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Physical and mathematical sciences
Физико-математические науки
УДК 61:004.651(075.8)

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ИММУНИТЕТА
НА ОСНОВЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПРАВИЛ


И.Е. Андрущак, кандидат технических наук, доцент
Луцкий национальный технический университет, Украина
Аннотация. В работе предложен подход анализа системы противоопухолевого иммунитета на основе мультивариативного метода, включающий алгоритм последовательного покрытия. При этом на выходе
получаем множество классификационных правил для прогнозирования формы патологического процесса. Подход доведен до программной реализации в пакете Java-классов.
Ключевые слова: качественный анализ, противоопухолевый иммунитет, дифференциальные уравнения с запаздыванием, классификационные правила.
Правила для клинических решений (clinical decision rules) – это классификационные правила, которые
разрабатываются с целью помощи специалистам-медикам при принятии диагностических и терапевтических
решений [Stiell, 1999]. Такое правило обозначают как «... инструмент для поддержки принятия решений, следует из реальных исследований и содержит 3 и более переменных по истории пациента, физикальных обследований или лабораторных анализов» [Laupacis, 1997].
«Инструмент» помогает клиницистам преодолевать неопределенности в принятии медицинских решений и улучшать эффективность здравоохранения, особенно когда речь идет о требованиях к экономике медицинской практики.
Была установлена эффективность правил для улучшения получения навыков врачами общей практики
[Stiell, 1999] и врачами медицины неотложных состояний [Essex, 1994].
В данном исследовании речь пойдет о построении классификационных правил в системе противоопухолевого иммунитета исходя из математической модели на основе дифференциальных уравнений, относящихся
именно к проблеме принятия терапевтических решений.
Системы обыкновенных дифференциальных уравнений математической биологии используют в качестве
параметров скоростные константы и начальные концентрации определенных популяций клеток. В данной работе
представим автоматизированный мультивариативний метод, определяющий условия на комбинации параметров
для получения определенной формы патологического процесса в системе противоопухолевого иммунитета.
Скоростные константы обычно считаются постоянными при определенной температуре. В то же время
начальные концентрации популяций клеток могут существенно отличаться в зависимости от стадии, типа клеток
и др. В работе [Koch, 2013] предложен мультивариативний подход на основе дерева решений, исследующий только влияние начальных концентраций в системах ОДУ при фиксированных скоростных константах. В реальных
моделях редко можно использовать значение скоростных постоянных по литературе, или непосредственно их измерить. Как правило, находят их оценки, исходя из временных рядов концентаций популяций клеток.
Поэтому целью данной работы является разработать мультивариативний метод анализа модели противоопухолевого иммунитета, который сводится к классификационным правил и учитывает как скоростные константы, так и начальные условия.
Мультивариативний метод анализа модели противоопухолевого иммунитета. Задачей метода является установление механизмов многопараметрических воздействий в модели противоопухолевого иммунитета.
Общие идеи метода были разработаны в работе [Koch, 2013] для случая ОДУ. При этом используем
подход Монте-Карло, который заключается в случайной генерации параметров и построении на их основе модели ФДУ. Далее применяют алгоритм индукции дерева решений. Заметим, что метод работы [Koch, 2013]
применялся только для исследования влияния начальных условий на траекторию системы ФДУ. В данной работе метод будет развит в скоростных параметрах системы функционально-дифференциальных уравнений.
Итак, предполагается существование модели на основе ФДР при начальных значениях и скоростных
параметрах из заданных интервалов:
dL  t 
dt



  L L  t  ln

© Андрущак И.Е. / Andrushchak I.E., 2014

10

L

L t 

  L F t  L t  ,

(1)

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2014. № 9 (9). Vol. I.

dC  t 
dt

   m   L  t    F  t     C  C  C0  ,

(2)

dF (t )
  C  (  f   L L(t )) F (t ) ,
dt
dm  t 
dt

(3)

  L  t   m m  t  ,

(4)

с начальными условиями при: t  [ , 0] :
V (t )  V0 , F (t )  F0 , C(t )  C0 , m(t )  0.

Здесь αL – коэффициент размножения опухолевых клеток; θL – жизненная емкость популяции опухолевых клеток; γL – коэффициент, определяющий вероятность нейтрализации (разрушения) опухолевой клетки антителом; α – коэффициент, что приводит вероятность встречи антиген-антитело; μL – коэффициент, обратный
времени жизни плазмоклеток; ρ – скорость производства антител одной плазмоклеткой; μf –коэффициент, обратно пропорциональный времени распада антител; η – число антител, требуется на нейтрализацию одного антигена; σ – коэффициент, определяющий скорость гибели клеток за счет повреждающего действия антигена; μm
– коэффициент, учитывающий скорость восстановления поврежденного органа; ξ(m) – непрерывная невозрастающая функция; ( 0   (m)  1 ), характеризующий нарушение нормального функционирования иммунной системы через значительное повреждение органа-мишени.
Параметры:
p  P  {( L ,  L ,  L ,  , C ,  ,  f , ,  ,  m ) :  Lmin   L   Lmax ,

 Lmin   L   Lmax ,  Lmin   L   Lmax ,  min     max , Cmin  C  Cmax ,

 min     max ,  min
  f   max
, min     max ,  min     max ,
f
f
mmin  m  mmax }  R10 ,
а начальные условия:
min
( L0 , F0 , C0 , m0 )  X 0  {( L0 , F0 , C0 , m0 ) : Lmin
 L0  Lmax
 F0  F0max ,
0
0 , F0

C0min  C0  C0max , m0min  m0  m0max }  R 4 .

Далее случайным образом генерируем начальные значения и значения скоростных параметров, которые принадлежали практически обоснованной области. Для каждого из наборов таких параметров осуществляется интегрирование системы (1) – (4) с получением соответствующих траекторий. К полученным результатам
дальше применяется алгоритм индукции дерева решений с целью нахождения определенных шаблонов для
принятия решений.
Итак, в целом подход включает следующие пять шагов.
1. Определение классов траекторий системы. Отметим, что в практических приложениях преимущественно имеют дело с гораздо более сложными формами поведения, чтобы охарактеризовать их понятиями
«неустойчивость» и соответственно прибегнуть к анализу собственных значений или экспонент Ляпунова динамической системы. Поэтому определение качественных форм процесса целесообразно передать в компетенцию экспертов. В данном случае использовать классы, связанные с формами патологического процесса: субклиническая, острая, хроническая, летальная. Для обозначения класса траектории вводится атрибут класса C,
который принимает одно из 4-х дискретных значений: C 1, 4.
2. Генерация матрицы случайных начальных значений и скоростных параметров. Для того, чтобы исследовать все пространство начальных значений и скоростных параметров по генерации классов траекторий, определенных на первом шаге, генерируется матрица случайных начальных значений и скоростных параметров на основе вероятностных распределений в определенных интервалах. В данной работе мы предполагаем, что начальные значения и скоростные параметры распределены равномерно на интервалах. Каждый столбик соответствует множеству значений одного параметра – или начальное значение, или скоростной параметр.
Каждая строка представляет собой набор начальных значений и скоростных параметров для одного запуска
модели на основе ФДУ:
 V01

M   V02
V N
 0

F01

C01

m10

2
0
N
0

2
0
N
0

2
0
N
0
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C

m

F

C
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 1L  L1
 L2  L2
 LN  LN

 1L
 L2
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1
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3. Запуск модели и классификация набора входных данных. Каждый набор начальных значений и
скоростных параметров, сгенерированных на втором шаге, используются в качестве входа для модели противоопухолевого иммунитета. Численное интегрирование уравнений осуществляется с помощью метода Адамса
[Хайрер, Нерсет]. Выходные траектории классифицируются на основе критериев, предложенных на первом
шаге. Исходя из результатов классификации, наборам начальных значений и скоростных параметров приписываются соответствующие атрибуты классов.
4. Построение матрицы зависимостей между исходными значениями и между скоростными параметрами. Метод предполагает, что для формы траекторий системы соотношения между начальными значениями и между скоростными значениями намного важнее по сравнению с их абсолютными значениями. Поэтому строится матрица, включающая информацию в категорированных кодированном виде о соотношении между
начальными значениями и между скоростными параметрами, сгенерированными на шаге 2:

Здесь:

0, if u  v

x(u, v)  p(u, v)  1, if u  v ,
2, if u  v


Cl  1, 4 – значение атрибута класса, связанное с соответствующими формами траекторий.
Итак, на данном этапе численные значения начальных значений и скоростных параметров трансформируются в категориальные значения атрибутов наборов обучающих данных. Поскольку вероятность равенства
случайных чисел равна нулю, то матрица D выглядит своего рода «бинаризацией» соотношений между начальными значениями и между скоростными параметрами. Тогда матрица D может включать только значения 0 и 2.
5. Применение алгоритма последовательного покрытия к соотношениям между начальными
значениями и между скоростными параметрами. Матрица бинарных соотношений D, построеная на шаге 4,
является набором обучающих данных для алгоритма последовательного покрытия. Этот набор классификационных правил содержит проверку соотношений между начальными значениями и скоростными параметрами в
антецедент. В качестве консеквента правил будут классы траекторий модели C 1, 4.
Программная реализация мультивариативного метода для модели противоопухолевого иммунитета. Для реализации метода разработан пакет Java-классов rule.model. В состав пакета входят классы (рис. 1):
beans-классы Attribute, Attribute_for_list для работы с данными соответствующих таблиц и Rule – для
представления правил. SQL-запросы на получение соответствующих данных реализовано в классах Attribute
List Peer и Tuples Peer.
В классе Rule_set хранится набор учебных правил. К тому же данный класс непосредственно реализует
алгоритм последовательного покрытия. Класс содержит члены: менеджер данных m_dataManager, хэш-таблицы
наборов обучающих данных m_htTuples, всех атрибутов с их возможными значениями m_htAtt_vals и непосредственно множество правил m_htRule_set.
В конструкторе класса Rule_set осуществляется построение хеш-таблиц m_htTuples и m_htAtt_vals, а
также применение алгоритма последовательного покрытия – через вызов метода Sequential_covering
(m_htTuples, m_htAtt_vals). Полученное множество правил выводится в текстовый файл.
Класс Rule предназначен для хранения отдельных правил. Его членами класса являются две хештаблицы: m_htAntecedent – для хранения антеседенту правила и m_htConsequent – для консеквент.
С помощью метода public void conjunctCondition (Attribute_for_list attribute, String sAttribute_value) осуществляется конъюнкция нового условия правилу. С помощью метода public Rule copy() создается «глубокая»
копия правила. При этом используется протокол JOS (Java Object Serialization).
Подсчет количества положительных и отрицательных учебных наборов осуществляется в методах
класса TuplesPeer.
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Рис. 1. Пакет rule.model

В классе fde.MultiVariateMethod (рис.2) осуществляется генерация случайных значений параметров
(шаг 2):
M_x0 = dm.getRandomInitialValues();
M_rateConstants = dm.getRandomRateConstants();
Далее запускается апплет интегрирования системы ФДУ. При этом эксперт осуществляет выбор формы
полученной траектории (шаг 3). После этого запускается шаг генерации матрицы взаимосвязей параметров
(шаг 4). Заметим, что последовательность шагов 2–4 может выполняться сколь угодно много раз. В любой момент пользователь может запустить алгоритм индукции дерева решений (шаг 5):
rule.model.Rule_set rule_set = new rule.model.Rule_set(rule_dataManager, sql0, rules_file_url);

Рис. 2. UML-диаграмма класса MultiVariateMethod

База данных fde, используемого в пакете, реализована в СУБД MySQL. Она включает такие таблицы:
attribute – описание атрибутов для построения классификационных правил, т. е. взаимосвязей между
начальными значениями и между скоростными константами;
categorized_data – учебные наборы, используемые в классификационном алгоритме (в данном случае
алгоритма последовательного покрытия) и представляют собой матрицу D на четвертом шаге;
init_values_values – матрица сгенерированных случайным образом начальных значений:
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initial_values – описание начальных значений (включая минимальные и максимальные значения);
parameter_kind – вид параметра;
rate_constants – описание скоростных констант (включая минимальные и максимальные значения);
rate_constants_values – матрица сгенерированных случайным образом скоростных констант:
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Существует немало реализаций алгоритма последовательного покрытия построения классификационных правил, в частности в составе программ Mathcad, StatSoft Statistica и др. Существенным преимуществом
данной реализации является то, что алгоритм развит в интернет-проект, где к формированию учебных наборов
привлекаются эксперты с Интернет-доступом, что значительно расширяет и балансирует множество учебных
наборов.
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QUALITATIVE ANALYSIS OF ANTITUMOR IMMUNITY
BASED CLASSIFICATION RULES
I.E. Andrushchak, Ph.D., Associate Professor
Lutsk National Technical University, Ukraine
Abstract. The approach to the analysis system of the antitumor immunity on the basis of a multivariate method
comprising the sequential algorithm coating is offered in the article. In this case, the set of classification rules for forecasting of the form of pathological process are received. Approach is brought to program realization in the package of
Java-classes.
Keywords: qualitative analysis, antitumor immunity, differential equations with delay, the classification rules.
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О КОЭФФИЦИЕНТНОМ ФУНКЦИОНАЛЕ ГАРМОНИЧЕСКОГО АВТОМОРФИЗМА КРУГА


1

М.А. Осипцев1, А.М. Шеина2
старший преподаватель кафедры математического анализа, 2 студент механико-математического факультета
Саратовский государственный университет им. Чернышевского (Саратов), Россия

Аннотация. В работе рассматривается оценка гармонического отображения круга в себя. Вариационным методом, предложенным П. Дюреном, оценивается действительная часть разности начальных коэффициентов гармонического автоморфизма круга. Описывается отображение, максимизирующее данный
функционал.
Ключевые слова: гармонические отображения, вариационный метод, экстремальные области.
Пусть 𝐹 – замыкание семейства однолистных, сохраняющих ориентацию гармонических отображений
единичного круга 𝑈 = {𝑧: |𝑧| < 1} на себя. Тогда 𝑓 𝜖 𝐹 имеет представление
∞

−1
𝑘

𝑓 = ∑ 𝑐𝑘 𝑧 + ∑ 𝑐𝑘 𝑧 −𝑘
𝑘=0

(1)

𝑘=−∞

В работах [1–4] вариационным методом и методом экстремальных областей был получен ряд коэффициентных оценок для гармонических отображений круга. В данной статье, используя комбинацию обоих методов, получена оценка функционала 𝐿(𝑓) = 𝑅𝑒(𝑐−2 + 𝑐−1 ) для 𝑓 𝜖 𝐹.
Пусть Ω – множество неубывающих непрерывных справа функций ω(t) − t является 2πпериодической, Ω𝑛 – подмножество Ω ступенчатых функций с не более чем n различными значениями.
Лемма 1 [4]. Для каждой 𝑓 𝜖 𝐹 существует единственная 𝜔(𝑡) 𝜖 𝛺, и для каждой 𝜔(𝑡) 𝜖 𝛺 существует 𝑓 𝜖 𝐹, удовлетворяющая условию
𝑓(𝑒 𝑖𝑡 ) = 𝑒 𝑖𝜔(𝑡) .
В силу представления (1) можно записать
∞

𝑒 𝑖𝜔(𝑡) = ∑ 𝑐𝑘 𝑒 𝑖𝑘𝑡 .
𝑘= −∞

Пусть 𝜆(𝑡) – непрерывная 2π-периодическая комплекснозначная функция. Определим линейный функционал на F в виде
𝐿(𝑓) =

2𝜋
1
̅̅̅̅̅̅𝑑𝑡
𝑅𝑒 ∫ 𝑓(𝑒 𝑖𝑡 )𝜆(𝑡)
2𝜋
0

(2)

Наряду с (2) рассмотрим функционал на Ω
2𝜋

̅̅̅̅̅̅𝑑𝑡 .
𝐺(𝜔) = 𝑅𝑒 ∫ 𝑓(𝑒 𝑖𝜔(𝑡) )𝜆(𝑡)
0

Разлагая 𝜆(𝑡) в ряд Фурье, запишем 𝐺(𝜔) в виде
∞

𝐺(𝜔) = 2𝜋𝑅𝑒 ∑ 𝑐𝑘 ̅𝐵̅̅𝑘̅.

(3)

𝑘=−∞

дого n.

Легко заметить, что если 𝑓(𝑒 𝑖𝑡 ) = 𝑒 𝑖𝜔(𝑡) , то 𝐿(𝑓) = 𝐺(𝜔). В [4] показана компактность Ω и Ω𝑛 для кажПусть кривая ∆ параметризуется с помощью функции
𝑋(𝑠) = 𝐵0 𝑠 − 𝑖 ∑
𝑘=0
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Аналогично [4] определим кривую 𝑃∆ , вписанную в ∆, если она параметризуется функцией 𝑌(𝑠) следующим способом: 𝑌(𝑠) − 𝑠 - 2π-периодическая и существует непересекающиеся интервалы 𝐼𝑘 = (𝑎𝑘 , 𝑏𝑘 ) такие,
что

𝑌(𝑠) = {

𝑋(𝑎𝑘 ) +

𝑋(𝑏𝑘 ) − 𝑋(𝑎𝑘 )
(𝑠 − 𝑎𝑘 ), 𝑠 𝜖 𝐼𝑘
𝑏𝑘 − 𝑎𝑘

𝑋(𝑠),

𝑠 𝜖 𝑅\ ⋃ 𝐼𝑘

𝑃∆ (𝜔) – кривая, вписанная в ∆, у которой прямолинейные отрезки соответствуют участкам постоянства
𝜔. Если 𝜔 𝜖 Ω𝑛 , то 𝑃∆ (𝜔) – ломаная.
Теорема 1 [2]. Пусть 𝐿 – непрерывный линейный функционал на 𝐹 и 𝑓 максимизирует 𝐹. Тогда 𝜔 𝜖 𝛺,
соответствующая 𝑓, обладает следующими свойствами:
̅̅̅̅̅̅𝑒 𝑖𝜔(𝑡) ) имеет постоянный знак;
a. 𝜔 постоянна на любом интервале, где ℑ𝑚(𝜆(𝑡)
𝑡2
̅̅̅̅̅̅𝑒 𝑖𝜔(𝑡) ) 𝑑𝑡 = 0.
b. Если 𝑡1 и 𝑡2 – точки разрыва 𝜔(𝑡), то ∫𝑡 ℑ𝑚(𝜆(𝑡)
1
Теорема 2 [4]. Пусть 𝜔
̃ 𝜖 𝛺𝑛 максимизирует функционал 𝐺(𝜔). Тогда 𝑃∆ (𝜔
̃) выпуклый n-угольник, не
более чем с 𝑛 вершинами, имеющий максимальную длину среди всех -угольников, вписанных в 𝛥. 𝐺(𝜔
̃) равен
длине 𝑃∆ (𝜔
̃).
Теорема 1 позволяет довольно легко получить качественные характеристики экстремального отображения, а теорема 2 – экстремальные значения.
Пусть 𝑓 𝜖 𝐹, рассмотрим линейный функционал
𝐿(𝑓) = 𝑅𝑒(𝑐−2 + 𝑐 𝑖𝛼 𝑐−1 ).
Так как 𝐹 замкнут относительно вращений, то 𝐿(𝑓) = 𝑅𝑒(𝑐−2 + 𝑐−1 ).
Лемма 2. Пусть 𝑓̃ 𝜖 𝐹 максимизирует функционал 𝐿(𝑓) = 𝑅𝑒(𝑐−2 + 𝑐−1 ). Тогда 𝜔
̃ 𝜖 𝛺, соответству̃
ющая 𝑓, является ступенчатой функцией на [0, 2π] с не более чем пятью различными значениями.
1
Доказательство. Из (3) следует, что 𝜆(𝑡) =
(𝑒 −𝑖𝑡 + 𝑒 −2𝑖𝑡 ). Вычисляем
2𝜋

̅̅̅̅̅̅𝑒 𝑖𝜔(𝑡) = ℑ𝑚
ℑ𝑚(𝜆(𝑡)

1 𝑖(𝑡+𝜔(𝑡)
1
3
1
(𝑒
+ 𝑒 𝑖(2𝑡+𝜔(𝑡) ) = (sin 𝑡 + 𝜔(𝑡)) cos .
2𝜋
𝜋
2
2

Условие 𝑎 теоремы 2 говорит о том, что 𝜔(𝑡) постоянна в любой полосе между прямыми 𝜔(𝑡) =
− 𝑡 + 𝑘𝜋, 𝑡 = 𝜋. Следовательно, 𝜔(𝑡)может иметь не более чем пять различных значений на отрезке [0, 2𝜋],
2
что и требовалось доказать.
Из леммы 2 следует, что если 𝜔
̃ 𝜖 Ω соответствует экстремальному отображению функционала
𝐿(𝑓) = 𝑅𝑒(𝑐−2 + 𝑐−1 ), то 𝜔
̃ 𝜖 Ω5 .
Теорема 3. Пусть 𝑓̃ 𝜖 𝐹 доставляет максимум функционалу 𝐿(𝑓) = 𝑅𝑒(𝑐−2 + 𝑐−1 ). Тогда 𝑓̃ отобража13
ет 𝑈 на пятиугольник, вписанный в 𝑈, и 𝐿(𝑓̃) = 𝜋.
3

Доказательство. Из (3) 𝜆(𝑡) =
Χ(𝑡) =

1
2𝜋

25

(𝑒 −𝑖𝑡 + 𝑒 −2𝑖𝑡 ). Следовательно, кривая Δ параметризуется функцией

1
𝑖
1
1
1
1
(𝑖𝑒 −𝑖𝑡 + 𝑒 −2𝑖𝑡 ) = ( (sin t + sin 2𝑡) ;
(cos t + cos 2𝑡)).
2𝜋
2
2𝜋
2
2𝜋
2

Так как 𝐵0 = 0, то Δ – замкнутая кривая. Лемма 2 утверждает, что 𝜔
̃, максимизирующая 𝐺(𝜔), – ступенчатая функция на [0, 2𝜋] с не более чем пятью различными значениями. Следовательно, 𝑃∆ (𝜔
̃) – выпуклый
пятиугольник, вписанный в Δ.
Пусть Δ проходит через вершины 𝑃∆ (𝜔
̃) в точках 𝑡𝑘 . В [4] показано, что углы между соседними сторонами 𝑃∆ (𝜔
̃) и касательной к Δ в точках 𝑡𝑘 равны между собой, то есть 𝑃∆ (𝜔
̃) может быть представлен как путь
луча света, отражённого от Δ. Экстремальность длины 𝑃∆ (𝜔
̃) в этом случае следует из принципа Ферма.
Для завершения доказательства осталось заметить, что и Δ, и 𝑃∆ (𝜔
̃) симметричны относительно мнимой оси (см. рисунок).
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Производя необходимые вычисления, получаем, что длина 𝑃∆ (𝜔
̃) равна
что 𝑚𝑎𝑥(𝑅𝑒(𝑐−2 + 𝑐−1 )) =

13
25

13
25

𝜋. Из теоремы 1 следует,

𝜋. Теорема доказана.
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Abstract. The assessment of harmonious self-mapping of the circle is considered in the work. The real part of a
difference of initial coefficients of harmonious automorphism of the circle is estimated with use of the variational procedure offered by P. Duren. The mapping maximizing this functionality is described.
Keywords: harmonious mapping, variational procedure, extremal domain.
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ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ НИКЕЛЯ ИЗ ОКИСЛЕННЫХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУГЕТКОЛЬ
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1

Аннотация. Никель играет важную роль в машиностроении и создании военной техники; практически все стали легируются никелем и другими металлами для получения более прочных, жаростойких, коррозионно-устойчивых сталей и чугунов. В связи с ростом производства никельсодержащей продукции, спрос на
никель быстро увеличивается. Одним из методов добычи является выщелачивание, что является объектом
данного исследования [3].
Ключевые слова: выщелачивание, никель, кобальт, степень извлечения, серная кислота, Бугетколь,
кислотность среды.
Казахстан входит в число стран, обладающих значительными запасами никеля, представленными,
главным образом, окисленными никелевыми рудами. Суммарные подтвержденные запасы никеля в Казахстане
по состоянию на 2011 год оцениваются в 1,5 млн. тонн, что составляет 1,5–2,0 % от общемировых запасов [2].
Целью данной работы является подбор технологии переработки никелевых руд на основе лабораторных исследований способов выщелачивания и извлечения металлов из никелевых руд месторождения Бугетколь [4, 5].
Для исследования никельсодержащего геологического материала была взята керновая выемка никелькобальтового месторождения Бугетколь. Среднее содержание никеля по месторождению составляет 0.93 %,
кобальта – 0,066 %. Особенность никелевых руд месторождения Бугетколь состоит в их повышенной влажности, в высоком содержанием мелкой фракции (глины), железа, и практическое отсутствие сульфидов, что снижает экономическую эффективность переработки по пирометаллургической схеме [1].
Исходя из вышеперечисленного, и особенностей породы руды необходим поиск путей эффективной
добычи и переработки никель-кобальтовых руд.
Агитационное выщелачивание проводили растворами серной кислоты с концентрациями – 24,5; 68,6;
152; 230; 661,5; 823; 1778 г/л при постоянном перемешивании, время выщелачивания составило 6 часов, соотношение Т:Ж 1:10, масса навески руды 25 г, температура 20 0С.
В процессе эксперимента контролировали извлечение никеля из твердой фазы в раствор, остаточную кислотность серной кислоты. Пробы отбирали каждый час. В таблице 1 указаны результаты выщелачивания никеля
сернокислыми растворами различной концентрации. В процессе эксперимента контролировали извлечение никеля
из твердой фазы в раствор, остаточную кислотность серной кислоты. Пробы отбирали каждый час.
Необходимо отметить, что при взаимодействии руды с растворами кислот наблюдается шипение и
бурное выделение газа (предположительно углекислого), при этом интенсивность выделения газа в течение
первого часа снижается.
Таблица 1
Зависимость концентрации никеля в растворе
при выщелачивании сернокислыми растворами различной концентрации
Время,
час
0
1
2
3
4
5
6
168



0
0,000
0,004
0,006
0,006
0,005
0,004
0,006
0,004

Концентрация Ni, г/л при концентрациях ВР по кислоте
24,5 г/л
68,6 г/л
151,9 г/л
230 г/л
661,5 г/л
823,2 г/л
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,009
0,067
0,009
0,007
0,046
0,024
0,082
0, 1
0,144
0,012
0,049
0,006
0,099
0,103
0,124
0,016
0,054
0,066
0,121
0,162
0,237
0,190
0,052
0,072
0,151
0,198
0,193
0,228
0,001
0,073
0,127
0,234
0,187
0,198
0,214
0,336
0,488
0,518
0,693
0,762

1778 г/л
0,000
0,000
0,055
0,073
0,063
0,060
0,060
0,015
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Как видно из полученных данных, представленных таблице 1, зависимости концентрации никеля от
времени выщелачивания при разных концентрациях кислот имеет максимум при концентрации кислоты 661,5
г/л и составляет 0,762 г/л. Дальнейшее увеличение концентрации серной кислоты приводит к снижению концентрации никеля в растворе вплоть до 0.
Наблюдается следующая тенденция зависимости концентрации никеля от времени выщелачивания для
разных концентраций кислот:
– для концентрации кислот от 0 до 230 г/л наблюдается постепенный рост концентрации никеля в течение 5 часов, после остается на том же уровне либо незначительно падает;
– для концентрации кислоты 661,5 г/л наблюдается резкий скачок концентрации при t = 4 часа и продолжает расти, и к 6 часам постепенно падает;
– для концентрации кислоты 823 г/л наблюдается попеременное падение и повышение концентрации
никеля;
– для концентрации 1778 г/л наблюдается незначительное повышение концентрации никеля при t = 2
часа и остается на том же уровне в течение последующих четырех часов.
В таблице 2 представлены результаты количественного анализа проб руды до и после выщелачивания
на содержание Ni, Co, Fe
Таблица 2
Результаты анализа на ICP спектрометре по содержания Ni, Co, Fe в руде и пробе после выщелачивания
Содержание элементов, %
Co
Ni
Fe
0,0403
0,731
18,21

Наименование пробы
Руда
Остаточное содержание Ме в руде после выщелачивания растворами серной
кислоты с концентрациями:
24,5 г/л
68,6 г/л
151,9 г/л
661,5 г/л
823,2 г/л
1778 г/л
0 г/л

0,019
0,026
0,013
0,0019
0,0025
0,018
0,045

0,29
0,509
0,098
0,0099
0,0076
0,429
0,798

11,24
15,79
8,35
1,54
1,54
9,61
17,56

Среднее значение содержания никеля в руде составило 0,7645 %.
В руде содержится достаточное количество карбонатов, оксидов алюминия, магния, калия и натрия, что
влияет на расход кислоты.
Из анализа кислотности растворов до и после выщелачивания различной концентрацией можно рассчитать расход кислоты на кг руды и кг никеля, что представлено в таблице 3.
Таблица 3
Расход кислоты на кг руды и кг никеля
при выщелачивании растворами с различной концентрацией кислоты
Кислотность ВР, г/л
Расход кислоты (кг)

24,5

68.6

152

661,5

823

1778

На 1 кг руды

0,25

0,28

0,57

1,35

1,08

3,32

На 1 кг никеля в пересчете на 100 % кислоту

127,34

88,06

121,37

181,35

159,91

-

Степень извлечения, %

25,68

41,59

61,43

97,37

88,34

0

Вывод. В рамках данного научной работы было исследовано выщелачивание никеля из окисленных
руд месторождения Бугетколь растворами серной кислоты различной концентрации, в результате при
оптимальной концентрации кислоты 661,5 г/л, степень извлечения никеля в раствор составила 97,37 %. Расход
кислоты на 1 кг руды 1,35 г/л, на 1 кг никеля 181,35 кг, при среднем содержании никеля в руде 0,7645 %. В
дальнейшем планируется исследования выщелачивания с применением других реагентов (карбонаты, аммоний
и др.).
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LEACHING OF NICKEL FROM THE OXIDIZED ORES OF BUGETKOL FIELD
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Abstract. Nickel plays an important role in mechanical engineering and creation of military equipment; practically all steel are alloyed by nickel and other metals for receiving more durable, heat-resistant, corrosion-resistant
steel and cast iron. Due to the increase in production of nickel-containing production, demand for nickel is growing
rapidly. One of production methods is the leaching that is object of this study [3].
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НЕЛИНЕЙНАЯ РАДИОЧАСТОТНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ: РЕШЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Аннотация. В статье рассмотрен метод и особенности применения нелинейных радиочастотных
маркеров для задач поиска пострадавших под завалами и снежными лавинами. Показано, что данный способ
поиска объектов обладает преимуществами по сравнению с другими.
Ключевые слова: радиочастотная идентификация, RFID, нелинейная радиолокация, нелинейный маркер, поиск пострадавших.
Задача поиска пострадавших в результате техногенных и природных катаклизмов является достаточно
актуальной. В последнее время проблема обнаружения объектов в укрывающих непрозрачных средах, в первую
очередь пострадавших под завалами и лавинами, привлекает все большее внимание инженеров.
С недавнего времени для этих целей стали применяться системы радиочастотной идентификации
(RFID, от Radio Frequency IDentification). Некоторые горнолыжные курорты используют активные датчики
RFID.
Поисковые приборы по физическому принципу применяемых методов делятся на [2]:
- оптические;
- акустические;
- тепловизионные;
- радиолокационные;
- приборы, использующие химические анализаторы;
- биолокационные, основанные на психофизиологических и лептонных свойствах человеческого организма.
На сегодняшний день на оснащении поисково-спасательных формирований МЧС России находятся
следующие приборы поиска пострадавших (на примере отряда Центроспас):
- оптического поиска: волоконно-оптические поисковые приборы СВК-3, АРТ4-8; видеоэндоскопы
ВЭ1А-10, ВД2-8; радиофицированная каска спасателя РКС-01; системы телевизионного поиска «Система–1К»,
«Система–1Р»;
- приборы ночного поиска: прибор ночного видения «Ворон», пассивные ночные очки ПН63;
- акустического (сейсмического) поиска: акустические приборы «Искатель», «Пеленг 1», «Пеленг 1М»,
TPL 310B, TPL 310D MINI, АПП-1, виброфон ASB 8a;
- тепловизионного поиска: малогабаритный тепловизионный наблюдательный прибор ТПВ-1М1;
- радиолокационного поиска: прибор поиска по активным маркерам СМП-1А, прибор поиска по пассивным маркерам СМП-1П, радиолокационный обнаружитель пострадавших «Радар-01».
Рассмотрим методы радиолокационного поиска с использованием радиочастотных маркеров.
Различают три основных типа систем RFID с радиочастотными маркерами [5]:
1. Активный маркер. В маркере присутствует батарейка или аккумулятор для питания схемы метки и
формирования сигнала по запросу.
2. Пассивный маркер. Маркер питается от энергии принятого радиосигнала и отражает сигнал считывателя, модулируя его.
3. Полуактивный (полупассивный) маркер. Использует батареку или аккумулятор для питания только
микросхемы памяти. Так же, как пассивный маркер, отражает сигнал считывателя, модулируя его.
Набольшую дальность идентификации имеют активные маркеры, наименьшую имеют пассивные маркеры. Но активные маркеры, а также полуактивные, имеют один значительный недостаток – встроенный источник питания, который имеет тенденцию к разряду. Можно понять использование активных маркеров на горнолыжных курортах, когда люди приезжают на одну-две недели и получают у администратора активный маркер,
а при выезде его сдают. В данном случае администрация следит за источниками питания: заменят или подзаряжает.
Более сложная ситуация складывается, когда люди постоянно находятся в сейсмоопасной зоне. В дан
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ном случае совершенно невозможно предусмотреть замену батареек.
Выходом из данной ситуации является использование пассивных маркеров. Анализ существующих
пассивных маркеров RFID показал, что наиболее подходит для таких случаев нелинейные маркеры [1, 3].
Нелинейная локация широко используется для поиска скрытых радиоэлектронных схем, но использование для поисковых работ людей и объектов с нелинейными маркерами не достаточно широко применяются.
В основу нелинейной локации положен принцип формирования нелинейными элементами (а в радиоэлектронике это любой элемент, содержащий p-n-переход), формировать гармоники или субгармоники частоты
облучающего зондирующего сигнала. Зондирующие сигналы обладают проникающей способностью через
укрывающие среды (грунт, растительность, снег, воду), под которыми могут находиться объекты поиска.
Системы радиочастотной идентификации c нелинейными маркерами обладают неоспоримыми преимуществами перед другими типами систем RFID:
1. Низкая стоимость. Нелинейный маркер состоит из антенны и подключенного к ней нелинейного
элемента, как правило, диода.
2. Высокая степень защиты от неблагоприятных условий внешней среды. Диод легче загерметизировать, чем целую плату.
3. Большая дальность обнаружения объекта. Нет необходимости тратить энергию на питания микросхем.
4. Быстрое обнаружение. Нет необходимости обрабатывать поступившую с маркера информацию.
5. Нет проблем с коллизией. Нелинейный локатор может одновременно обрабатывать информацию от
нескольких маркеров.
6. Высокая адаптация к условиям поиска объекта. Есть возможность перестраивать запросную частоту,
в зависимости от условий поиска [3].
7. Дешевый процесс проектирования и производства [6].
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Abstract. The method and application features of nonlinear radio-frequency markers for search problems of
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Аннотация. В данной статье рассмотрена возможность переработки забалансовых руд месторождения «Благодатное» методом кучного выщелачивания. Приведен химико-минералогический состав забалансовой руды месторождения «Благодатное». Авторами были также рассмотрены основные технологические
операции, необходимые для организации круглогодичной промышленной переработки руды методом кучного
выщелачивания (КВ) в условиях крайнего севера.
Ключевые слова: кучное выщелачивание, месторождение «Благодатное», золото, золотодобыча, обогащение, Красноярский край, ЗАО «Полюс», крайний север, рекультивация, оросительные системы, сорбция,
десорбция, электролиз, плавка.
Современная технология кучного выщелачивания благородных металлов получила свое развитие в основном в последние 20 лет. Кучное выщелачивание, позволившее вовлекать в отработку крупные месторождения с бедными (1–1,5 г/т) рудами, стало главным фактором развития золотодобычи в США, Австралии, Канаде,
Мексике, Бразилии, Чили и других странах и дало им возможность за двадцать лет в 2–3 раза увеличить добычу
золота. Использование кучного выщелачивания позволило вовлекать в отработку не только крупные месторождения бедных руд, но также и вскрышные породы, техногенное золотосодержащее сырье (хвосты обогащения
руд цветных и драгоценных металлов) и небольшие по запасам месторождения (от нескольких десятков килограммов до 1–2 т), расположенные в малоосвоенных районах. В настоящее время более трети мировой добычи
золота приходится на технологию кучного выщелачивания. В последние годы эта технология широко развивается и в России. Установки кучного выщелачивания создаются и успешно эксплуатируются в северных районах. Проблема переработки забалансовых руд существует и на месторождениях золотодобывающих компаний
северных районов Красноярского Края. При этом на предприятии могут перерабатываться руды нескольких
месторождений. Так, в ЗАО «Полюс» перерабатываются руды месторождений «Благодатное» и «Титимухта».
Представляется интересным рассмотреть возможность переработки некоторых типов руд методом кучного выщелачивания.
Так, руды месторождения «Благодатное» представлены окварцованными, хлоритизированными и серицитизированными сланцами кварц-слюдистого состава с вкрапленной и прожилково-вкрапленной сульфидной минерализацией и относятся к одному технологическому типу легкообогатимых золото-кварцевых малосульфидных
руд. Насыщенность зон кварцево-жильными образованиями составляет 3–5 %, на отдельных участках до 10–20
%. С окварцеванием пород минерализованной зоны напрямую связано наличие золоторудной минерализации. В
составе руд преобладает кварц (40–60 %), мусковит (30–40 %) и плагиоклаз (5–15 %), менее распространены гранат (около 4 %), биотит, хлорит, карбонаты. Рудные минералы, их доля в рудах 2–5 %, представлены пирротином
(1–3 %), арсенопиритом (1–3 %), пиритом и марказитом (0,5–5 %), лёллингитом (0,3 %). В незначительном количестве присутствует халькопирит, галенит и сфалерит. Сульфиды присутствуют в виде вкрапленной, прожилковой, прожилково-вкрапленной, мелко-гнездовой минерализации. По структурно-текстурным особенностям руды
относятся к тонкозернистому вкрапленно-прожилковому и прожилковому типу.
Основная форма нахождения золота в руде – свободное (70–80 %). Золото мелкое – преобладают зерна
размерностью 70–750 мкм (около 55 %) и 10–70 мкм (около 45 %). Значительная часть тонкого и мелкого золота сосредоточена в арсенидах и сульфидах мышьяка, где оно концентрируется по границам срастаний леллингита с арсенопиритом. Химический состав золота неоднородный вследствие присутствия в нем примесей серебра (от 8 до 35 %), ртути и меди. Средняя пробность золота 869. Распределение золота в рудных телах относительно равномерное.
Средний минералогический состав сланцев, слагающих первую и вторую основную рудную зону, одинаков: 30–40 % кварца, 30–40 % слюды, 5–15 % полевых шпатов, 0–20 % хлорита, 0–5 % граната, 0,9–1,5 %
карбонатов, 0,5–3 % сульфидов и 0–1 % оксидов и гидроксидов железа. Химический состав руды представлен в
таблице 1, минеральный состав – в таблице 2.
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Таблица 1
Химический состав руды месторождения «Благодатное»
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование элементов
Оксид кремния
Оксид алюминия
Оксид титана
Оксид кальция
Оксид магния
Оксид марганца
Углерод
Сурьма
Железо общее
Оксид железа (III)
Железо сульфидное
Сера общая
Сера сульфидная
Сера элементная
Мышьяк
Кобальт
Медь
Цинк
Свинец
Серебро, г/т

Содержание элементов в пробе руды, %
61,42
12,56
0,73
0,87
1,43
0,093
0,12
0,001
4,9
3,35
1,55
1,95
1,45
0,5
0,24
0,003
0,003
0,024
0,003
0,25

Таблица 2
Содержание в руде, вес. %

Примечание

Кварц
Биотит
Мусковит
Серицит

~ 40–45

Главный
Главный
Главный
Главный

Гранаты (Альмандин)

<4

Амфиболы
Пироксен
Плагиоклазы
Калиевые полевые шпаты
Рутил
Ильменит
Кварц
Кальцит
Полевые шпаты
Биотит
Мусковит
Серицит
Хлорит
Серпентин
Лейкоксен
Каолинит
Каолинит
Гетит
Лимонит
Лепидокрокит
Пирит, марказит, мельниковит
Скородит

<1
<1
<1
<1
Доли
Доли
~ 10
До 1
<1
<1
<1
Доли
Доли
Доли
Ед.з.
Ед.з.

Золото

Ед.з.

Главный

Электрум

Ед.з.

Значимый

Арсенопирит
Лёллингит
Пирротин
Пирит, марказит, гель-пирит

1,0–3,0
< 0,3
1,0–3,0
< 0,5-5,0

Главный
Главный
Главный
Второстеп.

~ 40–45

Второстепенные

Минерал

Рудные

Группа
Само- Зоны окислеНерудные и породообразующие
Вторичные Жильные
родные
ния
минералы

Минеральный состав руды месторождения «Благодатное»

Главный
Главный
Второстепенные
Главный
Главный
Второстепенные

Главные
Второстеп.
Ед.з.
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Кондиционность руд месторождения определяется содержанием золота в руде. Для забалансовых руд
его содержание составляет от 0,4 до 1,0 г/т. Забалансовые руды месторождений, в отличие от кондиционных
руд балансового содержания, характеризуются слабой сульфидизацией и низкой, до единичных маломощных
жилок и нитевидных прожилков, насыщенностью кварцжильными образованиями (до 2 %).
Проведенный минералогический и химический анализ руды показывает наличие свободного достаточно легко извлекаемого известными способами золота, используемыми в золотодобывающей промышленности.
Отсутствие в пустой породе данной руды примесей, блокирующих процесс растворения золота, позволяет сделать заключение о возможном вовлечении их в переработку. Однако низкое содержание золота в забалансовых
рудах на уровне 0,4–1 г/т не позволяет перерабатывать их по существующей известной технологии.
Опыт ряда зарубежных и отечественных предприятий по переработке бедных и забалансовых руд относительно малозатратным методом кучного выщелачивания (КВ) при соблюдении ряда условий, основным из
которых является достаточная изученность характера минерального сырья, показывает перспективность данной
технологии.
Для подтверждения возможности извлечения золота кучным выщелачиванием были проведены исследования забалансовых руд рассматриваемого месторождения. Проведены исследования в 6-метровых колоннах
в пилотном масштабе на 3 т руды. При исходном содержании золота в руде на уровне 0,67 г/т и дроблении руды до класса -20+0 были получены следующие результаты: извлечение составило 77,3 %, остаточное содержание золота в хвостах 0,15 г/т. Расход основных реагентов составил: цианистого натрия 0,38 кг/т, гидроксида
натрия 1,39 кг/т и цемента 9 кг/т.
Также проведены исследования по кучному выщелачиванию руды с содержанием золота 0,54 г/т. Оптимальными параметрами подготовки руды при дроблении стал класс -10+0 или -5+0, при котором извлечение
составило 60,1–60,34 %. При этом расход основных реагентов составил: цианида натрия 0,5–0,6 кг/т, гидроксида натрия 1,4 кг/т и цемента 9 кг/т. Наибольшее извлечение золота было достигнуто при дроблении руды до
класса -2+0 и составило 77,27 %. Такое изменение в процессе извлечения золота вызвано не только более низким содержанием золота в исходной руде, но и тем, что используемая руда была получена из более глубоких
горизонтов карьера. Оба проведенных исследования показывают перспективность извлечения золота из забалансовых руд рассматриваемого месторождения при использовании метода кучного выщелачивания.
Для подтверждения полученных данных и для более полного получения достоверной информации
необходимо проведение испытания в пилотном масштабе на опытно-промышленной куче массой 50 тыс. т руды по месторождению.
Приведенные данные по минералогическому составу месторождения «Благодатное» и химическому
анализу руды рассматриваемого месторождения, а также проведенные исследования по извлечению золота из
забалансовой руды месторождения указывают на высокую перспективность развития кучного выщелачивания
золота. Для составления регламента по промышленному вовлечению забалансовой руды данного месторождения в переработку кучным выщелачиванием необходимо получение достаточного количества достоверной информации по технологическим свойствам руды и фактическим показателям процесса, которая может быть получена в результате проведения испытаний в полупромышленном масштабе для забалансовой руды месторождения.
За годы эксплуатации технология КВ значительно усовершенствовалась. В настоящее время успешно
эксплуатируются установки КВ, расположенные в суровых климатических условиях, где продолжительность
теплого периода составляет 4–5 месяцев, при сложном рельефе местности и находясь под постоянным экологическим контролем (вблизи рыбоохранных водоемов). Огромное развитие получило кучное выщелачивание золота с переходом на круглогодичную эксплуатацию бедных и забалансовых руд, особенно в северных условиях, а также условиях высокогорья.
С целью определения оптимальных параметров ведения процесса кучного выщелачивания забалансовой руды месторождений северных районов Красноярского Края, предлагается провести укрупненные исследования с объёмом рудного штабеля 50 тыс. т.
В целях организации круглогодичной промышленной переработки руды методом кучного выщелачивания (КВ) в условиях крайнего севера необходимо предусмотреть основные технологические операции:
1. Рудоподготовка (дробление, грохочение, шихтовка, окомкование по специальной технологии).
2. Выбор и подготовка площадки под КВ (снятие плодородного слоя, планировка).
3. Строительство нагорной канавы для перехвата и отвода ливневых стоков и талых вод.
4. Подведение коммуникаций (ЛЭП, подстанция, магистрали для водоснабжения и перекачки растворов, технологические проезды).
5. Подготовка площадки с противофильтрационным основанием. Отсыпка глиной, (суглинком), песком, уплотнение, монтаж плёночного покрытия, отсыпка дренажного слоя и монтаж дренажных труб и коллекторов по специальной технологии. Теплоизоляция наружных трубопроводов.
6. Укладка руды в штабель (по специальной технологии, поддерживающей заданные фильтрационные
и другие характеристики в течение установленных сроков, в том числе в зимний период).
7. Монтаж оросительной системы с использованием специальной технологии и дополнительного оборудования, предусматривающей орошение в зимний период. Теплоизоляция наружных трубопроводов.
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8. Орошение рудного штабеля (водонасыщение на начальном этапе).
9. Накопление и отстаивание продуктивных растворов в пруде (в зимний период – в защищённых ёмкостях).
10. Извлечение ценных металлов (сорбция, десорбция, электролиз, плавка).
11. Обезвреживание растворов и отработанных рудных штабелей.
12. Рекультивация земель.
Вовлечение в переработку не только крупных месторождений бедных руд, но также и забалансовых
руд и небольших по запасам месторождений, в ближайшее время, носит стратегический характер для компании
ЗАО «Полюс» в связи с существенным расширением сырьевой базы. Это позволит сохранить и укрепить позиции Компании на отечественном и международном рынках.
Материал поступил в редакцию 05.11.14.

