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ВЫБОР КВАДРАТУРНЫХ ФОРМУЛ ДЛЯ РАСЧЕТА ЭКЛЕКТИЧЕСКОГО ПОЛЯ, 

СОЗДАВАЕМОГО ВОЗДУШНОЙ ЛИНИЕЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы, связанные с численным решением интегрального уравнения 

Фредгольма первого рода, получаемого для определения линейных зарядов на проводящих частях 
высоковольтной электроустановки, в частности, воздушной линии электропередачи переменного тока. 
Целью является обосновать выбор квадратурной формулы, для  замены интегрального уравнения 
аппроксимирующей системой линейных алгебраических  уравнений (СЛАУ) относительно дискретных 
значений искомой функции и ее решении. Результатом является сравнительный анализ и рекомендации для 
выбора квадратурной формулы в зависимости от количества расчетных точек и точности решения. 

Ключевые слова 
Электрическое поле, потенциальные коэффициенты, линия электропередачи, интегральные уравнения 

Фредгольма первого рода, квадратурные формулы,  
 
В процессе передачи электрической энергии с помощью воздушных линий электропередачи 

переменного тока, вокруг нее возникает электрическое поле, При этом возникает ряд проблем связанных 
влиянием этого поля на технические системы и биологические объекты. Особое внимание уделяется  
воздействию электрических и магнитных на человека [1]. На сегодняшний день в России разработан 
комплекс нормативных документов, ограничивающих параметры электрических магнитных полей как 
переменных, так и постоянных, их обзор дан в [2].  Для контроля уровня электромагнитной обстановки 
вокруг электроустановки в нормативных документах [3, 4] заявлены напряженность электрического и 
магнитного поля.  Таким образом точный расчет параметров электрического поля является актуальной 
задачей.  

Как было показано в [5], для определения линейных зарядов на различных проводящих частях 
высоковольтной электроустановки - воздушной линии электропередачи необходимо решить интегральное 
уравнение 
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где k(lk)- линейный заряд k-го проводника на его элементарном участке dlk;  
      RkM – расстояние от элементарного участка dl k-го проводника до расчетной точки ; 
      RkM – расстояние от элементарного участка dl зеркального изображения k-го проводника до 

расчетной точки;  
      vMr  - расстояние от v–го провода до расчетной точки  

      vMr  - расстояние от зеркального изображения v – го провода до расчетной точки; 

       - потенциал проводника в расчетной точнее 
Интегральное уравнение (1) является функциональным уравнением, включающие интегральное 

преобразование над неизвестной функцией. Это  однородное линейное интегральное уравнение 
Фредгольма первого рода, общий вид которого  

mailto:b_i_w@mail.ru
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)()(),( xdsssxK
V

  ,                   (2) 

где К(x,s) – заданная функция двух переменны, называемая ядром интегрального уравнения;  
)(x  – свободный член или правая часть уравнения, заданная функция; )(s  – искомая функция;  

V – область интегрирования, которая может быть постоянной или переменной; 
 x, s – независимые переменные. 
Уравнение (2) можно записать в виде операторного уравнения первого рода: 

,    ,   , FYA         (3) 
где Y и F – некоторые гильбертовы пространства,  
А – интегральный оператор, непрерывное отображение Y в F. 
Известно, [6] что применение интегральных уравнений возможно при решении как одномерных задач, 

когда данные и искомые характеристики являются функциями одной независимой переменной, так и 
пространственных задач в которых независимая переменная представляет собой пространственную 
координату. Как показано в [7] эффективным приложением интегральных уравнений являются внешние 
задачи электродинамики, в частности задачи для идеально проводящих тел. 

Самым распространенным способом решения (3) является метод квадратурных формул (конечных 
сумм). Он состоит в замене интегрального уравнения аппроксимирующей системой линейных 
алгебраических  уравнений (СЛАУ) относительно дискретных значений искомой функции и ее решении. В 
основе такой замены лежит приближение интегрального оператора А, входящего в уравнение, 
квадратурными формулами [8, 9]. 

 В общем виде представление определенного интеграла (2) суммой выполняется по формуле 

][)()(),(
1

 iiii

i

j
i RixxxxKA 



,   (4) 

где xi– фиксированные точкираздиения отрезка [a, b],  
      Ai - числовые коэффициенты, 
     ][iR – остаточный член ошибка.  
В таблице 1 приведены соответствующие коэффициенты для некоторых основных квадратурных 

формул. 
Таблица 1 

Коэффициенты для основных квадратурных формул 

Название формулы Коэффициенты и узлы 

Формула прямоугольников 

1



n

abAi
; 

hiaxi )1(  ; ; ..., ,2 ,1 ni   
1




n
abh  

Общая формула трапеций 

21
hAA n  ; hAAA n  131 ... ; 

hiaxi )1(  ; ; ..., ,2 ,1 ni   
1




n
abh  

Общая формула Симпсона при n = 
2m+1, m=1, 2, 3,… 

3121
hAA m   ; 

3
4

242
hAAA m  ; 

3
2

1253
hAAA m  

; 

hiaxi )1(  ; ; ..., ,2 ,1 ni   
1




n
abh  
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В таблице 2 приведены результаты оценки численного расчета уравнения (1) для различных значений 

числа расчетных точек N и ошибки аппроксимации интегрального оператора   при различных значениях 
относительной ошибки правой части   задавалось постоянной во всех расчетах. 

Таблица 2  
Оценки численного расчета интегрального уравнения для различных квадратурных формул 

Число 
расчетны
х точек N 

Норма матрицы 
потенциальных 
коэффициентов 

A  

Норма обратной 

матрицы 
1A  

Число обу-
словленнос
ти 
  

Ошибка 
аппроксимац

ии   

Параметр 
регуляризаци
и  

Норма  

  ~
810  

Формула прямоугольников 
100 0,896 1700 1523 0,15 0,082 165,5 
300 0,8652 5650 4888 0,085 0,019 80,,4 
500 0,8562 8950 7663 0,052 0,012 54,4 
1000 0,8321 18500 15394 0,035 0,0056 29,7 
2000 0,8285 38100 31566 0,0284 0,0095 19,1 
5000 0,8253 116200 95900 0,0071 0,00062 10,5 

Общая формула трапеций 
100 0,885 1700 1505 0,012 0,083 145,8 
300 0,8604 5900 5076 0,0062 0,017 78,1 
500 0,8465 9100 7703 0,0045 0,010 53,4 
1000 0,8298 18800 15600 0,0024 0,0034 27,9 
2000 0,8254 39100 32273 0,00138 0,0075 18,4 
5000 0,8245 182500 150471 0,00056 0,00054 9,4 

Общая формула Симпсона при n = 2m+1, m=1, 2, 3,… 
100 0,8580 1680 1441 0,012 0,068 150,2 
300 0,8584 5280 4532 0,0062 0,015 79,4 
500 0,8506 9010 7664 0,0045 0,0091 62,5 
1000 0,8480 18600 15773 0,0024 0,0039 29,6 
2000 0,8399 34600 29061 0,00138 0,00089 15,9 
5000 0,8378 121700 101960 0,00056 0,00015 7,1 

Общая формула Симпсона при n = 2m+1, m=1, 2, 3,… 
100 0,8582 1610 1382 0,012 0,071 98,6 
300 0,8565 5840 5002 0,0062 0,016 83,6 
500 0,8508 8650 7359 0,0045 0,001 59,1 
1000 0,8464 17100 14473 0,0024 0,0056 26,3 
2000 0,8366 37500 31373 0,00138 0,00092 14,4 
5000 0,8361 113600 94981 0,00056 0,00015 6,3 

Формула Чебышева при n=6, a=-1, b=1 
100 0,8562 1550 1327 0,012 0,071 92,3 
300 0,8521 5550 4729 0,0062 0,016 70,4 
500 0,8494 9010 7653 0,0045 0,001 53,1 
1000 0,8455 16200 13697 0,0024 0,0056 24,1 
2000 0,8360 35600 29762 0,00138 0,00092 10,2 
5000 0,8364 121600 101706 0,00056 0,00015 5,1 

 

Как и следовало ожидать, наименьшее значение нормы разности   ~  дают формулы Чебышева. 

При этом время для расчета по более точным формулам потенциальных коэффициентов сопоставимо со 

Название формулы Коэффициенты и узлы 
Формула Гаусса при n=7, a=-1, b=1 129485,071  AA ; 279705,062  AA ; 

381830,053  AA ; 417959,04 A ; 

949108,071  xx ; 741531,062  xx ; 

405845,053  xx ; 04 x ; 
Формула Чебышева при n=6, a=-1, 
b=1 

3
12...21 

n
AA ; 866247,061  xx ;  

422519,052  xx ; 266635,043  xx ; 
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временем нахождения решения СЛАУ, только при небольших N<10. С увеличением расчетных точек хотя 
бы до 100 время для расчета любым из квадратурных формул не превышает двух процентов от общего 
времени решения. Наконец при числе расчетных точек более 1000 время для расчета любым из квадратурных 
формул становится пренебрежимо мало по сравнению с общим временем решения, и не превышает сотых 
долей процента. 
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БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ  

ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА 
 

Аннотация 
Становление туристской отрасли невозможно без решения проблем недостаточного развития 

туристской инфраструктуры, значительного морального и физического износа существующей материально-
технической базы. В статье рассматривается ряд принципов, принимаемых во внимание при проектировании 
и сооружении здания гостиницы, основных функциональных требований. 
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THE INDUSTRY OF TOURISM AND HOSPITALITY IN THE CONTEXT OF THE PRESENT 
 

Annotation 
The development of tourism industry is impossible without solving problems of underdevelopment of the 

tourist infrastructure, significant moral and physical deterioration of the existing material-technical base. The article 
discusses a number of principles to be taken into account in the design and construction of the hotel, the main 
functional requirements. 

Keywords 
infrastructure, trends, corporate identity, design, interior, concept. 

 
Последние десятилетия – время международной интеграции, мирового бизнеса и нарастающей волны 

путешествий – создали потребность в строительстве все большего количества отелей. Этому свидетельствует 
состояние и уровень развития туристской инфраструктуры. Свое развитие процесс освоения туристских 
богатств России начал только с конца 1960-х годов и фактически закончился к концу 1980-х годов. 
Созданные за этот период материально-техническая база размещения туристов и инфраструктурный сектор 
сегодня  морально и физически устарели, частично разрушились или поменяли свои функции. 

Развитие гостиничного бизнеса, огромный поток туристов, бизнес-путешественников, а также 
студентов, обучающихся в разных городах – все это создает значительную потребность в строительстве 
отелей и их дизайнерском оформлении.  

Нельзя не заметить, что развитие туризма – это одно из основных направлений финансовых вливаний 
и интереса не только государства, но и бизнеса в нашей стране. Создание новых туристических направлений 
неизбежно влечет потребность во все новых отельных комплексах, небольших гостиницах самой разной 
функциональной принадлежности и разного дизайна. Это создает довольно большой спектр потребностей в 
области обустройства данного типа зданий. 

Современный гостиничный комплекс – это отнюдь не только место ночлега: сегодня это зона 
переговоров, отдыха, спорта, банкетов. Тенденции гостиничного дизайна меняются с пугающей скоростью: 
барочные, готические сооружения стремительно сдают свои позиции современным зданиям с преобладанием 
hi-tech технологий, самыми различными решениями в области освещения, коммуникаций и меблировки. 

Гостиница – католический приют, отель в форме огромной туристической палатки или даже поезда: 
все это возможно, все это создает самые последние тенденции в области гостиничного дизайна.  

Однако в погоне за эксцентричностью не стоит забывать о том, что хороший отель – это, в первую 
очередь, место, где можно хорошо отдохнуть, почувствовать себя уютно. А гостеприимство – это не только 
обязанность персонала гостиницы, но еще и задача дизайнера, о чем нужно помнить при создании проекта. 

Отель сегодня – это лицо города, а иногда и всей страны. Его внутреннее убранство, уют и стиль, 
качество отделки создают гостеприимную атмосферу и желание возвращаться снова и снова. При этом 
отсутствие ограничений в использовании дизайнерских приемов делает работу по оформлению отелей 
особенно интересной для профессионалов и создает здоровую творческую конкуренцию в их среде. 

При строительстве отеля сегодня огромное внимание уделяется его внешнему виду, внутренней 
обстановке, дизайну комнат, игровых и банкетных зон ну и, разумеется, вестибюля. При всем этом по-
настоящему уникальный отель отличает абсолютная индивидуальность дизайна, неповторимость и, 
непременно, возможность вписаться в обстановку страны, где он находится, способность уловить 
потребности и ритмы конкретного города. Именно поэтому даже в самых крупных гостиничных сетях 
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невозможно найти два одинаково спроектированных отеля с идентичным дизайном и стилем. В качестве 
самого яркого примера служит одна из крупнейших гостиничных сетей Hilton. 

Для успешного привлечения гостей средство размещения любого уровня должно иметь свой 
фирменный стиль. 

При обращении к уже существующим аналогам особое внимание наиболее современным и смелым 
проектам. Целью стал поиск конструктивных, функциональных, образно-эстетических решений, которые 
могли бы стать примером для собственного проектирования. 

Такими образцами стали отель «Iniala Luxury Beach House» в Таиланде, отель Seven Hotel, Париж. 
Интерьер гостиницы должен обладать эстетической и художественной выразительностью, отвечать 

функциональному назначению помещений. Средствами усиления выразительности внутреннего 
пространства оборудованных помещений служат цветовое и световое решения, особенности применяемых 
материалов. 

Отдельного внимания заслуживают последние достижения науки, техники и дизайна в области 
освещения, вентиляции, цветовых решений, а также новинки в области материалов, как для внутренней 
отделки помещения, так и для создания мебели. Здесь необходимо упомянуть о: системы вентиляции и 
кондиционирования Daikin, охлаждающие балки Trox, встроенные конвекторы Moehlenhoff, системы 
мультимедиа Bang&Olufsen, мебель Bene, Nurus, свет Xal, Viabizzuno. 

Проектирование зданий общественного назначения начинается с разработки архитектурно-
планировочной концепции. Данная концепция позволяет представить, какие преимущества и какие 
недостатки будут присущи зданию, и что нужно будет сделать в процессе проектирования для того, чтобы 
исключить возможные погрешности. Проектирование отеля требует подробного изучения всех 
технологических процессов, которые будут сопровождать работу данного объекта. Такой подход позволяет 
осуществлять оптимальное функциональное зонирование площадей и разработку поэтажных планов.   

Наличие профессионального опыта позволяет найти эффективные решения многих важных задач, 
среди которых: 

 выполнение проекта в соответствии с маркетинговой концепцией заказчика и параметрами 
градостроительного плана; 

 достижение желаемых технико-экономических показателей заказчика; 
 организация потоков и зонирование, максимально увеличивающих эффективность 

коммерческой эксплуатации площадей; 
 минимизация затрат на строительство; 
 проектирование объекта удобным и интуитивно понятным в эксплуатации. 

Создание гостиничного комплекса начинается с момента его проектирования. Принципиальными 
являются рациональность сооружения, его максимальное благоустройство и комфортабельность. 

Специфика проектирования здания вытекает из особенностей его функции, а она, в свою очередь, из 
потребностей человека. Поэтому основой для архитектурной разработки проекта здесь является главная 
функция гостиничного предприятия – предоставление временного жилья. 

Учитывая мощное развитие процессов общественной глобализации, интернационализации и 
диверсификации туристической деятельности, современная гостиница предлагает услуги, которые условно 
можно считать дополнительными: трансферы, организация развлекательных мероприятий, бытовое 
обслуживание. Организация обслуживания в гостиничном предприятии направляется на максимальное 
удовлетворение потребностей клиентов, из-за чего она должна быть четко структурированной. 
Организационная структура гостиничного предприятия определяется назначением гостиницы, 
месторасположением, спецификой клиентуры и другими факторами. 

Основной задачей проектирования гостиничных учреждений является создание наиболее 
благоприятной среды, отвечающей функциональным, физиологическим и эстетическим потребностям 
людей, «выработке нестандартных, творческих, альтернативных решений»[2, с. 88]. Здания должны также 
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отвечать техническим и экономическим требованиям. Все виды зданий должны быть прочными, 
долговечными, экономичными при строительстве и эксплуатации, должны обеспечиваться инженерным 
оборудованием, отвечать требованиям пожарной безопасности. Все эти требования следует учитывать при 
проектировании комплексно, во взаимосвязи с окружающей средой. Для обеспечения функциональных 
требований, которые связаны с созданием максимально удобных условий для жизнедеятельности, при 
проектировании здания гостиницы необходимо:  

 учесть влияние природно-климатических условий на процессы, происходящие в гостинице;  
 определить основные функциональные группы помещений и обеспечить требуемые 

взаимосвязи между ними в соответствии с протекающими в них процессами. Выполнение этих 
требований осуществляется при выборе участка под строительство и объемно-планировочном 
решении.  

Удовлетворение физиологических потребностей людей находит свое отражение в санитарных 
требованиях, связанных с естественным освещением, инсоляцией, звукоизоляцией, воздухообменом, 
температурно-влажностным режимом в СНиП 23-05-95, СНиП 02-08-89. 

В заключении необходимо выделить основные принципы, принимаемые во внимание при сооружении 
зданий гостиниц: 

1. Архитектурное, конструктивное и планировочное решения здания должны быть максимально 
оперативными, а планировка здания – обеспечивать экономичность его эксплуатации.  

2. При планировке должны учитываться природно-климатические факторы, температура и влажность 
воздуха «в» и «вне» здания, количество осадков, инсоляция, скорость и направление ветра и т.д.  

3. Здание (или целый комплекс) должно органически вписываться в окружающую среду, то есть не 
нарушать особенности ландшафта. 

4. Планировка здания должна отвечать функциональным требованиям: не препятствовать требуемой 
организации обслуживания и не нарушать комфорта постояльцев.  

5. Должны соблюдаться условия экономичности процесса строительства. 
6. При проектировании отеля необходимо учитывать его маркетинговые составляющие: обеспечить 

оформления фасада, способного подчеркнуть престижность гостиницы, установить какой-либо рекорд 
(строительство самого высокого, наиболее экзотического здания и т.д.), креативно расположить витрины 
гостиничных торговых центров и т.д.  

7. Здание гостиницы должно предусматривать возможность дальнейшей реконструкции и 
соответствовать эстетическим, техническим, санитарно-гигиеническим, экологическим нормам и 
рекомендациям.  

Формирование в РФ конкурентоспособного и современного туристского комплекса позволит 
максимально удовлетворить потребности в туристических услугах как российских, так и иностранных 
граждан. Это не только поднимет уровень культуры, но повысит значение туризма в экономике страны в 
целом. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ  

ВОЛОКОН ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНОЙ 
 

Аннотация 
Целью работы является изучение поверхностных частиц волокон хризотила под действием кислотного 

фактора среды.  
В работе использован электронномикроскопический метод с использованием энергодисперсионной 

приставки.  
Установлено, что воздействие кислотного фактора среды способствует увеличению содержания 

оксида кальция на поверхности волокон в следствие его сорбции из раствора при выщелачивании из 
продуктов гидратации портландцемента 

Ключевые слова 
хризотилцементная пыль, кислотный фактор, химический состав. 

 
 Хризотил в основе своей представляет собой природное нановолокно, связанное между собою 

аморфным веществом серпентинового состава. Вещество в аморфном состоянии обладает большим запасом 
внутренней энергии, а следовательно, большей реакционной активностью. Данная система является сложной 
и до настоящего времени не достаточно изучен механизм  влияния кислотного фактора среды структурные 
характеристики хризотила. Для дальнейшего изучения структурных изменений хризотила была проведена 
кислотная обработка пыли хризотилцемента.  

Ранее  [1]   была проведена  обработка товарного хризотила 0,3 масс. % сернокислотным раствором с 
целью интенсификации  распушки хризотила. Вопрос рассматривался в части  взаимодействия аморфного 
межфибриллярного вещества с кислотными ионами, поскольку межфибриллярное вещество будет 
растворяться значительно интенсивнее, чем кристаллы хризотила. При растворении ослабевают силы 
сцепления монокристаллов, что будет способствовать интенсификации распушки. 

