалт»

Подписано в печать17.08.2015. Формат 60x84 1/16.
Гарнитура Times. Печ. л.9,6
Тираж 500 экз. Заказ № 027

154