THE POSSIBILITY OF HEAP LEACHING OF UNPAYABLE ORES
IN THE NORTHERN REGIONS OF KRASNOYARSK KRAI
M.A. Dyomin1, S.N. Plotnikov2, N.S. Perfileva3, A.K.Zabolotskaya4, S.A. Kistanov5, D.V. Strizhnev6
1, 4, 6
Leading Engineer, 2 Head of Department,
3
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Metallurgy of Non-ferrous Metals, 5 Shift Foreman
CJSC "Polyus"
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education "Siberian Federal University",
Institute of Non-ferrous Metals and Material Science (Krasnoyarsk), Russia
Abstract. The possibility of unpayable ores processing of the field "Blagodatnoe" by the heap leaching method
is regarded in the present article. The chemical and mineralogical composition of unpayable ore of the field "Blagodatnoe" is presented. The authors examined the main technological operations necessary for the organization of yearround industrial processing of ore by the heap leaching method in the conditions of Far North.
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Аннотация. В статье говорится о выдвинутой авторами гипотезе относительно возможности использования энергетического параметра в изучении обрабатываемости резанием металлов и сплавов. Исследование заключалась в определении существования зависимости между коэффициентом диссипации энергии и
одним из показателей качества обработанной поверхности. В случае обнаружения данной связи предполагалось использовать коэффициент диссипации энергии в качестве критерия, оценивающего степень эффективности протекания чистовых операций обработки резанием.
Ключевые слова: обрабатываемость резанием, коэффициент диссипации энергии, шероховатость
обработанной поверхности, локализация деформации.
В настоящее время, когда существует огромное разнообразие инструментальных материалов и износостойких покрытий для режущих инструментов, проблема интенсивного изнашивания при резании труднообрабатываемых сплавов постепенно уходит на второй план. Первостепенным становится вопрос достижения
наилучшего качества поверхности и точности размеров, возникающий вследствие постоянного усовершенствования механизмов и машин.
Требуемое качество поверхности формируется на завершающих, чистовых операциях технологического процесса обработки. От значений его показателей зависят эксплуатационные свойства деталей и надёжность
всего механизма в целом. Поэтому эффективность этих операций целесообразно оценивать с точки зрения достижения такого показателя, как, например, шероховатость обработанной поверхности.
При изучении степени эффективности протекания процесса обработки металлов резанием основной
сложностью является необходимость учёта огромного количества факторов, возникающих во время механической обработки на металлорежущем станке. Наиболее перспективным направлением решения этой проблемы
является использование энергетического параметра, обобщенно оценивающего степень оптимальности процесса резания. Такого, как, например, коэффициент диссипации энергии η, по величине которого можно судить о
суммарном действии диссипативных процессов в обрабатываемом материале во время обработки [1].
Целью настоящей работы являлось проведение исследований для того, чтобы определить, существует
ли связь между коэффициентом диссипации энергии и шероховатостью обработанной поверхности.
В качестве основной задачи, стоящей перед исследователями, можно отметить необходимость создания
методики определения численного значения коэффициента диссипации энергии для процесса обработки металлов и сплавов резанием.
Суть выдвинутой исследователями гипотезы заключалась в следующем. Механическая энергия, сообщаемая материалу от станка через инструмент, расходуется на различные структурные преобразования в материале, его деформацию и выделение тепла. Чем меньше энергии рассеивается, тем менее равномерно распределяется деформация в обрабатываемой заготовке. В теории обработки металлов давлением это явление называется потерей макроскопической устойчивости, которая приводит к локализации деформации в минимально
возможной по величине зоне. Фактически это означает, что наибольшая часть подводимой энергии будет сосредоточена непосредственно на режущем лезвии инструмента и расходоваться на снятие стружки, т. е. процесс
резания будет протекать наиболее эффективно, что должно положительно отразиться на качестве обработанной
поверхности.
Согласно [1], эффективность диссипации энергии η представляет собой способность материала рассеивать энергию при заданных температурно-скоростных условиях деформирования. Если же в процессе деформации одновременно действуют несколько диссипативных процессов, то по величине эффективности диссипации
энергии можно определить температурно-скоростные условия их совместного действия.
Данный подход был разработан для определения оптимальных режимов обработки давлением [1, 3].
Сложность применения указанного метода к условиям резания заключается в том, что при резании скорости
деформации, как правило, на два порядка выше. Тем не менее и в том, и в другом случае происходит интенсивная пластическая деформация.
При пластической обработке давлением оптимальными температурно-скоростными условиями деформирования являются те, которые обеспечивают максимальный уровень диссипации энергии, т. е. сочетание
температуры нагрева заготовки и скорости деформации, которое позволяет равномерно деформировать матери
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ал. Для резания, вероятнее всего, самым благоприятным сочетанием процессов, возникающих при обработке, и
исходных параметров будет такое, при котором достигается максимальная локализация деформации в зоне резания, т. е. минимальная устойчивость пластической деформации, а значит, и минимальное значение уровня
диссипации энергии [2]. Фактически получается, что создавая условия, приводящие к максимальной минимизации зоны резания, получается тот же эффект, который возникает при использовании тщательно заточенного
инструмента.
Таким образом, удвоить эффективность чистовых лезвийных операций обработки на металлорежущих
станках можно, используя заточенный инструмент и задавая режимы резания, приводящие к сужению зоны
деформации при резании.
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Abstract. The article deals with the hypothesis proposed by the authors about the possibility of use of energy
parameter in studying of the machinability of metals and alloys by cutting. The study consisted in definition of existence
of dependence between dissipation factor of the energy and one of quality index of the processed surface. In case of
detection of this relation it was supposed to use dissipation factor of the energy as the criterion estimating degree of
efficiency of course of finishing operations of processing by cutting.
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Аннотация. Приведены зависимости для оценки ледового сопротивления при разрушении ледяного покрова платформами на воздушной подушке.
Ключевые слова: ледяной покров, ледовое сопротивление, разрушение льда, платформы на воздушной
подушке.
Универсальным средством продления навигации и проведения ледокольных работ являются ледоколы.
Но при использовании традиционных ледоколов имеется ряд недостатков: низкий коэффициент полезного действия; высокая строительная стоимость, эксплуатационные расходы и энергетические затраты на разрушение
льда. Поэтому постоянно ведется поиск новых средств разрушения льда. Одним из таких эффективных средств
являются ледокольные платформы на воздушной подушке (ЛПВП). Применение ЛПВП позволит существенно
расширить возможности средств продления навигации. ЛПВП можно использовать на мелководных участках
арктического шельфа и в устьях крупных рек, где применение обычных ледоколов затруднительно.
Известно два способа разрушения льда судами на воздушной подушке: давлением и при движении с
критическими скоростями (резонансный).
Рассмотрим первый способ. Он заключается в том, что лед разрушается под действием собственной
тяжести, а не за счет приложенных к нему значительных усилий со стороны судна. При движении ЛПВП с малой скоростью подо льдом образуется воздушная полость, и вода перестает поддерживать ледяной покров. При
определенных размерах воздушной подушки в плане, зависящих от физико-механических свойств льда и его
толщины, лед начинает самопроизвольно разрушаться под действием сил тяжести.
Одной из важных задач при проектировании ЛПВП является прогнозирование ледового сопротивления
движению. Для его определения рассмотрим движение ледокольных платформ на воздушной подушке в
сплошном ледяном покрове толщиной h и скоростью v. Лед считаем однородной изотропной пластиной постоянной толщины. Для разрушения льда при движении ЛПВП необходимо, чтобы давление в воздушной подушке
было не менее определяемого по формуле [1]:
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давление в воздушной подушке (ВП); S ВП – площадь ВП; L ,B – длина и ширина ВП;

Eh 3
– характерный линейный размер при изгибе ледяной пластины; E,  – модуль упругости и
12(1  ) в g

коэффициент Пуассона для льда;

в – плотность льда и воды; g – ускорение свободного падения, м/с2; k p –

удельная энергия разрушения ледяного покрова. По данным исследований [2]:

k p = 1300  50 кПа; k1  1 при

L/B = 0,8; k1  0,8 при L/B=1,0; k1  1,1 при L/B = 1,2.
Движение ЛПВП при разрушении льда давлением характеризуется относительно низкими скоростями
(до 1012 км/ч), высокими давлениями в ВП (до 12 кПа) и низким расходом воздуха ( 3050 м3/с). Эти особенности позволяют пренебречь аэродинамической и импульсной составляющей сопротивления, а полное сопротивление R представить в виде
R=Rр+Rобл + Rв,

(2)

где Rр – сопротивление, связанное с деформацией и разрушением льда, а также трением гибкого ограждения (ГО) о неразрушенный ледяной покров; Rобл – составляющая сопротивления от взаимодействия судна с
обломками битого льда; Rв – гидродинамическая составляющая сопротивления, обусловленная взаимодействием с окружающей водой.
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Рассмотрим плоскую задачу движения ЛПВП над поверхностью ледяного покрова в статической постановке, считая, что сопротивление от разрушения льда и сопротивление трения не зависят от скорости. Изменение посадки при движении над ледяным покровом не учитывается. Расчетная схема приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема усилий при деформации ледяного покрова

Для определения сопротивления разрушения Rр выделим на контуре ГО, избыточное давление внутри
которого pвп , элементарную площадку dS с внешней надписью n и радиус вектором
Элементарные сила и момент, действующие на эту площадку, запишутся так:

r.

d R  pn d S   p n d S ;

d m  r d R  r n p d S .

(3)

Учитывая только результирующую составляющую сопротивления разрушения от избыточных давлений, получим:

Rр  iR x  k R z  i  p ВП cos( n, x ) d S  i   в gz cos( n, x ) d S1 
s

s1

 k  p ВП cos( n, z ) d S    в gz cos( n, z ) d S1 ,
s

(4)

s1

где S – поверхность вдоль образующей AmB; S1 –поверхность вдоль образующей CB.
Окончательно получим сопротивление разрушения:

Rр  p ВП  cos( n, x ) d S   в g  z cos( n, x ) d S1
s

(5)

s1

или, учитывая, что d S cos(n, x )  d S x ,

Rр  pВП  d S x   в g  z d S x1 ,
sx

 z d S x1

(6)

s x1

– представляет статический момент поверхности, равный S1zCx. С учетом того, что

:
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Rр  p ВП BВП ( z B  z A ) 
где



– угол наклона ГО к горизонту,

p 2ВП
2 в g

sin   f

p 2ВП BВП
2 в g sin 

,

– коэффициент трения, равный примерно 0,12;

f

(7)

( zB  z A )

–

разница аппликат, которую можно определить так:

p ВП
 kw h ;
в g

zB  z A 

kw

(8)

– эмпирический коэффициент, полученный при экспериментальных исследованиях разрушения

льда в натурных условиях [2],

k w = 0,28 м1/2.

Таким образом, сопротивление Rр, связанное с взаимодействием носовой части ГО со льдом при наползании на него, зависит только от давления в ВП, толщины льда и разности аппликат точек А и В. Причем координата точки В однозначно определяется глубиной воздушной впадины hвп, а точка A – деформацией ледяного
покрова. Естественно, при надвижении ЛПВП на лед, деформация последнего будет изменяться, что и приведет
к изменению сопротивления.
Если лед не разрушается, то прогиб кромки льда можно определить из решения задачи о напряженнодеформированном состоянии ледяного покрова [1].
Сопротивление трения ГО о лед можно определить следующим образом

Rтр  f

B



0

2
( -  )
pВП
cos(n, x ) d y
 f в л  pВП h d П ,
 в g sin 
в
П

(9)

где П – периметр ЛПВП, который для прямоугольной платформы равен П = 2(LВП + BВП).
При определении Rтр учтено, что контакт ГО со льдом в носовой части ЛПВП происходит по всей поверхности ГО, а по боковой и задней – по части периметра П на площади ( в -  л ) hП .
в
Для ЛПВП прямоугольной формы в плане

Rтр

2
( -  )
p ВП
BВП
 f
 f в л p ВП hП .
в g
в

(10)

Сопротивление обломков Rобл при разрушении ЛПВП составляет незначительную часть в общем балансе сил сопротивления и лишь частично усиливается в (10), а в дальнейшем эту составляющую не учитываем.
Сопротивление воды Rв можно приближенно учесть, считая, что эта составляющая близка к оценке,
приведенной в [3]. Более точное определение этой составляющей приведено в [4]:

Rв  0,40(Fr v ) 2,5 Dgk ,
где

Fr v 

v
g3

;

D
в

k  1,45  0,45

(11)

L
.
B

В качестве примера на рисунках 2, 3, 4 приведены результаты расчета по предполагаемым зависимостям и их сравнение с данными натурных испытаний [1, 5, 6, 7] для платформ на воздушной подушке АСТ-100
(два варианта нагружения) и 107П, характеристики которых приведены в таблице 1.
Из анализа рисунков 2, 3 и 4 видно, что приведенные теоретические зависимости показали удовлетворительную сходимость и их можно использовать при проектировании новых ледокольных платформ на воздушной подушке.
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Таблица 1
Характеристики ЛПВП
Характеристики
Водоизмещение D, т
Давление в воздушной подушке
Ширина платформы

pВП , кПа

BВП , м

АСТ-100 (вариант 1)
229
6,22

АСТ-100 (вариант 2)
314
8,2

107П
252
8,75

16,8

17,2

18,7

Рис. 2. Сопротивление ЛПВП «АСТ-100» (вариант 1):
_____ – расчетная кривая для h = 0,38 м;  – натурные данные

Рис. 3. Сопротивление ЛПВП «АСТ-100» (вариант 2):
_____ – расчетная кривая для h = 0,86 м;  – натурные данные

Рис. 4. Сопротивление ЛПВП «107П»:
_____ – расчетная кривая для h = 0,55 м;  – натурные данные
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ
ГОСТ ISO/IEC 17065-2013 И СТ РК ИСО/МЭК 65-2001
К ОРГАНАМ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ


К.В. Калягина1, Д.К. Галкина2
магистрант, кандидат технических наук, старший преподаватель
Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева (Усть-Каменогорск),
Республика Казахстан
1

2

Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ стандартов ГОСТ ISO/IEC 17065-2013 и
СТ РК ИСО/МЭК 65-2001. На основе данного анализа выявлены основные изменения и дополнения к существующей документации органов по подтверждению соответствия продукции. Определена необходимость пересмотра нормативно-правового акта, устанавливающего требования к процессу подтверждения соответствия продукции.
Ключевые слова: подтверждение соответствия, сертификация, орган по подтверждению соответствия продукции, система менеджмента, беспристрастность.
На сегодняшний день практически во всех сферах жизни человека функционируют процессы защиты
общества от потенциально опасной продукции. Механизмом, позволяющим обеспечить управление этими процессами, включающими объективную оценку продукции, предоставление потребителю доказательства ее безопасности, экологической чистоты, а также повышение ее конкурентоспособности, является подтверждение
соответствия.
Наше государство берет на себя ответственность за надлежащую деятельность органов, занимающихся
подтверждением соответствия продукции. С этой целью устанавливаются и периодически обновляются требования, которые содержатся в определенных нормативных документах. Так, до недавнего времени в Казахстане
действовал национальный стандарт СТ РК ИСО/МЭК 65-2001 «Общие требования к органам по сертификации
продукции», который впоследствии был отменен и заменен межгосударственным стандартом ГОСТ ISO/IEC
17065-2013 «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг»,
введенным в действие с 1 августа 2014 года. Для субъектов аккредитации, а именно для органов по подтверждению соответствия (ОПС) продукции, это явилось некоторой проблемой, связанной с необходимостью перехода [4] всех ОПС продукции до 15 сентября 2015 года на выполнение положений нового стандарта.
В связи с чем, в данной статье проанализированы основные требования стандартов, приведена краткая
характеристика разделов ГОСТ ISO/IEC 17065 и наиболее существенные изменения по сравнению с
СТ РК ИСО/МЭК 65, а также показана необходимость внесения изменений не только в существующую документацию функционирования ОПС, но и в нормативно-правовой акт (НПА), регламентирующий требования к
процессу подтверждения соответствия продукции.
Некоторыми авторами уже предпринимались попытки сравнения требований стандарта ИСО/МЭК
17065 и Руководства ИСО/МЭК 65, являющихся базовыми стандартами к вышеуказанным.
Так, в статье Хохлявина С.А. [7] показана рабочая структура проекта ИСО/МЭК 17065, которая была в
итоге изменена в окончательном варианте стандарта. Однако, уже опираясь на требования, приведенные в проекте, целесообразно заключить, что новый стандарт построен на принципах беспристрастности, компетентности, конфиденциальности, реагирования на жалобы, ответственности и открытости, которые «выступают в роли
базиса для формулирования требований и их применения в практической деятельности».
Еще один акцент на принципе беспристрастности ставится в статье «Беспристрастная» оценка соответствия» [1]. Здесь авторы считают ее важнейшим элементом процедуры аккредитации ОПС. А в работе [2] приводится детальное сравнение некоторых разделов и указывается, что «в стандарте ИСО/МЭК 17065 содержится
больше требований, чем в Руководстве 65».
Таким образом, возвращаясь к анализу ГОСТ ISO/IEC 17065 и СТ РК ИСО/МЭК 65, необходимо, в
первую очередь, отметить, что по своей структуре стандарты существенно отличаются друг от друга, и их разделы практически полностью неидентичные. Однако, опираясь на содержание разделов и пунктов, между ними
можно провести аналогию и выявить соответствия (таблица 1).
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Таблица 1
Сравнительный анализ требований стандартов
ГОСТ ISO/IEC 17065-2013 и СТ РК ИСО/МЭК 65-2001
Требования
ГОСТ ISO/IEC 17065

Требования
СТ РК ИСО/МЭК 65

1 Область применения

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения
4 Общие требования

4.2 Менеджмент беспристрастности
4.3 Обязательства и финансирование
4.4 Исключение дискриминации

3 Определения
–
14 Применение соглашений по сертификации, сертификатов и знаков соответствия (соответствует п.4.1.2 и п.
4.1.3)
–
–
4.1 Общие положения

4.5 Конфиденциальность

4.10 Конфиденциальность

4.6 Общедоступная информация
5 Требования к структуре

4.8 Документация
–

5.1 Организационная структура и
высшее руководство

4.2 Организационная структура

4.1 Юридические и договорные вопросы

5.2 Механизм обеспечения беспристрастности
6 Требования к ресурсам
6.1 Персонал органа по сертификации

Степень соответствия
ГОСТ ISO/IEC 17065 стандарту
СТ РК ИСО/МЭК 65
Не содержит подробных требований к
схемам ПС
Содержатся ссылки на ISO/IEC серии
17000
Приведены дополнительные термины
–
Нет соответствия:
4.1.1 Юридическая ответственность
Нет соответствия
Нет соответствия
Соответствует
Представлено более подробное описание юридически закрепленных обязательств ОПС
Частично соответствует
–
Требования дополнены. Содержатся
требования к комитетам, которые вовлечены в процесс сертификации

–

Нет соответствия

–

–
Дополнены требования к компетентности и заключаемым контрактам с
персоналом

5 Персонал органа по сертификации

7 Требования к процессу

п. 6.2.2 «Внешние ресурсы (аутсорсинг)» частично соответствует п. 4.4
«Заключение контрактов с субподрядчиками»
–

7.1 Общие положения

4.3 Операции

7.2 Заявка

8 Заявка на проведение сертификации

7.3 Анализ заявки

9 Подготовка к оценке

7.4 Оценивание

10 Оценка

7.5 Анализ данных

11 Отчет об оценке

7.6 Решение по сертификации

12 Решение о сертификации

7.7 Документация по результатам
сертификации

4.6 Условия и процедуры выдачи, подтверждения, продления действия и
аннулирования сертификата

Представлено более подробное описание

6.2 Ресурсы для оценивания

Дополнено пунктом 6.2.1 Внутренние
ресурсы
–
Представлено более подробное описание
Рекомендован перечень дополнительной информации, которая должна быть
в заявке
Требования дополнены
Представлены положения, относящиеся к управлению внешними и внутренними ресурсами
Дополнительно описаны требования к
лицам, осуществляющим анализ данных
Приведены требования к ответственности за принятие решений по сертификации

7.8 Реестр сертифицированной продукции
7.9 Инспекционный контроль

–

Нет соответствия

13 Надзор

7.10 Изменения, влияющие на сертификацию

6 Изменение требований, предъявляемых при сертификации

Требования дополнены
Представлено подробное описание
изменений, влияющих на сертификацию, требуемых схемой или инициированных заказчиком

7.11 Приостановление, отмена или
прекращение сертификации

4.6 Условия и процедуры выдачи, подтверждения, продления действия и
аннулирования сертификата
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Окончание таблицы 1
Требования
ГОСТ ISO/IEC 17065

Требования
СТ РК ИСО/МЭК 65

7.12 Записи

Соответствует п. 4.9.1

7.13 Жалобы и апелляции

7 Апелляции, жалобы и спорные ситуации

8 Требования к системе менеджмента

4.5 Система качества

Степень соответствия
ГОСТ ISO/IEC 17065 стандарту
СТ РК ИСО/МЭК 65
Требования дополнены
Приведены детальные требования к процессу получения, оценивания и принятия
решений в отношении жалоб и апелляций
Рекомендовано 2 варианта:
– вариант А (представлен в пунктах 8.18.8);
– вариант В
(основан на ISO 9001)

Как видно из таблицы 1, значимые отличия наблюдаются в дополнении ГОСТ ISO/IEC 17065 требованиями к менеджменту и механизму беспристрастности, а также в изменении требований к системе менеджмента, что, в свою очередь, означает необходимость переработки существующей документации ОПС.
Этапы процесса подтверждения соответствия (сертификации) продукции существенно не изменились.
Но при внимательном ознакомлении с каждым из них обнаруживаются дополнения с подробным описанием.
Например, к необходимой дополнительной информации, указываемой в заявке согласно ГОСТ ISO/IEC 17065,
относится:
 важные характеристики технологических процессов и деятельности заказчика (если требуется соответствующей схемой сертификации), а также любые соответствующие правовые обязательства;
 информация обо всех процессах, переданных на аутсорсинг и используемых заказчиком, которые
будут влиять на соответствие требованиям;
 другая необходимая информация в соответствии с требованиями сертификации, такая как информация для предварительного оценивания и контроля, например, местоположения производства сертифицированной продукции, и контактная информация в этих местах [3].
Из этого следует, что содержащиеся в Постановлении Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2008 года № 90 «Об утверждении технического регламента «Процедуры подтверждения соответствия»
формы документов на подтверждение соответствия продукции не полностью отражают всю специфику требований стандарта ГОСТ ISO/IEC 17065 и должны быть доработаны.
На основании вышеизложенного, можно сделать ряд выводов:
 проанализированные требования стандарта ГОСТ ISO/IEC 17065 более логично выстроены и детализированы по сравнению с СТ РК ИСО/МЭК 65;
 обнаружены существенные изменения и дополнения, касающиеся требований, предъявляемых к
ОПС продукции, выполнение которых, несомненно, повысит доверие к их деятельности;
 необходимо переработать не только существующую документацию ОПС, в том числе, и системы
менеджмента ОПС, но и внести поправки в НПА, регламентирующий процесс подтверждения соответствия
продукции.
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Abstract. The comparative analysis of all-Union State Standard ISO/IEC 17065-2013 and ST RK ISO/IEC 652001 is presented in the article. On the basis of this analysis, the main changes and additions to the existing documentation of authorities for confirmation of compliance of the production are revealed. The need for revision of the normative legal act establishing requirements to the process of confirmation of compliance of the production is defined.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ УЯЗВИМОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
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аспирант, кафедра информационной безопасности автоматизированных систем
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Аннотация. Приводится анализ статистики уязвимостей за 2014 год. Рассматриваются существующие подходы к анализу уязвимостей информационных систем, которые используются на практике специалистами по информационной безопасности различных предприятий. Оцениваются достоинства и недостатки
подходов к анализу уязвимостей информационных систем.
Ключевые слова: анализ уязвимостей, эксплойт, тестирование на проникновение, сканер безопасности, информационная система.
Применение во всех сферах жизни общества информационных технологий привнесло не только положительные изменения, среди которых увеличение эффективности обработки информации, ускорение бизнеспроцессов, дистанционное управление производством, удаленное обслуживание клиентов, но и существенно
увеличило число угроз безопасности конфиденциальной информации. Использование информационных технологий приводит к увеличению производительности и сокращению расходов, а также позволяет предприятиям
оставаться конкурентоспособными на рынке товаров и услуг.
В зависимости от специфики конкретных информационных систем реализация угроз может привести к
материальному ущербу, экологической катастрофе и даже к гибели людей.
Угрозы безопасности информационных систем обусловлены главным образом уязвимостями программного и аппаратного обеспечения, которое обеспечивает их работу. Согласно отчету компании «Coverity»,
которая специализируется на разработке и тестировании различных программных продуктов, за 2011 год на
1000 строк кода приходится 1 ошибка, а средний размер проекта с открытым исходным кодом составляет
832000 строк кода, проприетарного программного обеспечения 7500000 строк кода [3]. Принимая во внимание
эти данные, легко подсчитать, что количество ошибок в среднем равно 832 и 7500 соответственно.
Вероятность реализации таких угроз велика, поскольку для осуществления атаки: 1) нет необходимости
в приобретении дорогостоящего оборудования; 2) в большинстве случаев обнаружение несанкционированных
действий маловероятно; 3) в свободном доступе имеется множество инструментов для поиска и эксплуатации
уязвимостей; 4) нет необходимости в физическом подключении к сети предприятия; 5) существует возможность использовать ту уязвимость, которую проще реализовать для достижения цели.
C каждым годом число предприятий, которые всерьез заботятся о безопасности своих информационных систем возрастает. Большую роль здесь играют государственные структуры, осуществляющие нормативнометодические и надзорные функции (ФСТЭК, ФСБ). В нормативно-методических документах регуляторов
устанавливаются обязательные требования к безопасности информации, обрабатываемой государственными
информационными системами, информационными системами управления производственными и технологическими процессами, информационными системами персональных данных и т. п.
Рассмотрим информационные угрозы, обусловленные уязвимым программным обеспечением, характерные для 2014 года. Рейтинг уязвимых приложений, приведенный на рисунке 1, построен на основе данных о
заблокированных продуктами ЗАО «Лаборатория Касперского» эксплойтах, используемых злоумышленниками
как в атаках через интернет, так и при компрометации локальных приложений, в том числе на мобильных
устройствах пользователей [2].

Рисунок 1. Распределение эксплойтов, использованных в атаках злоумышленников, по типам атакуемых приложений
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Из приведенной статистики видно, что большинство попыток эксплуатации уязвимостей (53 %) пришлось на ошибки в браузерах. Большая часть эксплойтов направлена на эксплуатацию уязвимостей Internet Explorer [2]. На втором месте Java-уязвимости. Число использования Java-эксплойтов упало по сравнению с 2013
годом (90,5 %). В первом квартале 2014 года на уязвимости Java пришлось 54 % всех попыток эксплуатации
уязвимостей, а во втором, как следует из графика, только 29 %. На третьем месте эксплойты для уязвимостей в
Adobe Reader.
Рассмотрим статистику установленных у пользователей продуктов ЗАО «Лаборатория Касперского»
операционных систем. Данная статистика приведена на рисунке 2.

Рисунок 2. Распределение установленных у пользователей ОС Windows по версиям

Большинство пользователей используют различные версии операционной системы Windows 7. Однако
на долю Windows XP все еще приходится 12,5 % всех пользователей. Следует отметить, что корпорация Microsoft прекратила поддержку Windows XP. Вероятно, со временем в данной операционной системе будут обнаружены новые уязвимости, устранить которые с помощью обновлений безопасности уже не получится.
Из приведенной статистики видно, что многие уязвимые программы используются в информационных
системах предприятий, а значит, представляют потенциальную угрозу информационной безопасности. Таким
образом, очевидно, что для реализации эффективной системы защиты информации на предприятии необходимо
периодически осуществлять анализ уязвимостей. Кроме того, данная мера предусмотрена следующими нормативно-методическими документами ФСТЭК: Приказ ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. №17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах», Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. №21 «Об утверждении
Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», Приказ ФСТЭК России от 14 марта
2014 г. №31 «Об утверждении Требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах
управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей
и для окружающей природной среды». Получается, что анализ уязвимостей является обязательным компонентом системы защиты информации в организациях, которые ведут свою деятельность в правовом поле Российской Федерации (в зависимости от класса (уровня) защищенности и модели угроз).
В настоящее время не существует каких-либо нормативно-методических документов регуляторов, регламентирующих процесс анализа уязвимостей информационных систем. Для анализа уязвимостей на практике, в большинстве случаев, аудиторы ограничиваются применением так называемых сканеров уязвимостей.
Сканер уязвимостей (сканер безопасности) – это программное обеспечение, специально предназначенное для
анализа узлов сети с целью определения наличия известных уязвимостей. Исследование уязвимостей осуществляется в рамках работ по аудиту информационной безопасности.
Рассмотрим популярный сегодня подход к анализу уязвимостей информационных систем – тестирование на проникновение. Тестирование на проникновение – это метод оценки защищенности компьютерной системы или сети, основанный на имитации действий внешнего злоумышленника (не обладающего правами на
доступ к системе) или инсайдера (обладающего определенным уровнем доступа) [1]. Стоит отметить, что
внешний злоумышленник, как правило, не владеет информацией о структуре сети, типе используемого аппаратного и программного обеспечения, у него нет прав на доступ в систему. Получается, что он осуществляет
воздействие на систему по методу «черного ящика» и изучает реакцию системы. В зависимости от реакции исследуемой системы он строит предположения о структуре сети и о пути дальнейшего развития атаки. Инсайдер
напротив владеет информацией об информационной системе и может выбирать наиболее эффективные и специализированные инструменты для осуществления атаки. Также, зачастую инсайдер имеет минимальные права
39

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2014. № 9 (9). Vol. I.

в исследуемой информационной системе.
Обычно в процессе тестирования на проникновение используются приемы и инструменты, применяемые настоящими злоумышленниками. На законодательном уровне методика тестирования на проникновение не
определена, поэтому обычно тестирование выполняется исходя из того, какие цели и задачи преследуют владельцы информационной системы.
Весь процесс тестирования на проникновение можно разделить на 4 этапа:
1. идентификация целей и сбор информации;
2. поиск уязвимостей;
3. эксплуатация уязвимостей;
4. составление отчета по результатам тестирования.
Стоит отметить, что на каждом последующем этапе используются результаты, полученные на предыдущем.
На первом этапе аудитор выполняет сканирование с целью получить общую информацию об исследуемой сети: количество устройств, их логические и физические адреса, номера открытых портов, тип операционной системы и запущенные службы. Часто для сбора информации используют сканеры общего назначения, такие как Nmap или специализированные сканеры безопасности.
Цель второго этапа – поиск уязвимостей. На данном этапе используют специализированный сканер
уязвимостей, например «Nessus», «Ревизор сети 2.0», «XSpider», «Сканер-ВС». В результате аудитор получает
информацию о существующих уязвимостях, а в некоторых случаях, в зависимости от используемого инструмента, еще и рекомендации по устранению выявленных уязвимостей.
На третьем этапе аудитор предпринимает попытки использовать выявленные уязвимости для нарушения информационной безопасности с целью демонстрации незащищенности. Важно, чтобы аудитор использовал все доступные возможности для эксплуатации каждой обнаруженной уязвимости. Таким образом, аудитор
может продемонстрировать заказчику, какие последствия может повлечь за собой реальная атака. Например,
аудитор с помощью некоторой уязвимости смог получить доступ к консоли с правами пользователя. Затем, используя другую уязвимость, он смог расширить свои полномочия и уже работает в системе с правами администратора или, что еще опаснее с правами system (ОС Windows) или root (ОС Linux). Очевидно, что при таком развитии событий угроза безопасности информационной системы крайне высока. Злоумышленник в случае успешной атаки может получить любую информацию (нарушение конфиденциальности), изменить информацию с целью ее искажения (нарушение целостности), удалить ее или выключить сервер (нарушение доступности).
Последний этап – составление отчета по результатам тестирования. На данном этапе оформляется протокол, в котором указываются результаты, полученные на каждом отдельном шаге тестирования, делается вывод по
результатам всей работы в целом и составляются рекомендации по устранению обнаруженных уязвимостей.
На практике при тестировании на проникновение обычно используют универсальные инструменты –
сканеры безопасности, которые способны проводить сканирование диапазона ip-адресов с целью получения
общей информации, выполнять анализ уязвимостей, генерировать отчет по результатам своей работы, а в некоторых случаях еще и эксплуатировать обнаруженные уязвимости.
В ряде случаев выполнить тестирование на проникновение информационной системы не представляется возможным, так как данный подход предполагает активные действия со стороны аудитора по отношению к
исследуемой системе. В таком случае используют другой подход к анализу уязвимостей информационных систем – это ручная проверка конфигурации. Суть проверки сводится к тому, что специалист (эксперт в области
информационной безопасности) вручную проверяет все настройки программного обеспечения, политик и систем безопасности операционной системы, настройки аппаратных средств функционирования сети (маршрутизаторы, коммутаторы, межсетевые экраны и т. п.). При выполнении данной работы аудитор, как правило, опирается на свои знания и рекомендации разработчиков конкретного программного и аппаратного обеспечения. В
результате ручной проверки конфигурации оформляется отчет о несоответствиях, в котором для каждого элемента проверки определяется степень соответствия, перечисляются существующие механизмы безопасности, сильные
и слабые стороны, а также даются рекомендации по совершенствованию системы защиты информации.
Часто на практике используют и другой подход к анализу уязвимостей информационных систем – экспертный опрос. На начальном этапе составляется полный список уязвимостей, характерных для данного типа
информационных систем. В дальнейшем из них формируются опросные листы для экспертов. Затем группа
экспертов, в состав которой обычно входят специалисты в области информационной безопасности организации,
заполняет опросные листы, т. е. дает свою оценку той или иной уязвимости, тем самым определяя вероятность
существования данной уязвимости. После этого все результаты определенным образом обрабатываются, в зависимости от выбранного метода, и определяются характеристики групповых ответов на каждый вопрос. В
итоге определяются вероятности уязвимостей, характерных для конкретного типа информационных систем,
основанные на мнении группы экспертов.
На практике рассмотренные методы анализа уязвимостей могут использоваться как по отдельности, так
и в дополнение друг к другу.
Рассмотрим достоинства и недостатки описанных методов анализа уязвимостей информационных систем, которые представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Преимущества и недостатки методов анализа уязвимостей
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Характеристика метода

Тестирование на
проникновение

Ручная проверка
конфигурации

Экспертный опрос

-

-

+

+
+
+

+
+
-

+
-

+

-

-

+

-

-

-

+

+

Результат формируется в количественной
форме
Легко обеспечить повторяемость оценки
Требует высокой квалификации аудитора
Демонстрирует уязвимость наглядно
Демонстрирует последствия от реализации
конкретной уязвимости
Объективность оценки
Отсутствуют риски нарушения работоспособности системы

Главное преимущество метода экспертного опроса заключается в том, что результат формируется в количественной форме. Это означает, что он пригоден для дальнейшей аналитической обработки. Эти данные могут помочь в оптимизации системы защиты информации. Тестирование на проникновение обеспечивает повторяемость
оценки потому, что инструмент для анализа использует одни и те же тесты, а значит и реакция на них, при условии
сохранения конфигурации объекта тестирования, меняться не будет. Повторяемость ручной проверки конфигурации
обеспечивается исходя из тех же соображений. Экспертный опрос может обеспечить повторяемость при условии
сохранения состава группы экспертов, но даже в этом случае нельзя гарантировать, что результаты повторной оценки совпадут с первоначальными данными. Все методы анализа уязвимостей требуют высокой квалификации аудитора, а значит должны выполняться специалистом в данной области. Из всех рассмотренных методов только тестирование на проникновение способно наглядно продемонстрировать наличие уязвимости и последствия от ее реализации. Но главное преимущество тестирования на проникновение заключается в том, что оно объективно, т. е. не зависит от человека, его знаний, умений, навыков и опыта. Но вместе с тем стоит отметить, что в основе тестирования на
проникновение лежат активные методы исследования. Часто эти методы небезопасны для информационной системы
и могут привести к отказу в обслуживании, нарушению доступности и т. п.
В настоящее время не существует метода анализа уязвимостей, который мог бы объективно количественно и качественно оценить недостатки конкретной информационной системы без риска нарушения ее работоспособности. Актуальность данной проблемы не вызывает сомнений и со временем будет только расти, поэтому поиск ее адекватного решения является перспективным направлением исследований в области информационной безопасности.
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ПРОЦЕССЫ БОРИРОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ СЛОЕВ
РАЗЛИЧНОГО ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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Аннотация. Представлены результаты управления структурной морфологией борированных слоев в
зависимости от условий обработки при различных способах борирования. С применением математического
аппарата и логики проведено моделирование кинетики роста боридных слоев, обеспечивающее получение достоверных (R2 > 0.95) прогностических результатов.
Ключевые слова: борирование, структурная морфология, фазовый состав, снижение хрупкости, модель роста, кинетический коэффициент.
Борированные и боридные слои обладают комплексом уникальных эксплуатационных свойств: высокой твердостью; высокой износостойкостью; коррозионной стойкостью в ряде агрессивных сред; теплопрочностью до 7000С; окалиностойкостью до 8000С.
Борированию могут подвергаться практически все стали и сплавы в широком интервале температур.
При этом процесс нанесения защитного борированного слоя обычно совмещают с нагревом под традиционные
виды термической обработки: закалку, высокий отпуск, старение, отжиг и нормализацию.
Концентрация бора на поверхности задает фазовый состав диффузионного слоя в соответствии с диаграммой состояния. При борировании железа в среде, обеспечивающей концентрацию бора на обрабатываемой
поверхности менее 8,34 % по массе, образуются слои на основе Fe2В + α тв. р-ра. При концентрациях бора от
8,34 до 16,25 % - слои на основе FeB + Fe2В + подслой. Слои на основе α - тв. р-ра могут быть образованы на
железе при концентрациях < 0,02 % В по массе.
Каждая из получаемых структур обладает своими преимуществами в определенных условиях эксплуатации и может обеспечить значительный эффект. Двухфазные слои с микротвердостью до 2200 кгс/мм 2 (FeB +
Fe2B) имеют преимущества при абразивном изнашивании в отсутствии ударных нагрузок, однофазные слои с
микротвердостью до I700 кгс/мм2 обеспечивают максимальную износостойкость при наличии ударных нагрузок и циклическом нагружении, так как обладают некоторым запасом пластичности. Слои на основе α - тв. р-ра
бора в железе на среднеуглеродистых сталях после закалки способствуют повышению прокаливаемости, прочности, износостойкости за счёт выделения боридов по границам зерен и могут обеспечить высокую работоспособность широкого круга деталей, работающих в условиях знакопеременных нагрузок и присутствия смазочного материала.
В то же время максимальный эффект обеспечивается боридными и борированными слоями с определенным запасом пластичности и слоями с композиционной структурой. Зарождение и рост боридов и формирование композиционной структуры борированного слоя может происходить в твёрдом, жидкокристаллическом и
жидком состояниях обрабатываемой поверхности. Как правило, рассматривают диффузионный и диффузионнокристаллизационный механизмы формирования борированных слоев, при которых обеспечивается получение
либо компактных слоев на основе боридов, либо слоев с псевдоэвтектической структурой, либо слоев с обособленными включениями боридов [1, с. 117].
Опыт применения процесса показывает, что путем выбора соответствующего материала детали, состава насыщающей среды и температуры насыщения обеспечивается получение борированных слоев с различной
морфологией и свойствами:
- компактных однофазных (Fe2B) или двухфазных (FeB + Fe2B) слоев на основе легированных и нелегированных боридов различной степени игольчатости, толщиной до 0,2 мм;
- слоев на основе α – твердого раствора и включений боридов с характерным эвтектическим строением (с зеброобразным рисунком распределения фаз), толщиной ~ 1 мм;
- слоев на основе α – твердого раствора и включений боридов, распределенных в высокодисперсном
виде в твердом растворе (псевдоэвтектическое строение), толщиной 0,5 – 1,0 мм;
- слоев с поликанальной структурой боридов или с новой ориентацией боридов в виде «китайских
иероглифов» после дополнительной электронно-лучевой обработки, толщиной ~ 0,3 мм;
- слоев с фрагментированной наноразмерной структурой боридов после лазерной обработки, толщиной ~ 0,3 мм.
Износостойкость слоев в значительной мере зависит от степени игольчатости, дисперсности и фраг
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ментированности боридов в композиционных структурах борированных слоев.
Продолжительность обработки и структура зависят также от температуры процесса насыщения. В
частности, при низкотемпературном борировании (550–7270С) она составляет 20–40 ч, при среднетемпературном (727–9000С) – 10–15 ч, при высокотемпературном (> 900 0С) – 1,5–10 ч. При использовании концентрированных источников энергии продолжительность локальной обработки составляет от нескольких секунд до десятков минут.
Общими взаимосвязанными путями снижения хрупкости боридных фаз является их оптимальное микролегирование и создание благоприятного напряжённого состояния. Эти пути реализуются следующими технологическими мероприятиями [1]: микролегированием слоя из обрабатываемого материала или из насыщающей
среды; снижением содержания в слое хрупкой высокобористой фазы FeB; предварительной обработкой поверхности; установлением оптимальных температурно-временных условий; проведением ступенчатого режима
по температуре, электрическим и технологическим параметрам; применением концентрированных источников
энергии; назначением толщины боридного слоя, соответствующей допустимому её значению для выбранной
марки стали; скоростью охлаждения после насыщения; проведением дополнительной обработки получаемых
боридных слоёв; проведением окончательной термической и механической обработки.
С целью прогностического расчета толщины слоя боридов и последующего моделирования износостойкости проведено моделирование кинетики роста диффузионного слоя боридов. При моделировании кинетики борирования конструкционных сталей в модель вводилось влияние легирующих элементов и углерода на
толщину боридного слоя. Это влияние было установлено с помощью статистического анализа роста боридных
слоев на стандартных и специально выплавленных среднеуглеродистых и низко- и среднелегированных сталях.
Расчетная формула в общем случае имеет вид:

y  y 0 Ae  ax ,
где

(1)

y – рассчитываемая толщина слоя на стали;

y 0 – рассчитанная путем решения диффузионной задачи или экспериментально полученная толщина слоя боридов на техническом железе;
A и a – эмпирические коэффициенты, определяемые из кинетических данных влияния одного легирующего
элемента;
x – содержание этого легирующего элемента, в % по массе.
При наличии нескольких легирующих элементов, принимая условия их аддитивного влияния на рост
боридного слоя, формула принимает вид:

n

y   y 0 An exp  a k x k  ,

 k 1
или для

(2)

k – того элемента:

yk  yk 1 Ak exp  ak xk  ,

(3)

k = 1, 2, 3, ……., n ;
y k-1 – толщина слоя, полученная от при учете влияния предыдущих легирующих элементов.

где

Сделанное допущение об аддитивности влияния легирующих элементов не вносит бόльших погрешностей в колебания толщины слоя боридов, чем погрешность измерения температуры в насыщающем объёме,
колебания состава насыщающей среды, колебания химического состава обрабатываемой стали и другие технологические особенности.
Таким образом, имея достоверную рассчитанную с использованием «борного потенциала» среды толщину боридного слоя или экспериментальный результат по скорости роста борированного слоя на техническом
железе в конкретных условиях, рассчитывали толщину слоя, полученную за заданный промежуток времени, на
любой конструкционной низко- или среднелегированной стали. Включая в расчёт температурную зависимость
толщины слоя, представляется возможным и расчёт этой величины для каждой температуры. Либо, задавая
толщину слоя на конкретной стали, рассчитывали продолжительность необходимой выдержки. Либо, имея результат борирования какой-то стали, решали обратную задачу. Т. е. отсеивали влияние легирующих элементов
данной стали и рассчитывали толщину слоя на другой стали с другим набором легирующих элементов.
Влияние каждого элемента в отдельности выражается формулами, приведенными в таблице 1. Формулы были получены путем аппроксимации зависимостей изменения толщины слоя от содержания легирующих
элементов на специально выплавленных сталях.
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Таблица 1
Расчетные формулы влияния легирующих элементов на общую толщину боридных слоев
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Легирующий элемент
C
Cr
Si
Mo
W
Ti
V
Zr
Nb
Mn
Al
Cu
Ni

Формула влияния легирующего элемента
yC = y0 exp (-0,65 xC)
yCr = yC (1 + 0,65 xCr3 / yC) exp (- 0,25 xCr)
ySi = yCr exp (- 0,06 xSi)
yMo = ySi exp (- 0,22 xMo)
yW = yMo (1 + 2 xW2 / yMo) exp (- 0,28 xW)
yTi = yW (1 + 25 xTi3 / yW) exp (- 0,88 xTi)
yV = yTi (1 + 40 xV3 / yTi) exp (- 1,1 xV)
yZr = yV (1 + 40 xZr3 / yV) exp (- 1,4 xZr)
yNb = yZr (1 + 3 xNb3 / yZr) exp (- 0,43 xNb)
yMn = yNb exp (- 0,02 xMn)
yAl = yMn (1 + 5 xAl / yMn) exp (- 0,1 xAl)
yCu = yAl exp (-0,2 xCu)
yNi = yCu exp (-0,1 xNi)

Примечание: у – рассчитываемая толщина боридного слоя; у0 – толщина слоя на техническом железе;
х – содержание легирующего элемента в стали в интервале от 0 до 6 % по массе.
В практике применения процесса борирования часто возникает необходимость сравнения результатов,
полученных при различных условиях насыщения (температура и продолжительность обработки) и при использовании различных технологических способов. Приведение случайных данных по толщине слоя боридов к единым условиям обработки проводилось по формулам зависимости толщины слоя боридов ( y ) от продолжительности (  ) и кинетического коэффициента (D) от температуры обработки ( T ):

yD ;

(4)

K

D  Be bT .