В результате проведенной работы было установлено, что обработка товарного хризотила 0,3масс.% 
раствором серной кислоты способствует повышению степени распушки товарного хризотила, увеличивает 
его адсорбционную активность на  38% и  способствует улучшению эксплуатационных характеристик и 
повышению качества хризотилцементных изделий.  

Изучение химического состава и количества волокнистых частиц хризотилцементной пыли в кислой 
среде заключалось в подготовке проб, исследовании в растровом ионно-электронном микроскопе с 
использованием энергодисперсионного анализа. 

Растровый ионно-электронный микроскоп Quanta 200 3D обладает возможностью проведения 
исследований диэлектрических и биологических объектов в режиме естественной среды, возможностью 
приготовления тонких фольг для просвечивающей электронной микроскопии из выбранного участка образца 
(система ионного фокусированного пучка Magnum, микроманипулятор OmniProbe 100.7).  

Энергодисперсионный анализ (рентгеноспектральный микроанализ) позволяет проводить определение 
элементного состава микрообъектов по возбуждаемому в них характеристическому рентгеновскому 
излучению. Для анализа характеристического спектра в рентгеноспектральном микроанализе (РСМА) 
используют два типа спектрометров (бескристалльный либо с кристаллом-анализатором), базой для РСМА 
служит электронно-оптическая система растрового электронного микроскопа. 

 Используемая для эксперимента хризотилцементная пыль была отобрана на шиферном производстве 

mailto:naymova_ln@mail.ru
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№1 ОАО «БелАЦИ» и собрана в месте распиловки хризотилцементных изделий и прошла стадию 
диспергации с использованием центробежного сепаратора. 

 Проба хранилась в полиэтиленовом пакете с самоуплотняющимся затвором. 
 Для исследования влияния кислотности среды на химический состав волокнистых частиц 

хризотилцементной пыли использовали PH=3; PH=4; PH=6. Методика заключалась в следующем: 
хризотилцементную пыль в количестве 1 г помещали в пробирку и приливали 20 мл раствора соляной 
кислоты. Растворы готовили следующим образом: к 60 мл дистиллированной воды приливали 10 мл 0,1М 
раствора соляной кислоты получали PH=3; PH=4 – 60 мл дистиллированной воды и 5 мл 0,1М раствора 
соляной кислоты; PH=6 – 60 мл дистиллированной воды и 2,5 мл 0,1М раствора соляной кислоты. Пробы 
хризотилцементной пыли выдерживали в растворе в течение 2ч, 1 сут., 3 сут., 1 нед при температуре 30oС. 
По истечении вышеуказанного срока пробы промывали дистиллированной водой. Далее исследуемые пробы 
изучали в растровом ионно-электронном микроскопе при увеличении 200 х, 500 х, 5000 х, 10000 х и 
анализировали химический состав. 

 По полученным электронномикроскопическим снимкам проводили визуальный подсчет количества 
волокон и агрегатов волокон.  

Анализируя данные установлено, что количество агрегатов волокон хризотилцементной пыли 
уменьшается на 20-40 шт. после её экспозиции в кислой среде по сравнению с их количеством в исходной 
хризотилцементной пыли, а  количество отдельных тонких волокон увеличивается на 10-900 шт., это 
объясняется тем, что в кислой среде происходит разрушение цементного камня покрывающего волокна 
хризотила и дальнейшее увеличение площади поверхности параллельно-волокнистого агрегата хризотила.  

Химический состав волокон исходной хризотилцементной пыли и выдержанной в кислой среде 
течение 2ч, 1 сут., 3 сут., 1 нед при PH=3; PH=4; PH=6 и температуре 30oС представлен в табл.1. 

Таблица 1 
Химический состав волокон хризотилцементной пыли 

 
Анализируя химический состав волокон хризотилцементной пыли после выдержки в кислой среде 

можно сказать, что содержание оксида кальция на поверхности волокон увеличивается в следствие его 
сорбции из раствора при выщелачивании из продуктов гидратации портландцемента.  
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№ Кислотность 
среды 

Время 
экспозиции 

Содержание оксидов,масс.% 
MgO SiO2 SO3 K2O CaO Fe2O3 NiO 

1 Исходная хризотилцементная 
пыль (порошок)  

22,71 33,3 2,34 0,59 38,1 2,96 – 

2  
PH=3 

2 часа 19,85 33,88 1,57 0,57 41,47 2,66 – 
3 1 сутки       – 
4 3 суток 13,79 29,77 2,12 0,55 49,65 4,12 – 
5 1 неделя 21,30 35,00 1,93 0,63 38,11 3,03 – 
6 PH=4 2 часа 22,66 34,28 1,98 0,54 38,08 2,46 – 
7 1 сутки 23,27 34,75 2,24 0,53 36,12 3,1 – 
8 3 суток 19,71 35,33 2,3 0,44 39,52 2,71 – 
9 1 неделя 14,57 29,6 2,47 0,51 49,19 3,65 – 

10  
PH=6 

2 часа 20,30 31,07 2,80 0,64 41,83 3,36 – 
11 1 сутки 8,96 25,35 2,54 – 55,45 7,03 0,66 
12 3 суток 26,47 36,05 1,5 – 33,81 2,17 – 
13 1 неделя 11,12 30,16 2,75 – 51,99 3,99 – 
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ДЕТЕКТОРЫ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ОСНОВЕ 
СИНТЕТИЧЕСКОГО АЛМАЗА 

 
В настоящее время наиболее перспективным направлением применения синтетических 

монокристаллов алмаза является разработка спектрометров ионизирующего излучения для решения задач 
термоядерного синтеза, атомной энергетики, физики высоких энергий и космических исследований. В 
сравнении с другими диэлектриками и полупроводниками наиболее важными свойствами синтетического 
алмаза для спектрометрии нейтронов высоких энергий являются широкая запрещенная зона, высокая 
электрон-дырочная подвижность и короткое время жизни носителей зарядов. Такого рода спектрометры 
имеют ряд важных преимуществ перед традиционными системами нейтронной спектрометрии 
(времяпролетных спектрометров, спектрометров протонов отдачи и др.) в первую очередь ввиду их малого 
размера и простотой конструкции. Детекторы из природного алмаза с успехом применялись для 
спектрометрии нейтронов реакции синтеза дейтерия и трития в термоядерных реакторах [1-3]. 
Использование на токамаке JET алмазных спектрометров показало их эффективность и надежность [4]. 
Важной задачей является восстановление исходного спектра нейтронного спектра по измеренному 
амплитудному отклику алмазного детектора (обратная задача). Задача определения нейтронного спектра по 
отклику алмазного детектора в диапазоне энергий нейтронов от 0,5МэВ до 10,7МэВ решалась в [5]. 
Монокристаллический синтетический алмаз является также перспективным для применений в 
спектрометрии рентгеновского, α-, β-, γ- излучений [6]. 

Важными преимуществами алмазного детектора являются: компактность, малые размеры 
чувствительного элемента, радиационная стойкость и химическая инертность, удобство в эксплуатации и 
возможность получать информацию в режиме on-line.  

В данной работе приводится обзор работ, которые проводились в АО ГНЦ РФ ТРИНИТИ и Проектном 
центре ИТЭР в последние несколько лет по алмазным детекторам и преобразователям ионизирующего излучения. 
В обзоре рассмотрены алмазные детекторы нейтронов, гамма излучения и частиц, алмазные гомоэпитаксиальные 
структуры, технология изготовления контактов, приведены задачи восстановления нейтронных и гамма-спектров с 
помощью алмазного детектора, обсуждаются вопросы применения алмазных детекторов.  

1.Алмазный детектор нейтронов [1-9] 
Типичный нейтронный алмазный детектор, с которым проводились измерения, представляет собой 

чувствительный алмазный элемент в виде пластины с типичными размерами 4,5×4,5×0,5 мм электронного 
качества фирмы «Element6»:  [N]<5 ppb, [B] ]<1 ppb, 200 дислокаций на поверхности.  На алмазный 
чувствительный элемент наносились золотые (или другие) контакты. Чувствительный элемент алмазного 
детектора с нанесенными электрическими контактами представлен на рис.1. Алмазная пластина 
монтировался в корпус с разъемом типа BNC.  

 
Рисунок 1 – Чувствительный элемент алмазного детектора – монокристалл синтетического алмаза с 

нанесенными электрическими контактами. Размеры 4,5×4,5×0,5 мм. 
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Конструкция детектора обеспечивает коаксиальное включение алмазного чувствительного элемента, 
что дает высокую помехозащищенность. Площадь под электрическими контактами на алмазной пластине 
составляла 16 мм2, соответственно рабочий объем детектора равен 8 мм3. Энергетическое разрешение 
детектора при регистрации быстрых нейтронов было не хуже 1 %. Общий вид детекторов представлены на 
рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – Алмазные детекторы в корпусе. 

 
Основной принцип регистрации нейтронов алмазным детектором основан на сборе заряда, 

возникающего при торможении в алмазном чувствительном элементе детектора ядер отдачи и продуктов 
ядерных реакций при взаимодействии нейтронов с ядрами углерода. Заряд, собираемый на электродах: 

е – заряд электрона, E’– кинетическая энергия образованных заряженных частиц, E0 – энергия 
образования электронно-дырочной пары (13,2 эВ), Vs-скорость дрейфа носителей, L-толщина пластины. В 
измерениях спектра нейтронов алмазный детектор регистрирует суммарную энергию продуктов реакций в 
теле алмазного детектора.  

При облучении алмаза в потоке быстрых нейтронов происходит упругое и неупругое рассеяние 
нейтронов и ядерные реакции на углероде с образованием новых заряженных частиц: 

- упругое рассеяние нейтрона - 12С(n, n)12C; 
- неупругое рассеяние нейтрона 12С(n, n')12C ; 
- неупругое взаимодействие нейтрона с ядром углерода с испусканием трёх альфа-частиц 12С(n, n'3 ); 
- неупругое взаимодействие нейтрона с ядром углерода с испусканием -частицы с первого 

возбуждённого уровня бериллия 12C(n, 1)9Be; 
- неупругое взаимодействие нейтрона с ядром углерода с испусканием 0-частицы с основного 

состояния 9Ве 12С(n, 0)9Be; 
- реакция 12C(n,p)12B при энергиях нейтронов более 15 МэВ; 
- реакция 12C(n,d)11B при энергиях нейтронов более 16 МэВ. 
Основные процессы в алмазном детекторе: генерация и рекомбинации неравновесных носителей 

зарядов, рекомбинация через ловушки, диффузия зарядов, движения зарядов под действием приложенного 
электрического поля. Для обеспечения энергетического разрешения детектора необходимо реализовать 
режим полного сбора заряда, что возможно в случае высокого кристаллографического качества 
применяемого алмазного материала. Сигнал детектора (нейтронного, других ионизирующих излучений) 
регистрируется с помощью специализированного спектрометрического тракта, включающего 
зарядочувствительный предусилитель (ЗЧПУ), спектрометрический усилитель-формирователь и 
амплитудный анализатор. Основной частью специализированного тракта является блок обеспечения, 
выполняющий функции коммутации и обеспечения ЗЧПУ питанием и напряжением смещения детектора. В 
состав блока обеспечения также входит усилитель-формирователь сигнала. ЗЧПУ коммутируется с блоком 
обеспечения. Алмазный детектор непосредственно устанавливается на входной разъем ЗЧПУ.  

Спектры отклика алмазного детектора для 14 МэВ нейтронов представлен на рис.3, а на рис. 4.  при 
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облучении нейтронами Am-Be-источника. 

 
Рисунок 3 –  Спектр отклика алмазного детектора на 14 МэВ нейтроны. 

 

 
 

Рисунок 4 – Расчетный и экспериментальный спектр отклика алмазного детектора при облучении 
нейтронами Am-Be-источника. 

 
2.Алмазный детектор гамма-излучения [6,10]. 
Основные процессы взаимодействия гамма-излучения с веществом — фотоэлектрическое поглощение 

(фотоэффект), комптоновское рассеяние (комптон-эффект) и образование пар электрон—позитрон. В 
алмазном детекторе спектр отклика формируется в основном комптоновскими электронами. При комптон-
эффекте гамма-квант рассеивается на одном из электронов, который или слабо связан с атомом, или 
свободен. Возникающие во всех этих процессах быстрые заряженные частицы производят ионизацию атомов 
среды. Комптон-электроны, образующиеся в процессе взаимодействия гамма-квантов с электронами 
атомных оболочек углерода, движутся через кристалл и образуют электрон-дырочные пары. Для расчета 
ионизационных потерь электронов, движущихся в кристалле алмаза, используется уравнение:  
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 , 𝜈 — скорость электрона; 𝐼 ̅— средний ионизационный потенциал атомов 

углерода; ne — концентрация электронов в кристалле. 
Суммирование по всем откликам комптоновских электронов дает суммарный отклик гамма-детектора. 
Расчетная чувствительность при регистрации гамма-излучения алмазным детектором с типичными 

размерами 4,5×4,5×0,5 мм уменьшается с ростом энергии гамма-квантов и в рабочем диапазоне измерения 
спектра варьируется в диапазоне 10-4—10-2 см2 

На рис. 5 и 6 представлено сравнение экспериментальных и расчетных данных для, соответственно, 
гамма-источников 137Cs и 60Co. Излучение 137Cs состоит из одной линии 661 кэВ. Излучение 60Co происходит 
в двух линиях, а именно, 1332,5 и 1173,2 кэВ, причем интенсивность излучения на этих линиях одинаковая. 
Из рис. 6 видно, что наблюдается перелом графиков в области ~0,95 МэВ. Это обусловлено тем, что гамма-
источник 60Co излучает на двух линиях. 
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Рисунок 5 – Сравнение экспериментальных (сплошная кривая)  и расчетных (пунктирная кривая) данных 
для гамма-источника 137Cs 
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Рисунок 6 – Сравнение экспериментальных (сплошная кривая) и расчетных (пунктирная кривая) данных 
для гамма-источника 60Co 

 
3. Восстановление спектров нейтронных и гамма-источников [5,10]. 
Задача восстановления экспериментальных спектров нейтронного и гамма-излучений 

формулировалась как минимизация функции F:  
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 — экспериментально измеренные значения отклика детектора для гамма-квантов 

поглощенной энергии Ei; m — количество групп нейтронов (гамма-квантов), на которые разбивается 
определяемый спектр; n — количество точек на шкале поглощенной энергии.  

В минимуме функции F решается система уравнений для определения αk : 
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Для определения минимума функции строится итерационный процесс: 

1 ,m m F     
где m — номер итерации; — коэффициент, который подбирается из условия достижения минимума 

функции на итерации  m.  
В результате минимизации функции F получаем значения αk. Задача восстановления исходного спектра 

источника на основе спектра отклика решалась численно. Для решения задачи выбран стандартный 
алгоритм. При необходимости в функцию F добавляются регуляризирующие добавки. В основе 
программного обеспечения лежит расчет отклика алмазного детектора на нейтронное или гамма-излучение 
(прямая задача). Восстановление спектра обеспечивается в ходе решения обратной задачи. Прямая и 
обратная задачи решаются численно. 

На рисунке 7 для примера приведено восстановление спектра нейтронного Am-Be источника. 

 
Рисунок 7 – Восстановление энергетического спектра америций-бериллиевого источника. 
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В случае решения обратной задачи по спектру отклика на гамма-излучение детектора выбирался 
модельный источник гамма-излучения, состоящий из трех линий, которые включают две линии 60Co (1332,5 
и 1173,2 кэВ) и одну 137Cs (661 кэВ).  

Как показали расчеты, вплоть до амплитуды шума 20 % по отношению к амплитуде исходного отклика 
модельный спектр хорошо восстанавливался. Таким образом, хорошее восстановление модельного спектра 
источника с помощью разработанного программного обеспечения обеспечивает восстановление и реального 
спектра гамма-источника. 

Проведено восстановление интенсивности и спектра излучения источников 60Co, 137Cs. Исходный 
спектр гамма излучения восстанавливался с погрешностью не хуже 10 %.  

 
4.Алмазные гомоэпитаксиальнве структуры[5,11,12] 
В настоящее время для синтеза монокристаллического алмаза используются две технологии: высокого 

давления/высокой температуры (HPHT-технология) и парофазного химического осаждения (CVD-
технология). Прогресс этих технологий позволил выращивать алмазные структуры, пригодные для создания 
полупроводниковых приборов. Легирование алмаза акцепторной примесью бора в процессе роста удается в 
широком диапазоне концентраций, обеспечивая проводимость от полупроводниковой р-типа до 
сверхпроводниковой. В настоящее время алмаз электронного качества выращивается гомоэпитаксиально 
методом CVD на подложках из кристаллов, синтезированных методом HPHT. Одним из вариантов 
электронных структур является гомоэпитаксиальный полупроводниковый слой на HPHT подложке 
(подложка из HPHT алмаза p-типа сильно легированного бором (р+-тип), с нанесенной алмазной CVD-
пленкой типа IIа).Перед нанесением изолирующей пленки, борированная подложка отжигалась при 
температуре 1500 С0. На основе таких структур может быть созданы преобразователи ионизирующего 
излучения в электричество, детекторы частиц. Для хорошей работы преобразователей и детекторов 
желательно получить гладкую гомоэпитаксиальную пленку однородной толщины. Это необходимо для 
однородного распределения электрического поля в активном слое. На рис. 8 схематически показано сечение 
изготовленной структуры. На образце №1 контакты имели квадратную форму размерами 2,6×2,6 мм2, на 
образце №2 – круглую диаметром 2,6 мм. Площадь контакта была меньше площади пластинки, чтобы 
исключить влияние неровных краев эпитаксиальной пленки с низким кристаллическим совершенством (рис. 
12). Для проведения основных измерений структуры монтировались в специальный коаксиальный корпус, 
обеспечивавший защиту от наводок и согласование с измерительной цепью. В корпусе лицевой контакт был 
заземлен, напряжение подавалось на задний контакт (к подложке). Отверстие диафрагмы со стороны 
лицевого контакта служило для пропускания ионизирующих излучений. 

 
Рисунок 8 – Схема конструкции детектора в разрезе. 

 
На рис. 9 приведены картины катодолюминесценции подложек, которые получены на электронном 

микроскопе до и после отжига подложки при температуре 1500°C.  
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Рисунок 9 – Катодолюминесценция алмазных кристаллов до и после отжига подложки при 1500°C. 

 
Изображения катодолюминесценции образца, полученные при сканировании поверхности подложки 

на электронном микроскопе, показали, что на образцах есть зоны с повышенным содержанием дефектов, 
которые соответствуют неоднородности подложки. Из рис. 9 также видно, что после отжига интенсивность 
катодолюминесценции снизилась. Это означает уменьшение концентрация дефектов в кристаллах, что важно 
для улучшения качества гомоэпитаксиальной алмазной CVD-пленки. После отжига при температуре 1500°C 
на подложку был осажден гомоэпитаксиальный слой алмаза типа IIa предельно высокой чистоты, толщина 
которого составляет  ~40 мкм. 

Элементы рельефа в виде пирамид, дюн, холмов и волн обнаруживаются на выращенных в рамках 
настоящей работы гомоэпитаксиальных пленках, в основном вблизи углов и краев пластинок (рис. 10). В 
целом, доля площади пленок с пирамидальными дефектами и «дюнами» невелика и неэпитаксиальные 
области не обнаруживаются. Пирамиды и холмики ухудшают работу преобразователей и детекторов.  

Завершающим этапом изготовления фотопреобразователя было нанесение на p–i-структуру 
электрических золотых контактов толщиной ~35 нм. На основе таких структур созданы преобразователи 
ионизирующего излучения в электричество, детекторы частиц и проведено их исследование 

 

  
Рисунок 10 – Микрофотографии (с контрастом по Номарскому) двух углов (100) подложки с 
гомоэпитаксиальной пленкой на структуре №1. Горизонтальный размер каждого кадра 1 мм. 
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5. Технология изготовления детекторов[1-12] 
Для изготовления детектора используется высоко технологичное оборудование.  Как сообщалось 

выше, детектор или фотопреобразователь это алмазная пластина с нанесенными на нее контактами. Должно 
быть проверено качество алмазной пластины и должна быть проведена подготовка пластины к работе. 
Контакты должны прочно сцепляться с поверхностью пластины, оставаться работоспособными при высоких 
температурах и иметь отличные электрические характеристики. 