(5)

y  рассчитываемая толщина боридного слоя;
D  кинетический коэффициент, зависящий от вида кристаллической решётки, соотношения атомных

где

радиусов насыщаемого и диффундирующего элемента, коэффициента диффузии, фазового состава слоя и условий обработки;
B , b, k  эмпирические коэффициенты, зависящие от борного потенциала среды, фазового состава слоя
и способа обработки;
T  температура обработки, 0С;   продолжительность борирования, ч.
Расчёт толщины боридного слоя, получаемого в различных насыщающих средах и кинетического коэффициента для этих сред, проводится по формуле (4 и 5) для армко-железа, с использованием коэффициентов,
приведенных в таблице 2. Коэффициенты определены из уравнений аппроксимации экспериментальных данных. Достоверность аппроксимации составляла более 96 %.
После расчёта кинетического коэффициента рассчитывали толщину боридного слоя на техническом
железе, а затем толщину слоя на выбранной стали с соответствующим набором легирующих элементов, используя данные таблицы 1.
Проверочный расчёт толщин боридных слоев на легированных сталях с использованием скорости роста слоя на техническом железе показал, что ошибка не превышает 10 % по сравнению с экспериментальными
результатами. Достоверный расчёт толщины борированного слоя позволяет предопределить условия насыщения для получения бездефектного слоя на конкретной стали в соответствии с разработанными рекомендациями.
Таблица 2
Значения расчётных коэффициентов (армко-железо)
№№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Состав насыщающей среды
100% Na2B4O7 (электролиз, j= 0,25 А/см2).
70% Na2B4O7, 30% В4С.
70% Na2B4O7, 30% SiC.
75% Na2B4O7, 25% CaС2.
70% Na2B4O7, 30% КМ.
70% Na2B4O7, 30% Симн.
75% Na2B4O7, 25% Сицр.
70% Na2B4O7, 30% Р70.
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Коэффициенты

B

b

k

3
5
2
1
3
4
3
2

- 17
- 15
- 18
- 11
- 23
- 15
- 15
- 21

6,2964
5,4708
6,5166
4,3036
8,2191
5,4975
5,5531
7,6222
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Окончание таблицы 2
№№ п/п
9
10
11
12
13

Состав насыщающей среды
97% В4С, 3% NН4Cl.
98,4 В4С, 1,6% AlF3.
100% В4С.
79,5% Al2O3, 10% Каси, 10% В2О3, 0,5% NaF.
В2Н2/Н2 = 1/25

Коэффициенты

B

b

k

7
3
8
1
8

- 18
- 20
- 21
- 20
- 10

6,3728
7,2045
7,3821
7,3314
3,7127

Примечание: КМ – кальциевомагниевая лигатура; СиМн – силикомарганец; СиЦр – силикоцирконий;
Р70 – лигатура, содержащая 70 % редкоземельных металлов; Каси – силикакальций.
Снижение напряжений в слое боридов, помимо применения отмеченных технологических мероприятий, обеспечивалось также: получением слоя с разобщёнными боридными иглами; обеспечением оптимального
соотношения боридных фаз; регулированием степенью текстурованности слоя боридов; регулированием толщиной сплошного слоя и степенью игольчатости боридов (плотностью слоя и степенью заострения игл боридов).
Служебные свойства борированных слоёв определяются совокупностью свойств боридов и подслоя.
Наибольшую роль подслой играет при термической обработке борированных деталей, которая создаёт твёрдую
подложку для слоя боридов и предохраняет его от продавливания, а также при формировании напряженного
состояния детали. В этом случае требуется корректировка температуры нагрева под закалку с учётом изменившегося химического состава подслоя с целью получения оптимального комплекса свойств детали. Определённое значение имеет термоупрочнённый подслой и для процессов изнашивания. За счёт более высокой твердости и присутствия карбоборидов он обеспечивает дальнейшую повышенную износостойкость детали по сравнению с износостойкостью сердцевины после полного изнашивания слоя боридов. Подслой оказывает также
значительное влияние на характер развития термоусталостных трещин борированных деталей и инструментов,
поскольку является преградой на пути развития трещин.
Формирование подслоя, который является переходной зоной от боридов к структуре основного металла, происходит как в процессе насыщения, так и при охлаждении и последующей термической обработке. В
первую очередь это связано с диффузией бора перед слоем боридов и с оттеснением углерода растущими боридами в результате его незначительной растворимости в них при температурах насыщения, превышающими
критическую точку сталей Ас1. Степень его содержания под иглами боридов превышает исходную концентрацию в стали в 1,3–1,5 раз.
Легированные однофазные слои показали высокую работоспособность при упрочнении штампов для
горячей обработки металлов давлением, при упрочнении вырубных штампов и других инструментов. Повышение эксплуатационной стойкости обычно составляет не менее чем 1,5 раза.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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THE BORATING PROCESSES FOR RECEIVING OF PROTECTIVE LAYERS
OF VARIOUS PURPOSE AND THE MODELLING OF GROWTH KINETICS OF BORIDES
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Abstract. Results of structural morphology control of the borated layers depending on processing conditions at
the various ways of borating are presented. With use of mathematical apparatus and logic the modeling of growth kinetics of borated layers providing receiving reliable (R2 > 0.95) forecasting results is carried out.
Keywords: borating, structural morphology, phase composition, reducing brittleness, growth model, kinetic
coefficient.
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КОМПЛЕКС СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
ПОС. ВИТЯЗЕВО АНАПСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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Аннотация. Канализационная очистная станция монтируется в ангаре на производительность
2400 м3/сут по биотехнологии без свободноплавающего активного ила, но с первичными отстойниками и
усреднителями расходов с биореакторами роторного типа. Для переработки осадков задействованы шнековые обезвоживающие устройства и биокомпостеры. Закрытые ангары обеспечивают нулевую эмиссию отходов в окружающую природную среду. Сливная станция оснащается соломорезкой, миксером для смешивания
жижи из септиков и измельчённой растительности и биокомпостером. Компост обеззаражен и пригоден для
внесения в почву в качестве удобрения.
Ключевые слова: канализационная очистная станция, органоминеральное удобрение, нулевая эмиссия
отходов, катамаран с биореактором.
Пос. Витязево с населением около 12000 чел. частично не канализован, хотя и принимает ежегодно до
60000 чел. отдыхающих.
Сточные воды от отдыхающих поступают в септики, откуда после осветления уходят в дренаж, а осадок вывозят ассенизационной машиной на сливную станцию.
Дренажные и ливневые воды поступают в лиман и вызывают бурное развитие синезелёных водорослей.
По инициативе администрации посёлка начато строительство очистной станции канализации и модернизация сливной станции. Канализационная очистная станция монтируется в ангаре на производительность
2400 м3/сут по биотехнологии без свободноплавающего активного ила, но с первичными отстойниками и
усреднителями [1, 2, 3] расходов с биореакторами роторного типа. Для переработки осадков задействованы
шнековые обезвоживающие устройства и биокомпостеры [4].
Закрытые ангары обеспечивают нулевую эмиссию отходов в окружающую природную среду. Сливная
станция оснащается соломорезкой, миксером для смешивания жижи из септиков и измельчённой растительности и биокомпостером. Ежедневное поступление осадков на сливную станцию около 4 м 3, добавка растительных отходов тоже 4 м3/сут, выход компоста 2 м3/сут.
Компост обеззаражен и пригоден для внесения в почву в качестве удобрения.
Стоимость очистной станции с проектом 70 млн. руб., сливной станции – 10 млн. руб.
Для ликвидации синезелёных водорослей, цветения воды в лимане создаётся биореактор на катамаране
(Рис. 6), который будет превращать водоросли в зоопланктон – корм рыбе и стабилизировать кислородный режим в водоёме [5, 6].
Наличие в технологической схеме очистной станции (Рис. 1) насосов-стриммеров для измельчения механических примесей сточных вод и увеличения количества задерживаемых взвесей в первичных отстойниках
позволяет вдвое снизить величину БПК сточных вод, уменьшить нагрузку на биореакторы, но приводит соотношение БПК к N до уровня 3 : 1, поэтому в денитрификаторах (Рис. 2а) предусмотрено наличие биоценоза
бактерий анаммокс, которые удаляют азот без задействования органических веществ.
Если шнековые обезвоживающие устройства не доводят влажность осадка до 80 %, то предусмотрена
добавка в осадок измельчённых растительных отходов. Подачу горячего воздуха в биокомпостеры (Рис. 4)
обеспечивает воздуходувка с давлением 0,5 атм. Она же обеспечивает воздухом и барботёры регенерации ершовой насадки (Рис. 2б, 3). Сгущение регенерационных вод осуществляется в первичных отстойниках в ночное
время при минимальном притоке сточных вод, когда можно прекратить подачу сточных вод по одной из двух
параллельно работающих линий технологического оборудования.
Работа системы регенерации ершей и перекачки вод осуществляется автоматикой, равно как и работа
средств обезвреживания вентиляционного воздуха.
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Рис. 1. Технологическая схема очистки сточных вод без задействования свободноплавающего активного ила
1. Самотечный коллектор канализационных сетей жилого массива; 2. Канализационная насосная станция; 3. Усреднитель
расходов сточных вод с насосами-стримерами; 4. Первичный отстойник; 4’. Осадок первичных отстойников;
5.0. Биореактор-денитрификатор; 5.I. Биореактор I ступени; 5.II. Биореактор II ступени; 5.III. Биореактор III ступени;
6. Биореактор доочистки сточных вод; 7. Контактный резервуар с УФО (7'); 8. Водопроводная насосная станция;
9. Растворомешалка; 9’. Аппарат по механическому обезвоживанию осадков сточных вод; 10. Биокомпостер;
11. Регенерационная вода; 12.Реагентное хозяйство с реагентами 12’; 13. Рециркуляционная вода; 14. Компост;
15.Мешалка; 16. Ершовая насадка из полимерных волокон

Рис. 2а. Биореактор колонного типа – денитрификатор
1. Корпус биореактора; 2. Кассета с ершовой насадкой; 3. Мешалка; 4. Барботёры регенерации;
5. Подвод сжатого воздуха

Рис. 2б. Биореактор колонного типа – доочистка сточных вод
1. Корпус биореактора; 2. Кассета с ершовой насадкой; 3. Эрлифт; 4. Барботёры регенерации; 5. Подвод сжатого воздуха
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Рис 3, 4. Биореактор роторного типа
1. Поддон 2. Ротор 3. Мотор-редуктор 3’. Вал ротора 4. Ершовая насадка 5. Барботёр регенерации
6. Подвод сжатого воздуха 7. Трубопровод опорожнения поддона

Рис. 5. Биокомпостер
1. Обечайка биобарабана; 2. Крышка биобарабана; 3. Выдвижные платформы биобарабана 1;
4. Платформы биобарабана; 5. Ролики вращения биобарабана; 6. Мотор – редуктор вращения роликов 5;
7. Подшипники в крышках 2 биобарабана; 8. Люк загрузки компостирующей смеси; 9. Люк выгрузки готового компоста;
10. Воздуховод горячего воздуха; 11. Трубы распределения воздуха внутри биобарабана, скребки; 12. Задвижка на
воздуховоде; 13. Муфта сцепления мотор – редукторов с роликами5; 14. Крышка люка 8 или 9; 15. Канал транспортёра
готового компоста; 16. Лента транспортёра
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Рис. 6. Катамаран с биореактором
1. Левый понтон; 2. Правый понтон; 3. Соединительные балки; 4. Подшипники в балках для валов 7 биобарабанов 5; Секции
биобарабанов; 6. Соединительные муфты валов 7 секций биобарабанов 5; 7. Валы секций биобарабанов 5; 8. Ершовая
насадка в секциях биобарабанов; 9. Каркас для навивки ершовой насадки 8 в секции биобарабанов; 10. Винты движителей
понтонов катамарана
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CONSTRUCTIONS COMPLEX FOR THE SOLVING ENVIRONMENTAL PROBLEMS
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Abstract. The sewer treatment plant is mounted in a hangar on productivity of 2400 cubic meters per day on
biotechnology without free-flowing biological solids, but with primary settlers and averagers of expenses with bioreactors of rotor type. For processing of rainfall, the screw dewaterers and biopunchers are involved. The closed hangars
provide zero emissions into the environment. The drain station is equipped with a chaff-cutter, the mixer for composition of spent slurry from septic tanks and the crushed vegetation and biopuncher. The compost is disinfected and suitable for entering into the soil as fertilizer.
Keywords: the sewer treatment plant, organo-mineral fertilizer, zero emissions into the environment, catamaran ship with the bioreactor.

49

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2014. № 9 (9). Vol. I.

УДК 621.113

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ АВТОБУСОВ НА МАРШРУТАХ С ПОДЪЕМАМИ
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности работы механических коробок передач
СААЗ–3206 городских автобусов ПАЗ–4234 на маршрутах с подъемами. Произведен анализ напряженнодеформированного состояния картера с использованием метода конечных элементов. Предлагаются решения
по повышению их надежности путем изменения конструкции.
Ключевые слова: коробка передач, маршрут с подъемами, надежность, метод конечных элементов,
конструкция.
Все факторы снижения надежности агрегатов автобусов в городских условиях эксплуатации особенно
ярко проявляются на примере автобусов с механической коробкой передач (МКП). К слову, сегодня каждый
третий городской автобус на территории РФ имеет трансмиссию с МКП.
Важной особенностью функционирования агрегатов трансмиссий автобусов является подверженность
трущихся поверхностей деталей высоким удельным силовым динамическим нагрузкам. Зубчатые колеса работают при высоких нагрузках и скоростях, а также значительных изменениях крутящего момента [1, 2, 3].
С точки зрения надежности наличие подъемов на маршруте следования автобусов приводит к ощутимому снижению показателей безотказности и долговечности агрегатов трансмиссии. Вызывая большие нагрузки на детали трансмиссии, подъемы на маршрутах приводят к частным поломкам МКП.
На автобусах ПАЗ-4234 при эксплуатации на маршрутах с подъемами в г. Нижнем Новгороде были зарегистрированы многократные отказы картеров МКП. Основными дефектами являются: износ посадочных поверхностей гнёзд под подшипники качения; износ отверстий под оси шестерни заднего хода; износ или срыв
резьбы в отверстиях; трещины (рис. 1).

Рис. 1. Демонстрация отказов картеров МКП автобусов ПАЗ-4234

В связи с неоднократно повторяющимися дефектами, было принято решение провести анализ напряженно-деформированного состояния картера коробки передач в процессе эксплуатации автомобиля с целью
повышения долговечности и надежности данного элемента конструкции.
В настоящем исследовании для анализа напряженно-деформированного состояния картеров исследуемых МКП использовался метод конечных элементов. Выбор метода обусловлен следующими соображениями:
– объемы исследуемых деталей, представляющих собой фигуры со сложными криволинейными границами, могут быть с достаточной степенью точности аппроксимированы набором дискретных элементов, причем
размеры элементов, при необходимости, могут быть переменными;
– свойства материалов смежных элементов могут быть различными, что позволяет исследовать напряженность различных конструкций деталей;
– данный метод не накладывает ограничений на способ задания граничных условий [4].
Для проведения прочностного расчета картера МКП СААЗ-3206 автобуса ПАЗ-4234 была построена
конечно-элементная модель, объемом в 492437 элементов второго порядка. Основной используемый элемент тетраэдр второго порядка, который имеет 10 точек интегрирования (рис. 2).
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Рис. 2. Конечно-элементная модель картера коробки передач

Для получения значений и определения направлений радиальных усилий на отверстия под подшипники
вторичного, промежуточного валов и на ось блока шестерён заднего хода, использовались значения и направления равнодействующих сил, возникающих от зацепления зубчатых колес. Радиальные усилия в отверстиях
гнезд подшипников распределяются через контактную поверхность с наружным кольцом опор валов (рис. 3).

Передача заднего хода

Первая передача

Рис. 3. Нагрузка на картер МКП СААЗ-3206 автобуса ПАЗ-4234

Рассмотрены два наиболее нагруженных для картера случая: движение на первой передаче, движение
на передаче заднего хода (рис. 4).
Вследствие присутствия переходных процессов при реальной эксплуатации в начале движения (бросок
сцепления) элементы трансмиссии воспринимают большие нагрузки. Следовательно, в сравнении с расчётными
нагрузками, картеры должны иметь запас прочности, устанавливаемый коэффициентом запаса.
Конструкция будет считаться удовлетворительной для работы в вышеуказанных условиях, если по расчёту получатся напряжения менее 80 МПа.

Передача заднего хода

Первая передача

Рис. 4. Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу в заднем картере МКП СААЗ-3206 автобуса ПАЗ-4234
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Максимальное напряжение – 87,16 МПа (передача заднего хода), 108,99 МПа (первая передача), что
является превышением допускаемых напряжений с учетом коэффициента запаса на 8,95 % и на 36,23 % соответственно.
Критичным также является знакопеременность нагрузок при смене нагрузочного режима с одного на
другой. Смена сжатия растяжением в одной зоне приводит к увеличению амплитуды общей нагрузки и отрицательно сказывается на долговечности конструкции.
Проанализировав полученные результаты, можно сделать следующий вывод: высокие напряжения и
деформации в данной зоне говорят о недостаточной жесткости картера для приведенных нагрузок, что может
привести к появлению различного рода трещин, деформаций. Нарушения в виде деформаций картера в свою
очередь приводят к износу отверстий под подшипники, несоосности валов, а следовательно, и к повышенному
износу зубчатых соединений коробки передач.
После проведения расчета базового варианта конструкции и получения неудовлетворительных результатов был проведен анализ вариантов снижения концентраторов напряжений в зоне подшипника вторичного и
промежуточного вала и оценена возможность их осуществления:
– увеличение базовой толщины стенки картера – требует изменения технологии производства детали,
повышенная металлоемкость конструкции и, следовательно, высокая стоимость;
– увеличение размеров ребер жесткости, связывающих гнезда подшипников – требует изменения технологии производства детали в связи с затруднениями при литье толстостенных элементов;
– увеличение радиусов сопряжений элементов картера – можно использовать только в конкретных зонах сопряжений, имеет локальный результат;
– изменение материала на более прочный – приведет к увеличению веса и стоимости конструкции;
– увеличение количества ребер жесткости (рис. 5) – не требует изменения технологии производства,
незначительное увеличение металлоемкости, наиболее предпочтительный вариант повышения жесткости и
прочности конструкции.

Передача заднего хода

Первая передача

Рис. 5. Распределение напряжений при изменении конструкции

В итоге для дальнейшего расчета был рассмотрен вариант с увеличением оребрения в зоне, связывающей гнезда подшипников промежуточного и вторичного валов одновременно с увеличением радиусов сопряжений: максимальное напряжение в рассматриваемой зоне – 56,58 МПа (передача заднего хода), 78,56 МПа
(первая передача), что говорит о снижении концентрации повреждений в данном месте (рис. 5).
Таким образом, по сегодняшнему уровню развития, наличию накопленного программного и методического обеспечения для решения задач повышения надежности конструкций МКП высокоэффективным является
использование метода конечных элементов при анализе напряжений в объемах деталей.
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APPLICATION OF THE FINITE ELEMENT METHOD
TO SOLVE THE PROBLEM OF INCREASING BUSES RELIABILITY ON ROUTES WITH LIFTS
A.D. Kustikov, Assistant of the Department "Automobile Transport"
Nizhny Novgorod State Technical University, Russia
Abstract. The features of manual transmissions SAAZ-3206 of city buses PAZ-4234 on routes with lifts are examined in the present article. The analysis of the strain-stress state of the crankcase with use of the finite element method is made. Solutions for improving of its reliability by construction modification are offered.
Keywords: transmission, route with lifts, reliability, finite element method, construction.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДЫ CUDA
ПРИ РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИИ СТАНДАРТНЫХ АЛГОРИТМОВ
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Аннотация. Разработаны следующие параллельные алгоритмы: поиск безусловного глобального экстремума (метод Хука-Дживса), решение СЛАУ (метод бисопряженных градиентов) и поиск кратчайшего
пути в графе (алгоритм Флойда).
Ключевые слова: кратчайший путь, параллельный алгоритм, безусловная минимизация, бисопряженные градиенты.
На практике зачастую требуется решение таких типовых задач, как решение СЛАУ, минимизация
функций, решение транспортных задач. Но при достаточно большом объеме исходных данных стандартные
алгоритмы не являются эффективными. Поэтому можно оптимизировать данные методы, используя параллельные вычисления.
В данной работе для реализации параллелизма используется среда CUDA, синтаксис которой подобен
языку Си.
Рассмотрим применение параллельных технологий в решении задач минимизации. При моделировании
реальных процессов целевая функция может иметь достаточно много аргументов. Как раз здесь и можно задействовать параллельные вычисления. В данной работе разработан алгоритм метода конфигураций (ХукаДживса). В параллельном варианте программы будем вычислять одновременно значения функции во всех точках, находящихся около базисной (в отличие от стандартного алгоритма). Также теперь при выборе направления уменьшения функции будем выбирать не первое встречающееся измененное значение, а самое наилучшее.
Представим код процедуры, исполняемой на центральном процессоре:
void Tochki(float *a,float *z)
{ do { TochkiDevice<<<1,2*n>>>(aDev,zDev);
for (j=0;j<2*n;j++) { if (min>z[j]) { min=z[j]; k=j; k1=1; } }
if (k1!=0) { if (k<10) { shag=a[n]; j=k; }
else { shag=-a[n]; j=k-10; }
a[j]=a[j]+shag; min2=CPUfun(a); q=0;
while (min2<min)
{ q++; min=min2; a[j]=a[j]+shag; min2=CPUfun(a); }
if (q>0) { a[j]=a[j]-shag; } }
else { a[n]=a[n]/2; }
} while (a[n]>e); }
А также код функции, выполняемой на видеокарте:
__global__ void TochkiDevice(float *a,float *z)
{ if ((idx<2*n) && (idx>=0)) { if (idx<10) { shag=a[n]; j=idx; }
else { shag=-a[n]; j=idx-10; }
z[idx]=GPUfun(a,shag,j); } }
Далее перейдём к решению системы линейных алгебраических уравнений высокой размерности. Такие
задачи встречаются в физике, химии, экономике, биологии и т. д. Одним из самых эффективных итерационных
алгоритмов является метод бисопряженных градиентов для систем с несимметричной матрицей. Данный метод
построен на вычислениях произведения векторов и матрично-векторных умножениях. Эти операции являются
легко распараллеливаемыми, так как вычисление одного результирующего элемента не зависит от вычислений
других элементов.
Приведем часть кода на графическом процессоре, в котором происходит умножение матрицы на вектор:
__global__ void MatrVectMul(double *a, double *x, int n) {
int i =blockIdx.x*blockDim.x+threadIdx.x;
if(i<n) { x[i]=0;
for (int j=0; j<n; j++)
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{ x[i]=x[i]+a[i+n*j]*a[j+n*n];}
__syncthreads();}
Часть кода основной программы, где происходит вызов ядра, выделение памяти, копирование данных с
CPU на GPU обратно:
cudaMalloc((void**)&dev_a,n*m*sizeof(double));
cudaMalloc((void**)&dev_x,n*sizeof(double));
cudaMemcpy(dev_a, a, n*m*sizeof(double),cudaMemcpyHostToDevice);
MatrVectMul<<<(127+n)/128,128>>>(dev_a,dev_x,n);
cudaMemcpy(x,dev_x, n*sizeof(double),cudaMemcpyDeviceToHost);
Рассмотрим также часто встречающийся в прикладных задачах алгоритм Флойда или алгоритма поиска
кратчайшего пути. Основная идея алгоритма Флойда заключается в проверке того, не окажется ли путь из вершины i в вершину j короче, если он будет проходить через промежуточную вершину m.
Представим алгоритм по шагам:
1. Пронумеровать вершины графа от 1 до n целыми числами, определить матрицу
мент

A 0 , каждый эле-

a i , j которой есть длина кратчайшей дуги между вершинами i и j. Если такой дуги нет, положить значение

элемента равным ∞. Кроме того, положить значения диагонального элемента

a i , j равным 0.

2. Для целого m, последовательно принимающего значения 1...n определить по элементам матрицы

A

m 1

элементы

Am

A n , n – число вершин графа.
m
элементов матрицы A в алгоритме Флой-

3. Алгоритм заканчивается получением матрицы всех кратчайших путей
Для определения по известным элементам матрицы
да применяется рекурсивное соотношение:

Am1

a im, j  min{ a im, m1  a mm,j1 , a im, j1 }
При достаточно больших

(1)

программная реализация алгоритма будет выполняться длительное время.

Сократить длительность выполнения программы можно за счет реализации программы на GPU. Эффективность
распараллеливания будет значительной при достаточно больших

(количество вершин в графе). В качестве

входных данных была использована матрица из случайно сформированных

чисел.

Были проведены несколько вычислительных экспериментов. В качестве
400, 500, 600. При каждом
ское при каждом

используем 100, 200, 300,

будем запускать программу по три раза, а затем вычислим среднее арифметиче-

. Сравнительные результаты, полученные при выполнении программы на GPU и на CPU,

представлены в таблице (время выполнения программы указано в миллисекундах):
Таблица
N
GPU, мс.

100
1243

200
5595

300
14945

400
32334

500
60513

600
100776

CPU, мс.

8953

16145

39249

78311

128325

210947

Из таблицы видно, что время, затраченное на выполнение программы на GPU значительно меньше, чем
на CPU, в среднем в 2 раза.
Исследовав в данной работе различные типовые алгоритмы, применяемые в большинстве решений реальных прикладных задач, приходим к выводу, что распараллеливание вышеуказанных алгоритмов дает прирост скорости и сокращение затраченного времени на их выполнение, что достаточно рационально и эффективно при работе с большими объемами данных.
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USAGE OF THE CUDA ENVIRONMENT
AT PARALLELIZATION OF STANDARD ALGORITHMS
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Abstract. The following parallel algorithms are developed: identification of an unconditional global extremum
(Pattern search), the solution of simultaneous linear algebraic equations (biconjugate gradient method) and shortest
path problem in graph (Floyd algorithm).
Keywords: shortest path, parallel algorithm, unconditional minimization, biconjugate gradients.
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ТРЕХМЕРНОЕ ИГРОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ СРЕДСТВАМИ WEBGL
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Аннотация. Статья посвящена созданию компьютерных игр-головоломок, а в частности игре Ханойская башня, одной из популярных головоломок XIX века. В статье описан процесс создания игры: от выбора
технологий до программной реализации. Продукт представляет сбой интерактивную 3D-игру, встроенную в
HTML-страницу, включающую: выбор количества дисков и режима игры (автопрохождение или пользовательская игра), описание правил игры, форму отправки сообщения разработчикам. Целью создания продукта
является освоение и демонстрация новых web-технологий, а также реализация рекурсивного алгоритма.
Ключевые слова: 3D-графика, WebGL, JavaScript, программирование, алгоритм, компьютерная игра,
рекурсия.
Введение
Игры-головоломки интересовали людей с глубокой древности. Оригинальные логические задачи находят на стенах египетских пирамид, в древнегреческих манускриптах и в других исторических памятниках.
Наиболее широкое распространение головоломки получили на рубеже XIX и XX веков. Благодаря деятельности американца Сэма Лойда и англичанина Генри Дьюдени, головоломки проникли во многие периодические
издания, стали популярны среди широких слоев населения. С. Лойд считается автором популярнейшей во всем
мире головоломки «Пятнашки». Игра была настолько популярной, что некоторые работодатели вынуждены
были издать приказ о запрете игры в рабочее время.
Изобретённая в 1974 году венгром Эрнё Рубиком головоломка «Кубик Рубика» стала не только игрушкой,
но и объектом исследований математиков и инженеров. Внимание к этой головоломке не угасает и в ниши дни [1].
Занимательную игру-головоломку придумал французский математик Эдуард Люка в 1883 году – «Ханойская башня». Эта игра также является одной из популярных головоломок. Согласно древней легенде в Великом храме города Бенарас, под собором, отмечающим середину мира, находится бронзовый диск, на котором
укреплены 3 алмазных стержня. Давным-давно, в самом начале времён, монахи этого монастыря провинились
перед богом Брахмой. Разгневанный, Брахма воздвиг три высоких стержня и на один из них возложил 64 диска,
сделанных из чистого золота. Причем так, что каждый меньший диск лежит на большем.
Как только все 64 диска будут переложены со стержня, на который Брахма сложил их при создании мира, на
другой стержень, башня вместе с храмом обратятся в пыль и под громовые раскаты погибнет мир. Число перемещений дисков, которые должны совершить монахи, равно 18 446 744 073 709 551 615. Если бы монахи, работая день и
ночь, делали каждую секунду одно перемещение диска, их работа продолжалась бы 584 миллиарда лет.
В информатике задачи, основанные на легенде о Ханойской башне, часто рассматривают в качестве
примера использования рекурсивных алгоритмов и преобразования их к нерекурсивным [4]. Термин «рекурсия»
используется в различных специальных областях знаний – от лингвистики до логики, но наиболее широкое
применение находит в математике и информатике. Рекурсия в программировании – задание алгоритма вычисления функции с использованием вызова её самой [3].
В век развития компьютерных технологий, игры-головоломки нередко можно найти в интернете. Однако нам не удалось найти в сети доступного приложения «Ханойская башня», в связи с этим было принято
решение о реализации игры под Web-интерфейс.
Постановка задачи
Для создания полноценного игрового приложения были поставлены следующие задачи:
1. Создать трехмерную модель Ханойской башни.
2. Предусмотреть возможность изменения количества дисков.
3. Реализовать полноценное перемещение дисков с помощью манипулятора «мышь» (перетаскивание
дисков).
4. Реализовать возможность ввода числа дисков с клавиатуры.
5. Предусмотреть автопрохождение.
6. Осуществить подсчет количества ходов.
Прежде чем создавать игровое приложение, необходимо выбрать информационную технологию разработки. Основными претендентами для реализации приложения были: WebGL и Adobe Flash. Сравнение этих
технологий, по интересующим нас критериям, приведено в таблице 1.
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Таблица 1
Сравнение технологий
Средство
разработки

Поддержка мобильных платформ

Наличие
плагинов

Доступность библиотек

Поддержка 3D

Поддержка браузерами

Adobe Flash

ограничена

да

доступны платно

псевдо-3D

да

WebGL

да

нет

доступны бесплатно

да

новые версии

Adobe Flash – мультимедийная платформа компании Adobe Systems для создания веб-приложений или
мультимедийных презентаций. Adobe Flash позволяет работать с векторной, растровой и с трёхмерной графикой, используя при этом графический процессор, а также поддерживает двунаправленную потоковую трансляцию аудио и видео. Для КПК и других мобильных устройств выпущена специальная «облегчённая» версия
платформы Flash Lite, функциональность которой ограничена в расчёте на возможности мобильных устройств
и их операционных систем [5].
WebGL – это программная библиотека для языка программирования JavaScript, позволяющая создавать
на JavaScript интерактивную 3D-графику, функционирующую в широком спектре совместимых с ней веббраузеров [9]. В большинство современных браузеров уже добавлена поддержка WebGL и все средства для работы с этой технологией. MozillaFirefox – начиная с 4.0 версии; GoogleChrome – начиная с 9 версии; Opera
11.50; InternetExplorer – официально не поддерживает WebGL, но с помощью плагинов ChromeFrame и
IEWebGL работа с WebGL возможна; Safari также поддерживает WebGL, но поддержку необходимо включить в
настройках, так как она отключена по умолчанию [8]. WebGL, являясь контекстом элемента canvas HTML,
обеспечивает API (Интерфейс программирования приложений) 3D графики без использования плагинов [6].
Огромный плюс использования технологии WebGL является высокая скорость работы, за счет того, что всё содержимое сайта подгружается изначально, и ничего не догружается в процессе использования. Это удобно и
позволяет быстро работать с приложением. Скорость работы этого приложения зависит только от характеристик вашей видеокарты, т.к. приложение в браузере фактически работает как обычное графическое приложение
и использует ресурс видеокарты, установленной на компьютере, но его отображение происходит в браузере [8].
Взвесив преимущества и недостатки, было решено реализовать графическое игровое приложение на
WebGL. Существует множество различных библиотек WebGL, ознакомившись с наиболее популярными, выбор
пал на PhiloGL, так как именно она является платформой для разработки игр, визуализации данных и креативного программирования [2]. Кроме того, PhiloGL обеспечивает четкую и прозрачную абстракцию WebGL [7].
Программная реализация
Графический объект «Башня» реализован в файле WebGL.js. Сначала происходит инициализация
PhiloGL, задаётся: фоновый цвет, направление света, угол обзора. Затем отрисовываются стержни с подставками, для этого используются примитивы (цилиндры) с параметрами: высота, радиус, цвет. Далее, отрисовываются диски разных цветов, каждый диск меньше предыдущего на 1.2 единицы (рис. 1).

Рис. 1. Функция отрисовки дисков

В скрипте определены различные обработчики, например, обработчик движения мыши onMouseMove
(рис. 2). В onMouseMove координаты курсора сравниваются с координатами всех дисков и, если координаты
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совпали, то курсор принимает вид руки. Для инициализации перетаскивания дисков используется обработчик
onDragStart, в нем координаты курсора сравниваются с координатами всех дисков и, если диск является верхним, то записывается его номер, чтобы двигался именно этот диск. Для каждого стержня есть свой массив, в
котором хранятся номера дисков, лежащих на нем. При инициализации движения последний элемент убирается
из массива соответствующего стержня.

Рис. 2. Обработчик движения мыши

Для перемещения дисков используется обработчик onDragMove, в котором выбранный диск следует за
курсором. При этом прописаны условия, чтобы диск не мог проходить сквозь стержень или другие диски.
Когда игрок отпускает клавишу мыши, срабатывает событие onDragEnd, в котором вызывается функция DrEnd(), та в свою очередь проверяет координаты диска и определяет, на какой стержень его пытаются положить. Если на этом стержне нет дисков или верхний диск больше перетаскиваемого, то диск успешно переместится на стержень. Если же на стержне верхний диск меньше, чем перетаскиваемый, то вызывается функция
WrongMove(), в которой выбранный диск перемещается на стержень, с которого он был снят. При отмене перетаскивания, например, когда диск перетаскивают за край экрана, срабатывает событие onDragCancel, которое
также вызывает функцию DrEnd(), и выбранный диск перемещается на исходный стержень, номер которого
был зафиксирован при инициализации перетаскивания.
После того, как диск переместили, в функции DrEnd вызывается функция soundClick(), которая воспроизводит звук перемещения диска. Также в этой функции проверяется количество дисков на среднем и правом
стержне и, если оно равно количеству дисков, указанному игроком на главной странице, то воспроизводится
победный звук.
Башня в режиме автопрохождения реализована в файле AutoTower.js. После инициализации PhiloGL,
отрисовки стержней и дисков, вызывается функция AutoReshenie(count,3,2,1), где count – количество дисков, 3 –
номер левого стержня, 2 – номер среднего стержня, 1 – номер последнего, правого стержня. В этой функции
происходит запись в массив последовательности перемещений. Решение происходит по рекурсивному алгоритму, представленному на рисунке 3.
После функции AutoReshenie вызывается функция Animate_move(from, to) (рис. 4, 5). Диск перемещается в цикле на 1 единицу за итерацию. Чтобы перемещение дисков было анимированным, используется функция
setTimeout, которая позволяет выполнить действие с задержкой. Для каждого перемещения задержка увеличивается. Это позволило сделать плавное перемещение дисков. Сначала диск движется наверх, потом, в зависимости от того, куда надо переместить диск, он движется вправо или влево. Затем проверяется, сколько дисков в
данный момент на стержне, куда будет помещен диск. Это делается для того, чтобы знать, насколько низко
надо опускать диск. Когда диск опускается до конца, то задержка устанавливается в значение «1», и счетчик
массива перемещения увеличивается на 2 единицы, увеличивается счетчик количества ходов, и функция вызывает саму себя. Так происходит, пока счетчик массива меньше, чем количество элементов в нем. Обработчиков
мыши в режиме автопрохождения не предусмотрено, и игрок будет только наблюдать анимацию.
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Рис. 3. Алгоритм автопрохождения ханойской башни

Рис. 4. Функция анимации движения (1)
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Рис. 5. Функция анимации движения (2)

Руководство по использованию
Игра «Ханойская башня» размещена на Web-станице (рис. 6). Даны три стержня, на один из которых
нанизаны восемь дисков, причем диски отличаются размером и лежат в порядке «меньший диск на большем».
Задача состоит в том, чтобы перенести пирамиду из восьми дисков за наименьшее число ходов на другой
стержень. За один раз разрешается переносить только один диск, причём нельзя класть больший диск на меньший.
Чтобы начать собирать башню в ручном режиме, нужно в текстовое поле ввести количество дисков, от 1 до
7 и нажать кнопку старт. Диски перемещаются с помощью манипулятора «мышь»: нужно навестись на диск, зажать
левую или правую клавишу мыши и перетащить диск в нужное место. При попытке положить больший диск на
меньший, больший диск вернется на исходную позицию, ход учитываться не будет. Когда игрок перенесет все диски
с левого стержня на средний или правый, появится сообщение о победе, и игра закончится.

Рис. 6. Игра «Ханойская башня» на странице интернета
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Заключение
Реализация игры в виде веб-приложения позволяет игрокам не только насладиться игрой, но и посмотреть и изучить код реализации головоломки и рекурсивного алгоритма с использованием новейших Webтехнологий. Безусловно, сама игра способствует усвоению понятия «рекурсия». В дальнейшем планируется
добавление на сайт новых головоломок.
Сайт размещен на бесплатном хостинге по адресу http://tower.bl.ee.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Головоломка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/головоломка.
2. Демонстрации, ссылки и ресурсы по WebGL [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dn385808(v=vs.85).aspx.
3. Рекурсия (значения) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Рекурсия_(значения).
4. Ханойская башня [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Ханойская_башня.
5. Adobe Flash [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash.
6. OpenGL ES 2.0 for the Web [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.khronos.org/webgl/.
7. PhiloGL [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.senchalabs.org/philogl/.
8. WEBGL – ТЕХНОЛОГИЯ WEB-СОВМЕСТИМОЙ 3D-ГРАФИКИ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://elib.sfu-kras.ru/bitstream/2311/7227/1/s012-144.pdf.
9. WebGL [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/ WebGL.

Материал поступил в редакцию 05.11.14.

THREE-DIMENSIONAL GAMING APPLICATION MADE ON WEBGL
N.V. Papulovskaya1, O.V. Solovichenko2, A.A. Rapoport3
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 2, 3 Student
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education
"Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin" (Ekaterinburg), Russia
1

Abstract. The article is devoted to puzzle computers games, the Tower of Hanoi in particular, which is a popular puzzle game of the XIX century. The article tells about the process of choosing from different technologies for developing the game and about the developing itself. The product is an html-imbedded 3D game, which includes: a choice
of the disc quantity and game mode (auto-solution or user game), rules description and a form to send a message for
developers. The goal of the product is to demonstrate the new web-technologies and the implementation of the recursion algorithm.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЫБОРУ МЕТОДА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СЕТЕВОГО ТРАФИКА
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Аннотация. В статье рассматривается эффективность методов прогнозирования интенсивности
сетевого трафика в различных точках телекоммуникационной сети. В качестве исходных данных использованы реальные значения, полученные для интервалов наблюдения 5 секунд и 5 минут. Анализ полученных данных
указывает на схожие автокорреляционные характеристики, при этом для трафика с интервалом наблюдения
5 секунд более характерны резкие изменения интенсивности. Показано, что в ряде случаев рассматриваемые
модели обладают практически одинаковой эффективностью. Установлено, что для прогнозирования трафика
в ядре сети больше подходит модель ARIMA, а для пограничных точек – искусственные нейронные сети.
Ключевые слова: сетевой трафик, прогнозирование, временной ряд, авторегрессия, нейронная сеть.
Введение
Процесс мониторинга в современных ТКС организован посредством архитектуры агент-менеджер,
предусмотренной протоколом SNMP (Simple Network Management Protocol) либо аналогичным (например,
NetFlow от компании Cisco) [4]. Данный подход неоднократно подвергался критике за значительные задержки
при сборе и обработке информации, а также при распространении управляющей информации, что приводит к
неэффективности (запаздыванию) управляющих воздействий АСУ в целом. Другой важной задачей подсистемы мониторинга является обнаружение неполадок в работе сети. В работе предлагается использование методов
прогнозирования параметров ТКС для компенсирования задержек, возникающих при сборе информации, и
расширения возможности обнаружения сбоев в работе сети путем сравнения полученного и прогнозируемого
значений.
Анализ известных решений
Для прогнозирования параметров ТКС используются различные методы и методики, получившие широкое распространение в области анализа временных рядов экономических показателей. Часть работ рассматривают в качестве метода авторегрессионные модели [1, 7]. Более поздние работы показывают высокую эффективность моделей Хольта-Винтерса [2] и нейронных сетей относительно простых авторегрессионых моделей
[5, 6]. Интервал наблюдения в рассмотренных работах составляет 5 минут и более.
Целью работы является изучение эффективности методов прогнозирования с целью определения метода, сочетающего относительно низкую вычислительную сложность с качеством прогноза, достаточным для эффективного решения задач управления.
Анализ сетевого трафика
В современных АСУ ТКС рекомендуемый интервал мониторинга составляет 5 минут, а интервал между управляющими воздействиями – 30 секунд [4]. В связи с этим анализ структуры передаваемого трафика проводился по двум направлениям: оценка мгновенных значений (секунды) и поиск долгосрочных зависимостей
(минуты, часы, дни).
В качестве данных для анализа использовались временные ряды (ВР) интенсивности трафика, полученные при помощи системы мониторинга Nagios в ядре сети провайдера доступа в Интернет (интервал сбора –
5 минут), и в точке агрегации трафика (интернет-шлюз) открытой беспроводной сети (интервал – 5 секунд).
На рисунке 1 показан фрагмент временного ряда интенсивности трафика, полученного в ходе исследований. Интервал между соседними значениями равен пяти минутам, длина фрагмента ряда соответствует одной
неделе.
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Рисунок 1. Фрагмент ВР интенсивности трафика в сетях провайдеров доступа, интервал 5 минут

Построению прогностической модели предшествует предварительная обработка данных, заключающаяся в удалении постоянных компонентов ряда. Так, ряд может быть представлен в виде декомпозиции:

X t  Tt  St  I t ,

(1)

где Tt – как правило, линейная постоянная составляющая (тренд); S t – сезонная составляющая (повторяется с
некоторой периодичностью); I t – стохастическая компонента, содержащая информацию о процессе.
Из рисунка 1 видно, что ряд содержит ярко выраженную сезонную составляющую с периодом, равным
одной неделе. Информационная компонента, полученная согласно выражению (1), предварительно нормируется таким образом, чтобы ее среднее значение было равно нулю, а среднеквадратическое отклонение – единице.
Временной ряд, в соответствии с традиционным подходом, разбивается на части с сохранением порядка во времени: на одних выполняется оценка параметров модели, на других – оценка ее эффективности.
Нормированная информационная компонента временного ряда интенсивности трафика с интервалом 5
минут представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Информационная компонента ВР, интервал 5 минут

Аналогично рассмотрим временной ряд интенсивности трафика в точке агрегации с интервалом 5 секунд (рис. 3).
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Рисунок 3. Фрагмент ВР интенсивности трафика, интервал 5 секунд
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Из структуры трафика (рис. 3) можно заключить, что в нем отсутствует сезонная составляющая. Также
для данного трафика характерно наличие резких скачков интенсивности с малой длительностью, которые обусловлены назначением и, как следствие, характером использования сети (публичная WiFi-сеть).
Нормированная информационная компонента данного временного ряда представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4. Информационная компонента ВР, интервал 5 секунд

Анализ эффективности моделей прогнозирования
При построении некоторых прогностических моделей, а также в качестве исходных предположений о
наличии закономерностей в структуре данных, требуется проанализировать вид частной автокорреляционной
функции (ЧАКФ) временного ряда. На рисунке 5 представлены ЧАКФ информационной компоненты для различных интервалов наблюдения.
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Рисунок 5. ЧАКФ ряда для интервала 5 минут (а) и 5 секунд (б)

Из рисунка 5 видно, что существует сильная линейная зависимость между соседними значениями для
обоих случаев, и в то же время она незначительна при величине лага, равной двум и более.
Ниже перечислены методы, которые использовались для прогноза.
Интегрированная модель авторегрессии – скользящего среднего (ARIMA) – прогнозируемые значения
являются линейной комбинацией предыдущих значений и белого шума, при этом в качестве элементов ВР используются разности порядка d:
p

q

i 1

j 1

d x(k )  c   k   ai d x(k  i )   b j   k  j ,
где

c

(2)

– некоторая константа (обычно принимается равной нулю);  k – белый (обновляющий) шум; ai ,

i  1, p

– коэффициенты авторегрессии; b j

j  1, q

– коэффициенты скользящего среднего;

док модели авторегрессии и скользящего среднего соответственно;

p

и

q

– поря-

x(k ) – k -й элемент временного ряда; d –

оператор разности временного ряда порядка d .
Многослойный персептрон (MLP) – разновидность нейронной сети прямого распространения, чаще
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всего используемая при прогнозировании временных рядов [5].
В качестве критерия эффективности использовалась средняя абсолютная ошибка (mean absolute error,
MAE), рассчитываемая по формуле

MAE 
где

t

– ошибка прогноза на шаге

1 n
| t | ,
n t 1

(3)

t.