Для устранения дефектов кристаллов алмазная пластинка помещается в высокотемпературную 
вакуумную печь с нагревом до 22000С. На технологическом комплексе лазерной обработки кристаллов 
DIAMAX изготавливается оснастка, которая необходима при различных технологических операциях и 
монтажа детекторов. 

 Очистка поверхности кристаллов от различных примесей проводится с помощью химической 
обработки кристаллов. После химической очистки поверхность кристаллов обрабатывается в 
высоковакуумной установке ионной очистки поверхности кристаллов кислородным ионным пучком. 

Далее при помощи вакуумных установок на пластинки напыляют металлические контакты, толщиной 
три десятка нанометров. В зависимости от задачи, напыляются контакты из алюминия, золота, титана. На 
этом же этапе происходит приварка тоководов, соединяющих детектор с устройством, которое обрабатывает 
измеренные данные.  

Анализ детекторной структуры на различных технологических этапах изготовления детектора 
проводится на аналитическом участке. Основное исследование проводится на двух приборах: сканирующим 
электронном микроскопе и атомном силовом микроскопе (АСМ). При помощи микроскопа исследуются 
текстура поверхности детектора, определяется точное положение зон кристалла с повышенной плотностью, 
примесей и зон напряжений в кристалле. АСМ предназначен для определения толщины металлического 
контакта и его «сцепки» с поверхностью кристалла.  

В настоящее время контакты алмазных детекторов, изготовленные в лабораторном технологическом 
комплексе обладают следующими качествами: 

-высокая адгезионная и механическая прочность 
- стойкость к истиранию и царапанию; 
-воспроизводимые электрические свойства. 
На рисунке 11 приведены приваренная золотая проволока к золотому контакту и алмазная пластина с 

тремя чувствительными элементами диаметром 3 мм, 0,95 мм и 0,3 мм 
 

            
Рисунок 11 – Приваренная золотая проволока к золотому контакту. Алмазная пластина с тремя 

чувствительными элементами диаметром 3 мм, 0,95 мм и 0,3 мм. 
 
Агдезия проверялась следующим образом: к проволоке прилагалось усилие на отрыв. При этом 
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происходил разрыв проволоки, но не место приварки проволоки к контактам. Проволока разрывалась при 
нагрузке 8 г. Пленка на кристаллах  показала очень хорошую адгезию, отрыв пленки проходил очень редко 
(рисунок 11). 

6. Алмазные детекторы в проекте ИТЭР (Вертикальная нейтроннай камера) [7,13, 14]. 
Сегодня человечество удовлетворяет свои потребности в энергии, главным образом, сжигая нефть, газ 

и уголь. Однако легкодоступные и дешевые их запасы ограничены: с учетом роста потребления энергии они 
могут быть в значительной мере исчерпаны уже в обозримом будущем. Кроме того, нефть и газ – это не 
только топливо, но и ценное сырье для получения ряда химических продуктов, производства белка и других 
жизненно важных веществ. Поискам альтернативных источников энергии заняты ученые многих 
промышленно развитых стран. Освоение термоядерной энергией является важным шагом в решении 
энергетических проблем человечества.  Термоядерный реактор неисчерпаемый источник энергии. 

Основой термоядерного горения являются термоядерные реакции: 

  
Одной из ключевых диагностик термоядерного реактора является нейтронная диагностика, задачами 

которой являются: контроль термоядерной мощности и измерение флюенса на первой стенке, определение 
температуры плазмы и профиля нейтронного источника. В состав нейтронной диагностики ИТЭР входят 
радиальная и вертикальная нейтронные камеры, диверторный монитор нейтронного потока, нейтронная 
активационная система, нейтронные спектрометры. Вертикальная нейтронная камера – подсистема 
нейтронной диагностики ИТЭР, предназначена для измерения нейтронного выхода в полоидальном сечении 
плазмы токамака с заданным временным разрешением и восстановления профиля нейтронного источника. 
ВНК состоит из двух частей: нижней камеры, устанавливаемой в диагностическом порту №14, и верхней – в 
порту №18. Особенность диагностики ВНК работата  в экстремальных условиях: 

- плотность потока нейтронов в местах установки детекторов для нижней камеры будет достигать 1010 
н/см2с, для верхней камеры - 1011 н/см2с; рабочая температура 1500С; магнитное поле 1,5 Тл; 
технологический прогрев до 2500С;длительность рабочего импульса ~400 сек; электромагнитные помехи. 

Эти условия определяют требования к работе детекторов. 
Поэтому при работе термоядерного реактора элементы диагностики, в частности нейтронные 

детекторы должны выдерживать длительные радиационные нагрузки, надежно работать в условиях высоких 
температур, сильных магнитных полей и электромагнитных помех.  

Спектры нейтронов, регистрируемых детектором можно представить в виде суммы первичных и 
фоновых нейтронов. Первичные нейтроны попадают в детектор через апертуру каналов коллиматоров 
непосредственно из плазмы, не испытав рассеяния и формируют полезный сигнал детекторов, который 
позволяет судить о распределении нейтронного источника в плазме. Фоновые нейтроны испытывают 
многократное рассеяние на элементах конструкции реактора. С помощью разработанной математической 
модели взаимодействия нейтронов с алмазным детектором рассчитываются амплитудные спектры алмазных 
детекторов, вызванные первичными и фоновыми потоками нейтронов в месте установки детекторов ВНК. 
Детекторы, способные работать в широком диапазоне физических условий ИТЭР для регистрации нейтронов 
с энергией вблизи 14,1 МэВ являются алмазные детекторы.  

Задача восстановления профиля нейтронного источника по измерениям вертикальной и радиальной 
нейтронных камер сводится к обратной задаче типа томографической, в которых требуется определить 
внутреннюю структуру объекта. Компьютерная томография является одним из самых распространенных 
методов, используемых для решения таких задач. 

 В ходе численного моделирования задачи восстановления параметров нейтронного источника 
решаются следующие задачи: определяются интегральные интенсивности нейтронного источника, 
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положения центра нейтронного источника по горизонтали(R0) и по вертикали(Z0), параметры профиля 
нейтронного источника. 

Восстановление параметров нейтронного источника проводится с учетом отношения сигнал-фон.                                                                     
Таким образом, расчеты степени влияния ошибок данных на погрешность восстановления искомых 

параметров показали: параметр R0 восстанавливается с малой погрешностью при всех рассмотренных δ, 
параметр  находится с погрешностью не менее 10% при δ, не превышающих 5%. В то же время, параметр 
Z0 восстанавливается с большой относительной погрешностью, более 20%.  При δ = 1% - 2% все параметры 
восстанавливаются с погрешностью не более 10%.  

7. Алмазный спектрометр нейтральных частиц [15] 
Диагностика потоков нейтральных атомов является важнeйшим источником информации о поведении 

тепловых и сверхтепловых ионов в плазме токамака. С этой целью были созданы атомные анализаторы, 
которые оказались широко востребованы в экспериментах последних десятилетий по управляемому 
термоядерному синтезу. В настоящее время активно продолжается работа по созданию атомных 
анализаторов для регистрации атомов в тепловом и сверхтепловом диапазонах энергии, способных работать 
в условиях интенсивного нейтронного и гамма облучения для исследования изотопного состава плазмы, 
переноса частиц и поведения быстрых ионов в горячей плазме. Алмазный детектор можно использовать в 
качестве анализатора частиц, благодаря ряду его свойств, описанных выше, например, таких как, высокая 
радиационная стойкость (предельно допустимый флюенс нейтронов превышает 2*1014 см-2), возможность 
эксплуатации при высоких температурах). Следует также отметить, что термоядерная плазма – это прежде 
всего источник смешанных радиационных полей, поэтому в диагностике плазмы возникает необходимость 
избирательного измерения ядерного излучения определенного вида. Например, при измерении потока 
нейтральных частиц из плазмы, детектор будет также регистрировать нейтронное и гамма излучения. 
Существенно снизить эффективность регистрации фонового гамма и нейтронного излучения, если толщину 
детектора (гомоэпитаксиальной пленки) уменьшить, например, до 10-50 мкм. Данный подход позволит 
решить, в том числе, задачу диагностики термоядерных альфа-частиц в проекте ИТЭР. Разрабатываемые 
детекторы ядерных излучений на основе тонких гомоэпитаксиальных пленок синтетического алмаза 
актуальны также для ядерной энергетики, радиационной медицины и т.д. 

 Большое значение для работы детектора имеют контакты. Простые Au или Al контакты, нанесенные 
методом термического напыления, могут иметь незначительную площадь реального контакта с алмазом, 
плохую адгезию к алмазу и будут отслаиваться при эксплуатации. Контакты должны иметь хорошую 
адгезию к алмазу и не деградировать в условиях эксплуатации детектора. При этом для регистрации 
низкоэнергичных ионов верхний контакт детектора должен быть настолько тонким (но при этом сплошным), 
чтобы доля потерь энергии ионов в нем была невелика. Для этих целей подходят слои Pt, нанесенные 
методом магнетронного напыления. 

8. Измерение нейтронных спектров при взаимодействии протонов с энергией 660 МэВ с 
подкритической урановой сборкой из природного урана [16]. 

В настоящее время одно из направлений решения фундаментальных проблем современных ядерных 
энергетических технологий связано с использованием более жесткого, чем делительный, спектра нейтронов 
в глубоко подкритичной активной зоне из природного урана. Это позволяет задействовать большой набор 
конкурирующих неупругих процессов. В этом случае начинают эффективно работать многоступенчатые 
каскадные процессы, которые позволят обеспечить эффективное деление минорных актинидов. 
Ужесточение спектра нейтронов приводит к дополнительным реакциям радиационного захвата и к 
значительному снижению дополнительной наработки долгоживущих радиоактивных материалов. Путь 
реализации этого направления это разработка новой схемы электроядерного синтеза, основанной на ядерных 
релятивистких технологиях (ЯРТ). ЯРТ предусматривает предельно жесткий нейтронный спектр в объеме 
квазибесконечной глубоко подкритичной сборки из природного урана. Для получения максимальной 
энергоэффективности таких систем требуется использование пучков ионов с энергией уровня ~10 ГэВ. 

Проведены эксперименты по измерению алмазным детектором протонного и нейтронного излучений, 
возникающих при взаимодействии протонов с энергией 660 МэВ со свинцовой мишенью и с подкритичной 
сборкой из природного урана (установка «КВИНТА»[2]). Благодаря таким свойствам синтетического алмаза, 
как механическая прочность, радиационная стойкость, химическая инертность, малые размеры, 
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совершенные электронные свойства, алмазный детектор может занять достойное место при разработке 
современных ядерных энергетических технологий 

Эксперименты по взаимодействию протонов с свинцовой мишенью и подкритической сборкой из 
природного урана проводились на фазотроне-ускорителе протонов ОИЯИ, г Дубна. Энергия протонов была 
660 МэВ. 

В данном разделе проведено исследование нейтронных спектров при взаимодействии протонов с 
подкритической урановой сборкой из природного урана (установка «КВИНТА»). Средняя интенсивность 
протонного пучка 1011 р/сек. «КВИНТА» установлена на протонном пучке фазотрона (ЛЯП ОИЯИ). Она 
представляет собой сборку из природного урана, весом 500 кг. Общий вид установки представлен на рисунке 
12. В работе приведены измерения спектров отклика алмазного детектора и скорости счета спектрометра в 
зависимости от угла между направлением протонного пучка и прямой, проходящей через детектор и центр 
установки «КВИНТА». Измерения были выполнены для углов: 0о, 45о и 900.  Проведена оценка 

 

 
Рисунок 12 – Общий вид урановой мишени «КВИНТА» 

 
На рис 13. Приведены скорости счета алмазного детектора при облучении только ОСАИ 226Ra 

(пунктир) и совместно с установкой «КВИНТА» 

 
Рисунок 13 – Скорость счета алмазного детектора при облучении только ОСАИ 226Ra (пунктир) и 

совместно с установкой «КВИНТА» (сплошная линия). Расстояние от установки «КВИНТА» до детектора 
– 5 м. Напряжение смещения -250 В, время экспозиции 15 мин, расстояние от чувствительного элемента 

детектора до ОСАИ по воздуху 2 мм. 
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На рис. 14 приведены спектры отклика детекторов. Из рисунка 33 видно, что основная часть нейтронов 
имеет энергию менее 9 МэВ. Энергетический спектр отклика детектора для разных углов качественно 
совпадает. Как показали измерения, максимальный нейтронный поток зафиксирован при угле 00. При 
увеличении угла до 450 нейтронный поток падает приблизительно в 5 раз (рис.6), при дальнейшем 
возрастании угла от 450 до 900 поток нейтронов увеличивается в два раза.  

 

 
 

Рисунок 14 – Спектр отклика алмазного детектора при угле 0о на расстояниях 5,5 м (сплошная кривая)  
и 3,4 м (пунктирная кривая) от установки «КВИНТА». Спектр отклика алмазного детектора при 45о на 

расстоянии 3,4 м от установки «КВИНТА» (кривая, отмеченная символом Ñ). Напряжение смещения -250 
В, время экспозиции 30 минут. 

 
В представленных экспериментах: 
- продемонстрирована работоспособность измерительной системы с алмазным детектором в 

энергетическом интервале 2,1-20 МэВ; 
- оценен анализируемый спектр нейтронов из спектра отклика алмазного детектора в диапазоне 7,4-

25,7 МэВ; 
- продемонстрировано мониторирование нейтронного потока в ограниченном диапазоне энергий; 
- выполнено измерение спектров откликов детектора в зависимости от угла между направлением 

протонного пучка и прямой, проходящей через детектор и центр установки «КВИНТА» и показана 
анизотропия нейтронного потока в зависимости от угла. 

 
9. Преобразователи ионизирующего излучения в электричество на основе гомоэпитксиальных 

алмазных структур[11,12]. 
В настоящее время наблюдается потребность в создании компактных источников энергии, способных 

работать в автономном режиме длительное время. Одним из перспективных направлений создания таких 
источников является разработка устройств, преобразующих излучение радиоактивных изотопов или  УФ 
диапазона в электрическую энергию. Существует несколько способов преобразования энергии УФ-
излучения или радиоактивного распада в электрический ток. Основу таких устройств будут составлять 
источник радиоактивного-, или УФ- излучения и полупроводниковый чувствительный радиационно-стойкий 
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элемент с нанесенными металлическими контактами в совокупности. На базе таких элементов можно будет 
создать простой и компактный источник энергии, способный давать энергию в течении десятков лет, 
который может быть установлен в мобильник, в кардиостимулятор, в систему дистанционного управления, 
на автомобиль, космический аппарат и т. д., а также создать преобразователь радиоактивного излучения в 
электричество в хранилищах радиоактивных отходов. Возможности улучшения характеристик источников 
ядерной энергии появляются с предложением использовать в фотовольтаических преобразователях 
широкозонные полупроводники, например, легированный искусственный алмаз. Для преобразования 
энергии излучения в электрическую энергию в алмазе используется фотовольтаический эффект. Основой 
таких конструкции является полупроводниковая структура с областью со встроенным электрическим полем, 
где происходит разделение неравновесных в результате облучения носителей заряда. Преимуществами 
преобразователей ионизирующего излучения в электричество на основе искусственного алмаза являются 
радиационная стойкость, высокие рабочие температуры (вплоть до 150 ºС), высокая теплопроводность и 
химическая инертность. На основе подобных элементов можно создать простой и компактный источник 
энергии, способный функционировать в течении многих десятков лет в экстремальных условиях.   

Измерены характеристики фото-преобразователей (ф.э.п.) на основе гомоэпитаксиальной структуры в 
зависимости от конструкции контактов. Рассмотрены контакты трех типов: а –сплошные; б – 
полупрозрачные, состоящие из параллельных полосок ~50 мкм шириной, с расстоянием между ними ~60 
мкм; в – контакты типа б, на которые дополнительно напылялись две поперечные проводящие (золотые) 
полоски шириной 50 мкм, чтобы обеспечить электрическое соединение параллельных полосок между собой. 
Изготовленный ф.э.п. на основе р–i - структуры устанавливался в корпус на прижимных контактах. Лицевой 
контакт имел форму диафрагмы с входной апертурой 3 мм в диаметре. Исследование эффективности 
преобразования энергии α-частиц в электрический ток проводилось с источником 241Am. Поток α-частиц на 
поверхности фотопреобразователя составлял 700 с–1, что соответствует поглощаемой в объеме 
преобразователя мощности P = 0.62 нВт. На рис. 15 приведены измеренные в.а.х. для контактов различных 
типов. Для сплошных контактов ток короткого замыкания (ISC) составлял 0.035 нА при вольтаическом 
сдвиге 0.63 В (напряжение холостого хода UOC). В преобразователе с полупрозрачными контактами из 
параллельных полосок(тип б) ток короткого замыкания ≈ 0.015 нА, т.е. упал почти в 2.5 раза. Это объясняется 
неполным сбором тока с преобразователя из-за особенностей конструкции контакта корпуса с 
металлическими полосками. Для контакта с двумя дополнительными поперечными полосками (тип в) ток 
короткого замыкания ISC ≈ 0.030 нА и становится сравнимым с ISC фотопреобразователя со сплошным 
лицевым контактом (тип а). Из рис. 14 также видно, что у полупрозрачных контактов фотовольтаический 
сдвиг больше, чем у сплошных: UOC ≈ 0.82 В для типа б, UOC ≈ 0.9 В для типа в. Принимая во внимание, 
что максимальная мощность тока получена на преобразователе с контактами типа в (UOC = 0.9, ISC = 0.030 
нА), можно оценить эффективность преобразования энергии α-излучения в электричество: к.п.д. = UOCISC/P 
= 4.5%. В.а.х. фотопреобразователя при облучении ультрафиолетом дейтериевой лампы для различных 
контактов показаны на рис. 15. Мощность у.ф.-злучения, измеренная контрольным детектором AXUV-HS5, 
на диафрагме корпуса преобразователя составляла 2.6 мкВт. Из этого рисунка видно, что при переходе от 
сплошных контактов типа а к полупрозрачным типа б ток короткого замыкания увеличивается на треть, и в 
4 раза при переходе к контактам типа в. В отличие от α-излучения у.ф. частично поглощается в 
металлических контактах. Поэтому в случае контакта типа б площадь контактов уменьшилась и, 
соответственно, увеличилось поглощение у.ф. в преобразователе. Нанесение поперечных полосок (контакт 
типа в) существенно улучшает сбор тока, что приводит к увеличению тока короткого замыкания. Из в.а.х., 
приведенных на рис. 16, видно, что в случае полупрозрачных контактов фотовольтаический сдвиг больше, 
чем для сплошных контактов (UOC ≈ 1.2 В): UOC = 1.4 В (контакт типа б), 1.5 В (контакт типа в). 
Полупрозрачный контакт с поперечными полосками позволяет увеличить эффективность элемента почти в 
4 раза, в этом случае к.п.д. достигает 14%. 
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Рисунок 15 – В.а.х. p–i-структуры при облучении α-частицами (1 – контакт типа в, 2 – типа б, 3 – типа 3 
сплошной лицевой контакт (тип а), 2 – полупрозрачные, состоящие из параллельных полосок ~50 мкм 

шириной, с расстоянием между ними ~60 мкм; 1 – контакты типа б, на которые дополнительно напылялись 
две поперечные проводящие (золотые) полоски шириной 50 мкм, 

 

 
 

Рисунок 16 – В.а.х. при облучении ультрафиолетом дейтериевой лампы (3 сплошной лицевой контакт (тип 
а), 2 – полупрозрачные, состоящие из параллельных полосок ~50 мкм шириной, с расстоянием между ними 

~60 мкм; 1 – контакты типа б, на которые дополнительно напылялись две поперечные проводящие 
(золотые) полоски шириной 50 мкм, 

 
На рис. 17 приведен преобразователь ионизирующего излучения в электричество на основе алмаза. 

Алмазная p–i-структура продемонстрировала способность работать в качестве преобразователя 
ионизирующего излучения в электричество. Применение полупрозрачных контактов вместо сплошных в 
случае у.ф.-излучения позволяет увеличить к.п.д. в 5 раз. Фотовольтаический сдвиг напряжения для альфа-, 
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рентгеновского- и у.ф.- излучений составил 0.9, 1.3 и 1.5 В соответственно. Согласно верхней оценке, к.п.д. 
ф.э.п. на основе алмаза составляет для α-излучения ≈4.5%, рентгеновского излучения ≈8.2%, у.ф.-излучения≈ 
14%,.  