Результаты построения прогноза на один шаг вперед для рассмотренных временных рядов интенсивности трафика представлены в таблице 1. Для качественной оценки полученных результатов были использованы
простые предположения: прогноз равен предыдущему значению и прогноз равен среднему от двух предыдущих
значений.
Таблица 1
Средние абсолютные ошибки прогноза
Метод
интервал
5 минут
5 секунд

Пред. значение

Среднее
значение

ARMA

ARIMA

MLP

0.2379
0.2248

0.2397
0.2374

0.1918
0.2410

0.1934
0.2366

0.1914
0.2217

0
-1
-2
-4

1
0
-1
-2
-4-2

-20

02

24

2
1
0
-1

-2
4 -4

Quantiles of Input Sample

1

2

Quantiles of Input Sample

2

Quantiles of Input Sample

Quantiles of Input Sample

Из приведенных результатов можно заключить, что наименьшую ошибку в обоих случаях обеспечивает многослойный перспетрон. В то же время необходимо отметить, что разница между величиной ошибки для
рассмотренных моделей невелика, и, как следствие, данные методы могут быть рассмотрены как эквивалентные по эффективности.
На величину ошибки влияет оценка кратковременных скачков трафика, предшествующая построению
модели. Если рассматривать их как вызванные неблагоприятными факторами (сбои, отказы и т. д.), то величина
ошибки будет меньше на порядок, как было получено в [3], и простые методы окажутся неэффективными. Расхождение между прогнозируемым и реальным значением в данном случае может быть использовано для обнаружения неполадок, возникающих в процессе работы сети.
На рисунке 7 приведен квантиль-квантиль график ошибок прогнозирования.
2
1
0
-1
-2
-4-2

-20

02

24

4

Standard Normal
Standard
Quantiles
Normal Quantiles

Standard Normal
Standard
Quantiles
Normal Quantiles

а)

б)

Рисунок 6. Квантиль-квантиль график ошибок прогнозирования для интервала 5 минут а) и 5 секунд б)

Так, если предположить, что все скачки трафика на величину более 200 Мбит/с (при средней загрузке
порядка 2,5 Гбит/с, т. е. более чем на 8 %) в ядре сети провайдера вызваны неполадками или отказами оборудования, то точки будут полностью расположены на линии нормального распределения, а средняя абсолютная
ошибка прогноза (МАЕ) будет равна 0,0173.
Для трафика в точке агрегации можно добиться схожих результатов, но такой подход не может считаться правомерным без дополнительного анализа структуры передаваемых данных. Так, если количество
пользователей невелико и в передаваемых данных преобладает http-трафик, то агрегированный поток будет
обладать схожими с рассматриваемым в работе трафиком характеристиками [8].
Выводы
Сравнительный анализ методов прогнозирования подтверждает эффективность искусственных нейронных сетей, однако различие в величине ошибки относительно линейных методов позволяет утверждать, что при
ограниченных вычислительных ресурсах модели ARIMA будут обеспечивать удовлетворительное качество
прогноза.
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Структура трафика в ядре сети и низкий показатель ошибки прогноза позволяют использовать разницу
между прогнозируемым и реальным значениями для выявления нетипичных ситуаций в сети, вызванных сбоями и отказами телекоммуникационного оборудования.
Для трафика на границе сети прогностические модели не обладают высокой эффективностью, поскольку при их построении нельзя пренебрегать значительными изменениями измеряемой величины. Тем не менее, в
обоих случаях применение прогнозируемых значений для выбора управляющего воздействия представляется
возможным.
На основании полученных результатов можно заключить, что для системы мониторинга на базе протокола SNMP в ядре сети провайдера модели ARIMA обладают достаточно высокой эффективностью при малых
вычислительных затратах. В точках агрегации трафика, где характерны резкие изменения интенсивности, рекомендуется использовать нейронные сети.
Дальнейшим развитием данной работы является оценка возможности применения прогностических
моделей для обнаружения неполадок в сети и определение необходимости корректировки параметров моделей
в процессе использования.
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OF METHODS OF NETWORK TRAFFIC FORECASTING
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Abstract. The efficiency of methods of forecasting of intensity of the network traffic in various points of the telecommunication network is considered in the article. As basic data the real values received for 5-second and 5-minute
monitoring intervals are used. The analysis of the obtained data indicates similar autocorrelated characteristics, thus
for the traffic with 5-seconds monitoring interval sharp changes of intensity are more characteristic. It is shown that in
some cases the considered models possess almost identical efficiency. It is established that for traffic forecasting in the
core network the ARIMA model is more suitable, and for border points the artificial neural networks are more relevant.
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Аннотация. В социально-экономическом развитии сельского и лесного хозяйства Республики Тыва облепиха крушиновидная играет значительную роль. Облепиха занимает ведущее место по содержанию биологически активных веществ, обладает высокой витаминной активности, так же считается лекарственной
культурой. Возделывание сортовых растений способствуют увеличению площади и имеет огромное значение в
условиях Тувы. Положительно влияют регуляторы роста на фенологические фазы развития облепихи сорта
«Витаминная 29». Фунгицидное действие препарата способствует лучшей приживаемости растений. Применение препарата «Ортон» считается экономически выгодным и расчетные данные показывают существенности частных различий между вариантами по признаку фенологических фаз развития облепихи.
Ключевые слова: облепиха крушиновидная, лекарственная культура, фенологические фазы развития,
регуляторы роста, препарата «Ортон», фунгицидное действие, приживаемость растений.
Введение. Основные направления развития облепихи крушиновидной в современном мире имеет
огромное значение в социально-экономическом развитии стран. У облепихи крушиновидной обширный ареал
распространения с разнообразными условиями произрастания, с более высокой пластичностью вида, способностью адаптироваться к различным экологическим факторам. В отличие от других видов, таких как
облепиха тибетская, облепиха иволистная, облепиха крушиновидная наиболее пригодна для разведения в
качестве плодового растения [1, 4]. Большой интерес к культуре проявляются за рубежом: в Европе, СНГ, в
ряде стран, США, Канаде, Китае, Монголии, – где они сотрудничают с ведущими облепиховыми хозяйствами
России.
Облепиха крушиновидная Республики Тыва играет значительную роль в социально-экономическом
развитии сельского и лесного хозяйства. Состояние площадей облепихи по сводным данным обследований в
разные периоды в Туве показало, что в ареале есть тенденция межвидовой полиморфности. По данным Салатовой Н.Г. и др., за 1974 год общая площадь занятых облепихой составила 7758 га. Под производственные плантации заняты участки на площади 3114 га, что составило 40 % от всех площадей занятых облепихой. Сводные
данные обследований в разные периоды в Республике Тыва составлены нами на основе разных литературных
источников и собственных материалов. Общая площадь облепихи в 1982 году насчитывалась всего на территории 9310 га, из них естественные заросли располагались 5530 га, что составило 59 %, а производственные плантации – 3350 га (соответственно 35 %), стабильно продуктивные участки находились на площади 430 га (5 %).
За 1990–2004 гг., по сведениям Министерства лесного хозяйства Республики Тува, все площади составили в
среднем 4297,3 га. С 2004–2007гг. площади увеличились на 2 га, достигая 202 га земли. В 2007–2008 гг. площади увеличились не значительно за счет не больших приусадебных, пришкольных участков на 0,5–1 га, достигая
202,5–203 га.
Облепиха занимает ведущее место по содержанию биологически активных веществ, обладает высокой
витаминной активности, поэтому считается лекарственной культурой. У нее во всех надземных органах обнаружено огромное количество разных видов витаминов [2, 3, 5, 6]. Возделывание сортовых растений имеет
огромное значение в условиях Тывы, способствующей увеличению площади облепихи.
Цели исследований: изучение ростовых процессов саженцев облепихи под действием регуляторов роста в сухостепной зоне Тувы.
Задачи исследований: 1) Закладка плодового сада; 2) Проведение фенологических наблюдений за ростом и развитием облепихи в сухостепной зоне; 3) Учеты биометрических показателей ростовых процессов
облепихи сорта «Витаминная 29»; 4) Изучение влияния регулятора роста на фенологические фазы облепихи
сорта «Витаминная 29»; 5) Обработка результатов и данных статистическими методами дисперсионного, корреляционного, регрессионного и вариационного анализов.
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Опыт однофакторный рендомизированный. В опыте 2 варианта и 3 повторности. Схема посадки облепихи по вариантам в опыте 2х4 м.
Схема опыта:
Вариант 1. Контроль (растения без полива).
Вариант 2. Полив растений 1 % раствором регулятора роста «Ортон-рост».
У первого варианта в первой повторности располагались 7 растений, всего в первом варианте были 21
растение. Всего в опыте на двух вариантах произрастали 42 растений 3-летними саженцами облепихи. Параметры делянки: длина делянки – 8 м., ширина делянки – 8 м. Расстояние от края поля до первого растения составляла 2 м., расстояние между растениями – 2 м., расстояние между рядами – 4 м.
В опыте использован препарат «Ортон-рост», характеризующий комплексным действием, в состав которых входят гуминовые кислоты, микро- и макроэлементы, полный комплекс органических удобрений, рекомендованных для повышения урожайности культур.
Даты полива препаратом «Ортон-рост» за вегетационный сезон были следующие: первый – 15 июня,
второй – 5 июля, третий – 3 августа.
В опыте использовали 1 % раствор препарата «Ортон-рост» с нормой расхода 10 гр препарата на 1 литр
воды. Расход рабочей жидкости при поливе 1 л/куст. Всего во втором варианте было использовано 3 полива,
израсходовано всего 18 литров. Для одного полива потребовались 210 гр препарата, за вегетацию использовано
630 гр или 4–5 упаковок. Масса одной упаковки составила 250 гр.
Методика и результаты исследований. Исследования проводились в соответствии с основными требованиями по методике полевого опыта Б. А. Доспехова и методике ГСИ сельскохозяйственных культур. За
период проведения исследований проводились фенологические наблюдения и учеты структуры урожая по биометрическим показателям. Расчеты экономической эффективности рассчитывают по методике Н. А. Попова.
Полученные данные обрабатывали методом статистической обработки результатов исследований по Б. А. Доспехову (1985). Проведен сравнительный анализ между признаками облепихи растущих в устье разных рек Тувы. Обработка результатов проведено статистическими методами по SNEDEKOR, определены показатели вариационной статистики для массива данных: доверительные интервалы, среднее отклонение от стандарта, коэффициент вариации, дисперция вариантов.
Методика полевого опыта выдержана, соблюдены все необходимые условия и требования.
Почва опытного участка «Плодовый сад» Тувинского государственного университета характеризовался
низким содержанием гумуса – 0,68 %, содержание общего азота низкое – 0,072 %, подвижного фосфора также
низкое – 22 мг/кг, обменного калия среднее – 145мг/кг. Детально изучено радиационно-токсикологическое состояние почвы облепиховых ценозов [7]. Во время исследований проводились наблюдения за метеорологическими условиями.
Метеорологические условия в годы проведения опыта (2007–2009) были благоприятными для роста и
развития растений. Отклонение среднемесячной температуры воздуха за вегетационный период за 2007 г. колебались в пределах 0,5 (июль) -3,6˚С (июнь), в 2008 году температуры воздуха достигала 1,2 (август) – 3,7˚С
(май) при среднемноголетних значениях 11 (май) – 19,9˚С (июль). Среднегодовая температура воздуха за вегетационный период достигала до 17,4–17,7˚С. Начало вегетационного периода в 2007 г. было жарким. Среднемесячная температура мая месяца была выше нормы на 2,2˚С. Более жарким месяцем оказался июль месяц со
среднемесячной температурой 23,5˚С, что на 3,6˚С выше нормы. В 2008 г. начало вегетационного периода характеризовался наличием жаркой погоды, среднемесячная температура мая была выше нормы на 3,7˚С на 1˚С
выше предыдущего периода.
2007 г. по количеству выпавших осадков на начало вегетационного периода был благоприятным. Сумма
выпавших осадков в мае превышало нормы на 21,3 мм. Остальные месяцы количество выпавших осадков были ниже
нормы. В 2008 г. количество выпавших осадков был минимальным и характеризовался засушливым. В сентябре месяце осадки выпали выше нормы на 9,7 мм, способствовавших накоплению влаги в последующие периоды.
Предшественником облепихи на участке «Плодовый сад» был чистый пар. На поле по пару внесены
органические удобрения в дозе 20 т/га. Ранневесенний учет сорной растительности показало, о наличии на
участке преобладающих малолетних сорняков. Обработку почвы участка проводили тракторами марки МТЗ-80
в агрегате ПЛН-3-3.5. Участок опыта дополнительно тщательно очищены от стерни и сорняков.
Посадка саженцев облепихи 3-летнего возраста осуществлена 10 мая 2007 г. В течение летнего сезона
после посадки саженцев на протяжении всего вегетационного периода проведены фенологические наблюдения
по изучению анатомо-морфологических признаков роста и развития облепихи в условиях сухостепной зоны.
У облепихи выделяют следующих фаз развития: набухание почек, цветение, рост молодых побегов,
рост плодов, созревание плодов, опадение листьев, полный покой. Анатомо-морфологические признаки изучались в результате учетов роста и развития, определялись высота растений. Учет количества веток определены
их числовым количеством. Учет роста листьев проводилась по их численности и параметрическим показателям
длины и ширины листа.
Характеристика препарата Ортон-рост. Универсальное удобрение Ортон-рост. Универсальное, комплексное водорастворимое удобрение с гуматом и микроэлементами. Применяется для подкормки овощных,
цветочных, плодовых и декоративных культур в период активного роста. Состав: (в %) N:P2О5:К2О – 10:5:20 +
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микроэлементы, гуминовые кислоты – 3,5.
Поскольку одним из необходимых условий эффективности регуляторов роста растений является богатый агрофон корневого питания растений, можно говорить о том, что система регуляторов роста растений без
применения макро- и микроудобрений была бы не полной.
Препарат «Ортон-рост» рекомендован для полноценного питания овощных, плодовых, цветочных и декоративных культур на протяжении всего вегетационного периода.
Обеспечивает: азотом, фосфором, калием, микроэлементами, улучшает их усвоение; ускорение роста и
развития растения; повышение устойчивости к неблагоприятным условиям; повышение урожая плодов и овощей.
Способ применения: содержимое пакета (20 г) растворить в 10 литрах воды. Подкармливать 3–4 раза за
сезон, рассаду и цветочно-декоративные культуры – каждые 2 недели. Плодовые и декоративные многолетники
подкармливают: 1 – в период распускания листьев; 2 – перед цветением; последующие с интервалом в 15–20
дней. В период массового цветения для стимуляции плодообразования рекомендуется обработать соцветия
препаратом «Завязь».
Меры безопасности и первая доврачебная помощь: при работе соблюдать общие требования безопасности и правила личной гигиены. При попадании на кожу – смыть водой с мылом. При попадании в глаза –
промыть большим количеством воды. При попадании внутрь – выпить воды, вызвать рвоту, выпить несколько
стаканов воды с активированным углем (5–6 таб. на стакан). При необходимости обратиться к врачу (при себе
иметь рекомендации по применению) или проконсультироваться в токсикологическом центре.
Хранить: в сухом прохладном месте, отдельно от продуктов, лекарств и кормов; в местах, недоступных
для детей и животных. Освободившуюся тару утилизируют с бытовым мусором.
Фасовка: пакет 20 г. Производитель: ООО «ОРТОН» (Россия).
Результаты исследований. Изучение влияния препарата «Ортон» на облепихе сорта «Витаминная»
показала об эффективном влиянии препарата, примененного как регулятора роста и развития, за счет комплексного действия. Учет фенологических фаз развития облепихи сорта «Витаминная» осуществлены на основе
вегетационного периода в среднем за два года исследований. Фенологические фазы развития сорта «Витаминная-29» в варианте контроль показывает, что фенологические фазы у 1 варианта наступили на 2-й год роста
раньше, чем за первый год роста и развития происходили заниженном темпе, после высадки в новых условиях.
Развитие сорта «Витаминная» в результате применения препарата в среднем за второй года исследований показывает, о росте и развитии. Облиственность на второй год исследований увеличилась на 55 штук. На
второй год исследований роста плодов наблюдается 18.07.2008. Полный покой растений составило от 187 до
194 дней. Высота растений у второго варианта достигала 20 см, что составило 134 %. Число веток больше на
154 %. Вегетационный период под воздействием препарата составила в среднем 156 дней без особых отличий
от контроля. Обработка препаратом «Ортон» оказывает положительное влияние на ростовые процессы облепихи, особенно на фенологические фазы развития на анатомо-морфологические признаки, за счет количественного содержания в составе препарата гуминовых кислот, обладающих стимулирующим действием и являющимися регулятором роста для многих сельскохозяйственных культур. Фенологические фазы у облепихи наступили
на второй год раньше, чем первый год роста. Данные представлены в таблицах 1, 2.
По данным таблицы 1, средние числа морфологических признаков облепихи сорта «Витаминная 29»
показывают следующие значения: высота и рост первого года жизни составили в среднем 71 см, за второй год –
72 см, в среднем за 2 года составили 72 см; число веток в среднем за 2 года – 34 шт.; число листьев в среднем за
2 года увеличилось на 27 шт. Влияние препарата на анатомо-морфологические признаки облепихи отражены в
параметрических показателях облиственности облепихи. Увеличение числа листьев облепихи связано с тем,
что она произрастала в сухостепной зоне в естественной среде в результате последействия полива регулятором
роста. Увеличение роста связано с ростом стимулирующих действий препарата.
По результатам данных таблицы 2, выяснено, что корреляционная и регрессионная зависимость между
вариантами по фенологическим фазам развития количества листьев на одной ветке составила в пределах r =
0,87.
Таблица 1
Морфологические признаки сорта «Витаминная-29» по вариантам за 2007–2009 гг.
Показатели

Варианты

Среднее

Высота растений, см

Контроль (без полива)
Полив 1% раствором препарата «Ортон-рост»
Контроль (без полива)
Полив 1% раствором препарата «Ортон-рост»
Контроль (без полива)
Полив 1% раствором препарата «Ортон-рост»
Контроль (без полива)
Полив 1% раствором препарата «Ортон-рост»

61.3
82.3
27.4
41.7
454.6
461.0
9.3
8.2

Число веток,
шт./куст
Число листьев,
шт/побег
Длина колючек, см

70

Отклонение от контроля
см.
%
+21.0
+14.3
+14.7
+6.1

104,6
152.4
61.8
109.8

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2014. № 9 (9). Vol. I.

Корреляционная зависимость фенологических фаз развития облепихи облиственности выражена в виде
уравнения R + t05 Sr = 0,98 + 3,24 х 0,12 = 0,98 + 0,39(1,37/0,59); Вух + t05Sв =0,8 + 3,24 х 0,1 = 0,8 + 0,32
(1,12/0,48), а регрессионная зависимость составила в пределах Sух = 1 до 3 листьев.
Препарат «Ортон-рост» также оказывал фунгицидные действие на саженцы облепихи, на участке не
наблюдался высыхание и выпадение кустов, все кусты в опыте прижились. Наблюдался рост фенологических
фаз развитие у облепих.
Таблица 2
Вариационная статистика облиственности облепихи сорта «Витаминная-29» за 2007–2009 гг.
Вариант

Контроль
(без полива)
Полив 1% препарата раствором «Ортон»
НСР05
r
Syx
Однородность
дисперций вариантов

Высота растений,
см
отклонение
от контроля, %

Число веток,
шт/куст отклонение
от контроля, %

Число листьев,
шт/куст отклонение
от контроля, %

Длина колючек,
см
отклонение
от контроля,
%

61

-

27

-

453

-

2.9

-

85

104,6

41.5

152.4

460.5

61.8

2.5

109.8

0.9
0.2
68
Бартлетта

0.0346

1.05
0.3
3.5

2.5
2.2
2.8

0.4
0.05
1.4

0.0700

1.7528

0.0063

Дисперсия вариантов экологического состояния облепихи крушиновидной Республики Тыва по критерию Бартлетта показывает, что табличные значения доверительных интервалов на уровне 1 % значимости составила 6.6357 и при 5 % уровне значимости – 3.8428. Дисперсионный анализ выявил достоверных различий
морфологических признаков облепихи крушиновидной. Это можно объяснить тем, что вариабельность морфологических признаков облепихи крушиновидной Республики Тыва определяется выше перечисленными причинами, но и пестротой факторов, влияющих на высоту облепихи, а именно условиями местности, абиотическими
факторами – освещения, увлажнения, так же последействия полива регулятором роста.
Вариационный анализ показал, что морфологических признаков облепихи крушиновидной Республики
Тыва в основном зависит от условий произрастания при воздействии окружающей среды и последействия регулятора роста.
В процессе выращивания саженцев облепихи сорта «Витаминная 29» и других сортов желательно
впервые два года осуществить поливы 1 %-м раствором препарата «Ортон-рост». Для ускорения роста саженцев облепихи необходимы незначительные экономические затраты. Экономические расчеты по применению
препарата показывают, что при цене 30 руб. за одну упаковку препарата, расходуются материальные средства в
приобретении 4–5 упаковок препарата общей стоимостью 150 руб. Такое количество требуется для тройного
полива за вегетацию на площади 68 м2.
Применение препарата «Ортон-рост» считается экономически выгодным. Расчетные данные показывают существенности частных различий между вариантами по признаку фенологических фаз развития облепихи.
Выводы. В результаты изучения влияния препарата «Ортон-рост» на фенологические фазы развития
облепихи сорта «Витаминная» получены следующие данные: 1) Параметрические показатели оказались лучшими у второго варианта. Облиственность на второй год выращивания увеличилась на 101,6 %, высота растений – до 13,9 %, число веток – до 53,7 %. 2) Препарат «Ортон-рост» оказывает стимулирующего действия на
фенологические фазы развития и анатомо-морфологические признаки облепихи, вызывая усиление ростовых
процессов. 3) Рекомендуются впервые два-три года жизни проводит поливы 1 %-м раствором препарата «Ортон-рост» или другими веществами содержащим регуляторы роста. 4) Вариационный анализ показал, что морфологических признаков облепихи зависит от условий произрастания при воздействии окружающей среды и
последействия регулятора роста. 5) Экономически выгодно применение препарата «Ортон-рост». 6) Корреляционная зависимость между вариантами фенологических фаз развития и роста листа составляла в пределах
r = 0,87, регрессивная зависимость в пределах Sух = 1 до 3 листьев. 7) Разность между вариантами по применению универсального удобрения «Ортон-рост» на саженцах облепихи существенна.
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Abstract. In social and economic development rural and forestry of the Republic of Tyva the Hippophae rhamnoides plays the significant role. Seaberry takes the leading place according to the content of biologically active agents,
possesses high vitamin activity, it is also considered officinal culture. Cultivation of high-quality plants promotes increase in the area and has huge value in the Tuva conditions. The growth regulators positively influence on the phenological growth phases of the seaberry sort "Vitamin 29". Fungicidal activity of the preparation promotes the best survival of plants. Application of the preparation "Orton" is economically relevant and settlement data show the importance of private distinctions between options on the basis of phenological phases of the growth of seaberry.
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Аннотация. В данной статье рассматривается развитие ресурсной базы цветной металлургии и химической промышленности. Следует отметить, что основное внимание уделяется добывающей и не перерабатывающей промышленности.
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В послевоенный период промышленность Казахстана развивалась на расширенной основе, т. к. в годы
войны резко возросла роль Казахстана в экономике СССР. Промышленный потенциал республики возрастал по
двум линиям: по линии размещения эвакуированных предприятий из оккупированных районов; по линии развития собственной промышленной базы на основе богатейших минерально-сырьевых ресурсов.
В результате в 1946-60 гг. темпы развития промышленности в Казахстане значительно опережали общесоюзные показатели. В сравнении с уровнем 1940 г. промышленность Казахстана в 1951 г. возросла на
231 %, а в 1960 г. – на 732 % против, соответственно 173 % и 524 %, в среднем по СССР. Справедливости ради
надо сказать, что это объясняется не только ростом производства в республике, но и низким уровнем экономического развития Казахстана в предвоенный период [2].
Крупномасштабное промышленное строительство сопровождалось развитием транспорта, при котором
особая роль отводилась железнодорожному и автомобильному транспорту. Сеть железных дорог в 1958 г. составила около 11,5 тыс. км против 8,3 тыс. км в 1945 г. Однако эксплуатация железных дорог была затруднена,
так как отдельные участки ее входили в состав 8 железных дорог. Около 95 % всего грузооборота приходилось
на Туркестано-Сибирскую, Карагандинскую и Оренбургскую железные дороги, и лишь немногим более 5% –
на Омскую, Рязано-Уральскую, Ташкентскую и Томскую дороги [1].
В дальнейшие годы продолжалось во все возрастающих масштабах вовлечение в хозяйственный оборот
природных богатств Казахстана. Республика стала основной железорудной базой черной металлургии в восточных районах СССР. Республика вышла на первое место в СССР по добыче хромитовых руд, на третье – по добыче железных и марганцевых руд. К концу 8-й пятилетки была достигнута полная обеспеченность коксующимися углями республики металлургических предприятий Южного Урала и Казахстана [5].
Структура машиностроения в республике способствовала обеспечению этой отраслью производства
сырьевых отраслей промышленности. Более высокими темпами развивалось производство сельскохозяйственных машин и механизмов для горнорудной, нефтяной промышленности. Между тем затягивалось строительство нефтеперерабатывающих предприятий, почти не выпускались машины и оборудование для предприятий
легкой и пищевой промышленности. Республика, имея огромные запасы сырьевых ресурсов, испытывала недостаток в товарах народного потребления, особенно в потребительских товарах длительного пользования. В
1960-1970 гг. делались попытки по повышению эффективности общественного производства, по расширению
самостоятельности предприятий и их заинтересованности в результатах своей деятельности, появляются принципы отраслевого управления промышленностью. В структуре валового общественного продукта в 1970 г.
удельный вес промышленности составил 48 %, сельского хозяйства – 23,7 %, строительства – 15,2 %, остальное
приходилось на долю других отраслей народного хозяйства [1].
Более ускоренное развитие получил автомобильный транспорт. За 1961-1970 гг. протяженность автодорог с твердым покрытием увеличилась в 3 раза. Освоение полуострова Мангышлак дала толчок развитию
трубопроводного транспорта. В этот период вошел в действие нефтепровод Узень-Жетыбай-Актау с продолжением до Атырау и Самары, газопровод Жетыбай-Актау. В 1970 г. было завершено строительство газопровода
Бухара – Ташкент – Шымкент – Тараз – Бишкек – Алматы. Протяженность речных путей в 1970 г. составила 5,8
тыс. км. Около 85-90 % всего грузооборота речного транспорта приходилось на долю реки Иртыш. Однако уже
в годы 6-7-й пятилеток наметилось снижение темпов экономического развития в целом СССР и Казахстана в
частности. В этих условиях предпринимается попытка реформировать экономику. Наиболее значительной была
реформа 1965 г., суть которой сводилась к укреплению отраслей промышленности путем образования ряда но
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вых министерств, совершенствования планирования, укрепления хозяйственного расчета, повышения роли
экономических факторов и т. д. [4]
Вместе с тем, начиная с 9-й пятилетки, экономический механизм реформы 1965 г. стал давать сбой.
Так, объем промышленного производства в 9-й пятилетке возрос на 42 % против 56 % в 8-й. Имело место снижение темпов роста производства и в других отраслях народного хозяйства. Если в 10-й пятилетке среднегодовой прирост произведенного в Казахстане национального дохода составил 4,4 %, то в 11-й – 0,9 %, продукции
сельского хозяйства соответственно – 2,5 и 0,1 %. Падение темпов развития экономики в этот период было
обусловлено тем, что экономические механизмы развития производства применялись только формально. На
первом плане был количественный рост, то есть по-прежнему действовали экстенсивные способы ведения хозяйства. Все это обусловило опережающие темпы роста добывающих отраслей, что еще более усугубило сырьевую направленность экономики республики. Все больше сказывались негативные результаты хозяйствования,
обусловленные деформированной структурой экономики, ее зависимостью от кооперированных связей с другими республиками, недостатками организации и управлении производства и т. д. В этих условиях возникла
объективная необходимость в оздоровлении экономики. Политика проведения так называемой перестройки
управления экономикой была единой для всех республик бывшего СССР. Основная суть перестройки сводилась к переходу от административных методов управления на всех уровнях к экономическим, к широкой демократизации управления, активизации человеческого фактора. По существу, реформа второй половины 1980-х
годов была дальнейшим развитием реформы 1965 г. с целью более глубокой перестройки экономики. Однако
на практике отход государства от управления экономикой под воздействием эйфории демократии и пуск работы директорского корпуса на самотек породили групповой эгоизм, что привело к спаду производства и чрезмерному возвеличению роли прибыли. Директорский корпус предприятий стал манипулировать ценами в целях
увеличения прибыли. Прибыль предприятий и хозяйственных организаций Казахстана в 1990 г. по сравнению с
1985 г. увеличилась в 2,4 раза, а в 1991 г. – в 4,8 раза [3].
Реформы конца 1980-х гг. так и остались на бумаге и не принесли реальных результатов. Казахстан же
вместо самостоятельной разработки экономической политики до приобретения полного суверенитета осуществлял тактическое реагирование на действия России, которая, в свою очередь, ориентировалась на программы перехода к рынку Польши, Югославии и др. Начавшаяся в конце 1990 г. ориентация на рыночные отношения в экономике республики в следующем году потребовала пересмотра программ перехода к рынку
вследствие распада СССР после августа 1991 г.
Таким образом, результатом экономического развития Казахстана в 1946-1990 гг. явилось превращение
республики в крупную добывающую сырьевую базу с развитыми отраслями промышленности группы «А».
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Развитие туристской деятельности в Республике Саха (Якутия) требует особого подхода, учитывающего специфику региона. Ранимая северная природа и традиционный образ жизни местного населения предполагает развитие прежде всего экологического туризма – туризма, опирающегося на бережное использование уникального природного и историко-культурного потенциала, на этнографическое и ландшафтное разнообразие, на
сохранение традиций. Имея значительный потенциал, общее развитие сдерживается рядом объективных и
субъективных факторов, таких как продолжительный «мертвый» сезон, связанный с природно-климатическими
условиями; малый ассортимент туристских услуг и несоответствие их международным стандартам; высокие
тарифы на авиаперелеты и другие.
Заложенная М. Е. Николаевым, Первым Президентом РС (Я), уникальная система Особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) «Ытык Кэрэ Сирдэр» стала бесценным достоянием и гордостью народов Саха
(Якутия), двигателем духовности и культуры. Воистину самое выдающееся значение для становления и развития природоохранного дела в республике имеет Указ № 837 от 16 августа 1999 года М. Е. Николаева «О мерах
по развитию системы особо охраняемых территорий РС (Я)». В настоящее время около 29 % территории Якутии зарезервировано за будущим поколением в нетронутом состоянии [5].
Одним из таких красивейших мест Республики является река Синяя.
Река Синяя, левый приток Лены, протяженностью 597 км. Река Синяя – настоящая туристская жемчужина, сколь манящая и столь труднодоступная. Здесь наблюдается удивительное сочетание изумительных по
красоте мест, создающих сказочные картины природы, по берегам лежат песчано-галечные пляжи, ложе изобилует стремительными перекатами. Вдоль почти всей Синей по левому берегу среди великолепных березовых
рощ высоких елово-лиственничных лесов, множество озер и стариц. Река Синяя – это наша гордость и достопримечательность. Каждый человек должен знать свой родной край и гордиться им. И нам надо донести до сознания каждого, что достопримечательности Якутии являются нашими ценностями и что мы обязаны изучать,
сохранить и беречь их. Только тогда наша «ценность» может существовать много лет.
В верховьях р. Синяя литогенную основу природных комплексов представляют породы нижнего мела.
Междуречье р. Синяя и Хангдарыма сложено в основном породами верхнеюрского возраста. В верхнем и нижнем течении р. Хангдарыма развиты отложения средней юры. В верховьях р. Чыны и ее левых притоков распространены отложения нижнеюрского возраста. Литогенная основа ландшафтов междуречья среднего течения
р. Чыны и р. Синяя представлена нижнеюрскими отложениями. В долине р. Чыны в ее нижнем течении вскрыты отложения нижнекембрийского возраста. В районе устья р. Матты распространены перевеянные отложения
юрского возраста, представляющие в настоящее время ландшафты эолового происхождения – закрепленные
тукуланы. На рассматриваемой территории имеются небольшие участки, где сохранились покровные высокольдистые рыхлые отложения нижнечетвертичного возраста, возможно подпрудного происхождения.
Результаты предварительного анализа особенностей ландшафтной дифференциации позволяют считать, что эти участки являются привлекательными ландшафтами, которые можно использовать для развития
познавательного туризма. Весьма перспективны направления для разработки основных туристских продуктов
(маршрутов и экскурсий), посвященные раскрытию основных событий и изменений природы, которые происходили на протяжении мезозойского и кайнозойского этапов формирования Сибирской платформы, а также в
период плейстоценовых оледенений.
Растительность в основном представлена лиственницами, соснами, лугово-болотными и пойменными
комплексами, большую территорию занимают гари.
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В сточных и бессточных водоемах бассейна р. Синяя встречается 16 видов рыб, свойственные водам
притоков первого порядка среднего течения Лены. В водах самой реки обитают 12 видов, такие как ленок,
тугун, сиг – пыжьян, щука, сибирская плотва, сибирский елец, налим, окунь; сибирская минога, сигвалек, восточносибирский хариус и ерш, редко заходят осетр и таймень; в бессточных водоемах в речной воде обитают
якутский карась и озерный гольян.
На территории среднего течения р. Синяя обитают 2 вида земноводных и один вид пресмыкающихся.
Сибирский углозуб и сибирская лягушка на соответствующих местообитаниях (берега водоемов, заболоченные
участки) обычны на всей территории. Живородящая ящерица на всем центрально- якутском регионе только в
бассейне р. Синяя образует относительно плотное население. Обитает как на сухих остепененных гривах, так и
на верховых моховых болотах.
Орнитофауна Центрально-Якутского зоогеографического района насчитывает около 170 видов бассейна р. Синяя, в основном, соответствует таковому авифауны Центральной Якутии. Всего здесь встречается 150160 видов из 14 отрядов, в том числе 110-120 гнездящихся. Равномерно пребывают 16 форм: черной казарки,
лебедя-кликуна, малого лебедя, синьги, скопы, беркута, орлана белохвоста, кречета, сапсана, чеглока, дербника,
серого журавля, пастушка, вальдшнепа. На широте р. Синяя завершается распространение на север красноголовой чернети, толстоклювой камышевки, оливкового дрозда и рыжей овсянки.
Как и вся территория Центральной Якутии, бассейн р. Синяя расположен на путях пролета северных
лесных и тундровых птиц. Во время весенней и осенней миграции отмечается более 40 пролетных видов. Наряду с гнездящимися и пролетными видами, которых следует отнести к постоянным (в долговременном измерении) элементам авифауны, на территории парка возможны встречи залетных и кочующих птиц.
Фауна млекопитающих включает практически все виды териофауны Центральной Якутии. Пространственная структура населения у отдельных видов различна и обусловлена рельефом местности, защитными и
кормовыми условиями биотопов. Территориальное распределение животных также зависит от сезона года.
Здесь 15 видов млекопитающих, представляющих то или иное значение в пушной и спортивной охоте. Среди
них обыкновенная белка, ондатра, заяц-беляк, горностай, колонок, соболь, лисица, рысь, росомаха, кабарга и
волк [1].
В этой обстановке, главное, как принципиальное предупреждение нарастающей антропогенной нагрузки, особенно усилившейся за последние годы на природную среду бассейна р. Синяя, с учетом его близости
крупным, административным центрам республики, возникает идея создания особо охраняемой природной территории в этом регионе природы. За ней стоит задача обеспечения охраны окружающей природной сферы и
рационального природопользования территории в новых рыночных условиях развития экономики с соблюдением сбалансированности экологических и экономических интересов населения. Выбор территории под национальный природный резерват обусловлен уникальностью и привлекательностью ее природных комплексов, как
место проживания коренного населения, перспективы развития экологических традиций местных жителей путем возрождения исконных форм их хозяйствования.
Туристская база будет расположена на среднем течении р. Синяя, ограничивая с запада ЦентральноЯкутскую равнину, и охватывать собой территорию южной части реки Лена – Вилюйского междуречья общей
площадью 1470 тыс. га.
Позитивная деятельность туристской базы в будущем придаст значительный импульс в устойчивое
развитие территории, сфере приложения труда и удовлетворения рекреационных потребностей населения Якутии. Одновременно послужит хорошим подспорьем созданного рынка сбыта услуг и товаров, как способ активного влияния на местную экономику.
Бизнес-план разработки туристской базы «Синяя»
Данный бизнес-план предусматривает создание туристской базы «Синяя» с целью реализации программ, обозначенных в этом документе. Суть проекта заключается в следующем:
1. Разработка и организация туристской базы, создающий отдых туристов.
2. Создание туристской базы, осуществляющей продажу туров.
3. Сотрудничество со всеми предприятиями туристских баз и природных парков Республики Саха
(Якутия).
4. Обеспечение максимально возможной загрузки предприятий туристской базы.
5. Проведение рекламной кампании туристской базы «Синяя».
6. Привлечение к сотрудничеству независимых инвесторов и кредиторов.
Услуги, предоставляемые туристам:
 4-х местные брусочные домики – 10 шт.;
 домик охраны – 1 шт.;
 беседки с крышей, столиками, скамьями и мангалами – 10 шт.;
 объекты обустройства береговой линии – причалы – 1 шт.;
 игровая площадка для детей – 1 шт.;
 баня с парилкой, и предбанником – 2 шт.;
 открытая автостоянка в летнее время, и теплые гаражи в зимнее время;
 сбор целебных трав и ягод, грибов, охота на уток, зайцев;
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 конные прогулки по местности;
 организация рыбалки;
 песчаный пляж на реке – как отличное место для отдыха;
 конюшня на 10 голов – 1 шт.;
 административное здание – 1 шт.;
Административный и производственный персонал:
 главный администратор;
 администратор по контролю над заселением туристов в домики, осуществление расчета за проживание и услуги;
 медперсонал:
– терапевт – 1 шт.;
– медсестра – 1 шт.;
 горничная – 3 шт.;
 повар и помощники поваров – 4 шт.;
 банщик, разнорабочий – 2 шт.;
 уборщик служебных помещений, дворовой территории – 2 шт.;
 кастелянша – 2 шт.;
Строительство объектов турбазы:
Количество гостевых домиков: 10 шт.
Описание: в доме предусмотрены 2 спальные зоны, комфортная кухня, гостевая, максимальное количество жильцов – 4 человека;
Общая площадь: 45 кв.м.;
Жилая площадь: 30 кв.м.
Строительство бани:
Количество бани: 2 шт.;
Описание: традиционная деревянная баня из оцилиндрованного бревна, где есть все необходимые помещения, инженерные системы для комфортного времяпровождения и отдыха, есть терраса, купель и душ, парилка и комната отдыха.
Общая площадь: 30 кв.м.
Строительство домика охраны:
Описание: проект служебного дома для охраны и обслуживающего персонала, комната отдыха.
Общая площадь: 20 кв.м.
Строительство беседки:
Общая площадь: 5 кв.м.;
Технологии и конструкция: деревянный каркас;
Фундамент: монолитный ж\б ленточный;
Наружные стены: деревянный каркас – брус 150х150 мм. и внутренние стены;
Перекрытие: доска строганная, 150х150 мм;
Наружная отделка: декоративный камень;
Диаметр брусчатки: 70 мм;
Кровля: металлочерепица.
Строительство причала на винтовых сваях:
Технические характеристики:
Каркас причала, обвязка-швеллер 10-12 мм;
Раскосы – арматура 12 или уголок 45;
Настил – доска сосновая, террасная, термодерево;
Соединение элементов – сварка электродуговая, опоры причала – винтовые сваи, материал винтовых
свай – труба электросварная, диаметр трубы – 102 мм, диаметр винта – 300 мм, толщина стенки трубы – 3,5 мм.
Строительство детской игровой площадки:
Игровой комплекс рассчитан для детей в возрасте от 3 до 12 лет;
Использованные материалы для детской площадки: клееный брус, сосновая и ольховая доска, 40 мм;
нержавеющая сталь; биовлагозащитная пропитка; лак водный алкидный; кровля – гибкая черепица.
Элементы детской площадки:
Качели подвесные, песочница, качель-балансир для двоих, бум-бревно.
Строительство конюшни на 10 голов с жилой площадью:
Описание: здание каменное одноэтажное, предназначено для круглогодичного содержания десяти лошадей. Есть подача подстилки и кормов, а также удаление навоза – через сквозной коридор. Есть водоснабжение, канализация, отопление, электричество.
Общая площадь: 250 кв.м.;
Наружные стены: кирпичные, однослойные (цоколь): бетонный блок 24 см + внутренняя штукатурка;
Фундамент: монолитный ж\б ленточный;
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Перекрытия: железобетонная плита 14 см + пароизоляционная пленка + минеральная вата 15+10см.;
Кровля: деревянная – балочная с прогонами и затяжками + обрешетка, покрытие кровли – металлочерепица.
Строительство гаража закрытого типа:
Описание: закрытая автостоянка на 50 боксов с наружными стеновыми ограждениями из сэндвич – панелей и металлопрофилей. Будет смонтирована вентиляция, отопление и электроэнергия, охранно-пожарная
сигнализация, въезд в автостоянку будет оснащен раздвижными воротами.
Строительство административного здания:
Описание: административное здание общественного назначения, каркас здания выполнен из оцилиндрованного бревна. В самом здании есть спальные места для обслуживающего персонала, так же есть офисные
помещения и хозяйственные блоки. Также с административным зданием будут совмещены складские помещения для хранения спортивного, прокатного и рабочего оборудования.
Привлечение финансовых средств:
Использование собственных средств, использование всех доступных источников финансирования –
займы, выпуск акций для формирования и реализации данного бизнес-плана, привлечение донорских средств
крупных фирм, перекрестное финансирование – подразделения, генерирующие финансовые средства.
Финансовый план:
Единовременные затраты денежных средств:
Регистрация юридического лица – 20.000 тыс. руб.;
Отвод земли, согласование с пожарными, санпином, природоохраной - порядка 100.000 тыс.руб.
Стоимость строительных материалов – 1. млн. 500.000 тыс. руб.;
Строительство водопровода – 75.000 тыс.руб. (готовая установка для закачки воды с фильтром и резервным
источником питания) + прокладка труб (порядка 20.000 тыс. руб.).
Прокладка электроэнергии – 120.000 тыс. руб.;
Покупка оборудования для обустройства объектов базы – порядка 1.млн.000000 тыс. руб.;
Итого: 2.млн. 835.000 тыс. руб.
Среднемесячные затраты денежных средств:
закупка продуктов питания и бытовой химии – 200.000 тыс. руб.,
плата за электричество – не более 15.000 тыс. руб.,
арендная плата – 65.000 тыс. руб.
Итого: 280.000 тыс. руб.
Заработная плата персонала:
– Главный администратор – 40.000 тыс.руб.;
– Администратор по заселению – 30.000 тыс.руб.;
– Медперсонал:
– терапевт – 25.000 тыс.руб.;
– медсестра – 22.000 тыс.руб.;
– Горничная – 36.000 тыс.руб.;
– Повара:
– главный повар – 35.000 тыс.руб.;
– 3 помощника – 30.000 тыс.руб.;
– Банщик – 10.000 тыс.руб.;
– Разнорабочий – 10.000 тыс. руб.;
– Уборщик служебных помещений – 30.000 тыс.руб.;
– Кастелянша – 24.000 тыс.руб.;
Итого: 292.000 тыс.руб.
Общая стоимость составила: 3.407.000 тыс. руб.
Данный бизнес-план предусматривает сотрудничество туристской базы со всеми организациями туристской отрасли. Так как основным видом деятельности туристской базы «Синяя» является создание всех благоприятных условий для туристов.
Характер путешествия зависит от назначения поездки (охота, рыбалка или отдых), от желания и возможностей клиентов.
Целью проекта также является развитие организованного туризма, удовлетворение потребностей населения и создание новых рабочих мест, что поможет привлечь как можно больше туристов и местных жителей,
и, главное, защитить природу священного места от разорения и жестокого обращения [4].
Туристская база может достичь этих целей и занять достойное место в туристской деятельности, так
как она будет отвечать следующим требованиям:
 природно-историческая значимость (для привлечения туристов);
 наличие населенного пункта близ предполагаемой территории под базу (для занятости населения).
В заключении нужно сказать, что наша турбаза будет создана для удовлетворения потребностей людей
в активном и пассивном отдыхе. Также будет ориентирована на сельский туризм, направленный на организа78
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цию отдыха в сельской местности, и предполагаемый знакомство с неторопливым укладом жизни в деревне,
ценностями народной культуры, прикладного искусства, местными обычаями, промысловой охотой и рыболовством. Этот вид туризма включает элементы познавательного, активного и экологического туризма. Кроме того, он интересен еще и тем, что позволяет прикоснуться к традиционным ремеслам, сохранившимся в сельской
местности.
От этого проекта ожидается то, что у каждого человека появится возможность отдохнуть в любое время, не затрачивая много времени и денег на поездку в отпуск.
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НОРМАТИВНО-ПОДУШЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВАУЧЕРОВ


В.И. Ильин-Минкевич, ассистент
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Россия
Аннотация. В статье анализируются возможности финансирования отечественной системы высшего образования на основе механизма образовательных ваучеров в контексте перехода на нормативноподушевое финансирование. Рассматривая данный метод финансирования высшего профессионального образования, автор проследил историю его развития в Российской Федерации, затронул проблему, связанную с отсутствием общепринятого определения понятия «образовательный ваучер» в экономической литературе, отметил дискуссионный вопрос о его стоимости. В результате проведенной работы были выявлены как положительные стороны, так и существенные недостатки механизма финансирования высшего образования на
основе образовательных ваучеров на примере эксперимента по введению данного механизма финансирования
высшего профессионального образования в начале 2000-х гг. Автор пришел к выводу о том, что в настоящее
время механизм образовательных ваучеров требует тщательной доработки, а наиболее актуальным является
введение менее сложных по сравнению с ним методов финансирования высшей школы.
Ключевые слова: нормативно-подушевое финансирование, образовательный ваучер, высшее профессиональное образование, модернизация образовательной системы.
С начала 90-х гг. XX века в России происходили существенные изменения во многих сферах общественной жизни. Эти процессы не могли не затронуть систему высшего профессионального образования в
нашей стране. Модернизационные процессы коснулись не только содержательной стороны, но и стали началом
организационно-экономического реформирования системы просвещения, которое подразумевало внедрение
изменений в системе финансирования. Одним из новых механизмов финансирования для системы российского
образования стали так называемые государственные именные финансовые обязательства (ГИФО), или образовательные ваучеры (англ. voucher – гарантия), идею которых предложил в начале 1960-х гг. М. Фридман 6,
хотя, по мнению М. Блауга, «…концепция образовательного ваучера – идея достаточно старая, она принадлежит Томасу Пейну, жившему в восемнадцатом веке. Более того, перспективы введения образовательного
ваучера серьезно дебатировались во французском парламенте в 1870 году» 5, с. 244.
Вопрос о внедрении образовательных ваучеров в России начал обсуждаться с момента принятия Федерального закона «Об образовании» в 1992 г. Однако в редакции закона 1992 г. понятия «образовательный
ваучер» не было, но имелись ссылки на перспективы бюджетного финансирования учреждений высшего образования независимо от состава учредителей при условии получения аккредитации. В законе предусматривалась
возможность получения «образовательных кредитов» студентами, которые по своей сути представляют собой
способ избирательного субсидирования потребителей, получающих высшее образование 1, с. 46. В целом за
последнее десятилетие XX века в образовательной системе не был осуществлен переход от сметного принципа
финансирования к нормативному, или подушевому.
Однако в начале нового столетия стали появляться попытки изменения системы финансирования высшего профессионального образования. Этот процесс был связан с тем, что, во-первых, высшее образование попрежнему продолжало финансироваться в рамках старой модели, унаследованной со времен СССР, которая не
отвечала новым требованиям; во-вторых, ощущалась нехватка финансирования образования, поэтому необходимо было привлекать дополнительные финансовые ресурсы в эту сферу, и, в-третьих, актуальным продолжал
оставаться вопрос о доступности высшего образования для населения. В связи с указанными аспектами проблема образовательных ваучеров приобрела актуальность. По мнению В. М. Филиппова, которое высказывалось в то время, «принципиальным нововведением в рамках модернизации образования станут государственные именные финансовые обязательства (ГИФО), сертифицированные на законодательной основе…» 3, с. 10.
Под государственным именным финансовым обязательством понималось «свидетельство о результатах
сданного гражданином единого государственного экзамена с соответствующей надписью, удостоверяющей
категорию финансового обязательства, являющееся основанием для предоставления вузу бюджетных средств
на обучение в нем этого гражданина в течение всего срока обучения в соответствии с государственным образовательным стандартом» 2.
ГИФО были призваны способствовать развитию рыночных отношений в высшем образовании. Студенты из малообеспеченных семей должны были получить право выбора, в какое из высших учебных заведений
отнести свой ваучер. Тем самым абитуриенты, выбирая тот или иной вуз, обеспечивали последнему бюджетное
финансирование. Предполагалось, что результатом должна была стать неизбежная конкуренция за студента,
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имевшего ГИФО, со стороны вузов. С внедрением ГИФО государство становилось контролером за качеством
образовательных услуг, перестав заниматься организацией и финансированием процесса подготовки специалиста, занимаясь лишь финансированием образования малообеспеченных студентов.
Для оценки перспектив введения в настоящее время системы ваучеров в системе высшего профессионального образования необходимо: 1) дать четкое определение понятия «образовательный ваучер»; 2) выявить
положительные и отрицательные стороны внедрения такой формы финансирования высшего образования основываясь на имеющемся экспериментальном опыте ГИФО начала 2000-х гг.; 3) сделать соответствующие выводы о желательности или нежелательности внедрения данного механизма финансирования.
Понятие образовательного ваучера в современной научной литературе трактуется неоднозначно 1, с.
49. Возникает множество вопросов. Например, является ли ваучер способом выбора учебного заведения только
среди государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, или он применим и в негосударственном секторе высшего образования? Дает ли образовательный ваучер возможность
учиться в любом высшем учебном заведении страны независимо от его месторасположения? Должны ли транспортные издержки иногородних студентов включаться в стоимость ваучера? Какова должна быть стоимость
образовательного ваучера?
Среди позитивных последствий введения нормативно-подушевого финансирования на основе системы
образовательных ваучеров можно выделить следующие: выигрыш негосударственной сферы высшего профессионального образования за счет притока финансовых средств, увеличение спроса на услуги негосударственных вузов; обеспечение диверсификации образовательных услуг; повышение эффективности и качества образования; рост конкуренции за учащихся между государственными и негосударственными высшими учебными
заведениями, и, как следствие, сокращение монополизации государственной системы высшего профессионального образования; совокупный рост расходов на образование, который способствует стимулированию экономического роста, так как отдача от инвестиций в образование выше, чем от альтернативных инвестиций; снижение
издержек на содержание государственного аппарата управления образовательной сферой, сочетающееся с ростом эффективности его работы; открытость информации о качестве образовательных услуг в высших учебных
заведениях.
К отрицательным последствиям внедрения системы образовательных ваучеров необходимо отнести:
сокращение финансирования государственной сферы высшего образования, в связи с оттоком части финансирования, выделяемого на обучение студентов, в негосударственные вузы; рост конкуренции между высшими
учебными заведениями, связанный с введением образовательных ваучеров, приводит к тому, что образовательные учреждения активнее используют рекламную деятельность, которая далеко не всегда способствует предоставлению открытой информации об оказываемых услугах; становится возможным повышение стоимости обучения в негосударственных вузах, связанное с низкоэластичным спросом населения на услуги высшего образования; возможно снижение качества предоставляемых услуг, в связи с увеличением количества студентов негосударственных вузов; увеличение степени неравенства в отечественной системе высшего образования вследствие низкой эффективности используемых методик по определению малообеспеченных студентов, что способствовует появлению возможности получения государственного субсидирования и более обеспеченным
гражданам.
Следует отметить, что переход на систему финансирования высшего образования через механизмы образовательных ваучеров невозможен без комплиментарного перехода от сметного финансирования образовательной сферы к нормативному, который в настоящий момент не завершен. Внедрение такой системы невозможно без определения себестоимости каждого конкретного студенческого места. При этом оказывается, что
подготовка экономиста требует меньших затрат по сравнению с химиком. Требуется отдельная проработка вопросов, касающихся дотирования студентов, обучающихся на очно-заочных и заочных отделениях высших
учебных заведений.
Предложения по введению системы государственных именных финансовых обязательств в начале
2000-х годов, были связаны с большим количеством проблем, без решения которых невозможно успешное
функционирование образовательных ваучеров. Поэтому данные предложения требуют детальной проработки
до того, как они будут введены в систему финансирования отечественного высшего профессионального образования. Необходимо отметить, что существуют и другие методы финансирования высшего образования, которые являются более надежными рыночными механизмами. Их широкое использование было бы намного более
оправданным в настоящих условиях. Тем не менее, нельзя отрицать, что предложения по использованию механизма образовательных ваучеров в системе финансирования высшего образования России являются важным
шагом в процессе модернизации отечественной образовательной системы.
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NORMATIVE PER CAPITA FINANCING OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION
ON THE BASIS OF EDUCATIONAL VOUCHERS
V.I. Iliin-Minkevich, Assistant
Lomonosov Moscow State University, Russia
Abstract. Funding opportunities of domestic higher professional education system based on the educational
vouchers mechanism in the context of transition to normative per capita financing are analyzed in the article. In considering this method of financing of higher professional education, the author tracked the history of its development in
the Russian Federation, touched on the issue connected with lack of the standard definition of the concept "educational
voucher" in the economic literature, noted the debatable question of its cost. As a result of this work both positive aspects, and significant shortcomings of the funding mechanism for the higher professional education on the basis of educational vouchers on the example of experiment on the introduction of this funding mechanism for higher professional
education at the early 2000s were revealed. The author concluded that nowadays the mechanism of educational vouchers demands the careful revision; and the most relevant it is introduction of methods of financing of the higher school,
less difficult in comparison with this mechanism.
Keywords: normative per capita financing, educational voucher, higher professional education, modernization
of educational system.
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ВЫБОР УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОСТИ РЕСУРСОВ
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Аннотация. Выпуск конкурентоспособной продукции напрямую зависит от рационального распределения ресурсов. Ресурсы любого предприятия ограничены. Максимизировать прибыль в таких условиях возможно при помощи использования методики маржинального анализа. В статье представлены два возможных
варианта с ограничениями материальных ресурсов и производственных мощностей. На их примере доказано,
что методика маржинального анализа оптимизирует производственную структуру и увеличивает прибыль за
счёт перераспределения ограниченных ресурсов в наиболее доходные товары.
Ключевые слова: ограниченные ресурсы, оптимизации программы производства, производственная
структура, маржинальный анализ.
Ежегодное увеличение потребления товаров в условиях роста городов, численности населения, уровня
жизни создаёт проблему для предприятий ввиду ограниченности ресурсов. Успешному развитию предприятия
предшествует поиск баланса между затратами и доходами. Рынок с многочисленными конкурентами и аналогичными товарами заставляет предприятие создавать такой товар, который будет соответствовать требованиям
потребителя. Примером критериев выбора подходящих товаров могут стать качество, цена, скорость доставки,
марка и др.
Для обеспечения конкурентоспособности выпускаемого продукта предприятие должно, как правило,
сокращать издержки производства. Снижением издержек предприятие добивается возможности снижения цены, вследствие чего повышается шанс роста продаж. В условиях ограниченности ресурсов их экономия становится ещё более актуальной.
На помощь менеджменту предприятий приходит знание методики маржинального анализа, позволяющее принимать оптимальные решения в случае наличия ограничений по тому или иному виду ресурса.
Решения, принятые на основе этой методики, предусматривают в качестве критерия выбора учитывать
маржинальный доход на единицу ограничивающего фактора (ресурса), а не величину маржинального дохода на
единицу продукции. Как правило, после проведения такого анализа предпочтение в выпуске отдаётся тем товарам, которые обеспечивают более высокий маржинальный доход на единицу ограниченного ресурса.
Рассмотрим две ситуации: вариант с ограниченностью материальных ресурсов и вариант с ограниченностью технических возможностей. В статье будут использованы следующие условные обозначения: МД −
маржинальный доход (валовая маржа), МДед − маржинальный доход на единицу изделия, К − объём выпущенной продукции.
Рассмотрим путь принятия решения в условиях ограниченности материальных ресурсов. Пусть некое
предприятие не может обеспечить себя достаточным количеством материальных ресурсов для выпуска двух
видов изделий [1, c. 306]. Расход на изделия ограничен 1 000 кг сырья, постоянные затраты равны 2 298 004
руб. Необходимо определить, какая максимальная прибыль возможна в этих условиях? Расчеты сведем в таблицу 1.
Маржинальный доход на 1 кг сырья равен отношению маржинального дохода единицы изделия к величине расхода сырья на единицу изделия. Для изделия 1 он составил 2 900 руб. (580,02), а для изделия 2  2 414
руб. (3380,14).
Изделие 2 имеет более высокий маржинальный доход на единицу изделия, что склоняет выбор предпочтений ко второму варианту (таблица 1). Однако производство этого изделия требует больше материалов, размер которых ограничен. Поэтому из-за ограниченности ресурсов выбор следует сделать прежде всего по показателю эффективности использования дефицитного материала, то есть по величине маржинального дохода,
приходящегося на 1 кг сырья.
Согласно данным таблицы 1 маржинальный доход на 1 кг сырья для изделия 1 выше того же показателя для изделия 2 (2 900 руб. на 1кг против 2 414 на 1 кг). Поэтому изделия 1 должно быть выпущено столько,
сколько требует спрос, а оставшееся сырье будет использовано на выпуск изделия 2.
Количество сырья для изделия 2 равного разности между количеством имеющихся ресурсов и величиной расхода материалов для изделия 1 1 000  718 = 282 кг.
Объем выпуска изделия 1 равен спросу на эти изделия, а объем выпуска изделия 2 равен отношению
оставшегося после производства изделия 1 количества сырья на величину расхода сырья, относящегося к единице продукции изделия 2  282  0,14 = 2 014 шт.
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Таблица 1
Анализ выбора ассортимента и объема выпуска изделий
с учетом ограничений на материальные ресурсы
Показатели
Спрос, шт.
Маржинальный доход на единицу изделия, руб.
Маржинальный доход на 1 кг материала, руб.
Требуемое количество сырья, кг
Наличное количество сырья, кг
Объем выпуска, шт.
Постоянные расходы, руб.
Прибыль при спросе, руб.
Прибыль при объеме выпуска, руб.

Изделие 1
35 888
58
2 900
718
718
35 888




Изделие 2
3 378
338
2 414
473
282
2 014




Всего
39 266
1 191
1 000
37 902
2 298 004
372 060
464 232

Сумма маржинального дохода на весь выпуск по каждому изделию равна произведению маржинального дохода от одного изделия на запланированное количество изделий по соответствующим вариантам
МД = МДед*К,

(1)

Тогда:
МД1 = 58*35 888 = 2 081 504 руб., МД2 = 388*2 014 = 680 732 руб.
Прибыль в этом случае составит
П = 2 081 504 + 680 732-2 298 004 = 464 232 руб.
Для проверки и подтверждения обоснования предпочтений рассчитаем маржинальный доход и прибыль при производстве изделия 2 в соответствии со спросом при ограничении выпуска изделия 1, используя
оставшиеся ресурсы с результатами, представленными в таблице 1 [2, c. 325]. Если изготовить 3 378 изделий 2
из 473 кг сырья, а из остальных 527 кг (1 000  473) изделия 1 в количестве 26 350 (5270,02), то маржинальный
доход в этом случае составит
Дм = 26 357*58+3 378*338 = 2 670 064 руб.
Следовательно, прибыль в данном случае будет иметь значение 372 060 руб. (2 670 064  2 298 004),
что на 92 182 руб. меньше по сравнению с предлагаемым вариантом.
Расчеты подтверждают правильность вывода, что изделий 1 должно быть выпущено столько, сколько
требует спрос, а оставшиеся сырье использовать на выпуск изделий 2, так как величина прибыли и маржинальный доход при ограничении производства изделий 1 ниже, чем при ограничении производства изделий 2.
Рассмотрим случай с выбором оптимального решения при ограничении на технические ресурсы. Для
этого представим следующую ситуацию: ввиду ограниченности пропускной способности оборудования, руководство предприятия должно определить, какая структура выпуска продукции принесёт больше прибыли.
Данные для определения оптимальной программы производства в условиях ограничений на технические возможности оборудования представлены в таблице 2. Для анализируемого периода технические возможности оборудования ограничены 50 000 машино-часов, что недостаточно для обеспечения производства всех
изделий в количестве, соответствующем спросу. Постоянные затраты на производство данных изделий составляют 2 464 791 руб.
Таблица 2
Исходные данные для выбора производства продукции
Показатели
Цена за единицу, руб.
Переменные расходы на единицу изделия, руб.
Спрос, шт.
Маржинальный доход на единицу изделия, руб.
Время обработки единицы изделия, машино/ч
Маржинальный доход на 1ч, руб.
Время, требуемое на выпуск, машино/ч

Изделие 1
96
38
35 888
58
0,5
116
17 944

Изделие 2
616
278
3 378
338
10
33,8
33 780

Изделие 3
1 480
575
271
905
20
45,3
5 420

Покажем необходимость использования маржинального дохода на единицу машинного времени при формировании производственной программы в условиях ограниченности технических возможностей оборудования. Для этого определим и сравним финансовый результат в двух случаях: с учетом и без учета фактора ограничения [2, c. 330].
Как следует из анализа, изделие 2 имеет наибольшее значение валовой маржи на единицу изделия. А значит,
этих изделий можно было бы выпускать в максимально возможном количестве (то есть соответствующим спросу), затем максимизировать выпуск изделий 2, и наконец, если позволят производственные мощности, выпускать изделие 1.
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Определим финансовый результат исходя из приведенных соображений. На выпуск изделий 3 потребуется 5 420 машино-часов. Следовательно, для производства остальных изделий остается 44 580 машино-часов (50
000  5 420). Это машинное время может быть использовано для производства 3 378 шт. изделий 2. Затраты машино-часов при этом составят 33 780. Для производства изделий 1 будет затрачено 10 800 машино-часов (44 580 
33 780), в результате чего будет выпущено 21 600 изделий вместо 35 888. Тогда финансовый результат от реализации продукции предложенной структуры составит 175 028 руб. (21 60058 + 3 378338 + 271 905  2 464 791).
При оценке данного экономического решения не учитывался доход на единицу ограничивающего фактора.
Валовая маржа в расчете на единицу времени обработки составит для изделия 3  45,3 руб. (90520), для изделия 2 
33,8 руб. (33810), для изделия 1  116 руб. (580,5). С учетом этого изменится очередность выпуска изделий первоначально предпочтение следует отдать производству изделия 1, имеющему наибольшее значение на 1 машино-час, затем
максимизировать выпуск изделий 3 и, если позволят производственные мощности, выпускать изделие 2.
Определим возможный объем выпуска изделий с наименьшим значением валовой маржи на единицу
машино-часов (изделие 2).
Затраты машинного времени на выпуск максимального количества изделий 1 в количестве 35 888 шт.
составят 17 944. Максимальный выпуск изделий 3 потребует 5 420 машино-часов. Следовательно, остаток времени для производства изделия 2 составит 26 636 машино-часов (50 00017 9445 420), что позволит произвести 2 664 единиц данных изделий.
Финансовый результат при такой структуре реализации составит 762 400 руб. (35 88858  2 664338 
271905  2 464 791).
Сравнительный анализ полученных результатов иллюстрирует таблица 3.
Согласно проведенным расчетам, изменение структуры реализации товарной продукции с учетом действия ограничивающего фактора на технические возможности по сравнению с ранее рассмотренным вариантом
(когда не учитывалось наличие ограничения на машино-часы) позволило предприятию увеличить прибыль на
587 372 руб. (762 400  175 028).
Таблица 3
Анализ оптимизации программы производства в условиях ограниченных технических возможностей
Показатели
Спрос, шт.
Маржинальный доход на единицу изделия, руб.
Маржинальный доход на единицу машинного времени, руб./ч
Объем выпуска, шт.
Прибыль при спросе, руб.
Прибыль при объеме выпуска, руб.

Изделие 1
35 888
58

Изделие 2
3 378
338

Изделие 3
271
271

Всего
39 537
-

116

33,8

45.3

-

35 888



2 664



271



38 823
175 028
587 372

Таким образом, в случае ограниченности предприятия в том или ином виде ресурса, источником увеличения суммы прибыли является оптимизация структуры выпуска продукции, достигаемая на основе применения методики маржинального анализа. Методика позволяет формировать производственную программу с
учетом критерия – максимальный маржинальный доход на единицу недостающего ресурса.
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CHOICE OF ADMINISTRATIVE DECISION
IN THE CONDITIONS OF THE LIMITED RESOURCES
O.I. Kosmina1, Yu.V. Starodubtseva2
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North-Caucasus Federal University (Stavropol), Russia
Abstract. The release of competitive production directly depends on rational distribution of resources. Resources of any enterprise are limited. The using the technique of marginal analysis helps to maximize profits in such
conditions. Two possible options with the limitations of material resources and capacities are presented in the article.
On their example, it is proved that the technique of the marginal analysis optimizes production structure and increases
profit due to redistribution of limited resources in the most profitable goods.
Keywords: limited resources, optimization of the production program, production structure, marginal analysis.
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РОССИЙСКИЙ ТРАДИЦИОНАЛИЗМ
КАК ПРЕДПОСЫЛКА ПЕРЕХОДА К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ


Ю.И. Лащинская, кандидат экономических наук, доцент экономического факультета
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Россия

Аннотация. В предлагаемой статье автором ставится цель на примере России доказать, что традиционное общество – не пройденная ступень развития стран, а устойчивое качество, пробивающее себе дорогу в условиях различных вызовов, таких как индустриализация или модернизация. Утверждается, что
устойчивое развитие успешнее может быть достигнуто странами с традиционной экономикой. В заключение
предлагаются меры, которые ускорят переход России на путь устойчивого развития.
Ключевые слова: модернизация, традиционное общество, устойчивое развитие, постиндустриальное
общество, информационное общество.
Модернизация экономики для стран классического капитализма являлась имманентно присущим им
способом экономического развития. Эти страны с момента промышленной революции постоянно совершенствовали свою материально-техническую базу, внедряя достижения науки в производство. Как следствие, они
поднялись на такую ступень развития промышленного потенциала и удовлетворения потребностей, что это дало экономистам повод говорить о модернизации как необходимом условии экономического роста для всех без
исключения стран мира.
Однако в 60-е годы XX века произошло одно событие, которое не афишировалось и, возможно, вообще
прошло незамеченным, так как последствия его стали сказываться на экономике стран мира только в последние
годы. Речь идет об отказе западных государств от технологической гонки, от темпов технического прогресса,
обеспечивающих им военный паритет с СССР. Именно в этот период появляются теории постиндустриального
общества, которые провозглашают главенствующую роль сферы услуг в противовес индустриальному сектору
экономики. Вскоре за этим последует отказ от фиксированных валютных курсов, разрастание фондовых рынков с новыми финансовыми инструментами, финансовые пузыри и др. Реализация поставленной цели продвигалась мелкими шажками: производства постепенно выводились за рубеж, государство вытеснялось из экономики, трансформировались отношении между работодателями и промышленными работниками, менялась система образования. Общество вступало в новую эпоху под названием постмодерн. Советский Союз, как ни
странно, тоже последовал этой тенденции. Правда, производство никуда не переносилось, но научнотехнический прогресс был заторможен, а сфера образования пошла по пути постепенной деградации, которую
довершили рыночные реформы. В итоге российская экономика так и не прошедшая необходимый период технологического обновления оказалась перед лицом мирового рынка и новой экономической системы, где рыночная эффективность считается основным критерием оценки права на существование.
В 90-е годы в обиход науки и политики было введено понятие устойчивого развития, которое подчеркивало экологическую составляющую человеческой деятельности. Таким образом, модернизация и устойчивое
развитие оказывались своего рода антиподами.
Как же увязываются проблемы модернизации с устойчивым развитием?
Если исходить из посылки о том, что устойчивое развитие – это такое развитие, при котором интересы
нынешнего поколения людей не ущемляют интересы всех последующих поколений, то и модернизация в ее
технико-экономическом понимании должна быть поставлена в довольно жесткие рамки, прежде всего, в экологические. То есть модернизация будет призвана найти и внедрить эколого-безопасный тип развития экономики.
В силу процессов глобализации рамки эти будут предположительно одинаковыми для многих стран, в
особенности для тех, кто наиболее активно участвует во внешнеторговом обмене, поскольку экспорт продукции обрабатывающей промышленности в рамках современного мира означает повышенную нагрузку на окружающую среду. Конкурентоспособность требует больших ресурсов, которыми можно маневрировать. Поэтому
свертывание международной торговли до масштабов необходимого (а не чрезмерного и излишнего) тоже окажется тенденцией устойчивого развития.
В текущем развитии мирового хозяйства спонтанная модернизация, по-видимому, должна уступить место жесткому расчету направления расходования ресурсов. Любое научное изобретение придется проверять
следующими критериями. Во-первых, насколько разработка важна и значима для будущего развития всего общества (а не отдельной компании). Во-вторых, какова долговечность предполагаемого изобретением изделия,
продукта или технологии. В-третьих, какой объем ресурсов будет расходоваться на реализацию разработки. В
соответствии с этим должна меняться структура хозяйства страны, перестраиваться модели потребления и,
возможно, в конечном итоге и ее социальная суть.
Что же наблюдается в реальной действительности? Очередной ступенью модернизации является переход к так называемому информационному обществу с информационными технологиями, с дематериализацией
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продуктов и средств производства. Дематериализация подразумевает меньшее потребление материалов, возрастание в продукции доли информационной составляющей, что имеет место в результате использования микропроцессоров и программных компонентов, интеллектуализации производственного процесса, и, как следствие,
снижение нагрузки на среду обитания.
Но действительность опровергает такие прогнозы. Практика деятельности стран западного мира показывает, что перемещение людей (и соответственно, транспортные потоки) растут в той же пропорции, в которой возрастает электронная коммуникация между людьми. Фактором развития информационных технологий
становится постоянный рост потребления энергии в развитых странах в связи с тем, что в новой ситуации компьютерная и телевизионная техника и другие компоненты информатизации функционируют круглосуточно.
Например, сегодня в Германии на поддержание миллионов электронных приборов в состоянии постоянной готовности тратится энергия в количестве, вырабатываемом целой атомной электростанцией. Поскольку большая
часть электроэнергии в мире вырабатывается не на атомных, а на тепловых станциях, работающих на газе, угле
или мазуте, то и выбросы в атмосферу в результате таких, казалось бы, чистых информационных технологий на
экологическую систему возрастут. Нагрузки на транспортную систему также не снижаются – ведь компьютерная торговля не исключает необходимости доставки товаров потребителям, сидящим у электронных приборов.
Следовательно, полагаться на естественную регулятивную функцию информационного общества (будь
такое создано) в деле продвижения по пути к устойчивому развитию едва ли целесообразно. Без сознательного
регулирования и планирования, видимо, не обойтись. Таким образом, модернизация, предположительно, должна стать процессом планируемым, поскольку стихийность будет выводить систему из заданных пределов.
Планируемая модернизация стала задачей именно наиболее развитых стран. Свидетельство тому – глобальный экономический кризис. Он продемонстрировал невозможность, или крайнюю опасность развития экономики по пути достижения сиюминутных финансовых результатов во вред всем остальным факторам. Для
России устойчивое развитие должно стать одновременно решением проблем ее модернизации, в которой были
бы максимально учтены национальные факторы и исторические особенности.
Дело в том, что традиционное общество – это не отживающее свой век социальное устройство. Это западные теоретики отождествляли его с аграрным периодом истории государств, ставя знак равенства между
традиционным обществом и экономической отсталостью. Правильнее, как представляется, употреблять его по
отношению к тем странам, которые в своей организационно-функциональной структуре сохраняют наряду с
властью экономики власть традиций, распространяющуюся на государственное строительство, правовую систему, культуру, морально-нравственное устройство общества. Причем традиционность пропитывает экономическую канву так, что последняя определенным образом трансформируется и уже не может функционировать
по другим законам (к примеру, индустриального общества). Россию с полной уверенностью можно отнести
именно к традиционной общественной системе.
Традиционность и особенности исторического процесса страны, размеренность ее социальноэкономической эволюции, могли бы придать определенную уникальность модернизации в важнейшей сфере внедрения инновационных программ. Исследования и инновации следовало бы нацеливать на внедрение продуктов глобального значения, а не удовлетворения сиюминутных потребностей потребительского общества. Подобная ориентация инноваций уже наблюдается при решении проблем сокращения потребления природных ресурсов.
При разработке стратегии модернизации (и устойчивого развития) важно учитывать большие размеры
страны, сочетание различных традиционных культур народностей страны. Все это ставит вопрос устойчивого развития в другую плоскость, нежели в странах западного мира. В таких условиях проблема достижения сугубо экономической эффективности, не только не может быть решена ни при каких организационных формах производства, но и не должна рассматриваться в качестве приоритетной. Необходимость эффективного функционирования
трансформируется в задачу достижения эколого-экономического равновесия, которая обращена к различным слоям и укладам российского общества. Причем к экологическому аспекту здесь необходимо отнести и экологию
самого человека. Поэтому устойчивое развитие выдвигает на первый план задачу эколого-экономического баланса (причем не только в России). Другое дело, что в России решить ее в некотором смысле легче.
Легче ее решить здесь по причине существования в нашей стране традиционной экономики, которая
характеризуется неполной отделенностью социального начала от природного. Сохраняющаяся система натурального снабжения, то есть производства необходимых продуктов в собственном хозяйстве, позволяла населению выживать в любых кризисных условиях. 90-е годы здесь тоже не стали исключением, когда население
страны в массовом порядке перешло к захвату и сельскохозяйственному освоению заброшенных земель. Процесс этот шел одновременно с институциализацией отношений частной собственности. И хотя подобной институциализации собственности на такие участки не наблюдалось, государство закрыло глаза на подобные «захваты», отчетливо понимая, что само оно не в состоянии обеспечить людям необходимые средства для жизни.
Можно сказать, оно обменяло обязанность по обеспечению жизнедеятельности на право использовать для самообеспечения земельные участки. Это и было по сути дела неким промежуточным институтом и соответствовало ментальным установкам населения страны. Исследователями вопросов миграции отмечается резко
усилившаяся условиях современной урбанизации тенденция к слиянию элементов городского и сельского образа жизни, к «усилению никогда не исчезавшей в России массовой тенденции «деревенизации жизни города»,
стремление сочетать использование города в качестве источника разных услуг (медицина, образование, более
87
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высоко оплачиваемая работа) с получением натурального продукта с земли» [1]. В этой же связи следует упомянуть расширяющуюся практику создания так называемых родовых поместий. В результате человек сам как
бы нащупывает то равновесие, которое составляло основу эволюции российской социально-экономической
системы. Причем решение о том, на какую чашу весов положить свои трудовые усилия, здесь сводится к тому,
готов ли ты покинуть родные места ради призрачной перспективы преуспеть в экономических центрах, или же
остаться на своем месте на своей земле. Хотя обозначенные явления выступают на первый взгляд ограничением
модернизации, они позволяет поддерживать процессы долговременного развития, избегая кризисных ситуаций,
а следовательно, и социально-экономических потерь.
Чем конкретно облегчен для России переход к устойчивому развитию?
В России традиционно преобладание или, скорее, доминирование государственной собственности. Такая тенденция в отношении к собственности сохраняется и ныне. Последствия проведенной в России в 90-е
годы приватизации по своим долговременным влияниям оказались далеко не такими, как прогнозировалось
(или как можно было предполагать). Дело в том, что мелкие собственники (мелкое предпринимательство, мелкий бизнес) так и не сумели оказать определяющего влияния на течение экономической жизни, поскольку, с
одной стороны, фокусируют свою деятельность главным образом на сфере услуг, которая трудоемка и не
предъявляет большого спроса на природные ресурсы. С другой стороны, мелкое реальное производство развивается в рамках активного государственного влияния, которое в нужный момент может переориентировать
мелкое предпринимательство в нужном государству направлении.
Крупная частная собственность сохраняет высоко монополизированный характер. Она сконцентрирована в руках немногих собственников, которые, будучи внутренне убеждены в сомнительной законности приватизации 90-х, в большей мере ощущают себя не столько собственниками, сколько управляющими не вполне
своей, но отчасти государственной собственностью. Нередкие ныне рейдерские захваты со стороны государственных структур можно рассматривать как своего рода национализацию или, по крайней мере, как ступень на
пути предотвращения чрезмерного распыления собственности.
По мнению одного из американских исследователей[4], управление нефтяной и газовой промышленностью в России идет отнюдь не по тому сценарию, который официально провозглашен. Распределение ренты от
нефтяной и газовой промышленности происходит в соответствии с планами государства по поддержанию и
других отраслей промышленности, а также выполнения определенных социальных программ. Отмечается, что
важная часть ренты распределяется через механизм так называемых неформальных налогов, включающих ценовые дотации на природный газ, взятки, откаты, «добровольные пожертвования властям», которые используются на финансирование социальных программ в соответствующих регионах.
Важный вид неформального налога относится к избыточным далеким от принципа эффективности издержкам добычи. Он возникает в результате того, что нефтяные и газовые компании обязываются заказывать
оборудование и другую потребляемую продукцию у отечественных, в том числе местных производителей, невзирая на их качество и цены. Подобные заказы поддерживают существование местных предприятий, что означает сохранение (или увеличение) рабочих мест, доходы и налоговые поступления в местные бюджеты. Иначе
говоря, размещая заказы, сырьевые компании делятся частью ренты на местном уровне.
На более высоком уровне те же компании в своей деятельности за рубежом принуждаются к следованию определенной политике, которая содействует геополитическим интересам России. Такие ренты поддерживают и экономическую инфраструктуру страны. Они в определенной степени наполняют необходимыми средствами и коммерческую сферу услуг.
Из изложенного следует, что провозглашенная частная собственность, по сути, не является таковой, не
обладает полным набором ее качественных характеристик. В частности у собственника не существует полной
свободы распоряжаться самостоятельно всей прибылью. Права на собственность оказываются весьма условными.
Действенным субъектом такой собственности оказывается и тот, кто контролирует движение прибыли, обычно
государственный чиновник. А это означает сохранение в целом государственного контроля над экономикой страны, управляемости ею, что существенно облегчает формирование и реализацию стратегий устойчивого развития.
Источником обеспечения устойчивого развития стран остается демографический потенциал. Долговременную стратегию развития страны можно строить, опираясь на коренное население страны, а не мигрантов. Локальные традиционные культуры, во множестве представленные на российской территории, обеспечивают генетическую устойчивость российского населения как целого. Кроме того, внутреннее разнообразие таких локальных культур оказывается существенным фактором устойчивости в кризисных ситуациях. Исследователи проблемы антропогенных кризисов в истории человечества сделали такое наблюдение. В ряде случаев,
«когда кризис охватывал обширный культурно насыщенный регион с высоким уровнем внутреннего разнообразия, его обитателям удавалось найти кардинальный выход из тупика» [5]. В случае отсутствия подобного
многообразия следовал надлом социальных систем. Между тем критическая насыщенность мигрантами (тем
более, временными) становится опасным для сохранения локальных культурных слоев. А ситуация аналогичная
американскому «плавильному котлу» в России что-то не складывается. Преобладают компактные диаспоры.
Несмотря на возрастающую в развитых странах миграцию, демографические проблемы (сокращение
естественного прироста собственного населения) сохраняются. Утрачивается национальная идентичность, что
усиливает непредсказуемость и нестабильность развития. Человеческий фактор приобретает и такое новое зна88
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чение. Однако демографическая ситуация в развитых странах Запада ставит под вопрос надежность обеспечения будущей экономики адекватными трудовыми ресурсами.
П.Бьюкенен в своей книге «Смерть Запада» отмечал, что, несмотря на многочисленные программы
стимулирования рождаемости в западных странах, желаемых результатов не достигается. Не срабатывают даже
предполагаемые в них гарантии высокого уровня материального обеспечения. Даже в Японии – стране, где,
несмотря на вестернизирующее влияние, традиционная культура во многом сохранилась, – ситуация сходна с
американской и европейской[2]. Можно предположить, что причиной такой ситуации является наряду с физиологическими затруднениями и карьерными соображениями также малая зависимость материального достатка в
старости потенциальных родителей от количества (а то и вовсе наличия) у них детей. Взрослые дети, как правило, не живут с родителями и явной опорой им не являются, что невозможно в традиционном обществе.
В России благосостояние семьи на протяжении всей истории зависело от числа детей, поскольку неразрывная связь с сельскохозяйственным производством позволяла выживать в тяжелые времена при условии достаточного числа работников в хозяйстве. Прослеживается закономерность: чем труднее времена для страны,
тем больше детей в семье. Иное положение создается, когда связь с землей нарушена. Несмотря на усиленную
урбанизацию в советский период, такая связь с землей (особенно на периферии) сохранялась, и большие семьи
не являлись исключением.
Период, пережитый Россией в 90-е годы, привел к резкому снижению рождаемости в целом. В то же время,
он стал для многих семей и своеобразным толчком к рождению не одного, а более детей в последующий период,
когда, с одной стороны, несколько улучшилось материальное положение (позволявшее, по крайней мере, обеспечить
ребенка самым необходимым, включая и полноценное питание), а с другой – государство стало разрабатывать и
осуществлять программы стимулирования семей к рождению более чем одного ребенка. Положение медленно, но
улучшается, что заметно даже в Москве с преобладающим в ней потребительским стандартом жизни.
Эти программы действительно стали приносить плоды. Люди каким-то образом осознали зависимость
своего будущего от своих детей как моральной и материальной опоры. Появляются многодетные семьи. При
развитии такой тенденции Россия обретает неоспоримое преимущество перед Западными странами. Конечно,
пройдет немало времени до тех пор, пока тенденция роста населения станет устойчивой. Главное же в том, что
перелом в сознании наступил. А значит, теперь необходимо позаботиться о том, чтобы полученный прирост
населения трансформировался в высокий квалифицированный трудовой потенциал страны.
В переживаемой нескончаемую цепь реформ стране резко обострилась проблема смертности, особенно
преждевременной, причины которой обычно усматривают в материальных обстоятельствах жизни людей. Но,
как оказывается, дело не только в этом. Так, например, в исследовании динамики смертности в России, проведенном И.А.Гундаровым, отмечается, что сегодня в России ни один из известных социально-экономических
параметров не в состоянии объяснить причины сверхсмертности. Причину следует искать в нравственной атмосфере и эмоциональном состоянии общества. По результатам статистических исследований, им выяснено, что
степень корреляции траекторий нравственного и физического здоровья составляет 80 %. В итоге получается,
что динамика смертности определяется на 73 % динамикой агрессивности, озлобленности, на 11 % – потерей
смысла жизни и на 10 % – прочими факторами [3].
Вывод, неизбежно следующий из полученных результатов, состоит в том, что ключ к снижению смертности следует искать не только на путях значительного улучшения уровня жизни и экономического благосостояния
общества, но и в совершенствовании моральной, эмоциональной атмосферы в обществе, внедрении в сознание
общества цели, к которой следует стремиться. И это одна из приоритетных целей долговременного развития.
Неоспоримым преимуществом России служит ее территория, географическое положение, которое защищает ее от целого ряда климатических катастроф, обладает благоприятными климатическими потенциями,
значение которых как ресурса становится все более очевидным. Сезонность, то есть смена времен года, возможно, и не позволяет собирать богатые урожаи сельскохозяйственных культур, но обладает сильным рекреационным потенциалом, благотворно влияя на здоровье людей, их психическое состояние. В то же время низкая
плотность населения на огромной части территории страны во многом сберегает экосферу, позволяя ей воспроизводиться, восстанавливаться, формируя импульсы для всей планеты.
Основные задачи устойчивого развития России, решение которых проложило бы оптимальные пути для ее
модернизации со снижением обязательных для этого процесса потерь, можно сформулировать следующим образом.
Во-первых, следует признать и сделать необходимые шаги к рациональному размещению производства
и соответственно производительных сил страны с учетом того, что уцелело после катастрофического периода
90-х годов, и что оказалось за пределами России. Существует острая необходимость освободить перегруженные
крупные города страны (в особенности Москву и Петербург) от промышленных предприятий тяжелой промышленности, загрязняющих атмосферу и создающих дополнительную транспортную нагрузку на город из-за
потоков рабочей силы и грузовых перевозок. Следует иначе взглянуть и на проблему мобильности трудовых
ресурсов, выступающих условием глобализации. Производительные силы страны должны размещаться по
принципу доминирования на предприятиях людей, исконно проживающих в регионе. В этом важную роль играет традиция сохранения и развития градообразующих предприятий и отказ от так и не состоявшейся практики перемещения трудовых ресурсов в другие регионы. Конечно, в условиях внешних угроз и других возможных
катастроф перемещение трудовых ресурсов – мера вынужденная и необходимая. Но в случае стратегии долго89
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временного развития подобные перемещения будут лишь ослаблять экономику, требуя дополнительной ресурсоемкой инфраструктуры.
Во-вторых, требуется разработка и осуществление социальных программ, которые (в свете сказанного
выше об исследованиях уровня смертности в России и их причинах) будут нацелены на духовно-нравственное
возрождение граждан страны, обретения ими смысла собственной жизни и осознания глобальных задач государства. Следует преодолевать издержки гедонистической ориентации, которая безудержно разрушает потребности человека, превращая его существование в бесконечную цепь постоянного давления недоудовлетворенных потребностей, навязанных стандартами потребительского общества.
Третьим направлением в достижении условия устойчивого развития необходимо признать вопрос об оптимальном соотношении предприятий разных размеров в хозяйственном комплексе страны, и акцентировать внимание
не на форме собственности, а именно на размере производственной единицы. Представляется, что отсутствие подобной практики явилось одной из причин постоянных дефицитов в советской системе хозяйствования.
По-новому следует взглянуть и на крупные предприятия-монополисты. Как показывает современная
мировая практика, монополизм не всегда несет с собой отрицательные черты. Во всяком случае, именно крупные предприятия монопольного типа являются сегодня единственной предпосылкой эффективности окружающих и «висящих» на них мелких конкурирующих фирм. Только крупные предприятия способны выделять
средства для технико-технологического новаторства. Небезынтересно, что развитые страны, осознав значение
наступающей техногенной эры, перешли к тем формам производственных отношений, которые позволяли
наиболее полно выявить их преимущества посредством слияний и поглощений. Развернулась вертикальная интеграция, в которой немалую роль играло государство. Отраслевые монополии объединялись в многоотраслевые корпорации. Подобные процессы актуальны и для сегодняшней России. Высокие наукоемкие технологии
требуют вертикально интегрированной государственно-корпоративной собственности. Государство, как и ранее
в российской истории, будет вынуждено взять не себя процесс их создания.
Четвертое направление – это развертывание научного потенциала страны, реализация технологий будущего. Деловыми кругами считалось до революции, считается и сейчас, что выгоднее иметь дело с иностранцами, чем заниматься обустройством собственных научных школ. В настоящее время, похоже, намечается несколько иная практика. Российские предприниматели-новаторы начинают создавать и финансировать предприятия на базе российских научных идей (например, НПО «Сатурн») совместно с другими странами, которые поставляют необходимые высокоточные комплектующие детали, производство которых в стране пока не налажено (а, может быть, даже следует учесть сравнительные преимущества их производства в других странах, не разворачивая собственного).
Если при выработке стратегии устойчивого развития для России учесть отмеченные преимущества,
опереться на них (а не пытаться преодолевать как нетипичные для развитых стран Запада), увязать решение
перечисленных задач с имеющимся потенциалом, то подобная программа выведет страну на новый уровень
развития с долгосрочными перспективами.
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Abstract.The purpose set by the author in the present article is to demonstrate on the example of Russia that
traditional society is not closed stage of development of the countries, and the steady quality, which is making the way
in life in the conditions of the various calls, such as industrialization or modernization. It is claimed that the sustainable
development can be more successfully reached by the countries with traditional economy. In conclusion, the measures,
which will accelerate transition of Russia to the sustainable development, are offered.
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Важной проблемой в организации производства и хозяйственной деятельности промышленных и сельскохозяйственных предприятий является оперативное получение текущих данных и прогнозируемых объемов
выработки основной продукции. Прогнозирование – это ключевой момент в принятии решений при управлении. Конечная эффективность хозяйственной деятельности зависит от последовательности событий, возникающих уже после принятия решения. Возможность предсказать аспекты подобных событий перед принятием
решения позволяет сделать наилучший выбор. Целью прогнозирования является уменьшение риска в принятии
решений. Прогнозирование к тому же – и одна из самых сложных задач анализа. Проблемы при ее решении
обусловлены недостаточным качеством и количеством исходных данных, изменениями среды, объективными и
субъективными факторами.
Анализ сложившихся подходов к определению критериев оценки хозяйственной деятельности предприятий выявил недостаточную проработку этого направления. Авторами многих исследований предлагаются в
качестве таких критериев различные виды потенциалов, но все они недостаточно взаимоувязаны. В то время
как для построения прогнозов, составления планов, принятия эффективных решений необходимо располагать
объективной информацией о возможностях предприятия в достижении определенных целей в различных
направлениях деятельности. Наиболее важным в этой связи является обладание совокупной, интегральной
оценкой, которая бы включала все возможности и учитывала бы все ограничения.
Комплексный сравнительный критерий должен содержать в себе интегральные оценочные характеристики всех аспектов деятельности предприятия. Применительно к отдельному предприятию он должен характеризовать не столько производственные возможности, сколько обобщенные способности предприятия максимально удовлетворять потребности потребителей, рационально используя при этом ресурсы и адекватно реагируя на влияние факторов внешней среды организации. Такой критерий должен давать возможность оценивать
возможности предприятия по внедрению новых технологических процессов и применению новых технологических средств, применению новых знаний и навыков кадровым потенциалом коллектива и др. Структура такого
комплексного интегрального критерия должна содержать элементы, характеризующие инновационные возможности предприятия, степень его готовности выполнить задачи, обеспечивающие достижение поставленной
инновационной цели, т. е. степень готовности к реализации инновационного проекта или программы инновационных преобразований и внедрения инноваций в производственной, организационной, финансовой и других
сферах, к любым усовершенствованиям, обеспечивающим экономию затрат [5].
Современные информационные технологии, использующие критериальные оценки, тесно связывают
прогнозирование с понятием и процессом «добычи данных» (от «data mining» [3]) как аналитического исследования больших массивов информации для выявления определенных закономерностей и систематических взаимосвязей между переменными, которые затем можно применить к новым совокупностям данных. Этот процесс
состоит из трех основных этапов: исследование информации, построение модели или структуры, проверка информационной модели. При достаточном количестве исходных данных можно организовать итеративную процедуру для построения устойчивой модели.
Прогнозирующая система должна выполнять две основные функции: генерацию прогноза и управление
прогнозом. Правильным подходом к построению моделей является их пошаговое улучшение. Начав с первой,
относительно грубой модели, необходимо по мере накопления новых данных и применения модели на практике
улучшать ее.
Генерация прогноза включает получение данных для уточнения модели прогнозирования, проведение
прогнозирования, учет мнения экспертов и предоставление результатов прогноза пользователю.
Управление прогнозом включает в себя наблюдение процесса прогнозирования для определения неконтролируемых условий и поиск возможности для улучшения производительности прогнозирования. Функция
управления прогнозом должна периодически определять производительность прогнозирования и предоставлять
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результаты соответствующему менеджеру.
Предобработка и очистка данных. Некорректные исходные данные приводят к некорректным выводам.
Необходимость предварительной обработки при анализе данных возникает независимо от того, какие технологии и алгоритмы используются. Например, при использовании механизмов анализа, в основе которых лежат
нейронные сети (НС), хорошее качество данных является ключевым требованием [2, 3].
Исходные «сырые» данные чаще всего нуждаются в очистке. Для последующего качественного и количественного анализа имеющихся и поступающих данных необходима их предварительная обработка. В процессе этого восстанавливаются пропущенные данные, редактируются аномальные значения, вычитается шум, проводится сглаживание.
Термин «предварительная обработка» можно трактовать шире, как процесс предварительного экспресс
анализа данных, например, оценить фактор как значимый или нет, все ли факторы учтены для объяснения поведения результирующей величины и т. д.
Для решения подобной задачи нами рассматривается гипотеза о возможности получения необходимых
данных за счет анализа косвенной информации. Так, при определении потенциала предприятия в качестве исходных данных используются показатели, характеризующие производственный и трудовой потенциалы. Величины исходных данных для определения показателей, характеризующих вышеуказанные параметры в реальном
времени, могут быть представлены в виде изменяющихся табличных данных, гистограмм или графиков для
принятия управленческих решений. Поэтому авторами в дальнейшем анализируется корреляция потенциала и
исходных данных для определения показателей.
Основной проблемой при решении задач прогнозирования является вовсе не возможность извлечения
интересующих данных в виде таблиц и диаграмм, а построение адекватной модели. Дальнейшие шаги окажутся
более простыми. На вход имеющейся модели подается новая информация, пропускается через нее и получается
результат, который и является прогнозом. Но построение модели является совершенно нетривиальной задачей.
Конечно, можно заложить в систему несколько готовых и простых моделей, например, линейную регрессию
или что-то аналогичное, довольно часто именно так и поступают, но это проблему не решает. Реальные задачи
почти всегда выходят за рамки таких простых моделей. Следовательно, такая модель будет обнаруживать только явные зависимости, ценность обнаружения которых незначительна.
НС могут прогнозировать будущие значения переменных по уже имеющимся значениям этих же или
других переменных (критериев), предварительно осуществив процесс так называемого «обучения» на основе
имеющихся данных. При этом практически используемые НС позволяют строить достоверные прогнозы, не
уточняя конкретный вид тех зависимостей, на которых такой прогноз основан [1].
Практическая реализация нейросетевого прогнозирования осуществляется следующим образом. К базе
данных подключается нейронная сеть. Она пропускает через себя всю историю данных, самообучается и может
начать самостоятельно прогнозировать, одновременно учитывая десятки факторов. Помимо прогноза, появляется возможность еще и моделировать ситуацию, например, определить, как изменятся объемы продаж, если
повысить или понизить стоимость.
Обученная НС выражает закономерности, присутствующие в данных. При таком подходе она оказывается функциональным эквивалентом некоторой модели зависимостей между переменными, подобной тем, которые строятся в традиционном моделировании. Однако в отличие от традиционных математических моделей
эти зависимости не могут быть записаны в явном виде, подобно тому как это делается в статистике. НС выдают
прогноз достаточно высокого качества, представляя собой пример кибернетического подхода к исследованию
(иногда это называют «черным ящиком»). При таком подходе ориентируются на практическом результате – на
точности прогнозов и их прикладной ценности, но не на сути механизмов, лежащих в основе явления, или соответствии полученных результатов какой-либо имеющейся «теории».
Одно из главных преимуществ нейронные сетей состоит в том, что они, по крайней мере, теоретически,
могут аппроксимировать любую непрерывную функцию, и поэтому исследователю нет необходимости заранее
принимать какие-либо гипотезы относительно модели, и даже – в ряде случаев – о том, какие переменные действительно важны. При этом существующий недостаток нейронных сетей, обусловленный тем, что окончательное решение зависит от начальных установок используемой сети, корректируется после непродолжительного
практического применения [4].
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Аннотация. В статье впервые представлена модель управления земельными ресурсами на основе земельного квантования − разбиения земли на отдельные неделимые в экономическом отношении участки – земельные кванты. Приводятся примеры расчета земельных квантов для сельской местности и городской среды.
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Основным источником налогообложения в дореволюционной Москве был налог с недвижимости со
всех собственников городских участков. Единицей налогообложения было отдельно взятое домовладение −
земельный участок с четко обозначенными границами и находящимися на них строениями, описанное, оцененное и занесенное в Окладные книги Московской городской управы. Собственник или арендатор нес ответственность не только за строение, но и за земельный участок. В основе налогообложения был «Реестр недвижимости города Москвы», включавший в себя исчерпывающую информацию об участках и зданиях (размеры,
состояние, количество, доходность/стоимость всех помещений) [1, c. 208]. Обращает на себя внимание информация о доходности и стоимости всех помещений. В современной России именно с этими двумя экономическими категориями возникают серьезные проблемы. Правда, с доходностью проще − ее просто нигде не учитывают.
Со стоимостью сложнее. Сегодня развитие отношений в сфере землепользования, которые создали бы
условия для проведения рыночных операций с земельной недвижимостью, прежде всего, связано с определением рыночной стоимости земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости. Для решения
управленческих задач на уровне субъекта РФ и местных органов власти, а также в интересах всех хозяйствующих субъектов необходима объективная информация о стоимости земельных участков и объектов недвижимости для целей налогообложения, инвестиционной стоимости, страховой стоимости и других видов стоимости.
Различные виды стоимости различны по своей природе. К сожалению, современное российское земельное законодательство несовершенно, поэтому часто возникает путаница уже на понятийном уровне, когда
две стороны сделки в термин «стоимость» вкладывают разные понятия. Еще сложнее с соотношением таких
понятий, как стоимость, ценность, цена.
Применительно к земельным ресурсам, так же, как и природным ресурсам в целом, в отличие от произведенных человеком товаров и услуг, понятие стоимости еще не определено. Какова, например, стоимость
нефти, лежащей глубоко в земле, или стоимость гумуса, произведенного самой природой? Если стоимость
нефти еще как-то можно связать с затратами на ее добычу, с освоением месторождений, то с гумусом все
намного сложней. Стоимость земельного участка также можно связать с материальными затратами на его освоение: с разработкой его недр – добычей полезных ископаемых; с агротехнической обработкой почвы; со строительством транспортных коммуникаций, зданий и сооружений. Если ценность позволяет ранжировать участки
по их значимости в хозяйственном обороте, то стоимость позволяет оценить инвестиции на их освоение и нормативную цену участка в случае выставления его на продажу.
Кто-то приобретает землю, а кто-то ее теряет, потому что не воспринимает ее как ресурс развития, а
следовательно, не умеет и не учится им управлять. Цели управления земельными ресурсами, так же, как и любыми другими, должны опираться на их эффективное и рациональное использование. Применительно к земельным ресурсам рационализм означает получение обществом максимальной выгоды от каждого участка земли, представляющего собой экономическое благо, при оптимальных затратах на его освоение. При этом возникает вопрос: а что понимать под участком земли, как экономическим благом или товаром в случае его продажи?
Земля, как никакой другой ресурс, дифференцирована по разным признакам: по генезису (происхождению), по местоположению, по доступности, по климатическим характеристикам, по геологическому строению
и видовым признакам, по возможности использования и характеру использования, по возобновляемости, по
субъективной или исторической оценке. Наиболее точно определить ценность и стоимость земли может позволить земельное квантование − разбиение земли на отдельные неделимые в экономическом отношении участки –
земельные кванты [2].
В основе квантования земли расчет площади земельного кванта с учетом затрат (инвестиций), связанных с его возможным использованием. Что такое земельный квант? Земельный квант – это минимальный
размер земельного участка, на котором хозяйственная деятельность человека может принести макси
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мально возможный поток дохода, способный поддерживать эту деятельность без дополнительного капитала. Иными словами, расчетный валовой доход с этого минимального по размерам участка должен покрыть
все расчетные затраты (инвестиции), связанные с включением его в хозяйственный оборот. Что это значит?
Если землю предполагается использовать для производства сельхозпродукции, то квант − это площадь, с которой произведенная сельхозпродукция после ее продажи принесет доход, покрывающий экономические издержки на ее производство. При этом качество земли проявится в определении наиболее эффективного ее использования − то ли для производства мясомолочной продукции, то ли зерна, то ли технических культур. Если на земельном участке предполагается построить предприятие по производству товаров или услуг, то это предприятие должно приносить доход достаточный для покрытия всех расходов, связанных с производством этих товаров или услуг. В этом случае в качестве цели управления будет выступать целесообразность и рациональность
использования данного участка для строительства конкретного предприятия.
В городе земельный квант будет меньше, чем в сельской местности, ввиду более выгодного использования земли. Как в городской среде, так и в сельской местности земельный квант будет разным для территорий
с одинаковыми качественными характеристиками земли в зависимости от удаленности участка от экономического или административного центра. Для придания нормативного характера земельному квантованию необходимо, чтобы поток дохода с земельных квантов в пределах однородной территории был одинаковым. К примеру, при определении земельного кванта в центре крупного города стоимость квадратного метра земли должна
быть одинаковой вне зависимости от того стоит ли на этой земле магазин, многоэтажный или частный жилой
дом. Каждый квадратный метр городского центра должен приносить в городскую казну одинаковый доход в
виде налога.
К сожалению, пока еще частная застройка городских участков высокой ценности не приносит должного дохода в местный бюджет, не говоря уже о валовом региональном продукте. Если нет потока дохода, то с
экономической точки зрения такая земля не обладает капиталом ни для собственника, ни для общества в целом.
Парадоксальная цена такой земли проявляется в виде личного дохода ее владельцу только при ее продаже новому собственнику в виде денежной суммы, не поддающейся строгому учету. Парадокс может быть устранен
лишь тогда, когда владелец будет платить налог на землю и на другую недвижимость пропорциональный рыночной стоимости объекта его собственности.
Официальная стоимость земли должна быть связана со стоимостью земельного кванта, так как именно
он определяет адекватный рыночной стоимости поток дохода, следовательно, капитал. Стоимость земельного
кванта ближе всего к понятию «восстановительная стоимость», предложенного Дж. Кейнсом. Смысл восстановительной стоимости в том, что когда человек инвестирует деньги или покупает капитальное имущество, он
приобретает право на будущие доходы от продажи, произведенной продукции, за вычетом текущих расходов,
связанных с ее выпуском [1, с. 427].
Рассмотрим пример. Участок земли расположен в центре города. Его можно приобрести в собственность или взять в аренду и построить на нем, к примеру, магазин. Чтобы открыть магазин можно воспользоваться уже существующими помещениями, купив или взяв их в аренду. Предположим, что согласно расчетам,
рентабельная площадь земельного участка должна быть 100 м 2 (с учетом этажности здания). Это значит, что
при такой площади земельного участка, построенный на нем магазин или уже существующее помещение будет
приносить владельцу доход, который покроет коммунальные услуги, налоги, заработную плату продавцов,
транзакционные издержки и прочие расходы. Все это нетрудно рассчитать, приводя каждый вид затрат к квадратному метру площади магазина и прилегающей территории. Это и есть земельный квант, поскольку меньшая
площадь участка не позволит покрыть все расходы.
Предположим, что магазин принесет владельцу годовой поток дохода в сумме 100 млн. рублей в год.
Этот доход будет полностью покрывать его расходы. Это и есть стоимость 100 м 2 земли в данном месте, а 1 м2
− 1 млн. руб. При этом земельный налог должен отталкиваться от этой суммы. При установленной соответствующим органом власти ставке налога 0,1 % владелец должен заплатить налог в городскую казну в сумме 100
тыс. рублей. Налог также входит в его затраты, т. е. в данном случае в 100 млн. рублей. Цена, по которой данный участок будет продаваться, может отличаться от рассчитанной стоимости как в одну, так и в другую сторону уже в зависимости от конъюнктуры рынка.
Кто должен определять земельный квант и его стоимость? Конечно городская власть. Вся городская
территория должна быть разбита на участки с равными земельными квантами, а каждый квант должен быть
рассчитан исходя из максимального возможного потока дохода для этого участка. Если в данное время наиболее рентабельным бизнесом является торговля, то городские кванты должны соответствовать доходам магазина. При этом в разных местах «магазинные» кванты могут быть разными.
А как быть с городскими участками 6−12 соток, на которых возведены жилые дома. Если по расчетам
земельного кванта стоимость квадратного метра участка равна, как в приведенном примере 1 млн. рублей (ведь
на этом участке мог быть построен магазин), то при площади участка 10 соток (100 м 2) собственник должен
платить налог, исходя из дохода 100 млн. рублей. Применительно к нашему случаю те же 100 тыс. рублей в год.
Если даже доходность его владения будет равна нулю, то собственник земли должен иметь личный доход достаточный для уплаты такого налога.
Из этих рассуждений становится понятным, почему в дореволюционной России в качестве информации
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о собственности фигурировала «доходность/стоимость». Для одних помещений было важно определить доходность (магазин), для других стоимость (жилой дом).
Рассмотрим пример с территорией, предназначенной для сельскохозяйственной деятельности. Предположим, что земля по своим характеристикам наиболее подходит для производства мясомолочной продукции,
т. е. животноводства (преимущественно для травосеяния и выгула скота). Расчеты показали, что расходы, связанные с организацией производства, могут быть покрыты при условии, что поголовье скота должно быть не
менее 100 голов, а площадь участка 500 га. Это и есть земельный квант. Предположим, что расчетный годовой
доход от продажи мясомолочной продукции, покрывающий все затраты, составил 20 млн. рублей. Тогда стоимость 1 га земли − 40 тыс. рублей. При таком подходе к расчету стоимости земли и исчислению налога пользователь будет стараться более эффективно использовать свою землю, выплачивая установленный на несколько
лет земельный налог. К примеру, в последнем случае вместо содержания мясомолочного стада фермер может
заняться мясным животноводством, выращивая бычков.
Правильная оценка стоимости земли на основе земельного квантования, во-первых, позволит владельцам земли устанавливать цену ренты (арендной платы). Во-вторых, при покупке земельного участка покупатель
будет уверен в том, что он приобретает ценный участок, гарантирующий ему рентный доход.
Эффективное управление землепользованием – важнейшее условие для развития большинства муниципальных образований, поэтому органы исполнительной власти должны уметь оценивать земельные ресурсы
и наиболее рационально их использовать. Внедрение квантования в земельных отношениях увеличит потребность в дополнительных характеристиках качества территориальных ресурсов и в критериях наиболее рационального использования земли.
В газете «Рабочий путь» от 1 ноября 2007 года на основании данных управления Роснедвижимости по
Смоленской области впервые была опубликована «стоимость» (на самом деле «нормативная цена») сельскохозяйственных земель Смоленской области. По оценке она составила 35 триллионов 615 млн. рублей при средней
стоимости одного гектара 17 тыс. рублей. Но эта большая сумма так и останется нормативной, если в результате эффективного управления не будет обеспечен адекватный поток дохода, который превратит смоленскую
землю в значимый капитал, способствующий развитию региона.
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MODEL OF LAND RESOURCES MANAGEMENT
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Abstract. The model of land resources management on the basis of earth quantization, that is partition of earth
into separate indivisible economically plots – land quanta, is for the first time presented in the article. The examples of
land quanta calculation for rural areas and an urban environment are given.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА СФЕРЫ УСЛУГ В РОССИИ
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Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Россия
Аннотация. В статье приведены данные по развитию малого бизнеса сферы услуг в России. Рассмотрены основные показатели деятельности данного сектора экономики.
Ключевые слова: сфера услуг, малый бизнес, малые предприятия.
Залогом развития российской экономики, наполнения потребительского рынка товарами и услугами,
обеспечения занятости населения служит успешное развитие и эффективное функционирование малого бизнеса
сферы услуг [4]. Мировая практика показывает, что в сфере услуг в основном функционируют небольшие
предприятия, на долю которых приходится большая часть ВВП данной сферы.
Согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029 –2001 к сфере
услуг можно отнести виды деятельности из следующих разделов (таблица 1):
Таблица 1
Классификация услуг в РФ
Раздел
G
H
I
J
K
M
N
O
P

Вид деятельности
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства

Сфера услуг в России долгое время не относилась к приоритетным отраслям народного хозяйства. В
новых условиях хозяйствования ситуация изменилась. Так, в 2000 году доля сферы услуг в структуре ВВП
страны составляла 53%, а в последние годы этот показатель достиг 59% [5].Вклад продукции, производимой
малыми предприятиями сферы услуг, в совокупный объем ВВП России примерно 20 –25% [1].
В настоящее время наибольшая доля малых предприятий функционирует в сфере услуг (рисунок 1) [3].
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Рисунок 1. Доля малых предприятий в сфере услуг

Более половины (67,08% в I полугодии 2014 г.) предприятий сферы услуг являются субъектами малого
бизнеса. Не требуя крупных стартовых инвестиций, малый бизнес дает высокую динамику числа предприятий и
достаточно быстрый оборот ресурсов.
За последние годы в структуре количества малых предприятий сферы услуг прослеживались следующие тенденции (рисунок 2):
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Рисунок 2. Динамика количества малых предприятий сферы услуг

Колтчество, млн. ед.

В общей структуре видов деятельности отмечается сокращение доли малых предприятий торговли (на
3,46 % в I полугодии 2014 г.), предприятий транспорта (на 0,82%), предприятий, производящих операции с недвижимым имуществом (на 0,52%), заметен рост доли малых предприятий в сфере ресторанного бизнеса и гостиничного хозяйства (на 1,47%), предприятий, оказывающих услуги здравоохранения (на 1,31%).
На рисунке 3 показано развитие малых предприятий сферы услуг за последние годы. С 2013 года
наблюдается снижение количества малых предприятий.
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Рисунок 3. Количество малых предприятий сферы услуг

На диаграмме прослеживается тенденция к снижению количества малых предприятий сферы услуг (на
1,6 % в 2013 г. по сравнению с 2012 г.).
Многие малые предприятия, по данным Высшего арбитражного суда РФ, признаются банкротами (таблица 2) [2].
Таблица 2
Количество дел о банкротстве в 2008–2013 гг., ед.
Показатель
Количество заявлений о признании должников несостоятельными (банкротами)
из них принято к производству
Принято решений о признании должника
банкротом и об открытии конкурсного производства
Завершено производство по делам о несостоятельности (банкротстве)

Годы
2008
34367

2009
39570

2010
40243

2011
33385

2012
40864

2013
31921

27032
13916

35545
15473

33270
16009

27422
12794

33226
14072

27351
13144

35051

30840

31195

26132

30159

н/д
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По данным аналитиков, большую долю из предприятий-банкротов составляют малые предприятия.
Среди основных причин банкротств малых предприятий аналитики признают отсутствие дешевого заемного
капитала, необходимое малому бизнесу в посткризисный период и сложности с получением банковских займов.
В таблице 3 приведены коэффициенты официальной ликвидации организаций и коэффициенты рождаемости организаций на 1000 организаций по всей России.
Таблица 3
Коэффициент официальной ликвидации и рождаемости организаций на 1000 организаций
Коэффициенты/Годы

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Коэффициент официальной ликвидации организаций на 1000 организаций
Коэффициент официальнойрождаемости организаций на 1000 организаций

65,3

66,6

36,0

42,0

46,3

81,3

89,0

87,3

123,8

122,4

115,2

88,7

93,6

94,7

95,8

94,4

Как видно из таблицы, в 2013 г. значение коэффициента ликвидации снижается на 1,9%, но также сокращается и коэффициент рождаемости организаций – на 1,5%.
На рисунке 4 отражена плотность малых предприятий по федеральным округам РФ в 2013 г. Данные
приведены из расчета количества малых предприятий на 100 тыс. жителей.

1 – Центральный федеральный округ; 2 –Северо–Западный федеральный округ; 3 – Южный федеральный округ;
4 – Северо–Кавказский федеральный округ; 5 – Приволжский федеральный округ; 6 – Уральский федеральный округ;
7 –Сибирский федеральный округ; 8 – Дальневосточный федеральный округ
Рисунок 4. Плотность малых предприятий на 100 тыс. жителей по федеральным округам Российской Федерации в 2013 г.

Трлн. Руб.

Структура распределения малых предприятий по федеральным округам России выглядит несбалансированной. На первом месте находится Северо-Западный федеральный округ (2398,4 предприятия на 100 тыс.
жит.) Если сравнивать округа по общему количеству малых предприятий, то в 2013 г. наибольшее количество
малых предприятий было сосредоточено в Центральном федеральном округе – 27,73%, Приволжском федеральном округе (18,14%), наименьшее – в Северо-Кавказском федеральном округе (2,53%).
В последние годы наблюдается положительная тенденция –рост оборота малых предприятий сферы
услуг (без учета неполных данных за 2014 г.), рисунок 5:
20
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Рисунок 5. Оборот малых предприятий сферы услуг
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Млн. чел.

В 2013 г. зафиксирован рост оборота малых предприятий сферы услуг на 5,52%.
Особо велика роль малых предприятий в обеспечении занятости населения, в создании новых рабочих
мест в сфере услуг. В частности, в 2013 г. на малых предприятиях сферы услуг было занято 6,9477 млн. чел.,
или 64,48 % от общего количества занятых на малых предприятиях (рисунок 6).
8
6
4
2
0

4,868

6,630

6,382

6,948
6,904

3,777

Годы
*в 2014 г. без учета микропредприятий
Рисунок 6. Среднесписочная численность работников малых предприятий сферы услуг

В сфере услуг наблюдается рост среднесписочной численности работников, занятых на малых предприятиях на 0,62% в 2013 г.В таблице 4 указано распределение занятого населения по роду деятельности в отраслях услуг.
Таблица 4
Занятое население по занятиям на основной работе, в среднем за год, тыс. чел.
Перечень группировок занятий в соответствии с Общероссийским классификатором занятий

2012
Всего

2013

в том числе
мужчины
женщины
542
2080

Всего

в том числе
мужчины
женщины
553
2082

Специалисты высшего уровня квалификации в области образования
Специалисты среднего уровня квалификации и вспомогательный персонал
естественных наук и здравоохранения

2622
2380

195

2185

2281

168

2113

Специалисты среднего уровня квалификации в сфере образования
Средний персонал в области финансово–
экономической, административной и
социальной деятельности
Работники, занятые подготовкой информации, оформлением документации и
учётом
Служащие сферы обслуживания
Работники сферы индивидуальных услуг
и защиты граждан и собственности
Продавцы, демонстраторы товаров,
натурщики и демонстраторы одежды
Рабочие жилищно-коммунального хозяйства
Рабочие кино – и телестудий и родственных профессий, рабочие, занятые
на рекламно–оформительских и реставрационных работах
Профессии рабочих транспорта и связи
Неквалифицированные рабочие сферы
обслуживания, жилищно-коммунального
хозяйства, торговли и родственных видов деятельности
Занято в экономике – всего

1541

90

1451

1505

89

1416

4558

1465

3093

4525

1435

3090

1301

144

1157

1303

164

1139

724
5052

79
2154

645
2897

751
5148

82
2163

668
2985

5105

791

4315

4943

774

4169

271

192

79

231

156

75

45

28

17

39

23

17

944
386

688
145

256
240

909
372

672
130

237
243

71545

36470

35075

71391

36478

34913

2635

В 2013 г. наибольшую долю (6,9%) составили работники сферы торговли – продавцы, демонстраторы
товаров, натурщики и демонстраторы одежды, причем женщин среди них – в 5 раз больше, чем мужчин. В целом количество женщин, занятых в сфере выше, чем мужчин (73% и 26% соответственно). Это объясняется
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тем, что сфера услуг предпочтительнее для женщин, чем промышленное производство, ввиду меньших физических нагрузок, вредных факторов. Для сравнения доля мужчин – рабочих, занятых на горных, горно капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах составила 90,42%; доля мужчин –
рабочих металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности – 92,25%.
Таким образом, развитие малого бизнеса сферы услуг в России в 2013 г. сопровождается такими положительными тенденциями как уменьшение количества предприятий-банкротов, сокращение коэффициента
ликвидации, рост их товарооборота и среднесписочной численности работников, занятых на данных предприятиях. Среди негативных тенденций в 2013 г. можно отметить снижение общего числа малых предприятий сферы услуг, сокращение коэффициента рождаемости предприятий.
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Abstract. Data on development of small business of the services sector in Russia are presented in the article.
The main performance indicators of this economy sector are examined.
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ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ


Е.А. Шацких, соискатель ученой степени кандидата наук
Липецкий государственный технический университет, Россия
Аннотация. В данной статье рассмотрена эволюция конкурентных преимуществ, объединены основные концепции с точки зрения экономической науки.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентные преимущества, концепция.
Конкурентоспособность на сегодняшний день играет одну из основных ролей в развитии мировой экономики, в условиях перенасыщения рынка товарами-аналогами. Усиление конкуренции между производителями товаров и услуг стало ключевым, а проблема достижения конкурентного преимущества – одна из основных
в бизнесе, административной, экономической и политической жизни как товара, так и предприятия.
Конкурентное преимущество – это система, обладающая какой-либо эксклюзивной ценностью, дающая
ей превосходство над конкурентами в экономической, технической и организационной сфере деятельности.
Конкурентное преимущество – это система, которая имеет уникальную «изюминку», которая дает превосходство над конкурентами в различных сферах деятельности: экономической, технической и организационной.
В экономической литературе конкурентные преимущества часто отождествляют с возможностями более эффективно распоряжаться имеющимися ресурсами, то есть с конкурентоспособностью. Необходимо отметить, что такая аналогия имеет веские основания, поскольку смысл конкурентоспособности чаще всего трактуется как способность опережать соперников в достижении поставленных коммерческих целей. Однако между
данными понятиями существует различие в особенностях причинно-следственных связей. Конкурентоспособность является результатом, фиксирующим наличие конкурентных преимуществ, без которых невозможна конкурентоспособность.
Основой, заложившей начало конкурентоспособности, явилось направление, которое существовало с
1500–1800 гг., известное как меркантилизм. Именно меркантилизм с целью достижения активного сальдо торгового баланса считал необходимым введение ограничений на большую часть импорта и предоставление неких
субсидий для собственного производства. Для достижения конкурентоспособности монополизировалась колониальная торговля, тормозилось развитие производства в колониях, вследствие чего колониальные страны экспортировали менее дорогое сырье, а импортировали более дорогие готовые изделия.
Одним из первых исследователей конкуренции в экономической теории стал А. Смит. Он рассматривает в своих трудах конкуренцию с точки зрения цены и качества, т. е. с позиции основных и простейших ее форма. Конкурентоспособность же, согласно А. Смиту, – способность производить тот или иной товар с наименьшими издержками и, следовательно, с наименьшей ценой конечного продукта.
В своей книге «Исследование о природе и причинах богатства народов» Смит подвергает критике положения меркантилистов. Он предлагает теорию абсолютного преимущества, которая основывается на утверждении о том, что в отдельно взятом регионе товары могут производиться более эффективно, чем в других.
Исходя из полной либерализации экономики, Смит предполагал, что каждому региону выгодно специализироваться на производстве той продукции, которая обладает конкурентным преимуществом, но при условии, если
торговля не будет ограничиваться, и не будут создаваться искусственные барьеры. Согласно этой теории, конкурентным будет то производство, по которому имеются необходимые абсолютные преимущества, то есть для
сельского хозяйства это климатические условия, для промышленности – близость к месторождениям. Он также
отмечает, что существуют отрасли, например, обрабатывающая промышленность, которые зависят от определенных производственных условий, таких как технологии и профессионализма рабочих.
Продолжил развивать идеи конкуренции и конкурентных преимуществ Д. Рикардо, который заложил
основы трудовой теории стоимости, исследовал международный аспект конкурентных преимуществ, а также
разработал теорию сравнительного преимущества. Сущность теории сравнительного преимущества состоит в
том, что каждая страна должна специализироваться на тех продуктах, при производстве которых она обладает
наибольшей относительной конкурентоспособностью, то есть меньшими издержками.
Э. Хекшер и Б. Олин, используя концепцию факторов производства, основоположником которой являлся Ж.-Б. Сэем, обратили внимание на наличие у разных стран какого-то преимущества, к которым, как правило, относились труд, земля, капитал. Поскольку производство любой продукции требует комбинации факторов, то продукт, в производстве которого преобладают сравнительно дешевые, избыточные факторы, будет относительно дешев, обладая тем самым сравнительным преимуществом. Следовательно, конкурентоспособными
будут являться те отрасли, в которых сконцентрировано большее количество подобных факторов. Поскольку
производство любого продукта требует сочетания факторов, продукт, производство которого преобладает
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сравнительной дешевизной, будет относительно дешевым, тем самым обладая преимуществом. Следовательно,
конкурентоспособными будут те отрасли, в которых высокое содержание таких факторов.
К парадоксальным выводам середине 50-х годов пришел В. Леонтьев, когда предпринял попытку эмпирической проверки основных выводов концепции Хекшера-Олина. Используя модель межотраслевого баланса «затраты – выпуск», Леонтьев доказал, что в данную концепцию необходимо внести некоторые дополнения:
необходимо учитывать неоднородность факторов производства, прежде всего, рабочей силы, которая может
существенно различаться по уровню квалификации, а также государственную политику, которая способна стимулировать те отрасли, где интенсивно используются относительно дефицитные факторы производства.
П. Кругман и К. Ланкастер разработали теорию эффекта масштаба. Смысл теории заключался в том,
что при определенной технологии и организации производства долгосрочные средние издержки снижаются, а,
следовательно, происходит экономия за счет массового производства, и это подталкивает производить как
можно большее количество продукции.
Свой вклад в теорию экономического развития сделал Роберт Лукас. Его подход был основан на
успешном развитии «человеческого капитала», к которому он относил профессиональные качества: навыки,
умения, знания. По его мнению, чем больше капитала у конкретного человека, тем выше не только его способности, но и благодаря этому он еще влияет на возможности других людей, которые общаются с ним в процессе
своей деятельности.
М. Портер, формулировав теорию конкурентных преимуществ, исходил из того, что каждая страна
имеет определенный набор конкурентных преимуществ: более высокие уровни производительности, производственной квалификации, технических, коммерческих кадров различных отраслей промышленности и другие.
Таким образом, каждая страна должна производить только тот товар, который будет для нее конкурентоспособен. Причем конкурентоспособность товара определяется на внутреннем рынке. Если на внутреннем рынке
идет большой спрос, то товар следует выпускать и на мировой рынок.
Далеко не последнюю роль в этом вопросе играют органы государственной власти на всех уровнях, которые могут усилить и ослабить конкурентные преимущества.
М. Треси и Ф. Вирсема предлагали компаниям превратить свое конкурентное преимущество в долговременную стратегию и сделать ставку на одну из так называемых «ценностей», к которым относились и непрерывное улучшение производственных процессов, и непрерывное улучшение продукции, и непосредственно
улучшение приемов обслуживания клиентов. Они также отмечали, что выбор должен быть максимально продуманным, в противном случае был неминуем провал.
Ответом на этот подход стало более широкое понимание действий компаний, в которых одинаково
важны как конкуренция, так и сотрудничество. Дж. Ф. Мур развил теорию предпринимательских экосистем. Он
сравнил среду бизнеса с экологической системой, в которой имеют место не только борьба, но и эволюция, сотрудничество и взаимозависимость. В бизнесе успех также зависит от окружающей среды, поэтому менеджерам нужно думать о компании как об элементе экосистемы, где связаны интересы всех участников бизнеса и
членов общества. Вместо стратегии, нацеленной на создание односторонних преимуществ, компании нужно
стать чем-то вроде садовника, выращивающего и поддерживающего экосистему. В ней сочетаются влияние
внешней среды, конкуренция и эволюция [1].
Предполагалось, что существует такая рыночная ниша, которая не только не затормозит рост компании
при производстве продукции, но и будет достаточно удалена от конкурентов, а значит создаст конкурентное
преимущество. Существует, укрепляется и развивается система за счет создания благоприятного окружения из
дистрибьюторов, поставщиков, потребителей, других участников бизнеса и получает механизмы выживания. В
системе также происходит борьба за лидерство, где наряду с партнерами присутствуют конкуренты. Здесь основным преимуществом, на которое делается ставка, являются инновации. Основой стратегии становятся отношения с партнерами.
А. Бранденбургер и Б. Дж. Нейлбафф предложили теорию «соконкуренции», в которой могли сочетаться два понятия: сотрудничество и конкуренция. Они исходили из того, что при правильном ведении бизнеса
выгоду могут получить сразу несколько участников рынка, то есть они предполагали, что на рынке не существует закона, при котором одни обязательно выигрывают, а другие проигрывают. Ученые предложили применить теорию игр, которая сводилась к применению гибких комбинаций, позволяющие определять правила и
тактику игры, ее масштабы и рамки.
Рассмотренные теории стали основой для современных концепций конкурентных преимуществ.
Новаторскую концепцию развития производства с прицелом на будущее предложили Г. Хэмел и К.
Прахалад. Эта концепция получала название концепции интеллектуального лидерства. Суть концепции заключалась в том, что перспективность предприятия определяется первенством не на сегодняшних, а на будущих
рынках, то есть предприятия должны были представить рынок, который будет в будущем и стремиться сформировать его уже сейчас. В качестве доказательства брали крупные предприятия с большими финансовыми
возможностями и сравнивали их с маленьким. Часто оказывалось, что маленькие компании обходят компании,
отстающие от них по финансовым возможностям и обладающие незначительными традиционными преимуществами в качестве продукции или эффективности производства.
Сильная сторона данной теории – утверждение, что производство – это динамичное движение в буду103
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щее. Г. Хэмел и К. Прахалад заявили, что быть вторым или третьим в отрасли далеко не так выгодно, как считалось ранее. Они попытались указать путь в лидеры даже небольшим компаниям, призывая побеждать «не
ресурсами, а уменьем». В своей книге «Революция в бизнесе» Г. Хэмел утверждает, что богатство и процветание принесут принципиально новые виды бизнеса, инновации и нестандартные решения [2].
В современном мире конкурентоспособность стала одним из ключевых понятий, определяющих
успешность хозяйствующего субъекта на внешнем рынке, однако современная мировая экономическая наука до
сих пор не дала как единой общепринятой трактовки содержания категории «конкурентоспособность», так и
единого общепринятого подхода к методам ее оценки и формирования.
В России понятие «конкурентоспособность» пришло вместе с развитием рыночных отношений и использовалось оно для описания процесса конкурентной борьбы. Российскую научную школу в настоящее время
представляет достаточно много авторов, исследующих наиболее глубоко аспекты конкурентоспособности в
маркетинговой деятельности, из которых можно отметить работы Г.Г. Абрамишвили, И.Н. Герчиковой, Е.Н.
Голубковой, В.Д. Секерина, Н.Е. Капустиной, А.Н. Яровикова и других.
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Abstract. This paper discusses the current problems of energy supply to consumers in the northern region of
Russia. The study identifies the organizational, economic and technological barriers to the sale of electrical energy to
consumers of the Republic of Sakha (Yakutia) and proposes the main directions for elimination of cross-subsidizing
consumers between energy areas of the Republic of Sakha (Yakutia), as an effective mechanism to ensure reliable operation of the regional power sector.
Keywords: region, Far North, power district, energy complex, electric power industry, depreciation, power
grids, economics, finance, tariffs, consumers, population, budget, industry, cross-subsidies, threat to energy security.
Problems of the electric power industry in the region particularly severe in our republic, as well as in other energy isolated northern territories are dictated not only by severe climatic conditions and the scale of areas of low population density, but also a complex of factors affecting the economic, financial and technical condition of the electric
power industry.
The problems of electrical energy security and supply of the economy and the population, as is known, occur
primarily in regions that operate in a technologically isolated environment (or have weak ties) to the Unified National
(All-Russia) electric grid, such as the northern territories of the Far East, including the Republic of Sakha (Yakutia) [1].
Yakutia is characterized by the following socio-economic features: remoteness and inaccessibility of the territory; vast distances between settlements; underdeveloped communications network; complexity of the transport scheme
of seasonal importation of fuel and material resources; low population density. Extreme climatic conditions of Yakutia
and the whole Far North in many ways exacerbate the electrical energy security issues, and therefore, security of power
supply of most of the territory of the Russian Federation.
The regional electric power complex, undoubtedly, is the connecting link and the basic sector of the economy
of the Republic of Sakha (Yakutia), which provides for the development of fuel and energy complex of the northern
territory and create conditions for a comfortable life of the population in the Far North, faced particularly acutely with
the challenge of the electrical energy security.
The electric power supply system of the Republic of Sakha (Yakutia), as mentioned above, is objectively divided into four separate energy areas (power districts) that are not connected by power lines to each other or to the Unified National (All-Russia) electric grid (UNEG): West, Central, South-Yakut and North power districts. The formation
of four power districts in the republic is predetermined by such a specific feature of electrical energy industry in Yakutia, as the power supply from energy sources, technologically isolated from one another, as well as along with selfcontained power supply sources [2].
Thus, the electrical energy complex of the Republic of Sakha (Yakutia) objectively since the construction of
technologically isolated electric power sources is divided into four power districts:
– Western Power District (WPD) – combines Aykhal-Udachninsky, Mirny, Lensky industrial hubs and a group of
agricultural Vilyuysk uluses (districts). The main source of electrical power – Vilyui hydroelectric power plants HPP-1 and
HPP-2, OJSC “Yakutskenergo”, Vilyui HPP-3, ZAO AK “ALROSA”. The Mirny State District Power Plant (SDPP) and
the Lena Diesel Power Station (DPS) are built a back-up power supply source within the Western power grids.
– Central Power District (CPD) – brings together the central industrial hub and the group of central regions, including the right bank group of districts of the republic. The main source of energy supply – the Yakutsk SDPP and
Yakutsk Thermoelectric Plant (TEP).
– South Yakutia Power District – includes the South Yakutia industrial hub. The main sources of energy supply
- Neryungrinskaya and Chulmanskaya TEPs.
– Northern Power District – includes companies that provide functioning of autonomous diesel power plants in
the northern regions of the republic.
In the power industry of the Republic of Sakha (Yakutia) the are still a number of serious organizational, economic and technological barriers that may be a limiting factor for sustainable economic development of the Republic of
Sakha (Yakutia):
– lack of intra-regional transmission lines between the three technologically isolated energy areas of the republic. During accidents at power site, and therefore, the restriction or termination of power supply to consumers of a local
territory of the Republic, and in the absence of spare capacity and intra-regional lines between the three technologically
isolated power districts there can occur a cessation of activity of the economy and population of the northern region,
which would lead to significant losses in all spheres of life support;
– high degree of wear of power generation equipment, power transmission lines, transformer substations. The
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technical condition of fixed assets is characterized by a high percentage of wear: on average, it is more than 55 %, including wear of power lines – 70 %; of power and other equipment – 46 %; of substations – 55 %;
– heavy network losses due to high degree of wear and low bandwidth of the power lines, amounting, on average, according to OAO AK “Yakutskenergo” to more than 17 % loss;
– lack of full funding for the repair of power plants, leading to accelerated wear and aging of the equipment,
determines the probability of recurrence of massive accidents with a cascade development, increasing the threat to livelihoods in the northern cities and towns;
– financial position of the power company provides a solution to the current problems of production activity
and does not allow us to solve the long-term problems of production without investments;
– acute shortage of investment resources and underfunding of capital investment for the construction of energyefficient sites of the power industry leads to problems of unfinished construction, as well as constrain the development
process the power industry itself and of the regional economy;
– problems of northern delivery of diesel fuel for the power stations in remote communities are complicated by
an underdeveloped transport infrastructure. The relative weight of the fuel component in the cost of electricity power of
the republic in the North energy district reaches up to 65–70 % due to the high cost of imported diesel fuel;
– high specific fuel consumption and the cost of electricity production, irrational modes of operation of the
equipment reduce the economic performance and efficiency;
– energy consumption by diamond and coal mining enterprises in the Western and Southern Yakutia regions is
sharply reduced;
– growing shortage of production and power reserve (energy) in the central power district of the republic is one
of the main limiting factors of economic development;
– geographical dispersion of decentralized consumers of the republic and their small power loads cause a number of problems associated with the reliability of electricity supply to consumers;
– the major organizational challenge of managing the electric power industry of the republic is the lack of an
effective mechanism for management of the electricity company OAO AK “Yakutskenergo” (the proportion of stateowned shares of the Republic of Sakha (Yakutia) is 1.31 %);
the republic used the average uniform tariff for electric energy, high-load of economically justified tariff of the diesel
power industry is distributed among the other groups of consumers, hence the need for the existence of cross-subsidies
between consumers of the republic’s energy districts.
As a result of the state regulation of tariffs for electric and thermal energy in the Republic of Sakha (Yakutia),
during 1992–2012 in the energy pricing the cross-subsidization has been established in three areas:
a) subsidies between consumers of electricity and thermal energy through low tariffs for thermal energy compensated by higher electricity tariffs;
b) subsidizing consumers in areas with a high cost of production of electricity (Northern Power District) at the
expense of consumers with low-cost electricity production (West and South Yakutia Power Districts);
c) subsidizing of the population through providing them with feed-in tariffs compensated by high tariffs for industrial consumers.
The first form of cross-subsidization remains for a number of objective reasons:
Determination of the necessary costs of production, transmission and distribution of energy is difficult because
there are no sufficiently qualified legal framework, instead of which there is an outdated definition of production costs
in the production of electricity and thermal energy, including the absence of jurisdiction to determine the losses in electric networks, taking into account the length of power lines, distance from power sources, as well as technical and technological condition of the electric networks.
The existing pricing mechanism provides compensation of losses for the production of electricity and heat in
areas with the highest costs by establishing a uniform average tariffs for consumers.
As a result of the conservation of the second form of cross-subsidization, the amounts of cross-subsidizing
consumers between power districts of the republic has increased significantly over the last four years (Table 1, 2).
Table 1
Cross-subsidization between power districts for 2009-2012
(RUR / kWh)
Name

CPD

SYPD

WPD

NPD

Average rates
for the RS (Y)

2009
Economically justified average rate
Approved average rate

3.400
2.570

1.620
2.860

1.130
2.900

18.750
2.280

2.790
2.770

2010
Economically justified average rate

3.880

2.200

1.410

17.560

3.159

Approved average rate

2.930

3.180

3.200

2.620

3.091
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Ending of table 1
Name

CPD

SYPD

WPD

NPD

Average rates
for the RS (Y)

2011
Economically justified average rate
Approved average rate

4.550
3.430

2.690
3.710

1.840
3.640

21.500
3.130

3.710
3.582

2012
Economically justified average rate
Approved average rate

4.664
3.636

2.771
3.930

1.952
4.264

22.840
3.302

3.904
3.953

Table 2
The volume of cross-subsidization of energy districts of OAO AK “Yakutskenergo” for 2013
Measurement unit
Effective output
Economically justified rate
Approved average rate
Required revenue
Actual revenue
Transmission of energy
Cross-subsidizing

million kWh
RUR / kWh
RUR / kWh
million rubles
million rubles
million rubles
million rubles

CPD
SYPD
Electric power
1213
1130
5.127
3.140
4.181
4.469
6219.4
3548.6
5071.3
5049.5
-1148.7

1500.9

WPD

NPD

OAO “Yakutskenergo”

1711.6
2.271
4.947
3887.0
8467.5
1053.4
4580.5

200.9
28.45
3.898
5716.5
783.2

4255.5
4.552
4.552
19371.6
19371.6

-4933.3

0.0

Thus, in the North power district of the Sakha Republic (Yakutia), the share of expenditure on diesel fuel in the cost of
electricity is over 70 % due to the systematic and uncontrolled rise in prices for imported fuel. At the same time this power district
accounts for 94 % of the total diesel power consumption in the whole of OAO AK “Yakutskenergo” and for 76 % of the consumption of electric power in the public sector and housing and communal utilities sector. Due to the high cost of fuel and low
volumes of consumption, the cost of electricity production by diesel power stations is overprices compared to other energy
sources. For the maintaining of the system of cross-subsidies in 2013, the volume of funds for these purposes will be more than
4.9 billion rubles. As a result, because of the special social importance of the northern power district, the high cost of electricity
generated by diesel power plants, is being subsidized at the expense of other consumers of the republic.
But the problem of cross-subsidization of electricity consumers is not limited to the disparities in the levels of tariffs
for power districts of the republic. A similar situation exists within the industrial group of consumer where the price imbalance
is formed between industrial consumers and the public, in favor of the former customers at the expense of the latter.
Since the population for a long time will not be able to pay the full cost of electricity, it necessitates the preservation
of the third form of cross-subsidization in the power industry of the republic. In addition, for the aims of social protection of
the population in matters of payments for utility resources of the Federal Tariff Service of Russia annually sets a limit for the
growth of tariffs for the population, which makes it impossible to establish tariffs for electric energy at a faster pace.
The author would like to mention the following main shortcomings of preserving the mechanism of crosssubsidization of consumers in the power industry of the Republic of Sakha (Yakutia):
1. Such pricing principles are economically and socially unfair for certain categories of consumers. In accordance with the principles of pricing in the Russian Federation for the products, the prices subject to government regulation should be set at the price of their real cost of production.
2. The preservation of subsidizing for electricity consumers has led to distortions in the economy, resulting in a failure to fulfill basic principles of pricing in the power industry and the formation of unrealistic expenditures of budgets and, as a
result, causes reduction in financial assistance from the Federal Fund for Financial Support of the Russian Federation.
3. In general, it distorts the inter-budget relations in all levels of the budget, as well as the mechanism of distribution
of tax revenues. At the level of the republic it amounts to the shortfall in the necessary volumes of financial assistance from
the federal budget as a result of the distorted formation of budget expenditures with the consideration of average tariffs for
energy, reflected in a reduction of tax revenues in order to cover the real costs. At the municipal level, during the transition to
self-government it means the distortion of the formation of their own material costs for heat - and electricity, fuel, leading to
wasteful and inefficient spending of energy resources, especially in places that import expensive diesel fuel.
4. “Loss” of large consumers due to the high tariffs of the energy company. In recent years, due to high electricity
tariffs for industrial and similar consumers there comes a negative factor for the republican electricity company OAO AK
“Yakutskenergo”: the refusal of industrial consumers to accept services of “Yakutskenergo” in favor of its own generation
or services of the wholesale market. Besides, because of the high tariffs no new contracts are signed with potential large
industrial consumers nowadays. A situation has arisen in which the involvement of such new industrial consumers as OAO
“Gazprom” for the electricity supply of Chayandinskoye field becomes problematic or even impossible. The situation is
exemplified by the problem of reduction in the projected growth about 5 years ago, of the production of electricity by the
joint-stock company “Yakutskenergo” – as a result of the power supply for the pumping station “Talakan” by the joint
stock company “Transneft”, Talakanskaya gas turbine power plant of the OAO “Surgutneftegas”, instead of joint stock
company “Yakutskenergo”. It should be understood that it is impossible to overestimate the expectation of growth of elec107
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tricity as a power company growth prospects, as it provides greater production of electricity, which helps to reduce electricity rates and, therefore, attracts new consumers in the power districts of the republic.
5. Insufficiently elaborated in the existing cost allocation methodology are the issues of distributing costs and profits of
utility companies between electric and thermal energy. The current method virtually eliminates the possibility of using by the
energy supply companies of flexible marketing policy in the field of marketing electricity - and heat (taking into account the specifics
of a particular region and opportunities for greater competition in the regional consumer markets of electrical and heat energy).
6. Calculations for a number of energy systems show that the lost income of power supply companies due to
high fuel costs that are not included in the rates for electricity and benefits for a number of consumer categories are so
large that they cannot be compensated. Therefore, it is necessary to introduce into the consciousness and practice of
local authorities and the federal government the following principle: if decisions are made about a preferential rate for a
particular group of consumers, at the same time a question of budget subsidies must be decided. This principle is necessary to legislate by means of amendments to the RF Law “On Electric Power Industry” of 26.03.2003 N 35-FZ.
7. The dynamics of costs generated in tariffs for electricity do not correspond to the real economic costs of their production, hence the set of economically unreasonable electricity rates of “Yakutskenergo” in the power districts of the country.
8. The inexpedience of transfer to electric heating in the Western power district of the republic and other budgetary consumers because of the high cost of electricity in view of the subsidy for diesel energy generation.
The existing organizational, economic, and technological barriers of the electrical power complex of the Republic of Sakha (Yakutia) are the main factors leading to threats to reliable energy supply of the republic.
The main directions of the elimination of cross-subsidizing consumers between the power districts of the Republic of Sakha (Yakutia) are as follows:
– The establishment of differentiated tariffs for electricity power districts with due consideration of the economically justified costs of its production by phasing out cross-subsidization of electricity consumers and the use of the
mechanism of subsidizing electrical energy of the Northern Power District.
– The allocation of funds from the federal and republican budget in the form of subsidies to consumers of the
North Power District for the phased elimination of cross-subsidies for consumers between the energy districts with the
aim of preventing growth of tariffs on the remaining power districts and reduction of the production of electricity
through the “loss” of existing and potential consumers.
– The implementation of paragraph 5 of the Protocol of the meeting of the Prime Minister of the Russian Federation
Vladimir Putin in Mirny on August 21, 2009 No. VP-P9-34pr, coordinated by the Government of the Republic of Sakha (Yakutia) with the appropriate federal bodies of executive power. On the basis of the above document should it is necessary to
provide subsidies from the federal budget for the reimbursement of costs for the production of electricity by diesel power
plants. The allocation of these funds provides for the reduction of costs for production of electricity and is a condition for the
implementation of the Program of local power industry optimization of the Sakha Republic (Yakutia) till 2015.
- In order to achieve the maximum effect of the proposed subsidies it is necessary to allocate these funds for
financial assistance from the federal and state budget in the form of grants in the following areas: to lower the tariff for
electricity generated by diesel power plants; to fund the local power optimization of the Sakha Republic (Yakutia).
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА РОССИИ
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Финансово-экономический институт
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова (Якутск), Россия
Аннотация. В данной работе рассматриваются актуальные проблемы энергообеспечения потребителей северного региона России. На основании исследования выявлены организационно-экономические и технологические барьеры реализации электроэнергии потребителям Республики Саха (Якутия) и предложены основные направления ликвидации перекрестного субсидирования потребителей между энергетическими районами Республики Саха (Якутия) как эффективного механизма обеспечения надежного функционирования регионального электроэнергетического комплекса.
Ключевые слова: регион, Крайний Север, энергорайон, энергетический комплекс, электроэнергетика,
износ, электрические сети, экономика, финансы, тарифы, потребители, население, бюджет,
промышленность, перекрестное субсидирование, угроза энергобезопасности.
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БЕЗЭКВИВАЛЕНТНАЯ ЛЕКСИКА В ПОЭМЕ Н.В. ГОГОЛЯ «МЁРТВЫЕ ДУШИ»:
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК


В.А. Борисова, лингвист, переводчик, магистрант
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высшего профессионального образования
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Аннотация. Исследование проводилось в рамках культурологического направления. В работе были
рассмотрены такие теоретические вопросы, как, в частности, вопрос соотношения понятия «безэквивалентная лексика» и понятий «реалии», «лакуны», а также проанализированы виды безэквивалентной лексики,
встречающиеся в поэме «Мёртвые души». Были сопоставлены два перевода данного произведения на английский язык и рассмотрены конкретные переводческие решения для передачи единиц безэквивалентной лексики.
Ключевые слова: безэквивалентная лексика, реалии, лакуны, эквивалентность.
Cовременное переводоведение уделяет значительное внимание вопросам в области перевода единиц
безэквивалентной лексики (БЭЛ). Проблематика переводоведения не ограничивается лишь частными аспектами
трансляции БЭЛ, но и направляет усилия на определение критериев создания адекватного перевода текстов, в
том числе и художественных.
В процессе перевода обязательно происходит взаимодействие культур ИЯ и ПЯ. Когда для одной единицы ИЯ существует эквивалент в ПЯ, трудностей в переводе, как правило, не возникает. В случаях, если: а) в
реальности ИЯ и ПЯ присутствует понятие/объект, лексического соответствия для обозначения которого нет в
ПЯ (например, понятие сутки в английском передается с помощью выражения day and night или twentyfourhours); б) объект (и, следовательно, слово для его номинации) вообще отсутствует в реальности ПЯ (например, лапти, тройка), – принято говорить о безэквивалентной лексике.
Термин «безэквивалентная лексика» встречается у многих авторов, которые трактуют его по-разному.
Одно из определений БЭЛ было сформулировано Е. Штайером: «безэквивалентные лексические единицы – это
такие единицы, для которых обычно не находится готовых устойчивых эквивалентов в словаре. Эквиваленты
для них создаются в процессе коммуникации» [Штайер, 1987, с. 76]. Данное определение подчеркивает динамичный характер БЭЛ.
Болгарские лингвисты Сергей Влахов и Сидер Флорин предлагают более четко отграничить безэквивалентную лексику от реалий [Влахов, Флорин, 1980, с.51]. Они рассматривают БЭЛ как наиболее широкое по
своему содержанию понятие. Реалии входят в рамки безэквивалентной лексики как самостоятельный круг
слов. Отчасти покрывают круг реалий, но вместе с тем, частично выходят за пределы безэквивалентной лексики термины, междометия и звукоподражания, аббревиатуры, обращения, отступления от литературной
нормы.
Значительная часть единиц БЭЛ представлена классом реалий. Реалию можно определить как лексическую единицу (слово, словосочетание), обладающую определенным колоритом и обозначающую понятия и
объекты быта, культуры, социального и исторического развития, являющиеся уникальными принадлежностями
одной культуры и отсутствующие в другой (и не имеющую эквивалентов в других языках). Лакуны определяются как пробелы в системе языка, отсутствие слова для обозначения объекта или понятия действительности
языка-оригинала. По мнению А. А. Фененко и Н. А. Кретова, реалии и лакуны – комплементарные понятия;
реалии в одном языке, как правило, соответствует лакуна в другом [Фененко, Кретов, 2012].
Как было отмечено выше, БЭЛ – понятие очень динамичное. В процессе перевода переводчик подбирает для передачи единицы БЭЛ то или иное переводческое решение, которое позже может войти в язык и превратиться в устойчивое лексическое соответствие. Единица БЭЛ потеряет таким образом свою безэквивалентность. Переводчики избирают различные способы перевода в зависимости от того, насколько значительную
функцию выполняет та или иная единица БЭЛ для поэтики переводного текста, а также в зависимости от лексико-семантической сочетаемости в контексте языка перевода.
Художественные тексты нередко являются носителями большого количества единиц БЭЛ. К таковым,
без сомнения, относится и поэма «Мёртвые души», которая очень ярко иллюстрирует российскую действитель
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ность и содержит огромное количество культурно-специфичных лексических единиц.
В настоящий момент насчитывается десять переводов поэмы на английский язык. Практическим материалом для исследования послужили два перевода поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души» на английский язык.
Это перевод Чарльза Джеймса Хогарта, выполненный в 1915 году, и перевод Ричарда Пивира и Ларисы Волохонской, который датируется 1996 годом. В данной работе исследование и сравнительный анализ проводились
для лексических единиц, не имеющих укрепившихся переводческих решений для их трансляции в русском
языке. Согласно классификации С. Влахова и С. Флорина, безэквивалентную лексику в поэме можно разделить
на следующие типы:
1.Реалии
– общественно-политические(подьячий);
– этнографические (бричка, тройка).
2.Имена собственные
–антропонимы и прозвища (Коробочка, Иван Антонович кувшинное рыло, Колесо Иван);
–топонимы (Маниловка, Вшивая Спесь).
3.Обращения (матушка, душенька).
4.Инвективы (отступления от литературной нормы): фетюк, шильник.
Следует отметить, что практически все единицы БЭЛ в поэме архаичны; общественно-политические
реалии в данном произведении являются историзмами.
Наибольшее количество единиц БЭЛ, встречающихся в поэме «Мёртвые души», относится к группе этнографических реалий. Рассмотрим бытовые реалии архалук и венгерка, обозначающие предметы одежды, и
варианты их передачи на английский язык.
Белокурый был в темносиней
венгерке, чернявый просто
в полосатом архалуке

The fair-haired one was wearing
a navy blue Hungarian jacket,
the dark-haired one simply a striped
quilted smock.