 

 
Рисунок 17 – Преобразователь ультрафиолетового  излучения в электричество. 

 
Заключение. Детекторы на основе синтетического алмаза продемонстрировали способность 

регистрировать нейтронное и гамма-излучение в диагностике ионизирующего излучения термоядерной 
плазмы, в экспериментах физики высоких энергий. 

 На основе алмаза могут быть созданы модули и компоненты алмазной наноэлектроники: 
высокотемпературные диоды и транзисторы, элементы и модули мощной радиационно-стойкой электроники 
и силовой электроники, компактные автономные источники длительного использования (преобразователи 
ионизирующих излучений в электричество), микроэлектромеханические системы,  приборы для 
обнаружения взрывчатых веществ и наркотиков.  

Преимущества алмаза как перспективного материала для создания электронной компонентной базы  
измерительных приборов это радиационная стойкость, малое сечение нейтронных трансмутаций, 
компактность, химическая инертность, механическая прочность, высокая теплопроводность, 
тканеэквивалентность, отсутствие чувствительности к излучению в видимом диапазоне, возможность 
работы при высоких температурах (до 2500С), а высокие подвижность и скорости дрейфа носителей зарядов 
обеспечат высокую эффективность, разрешение в режиме счета частиц и амплитудный анализ спектров 
отклика при высоких загрузках.  

 
Данная статья является мероприятием по демонстрации и популяризации результатов и 
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проекта по соглашению № 14.579.21.0030 о предоставлении Субсидии от 05.06.2014 в рамках федеральной 
целевой программы “Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
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The article presents methodic for introduction of Gage R and R analyses at production of parts and components 
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В производстве бытовой техники задействованы многие процессы, которые можно условно разделить 

на две подгруппы: внутреннее производство и поставляемые детали и компоненты. В обоих случаях 
обязательным является процесс настройки системы менеджмента измерений. Системы менеджмента 
измерений – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов, необходимых для 
достижения метрологического подтверждения пригодности и управления процессами измерения [1].  
Неотъемлемой частью системы является отслеживание точности проверок, повторяемости измерений между 
операторами и между самими измерениями. При помощи применения анализа Gage R and R можно достичь 
такого результата.   

Актуальность темы обусловлена тем, что с помощью анализа Gage R and R  получают информацию, 
которая  служит основой для принятия решений на всех уровнях управления. Правильность решения зависит 
от достоверности и точности данных по измерениям. Недостоверная информация приводит к снижению 
качества продукции, авариям, массовому браку, затратам.  

Анализ Gage R and R является одним из инструментов методологии «Шесть сигм». Более детальное 
изучение метода и самой методологии можно найти в работах Ю.А. Антохина, А.Г. Варжапетян, А.А. 
Оводенко, Е.Г. Семенова [2], Konstantyn Dmagic [3], Джорж Майкл [4].   

Gage R and R – это оценка измерительной системы, анализ сходимости и воспроизводимости 
результатов измерений. Анализ Gage R and R проводится для того, чтобы убедиться в том, что измерения, 
производимые на машинах, осуществляются правильным образом и могут служить индикатором, все ли в 
порядке с процессом и с качеством деталей. Так же целесообразно проводить подобный анализ перед 
внедрением системы статистического контроля процессов. Рекомендуется производить анализ Gage R and R 
на каждой производственной машине не реже одного раза в год, в случае неудовлетворительных результатов 
(больше 30%), предпринимаются меры по корректировки метода измерений, после чего анализ следует 
повторить. Для получения более точного результата анализа, рекомендуется производить измерения 
минимум тремя операторами, которые должны замерить не меньше десяти деталей по два раза каждую. Чем 
больше измерений и операторов задействовано в анализе, тем достовернее результат. Для расчета вариаций 
образцов и дальнейшего анализа погрешности измерений используется метод дисперсионного анализа. 
Наиболее удобным средством произведения данного анализа является программное обеспечение Minitab.  

При помощи Gage R and R анализа отслеживается воспроизводимость процесса измерений 
(Repeatability) - постоянство результатов измерений, когда одна и та же деталь измеряется несколько раз 
одним и тем же оператором. В случае отклонений нужно удостовериться в том, что оператор имеет единый 
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стандарт по измерениям и всегда следует одной и той же процедуре. В ходе применения Gage R and R анализа 
так же отслеживается  повторяемость результата (Reproducibility). Повторяемость результата - это 
показатель, который дает информацию о том, отличаются ли измерения одной и той же детали, сделанные 
разными операторами. В случае отклонений следует проанализировать, что конкретно влияет на результат, 
возможно, необходимо провести тренинг, где будет определен единый стандарт по проведению измерений 
для всех сотрудников, работающих на данной установке. Part-to-part (одна деталь по отношению к другой) 
анализ говорит нам о том, насколько детали отличаются по геометрии друг от друга. В случае обнаружения 
дефектов следует незамедлительно заблокировать бракованные партии, проинформировать поставщика и 
запросить разработку корректирующих мер. Диаграмма R Chart by operators (размах по операторам) 
позволяет сравнивать согласованность каждого оператора. Диаграмма Xbar chart by operator (средних 
значений измерений по операторам) определяет, является ли измерительная система достоверной. 
Диаграмма сравнивает вариацию всех измеренных деталей с вариацией показаний измерительного 
оборудования. Чем больше выбросов за верхнюю и нижнюю границу допуска, тем достовернее 
измерительная система. На диаграмме Measurement by part (значений измерений по деталям) обозначаются 
все измерения каждой отдельной детали всеми операторами. Средние значения должны отличаться в 
степени, достаточной для того, чтобы разница между деталями была очевидной. Диаграмма Measurement by 
Operator (значений измерений по операторам) позволяет сравнить разброс результатов, собранных разными 
операторами. Этот график позволяет оценить,  насколько вариация измерений зависит от каждого оператора. 
График Parts Operators interaction (средних значений измерений по операторам) показывает средние значения 
всех наблюдений каждой детали, произведенных операторами.  

Внедрение системы анализа Gage R and R в марте 2016 года привело к тому, что за пол года после 
внедрения модели сократилось количество брака произведенной продукции на 30% на производстве 
собственных комплектующих. Полностью было исключена возможность  попадания продукции с 
неправильной геометрией с заготовительного производства на линию.  
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Аннотация 
Использование отходов разных производств способствует обогащению почв органическими и 

минеральными дисперсными и коллоидными системами и совершенствование их физико-химических и 
биологических функций. Формирование сложного компоста невозможно без участия микробных и 
фаунистических сообществ, складывающихся в органических и минеральных компонентах комплексной 
композиции. 
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В связи с ферментативным распадом органического вещества и усилении дыхания в сложном компосте 

происходит активное образование газообразных веществ, особенно азотных (аммиака и других соединений), 
которые легко инфильтруются в грунтовые воды, а в форме молекулярного азота  (N2) переходят в атмосферу. 
Численность сообществ микроорганизмов (бактерии, грибы, актиномицеты, одноклеточные водоросли и др.) 
указывает на интенсивность трансформации органического вещества в сложном компосте. На скорость 
комплексирования органических и минеральных соединений, определяющих всю совокупность физических, 
химических и биологических особенностей сложного компоста при его внесении в почву приводит к 
улучшению её плодородия [1, 5, 6]. 

В процессе развития сложного компоста отмечается при достижении им способности сохранять 
определённый баланс природно-экологических групп микроорганизмов или близкое к нему состояние при 
минимальном варьировании внешних условий, что является результатом его высокой биологической 
активности. Активность сложного компоста оценивается степенью улучшения почвы при его внесении в её 
верхний слой. Развитие сложного компоста по сезонам года различаются. Оптимум активности трудно 
определить без биологической оценки основных его качеств – содержания и состава в нем органического и 
других веществ, показателя реакции среды, многообразия видового и численного состава микробоценозов 
[2, 3, 4]. 

Уровень развтия микробных клеток можно оценить по их общему содержанию, которое значительно 
отклоняется от минимума для конкретного сложного компоста, который он способен энергетически 
обеспечить в неблагоприятный период года. Качество сложного компоста определяется как колебаниями 
температуры и влажности, так  и содержанием органического вещества. В значительной степени качество 
сложного компоста связано с составом, физическими и химическими свойствами, которые складываются в 
процессе его формирования и определяют существенную трансформацию за довольно короткий срок в 
летний период (с апреля до ноября), а также характером загрязнений в зависимости от технологических 
процессов, предшествующих образованию отходов [6, 9, 12]. 

Масса микробных клеток в сложном компосте обусловлена факторами среды, трудными для учета: 
продолжительность засухи, количество органического вещества, варьирование температуры, интенсивность 
солнечного света и т. д. Минимальный пул клеток складывается, если значения этих показателей далеки от 
оптимума. Для контроля за «созреванием» сложного компоста в зерновой зоне края можно использовать 
сроки отбора проб и их анализ за 7–10-дневный срок, ежегодно оценивая развитие микробоценозов. 
Биологическая активность сложных компостов определяется благоприятными условиями для развития 
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бактерий, грибов, актиномицетов, одноклеточных водорослей и других живых организмов [8, 10, 13].  
При завершении созревания сложного компоста разложение органического вещества стабилизируется 

за счет снижения интенсивности процессов нитрификации и денитрификации. В таком состоянии система 
сложного компоста благодаря координированию в нем различных процессов достигает высокой степени 
взаимодействия различных его составляющих, в том числе сообществ живых организмов, активизация 
которых связана со снижением потерь, в первую очередь органических веществ. Органические вещества в 
сложном компосте являются основным источником энергии для микроорганизмов, поскольку только  
небольшая часть видов микробиоты способна использовать для получения энергии минеральные субстраты 
[7, 11, 14]. 

Физиологическая и химическая активность сложных компостов определяются микробиологическими 
процессами. В органических отходах, особенно в осадках сточных вод, в полуперепревшем навозе КРС, в 
отходах переработки овощей и фруктов, сахарной свеклы и других продуктов растениеводства, формируется 
группа микроорганизмов, которые не получают всех необходимых им элементов питания, что существенно 
сдерживает развитие их популяций. Ограничивающим фактором в развитии живых организмов (бактерий, 
грибов и др.) в сложном компосте является дефицит органического вещества, но главным образом  – низкое 
разнообразие его биохимического состава, нехватка углеводов, белков, ферментов и т. д., а из минеральных 
веществ – соединений кальция, калия, серы, фосфора, магния [15, 17, 18, 19].  

Развитие сложного компоста происходит благодаря нарастанию разнообразия  живых организмов и 
численности их популяций, создающих определенный запас биомассы. Масса живых организмов в сложном 
компосте в полевых условиях колеблется в довольно широких пределах: в 1 г сложного компоста на основе 
свиного навоза содержится от 200 до 1000 млн бактериальных клеток, насчитывается также значительный 
набор грибных гиф, клеток актиномицетов, а также одноклеточных водорослей, организмов микро- и 
мезофауны; на 1 м3 «зрелого» сложного компоста приходится до 40–60 кг биомассы. В летний период для 
развития микроорганизмов в сложном компосте недостаточно влаги, а зимой – тепла и питательных веществ 
[16, 18, 20].  

Весьма активно процесс формирования сложного компоста проходит в летний сезон, когда для его 
развития можно периодически удовлетворять потребность биоты  в свежем растительном материале. Для 
этого при перемешивании сложного компоста в очередной срок (примерно через месяц) в массу сложного 
компоста добавляется относительно свежая растительная масса, обогащенная белками, ферментами, 
витаминами и другими активными веществами. К этой группе можно отнести зеленую массу озимой 
пшеницы в конце апреля, зеленую массу трав, смёт использованных кормов, полову зерна, свежие отходы 
зеленой кукурузы и другие отходы из расчета до 2–3 т/га ежемесячно [16, 23, 24, 25].  

С нехваткой свежего растительного материала живые организмы после потребления основной  
органической массы сложного компоста переходят в состояние покоя, особенно в год его подготовки. В 
последующие годы такой необходимости нет, поскольку объединение сложного компоста и верхнего слоя 
почвы поддерживает необходимый уровень содержания различных органических веществ и влажности в 
них, а также их стабильности в целом энергетическое обеспечение жизнедеятельности живых организмов. 

Анализируя развития сложного компоста следует обратить внимание на то, что живые организмы в его 
составе имеют определенный запас органического вещества, которое сначала расходуется относительно 
быстро и достигает определенного уровня минерализации. Для верхнего слоя сложного компоста обычно 
свойственно рассеянное распределение органического вещества и широкое варьирование численности видов 
и популяций различных организмов. При внесении в почву «перезревшего» сложного компоста количество 
органического вещества в нем снижается, и большинство микроорганизмов в результате этого переходит в 
состояние покоя [21, 25].  

Основным показателем гомеостатичности почвы считается активность микробного пула, что 
выражается в поддержании постоянства определенного видового состава и численности популяций 
микроорганизмов. Необходимо выяснить, является ли это свойство постоянным для сложного компоста. Для 
каждого вида отхода (дефеката, свиного навоза, птичьего помета и т. д.) характерно определенное количество 
растворимых органических (белки, сахара, аминокислоты, витамины, ферменты и др.) и неорганических 
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соединений (аммиак, аммоний, нитраты, подвижный фосфор и другие), а также уровень рН. Данные 
показатели могут различаться по географическим зонам. При включении в сложный компост растительные 
отходы (солома, стебли кукурузы, шляпки подсолнечника или отходы сахарной свеклы и др.) способствуют 
развитию микроорганизмов, которые при благоприятных условиях (влага, температура, питательные 
вещества) доводят постепенно состояние всего субстрата до равновесного уровня [22, 26, 27, 28].  

Миграция живых организмов по субстрату сложного компоста от места их концентрации значительно 
затрудняется из-за их адсорбции различными почвенными частицами, особенно органическими веществами 
и глиной, а также мелкими порами между частицами почвы. В одних местах возникают условия аэробные, а 
в других – анаэробные, резко меняющимися температурами, увлажнением, значениями рН и т. д. Функции 
живых организмов могут осуществляться при разных условиях формирования сложного компоста за счет 
широкого разнообразия видов, способных осуществлять аммонификацию, нитрификацию и азотфиксацию, 
а также трансформировать органические и минеральные вещества, разлагать целлюлозу и другие 
труднодоступные соединения. 
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КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В СЕВАСТОПОЛЕ В 50-60-е гг. ХХ в.* 

 
Аннотация 

Статья посвящена важной странице истории города Севастополь. В ней с помощью  хронологического 
и сравнительно-исторического методов  исследования проанализированы формы и результаты участия 
жителей города Севастополь в   советском коммунистическом эксперименте 50-60-х годов ХХ в. На основе 
изучения различных исторических источников сделан вывод об особом месте города Севастополь в 
коммунистическом эксперименте  в СССР в 50-60-е гг. ХХ в. 
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The article is devoted to an important page of the history of the city of Sevastopol. It using chronological and 
comparative-historical research methods and analyzed forms of Sevastopol city residents to participate in the Soviet 
communist experiment 50-60-ies of XX century. On the basis of various historical sources concluded that special 
place in the city of Sevastopol Communist experiment in the Soviet Union in the 50-60-ies XX century. 
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Идея построения основ коммунистического общества в течение короткого исторического срока стала 

важным элементом внутренней политики КПСС на рубеже 50-60-х годов ХХ в. Новый коммунистический 
эксперимент, инициированный некоторыми представителями советской политический элиты, безусловно, 
отличался от социальных практик 20-х годов, но вновь нашел своих сторонников среди различных групп 
населения страны. Важную роль в этом эксперименте сыграл Севастополь, город, занимавший в культурно-
историческом советском ландшафте, особое и в чем-то даже уникальное   место. Оборона Севастополя в 
1941-1942 гг. стала одной из ярких страниц в истории Великой Отечественной войны. Героизм и мужество, 
проявленные защитниками Севастополя, сформировали в сознании многих советских людей образ города-
героя, совершившего не просто подвиг, но настоящее чудо. В 1944 – 1954гг. Севастополь вновь стал 
восприниматься многими советскими гражданами, как  уникальный город. Практически полностью 
разрушенный фашистскими оккупантами он был восстановлен в минимальные исторические сроки. 
Скорость и масштаб восстановительных работ породили в общественном сознании ощущение  
«севастопольского чуда», о котором говорили и писали, как жители Севастополя, так и «гости» города. Не 
случайно, когда высшее руководство КПСС провозгласило новый курс на скорейшее построение основ 
коммунистического общества, Севастополь был призван стать одним из ярких образцов успешности этого 
курса. Для  статуса лидера коммунистического строительства Севастополь обладал почти всем 
необходимым, а именно, стремительно развивавшейся социальной инфраструктурой  города, создание 
которой было связано не только со становлением  предприятий военно-промышленного комплекса, но и с 
особой стратегией развития послевоенного Севастополя;  особыми культурно-историческими традициями, 
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которые сформировались в Севастополе в 40-50-е гг.;  образом города, способного совершить «чудо».  В 
1960г. именно труженики Севастополя, как писала газета «Правда»: «…первыми в стране выступили в поход 
за город коммунистического труда, образцового порядка и высокой культуры» [3]. Коммунистический 
эксперимент в Севастополе наиболее успешно был осуществлен по трем основным направлениям. Первое из 
них – это новые социальные практики, которые вошли в повседневную жизнь города в начале 60-х годов. 
Самыми  известными из них были проезд в общественном транспорте без кондукторов и посещение 
кинотеатров без контролеров [1, л.55]. Безусловно, в городе также получили распространение те формы 
социальной активности населения, которые были широко известны и в других регионах страны, например, 
ленинские субботники и воскресники. В некоторых из них участвовало до 100 тысяч севастопольцев [2, с.38].  
Второе направление  было связано со стремлением активнее развивать общественные институты, 
призванные постепенно ограничивать и сокращать сферу деятельности государственных институтов. 
Наиболее интересные результаты в этом направлении были получены в ходе создания так называемых 
народных дружин и домовых комитетов. В 1964г. в городе работало 220 народных дружин, которые следили 
за порядком, не прибегая к помощи милиции. Некоторые гости города отмечали, что за целый день 
пребывания в Севастополе «они не встретили ни одного милиционера». Образцовый порядок, который 
удалось создать во многих городских дворах, поддерживался силами домовых комитетов. Комиссии 
домкомов организовывали лекции и беседы во дворах, экскурсии, культпоходы в театр. Бюро добрых услуг 
помогало жильцам в ремонте квартир. Была организована доставка продуктов инвалидам и больным [4]. 
Газета «Правда», которая, посвятила севастопольскому эксперименту несколько материалов, обращала 
особое внимание на то, что наряду с народными дружинами в городе на общественных началах работало 312 
товарищеских судов, 25 народных университетов, 18 клубов старшеклассников, 48 общественных 
конструкторских бюро, 3 воскресные музыкальные школы и т.д. [3].Третье направление касалось 
формирования архитектурного облика города, который должен был соединить в себе черты морской 
крепости, промышленного центра и города-курорта. На рубеже 50-60-х гг. такой образ Севастополя в целом 
был сформирован.  В 1964г. газета «Слава Севастополя», опубликовала фрагмент сочинения  одной из 
десятиклассниц города. В нем были очень показательные строчки: «Я смотрю вниз и вижу: город улыбается. 
Десятки тысяч людей отдали свою жизнь за то, чтобы  каждое утро он встречал с улыбкой. И в этой улыбке 
не только  море, солнце и любовь. В ней светлая печаль братских могил, в ней спокойная уверенность 
живущих, в ней мир, в ней жизнь…» [4]. Севастопольцам действительно удалось в начале 60-х годов создать 
в городе удивительную социально-культурную атмосферу, которую особенно эмоционально воспринимали  
«гости» города. Пытаясь объяснить «коммунистический порыв» жителей Севастополя А.А.Давидьянц писал: 
«На примере Севастополя видно, какие изменения вносит в нашу жизнь социализм, как с ростом 
материальных предпосылок коммунистического общества все лучше живется людям. Но видно не только 
это. Сытая, обеспеченная жизнь – это еще не идеал советского человека. Если на Западе, в цивилизованной 
Европе, бытовые удобства и уют являются пределом мечтаний обывателя и порождают мещанский 
индивидуализм, то у нас в социалистическом обществе, с улучшением жизненных условий люди не 
замыкаются в стенах своей квартиры  и личного мирка; у них еще ярче проявляются такие благородные  
качества, как коллективизм, общественная отзывчивость, душевная щедрость  …» [2, с.39]. Но, на наш 
взгляд, удивительная атмосфера  «коммунистического» Севастополя была связана не только с особыми 
благородными «социалистическими» качествами его жителей. В разной степени в разное время на создание 
такой атмосферы могли повлиять и тесная связь многих жителей города с черноморским флотом, которая 
способствовала возникновению и развитию в городском социуме  таких моделей поведения, которые были 
свойственны морским экипажам (в основе большинства этих моделей лежали почти коммунистические  
принципы взаимопомощи), и резкое обновление состава населения города после его освобождения в 1944г. 
(что придало принципам советского социалистического интернационализма не столько теоретическое, 
сколько практическое значение для многих жителей города), и даже «закрытый» характер города в 40-50-е 
гг., который действительно позволил решить некоторые почти не решаемые в других советских городах 
вопросы повседневной жизни. И все-таки коммунистический эксперимент Севастополя трудно считать 
абсолютно успешным. Конечно, социальные эксперименты, проведенные в городе, позволили существенно 
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повысить уровень жизни севастопольцев, способствовали формированию новых моделей поведения для 
разных групп населения города, дали очень важный материал для научного анализа социальных процессов, 
происходящих в советском обществе в 60-е гг.  Но решить большинство проблем, возникших при попытке  
реализовать коммунистический проект в реальной практике повседневной жизни, жители Севастополя, 
естественно, не смогли. Во-первых, потому что многие из этих проблем (например, экономические 
проблемы, связанные с уровнем развития промышленности, сельского хозяйства, транспорта) имели 
системный характер и не могли быть решены в масштабах одного города. Во-вторых, потому, что для 
решения части из этих проблем (например, связанных с общественным сознанием или «культурой» в 
широком смысле этого слова) требовалась работа с несколькими поколениями жителей не только города, но 
и страны в целом. В-третьих, потому что научный алгоритм решения некоторых из тех проблем, что 
проявились в ходе коммунистического строительства в Севастополе (например, проблема взаимоотношений 
партийных, советских органов и общественных организаций), еще не был сформулирован. Тем не менее, 
коммунистический эксперимент в Севастополе остался в культурно-исторической памяти советского 
социума, как один самых позитивных и успешных  экспериментов, осуществленных в годы существования 
СССР. 
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К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКОГО 

(ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО) НАЦИОНАЛЬНОГО ОКРУГА В 1930-1940-е ГОДЫ 
 

Аннотация 
Статья посвящена некоторым аспектам становления и развития системы здравоохранения Остяко-

Вогульского округа. Региональная периодическая печать, архивные материалы являются важным 
источником по истории здравоохранения округа. Указываются основные проблемы организации системы 
здравоохранения: консерватизм коренного населения, несоблюдение правил гигиены и санитарии, нехватка 
медицинских кадров, недостаток финансирования, большие расстояния между населенными пунктами, 
суровый климат.  
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Остяко-Вогульский национальный округ, история, здравоохранение, обско-угорские народы, медицинское 

и санитарное обслуживание 
 
Во второй половине 1920-х – 1930-е гг. СССР вступил в полосу строительства индустриальной 

экономики, которая способствовала возрастанию роли Сибири в системе народного хозяйства. Важную роль 
в этом процессе отводилась Обскому Северу: Постановлением Президиума ВЦИК от 10 декабря 1930 г. «Об 
организации национальных объединений в районах расселения малых народностей Севера» был образован 
Остяко–Вогульский национальный округ.  



 
39 

 

С первых дней существования национального округа особое внимание уделялось становлению 
системы медицинской помощи, прежде всего, коренному населению.  До установления советской власти на 
севере, местное население обращалось за медицинской помощью к шаманам и знахарям, ориентируясь в 
вопросе здравоохранения на традиционные способы лечения. При этом лечение представляло собой 
изгнание «злого духа» из тела больного, который, по их мнению, и был причиной заболевания [1, с. 7].   

В конце XIX века положение медицинской помощи было таково, что «на весь край только 2 больницы: 
в Березово и Сургуте. Врачей всего трое: один в Сургутском уезде – уездный и два в Березовском (в Березове 
– уездный и в Обдорске – объездной).» [2, с. 138].  В районах же проживания коренного населения не было 
ни одного противотуберкулезного учреждения,  больниц, медицинских работников. 

Отсутствие квалифицированной медицинской помощи и санитарно-гигиенических навыков у 
населения обуславливали неизбежность эпидемических и других заболеваний. После 1917 г. ситуация стала 
меняться в лучшую сторону, но незначительно, на территории будущего округа теперь работали две 
больницы на 20 коек, две амбулатории без врачей, 5 фельдшерских пунктов с ротными фельдшерами и 
повивальными бабками (акушерками). Также из-за огромного расстояния между населенными пунктами 
округа и слабо развитой, на тот момент сети медицинских учреждений ежегодно проводились 
обследовательские врачебные санно-лыжные отряды из Тюмени, Омска, Москвы, которые выезжали на 
территорию для лечения больных и проведения профилактической работы. 

В целом задача расширения лечебно-профилактической помощи, укрепления медицинских кадров на 
местах стояла на первом месте и решалась успешно. Уже в 1931 г. в округе насчитывалось 11 больниц на 150 
коек, девять амбулаторий, восемнадцать фельдшерских и трахоматозных пунктов, появился первый 
родильный дом, кабинет протезирования зубов. В медицинских учреждениях работало восемнадцать врачей, 
114 фельдшеров и медицинских сестёр.  

      Для работы  во вновь открывавшихся учреждениях требовались местные квалифицированные 
кадры. Встал вопрос о создании своего медицинского учебного заведения и в 1934 г. по решению Народного 
комиссариата здравоохранения РСФСР была открыта  Остяко-Вогульская национальная фельдшерско-
акушерская школа (ФАШ) для подготовки медицинских кадров из числа коренных народов Севера. Первый 
выпуск состоялся в 1938 году и предоставил округу 12 фельдшеров [3].   

26 августа 1931 года Постановлением оргбюро Остяко-Вогульского Окрисполкома здравоохранение 
из социально-культурного отдела было выделено в самостоятельный отдел со штатом 4 человека. Первым 
заведующим окружного отдела здравоохранения был назначен П.И. Горохов. 

Проблемы становления и развития системы здравоохранения  Остяко-Вогульского округа нашли 
непосредственное отражение в региональной периодической печати. На страницах местных газет 
неоднократно указывалось о необходимости улучшения работы медицинских учреждений, качества 
медицинского и санитарного обслуживания, материально-технической  базы медпунктов и больниц, 
соблюдения правил гигиены. Особое внимание  уделялось  детскому здоровью - авторы статей отмечали 
низкие, антисанитарные условия в школах и детсадах, отмечали недостатки организации воспитания 
здорового поколения [4, с. 4]. С целью улучшения этой ситуации в округе стали открываться первые детские 
санатории [5, с. 4]. 

 В газетах  акцентировалось внимание на вопросах профилактики различных заболеваний, активно 
пропагандировалось санитарное просвещение населения. Самой распространенной болезнью в округе 
считался описторхоз, который наблюдался даже у детей годовалого возраста. Поэтому  в статьях 
неоднократно призывали бороться с употреблением рыбы в сыром виде [6, с. 4]. 

Существенной проблемой округа в данный период был дефицит медработников (врачей, медсестер, 
акушеров, фельдшеров). Наблюдалась высокая текучесть профессиональных кадров из-за тяжелых условий 
работы, жилищных проблем и сурового климата. Для того, чтобы остановить текучку  кадров и обеспечить 
их оседание на местах, первоочередным являлось предоставление  им всех необходимых  материально-
бытовых условий для нормальной жизни и плодотворной качественной работы [7, с. 2]. 

Постепенно периодическая печать  отмечает  улучшение качества услуг  здравоохранения, 
сигнализирует о расширении сети лечебных учреждений. Начали строиться больницы в отдаленных 



 
40 

 

национальных районах, в более мелких населенных пунктах формируются  фельдшерские отделения, работу 
которых также отражала в печать [8, с. 3]. 

В условиях интенсивного экономического развития страны основными задачами округа, которые 
ставились перед здравоохранением, являлись создание нормальных жилищно-бытовых условий для рабочего 
населения, совершенствование оказания медицинских услуг, сокращение дефицита профессиональных 
кадров, улучшение материально-технического обеспечения медицинских учреждений. Для мониторинга и 
контроля над  ситуацией обязательным было  проведение санитарных проверок на  предприятиях края.  

Результатом работы системы здравоохранения округа за первое десятилетия его существования стало 
увеличение сети лечебных учреждений с 9 больниц и 27 прочих медицинских точек в 1931 году до 32 
больниц, 3 рентген-установок, 5 лабораторий и 7 зубных кабинетов в 1940 году [9].  Существенно менялась 
ситуация с кадрами: если на 1931 год на территорию округа приходилось 18 врачей и 114 средних 
медицинских работников, то на 1940 год - 46 врачей и 371 средний медицинский работник [10].  

Развитие фтизиатрической службы на территории  округа началось с открытия в 1932 г. в Остяко-
Вогульске кумысной мастерской -  кумысолечение проходило через противотуберкулезный пункт, который 
занимался распределением кумыса  между больными. Уже через два года распоряжением Наркомздрава 
СССР от 20 августа 1934 г. в окружном центре был организован окружной противотуберкулезный диспансер. 

Одновременно с увеличением числа медучреждений и подготовкой профессиональных кадров решался 
вопрос об увеличении финансирования системы здравоохранения округа, что подразумевало под собой 
улучшение оснащения медучреждений и условий содержания больных. Так, если в 1931 г. бюджет на 
здравоохранение по округу составлял 317 тыс. руб., а на одного больного тратилось 4 руб. 05 коп., то к 1940 
г. бюджет вырос до 5270,8 тыс. руб., на одного больного теперь приходилось 53 руб. 99 коп. [11].  

Все это в комплексе давало неплохой плацдарм для дальнейшего развития системы здравоохранения 
округа, если бы медперсоналу не приходилось бороться, кроме болезней, еще и с предрассудками. Местное 
коренное население не желало идти лечиться в больницу, продолжая, как и прежде, обращаться к знахарям 
и шаманам,  которые, в свою очередь, распускали слухи о неизбежности смерти и неудачи в промысле, если 
кто обратится к русскому врачу, поэтому медработники сами  выезжали на места проживания населения, 
проводили осмотры, а больных иной раз проходилось уговаривать поехать в больницу, подчас 
госпитализируя с ним его здоровых родных [12]. Медработникам приходилось заниматься обучением  
жителей азам личной гигиены и воспитанием у них стремления к улучшению бытовых условий: 
обустройство жилища, сооружение бани и соблюдение санитарных  правил с отходами вблизи жилищ [13].  

Таким образом, несмотря на явные успехи в борьбе за здоровье населения округа, система 
здравоохранения остро нуждалась в кадрах, которых стало еще меньше с началом Великой Отечественной 
войны. Сократилось финансовое обеспечение, а нагрузка на медучреждения возросла вследствие увеличения 
населения из-за эвакуации на территорию округа людей с оккупированных территорий и зон боевых 
действий, немаловажную роль играла и депортация народов на территорию Сибири. Поэтому в годы войны 
и первые послевоенные годы вновь обнажились прежние нерешенные проблемы: нехватка 
квалифицированных кадров, недоукомплектование медучреждений оборудованием и материалами. 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЖОТРАСЛЕВОГО  

ПЕРЕЛИВА КАПИТАЛОВ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается проблематика определения ключевых факторов реиндустриализации 

экономики России, необходимой для экономического роста, как результат процессов межотраслевого 
перелива капиталов. Ставится цель определения ключевых параметров межсекторальных переливов, их 
влияние на производительность труда. На основе анализа современных подходов к изучению перелива 
капиталов в контексте производительности предлагается концепция интеграции экономической и 
агломерационной парадигмы экономического роста. Полученная модель позволит решать задачи 
межотраслевого перелива капиталов в интересах промышленности используя ограниченные ресурсы 
государства, направляя их на развитие инфраструктуры переливов. 
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Снижение веса отраслей промышленности в структуре национальной экономики, которое порождено 

причинами управленческого, конкурентного и ресурсного характера, на современном этапе экономического 
развития РФ становится важнейшей проблемой, препятствующей поступательному движению народного 
хозяйства в целом и реализации задач импортозамещения, в частности. Как утверждается в [1], «главным 
критерием формирования новой отраслевой структуры экономики должно стать обеспечение оптимального 
использования наличных ресурсов при максимально возможных темпах экономического роста», что 
обусловливает поиск наиболее существенного целевого фактора, влияющего на развитие отраслей 
промышленности. 

При этом необходимо отметить, что взаимозависимость различных секторов экономики России 
углубляется, экономика становится более зрелой и входит превосходный качественный этап развития. 
Существующая научная идеология экономического развития опирается на показатели прибыльности, 
которые позволяют оценивать глубину такой интеграции. С этой точки зрения, основная проблема 
заключается в синергетической артикуляции секторов экономики, таким образом, чтобы в зависимости от 
конкретных факторов, влияющих на развитие отдельных отраслей промышленности, их вклад в общее 
развитие был максимальным.  

Процессы интеграции осуществляются посредством перелива капиталов, т.е. прямого перехода к 
связанной структуре секторов. Мы исходим из позиции, что: 

1) экономический рост в промышленном секторе обусловлен переливом капиталов из других секторов, 
которые связаны через потоки товаров и услуг; «экономическое расстояние» играет более важную роль в 
стимулировании перелива производительности, чем пространственное расстояние; более короткое 
«экономическое расстояние» обусловливает большую производительность перелива между секторами;  

2) перелив капитала в инфраструктуру повышает производительность труда в связанных секторах;  
3) агломерационные потери могут быть частично снижены за счет инвестиций в инфраструктуру [2]. 
Как утверждал Кузнец С., индустриализация является процессом, когда производительность растет за 

счет динамического изменения экономической структуры [Цит.  по 3].  
Существует три различные подхода к характеру указанной производительности труда. Подход, 

связанный с «экономическим расстоянием» предполагает, что межотраслевые связи являются основным 



 
43 

 

фактором, определяющим промышленную производительность. Сектора экономики растут разными 
темпами, что определено неоднородностью обеспеченности природными ресурсами, потребительскими 
предпочтениями, различной эластичностью спроса и вектором экономического роста. В этой связи, 
государство искусственно поддерживает посредством квот и субсидий необходимую скорость роста 
различных секторов, что часто приводит к искажению потребления и ценовым диспропорциям. При этом, 
развитие ключевых секторов индуцирует рост смежных отраслей и тянет за собой остальную части 
экономики. 

В отличие от этого, альтернативный подход рассматривается как основное географическое расстояние, 
т.е. через влияние агломерационных факторов [4]. Частично, его обоснование исходит из положений новой 
экономической географии (НЭГ), в которой экономические агенты кластеризации в пространстве имеют 
более низкие материально-техническую расходы, чем экономические агенты, рассеянные в пространстве. 
Тем не менее, высокотехнологичные сектора, такие как биотехнологии, телекоммуникации, компьютеры и 
электроника не обязательно ограничены этими факторами, необходимыми чтобы снизить транспортные или 
логистические расходы. 

Кроме того, такие исследователи, как [5, 6], придают большое значение вопросам секторального 
распределения инвестиции малого предпринимательства и населения, как основного фактора роста 
производительности. Вместо того, чтобы выделять ограниченный государственный капитал в равной 
степени во всех секторах, государство должно представлять часть общественного капитала в ключевых 
секторах, таких как транспорт и энергетика, либо тех, которые составляют основу экономического ценоза. 
Благодаря сотрудничеству различных экономических агентов, перераспределение государственных и 
частных ресурсов способствует реализации долгосрочной устойчивости производственного сектора. 

На основании вышеуказанных подходов основной вывод состоит в том, что производительность 
сектора связана с другими секторами, которые осуществляют процесс входа-выхода ресурсов. Этот 
секторальный мультипликативный эффект можно трансформировать в прямое воздействие (рост в 
конкретном секторе вызывает рост других секторов и обратную связь самого сектора) и косвенное 
воздействие (рост в конкретном секторе поддерживает чистый рост в экономике в целом). Чем ближе 
экономическое расстояние между секторами, тем выше производительность перелива капитала. 
Экономическое расстояние по крайней мере столь же важно, как географическое расстояние для отраслей 
промышленности. Во-вторых, инфраструктура межотраслевых переливов капитала выступает источником 
локального роста производительности. В-третьих, низкий коэффициент межотраслевого перелива капиталов 
внутри агломерации может быть компенсирован финансированием агломерационной инфраструктуры. 

Кроме эффектов, связанных с переливом капитала выделяют т.н. «штрафные внешние факторы», к 
которым относят: издержки урбанизации, экологические потери, издержки постоянного роста требований к 
качеству продукции и т.д. (рис. 1) 

 
Рисунок 1 – Связь межотраслевого перелива капиталов и экономических эффектов 

 
Перечисленные отрицательные эффекты нивелируются в долгосрочной перспективе результатом 

диффузии производительности между секторами. В частности, экономическое расстояние, которое 
представлено поставщиками и потребителями промышленного предприятия, интегрируется с 
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пространственной моделью Дарбина в измерении производительности переливов. 
Во-первых, производительность для отрасли определяется не только производственными факторами 

(такими, как капитал), например, в промышленном секторе, но, и, условно, другими факторами, 
характерными связанным секторам (инновации, персонал, показатели качества).  

Во-вторых, инвестиции в государственный капитал дают сильный положительный эффект для уровня 
дохода потребителей и темпов роста экономики. Инфраструктура способствует секторальной мобильности 
факторов производства, приводит к специализации и увеличивает производственные возможности. 

В-третьих, отраслевая степень агломерации имеет низкую эластичность, поэтому региональная 
предпринимательская среда способствует более быстрому внедрению технологий и дает больший эффект от 
роста масштаба производства, что может быть компенсировано развитием инфраструктуры. 
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конкурентоспособности государства. Оценка инновационного потенциала стран с помощью глобального 
индекса инноваций позволяет сопоставить результаты инновационной деятельности, а также выделить 
ключевые факторы для дальнейшего совершенствования путей реализации инновационного развития России 
в областях науки, технологий и инноваций. 

Ключевые слова 
Глобальный индекс инноваций, инновационная экономика и политика, человеческий потенциал, 

инновации, инновационный потенциал. 
 
В настоящее время, ключевую роль в обеспечении устойчивого социально-экономического развития 

страны занимают инновации. Развитие инновационной деятельности и поиск новых эффективных путей ее 
реализации обеспечивают экономический рост и, в значительной мере, оказывают влияние на 
конкурентоспособность государства не только в сфере наукоемких технологий, но и по основным 
макроэкономическим показателям [1]. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года [9], в качестве приоритетного вектора развития страны является переход к 
инновационному типу социально-экономического развития. Достижение поставленных целей невозможно 
без выявления факторов препятствующих данному росту, минимизации их негативного влияния, а так же 
изучения современного международного опыта построения инновационных систем развития. Результаты 
оценки мировых показателей состояния и развития инновационной деятельности важны с точки зрения 
стимулирования инвестиционной и инновационной активности субъектов для достижения целевых 
показателей роста [5]. 

Мировой опыт показывает, что одним из наиболее популярных и авторитетных рейтингов в области 
оценки инновационной деятельности стран является глобальный индекс инноваций (Global Innovation Index). 
По результатам исследований эффективности национальных инновационных систем 128 стран мира 
формируется рейтинг. Исследуемые страны, в общей сложности, охватывают 98% мирового ВВП и около 
92% населения мира. Основными целями создания данного индекса является поиск индикаторов и подходов 
для лучшего отражения всего многообразия инноваций в обществе, а также выявление различий между 
функционирующими моделями инновационного развития стран[7]. 