While the flaxen-haired man was clad
in a dark-blue coat, the other one was
wrapped in a coat of striped pattern.

Приведем определения данных реалий. Архалук– реалия тюркского происхождения, обозначающая
мужской просторный кафтан. Согласно Большой Российской энциклопедии, архалук столичных жителей был
домашней одеждой. Но провинциальные помещики, выезжая из дома, не утруждали себя переодеваниями. Читателям гоголевской поэмы упоминания об архалуке Ноздрева было достаточно, чтобы представить себе образ
жизни этого персонажа. Вторая бытовая реалия венгерка обозначает куртку с нашитыми поперечными шнурами по образцу формы венгерских гусар; это более нарядная одежда, чем архалук.
Таким образом, в оригинале автор подчеркивает, что персонажи– Ноздрев и его зять– были одеты совершенно по-разному. Из перевода Ч. Хогарта этого понять нельзя: обе реалии переданы приблизительным переводом – словом coat. Что касается перевода Пивира и Волохонской, его авторы передали различия между
двумя костюмами: реалии переведены функциональным аналогом smock и полукалькой Hungarian jacket соответственно.
Инвективы (ругательства), встречающиеся в данном произведении, можно также отнести к разряду
БЭЛ, так как они являются архаичными и специфичными только для русской культуры. В поэме «Мёртвые души» инвективы в большом количестве представлены в речи Ноздрева. Рассмотрим инвективу жидомор и варианты ее перевода на английский.
Да ведь ты жизни не будешь рад,
когда приедешь к нему, это просто
жидомор.

You will be sorry you were ever born
when you get there, he’s a real jew-eater!

You will scarcely be glad to be
alive when you've got there, for he is
the verest miser in the countryside.

Толковый словарь П. В. Шейна дает слову «жидомор» следующее определение: Слово жидомор характерно для вульгарно-бытового просторечия. Оно обозначает бездушного скупца, страшного скрягу. В народном
русском языке слово жид (с синонимом жидомор) связывается, главным образом, с понятием скупости и нечистоплотности. Обратимся к этимологии данной лексической единицы, это слово – чисто народного, русского
происхождения, которое возникло возможно раньше XVIII в. Не ясно, как понимать соотношение составных
элементов в структуре этого слова: либо это жидомор, т. е. 'моритель жидов', или же 'такой же моритель, как
жид' т. е. (в этом случае жидо- должно быть признано экспрессивно-усилительным словоэлементом). Функциональный аналог miser, использованный Ч. Хогартом, передает семантический компонент жадности и в данном
случае более удачен, чем калька jew-eater, использованная Р. Пивиром и Л. Волохонской (её можно считать
переводческим неологизмом). Из-за неясности соотношения компонентов слова жидомор нельзя однозначно
утверждать, что жидомор – это тот, кто «поедает жидов»; подобный перевод может ввести читателя в заблуждение.
Современные переводоведы часто употребляют понятие «версия», а не «перевод», тем самым признавая, что абсолютная тождественность текстов оригинала и перевода практически недостижима и что произведение-оригинал в принципе не допускает однозначного прочтения. В связи с этим история переводов (версий)
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поэмы «Мёртвые души» является также историей различных подходов к решению «проблемы Гоголя» [Нестеренко, 2010].
Применительно к обоим переводам можно сказать, что при передаче реалий и других видов единиц
БЭЛ переводчики по большей части пользовались стратегией модернизации. Характерной чертой перевода
Чарльза Хогарта является опущение реалий и целых предложений с ними, а также сокращение авторских отступлений. Например, в шестой главе пропущена большая часть текста, где рассказывается о прошлом Плюшкина. В нем нередко встречаются ошибки, связанные с ошибочной семантизацией слова (например, перевод
реалии «баранки» как «sheepskins»). Следует отметить, что авторы второго проанализированного перевода, Р.
Пивир и Л. Волохонская, совмещали стратегии «остранения» и одомашнивания, пользуясь так называемой
стратегией золотой середины. Р. Пивир и Л. Волохонская стремятся донести до англоязычных читателей особенности культуры той эпохи, когда была создана поэма. Их перевод дает читателю возможность максимально
приблизиться к оригиналу.
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Abstract. This paper considers such theoretical issues as relation between the concept "equivalent-lacking vocabulary" and concepts "nationally biased lexical units", "lexical gaps/lacunae". Equivalent-lacking lexical units represented in "Dead Souls" by N. Gogol as well as ways of their translation into English have been analyzed and classified. Two translations of the poem: by Ch. J. Hogarth (1915) and R. Pevear and L. Volokhonsky (1996) have been examined and compared.
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ОБРАЗОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
КСЕНОНИМОВ-РУСИЗМОВ В ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ


Е.Ю. Иванова, ассистент, аспирант кафедры теории языка и переводоведения
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Россия

Аннотация. Статья посвящена образованию и функционированию особых языковых единиц – ксенонимов – русского происхождения в японском языке.
Исследование проходит в русле новой лингвистической дисциплины – интерлингвокультурологии, которая ранее занималась, в основном, англоязычным описанием иноязычной культуры. Данная работа является в свою очередь первой попыткой описания пласта лексики вторичной культурной ориентации именно на
базе японского языка. В ходе исследования делаются ценные выводы по распространенности ксенонимов различных способов образования и основных тематических группах их употребления.
Ключевые слова: ксеноним, интерлингвокультурология, образование
ксенонимов, опосредованный перевод.
Межкультурная коммуникация между Россией и Японией в эпоху глобализации распространилась на все
сферы общественной жизни и приобретает все большее значение. Это не могло не сказаться на взаимопроникновении различных лексических единиц из одного язык в другой. Знакомство с японоязычным описанием русской
культуры, представленным, например, в текстах, посвященных русской культуре или путеводителях, выявляет
появление в подобных текстах русизмов, языковой статус которых до сих пор еще до конца не определен. Эта
проблема изучается в рамках новой лингвистической дисциплины – интерлингвокультурологии [3, с. 4].
При создании любого текста, связанного с культурами других стран, автору, так или иначе, приходится
прибегать к помощи ксенонимов. Ксенонимы – это «языковые единицы, функционально направленные на обозначения элементов внешних культур» [1, с. 20]. Например: «суши», «дзюдо», «айкидо» – ксенонимы японской
лингвокультуры в русском языке; マトリョーシカ人形, ツァール, サモワール – ксенонимы русской лингвокультуры в японском языке.
Образование ксенонимов также представляет собой интересную проблему современной лингвистики. К
наиболее продуктивным относят заимствование, калькирование и гибридные образования (образования смешанного типа) [1, с. 81–89]. Рассмотрим их подробнее на примере ксенонимов русской лингвокультуры в японском языке.
В интерлингвокультурологии заимствование – самый распространенный и один из продуктивных способов образования ксенонимов. «Заимствование в языке межкультурной коммуникации (ЯМО) – это базовый
способ образования ксенонимов, обеспечивающий уверенную ксенонимическую обратимость, то есть такое
иноязычное наименование специфического элемента культуры (идионима), которое позволяет с высокой степенью надежности восстановить оригинал (идионим-прототип)» [2, с. 109–114].
Таблица 1
Заимствование при образовании ксенонимов-русизмов
Ксеноним-русизм
シチー
ボルシチ
ウハー
オクローシカ
ピロシキ
キセリ
プリャーニク
パスハ
ペリメニ
ラッソーリニク
ブリン
カーシャ
ウォッカ/ ヴォトカ
クンストカメラ


Идионим-прототип
щи
борщ
уха
окрошка
пирожки
кисель
пряник
пасха
пельмени
рассольник
блин
каша
водка
Кунсткамера
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Окончание таблицы 1
Ксеноним-русизм
ドゥーマ
ゼムストヴォ
ツァール
ボリシェヴィキ

Идионим-прототип
Дума
Земство
царь
большевики

Мы видим, что основной пласт таких заимствований составляют названия блюд, а также общественнополитические ксенонимы. Интересно, что анализ материала показывает, что в большинстве случаев такие
наименования сопровождаются пояснениями.
Например: シチー (キャベツのスープ), オクローシカ(野菜と肉を刻み、クワスを加えた冷たいスープ), ペリメニ
(水餃子に似たダンプリング。シベリア起源。) и т. д. Для записи подобных ксенонимов используется катакана (片仮名,
カタカナ), т. е. одна из двух графических форм японской слоговой азбуки, что представляется вполне логичным.
По продуктивности с заимствованием соперничает калькирование, которое представляет собой «опосредованное заимствование, когда заимствуется не материальный знак, а либо воспроизводится его лексическая
модель (лексическая калька), либо на уже существующее слово распространяется под влиянием иностранного
слова значение последнего (семантическая калька)» [1, с. 85]. Лексическое калькирование представляет собой
автоматическую замену слов и его частей соответствующими единицами (коррелятами) другого языка.
Таблица 2
Калькирование при образовании ксенонимов-русизмов
Ксеноним-русизм
血の上の救世主教会
国家評議会
社会革命党
自由主義右派十月党
古儀式派
芸術世界
黒土
動乱時代
赤軍

Идионим-прототип
Храм Спаса-на-Крови
Государственный совет
Партия социалистов-революционеров
Октябристы
Старообрядчество
Мир искусства
чернозём
Смутное время
Красная армия

Из представленных ксенонимов видно, что калькирование, в основном, используется в рамках общественно-политических и религиозных тематических групп. Ксенонимы образуются с помощью сложения и
представляют собой сложные слова. Интересно отметить, что зачастую наряду с калькированными единицами
применяются также заимствованные аналоги. Например: 古儀式派/ スタロオブリャージェストヴォ, 動乱時代/ スム
ータ, 赤軍/ クラースナヤ アールミヤ. Еще один важный момент заключается в том, что нередко калькирование
происходит не с языка-оригинала, а с языка-посредника, в основном английского. В данном случае можно говорить об опосредованном переводе [4, с. 87].
Третьим продуктивным способом образования ксенонимов являются гибридные образования. Гибридные образования – смешанные ксенонимические образования, состоящие из калькированных элементов,
облегчающих понимание, запоминание и воспроизведение номинации, и заимствованных элементов, обеспечивающих ксенонимическую обратимость. [1, с. 105].
В. В. Кабакчи выделяет два типа гибридных образований: полукальку – в этом случае в качестве определяемого слова выступает родовое понятие (полионим), а в качестве определяющего – заимствованный идионим и гибридное образование смешанного типа, включающее в себя описательный элемент. Однако анализ
практического материала показывает, что второй тип практически не представлен в японском языке.
Таблица 3
Образования смешанного типа
Ксеноним-русизм
ソヴィエト連邦
アレクサンドル・ネフスキー大修道院
ネヴァ川
マリインスキー劇場
エルミタージュ美術館
カザン聖堂
タヴリーダ宮殿
シュヴァロフスキー公園
12コレギア館
プルコヴォ空港
巡洋艦アヴローラ

Идионим-прототип
Советский союз
Александро-Невская лавра
Нева
Мариинский театр
Эрмитаж
Казанский собор
Таврический дворец
Шуваловский парк
Здание двенадцати коллегий
аэропорт «Пулково»
крейсер «Аврора»
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Как видно из приведённых выше материалов, образования смешанного типа присущи, в основном,
ономастическим ксенонимам, а также ксенонимам мира искусства. Производные номинации представляют собой сочетания, состоящие из идионима, записывающегося катаканой, а также полионима, обозначающегося
иероглифическим слиянием.
Проанализировав практический материал, можно сделать вывод, что для различных тематических
групп характерны различные способы образования ксенонимической номинации. Так как знаний носителей
японского языка зачастую оказывается недостаточным для восстановления ксенонимической корреляции, адресанту часто приходится сопровождать ксенонимы-русизмы пояснительными комментариями. Этот факт доказывает периферийность расположения ксенонимического пласта в словарном составе японского языка. Таким
образом, большая часть ксенонимов является недоступной неподготовленному читателю.
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FORMATION AND FUNCTIONING OF RUSSIAN XENONYMS IN JAPANESE
E.Yu. Ivanova, Assistant, Post-graduate Student of Department of the Linguistic Theory and Translatology
Saint-Petersburg State University of Economics, Russia
Abstract. The article is devoted to formation and functioning of special language units - Russian xenonyms in
Japanese. The study takes place in line with the new linguistic discipline – interlinguoculturology, which earlier dealt
with the English-language description of foreign-language culture. This work is the first attempt of the description of
lexical layer of secondary cultural orientation on the basis of Japanese. During the study the valuable conclusions on
prevalence of xenonyms of the various formation ways and the main theme groups of its use are drawn.
Keywords: xenonym, interlinguoculturology, xenonym formation, mediated translation.
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УДК 82-7

ПАРОДИЙНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗА «ЛЕСНОГО ЦАРЯ» ГЕТЕ
В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ САТИРИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ И ИНТЕРНЕТ-ПОЭЗИИ


Е.М. Лобачева, магистрант
Тверской государственный университет, Россия
Аннотация. Автор данной статьи обращается к проблеме сопоставления мифологической и рациональной составляющих современной культуры, в частности немецкоязычной сатиры и Интернет-поэзии. В
статье исследуется связь мифологии и современной сатирической поэзии, осуществляется сравнительный
анализ аллюзивных связей образов и сюжета баллады И.В. фон Гете «Лесной царь» и стихотворных пародий
на эту балладу в немецкой интернет-среде.
Ключевые слова: Гете, Лесной царь, баллада, мифология, образ, аллюзия, сатира, пародия, интернет.
Миф – самая ранняя форма мировосприятия и самопознания человека. По мнению известного российского ученого Е. М. Мелетинского, миф – один из центральных феноменов в истории и культуре и древнейший
способ концепирования окружающей действительности и человеческой сущности [3, с. 5]. Таким образом, мифология является фундаментальным этапом культурной истории человечества.
На протяжении долгого времени миф интерпретировался исключительно как феномен архаической
культуры. Несмотря на это, многие ученые допускали возможность существования так называемого «современного мифа». Разработке теории современного мифа посвящены исследования многих ученых, среди которых Р. Барт, Ж. Бодрийяр и др.
В работах крупнейшего отечественного историка А. Ф. Лосева отмечается, что мифологическое мышление характерно не только для архаического инкорпоративного, но и для современного номинативного сознания [1, c. 259]. Сходные высказывания можно обнаружить и в исследованиях Ю. М. Лотмана, Б. А. Успенского.
По мнению многих российских и зарубежных ученых, современному человеку свойственно наряду с логическим также мифологическое мышление.
Взаимосвязь мифологии и современного искусства, мифологической и рациональной составляющих
современной культуры находилась в фокусе внимания многих ученых – филологов и лингвистов. Ф. В. Шеллинг, А. Ф. Шлегель и братья В. и Я. Гримм считали мифологию «первичным материалом всякого искусства».
А. Ф. Лосев говорит о вероятности фрагментарного воспроизведения определенных особенностей мифологических структур в современной культуре. В своей книге «Диалектика мифа» он обосновывает возможность отожествления мифологии и поэзии на основании сходства в области выразительных форм, интеллигенции и непосредственности, отрешенности, но отмечает глубочайшее расхождение в характере этой отрешенности [2, с. 82–
87].
Первые произведения, генетически восходящие к фольклорным жанрам сказки и совмещающие в себе
лирические, эпические и драматические начала, получили распространение в европейской культуре XVIII века
как «баллады».
В 1782 году Иоганн Вольфганг фон Гете, взяв за основу образ «Ольхового короля» из древней датской
легенды о рыцаре Олуфе и эльфийской царевне, написал балладу «Erlkönig», известную русскоязычному читателю под названием «Лесной царь».
История о «Лесном царе» знакома всем носителям немецкого языка с детства. Многие пользователи сети Интернет обращаются к философской проблематике баллады в Интернет-форумах и блогах. Одной из тенденций современной Интернет-поэзии стало создание стихотворений с элементами реминисценции, т. е. написанных по мотивам известных произведений. Цель многих современных поэтических версий рассматриваемой
баллады заключается в адаптации ее содержания к условиям современной жизни и культуры. Однако несмотря
на всю трагичность сюжета у Гете, «Лесной царь» в современной поэтической обработке все чаще предстает
читателям в пародийной юмористической форме.
Пародия – один из способов воспроизведения «чужого стиля» и «чужого слова» в произведении [4,
с. 159]. В пародии полностью воссоздается пародируемый стиль как существенное синкретичное целое, обладающее своей внутренней логикой и раскрывающее особый мир, неразрывно связанный с пародируемым языком и стилем.
Немецкий поэт-сатирик Хайнц Эрхард, обыграв некоторые детали оригинального текста баллады,
предложил ее пародийный сатирический вариант, в котором абсолютно отсутствует мотив Лесного царя, мотив
поединка между невинной душой и злым духом, соответственно взаимосвязь детского болезненного сознания и
пугающего призрака. В пародии Эрхарда после длительного путешествия заболевший мальчик остается жив, но
умирает лошадь. Позднее уже на основе получившего известность стихотворения Эрхарда была написана расширенная пародийная версия Отто Ваалкеса, известного немецкого артиста, комика и кабареттиста:
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Heinz Erhard

Otto Waalkes
Wer reitet so spät durch Wind und Nacht?
Es ist der Vater. Es ist gleich acht.
Den Knaben er im Arm wohl hält.
Er reitet schnell, denn der ist erkält'.
Heut' werdens' wohl etwas länger brauchen,
Denn Paps will erstmal eine Rauchen.
Der Knabe ruft: Hey Daddy du,
ich lieg doch im Sterben, nun reit doch zu!
Halb acht, halb neun, es wird schon heller,
Der Vater reitet immer schneller,
Erreicht den Hof mit Müh und Not,
Der Knabe lebt, das Pferd ist tot.

Wer reitet so spät durch Wind und Nacht?
Es ist der Vater. Es ist gleich acht.
Im Arm den Knaben er wohl hält,
Er hält ihn warm, denn er ist erkält’.
Halb drei, halb fünf. Es wird schon hell.
Noch immer reitet der Vater schnell.
Erreicht den Hof mit Müh und Not –
der Knabe lebt, das Pferd ist tot!

О. Ваалкес сохранил форму и композицию исходного пародийного стихотворного произведения
Эрхарда, т. е. его завязку и финал, но расширил в сатирическом ключе серединную часть пародии, включив в
нее также диалог между отцом и сыном.
Годом позже О. Ваалкес вновь обратился в своих выступлениях как комик к оригинальному тексту Гете и написал пародию, состоящую уже из двух строк с аллюзией на сатирический опус Эрхарда и свой собственный, обыгрывая мотив умершей лошади:
Goethe:
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind.

Otto Waalkes
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Fleischer, er sucht sein Rind.

Многие современные интернет-пользователи помимо написания пародий занимаются их коллекционированием. Один из самых известных «коллекционеров» Германии Штефан Манске является владельцем сайта
(privat.stephan.manske-net.de), на котором собраны многочисленные пародии на знаменитые произведения, в
том числе и на балладу «Лесной царь» Гете.
Следует отметить, что в большинстве пародийных Интернет-версий на данную балладу находят свое
отражение известные события из истории Германии, а также особенности немецкого менталитета и культуры.
Например, известная версия Вольфганга Дрешера, опубликованная в его блоге в 2002 году, посвящена объединению ФРГ и ГДР. Множество пародий связано с победой Германии в различных футбольных матчах. В апреле
2004 года на немецкоязычном форуме fanfiktion.de появилась версия „Bierkönig“ (дословно «Пивной царь»), в
которой воспевается любовь к национальному немецкому напитку. Нередко немецкоязычные авторы отражают
в пародийных Интернет-версиях баллады особенности времени и специфику немецкой автомобильной промышленности – существует несколько пародийных версий баллады, в которых отец с сыном не скачут на лошади, а едут на BMW или Мерседесе.
Основываясь на проведенном исследовании, можно сделать вывод о том, что мифологические образы и
сюжеты сохраняют как прецедентные феномены свою актуальность для современной культуры. Они получают
в современных произведениях, в частности в Интернет-поэзии, принципиально отличную интерпретацию, сопровождающуюся неизбежной трансформацией мифологических образов и сюжетов. Это связано с рациональным переосмыслением мифологической реальности, желанием достичь полярного эффекта от пародирующего
произведения, поменять трагический и серьезный вектор осмысления проблематики пародируемого произведения на смеховой и перевести ее в другую систему координат.
Интернет как универсальная система передачи и хранения современных данных является также популярной сферой для развития творческого потенциала и креативности людей во всем мире. На многочисленных
форумах и в блогах регулярно публикуется огромное количество работ из различных областей искусства, в
частности Интернет-поэзии. Таким образом, глобальная сеть оказывается богатым источником примеров пародий, основанных на образах и сюжетах из известных произведений.
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PARODY CAPABILITY OF GOETHE'S "ERL-KING" IMAGE
IN THE GERMAN SATIRICAL DISCOURSE AND INTERNET POETRY
E.M. Lobacheva, Candidate for a Master's Degree
Tver State University, Russia
Abstract. The author of this article addresses the comparison problem of mythological and rational components of modern culture, in particular German satire and Internet poetry. The relations between the mythology and
modern satirical poetry are examined in the article; the comparative analysis of the allusions of images and the storyline of the ballad Goethe's "Erl-King" and poetic parodies on this ballad in the German Internet is carried out.
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ПРЕФИКСАЛЬНАЯ ДЕРИВАЦИЯ НОМИНАЦИЙ ЛИЦА*


З.И. Минеева, кандидат филологических наук, доцент
Петрозаводский государственный университет, Россия

Аннотация. В статье рассматривается деривация имен существительных современного русского
языка с помощью продуктивных префиксов, как исконных, так и заимствованных, простых и сложных. Активизация префиксального словообразования, отмечаемая с 80-х годов XX в., сохраняет свою продуктивность и в
начале XXI в., способствуя пополнению словаря узуальными и окказиональными номинациями человека. Префиксация оказалась наиболее удобным, подходящим способом деривации единиц на основе уже имеющихся лексем, обозначающих человека по принадлежности к этносу, по профессиональным качествам, политическим и
иным взглядам. Эти неологизмы необходимы для коммуникации в условиях межэтнических противоречий, экономических и общественно-политических изменений.
Ключевые слова: словообразование, деривация, префиксация, продуктивный аффикс, мотивация, номинация человека, Национальный корпус русского языка.
Номинации человека представляют собой корпус имен существительных, быстро пополняющийся новообразованиями на базе продуктивных деривационных моделей. Префиксация является одним из семи чистых
способов словообразования наряду с суффиксацией, постфиксацией, сложением, сращением, субстантивацией
и неморфемным усечением [Улуханов 1996: 29] Ученые относят префиксацию к периферийному уровню способов образования существительных [Ефремова 2005: 630-631].
Обозначения лица образуются с помощью префиксов, различающихся по структуре (простые: не-, рас-,
сверх-, экс- и производные, или сложные: недо-) и происхождению (исконные: не-, недо-, пра-, со- и заимствованные: а-, анти-, про-, контр-, экс-).
Деривационные процессы современного русского языка характеризуются активизацией префиксального словообразования, в том числе имен существительных [Земская 2009: 77]. Е.А. Земская указывает на особую
активность приставок с 60-х гг. ХХ в. с общим значением «превосходной степени, чрезмерности» (сверхбогач,
сверхпутешественник, сверхученый) и «противоположности, отрицания» [Земская 2009: 77].
Актуально рассмотрение номинаций человека, образованных с помощью префиксации, в соответствии
с общей семантикой дериватов. Критерием отнесения производного к группе единиц, образованных префиксацией, выступает наличие в современных словарях, текстах, а также в Национальном корпусе русского языка
(НКРЯ) мотивирующего имени существительного без префикса: человек – недочеловек, мэр – экс-мэр, гражданин – негражданин. Префиксальные неологизмы входят в состав сложных слов, композитов: националистыантиевропейцев, националисты-проевропейцы и т. п.
I. Продуктивным типом выступают дериваты с семантикой отрицания или противопоставления, при
этом префиксы не-, а-, анти- присоединяются к именам существительным, обозначающим человека по свойствам, качествам лица, профессиональной отнесенности, этнической принадлежности: непрофессионал, негуманитарий, неюрист (…предложения закрыть для неюристов правовую магистратуру звучали и раньше, когда
переход на Болонскую систему еще только обсуждался [Российская газета, 14.08.14]). Модель: недруг < не +
друг.
В настоящее время продуктивность и активность данного типа связана с вербализацией межэтнических
отношений и проблем, с ними связанных, с обсуждением культурных традиций, с межкультурной коммуникацией.
Группа этнических обозначений лица включает неарабы, нееврей, неукраинцы, неалбанцы, неэстонцы,
неангличане, нефранцузы. В НКРЯ представлены дериваты женского рода нееврейка, неарийка, негражданка,
нероссиянка. Появление и употребление дериватов, мотивированных этнонимами, очень тесно связано с
экстралингвистическими факторами, общественно-политической ситуацией в обществе. Известным фактом
является противопоставление арийцев и неарийцев в годы Второй мировой войны, что находит отражение в
современных текстах: Но в эту эпоху за любовь – особенно между арийкой и неарийцем – приходилось платить
дорого [НКРЯ: Владимир Кантор. Жизнь или «жизненное пространство» (2001)]. Данный словообразовательный тип продуктивен при обозначении отсутствия принадлежности к гражданам страны, а в текстах – при противопоставлении граждан и неграждан, россиян и нероссиян: …статус «негражданина Эстонии» [НКРЯ:
Комсомольская правда, 2010]; кто успел получить паспорт, тот и стал гражданином, кто не позаботился об
этом вовремя ― оказался «негражданином» [НКРЯ: Известия, 2002]; Беда в том, что мы, россияне, не можем
определиться, нужны или не нужны все они нам они, нероссияне – для работы на стройках, рынках, в прочих
непрестижных и непривлекательных профессиях [НКРЯ: Известия, 2002].
В общественно-политической сфере получили распространение производные префиксальные номинации
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антикоммунист и антикоммунистка, антиолигарх, антипатриот, антирелигиозник. В сфере сексуальных отношений появились неологизмы антисексуалы и асексуалы: Асексуалы – это, как правило, люди высокообразованные и обеспеченные, которые заняты зарабатыванием денег и карьерой, и ни на что другое у них времени просто
не остается [НКРЯ: РИА Новости (2008)]. Данными корпуса подтверждается наличие в современном литературном языке мотивирующего существительного сексуал: 7 документов, 7 словоупотреблений 1991–2002 гг.
II. Дериваты с семантикой несоответствия тому, что названо мотиватом, образуются с помощью префикса недо-, экс-, не имеющих ограничений в сочетании с производящими основами разной семантики и структуры. Неологизмы содержат негативно-оценочную коннотацию: недоменеджер (2014), недоакадемик (2013),
недопрезидент (2004), недогражданин (2006). Коннотация выражения иронии присутствует в автономинации
недотеррористка «Наконец… отпустили «недотерористку» навстречу выборам в украинский парламент»
[АиФ 29.10-04.11.2014].
III. Номинации лица по прежнему статусу с высокопродуктивным префиксом экс- пополняют группы
профессиональных и непрофессиональных номинаций: экс-сенатор, экс-мэр, экс-лидер, экс-олигарх, эксзамминистра, экс-полковник, экс-посол, экс-супруг, экс-супруга. Данные дериваты стилистически нейтральны,
что способствует их широкому распространению.
Таким образом, префиксальная деривация представляет собой высокопродуктивный словообразовательный тип, который обеспечивает образование потенциально неограниченного числа номинаций человека.
При этом префиксальные образования с не- и недо- способны выражать негативную оценку, особенно при противопоставлении беспрефиксальным номинациям; в то время как а-, анти-, экс- стилистически нейтральны и не
включают выраженного оценочного компонента. Префиксальные дериваты наиболее активно употребляются в
текстах масс-медиа.
* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ 2012–2016 гг.
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Abstract. The derivation of nouns of contemporary Russian language by means of creative prefixes, both primordial, and borrowed, simple and complex is regarded in the article. The activization of prefixal word formation, noted from 80th years of the XX century, preserves the creativity and at the beginning of the XXI century, promoting the
vocabulary update by the usual and occasional nominations of the person. Prefiksation has proved to be most convenient, suitable way of the derivation of units on the basis of existing lexical units associated with the person belonging to
the ethnic group, having professional qualities, political and different views. These neologisms are necessary for communication in the conditions of interethnic contradictions, economic and political changes.
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УДК 81’367

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ БИБЛЕЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ И ИХ ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК


Н.Ю. Мокрушина, доцент кафедры перевода и переводоведения
Московский государственный гуманитарный университет им. М. А. Шолохова, Россия
Аннотация. В статье рассматривается вопрос функционирования фразеологических единиц библейского
происхождения в языке французской прессы и возникающие в связи с этим проблемы перевода. В этой связи анализируется разные типы БФЕ и изучаются способы их перевода. Автор обосновывает положение о том, что расхождение в соотношении формы и содержания библеизмов проявляется в их асимметрии, и, чтобы подобрать
эквивалент, переводчик должен быть знаком с историей того или иного библеизма, с его семантикой и частотой функционирования в речи.
Ключевые слова: фразеологическая единица, библеизм, перевод, трансформация, социокультурный процесс, фразеологический эквивалент, контекстуальный перевод.
Цель употребления фразеологических единиц библейского происхождения (БФЕ) в языке французской
прессы – формирование у читателя определенного восприятия, которое в конечном итоге определяет результат
воздействия получаемой информации – формирование, изменение или закрепление социальных установок.
Включение БФЕ создает газетные штампы, которые, с одной стороны, воздействуют на эмоциональную сферу
читателя непосредственно через заключенный в них символический смысл, а с другой – своим наличием способствуют созданию у читателя ощущения общего поля общения и повышению его самооценки.
Многообразие переводов Библии, литературные баталии и научные трактаты на религиозные темы не
способствовали сохранению религиозных символов. Вероятно, эти социокультурные процессы обусловили
восприятие Библии во Франции как учения о деяниях больше человеческих, чем божественных, а культурноязыковые особенности развития французского национального самосознания способствовали восприятию библеизмов и их усвоению как обычного разговорного языка.
Наиболее частотными в языке французской периодической печати являются БФЕ, связанные с религиозными обрядами и обычаями. Наиболее часто встречаются такие выражения, как le bouc émissaire (козел отпущения), porter sa croix (нести свой крест) и др.
БФЕ le bouc émissaire – козел отпущения возникло из описания существовавшего у древних евреев обряда возложения грехов всего народа на живого козла; в день грехоотпущения первосвященник возлагал обе
руки на голову живого козла в знак возложения на него всех грехов еврейского народа, после чего козел изгонялся в пустыню. Во французском языке le bouc émissaire относится к числу самых распространенных и наиболее употребительных БФЕ. Выражение употребляется в значении «человек, на которого постоянно сваливают
чужую вину, несущий ответственность за ошибки других» [1, c. 49–51].
Мы полностью разделяем точку зрения В. Г. Гака, что многие БФЕ характеризуются расхождением по
внутренней форме [1]. Излюбленным приемом у французских журналистов все чаще становятся различные
преобразования БФЕ. Возможность их трансформации вытекает из сохранения у БФЕ внутренней формы (т. е.
исходного, буквального смысла) и относительной устойчивости. Преобразованиям могут быть подвергнуты
семантика, структура словосочетаний. Выражение la traversée du désert (переход через пустыню) появилось в
1960-е годы для обозначения периода 1952–58 гг., когда де Голль оставил руководство страной, отошел от политической жизни, а затем вернулся к власти. Здесь выражение претерпело метафоризацию.
Особенности функционирования БФЕ в языке французской периодической печати, с одной стороны,
объясняются экстралингвистическими причинами, в первую очередь связью БФЕ с их источником, с другой
стороны – действием собственно языковых законов. Изменение роли церкви в жизни французского общества и
новый культурный фон создают новые условия для использования БФЕ. В их употреблении сочетаются актуализация первичного значения, актуализация переносного значения, оживление стершихся метафорических моделей, создание новых метафорических образов [2].
Библейские фразеологизмы с именами собственными позволяют переводчику сделать наиболее близкий перевод на ПЯ. Однако, несмотря на присутствие ономастического компонента, существуют библейские
выражения, которые не переводятся дословно с французского языка на русский. К таким выражениям относится, например, библеизм depuis Mathusalem – с давних пор и Madeleine repentante, который переводится русским
выражением кающаяся грешница, так как «кающаяся Магдалина» в русском языке имеет несколько иное значение – «о неискренном покаянии (ирон.)». Сюда же относятся такие фразеологизмы, как les amis de Job – фальшивые друзья, faire son (le) Joseph – прикидываться скромником, le harpe de David – «то, что приносит утешение, успокоение, поддержку кому-либо мучимому меланхолией, тревогой, страхом».
В зависимости от религиозного и общекультурного уровня, актуализация этих образов (в виде откры
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тых сравнений, метафор, аллюзий, частичного использования) вызывает – в большей или меньшей мере – у говорящего и слушающего ассоциации со всем сюжетом, один из компонентов которого использован в речи.
В подобных случаях иногда не целесообразно давать перевод. Скорее, переводчик должен знать сюжет,
основную лексику, к нему относящуюся, ассоциации, привычно возникающие у носителя языка, для того, чтобы своими средствами (необязательно библейским эквивалентом) выразить смысл высказывания.
Использование этого слоя библеизмов касается, в основном, литературной речи культурных слоев общества, которое в целом сильно дехристианизировано. Именно с этим обстоятельством связан тот факт, что
многие выражения, образы, сравнения употребляются в современном обиходе с долей иронии или в качестве
шутки. Фразеологический перевод предполагает использование в тексте перевода устойчивых единиц различной степени близости между единицей ИЯ и соответствующей единицей ПЯ – от полного и абсолютного эквивалента до приблизительного фразеологического соответствия. Таким образом, можно выделить: фразеологический эквивалент; неполный фразеологический эквивалент; относительный фразеологический эквивалент;
индивидуальный эквивалент.
Фразеологический эквивалент, фразеологизм на ПЯ, по всем показателям равноценный переводимой
единице, как правило, вне зависимости от контекста должен обладать теми же денотативным и коннотативным
значениями, т. е. между соотносительными ФЕ не должно быть различий в отношении смыслового содержания,
стилистической отнесенности. Например, porter sa croix - нести свой крест. Речь идет по существу о полной и
абсолютной эквивалентности, указывающей на чрезвычайно высокие требования, которые предъявляются к
библейским фразеологическим эквивалентам. Все это – уже существующие библейские единицы, работа с которыми сводится к их обнаружению в ПЯ; решающая роль в этой работе большей частью принадлежит отличному владению ПЯ и фразеологическим или библейским словарям.
Примером неполного (частичного) фразеологизма может являться известный библеизм massacre des
Innocents, который полностью соответствует русскому избиение младенцев. Но эта русская единица является
лишь частичным эквивалентом, так как, во-первых, дословный перевод французского БФЕ – «избиение невинных», а во-вторых, ввиду того, что французский фразеологизм имеет еще одно значение – жарг. «нерассмотрение законопроектов ввиду недостатка времени (в конце парламентской сессии)» [7].
Относительный фразеологический эквивалент уступает абсолютному лишь в том, что отличается от
исходной ФЕ по какому-либо из показателей: другие, часто синонимические компоненты, небольшие изменения формы, изменение синтаксического построения, иные морфологическая отнесенность, сочетаемость и т. п.
В остальном он является полноценным соответствием переводимой ФЕ. Частым отличием можно считать неодинаковое лексико-семантическое содержание отдельных компонентов [4].
К фразеологическим можно условно отнести и «индивидуальные» эквиваленты. Не находя в ПЯ полного соответствия, переводчик иногда вынужден прибегать к словотворчеству, оформляя в духе переводимой
единицы новый, свой фразеологизм, максимально напоминающий «естественный». Индивидуальные фразеологизмы, если они мастерски «сделаны», обладают показателями обычной ФЕ, отличаясь от неё лишь по одному,
самому важному показателю – они не воспроизводимы. Переводчик создает их в ходе своей работы, и очень
маловероятно, чтобы такой перевод закрепился за данной единицей настолько, чтобы войти в язык. Поэтому
здесь скорее идет речь о контекстуальном переводе.
Расхождение в соотношении формы и содержания проявляется в их асимметрии: одно и то же выражение приобретает в разных языках различные значения (многозначность) и, напротив, одна и та же ситуация
описывается выражениями, различными по своему составу (синонимия) [3, c. 101–235].
В первом случае мы можем столкнуться с «ложными друзьями переводчика»: аналогичный по форме
БФ имеет семантические различия в двух языках [5]. Например, выражения l’abomination de la désolation и мерзость запустения. Если русская ФЕ обозначает прежде всего 'запустение, разорение', то французский аналог
может обозначать 'великий грех, скандальное явление' (иногда с оттенком иронии).
Второй случай (синонимия) проявляется в разных ФЕ, имеющих общее значение. Например, неожиданное изменение убеждений обозначается по-французски le chemin de Damas; букв, "дорога в Дамаск" и порусски Превращение Савла в Павла (По дороге в Дамаск будущий ап. Павел имел видение и резко изменил
свою веру).
Это различие в БФ двух языков может быть интерпретировано как отражение различных аспектов одного и того же события.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что расхождение в соотношении формы и содержания
проявляется в их асимметрии: одно и то же выражение приобретает в разных языках различные значения (многозначность) и, напротив, одна и та же ситуация описывается выражениями, различными по своему составу
(синонимия). То есть, чтобы подобрать эквивалент, переводчик должен быть знаком с историей того или иного
библеизма, а также с его семантикой и частотой функционирования в речи.
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PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE BIBLICAL ORIGIN IN THE FRENCH JOURNALISM
AND THEIR TRANSLATION INTO RUSSIAN
N.Yu. Mokrushina, Associate Professor of the Department of Translation and Translatology
Sholokhov Moscow State University for the Humanities, Russia
Abstract. The issue of phraseological units functioning of the biblical origin in language of the French press
and the translation problems arising in this context are regarded. The different types of biblical expressions are analyzed and ways of their translation are studied. The author justifies thesis that the divergence in the relations between
the form and content of biblical expression are manifested in their asymmetry, and, for search of the equivalent, the
translator should be familiar with history of biblical expression, with its semantics and the frequency of functioning in
the speech.
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В АСПЕКТЕ СЕМАНТИЧЕСКОЙ АССИМИЛЯЦИИ