Рейтинг состоит из 82 переменных, которые разделены на два субиндекса (рис.1) : 
1) Субиндекс входа (input sub-index) характеризует имеющиеся в распоряжении ресурсы и условия для 

реализации инноваций. В его состав входят:  
- институты (Institutions); 
- человеческий капитал и наука (Human capital & research); 
- инфраструктура (Infrastructure); 
- развитие внутреннего рынка (Market sophistication); 
- развитие бизнеса (Business sophistication). 
2) Субиндекс выхода (output sub-index) иллюстрирует достигнутые результаты после внедрения 

инноваций и разделен на две категории: 
- Развитие технологий и экономики знаний (Knowledge & technology outputs); 
- Развитие креативной деятельности (Creative outputs).  
Общий балл глобального индекса инноваций формируется как среднее арифметическое этих 

субиндексов. 
Для определения результативности инновационной деятельности при имеющемся инновационном 

потенциале определяют коэффициент эффективности инноваций как отношение субиндекса выхода к 
субиндексу входа. 

Как и в прошлом году, лидирующие позиции в рейтинге «Глобальный индекс инноваций 2016» 
занимают: Швейцария, Швеция, Великобритания, США, Финляндия [8]. В первую очередь это связанно с 
тем, что предприятия в лидирующих государствах заинтересованы во внедрении инновационных 
производственных технологий за счет мощной государственной поддержки и предоставляемой системой 
льгот. В Швейцарии, к примеру, считается, что инновации – это основной путь к прогрессивному развитию 
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экономики страны. Тем самым активно поддерживается развитие науки, создание благоприятных условий 
для новых видов бизнеса, вывод инновационных разработок, как на внутренний, так и на мировой рынок, а 
также увеличение инвестиций в развитие НИОКР [6]. 

 

 
Рисунок 1 – Структура глобального индекса инноваций 2016 [8] 

 
Среди лидеров глобального индекса инноваций 2016, четыре страны – Япония, США, Великобритания, 

Германия – выделяются по показателю «Качество инноваций» (один из ведущих показателей, который 
складывается из уровня национальных вузов, количества научных публикаций и международных патентных 
заявок). Китай перешел на 17-е место по качеству инноваций, что сделало его лидером среди стран со 
средним уровнем дохода на душу населения по этому показателю. Как отмечает Сумитра Дутта (декан 
Бизнес колледжа Корнелли и со-автор исследования): «Инвестиции в повышение качества инновационной 
деятельности имеют большое значение для преодоления инновационного разрыва. В то время как институты 
создают для этого все необходимые благоприятные условия, страны должны сосредоточиться на 
реформировании сферы образования и развитии исследовательских возможностей университетов, что 
поможет им успешно конкурировать в быстро меняющемся современном мире» [13]. 

В 2016 году Россия заняла 43-е место в общем рейтинге, 39-е место в группе стран с высоким уровнем 
дохода на душу населения, 29-е среди европейских стран. 

Россия улучшила свои позиции в общем рейтинге по сравнению с предыдущими годами - на пять 
позиций выше, чем в 2015 году и на шесть выше, чем в 2014. Однако эффективность инноваций значительно 
снизилась (табл. 1).  

Таблица 1  
Динамика позиций России в Глобальном индексе инноваций: 2014–2016 гг. [8] 

 2014 2015 2016 
Глобальный индекс инноваций 49 48 43 
Ресурсы инноваций 56 52 44 
Результаты инноваций 45 49 47 
Эффективность инноваций 49 60 69 

 
На первый взгляд Россия сохраняет свои позиции, однако анализируя показатели более подробно, 

выявляются слабые места, требующие совершенствования, в особенности: не отвечающая требованиям 
категория «институты» (73-е место в 2016 г.) и ресурсо- и энергоэффективность производства. Рейтинг 
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фиксирует в России высокий уровень в таких категориях как человеческий капитал (23-е место в 2016г.) и 
суммарные возможности для научной деятельности (субиндекс входа 44 место в 2016г). Вместе с 
функционирующим сектором высоких технологий, это создает возможность для достижения высоких 
результатов в науке, технологиях и инновациях. Одними из причин затруднения эксплуатации этого 
потенциала являются: 

- Неблагоприятные условия для развития в имеющихся структурах (особенно это проявляется в: 
низком качестве институтов, недостатках в системы государственного управления и структурах 
обеспечивающих правопорядок, наличии административных барьеров) [12]; 

- Ограниченный доступ к финансовым и инвестиционным возможностям по причине низкого 
инвестиционного климата, имеющий тенденцию к ухудшению в связи с политическими, экономическими и 
финансовыми санкциями вследствие Украинского кризиса в 2014 году; 

- Устаревшая институциональная структура затрудняет функционирование (снижает 
производительность) сектора исследований и развития, которая до сих пор имеет влияние благодаря 
общественным научно-исследовательским организациям [14]; 

- Отсутствие плана на случай непредвиденных обстоятельств и фрагментация между компонентами 
инновационной системы отражаются в отраслевой и региональной поляризации, неразвитой системе связей, 
ограниченного взаимодействия между промышленностью и наукой. Это приводит к снижению 
эффективности регулирования процессами, увеличению затрат и рисков на создание передовых ценностей и 
систем знаний [15]. 

Данные факторы значительно тормозят позитивную динамику инноваций, влияющую на 
экономический рост в течении последних десяти лет (средний уровень роста был 6,8% в 2000-2008 гг.; 1.0% 
в 2009-2013 гг.; менее 1% в 2014-2016 гг.) [3].  

В результате национальная инновационная система проявляет высокий уровень инерции, 
демонстрируя стагнацию и даже потерю конкурентных позиций среди ряда развитых и быстро 
развивающихся стран. В период кризиса, преодоление подобных недостатков приобретают решающее 
значение даже в условиях бюджетных ограничений. 

С 2010 года Российскими государственными органами было принято свыше 50 документов для 
урегулирования сложившейся ситуации в области науки, технологий и инновации. Основными из них 
являются: стратегия инновационного развития до 2020 года; государственная программа по развитию науки 
и техники (2013-2020 гг.); федеральная целевая программа по исследованиям и разработке приоритетных 
направлений развития научно-технологического комплекса России (2014-2020 гг.). В мае 2012 года, согласно 
указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки" были представлены цели для повышения темпов и обеспечения 
устойчивости экономического роста, увеличения реальных доходов граждан Российской Федерации, 
достижения технологического лидерства (табл. 2). 

Реализация данных целей требует взаимодействия между правительственными структурами высшего 
порядка, которые отвечают за повышение производительности в области науки, технологий и инноваций. К 
ним относятся - Администрация Президента Российской Федерации, Министерство экономического 
развития, Министерство науки и образования, Министерство промышленности и торговли, а также 
специализированные межведомственные комиссии и другие структуры. 

Таблица 2 
Цели для повышения темпов и обеспечения устойчивости экономического роста, увеличения реальных 
доходов граждан Российской Федерации, достижения технологического лидерства до 2020 г. согласно 

указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 [10] 
Цель Год ее достижения 

Увеличение доли высокотехнологичных отраслей в ВВП на 130% по сравнению с уровнем 2011 года 2018 
Повышение доходов от экспорта нанотехнологической продукции до 300 миллиардов рублей 2020 
Повышение расходов в области исследований и развития до 1,77% от ВВП 2018 
Повысить среднюю зарплату исследователей до 200% от средней заработной платы в регионе 2018 
Повышение доли расходов в области исследования и развитие в исполнении университетов до 13,5% 
к 2018 году 

2018 

Увеличение общего финансирования общественных фондов науки до 25 млрд рублей 2018 
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Всесторонняя модернизация в области научных исследований и развития является ключевым звеном 
проводимой реформы в Российской Федерации. Наблюдаемые совокупные тенденции указывают на то, что 
существующие институциональные структуры и административные модели больше не могут обеспечить 
разумный прирост производительности даже со значительным увеличением финансирования. Внутренние 
затраты на исследования и развитие увеличились в два раза в сопоставимых ценах с 2000 по 2014 гг. и в 
настоящее время составили 847,5 млрд рублей в текущих ценах (US $39,9 млн) . Это приводит Россию в 
группу топ-10 лидеров в общем объеме расходов на исследования и развитие, лидерами в которой являются 
- Соединенные Штаты Америки (США) занимают 1 место (US $456,9 млн), Китай - 2 место (US $368,7 млн), 
Соединенное Королевство (Великобритания) является шестой (US $ 44,1 млн), а Бразилия является восьмой 
(US $ 35,5 млн) [3]. 

При этом продуктивность научной деятельности в России начала восстанавливаться только в 
последние годы (рис. 2). Сталкиваясь с более быстро развивающимися соперниками, Россия опустилась в 
рейтинге общего количества публикаций в системе Web of Science с 9 места в 2001 г. на 15 в 2015.  

 

 
 

Рисунок 2 – Активность публикаций Российских исследователей [8] 
 

Россия занимает 29 место в 2015 году (3,28%) в рейтинге участия отечественных ученых в 10000 
международных исследовательских площадках (кластеры с высоким уровнем цитирования) в системе Web 
of Science. В группу лидеров по данному показателю входят США (уровень участия 74,3%),  Великобритания 
(32,2%), Германия (30,7%), Китай (23,4%). В настоящее время, существующие передовые области 
российской науки перешли из советского периода и сейчас это - физика, аэрокосмические науки, астрономия, 
наука о Земле, математика, химия,  материаловедение. 

Признав, тот факт, что отечественная наука не может не взаимодействовать с лучшими научно-
исследовательскими организациями других стран, были запущены механизмы, направленные на повышение 
международной видимости российской науки. В том числе: 

- крупномасштабная реформа Российской Академии Наук (РАН) была начата в 2013 году. Она привела 
к структурным изменениям государственных научно-исследовательских организаций (к более восьмистам 
из этих организаций относят почти 50% всех российских публикаций) [3]. Ключевыми аспектами реформы 
является сохранение экспертных функций, координации и оценки научно-исследовательской деятельности 
за Российской Академией Наук (которая была объединена с академиями медицинских и 
сельскохозяйственных наук). Решения по финансированию, управлению имуществом и инфраструктурой 
были отнесены к вновь созданному Федеральному агентству научных организаций; 

- дальнейшая оптимизация общественных институтов исследований и развития, включает в себя 
слияние узкоспециализированных научно-исследовательских институтов меньшего размера в федеральные 
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научно-исследовательские центры, в особенности, специализируемые в областях информатики, 
биотехнологии, сельского хозяйства и так далее; 

- Проект 5/100 - направлен на повышение конкурентоспособности ведущих университетов Российской 
Федерации (продвижение как минимум пяти российских университетов в рейтинг 100 лучших университетов 
мира и десяти вузов в топ-200). Участие в программе предоставляется на конкурсной основе и обеспечивает 
доступ к общему бюджету в размере 10 миллиардов рублей за 2013-2014 гг. и 40 миллиардов рублей за 2015-
2016 гг.; 

- Мегагрант - государственная программа, начатая в 2010 году, направленная на приглашение 
исследователей мирового класса для создания высокопродуктивных лабораторий в существующих 
российских университетах и исследовательских центрах. Это позволяет создавать новые научные школы и 
увеличивать число международных публикаций. В общей сложности бюджет государственной программы 
составил 27 млрд. рублей в период с 2010 по 2016 гг., с условием совместного финансирования (около 20%) 
от принимающих университетов; 

- начало перехода к системе вознаграждения исследований в зависимости от их производительности. 
Работнику предоставляется контракт с базовой зарплатой и премией, способной поднять уровень оплаты до 
200% от средней заработной платы в регионе [11]. 

Повышение эффективности прикладных наук является сложным процессом. Низкий спрос бизнеса на 
услуги в области отечественных научных исследований и развития, сильная зависимость от импорта 
технологий (в основном в виде машин и оборудования) как преобладающая стратегия по приобретению 
технологий и развитию потенциала в этом направлении должны опираться на многогранные сферы 
поддержки, сочетающие в себе способы локализации необходимых новых технологий, таможенное 
регулирование, налоговые льготы, а также меры по сбалансированию рисков в форме государственно-
частного партнерства. 

В 2011 году, Президентом Российской Федерации был утвержден приоритетный перечень технических 
и прикладных наук, включающий восемь направлений (информационные и коммуникационные технологии, 
транспортные системы и пространства, безопасные и эффективные энергетические системы, охрана 
окружающей среды, науки о жизни, нанотехнологии, оборона и национальная безопасность). Данный 
перечень был использован в качестве входных данных для структурирования ряда политических 
предложений и формирования в 2013 году прогноза научно-технологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года [2]. 

Представленные меры буду содействовать развитию инновационной деятельности, продвижению и 
созданию новых горизонтов для стратегического планирования, вовлечению субъектов национальной 
инновационной системы на международный уровень и созданию дополнительных механизмов развития 
бизнес-стратегий российских предприятий для взаимовыгодной деятельности в инновационной сфере. 

Таким образом, результаты исследований, представленные глобальным индексом инноваций, 
позволяют оценить структуру и содержание систем инновационного развития и выделить характеристики 
внешней и внутренней среды, которые в наибольшей степени нуждаются в развитии. При этом, 
представленный международный рейтинг является не только инструментом для анализа, но и фактором, 
способным скорректировать инновационный вектор долгосрочного развития страны.  
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Аннотация 
Знание управленцем личностных качеств необходимо как для строительства своей деловой карьеры, 

так и для решения проблемы оценки его профессиональной пригодности с точки зрения административного 
резерва. Проведенный факторный анализ личностных качеств студентов по опроснику Р. Кеттелла 
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в последнее десятилетие стало важным направлением в процессе оптимизации механизмов принятия 
управленческих решений. Знание личностных качеств лица принимающего решения необходимо как для 
строительства деловой карьеры, так и для решения проблемы оценки его профессиональной пригодности с 
точки зрения административного резерва. 

Многократное применение 16-ти факторного личностного опросника (16ФЛ) Р. Кеттелла в 
Калининградском институте управления на протяжении последних 10-ти лет привело к созданию банка 
данных личностных качеств своих студентов всех форм обучения – субъектов менеджмента направлений 
подготовки 38.03.02 Менеджмент и 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

Уровневый анализ первичных данных, проведенных на репрезентативной выборке (более 600 человек), 
позволил выделить характерологический профиль «идеальной личности» субъекта менеджмента. При 
построении профиля «идеальной личности» использован метод крайних значений и их интерпретаций [1, 
с.246-254]. Интерпретация характерологического профиля представляет собой учебную модель «идеальной 
личности» субъекта менеджмента (Таблица).  

Таблица  
Модель «идеальной личности» субъекта менеджмента 

Факторы 16ФЛО Краткая характеристика личностного качества 

Общительность (A +) Готов к сотрудничеству, внимателен к людям 
Самообучаемость (B +) Быстро воспринимает и усваивает новый учебный материал, сохраняет 

интеллектуальную функцию в экстремальных ситуациях 
Работоспособность (C +) 

 
Реалистичен, выдержан, обладает высокой способностью к соблюдению 
общественных и моральных норм 

Настойчивость (E +) Умеет повелевать другими, склонен к аскетизму 

Воодушевленность (F +) Избранный лидер, верит в удачу 

Упорство (G +) 
 

Требователен к себе, с подчиненными руководствуется чувством долга 

Смелость (H +) Устойчив к угрозе, быстро забывает о неудачах 

Ответственность (I –) 
 

Жестко мыслящий, полагающийся на себя, неуязвим, тверд, суров 

Бдительность (L +) 
 

Во всем видит «оборотную строну», «второй смысл», его трудно обмануть, 
амбициозен, стремится к победе 

Практичность (M –) 
 

Здравомыслящий, беспокоится о том, чтобы поступать правильно, практично, 
руководствуется возможным, заботится о деталях 

Проницательность (N +) 
 

Склонен к анализу, интеллектуальному подходу в оценке ситуации 

Уверенность (O –) 
 

Уверен в себе и в своих способностях, успешно лидирует в экстремальных 
ситуациях 

Рассудительность (Q1 –) 
 

Не терпим к общественной точке зрения, привержен установившимся мнениям, 
склонен к осторожности и компромиссам в отношении новых людей 

Самодостаточность (Q2 +) 
 

Способен принимать собственные решения, действовать самостоятельно 

Организованность (Q3 +) 
 

Имеет тенденцию к волевому контролю своих эмоций и общего поведения 

Целеустремленность (Q4 +) 
 

Стремиться к достижению высоких практических результатов, агрессивен при 
наличии конкуренции 

 
Студенты изучают свой портрет «сильных» и «слабых» личностных качеств и предъявляют их на 

практических занятиях блока профессиональных дисциплин «Лидерство», «Персональный менеджмент», 
«Методы принятия управленческих решений», «Деловые коммуникации», «Корпоративная социальная 
ответственность», «Корпоративный менеджмент». 

Характерной особенностью всех категорий обследованных студентов можно назвать схожесть: 
 «сильно выраженных» личностных качеств: M (практичность), L (амбициозность), I (смелость); 
 «слабо выраженных» личностных качеств: A (общительность), O (уверенность), Q1 

(рассудительность), Q4 (целеустремленность). 
В практике исследования личности с помощью опросника Р. Кеттелла по значениям 16-ти факторов 
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составляется первое впечатление об ее особенностях. На этой стадии исследования обращается внимание на 
факторы, значения которых находятся за пределами средних значений и оцениваются в первом 
приближении. Оценка личностных качеств по принципу «сильное», «слабое» само по себе дает 
представление о студенте как о дихотомическом объекте. А как связаны между собой остальные личностные 
качества, скрыто. В целях изучения скрытых от внешнего наблюдения свойств личности использован, раз-
работанный Р. Кеттеллом, математический аппарат, позволяющий путем корреляционного, факторного 
анализа 16–ти личностных качеств получить группы тесно связанных признаков глубинных – личностных 
качеств [3, с.96-102; 6, с.306-313]. Эти объединенные глубинные личностные качества представляют собой 
интегральные характеристики, обобщающие информацию, содержащуюся в данной группе признаков. 

Осуществленный структурный анализ выделил четыре совокупности личностных качеств. По вхо-
дящим названиям личностных качеств, с присущими им признаками, полученные совокупности были 
определены в подструктуры: «Направленность на общение (A, E, F, H, Q2)» «Эмоциональная устойчивость 
(C, L, O, Q4), «Ситуативность (B, I, M, Q1)»; «Совместимость (G, N, Q3)» [2].  

Насколько сформированы структурные личностные новообразования (блоки) обследованных 
различных категорий студентов различных категорий можно видеть по количеству и степени связей, что 
определяет мощность и крепость плеяды, ее неповторимый граф [4, 5]. В итоге по этой картине можно 
сделать заключение о степени завершенности формирования личностных качеств в личностных 
новообразованиях, обеспечивающих освоение компетенций предусмотренных федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

Индивидуальный характер каждой категории обследованных представлен в следующих описаниях 
(Рисунок).  

1. Плеяда а) 
Во всех четырех личностных новообразованиях связи мощные и крепкие. В большей степени 

завершенность личностных качеств в структурах «Направленность» и «Совместимость». Возрастной фактор 
этой категории студентов, наличие у них предыдущего профессионального образования будут как 
самоорганизующаяся система способствовать усилению связей в личностных качествах блоков 
«Эмоциональная устойчивость» и «Ситуативность».  

2. Плеяда б) 
Три личностных новообразования близки к завершенности. Блок «Ситуативность» не имеет ни одной 

крепкой связи, что свидетельствует о преобладании исполнительской функции над управленческой.  
3. Плеяды в), г), д) 
По графу эти плеяды слабо разветвленные, со слабыми корреляционными связями, с 

незавершенностью всех четырех структур. В большей степени это относится к блокам «Ситуативность» и 
«Совместимость». Следует отметить, что своеобразие графа плеяд обусловлено особенностями набора в 
различные годы. Это обстоятельство как следствие влияния внешней среды оказывает действие на 
формирование личности, его характерологических индивидуальностей. 

4. Плеяда е) 
Мощность и крепость связей в блоках достаточная. Формирование личностных структур в стадии 

завершения. Граф плеяды отражает изменение структуры в сравнении с графом плеяды в) за период обучения 
в вузе (исследование проводилось на одном и том же массиве студентов набора 2012 и его выпуска через 4 
года в 2016 году соответственно). В корреляционных связях количество личностных качеств увеличилось с 
10 до 15. Наблюдаемая трансформация блоков обусловлена применением в учебном процессе специально 
разработанных комплексов методических указаний для развития соответствующих личностных качеств, 
обеспечивающих успешное освоение компетенций [2]. 

Оценка личностных качеств студентов ‒ субъекта менеджмента на принципах факторного анализа 
позволила создать модель личностных качеств и подобрать психолого-педагогический инструментарий для 
развития личностных новообразований необходимых для решения профессиональных задач менеджмента.  
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Рисунок – Корреляционная плеяда личностных качеств различных категорий студентов: а) студенты 

заочной формы обучения (сокращенная программа) набор 2012 г.; б) студенты заочной формы обучения 
набор 2012 г.; 

в) студенты очной формы обучения набор 2012 г.; г) студенты очной формы обучения набор 2013 г.; д) 
студенты очной формы обучения набор 2014 г; 

е) студенты (набор 2012 г.) очной формы обучения выпуск 2016 г. 
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Аннотация  

В статье рассматривается структура капитала компании. Очень важно для каждой компании выбрать 
наиболее оптимальную структуру капитала для дальнейшей устойчивости и конкурентоспособности в 
условиях внешних и внутренних изменений. Рассматривается структура капитала со стороны собственных и 
заемных средств, а так же изучено разделение капитала по скорости обращения. 
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Структура капитала включает в себя собственные и заемные финансовые средства, которые 

используются компанией для осуществления собственной хозяйственной деятельности [5].  
 Важнейшим вопросом для любой компании является выбор оптимальной структуры, т.е. структуры 

капитала. Такое распределение собственных и заемных средств обеспечивает компании финансовую 
устойчивость, платежеспособность, максимизацию прибыли. Компания должна постоянно подстраивать 
структуру капитала под изменяющиеся условия внешнего мира, экономическую ситуацию, конкуренцию. На 
практике существует куда больший спектр факторов, оказывающих непосредственное влияние на выбор 
оптимальной структуры капитала [1].  

 Самым простым вариантом рассмотрения структуры капитала является, как было указано выше, 
деление его на собственные и заемные средства. При детальном изучении необходимо рассматривать более 
широкий спектр источников, использующихся для финансирования инвестиционных проектов. Главное 
значение имеет сама деятельность компании, как процесс, а капитал играет второстепенную роль, хоть он 
очень важен при возникновении и осуществлении деятельности корпорации. Первым видом средств, 
который формирует капитал, является собственный. Собственный капитал корпорации - стоимость 
(денежная оценка) средств фирмы и имущества, полностью находящегося в его собственности. В его 
структуру входят: резервный, добавочный и уставный капитал, нераспределенная прибыль. Второй, и не 
менее важный, вид средств – заемные. Заемный капитал представляет собой капитал, привлекаемый 
корпорацией из внешней среды на краткосрочную или долгосрочную перспективу для использования этих 
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средств в собственных целях, полученных на определенный срок, при определенных условиях. Помимо 
деления капитала на собственный и заемный существует разделение на оборотный и основной (по скорости 
обращения) [4].  

1. Оборотный капитал — денежные средства, которые участвуют в производстве и полностью 
расходуются за один производственный цикл. К оборотным средствам можно отнести: материальные 
оборотные средства; денежные средства; краткосрочные финансовые вложения; средства в текущих 
расчетах. 

2. Основной капитал предприятия – денежные средства, используемые фирмой для полного и 
многократного применения в производстве продукции. Такой вид капитала периодически переносит свою 
стоимость на готовый продукт по частям. К нему можно отнести часть средств, которые были затрачены на 
постройку зданий, сооружений, на покупку оборудования, техники, машин, и инструментов. После продажи 
готовой продукции частично возвращается производителю в форме денежных средств. Кроме скорости 
обращения, значительную роль играет то, для какой цели используется капитал. В этом случае можно 
выделить капитал производительный, ссудный и спекулятивный [3].  

Производительный капитал – денежные средства, которые инвестируются в активы предприятия, они 
необходимы при осуществлении хозяйственной деятельности (нематериальные активы, средства 
производства, денежные средств на расчётном счете). Второй вид денежных средств, которые инвестируются 
в денежные инструменты, например, облигации, депозитные вклады в коммерческих банках называется 
ссудным капиталом. Спекулятивный же капитал применяется в процессе осуществления спекулятивных 
финансовых и денежных операций, которые связаны с приобретением и реализацией ценных бумаг, 
сырьевых ресурсов, валюты. И четвертым значимым критерием деления капитала фирмы является 
подразделение на капитал в денежной, производительной и товарной формах (по формам нахождения в 
кругообороте капитала) [2]. 

На первой стадии (в денежной форме) капитал инвестируется в операционные активы и преобразуется 
в производительную форму. На второй стадии производительный капитал в процессе изготовления 
продукции преобразуется в товарную форму. На третьей стадии товарный капитал по мере его реализации 
преобразуется вновь в денежную форму.  

Экономисты в большинстве считают, что в структуре капитала необходимо отдельно рассматривать 
весь заемный и собственный капитал и их виды. Что важно, собственный капитал должен рассматриваться 
не просто как объем первоначальных вложений (уставный капитал), а именно еще и как накопленная в 
будущем его часть в виде всевозможных резервов, фондов и помимо этого предназначенная для 
реинвестирования вновь созданная прибыль (нераспределенная прибыль). То есть, заемный и собственный 
капитал, включая все их виды, представляют собой структуру капитала корпорации, которая используется 
для ведения хозяйственной деятельности. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам оценки имущества государственных бюджетных учреждений системы 

здравоохранения РФ. Рассмотрен круг вопросов, связанных с понятиями оценки стоимости недвижимого 
имущества, объектами оценки, видами оценочной стоимости. Проанализированы  методы и подходы, 
применяемые к оценке имущества государственных учреждений здравоохранения  и сформулированы задачи 
по их совершенствованию.  

Ключевые слова 
оценка имущества, методы и подходы оценки имущества, стоимость объекта недвижимости 

государственных бюджетных учреждений 
 

В России развитие рыночных отношений предопределило возникновение нового вида деятельности – 
оценочной. В условиях рыночной экономики оценочная деятельность является значимым элементом 
платформы общественных отношений.  

Согласно российскому законодательству оценочная деятельность включает оценку бизнеса; оценку 
недвижимости; оценку нематериальных активов и оценку интеллектуальной собственности [1]. 

Недвижимое имущество, включающее в себя строения и землю со всеми ресурсами и 
коммуникациями, является одним из важнейших ресурсов, обеспечивающих функционирование объектов 
государственных бюджетных учреждений здравоохранения, то в данной статье рассмотрим вопросы,  
посвященные основным подходам оценки имущества государственных бюджетных учреждений системы 
здравоохранения РФ. 

Объекты недвижимости являются необходимым условием для создания сферы услуг населению (в том 
числе медицинских), без недвижимости не может быть обеспечено производство общественно-полезных 
продуктов труда. В то же время высокая ценность недвижимости повышает привлекательность этого ресурса 
в качестве объекта вложения (инвестирования) денежных средств с целью извлечения прибыли. На 
сегодняшний день в современных условиях развития российской экономики вопросам привлечения 
инвестиций уделяется немало внимания.  На 8-ом ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия 
зовет!», который  прошел 12-14 октября 2016 г. в городе Москве, Президентом Российской Федерации В.В. 
Путиным предложено обсудить эффективность, созданных инструментов по стимулированию инвестиций, 
«что нужно сделать, чтобы повысить отдачу: не увеличить количество, а улучшить качество». Повышению 
эффективности использования операционной (в составе учреждения) и инвестиционной (сдаваемой в аренду) 
недвижимости способствует оценка соответствующих объектов с целью определения возможных способов 
управления стоимостью  этих активов. 

В   соответствии    со   ст.   6    Закона   РФ   «Об оценочной деятельности»1   право   на проведение 
оценки объекта недвижимости является безусловным и не зависит от установленного законодательством 
Российской Федерации порядка осуществления государственного статистического и бухгалтерского учета и 

                                                           
1 Об оценочной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 02.06.2016). 
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отчетности. Данным законом определен перечень случаев, в которых проведение оценки объектов должно 
быть обязательным. В частности,  обязательной признается оценка имущества   при определении стартовой   
цены   для  аукционов   и  конкурсов  по продаже или сдаче в аренду объектов  недвижимости,  которые  
принадлежат полностью или частично субъектам РФ или муниципальным образованиям. 

Обязательная оценка должна проводиться также при переуступке долговых обязательств, связанных с 
объектами недвижимости, а также при реализации инвестиционных проектов с привлечением средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов, а также средств 
под гарантии государства. Кроме того, обязательная оценка должна проводиться при коммерческом 
использовании средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации, местных бюджетов или 
средств внебюджетных фондов. 

Проведение оценки признается обязательным также в случае возникновения споров о величине 
стоимости объектов недвижимости, в том числе при национализации имущества; при ипотечном 
кредитовании в случае возникновения спора о стоимости предмета ипотеки; при изменении права владения 
объектом недвижимости, находящимся в доверительном управлении [2].  

В общем виде оценка стоимости недвижимости  рассматривается в ряде работ российских 
экономистов. Данной проблематике посвящены труды Л.П. Белых, Озерова Е.С., А.Г. Грязнова, М.А. 
Федотовой, Е.И. Тарасевича, В.В. Григорьева, В.Н. Зарубина, С.В. Грибовского, В.И. Ресина, и др. В данных 
работах освещены подходы и методы к оценке основных средств (здания и сооружения), а также особенности 
их применения с точки зрения отечественной практики. 

Стоимостной оценке объектов недвижимости посвящены исследования таких зарубежных ученых как 
Д.С. Синга, Д. Фридмана, Н. Ордуэй, Г.С. Харисонаи ряда других. 

Вместе с тем, в работах вышеуказанных  и других авторов не в полной мере охвачены проблемы оценки    
недвижимости   отраслевых   учреждений, оказывающие существенное влияние на качество, объективность 
и точность результатов оценки, не освещены вопросы оценки имущества государственных бюджетных 
учреждений здравоохранения. 

Оценка недвижимости представляет собой установление стоимостного эквивалента рассматриваемого 
объекта. В прикладном плане под оценкой недвижимости понимается процесс формирования обоснованной 
стоимостной оценки конкретного объекта недвижимости, которая производится по заказу и относится ко 
времени проведения оценки (как вариант — ко времени предполагаемой с объектом оценки операции) с 
учетом складывающихся условий [3]. 

Объектом оценки может быть любая недвижимость, на которую имеются имущественные права 
(полные или частичные), обусловленные отделением или разделением прав собственности. 

В момент определения  стоимости объекта недвижимости субъект должен учитывать ограничения прав 
собственности, договор аренды, сервитуты, ограничения, вызванные залоговым удержанием объекта 
недвижимости, притязания на права собственности [4, 5, 6 и др.]. 

В процессе оценки необходимо учитывать многочисленные ценообразующие факторы, состав, 
приоритетность и степень влияния которых нестабильны. Рыночная стоимость отражает представление 
участников рынка о состоянии его конъюнктуры. В связи с тем, что рыночная ситуация постоянно меняется, 
рыночная стоимость основывается на анализе информации, собранной на определенную дату, рыночных 
данных в конкретное время. 

Изменение расстановки рыночных сил оказывает существенное влияние на результат оценки и 
получаемую величину стоимости [6, 7, 8 и др.]. 

Согласно приказа Минэкономразвития России2 результатом оценки является итоговая величина 
стоимости объекта оценки. Результат оценки может использоваться при определении сторонами цены для 
совершения сделки или иных действий с объектом оценки, в том числе при совершении сделок купли-
продажи, передаче в аренду или залог, страховании, кредитовании, внесении в уставный (складочный) 
капитал, для целей налогообложения, при составлении финансовой (бухгалтерской) отчетности, 

                                                           
2 Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 298 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Цель 
оценки и виды стоимости (ФСО N 2)». 

http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/9805/source:default
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реорганизации юридических лиц и приватизации имущества, разрешении имущественных споров и в иных 
случаях. 

Виды стоимости объекта оценки, используемые при осуществлении оценочной деятельности (в том 
числе и для государственных бюджетных учреждений здравоохранения), представленные на рис. 1. 

 
 
Из рисунка 1, представленного автором, следует, что существуют различные виды стоимости объектов 

государственных бюджетных учреждений здравоохранения, для каждой из  которых  применяется  один   из   
подходов   оценки  стоимости:  затратный,  доходный  и рыночный. Выбор того или иного метода оценки 
зависит от множества факторов (характер объекта, цели, функции оценки и наличия необходимой 
информации). Специалистам рекомендуется применять наибольшее число методов оценки для получения 
наиболее точных значений стоимости, снижения возможных рисков. 

Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день в значительном количестве источников изданных в 
печати содержится большое количество  информация о подходах и методах  оценочной деятельности  
применимых  для  предприятий (организаций,  компаний,  

фирм) бизнес и условия, функционирования  которых осуществляются на основе  общей  для всех 
субъектов нормативно-законодательной базе. При этом на практике вопросы оценки отраслевого имущества 
становятся более актуальными, поскольку их деятельность дополнительно к уже имеющейся базе 
регламентируется специально изданными нормативно-правовыми актами, а также сопровождается особыми 
условиями в управлении их имуществом. 

К числу такого рода отраслей относятся и государственные бюджетные учреждения здравоохранения. 
Объектами  государственных бюджетных учреждений здравоохранения, в оценке которых допускаются 
общепринятые в оценочной деятельности инструменты,  являются:   основные   и   административные   
здания,   гаражные и складские помещения, пищеблоки, прачечные и прочее. 

Именно к такому роду объектам недвижимости государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения могут быть полноценно применены методы, широко используемые в рыночных условиях 
для определения их стоимости. Например: 

- метод прямой капитализации дохода, реализуемый на основе анализа текущих арендных ставок и 
тарифов на рынке для аналогичных по функциональному назначению объектов; 
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- сравнения продаж, основанный на прямом сопоставлении оцениваемого объекта с другими 
подобными ему, сделки по которым были осуществлены в обозримом от даты оценки периоде (от 3 до 6 
месяцев); 

- затратный, реализуемый на основе расчета показателя полная восстановительная стоимость с 
начислением совокупной величины износа (физического, морального, внешнего). 

 Известным фактом в оценочной деятельности признается следующее, для получения обоснованного 
стоимостного результата желательно применение методов трех подходов (доходного, сравнительного, 
затратного, группировка которых представлена на рис. 2), так как только в этом случае становится 
возможным сформировать стоимость с учетом: 

1) потенциальной доходности объекта на дату оценки и перспективу; 
2) его рыночного потенциала на дату оценки и значимости объекта в условиях конкретного рынка; 
3) и его имущественного потенциала на дату оценки [9]. 
 

 
Доходный подход основан на том, что стоимость недвижимости, в которую вложен капитал, должна 

соответствовать текущей оценке качества и количества дохода, который эта недвижимость способна 
принести [10]. 

Сравнительный подход к оценке - это совокупность методов оценки стоимости, основанных на 
сравнении объекта оценки с его аналогами, в отношении  которых  имеется  информация  о  ценах  сделок с  
ними.  При  этом  

стоимость объекта не может превышать стоимости аналогичных объектов с идентичными 
характеристиками [10]. 

Затратный подход - это совокупность методов оценки, основанных на определении затрат, 
необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки с учетом накопленного износа. 
Базируется на предположении, что покупатель не заплатит за готовый объект больше, чем за создание 
объекта аналогичной полезности. При этом затраты на создание объекта недвижимости не являются 
эквивалентом его рыночной стоимости  [10]. 
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В результате анализа научной литературы [10, 11, 12] автором был сделан вывод о том, что 
вышеуказанные подходы используется в основном: 

1. доходный подход – для оценки инвестиционных проектов и в расчёте долей государства, а также 
частных организаций (лиц), вкладывающих средства в строительство или реконструкцию; 

2. сравнительный подход  -  там где, имеется достаточно информации по сделкам купли-продажи, а 
также аренды недвижимого имущества; 

3. затратный подход - при оценке типовых зданий, незавершенного строительства или для определения 
оптимального использования земельного участка. 

Как уже было отмечено ранее,  для получения обоснованной стоимости имущества любой 
организации,  является применимость всех трех методов. При этом в отношении государственных 
бюджетных учреждений здравоохранения, имеющийся механизм процедур оценки, реализуется 
неполноценно. 

По нашему мнению наличие объективных  условий функционирования государственных бюджетных 
учреждений здравоохранения, в том числе определяемые и жёстко регламентируемые государством.  

Так реализация доходного подхода не может быть выполнена полноценно по следующим причинам. 
Во-первых, учреждения здравоохранения  функционируют на основе государственного регулирования 

цен (тарифов). 
Во-вторых, бухгалтерская (финансовая) отчетность учреждений имеет индивидуальные особенности. 
В-третьих, как правило, денежные потоки дохода от имущества государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения не известны и их трудно спрогнозировать во времени (в предложении сдачи 
имущества в аренду). 

В-четвертых, ставка дисконтирования не учитывает специфику требуемой нормы доходности для 
данных категорий активов.  

Таким образом, исходя из вышеназванных позиций, формирование основы для расчета денежных 
потоков, а именно показателя «прибыль» (чистая либо до налогообложения) для учреждений 
здравоохранения  на сегодняшний день является проблематичным. Следовательно, применение доходного 
подхода к оценке имущества государственных бюджетных учреждений здравоохранения на наш взгляд 
должен иметь методику, учитывающую вышеназванную особенность. 

На наш взгляд использование метода сравнительного подхода для оценки объектов учреждений 
здравоохранения также ограничено. Подтверждением данного утверждения является то, что ключевым 
понятием в данном подходе выступает аналогичный объект, с которым в дальнейшем осуществляется 
сравнения объекта оценки. Поскольку со стороны государственного имущества предложения по продаже и 
сдачи в аренду лечебных комплексов ограниченно, то подобранные оценщиками объекты как правило 
отличаются от аналогичных. Таким образом, данный подход к оценке  имущества учреждений 
здравоохранения может быть использован, но только с учетом внесения поправок  (поправка на вещные 
права, поправка на условия продажи, поправка на дату продажи, поправка на местоположение, поправки на 
прочие физические характеристики). 

Относительно затратного подхода можно отметить, что на сегодняшний день данный подход является 
более приемлемым при оценке объектов  государственных бюджетных учреждений здравоохранения. 

Во-первых, отсутствие информации по строительству объектов, использованию  для строительства 
материалов, размерах и параметрах может быть устранено в результате визуального осмотра и проведении 
необходимых замеров. 

Во-вторых,  расчеты стоимости недвижимости учреждений здравоохранения выполняются согласно 
многолетней практике, с использованием целого ряда нормативных документов (данные территориальных 
комитетов статистики об изменениях цен на капитальные вложения, в том числе строительно - монтажные 
работы и приобретенное оборудование за 1996 год и предшествующие годы; материалы о ценах на 
строительную продукцию межрегионального и региональных центров по ценообразованию в строительстве 
Минстроя России; сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости по конструктивным 
элементам зданий и сооружений; сборники индексов пересчета стоимости строительства по конструктивным 
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элементам и видам работ3).  
В тоже время, недостаток в применении затратного подхода при оценке имущества государственных 

бюджетных учреждений здравоохранения состоит в том, что величина стоимости, полученная  данным 
методом (без учета износов отличных от физического) практически никогда не соответствуют рыночным 
реалиям. 

Обобщая вышеизложенное можно отметить. 
Недостаточность теоретической разработанности и практической реализации  оценки имущественного 

комплекса государственных бюджетных учреждений здравоохранения, с одной стороны,  и наличие 
объективной потребности в использовании  результата стоимостной оценки, с другой стороны, требуют 
необходимость совершенствования методов оценки стоимости имущества государственных бюджетных 
учреждений здравоохранения.  