И.С. Решетова, кандидат педагогических наук, доцент
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» (Ставрополь), Россия
Аннотация. Статья посвящена проблеме функционирования иноязычных заимствований в русском
языке и процессу их ассимиляции. Рассматриваются причины заимствований и их траектория. На примере
конкретных лексических единиц демонстрируются факторы, способствующие ассимиляции и препятствующие ей.
Ключевые слова: заимствование, ассимиляция, иноязычная лексика, траектория заимствования, причины заимствования.
Приток заимствований в русский язык особенно увеличился в 90-е годы XX века. В настоящее время
наблюдается небывалая экспансия иноязычной лексики во всех областях. Она заняла ведущие позиции в политической жизни страны, привыкающей к новым понятиям: президент, инаугурация, спикер, импичмент, электорат, консенсус и так далее. Иноязычные термины стали господствующими в самых передовых отраслях науки и
техники, в финансово-коммерческой деятельности, культурной сфере и бытовой речи. Даже просторечие и
жаргоны пополняют свой лексический запас американизмами, чаще всего – искаженными.
Общие причины заимствования иноязычной лексики достаточно хорошо известны [1, 4]. К ним относят
в первую очередь:
1. Потребность в наименовании новой вещи, явления и тому подобное. Например:
– дайджест (<англ. digest «краткое изложение») – «особый вид журнала, содержащий в сокращении
наиболее интересные материалы из других изданий».
2. Необходимость разграничить содержательно близкие, но все же различающиеся понятия. Например:
– киллер (<англ. kill «убивать») – слово, в точности дублирующее семантику русского «убийца», однако в русском языке киллер обозначает профессионального убийцу, убийцу-наемника.
3. Тенденция, заключающаяся в том, что цельный, не расчлененный на отдельные составляющие объект и обогащаться должен «цельно», одним словом, а не сочетанием слов.
– слово йети заменяет словосочетание снежный человек (объект, который мыслится, конечно, как нечто единое);
– словом саммит (<англ. summit, «проходящий на высшем уровне») обозначается встреча в верхах, то
есть на высшем правительственном уровне;
– словом таблоид (<англ. tabloid) журналисты называют бульварную газету;
– трудное для русской морфологии слово ноу-хау (<англ. know-how – «знать, как») обозначает новые
передовые технологии производства чего-либо.
4. Наличие в заимствующем языке сложившихся систем терминов, обслуживающих ту или иную тематическую область, профессиональную среду и тому подобное и более или менее единых по источнику заимствования этих терминов: если такие системы есть, то вхождение в язык и укрепление в узусе новых заимствований, относящихся к той же сфере и взятых из того же источника, облегчается.
Классический пример – уже упоминавшаяся терминология вычислительной техники, которая сложилась на базе английского языка; она легко пополняется новыми терминами английского правописания. То же
следует сказать о спортивной терминологии и терминологии, касающейся торгово-финансовых отношений, а
также о лексике некодифицированных подсистем языка, таких как арго наркоманов, хиппи и других: здесь преобладают англицизмы или кальки с английского [2, с. 58].
5. Социально-психологические причины и факторы заимствования: восприятие – всем коллективом говорящих или его частью – иноязычного слова как более престижного (по сравнению с исконным), «ученого»,
«красиво звучащего» и тому подобное.
Этот фактор оказал определенное влияние на активизацию употребления таких слов, как презентация
(представление), хотя здесь имеется и иная семантическая причина: презентация – это торжественное представление чего-либо (фильма, книги и тому подобное); эксклюзивный (исключительный), которое, правда, легче
укладывается в некоторые контексты, чем его русский синоним, – и это обстоятельство, по-видимому, влияет
на живучесть иноязычного слова [3].
Большая социальная престижность иноязычного слова по сравнению с исконным вызывает иногда явление, которое может быть названо повышением в ранге: слово, которое в языке-источнике относится к объекту, в том или ином смысле более значительному, более престижному и так далее. Так, французское слово
boutique значит «лавочка, небольшой магазин»; заимствованное русским языком, оно приобретает значение
«магазин модной одежды [2, с. 60].
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Иноязычные слова, обозначающие коммуникативно важные понятия, попадают в зону социального
внимания в определенные периоды – обычно довольно короткие – их частотность в речи становится необычайно высока, они легко образуют производные, а главное – делаются объектом созидательного употребления и
связанных с этим обыгрываний, каламбуров, структурных переделок и тому подобное.
С активизацией деловых, научных, торговых, культурных связей России с зарубежными странами
обычным делом стала работа наших специалистов за пределами родины, функционирование на территории
России совместных (русско-иностранных) предприятий и т. п. Очевидным образом это означает интенсификацию коммуникативных контактов носителей русского языка с носителями иных языков, что является важным
условием не только для непосредственного заимствования лексики из этих языков, но и приобщения носителей
русского языка к интернациональным, чаще – созданным на базе английского – идиодиалектам, принятым в той
или иной социальной среде [3].
В качестве благоприятных условий, способствующих активной ассимиляции БЭЛ, следует отметить,
также длительность употребления слова. Общеизвестно, что чем раньше слово заимствуется, тем более полно
оно осваивается и более прочно входит в систему языка-реципиента.
Например, слово «диджей» (DJ – disk jockey), впервые прозвучавшее в 1935 году от американского
комментатора Уолтера Уинчелла, который использовал этот термин по отношению к радиоведущему Мартину
Блоку – первому диджею, в конце 60-ых годов XX века крепко закрепилось в словарном составе русского языка.
Несомненно, однако, что многое зависит от коммуникативной важности и тематической отнесенности
лексических единиц: редко употребляемые слова сохраняют терминологичность и чужеродность вне зависимости от времени заимствования и, напротив, новейшие вливания при широком употреблении и распространенности могут полностью ассимилироваться в принимающем языке.
Так, заимствования конца XX века приобрели большую популярность за сравнительно короткий отрезок времени: паб (англ. pub) – пивная, бар, где подают пиво, а также безалкогольные напитки, закуски и т. д.
Таунхаус (англ. townhouse) – малоэтажный жилой дом на несколько многоуровневых квартир, как правило с
изолированными входами, то есть без общего подъезда.
Существует определенная связь между степенью ассимилированности и траекторией заимствования
лексической единицы. Во многих случаях слово заимствуется через язык посредник.
Например, слово «вокзал», означающее «здание для обслуживания пассажиров на железнодорожной
станции», заимствовано из английского языка через французский в XIX в. Согласно одной из версий, слово было заимствовано напрямую из английского языка, где Vauxhall – сложное слово, образованное от имени Vaux
(так звали хозяйку одного из лондонских парков) и существительного hall («зал»). Первоначальное значение –
«увеселительное заведение» – с течением времени преобразовалось в современное.
«Мюсли» – смесь из орехов, сухофруктов, овсяных, пшеничных, ржаных и кукурузных хлопьев, заливаемая йогуртом, кефиром, холодным или теплым молоком непосредственно перед употреблением – пришло к
нам из английского языка muesli через немецкий Müsli.
Процесс семантической эволюции лексической единицы осложняется узкой специализированностью
области знания или производства и культуры, отражаемой БЭЛ. Слова, называющие предметы ограниченного
употребления, зачастую функционируют в принимающем языке без дальнейшего семантического освоения. В
основном это лексемы, содержащие в себе обозначения реалий англоязычной культуры.
Например, «Атторней» (англ. attorney) – в англоязычных странах – доверенный представитель, оказывающий юридические услуги какому-либо лицу или компании; должностное лицо, которое выполняет функции
обвинителя или защитника; генеральный атторней; – в Англии и некоторых других государствах – член правительства, выступающий от имени государства в судебных делах; в США – глава министерства юстиции, генеральный прокурор.
«Аффидевит» (англ. affidavit) – 1) в Великобритании и США письменное показание или заявление, даваемое под присягой и удостоверяемое нотариусом или другим уполномоченным на это должностным лицом,
при невозможности или затруднительности личной явки свидетеля; 2) в некоторых странах письменное свидетельство, удостоверяющее подлинность документов при поставках, операциях с ценными бумагами.
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УДК 8

КОГНИТИВНО-НАРРАТИВНАЯ СЦЕНОГРАФИЯ
ФРАНЦУЗСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА XVIIІ ВЕКА


Р.И. Савчук, кандидат филологических наук, доцент, докторант
Киевский национальный лингвистический университет, Украина

Аннотация. В статье представлена и проанализирована роль нарративного приема рамочной композиции в конструировании и форматировании французского художественного нарратива XVIII века. С целью
определения особенностей применения нарративного приема рамочной композиции как одной из основных нарративных текстообразующих стратегий выяснены закономерности формирования когнитивно-нарративной
сценографии зеркальной повествовательной действительности в романе аббата Прево «Manon Lescaut». На
примере французского художественного дискурса XVIII века доказано, что нарративный принцип рамочной
композиции позволяет форматировать повествование, в котором события и/или действия сосуществуют
согласно принципу зеркального отражения.
Ключевые слова: повествователь, повествование, фокализация, когнитивно-нарративная сценография, когнитивная матрица нарративная модель.
В современных лингвопоэтических исследованиях к прозаическому тексту как воплощению опред еленной исторической эпохи обращаются не только с целью раскрытия художественно-эстетических и философско-мировоззренческих позиций его творца, но и с намерением глубже и обстоятельнее выяснить логику
нарративного мышления писателя с выходом в плоскость понимания художественного текста как нарративно организованной системы знаний.
Становление и развитие французской художественной прозы связаны с многочисленными модификациями и конфигурациями нарративного дискурса XVI–XXI вв. Представляя совершенно разные формы проявления гомо- / гетеродиегетического повествователей, тяготея на некоторых этапах своего формирования к автобиографическому форматированию повествовательной действительности через сознательные расширение или
же ограничение знания о нарративной ситуации и прибегая, наконец, к акцентированию определенной точки
зрения путем использования того или иного типа фокализации, французский нарративний дискурс XVI–XXI вв.
демонстрирует в полной мере всю специфику авторских нарративных стратегий и тактик в процессе перемещения изображаемого писателем мира из некой произвольности в словесную материю, вербализирующую
событие и/или действие и содержащую в себе все отличительные особенности авторского мышления и мироощущения.
Исходя из того, что для прозаического текста важным является сам процесс повествования, то есть
каким образом выстраивается его нарративный код, предлагаем проследить, как формируется когнитивнонарративная сценография французского художественного дискурса XVIII века.
Итак, говоря о нарративных приемах, характеризующих французскую прозу XVIII века, мы используем
термин «сценография» (scénographie), впервые примененный к анализу художественного текста французским
исследователем Домиником Менгено [10, с. 123]. Под этим термином следует понимать, прежде всего, ситуацию рассказывания истории, то есть ведение повествования. По словам лингвиста, это понятие позволяет трактовать художественный нарратив как фиксированное отображение, репрезентацию событий и/или действий.
Ерик Борда, другой французский текстолог, полагает, что сценография любого художественного текста очерчивается позициями повествователя и того, кому предназначается повествование [8, с. 13].
В свою очередь, нам кажется логичным исследовать не просто сценографию того или иного произведения, а именно когнитивно-нарративную сценографию, под которой мы понимаем весь механизм реализации
писательского замысла путем творения им (писателем) определенной нарративной матрицы текста. Последняя является ничем иным, как системой нарративных элементов повествовательной действительности (событий и/или действий, ситуаций, актантов, функций или иных величин), расположенных в виде определенной
нарративной схемы, имеющей свои пространственно-временные координаты, собственную повествовательноречевую структуру и определенный фокализационный код. Другими словами, нарративная матрица состоит из
текстовых сеток [6], соотносящимися с такими текстовыми категориями, как голос, темпоральность, модальность и повествовательный дискурс.
Единицей, позволяющей нам выявлять и описывать особенности соединения и сосуществования всех
элементов в нарративной матрице художественного произведения, является нарративная модель как способ
подачи и форматирования повествовательного дискурса. Нарративная модель в этом случае выступает «скелетной формой его организации» [2, с. 77]. Это такая когнитивная структура, в основании которой лежит знание о
некой типичной ситуации и о возможности ее линеарного / зигзагообразного / скачкообразного развития в художественном мире произведения.
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Стоит отметить, что, отслеживая особенности когнитивно-нарративной сценографии того или другого произведения, читатель получает возможность «проживать» события и/или действия в «чужих» субъективных
мирах [6] и выстраивать собственный алгоритм восприятия повествовательной действительности с помощью
определенной нарративной модели, содержащей информацию о событиях и/или действиях, персонажах и т. д.
Здесь уместно также напомнить, что основное и дополнительное значения слова scénographіe n.f. четко
соотносятся со смыслом этого термина. Во-первых, речь идет о «représentation en perspective» [7] («изображение
в перспективе или в аксонометрической проекции»), а во-вторых, о «étude des aménagements matériels du théâtre;
technique de leur utilisation» [ibid.] («художественное оформление спектакля; искусство такого оформления»).
Таким образом, когнитивно-нарративная сценография художественного текста охватывает развитие и
динамику композиции повествования, представляя всю ее сложную повествовательную схему, а также эксплицитный / имплицитный модусы выражения повествователя, модальную позицию повествователя или персонажа.
Среди содержательных и по-своему новаторских веяний французских прозаических произведений
XVIII века отметим тенденцию к творению иллюзии. Именно это стремление к изображению «нечто кажущегося» вылилось в применение художественных, в том числе и нарративных, приемов конструирования зеркальности как некоторого другого / иного мира, как определенного подобия или аналогии к чему-то уже существующему. Художественное произведение в таком случае становится «условно-виртуальной игровой площадкой» [5,
с. 6], которая, актуализируя свойства зеркала, основывается на таких когнитивных операциях, как наследование, уподобление и повторение.
Французский нарративный дискурс XVIII века выстраивается по большей части гомодиегетическим
повествователем, грамматически воплощенным 1 лицом единственного числа и являющимся при этом наблюдателем-медиатором (нарративная модель «Я-медиатор / проводник»), который знает о событиях и/или действиях, то есть находится в повествовании, но не имеет ни малейшего отношения к последним в диегезисе. В
этом случае мы говорим о гомодиегетическом повествователе в экстрадиегетической позиции. К тому же, на
определенном этапе развертывания повествования такой повествователь уступает персонажу, который сам рассказывает свою историю и становится гомодиегетическим повествователем в интрадиегетической ситуации.
Следовательно, в когнитивно-нарративной сценографии прозаических текстов XVIII века доминирует относительно объективное повествование, напоминающее структуру произведения со вставными эпизодами
(roman à tiroirs) [9], ввиду того, что гомодиегетический повествователь позиционирует себя в повествовании,
однако уже впоследствии персонаж или персонажи перебирают на себя функцию ведения повествования.
С целью выяснения особенностей когнитивно-нарративной сценографии французского прозаического произведения XVIII века, а также выделения тех нарративных приемов и нарративных тактик, которые были
применены для конструирования классической зеркальной повествовательной действительности, мы обратились к творчеству одного из французских писателей исследуемого периода, а именно к аббату Прево и его роману «Manon Lescaut».
Зеркальная двойственность, присущая искусству XVIII века, органично пронизывает анализируемое
произведение, формируя при этом такую повествовательную действительность, которая отмечается игрой со
временем и пространством, учитывая наличие в произведении оппозиций свое / чужое, внутреннее / внешнее,
истинное / мнимое.
В этом случае мы имеем текст в тексте [4, с. 66] или повествование в повествовании (le récit enchâssé)
[9]. Такое повествование трактуется как некий риторический конструкт, в пределах которого отличия в кодировке разных частей художественного нарратива являют собой один из факторов авторского построения и читательского восприятия произведения [4, с. 66].
Отметим, что основная нарративная модель «Я-медиатор» в романе аббата Прево «Manon Lescaut»
полностью раскрывает главные тенденции в построении зеркальной повествовательной действительности. Организующим принципом художественного нарратива являются не события и/или действия, а собственно манера
форматирования и ведения повествования, точнее сказать, специфика сочетания разных по времени реализации
эпизодов из жизни главного персонажа и процесс их рассказа повествователю-персонажу главным актантом
повествования.
Итак, нарративная матрица анализируемого произведения формируется повествователем, характеризующимся пространственными и временными ограничениями в ведении повествования. Все, что происходит в
диегезисе, имеет начало и логическое завершение, однако сам процесс рассказа о событиях и/или действиях, то
есть само повествование, осуществляется не в линеарной последовательности, а с определенными временнопространственными скачками:
Je suis obligé de faire remonter mon lecteur au temps de ma vie où je rencontrai pour la première fois le
chevalier des Grieux. Ce fut environ six mois avant mon départ pour l’Espagne. Quoique je sortisse rarement de ma
solitude, la complaisance que j’avais pour ma fille m’engageait quelquefois à divers petits voyages, que j’abrégeais
autant qu’il m’était possible (Prévost, ML, 8).
Гомодиегетический повествователь, эксплицирующийся в повествовании местоимением 1-ого лица
единственного числа je и временными координатами настоящего времени je suis obligé, сразу отмежевывается
от персонажей как главных актантов произведения в прошлом, вводя читателя только в контекст персонажного
бытия: ce fut environ six mois avant mon départ; je rencontrai pour la première fois le chevalier des Grieux.
127

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2014. № 9 (9). Vol. I.

В этом случае повествователь пребывает и повествует в настоящем, то есть «здесь и сейчас», но апеллирует к прошлому, исходя из того, что события и/или действия были совершены в прошлом, о чем свидетельствуют прошедшее совершенное (le Passé Simple) или давнопрошедшее (le Plus-que-parfait) времена:
Étant retourné à ma solitude, je ne fus point informé de la suite de cette aventure. Il se passa près de deux ans,
qui me la firent oublier tout à fait, jusqu’а ce que le hasard me fît renaître l’occasion d’en apprendre à fond toutes les
circonstances (Prévost, ML, 8).
Такое форматирование повествования заостряет наше внимание на моменте игры, которая реализуется
в повествовании посредством двух разных способов кодировки текстового знания. Именно благодаря наличию
позиции другого / иного способа кодирования информации, чем гомодиегетический повествователь в экстрадиегетической ситуации, нарративная матрица анализированного произведения получает тональность условности, что еще больше усиливает игровой характер повествования:
Je dois avertir ici le lecteur que j’écrivis son histoire presque aussitôt après l’avoir entendue, et qu’on peut
s’assurer par conséquent, que rien n’est plus exact et plus fidèle que cette narration. Je dis fidèle jusque dans la
narration des réflexions et des sentiments que le jeune aventurier exprimait de la meilleure grâce du monde. Voici donc
son récit, auquel je ne mêlerai, jusqu’à la fin, rien qui ne soit de lui.
J’avais dix-sept ans, et j’achevais mes études de philosophie à Amiens, où mes parents, qui sont d’une des
meilleures maisons de P., m’avaient envoyé. Je menais une vie si sage et si réglée, que mes maîtres me proposaient
pour l’exemple du collège (Prévost, ML, 9).
В приведенном фрагменте произведения можем выделить две нарративные модели гомодиегетического повествователя. Первый повествователь и есть медиатором, который, хотя и локализирует себя в пространстве и времени: je dois avertir; je dis fidèle, – все-таки только представляет главного героя: le jeune aventurier
exprimait de la meilleure grâce du monde, – перебирающего впоследствии на себя роль повествователя. Именно
последний и рассказывает лично свою историю, визуально как бы реставрируя недавнее прошлое: j’avais dixsept ans; j’achevais mes études; je menais une vie.
Итак, в нарративной матрице романа аббата Прево сосуществуют два параллельных повествования
(история вельможи и история шевалье де Грие и Манон Леско), которые местами пересекаются и налагаются
одно на другое: Voici donc son récit, auquel je ne mêlerai, jusqu’à la fin, rien qui ne soit de lui. При этом история
шевалье является повествованием самодовлеющим. С точки зрения структурной организации она не соотносится с повествованием о вельможе, а поэтому может считаться повествованием вводным. Именно такое повествование постулируется как некая замкнутая реальность [1] и напоминает скорее сводку или поэтапное резюмирование событий и/или действий в повествовании.
Когнитивно-нарративная сценография зеркальной повествовательной действительности, то есть повествования в повествовании, выстраивается таким образом, что события и/или действия, равно как и все бытие
персонажа подаются читателю посредством двойного повествования и непрямой речи:
En marchant l’après-midi dans les rues, je crus apercevoir ce même jeune homme dont j’avais fait la
rencontre à Pacy. Il était en fort mauvais équipage, et beaucoup plus pâle que le ne l’avais vu la première fois. « ... »
Sa joie fut plus vive que toute expression, lorsqu’il m’eut remis à son tour. Ah ! monsieur, s’écria-t-il en me baisant
la main, je puis donc encore une fois vous marquer mon immortelle reconnaissance ! Je lui demandai d’où il venait.
Il me répondit qu’il arrivait, par mer, du Havre-de-Grâce, où il était revenu de l’Amérique peu auparavant (Prévost,
ML, 8–9).
Следовательно, гомодиегетический повествователь, начинающий рассказ, пребывает за пределами
диегезиса и есть повествователем-медиатором, поскольку он опосредствованно пересказывает историю главного
персонажа. В этом случае гомодиегетический повествователь в экстрадиегетической ситуации представляет героя
в рамках внешне-внутренней фокализации, исходя из того, что в фокус видения повествователя-медиатора попадают самые простые движения и жесты персонажа. Здесь нет ни малейшей интроспекции во внутренний мир
главного героя. При этом внешняя повествовательная перспектива выстраивается посредством фиксации внимания повествователя-медиатора на деталях внешности персонажа и его реакциях на события и/или действия внешнего мира: il était en fort mauvais équipage, beaucoup plus pâle, sa joie fut plus vive.
Дейктические элементы субъективной модальности, преподнося конкретную текстовую ситуацию через отношение гомодиегетического повествователя к тому, что он воспринимает, формируют дополнительный
внутренний фокус видения. Именно такие текстовые единицы с оценочным компонентом, как прилагательное
fort adj., в функции наречия в дополнительном словарном значении: «difficile à croire ou à supporter par son
caractère excessif → exagéré, poussé» [7], наречие beaucoup adv. в значении: «marque d’une façon indéterminée un
grand nombre, une grande quantité, une grandeur, une valeur assez élevée, une certaine intensité, un haut degré» [ibid.],
усиливающее прилагательное pâle в форме высшей степени сравнения, имплицируют наличие субъекта оценки.
На некоторых этапах развертывания повествования рассказ гомодиегетического повествователя в интрадиегетической ситуации подано в формах непрямой речи ah! monsieur, s’écria-t-il en me baisant la main, je
puis donc encore une fois vous marquer mon immortelle reconnaissance! Je lui demandai d’où il venait. Il me
répondit qu’il arrivait, par mer, du Havre-de-Grâce, où il était revenu de l’Amérique peu auparavant, поскольку сначала главный актант повествования де Грие рассказал повествователю-медиатору свою историю любви, и только после этого события и/или действия пересказываются повествователем-медиатором, проходя, таким обра128
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зом, двойное превращение (эффект зеркала, отображающего реальность не как реальную данность, а как некую
воспроизведенную данность).
В литературоведческой традиции такой нарративный прием называется «рамочной композицией» [3,
с. 77], позволяющей писателю создать пространство, в котором сосуществуют гомодиегетический повествователь в интрадиегетической ситуации и повествователь-медиатор. Такой повествователь становится посредником, или неким соединительным звеном, между несколькими возможными текстовыми мирами. Именно повествователь-медиатор претерпевает всевозможных изменений в повествовании, поскольку является на вторичном уровне слушателем другого [ibid.], собственно, гомодиегетического повествователя в интрадиегетической
ситуации, рассказывающего свою собственную историю.
Заметим, что отсутствие ярко выраженных событий и/или действий в диегезисе, а также некая расплывчатость и даже безликость главных героев зеркальной повествовательной действительности в художественном нарративе XVIII века формируют алогичное пространство, где возможно любое изменение или развитие событий и/или действий. В этом случае весомое значение приобретают жесты, ощущения и чувства персонажей, которые подаются достаточно сухо и лаконично, словно в тексте некой сводки. Причем доступ к такому
повествованию открывается читателю через наличие мотива зеркала и принципов зеркального отражения, которые формируют тональность иллюзорности и нереальности.
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COGNITIVE AND NARRATIVE SCENOGRAPHIE
OF FRENCH LITERARY TEXT OF XVIII CENTURY
R.I. Savchuk, Candidate of Philological science, Associate Professor, Candidate for a Doctor's Degree
Kyiv National Linguistic University, Ukraine
Abstract. The article outlines and analyzes the role of narrative technique of frame composition in XVIII century
French narrative constructing and formatting. For the purpose of determining general peculiarities of the narrative
technique of frame composition application as one of the principal narrative text forming strategies are found out the regularities of the development of cognitive and narrative scenographie of mirror narrative reality in Abbé Prevost novel
"Manon Lescaut". By the way of example of XVIII century French literary discourse is proved that the narrative technique of frame composition makes possible the narration formatting with coexisting events and/or actions according to
the principle of a mirror reflection.
Keywords: narrator, narrative, focalization, cognitive and narrative scenographie, cognitive matrix, narrative
model.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СЛОЖНЫХ СЛОВ ПРИ НОМИНАЦИИ МИКОНИМОВ
ВО ФРАНЦУЗСКОМ И ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКАХ


Ю.Ю. Соцкова, ассистент кафедры романских языков
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Россия
Аннотация. В данной статье предпринимается попытка разноаспектного анализа пласта миконимической лексики в двух родственных языках романской группы: французском и итальянском, а именно определение структурных, семантических и стилистических особенностей миконимов. Рассмотрению подвергаются
структурные особенности сложных слов, дается краткая классификация разных видов метафоры как яркого
стилистического тропа. Предпринимается попытка классифицировать метафоризированные миконимы во
французском и итальянском языках исходя из семантики составляющих элементов. Лексические единицы
французского и итальянского языков рассматриваются в сравнительно-сопоставительном аспекте.
Ключевые слова: миконимы, миконимическая лексика, сложные слова, метафора, метафоризированные миконимы.
Пласт миконимической лексики мало изучен как во французском, так и в итальянском языках. Однако
данный пласт лексики интересен и богат структурными, семантическими, стилистическими и многими другими
особенностями.
В данной статье предпринимается попытка подведения результатов разноаспектного анализа миконимов в двух родственных языках романской группы: французском и итальянском.
Примеры сложных слов в пласте миконимической лексики не многочисленны, но крайне интересны.
Что же понимается под понятием сложного слова? Словосложение как способ словообразования имеет индивидуальное проявление в разных языках. В русистике под понятием сложного слова принято считать слово,
имеющее два (или более) корня и соединительную гласную (о, е, и). Во французском языке «сложное слово»
(mot composé) – это слово, состоящее из нескольких слов, но обозначающее один конкретный пример [13, с.
234]. Опираясь на словари французского языка, выделяется тенденция дефисного написания сложных слов.
Например: faux-/ fausse-: faux-clitocybe de l’olivier (Омфалотус масляный); fausse-chanterelle des bruyères (Лисичка горбатая), trompette-de-la-mort (Лисичка серая). Однако важным наблюдением являются не единичные
факты раздельного написания сложных слов во французском языке. Так, например, авторы “Le gratin des champignons” Роллан Сабатье и Жорж Беккер дают раздельное написание миконимов с faux и fausse: faux mousseron
(Негниючник луговой), fausse oronge (Мухомор красный). Важно отметить, что микологи Р. Сабатье и Ж. Беккер стремятся в своих изданиях к раздельному написанию всех без исключения сложных слов: гриб petit – gris
(Tricholoma terreum – Рядовка землистая) в “Le Gratin des champignons” также имеет раздельное написание petit
gris и используется при номинации не одного гриба Tricholoma terreum, но также Tricholoma portentosum (Рядовка серая), Clitocybe nebularis (Говорушка серая). В русле данной тенденции гриб craterellus cornucopioides
(Лисичка серая), а в народной номинации corne d’abondance, более известный под названием trompette-de-lamort, или trompette-des-morts, также имеет раздельное написание trompette des morts [14]. На материале 15 специализированных микологических изданий, словарей P. Larousse, P. Robert, Quillet предпринималась попытка
проанализировать написания некоторых сложных миконимов. Детальному рассмотрению подверглись такие
сложные слова, как trompette-des-morts, langue-de-boeuf, nez-de-chat, pied-de-mouton, vesse-de-loup, tête-de-nègre,
tête-de-méduse, fausse-girolle, fausse-chanterelle etc. В ходе исследования было подсчитано, что 63,3 % сложных
слов имеют раздельное написание в словарях и микологических изданиях с 1972 по 2012 год. Вместе с тем,
анализ данного материала не привел к четкому выводу по данному вопросу, что привело к мысли анкетирования носителей языка разных поколений. Метод интраспекции показал, что старшее поколение чаще пишет
сложные слова через дефис (81 % старше 40), молодое поколение в 92 % случаев дефисы между словами не
ставит в силу языкового упрощения, что являет собой внутрилингвистический фактор закрепления тенденции
раздельного написания подобных слов, что указывает на факт становления языковой нормы.
В итальянском языке нет структурного правила дефисного написания слов, в общем, и миконимов, в
частности, что является ярким структурным отличием итальянского языка от французского.
Яркой особенностью сложных слов на примере миконимов во французском и итальянском языках является образность их семантики. В своей работе «Понятие поэтического языка» Г. О. Винокур полагает, что
образность речи – это особая стилевая черта, которая получает наиболее полное выражение в языке художественной литературы [2]. Однако следует отметить, что более узкое понимание образности речи основано на
использовании слов в переносном значении, с измененной семантикой. При этом слова, получающие образное
значение, в некоторой степени теряют свою номинативную функцию и приобретают яркую экспрессивную


© Соцкова Ю.Ю. / Sotskova Yu.Yu., 2014

130

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2014. № 9 (9). Vol. I.

окраску. Рассматривая миконимы во французском и итальянском языках с точки зрения их семантики, нельзя
обойти вниманием проявление стилистического феномена метафоризации. Традиционное определение метафоры связано с этимологическим значением самого термина: метафора (гр. metafora – перенос) – перенос названия
с одного предмета на другой на основании их сходства. Однако лингвисты определяют метафору как семантическое явление, вызванное наложением на прямое значение слова добавочного смысла. При этом прямое значение слова служит основой для ассоциаций автора. Метафора заслуженно занимает главное место среди тропов,
так как позволяет создать емкий образ, основанный на ярких ассоциациях и сравнениях. В основу метафоризации может быть положено сходство самых разнообразных признаков предметов: цвета, формы, текстуры,
назначения, происхождения и т. д. Аристотель заметил, что слагать хорошие метафоры – это значит подмечать
сходство [3, c. 134]. Интерес исследования метафор заключается в том, что сравнения могут быть совершенно
неожиданными, а иногда неоднозначно трактующимися. Ученые делят метафоры на языковые и поэтические. К
первым относятся метафоры, в которых отсутствует образ, когда метафорический перенос названия происходит
при развитии у слова номинативного значения производного значения слова. Разные зарубежные ученые пытались дать определение метафоры, принимая во внимание всю сложность этой фигуры речи. Пьер Фонтанье
считает, что явление метафоры состоит в использовании «слова в похожем значение, но, в тоже время, отличном от привычного смысла». Мишель Мейер полагает, что «метафора выражает также что-то таинственное: что
не может быть воспринято в буквальном смысле». Роман Якобсон уверен в том, что на практике метафора выделяет явление символическим способом, что заставляет увидеть некоторые вещи не так, как передают его
обычные лингвистические средства. Во французском языке метафоры могут состоять из одного элемента, но
самый распространенный тип метафор включает в себя два элемента. В случае, если метафоре предшествуют
или следуют за ней слова, создающиеся с ней «лексическую цепочку», говорят о развернутой метафоре.
Примеры метафоризации во французском и итальянском языке на примере миконимов очень разнообразны по своей семантической характеристике, но достаточно однообразны в структурном плане. По результатам сравнительно-сопоставительного анализа можно сделать вывод о том, что «французский язык миконимов»
более метафоричен, чем итальянский. Из 3000 примеров миконимов французского языка и примерно такого же
количества миконимов итальянского языка было найдено 60 примеров сложных слов, которые обладают метафоричностью значения, из которых выделено 48 французских и 12 итальянских миконимов. Среди данных
примеров найдено 7 миконимов, имеющих аналогичные названия во французском и в итальянском языке,
например, Trompette-de-la mort и Trombette da morte, или «труба смерти», Oreille de Judas и Orecchio (Orecchietta) di Giuda, или «Иудино ухо».
Все примеры метафоризированных миконимов можно разделить по группам, в зависимости от характеристики тех сходств, которые были в основе номинации. Среди миконимов встречаются примеры одинарных,
двойных и тройных признаков, сходство с которыми стало мотивирующим фактором при номинации:
1) сходство по цвету:
- Sang-de-boeuf (Сыроежка прелестная / Russule amoenicolor). «Бычья кровь», сыроежка ярко красного
цвета.
- Bise violette (Сыроежка серо-желтая / Russula cyanoxantha) Слово «bise» во французском языке полисемично. Первое значение: 1. поцелуй; 2. легкий ветер (бриз). В данном примере скорее всего имеется в виду
«фиолетовый поцелуй».
- Bise-de-curé (Сыроежка зеленоватая / Russula virescens), или «поцелуй священника».
2) сходство по форме:
- Baguette-de-tambour (Гриб-зонтик / Macrolepiota procera) – Mazza di tamburo. И во французском, и в
итальянском языке этот гриб имеет аналогичное название «Барабанная палочка». В молодом возрасте до момента широкого раскрытия шляпки гриб очень похож на барабанную палочку. Однако во французском языке
есть второе синонимичное название Nez-de-chat, которое подразумевает сходство по форме носа кошки и
нераскрывшейся шляпки гриба.
- Corne d’abondance (Лисичка серая / Craterellus cornucopiades) – Corno dell’ abbondanza. «Рог
изобилия».
- Pied-de-mouton = Barbe-de-chèvre = Barbe-de-vache = Langue-de-veau
(Ежовик желтый / Hydnum repandum). В народной номинации имеет четыре синонимичных метафоричных названия: «баранье копыто», «козлиная борода», «коровья борода», «телячий язык».
- Oreille-de-lièvre (Отидея ослиная / Otidea onotica). В переводе с французского «ухо зайца», плодовая
форма тел вызывает ассоциацию с ушами этого животного.
- Oreille-de-charbon = Oreille-de-curé (Белый степной гриб / Pleurotus eryngii), «ухо священника».
- Langue-de-carpe (Подвишень / Подвишенник / Clitopilus prunulus) – «Козья ножка» с пометкой хирургического термина.
3) сходство по цвету и форме:
- Coeur-de-sorcière (Решеточник красный / Clathrus rubber) – Cuore di strega. Дословно «сердце ведьмы», гриб имеет форму крупноячеистой решетки ярко-красного цвета.
- Boule-de-neige (Agaric boisseleti). Дословно миконим переводится как «снежок», гриб представляет
собой белый гриб округлой формы.
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- Queue-de-souris (Baeospora myosura). «Хвост мыши».
- Bouchon de champagne (Боровик настоящий / Boletus edulis). В народной номинации имеет название
«пробка от шампанского», также по сходству луковицевидно – расширенной формы ножки гриба и белоохряному цвету.
- Tête-de-nègre (Боровик девичий / Boletus aereus). С французского языка переводится как «голова
негра», шляпка полушаровидной формы, похожая на форму головы человека, хромово – желтого цвета.
- Langue-de-boeuf, или Champignon beefsteak (Печеночница обыкновенная, или Печеночный гриб /
Fistulina hepatica) – Lingua di bue. Народное название этого гриба как во французском, так и итальянском языках
основано на сходстве с бычьем языком по форме и цвету. Во французском существует синонимичное название
«гриб – отбивная».
4) сходство по цвету и текстуре:
- Mufle-de-vache (Мокруха еловая / Gomphidius glutinosus). В народной номинации во французском языке этот гриб называется «морда коровы», скорее всего сходство основано на такой характеристике как слизистая текстура гриба (шляпка у данного вида покрыта толстым прозрачным слизистым покрывалом), которая
ассоциируется с повышенным слюноотделением у коров. Цвет шляпки также схож с цветом коровьей кожи.
5) сходство по форме и текстуре:
- Crapaudin gris (Мухомор пантерный / Amanita pantherina). «Серая жаба», мухомор серого цвета, покрытый белыми хлопьями, по текстуре схожий с кожей жабы.
6) сходство по форме с мифологической основой:
- Oreille de Judas – Orecchio (Orecchietta) di Giuda (Аурикулярия уховидная, или Иудино ухо /
auricularia auricula-judae). Народное название гриба Иудино ухо во многих европейских языках происходят от
библейской легенды об Иуде Искариоте, который повесился на бузине. Этот гриб, получил свое название за
сходство с человеческим ухом. Также встречается наименование «еврейское ухо» или «еврейское мясо» (так в
Средневековье называли древесные грибы, согласно wikipedia). В официальном латинском названии также присутствует упоминание Иуды. Причина тому опять очень «логичная» – аурикулярию чаще всего можно найти на
поваленных стволах вязов или бузины.
- Tête-de-méduse (Опенок осенний / Armillaria mellea). «Голова медузы», опята, растущие вместе, похожи на щупальца медузы. Однако, словосочетание «голова медуза» дает прямую ассоциацию с Медузой Гаргоной.
7) сходство по цвету и общей внешней ассоциации:
- Vache-rouge (Рыжик настоящий / Lactarius deliciousus), «Рыжая корова». Рыжик своей формой напоминает копыто коровы. Несмотря на сходство отдельной части, в номинации отражается название животного.
- Vache-blanche (Груздь перечный / Lactarius piperatus), «Белая корова».
8) сходство на основе общей внешней ассоциации:
- Vesse-de-loup – Vescia di lupo (lycoperdon caelatum). «Волчье испускание газов».
- Glu-du-chêne (Fistulina hepatica / Печеночница обыкновенная ). «Клей / смола дуба». Название миконима обусловлено в данном случае не столько текстурой, сколько местом произрастания гриба и относительного сходства со смолой дерева.
- Nonette voilée (Масленок осенний / Boletus luteus). «Монахиня с вуалью», ассоциация появляется в силу сходства длинной «юбки» гриба и монашеским одеянием.
- Gendarme noir (Боровик настоящий / Boletus aereus). «Черный жандарм». Вопрос о мотивирующем
признаке, находящимся в основе номинации данного гриба остается открытым. «Черный жандарм» представляет собой упругий достаточно крупный гриб светло- или темно-коричневой окраски. Известно, что один из цветов формы в жандармерии Франции был именно светло-коричневый цвет.
- Tête-de-moine (Clitocybe geotropa). «Голова монаха»
- Bise d’automne (Рядовка серая / Tricoloma portentosum). «Осенний ветерок» или «осенний поцелуй»?
Как уже говорилось выше, слово «bise» во французском языке имеет два значения, однако на данном примере
сложно сказать, какой перевод будет адекватнее. С одной стороны, «осенний ветерок» ассоциируется с холодным осенним ветром, который начинает дуть осенью, с другой, «поцелуй осени» также рождает яркий образ,
создавая достаточно четкую ассоциацию с серыми осенними днями.
- Poule-de-bois (Грифола курчавая, или баран-гриб / Grifola frondosa). «Лесная курица». Плодовое тело
гриба состоит из многочисленных тонких плоских полукруглых выростов с волнистым краем.
- Trompette-de-la mort (des morts) – Trombette da morte (dei morti). «Труба смерти, или труба мертвых»,
миконим, имеющий аналогичные «двойные» названия во французском и итальянском языках. На первый
взгляд, название обусловлено вытянутой формой и темно-серым цветом гриба. Однако если рассматривать
названия во множественном числе, то есть trompette-des-morts / trombette dei morte, можно выдвинут гипотезу о
том, что «труба мертвых» имеет свое название, благодаря времени произрастания, в конце октября – начале
ноября, что соотносится с религиозным католическим праздником «Всех святых» (Toussaint), который отмечается 1 ноября.
9) сходство по форме, цвету и текстуре:
- Pied-de-lièvre (Навозник заячья лапа / Coprinus lagopus). «Заячья лапа», вытянутый гриб с волокнисто 132
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чешуйчатой структурой серо-белого цвета по трем признакам похожий на лапу зайца.
В данной статье предпринималась попытка разноаспектного анализа миконимов на примере сложных
слов, представляющих метафоризированные миконимы во французском и итальянском языках в сравнительносопоставительном аспекте, была дана семантическая классификация данной группе слов, рассмотрены некоторые структурные проблемы сложных слов во французском языке.
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STRUCTURAL-SEMANTIC AND STYLISTIC PARTICULARITIES OF COMPOUND WORDS
AT THE NOMINATION OF MYCONYMS IN THE FRENCH AND ITALIAN LANGUAGES
Yu.Yu. Sotskova, Assistant of the Romanic Languages Department
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Russia
Abstract. The attempt of the multidimensional analysis of myconymous lexicon layer in two cognates of Romance group (French and Italian) is made in the article; namely identification of structural, semantic and stylistic particularities of myconyms are presented. The structural particularities of compound words are exposed to consideration;
short classification of different types of metaphor as bright stylistic lay figure is given. The attempt to classify myconyms used metaphorically in the French and Italian languages according to semantics of the component elements is
made. Lexical units of the French and Italian languages are regarded in comparative aspect.
Keywords: myconyms, myconymous lexicon, compound words, metaphor, myconyms used metaphorically.
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Ф.Д. НЕФЕДОВ – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ И ЗАВОЛЖЬЯ
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Институт филологии и журналистики
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Россия
Аннотация. Статья посвящена деятельности писателя-народника Ф.Д.Нефедова по изучению и
собиранию фольклора и этнографии населения верховий Волги в 70-е годы XIX века. Впервые в современной
науке аналитически рассмотрен очерк писателя «Этнографические наблюдения на пути по Волге и ее
притокам», опубликованный в «Трудах этнографического отдела Общества любителей естествознания,
антропологии и этнографии». Материалы очерка позволяют пролить свет на позицию Нефедова-собирателя,
раскрыть специфику народоведческих взглядов автора, выявить источники фольклорных включений в
беллетристике писателя.
Ключевые слова: этнографизм, фольклорно-этнографический очерк, народная культура,
капиталистическое фабричное производство, языческое начало, духовно-нравственный склад крестьянина.
В русле народнической беллетристики с её устремлённостью к этнографизму, изучению устного
народного творчества заметно выделяется деятельность писателя-народника Ф.Д. Нефёдова – этнографа,
фольклориста, собирателя, публикатора, популяризатора фольклора.
Изучение архива Нефёдова даёт представление о его широкой собирательской работе. С 1874 года,
будучи избранным в Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии писатель почти
ежегодно отправлялся в этнографические экспедиции. География его научных поездок включает центральные
районы России, Рязанскую, Костромскую, Владимирскую губернии, южный берег Крыма, Прикамье,
Приуралье, Башкирию. Нефёдов записывает религиозные верования, приметы, народные обычаи и обряды,
народные песни, земледельческие праздники, особенности языка. Среди этих материалов больше всего песен.
Он сам давал им наименования, отмечая в одних случаях связь песен с бытом, в других – время сложения:
протяжные, беседные, свадебные, хороводные, плясовые, новейшие и старинные [3].
Кроме песен в архиве имеются записи быличек, свадебных обычаев и обрядов, а также записи
башкирского фольклора [4, с. 472, 473]. Нефёдовым были опубликованы отчёты о своих поездках в
Костромскую, Таврическую и Владимирскую губернии. Отчёт о поездке в Башкирию в 1879 году строится по
типу путевого очерка, в который наряду с научными данными писатель включает свои личные наблюдения,
сделанные им в пути [5].
Самым подробным и полным является очерк «Этнографические наблюдения на пути по Волге и её
притокам», опубликованный в «Трудах этнографического отдела общества любителей естествознания,
антропологии и этнографии» [1]. Он включает образцы многих жанров фольклора, собираемых писателем. По
форме своей это фольклорно-этнографический очерк. Такие этнографические очерки были распространены во
многих литературных журналах того времени.
В очерке «По Волге…» отражены размышления Нефедова о судьбах народного искусства, выявляется
авторское отношение к публикуемому материалу. Многие фольклорные записи, приведенные в этом очерке,
были использованы Нефедовым в его рассказах, что характерно для писателей этнографического направления в
русской литературе XIX века.
Очерк был написан после научной экспедиции, совершенной писателем, по-видимому, в начале 1870-х
годов. Маршрут Нефедова проходил с верховий Волги от Рыбинска до Нижнего Новгорода, Казани, а потом в
Заволжье – т. е. северо-восточные части Костромской и Нижегородской губерний. Соответственно очерк разбит
на три части: этнографию верховий Волги, ее средней части и Заволжья. Каждая из частей имеет своё особое
построение, особый порядок расположения материала.
В верховьях Волги писатель отмечает упадок народной культуры. Это связано, по Нефедову, с
развращающим влиянием на прибрежное население капиталистического фабричного производства. Возникают
мануфактуры, фабрики и заводы и вместе с ними их неразлучные спутники – как это кажется Нефедову –
кабаки и трактиры. «Печальному» настоящему писатель противопоставляет прошлое этого края, когда «Волга
манила своими дивами, прекрасными местами, рассказами о чудесах и песнями вольными» [1, с. 41].
Сам Нефедов очень хорошо знал, как влияет капиталистическое фабричное производство на
психологию крестьянина. Буквально на глазах писателя его родное село Иваново обросло трубами фабрик и
превратилось в промышленное, фабричное.
Вслед за экономическими изменениями произошли изменения и в сфере духовной: «Народной песни
больше не слыхать: мещане и мещанки распевают чувствительные романсы или фабричные песни.
Сохранились одни религиозные празднества» [1, с. 42].
Так характеризует Нефедов искусство и быт жителей Верхневолжъя. Писатель-этнограф пытается за
бесцветной жизнью местных обывателей рассмотреть хотя бы остатки исконно-национальных обычаев и обрядов.
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Однако он вынужден печально констатировать: «Везде бедность и исчезновение элементов самобытной
народной жизни» [1, с. 46].
Сохранение исконно народных традиций и обрядов писатель замечает в тех областях, куда ещё широко
не проник капитал, а именно, в Средневолжье и Заволжье. «Здесь, – отмечает этнограф, – фабрик гораздо
меньше, меньше и кабаков, и бьёт живая народная жизнь» [1, с. 48]. Соответственно с этим меняется и авторское отношение к местной этнографии. В обычаях, песнях, легендах жителей этих мест Нефедов видит
исконно–народное, языческое начало, издавна заложенное в глубинах национальной культуры.
Отголоски языческого культа усматривает Нефедов в верованиях в домовых, леших, русалок и в
народных празднествах, которые справляют жители Нижегородской и Казанской губерний. Они празднуют
Ярло, Ивана Купалу, Авсень, Коляду и др. Все эти праздники – быт народа, и Нефедов старается быть точным в
их списании. Он подробно описывает одежду участников, порядок проведения праздника, песни и прибаутки,
исполняющиеся по ходу действия.
Кроме народных верований и празднеств, в этих областях писатель-этнограф записывает «старинные»
и «новые» крестьянские песни. Среди них он выделяет песни о Степане Разине. Песня воспевает и сынка
волжского атамана. Публикацию «Песни о сынке Разина» Нефедов сопровождает сноской, в которой
указывает, что его текст несколько отличается от опубликованного в «Собрании песен П. В. Киреевского» [2].
Это свидетельствует о том, что песни подобного рода особенно интересовали собирателя.
Третья часть очерка, посвященная Заволжью, расположением материала напоминает «Сборник народных
песен» П. В. Шейна 1870 года. Структура собрания Шейна отражала его представление о песне как спутнице народной
жизни от рождения до смерти. Нефедов, пристально интересуясь фольклором, мог знать это издание и
систематизировал свои записи обрядов и песен в соответствии с тем, как это было принято в то время. Кроме того,
такая структура третьей части очерка отвечала его представлением о песне и её связях с бытовой жизнью народа.
Описание этнографии Заволжья Нефедов начинает с обрядов рождения и крещения. Затем собиратель
останавливается на детском фольклоре. Следующая возрастная группа, привлекшая его внимание, деревенская
молодежь. Среди их занятий Нефедов выделяет посиделки и беседки, делая различие между ними.
Особое внимание на страницах очерка «По Волге…» Нефедов уделяет свадебным обычаям. Писательэтнограф в поэзии народного обряда видит общественно – значимые моменты. Так, он отмечает обычай
«окликания» молодых, после которого они признаются полноправными членами общины.
Следуя в построении третьей части очерка за сборником П. В. Шейна, Нефедов заканчивает свой
этнографический отчет духовными стихами раскольников.
Таким образом, картина народной бытовой и духовной жизни в «Этнографических наблюдениях на
пути по Волге и её притокам» представлена писателем довольно широко.
Нефедов вёл свои записи устного народного творчества на научной основе, отмечая те изменения,
которые проходили в народной жизни и в народном творчестве. Для него оно многослойно: в памяти народа
хранятся предания и песни, повествующие об исторических событиях и лицах. Собранные Нефёдовым песни и
обряды широко вовлекались в художественную ткань беллетристических произведений писателя о народе,
являя собой элемент быта, показатель духовно-нравственного склада крестьянина.
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Abstract. The article is devoted to activities of the writer-populist F. D. Nefedov for studying and collecting of
folklore and ethnography of the upper Volga population in the 70s of the XIX century. For the first time in modern science the writer's sketch "Ethnographic supervision on the way along Volga and its inflows", published in "Works of
ethnographic department of Society of enthusiasts of natural sciences, anthropology and ethnography" is analytically
considered. The sketch materials allow to shed light on the position of Nefedov-researcher, to open specifics of the ethnographic views of the author, allow to elucidate sources of folklore inclusions in the writer's fiction.
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