Решением данного вопроса, с нашей точки зрения, является корректировка, существующего 
инструментария оценки имущества государственных бюджетных учреждений здравоохранения в рамках 
вышеобозначенных подходов (доходный подход, сравнительный подход, затратный подход).  Основанием 
для данной корректировки должны служить отраслевые особенности системы здравоохранения и в частности 
тип конкретного учреждения, имущество которого подлежит оценке. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен эксперимент по вклиниванию компонентов фразеологических единиц. В 
эксперименте участвовали студенты 3 курса, будущие специалисты английского языка и литературы. В ходе 
эксперимента не было отмечено каких-либо трудностей. Цель эксперимента была достигнута в ходе 
эксперимента. 
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Детальное рассмотрение вклинивания впервые представил выдающийся российский фразеолог, 

представитель Московской школы А.В.Кунин в своей статье «Вклинивание как лингвистическое явление» 
[4]. Им были впервые выделены два вида вклинивания: простое (первая степень вклинивания) и осложненное 
(вторая степень вклинивания). В дальнейшем данный тип трансформации ФЕ и его сущность были объектом 
исследования отечественных и зарубежных ученых: А Начисчионе, Ч.Фернандо, С.И.Вяльцевой, казанских 
ученых, представивших результаты своих изысканий как в коллективной монографии, так и в разделах 
диссертационных работ и монографий  [1; 2; 3; 5; 7; 8]. В.М.Мокиенко представляет вклинивание как «… 
особый способ актуализации внутренней формы», поскольку данный тип окказионального использования 
фразеологизмов  вызывает «семантическое перенапряжение» фразеологизма  [6, с.117].  В своей монографии 
В.А.Мендельсон относит вклинивание к типу полной деформации ФЕ [5, с.115]. Е.Ю.Семушина  
подчеркивает тот факт, что раздельнооформленность фразеологических единиц является той основой, 
которая делает возможным использовать данный тип окказиональной трансформации ФЕ [3, с.130]. 

Нами был проведен эксперимент с использованием метода опроса информантов – студентов 3 курса 
Казанского федерального университета, будущих специалистов английского языка и литературы. 
Информантам были предложены по 10 фразеологических единиц с компонентом – музыкальным термином 
в английском и русском языках и дано задание создать свои собственные примеры с использованием 
вклинивания.  

Как показал обзор литературы вопроса, все исследователи единодушно указывают, что при данном 
типе трансформации вклинивающееся слово (слова) синтаксически связано (связаны) с компонентами 
фразеологизма. При проведении эксперимента студентам была разъяснена эта особенность механизма 
создания вклинивания, поэтому проблем с созданием данного типа трансформации не наблюдалось. 

В большинстве приведенных английских примеров вклинивающийся компонент (как правило, 
прилагательное) выступает в качестве определителя существительного: 

A bird may be known by its sad song. 
I used to tickle the white ivories very well. 
- Stop repeating the same melody again and again! You are like a clumsy sow playing on a trump. 
Студенты, как правило, выбирали три английских фразеологизма: «a bird may be known by its song», 

«tickle the ivories» и «like a sow playing on a trump» и успешно подбирали подходящие определения, 
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характеризующие существительные «bird», «ivories» и «sow». Обновленные образы способствовали 
усилению и уточнению значения фразеологизмов. Так, например,  некрасивое и непрезентабельное 
поведение человека способствует не только использованию ФЕ со значением «как свинья, играющая на 
трубе», но и расширению образа свиньи с помощью вклинивания пейоративных прилагательных «fat and 
dirty» (жирная и грязная): 

- Have a look at his behavior! What bad manners! He is like a fat and dirty sow playing on a trump. 
В ряде примеров в русском языке мы также наблюдаем вклинивание прилагательных, выступающих в 

функции определителей компонентов-существительных: 
- Зинаида просто жить не может, чтобы не устроить «веселый» концерт своему муженьку. Да и тот 

хорош: как получит зарплату, так с дружками вприпрыжку выпить бежит, - неодобрительно заметила 
всезнающая соседка. 

- Что мне соха – была б звонкая балалайка, - весело улыбаясь, произнес молодой парень. – Вот уж 
душу потешим, повеселимся. 

Какой-то шутник, решив сильнее досадить Сергею, обозвал его не только отставной козы 
барабанщиком, а добавил еще одно очень обидное слово. «Отставной паршивой козы барабанщик!» Это 
уже было настоящее оскорбление. 

Во втором и третьем примерах студенты, стремясь создать соответствующий контекст, также 
использовали фразеологическое насыщение контекста: в первом случае добавив ФЕ «тешить душу», а во 
втором  - обратившись к фразеологическому повтору. 

Местоимения также были использованы как вклинивающиеся компоненты для уточнения значения: 
- Ну вот, опять Иван в дуду играет, а его Марья с голоду помирает, - прокомментировал Илья 

ситуацию в семье своего соседа. 
Примеры вклинивания нескольких компонентов в русском языке наблюдались не часто, целью 

подобного использования было уточнение значения, причем в следующем примере мы наблюдаем 
одновременное вклинивание как местоимения, так и прилагательного: 

- Ты мне зубы не заговаривай. Все вижу. Только знать ты должен: пению свое время, а молитве 
благословенный час.  

Итак, как показали полученные в ходе эксперимента примеры, основной целью вклинивания является 
уточнение и усиление значения, обновление внутренней формы фразеологизма. В качестве вклинивающихся 
компонентов студенты в основном использовали прилагательные и местоимения. В то же время, если в 
русском языке его носителями были созданы более развернутые примеры, усиливающие стилистический 
эффект произведенной окказиональной трансформации фразеологических единиц, в английском языке, как 
правило, контекст был ограничен пределами одного предложения. Однако в обоих языках поставленная цель 
была достигнута. 
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Аннотация 
В статье проводится сопоставительный анализ стратегий речевого поведения спортивных 

комментаторов России и США. Исследование выполнено на материале комментариев по спортивной 
гимнастике (на русском и английском языках). Подробно анализируются стратегии речевого поведения в 
рамках лингвокультурной парадигмы. 
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Специфические черты стратегий речевого поведения спортивных комментаторов могут быть учтены в 

рамках ряда факторов дискурсивного порядка: 1) общим характеристиками современного медиатекста; 2) 
спецификой комментирования в условиях телевидения; 3) наличия высокой профессиональной 
компетентности комментатора, а также специфическое построение текста – с точки зрения лексики, 
грамматики и жанра высказывания; 4) преобладание в речи комментатора той или иной стратегии с точки 
зрения речевого поведения; 5) прагматическими особенностями речи комментатора в дискурсивно-заданных 
рамках спортивного репортажа. 

Спортивный комментатор должен обладать дискурсивным мышлением, и, кроме ограничиваться 
параметрами основного жанра спортивного телевизионного дискурса –  спортивным комментарием –  
который является ядром коммуникативного события и основным фактором спортивного дискурса [1]. 

Описание стратегий речевого поведения в рамках спортивного комментария требует знания базовых 
особенностей данного жанра публицистики, которой является центральным жанром. В спортивном 
репортаже главным является анализ комментируемого события, который возникает как итог истолкования 
информации. Спортивный комментарий –  это «публицистический жанр, дающий наглядное представление 
о событии через непосредственное восприятие автора – очевидца или участника события» [2]. 

Основная функции спортивного комментария с точки зрения коммуникации –  информировать зрителя 
о происходящем событии, ориентируясь на потребности адресатов. Комментарий является отчётом, 
следовательно, главная функция комментатора –  это прежде всего информирование зрителя. В течение 
длительного времени личностное начало в спортивном комментарии было имплицитным. Между тем, 
развиваясь и усложняясь спортивный комментарий всё больше насыщался авторскими эмоциями и 
специфическими чертами присущими о или иной дискурсивной личности. Рассказ о спортивных событиях 
предполагает наличие соответствующих реакций, оценок и эмоций [3]. 

Важными для описания специфических признаков спортивного комментария, его функций и задач 
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являются такие параметры как особенности дискурсивной личности спортивного комментатора, 
специфические особенности выбора лексических средств и стратегий речевого поведения. 

Дискурсивная деятельность спортивного комментатора подразумевает его высокую 
профессиональную компетентность - подробное описание событий, происходящих на телеэкране, а также 
сообщение адресатам новых фактов ранее им неизвестных, выражение их мыслей и эмоций. Интерес в 
трансляции может быть обеспечен самой личностью тележурналиста.  

Однако анализ научных трудов последних лет показывает, что параметры описания стратегий речевого 
поведения разработаны недостаточно, что определяет актуальность обращения к данной теме. Научная 
новизна работы заключается и в том, что выявление и анализ отличий стратегий речевого поведения 
спортивных комментаторов США и России впервые решается на материале образцов «живой речи» 
конкретных интернет-трансляций.  

Целью статьи является сопоставительный анализ стратегий речевого поведения российских и 
американских спортивных комментаторов. 

Материалом для данного исследования послужили фрагменты комментариев, отобранные из 
спортивных трансляций по спортивной гимнастике российских телеканалов Россия 2, Спорт 1 и 
американского телеканала NBC Sports. Для анализа были отобраны и проанализированы 10 трансляций по 
спортивной гимнастике с комментариями известных комментаторов России и США. В ходе исследования 
был использован метод дискурс-анализа. 

В ходе исследования стратегий речевого поведения, нами было выявлено что комментаторы России и 
США характеризуются наличием в речи репрезентативной стратегии (т. е. используют определённую 
интонацию, невербальные компоненты): 

«О! Как шикарно! Вот здесь немного тыром-пыром получилось» – Лидия Иванова [5]. 
«Рондат фляк винт бланж охохо!»– Дмитрий Бобцов [5]. 
«Ohohoho! Wow! Oh! That was spectacular!» – Тим Даггет [4]. 
При этом российские комментаторы склонны критиковать действия тех участников спортивного 

события (спортсменов, тренеров, операторов), которые не относятся к категории «свой»: 
«И воображаем, там рост-то метр с кепкой, а думает, что балерина» – Лидия Иванова [5]. 
«Тоже чистоты не хватает – можно её цапать кое-за что, вот и попочка торчала неубранная» – 

Лидия Иванова [5]. 
«Многоборье очень сложное для показа здесь режиссёр должен прекрасно понимать, кто сейчас 

лидер – здесь берём, здесь не берём, здесь рыбу заворачиваем. Но он пока не понимает» – Дмитрий Бобцов 
[5]. 

Между тем, спортивные журналисты США реализуют объектно-аналитическую стратегию, в своем 
комментировании они стараются выразить знание тонкостей того вида спорта, о котором идет речь:  

«She doesn’t have enough rotation; she wasn’t nearly close to grab this bar» – Настя Люкин [4]. 
« She has to do different two vaults – what we call different families» – Тим Даггет [4]. 
Таким образом, спортивные комментаторы США в ходе репортажа активно стремятся преодолеть 

опосредованность общения со зрителем, объясняя свою позицию, а также пытаются спрогнозировать 
развитие соревновательной ситуации. 

Спортивные комментаторы России располагают более разнообразным спектром речевых жанров, 
которые реализуются в рамках репрезентативной стратегии, также используются частные тактики и 
ценностно-ориентированная стратегия. 

Очевидно, что следует говорить о существовании особенностей стратегий речевого поведения. 
Выявленные различия могут быть связаны с особенностями комментирования в отличающихся дискурсах 
(американском и российском). 
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Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные вопросы развития художественно- образно-ассоциативного и 

абстрактного мышления студентов художественно-графических факультетов в процессе графического 
формообразования костюма различными способами. Раскрываются типы графического моделирования и 
специфические особенности  эскизно-графических форм в композиции костюма. Определяются 
возможности построения композиции костюма с использованием комбинаторных и модульных методов, а 
также методов трансформации и стилизации. Рассматривается построение форм одежды методом 
калькирования и на основе поиска выразительного силуэта фигуры человека.  
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В комплекс приоритетных задач изучения курса композиции входят выработка у студентов ХГФ 

системного подхода к творческому процессу, а также, развитие сознательного отношения к 
художественному и дизайнерскому творчеству вообще. Важнейший аспект творческой деятельности – это 
развития эстетического вкуса,  интуитивного,  чувственного отношения к окружающему миру, умение 
воспринимать прекрасное. В конечном итоге процесс художественно-образного построения композиции с 
одной стороны может представляться как интуитивно-логический, а с другой, как чувственно-
эмоциональный. Изучение объективных законов композиции, закономерностей восприятия окружающего 
мира, рационально-логическое познание многообразия его форм должно органично сочетаться с 
эмпирическим, интуитивным началом и творческим отношением к решению проблем  художественного 
образа.  Важным этапом в становлении профессиональной подготовки студентов, обучающихся по 
направлению «дизайн костюма», является развитие умений и навыков графического моделирования форм 
одежды. Графика представляет собой один из видов изобразительного искусства и является одним из 
профессиональных средств дизайнерского проектирования. Графика оказывает помощь дизайнеру как в 
поиске первоначальных вариантов композиции изделия, так и в процессе дальнейшего развития проектной 
задачи достаточно простыми средствами.  На этапе композиционного формообразования в графике 
осуществляется переход от мыслительной деятельности к активному поиску оптимального решения с 
помощью простейших изобразительных средств. Таким образом, дизайнер в поиске наиболее выразительных 
и образных решений проектной задачи использует метод графического моделирования. Проектно-
графическое моделирование предполагает: соответствие графической формы содержанию проектной задачи; 
поиск различных вариантов композиции и экспериментальный характер эскизного проекта; логическую 
последовательность проектного поиска и системный подход к решению поставленной задачи. Существует 
несколько разновидностей графического проектирования форм одежды: первоначальный композиционный 
рисунок-образ; графические поиски с разработкой нескольких композиционных вариантов; эскизное 
моделирование форм; разработка конструктивных  чертежей. Самое важное значение придается эскизному 
проектированию, так как к эскиз должен соответствовать требованиям художественной выразительности, 
выразительности определенного содержания и формы в их образном единстве, ясности и читаемости 
композиционного решения. Существующая классификация эскизно-графических форм в композиции 
костюма состоит из следующих пунктов: 1) фор–эскизы – относительно быстрые графические изображения 
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форм костюма с приблизительным изображением главных признаков идеи проекта (фор-эскизы имеют 
предварительный характер и решают композиционные задачи сочетания форм в силуэте костюма, 
представляя собой творческий поиск обобщенного характера внешней пластики образа); 2) творческий эскиз 
- клаузура, предполагает художественно-образное решение костюма и может являться самостоятельным 
художественным произведением (творческие эскизы – это изображения отдельных моделей или коллекций, 
выполненных с учетом общего колористического решения образа и достаточно детальной графической 
проработкой форм костюма как в целом,  так и отдельных его элементов, текстуры и орнаментов); 3) 
технический эскиз – рисунок-схема, в котором необходимо достаточно точно, с учетом необходимых 
пропорций, передать видимые соотношения внешних форм модели, а также, ее конструктивную основу (к 
выполнению технического эскиза предъявляется ряд требований: формат А4, черно-белая графика, четкая 
графическая проработка конструктивных линий, изображение необходимого количества таких элементов 
костюма как пуговицы, застежки, карманы и т.п., выполнение изображения модели при виде со спины в 
уменьшенном масштабе); 4) эскизы моделей костюма в рекламной графике (рекламная графика имеет свои 
специфические особенности в построении композиции: лаконичная стилизация и заостренность 
художественного образа, выразительность и визуальная завершенность пластики силуэта, стилистическая 
организация шрифтовой композиции, при выражении содержания, с формами костюма или коллекции). 
Процесс графического построения композиции костюма предполагает решение следующих методических 
задач: определение композиционной и конструктивной идеи проекта, ее поиск необходимыми средствами; 
выявление индивидуальных характерных особенностей данного образа и подчинение их общему, 
типическому содержанию; акцентирование внимания на художественном образе, его подчеркивание, 
заострение, и, возможно, преувеличение, доведение до гротеска. В ходе обучения графической композиции 
костюма студенты выполняют комплекс заданий и упражнений, направленных на развитие необходимых 
умений и навыков: применять системный метод анализа и синтеза; управлять выбранными средствами, 
нацеливая их на отражение художественного содержания; самостоятельно оценивать свою работу по 
существующим критериям с целью возможности последующей доработки и совершенствования. Методика 
преподавания композиции основана на последовательном движении от простых к более сложным задачам. 
Творческий поиск ведется на основе графического формообразования с использованием комбинаторных и 
модульных методов, а также методов трансформации и стилизации. Практические упражнения базируются 
на различных творческих источниках-первообразах: 1) простейшие геометрические формы и структуры, 2) 
природные биологические формы, 3) архитектурные конструкции и объемы, 4) оригинальные инженерные 
решения и поиски. На начальном этапе обучения графическому проектированию студентам необходимо 
освоить специфику будущей деятельности на примере комплексного рассмотрения основных задач 
композиции костюма, ознакомиться с основами творческого процесса в области дизайна костюма. На первый 
план выходят задачи развития у студентов образно-ассоциативного мышления, ориентация на смысловое 
содержание формы в учебном процессе, внимание к художественной выразительности первообразов и 
завершенных объектов дизайна. Будущим дизайнерам одежды важно усвоить основы дизайнерского 
творчества и базовые требования к нему: целостная гармонизация формальных элементов по характерным и 
типическим признакам, собственным и приобретенным свойствам; образное выражение сущности проектной 
задачи; рациональный и осмысленный выбор средств; обеспечение соответствия пропорций и масштаба 
работы содержанию творческого замысла и особенностям проектной задачи; грамотная организация 
изобразительной плоскости; новизна и оригинальность художественного решения; точность и тщательность 
в разработке форм и текстур; высокая графическая культура исполнения; методичность и 
последовательность в выполнении работы.  Обучение студентов графическому моделированию форм 
одежды целесообразно начинать с линейной графики, поскольку линия является простейшим, но достаточно 
подвижным и пластичным средством выразительности. Линейная графика в дизайнерском проектировании 
достаточно условна и лаконична. При этом, "линейная графика очень сложная изобразительная техника. 
Неумелая работа линией может привести к схематичности, жесткости и монотонности в рисунке. Минимум 
средств и условность в линейной графике не означают отказа от максимума выразительности" [1, с.204]. 
Линия представляет собой самодостаточное изобразительное средство. Линии контура и линии перехода 
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одной формы в другую несут в себе важную информацию об изображаемом объекте, от них во многом 
зависит степень выразительности изображения. Поэтому дизайнеру необходимо уверено владеть линейным 
рисунком для свободного и точного выражения своих творческих замыслов. Характер отдельных 
изображений требует особой выразительной остроты и элементов гротеска. Помимо классической школы 
рисунка существуют и другие  методические приемы «постановки руки». Например, задание на виртуозную 
линию «не отрывая руки» [2, с.113].  Выполнение этого задания будет успешным при соблюдении 
нескольких условий: нельзя пользоваться карандашом и резинкой (возможно использование пера, 
шариковых и гелевых ручек, фломастеров); "нельзя отрывать руку от листа бумаги; линии должны возникать 
одна как продолжение другой, причем оценивается разнообразие поворотов, видов линий и фактур" [2, 
с.113]. Практика показала, что учет этих факторов позволяет выявлять наиболее своеобразные и 
выразительные соотношения форм и фактур, при этом рисунок становится более легким свободным и 
лишенным излишних геометрических построений. Также, в процессе графического моделирования форм 
одежды, применяется метод калькирования. Данный метод целесообразно использовать, когда необходимо 
определить точное расположение, соотношение и конфигурацию линий контура и линий перехода 
различных форм в композиции. Сущность метода заключается в использовании нескольких листов 
кальковой бумаги, которые накладываются один на другой с целью уточнения изображения. На первом листе 
смело, энергичными штрихами компонуют изображение, намечая общую конструкцию и характер формы. 
Затем, не теряя времени на стирание ошибочных линий, кладут сверху новый лист и, на просвет, уточняют 
линейное построение изображения. Так продолжают до тех пор, пока не будут найдены оптимальное 
композиционное расположение и форма. Полученная в итоге плоскостная линейная форма, изображение 
фигуры в костюме, может восприниматься как завершенное композиционное решение, а может быть 
использована как начальный этап создания формы с применением дополнительных графических средств: 
хроматических и ахроматических тонов. На данном этапе обучения практикуется изображение силуэта 
фигуры человека. Разработанная в процессе калькирования линейная форма заливается изнутри ровным 
тоном. В итоге, в качестве выразительного средства формообразования выступает тональное пятно, лучше 
ахроматическое, так как это усиливает восприятие графического образа. Для художника-модельера важное 
значение имеет «абстрактный силуэт» - фигура человека в костюме, выполненная очень обобщенно, без 
пропорционального членения внутри фигуры и изображения отдельных частей тела человека. Разработка 
абстрактного силуэта способствует развитию у студентов ассоциативного мышления, которое проявляется в 
преобразовании предметных, абстрактных и психологических ассоциаций в графические эскизы. Когда 
сделано достаточное количество эскизов на создание абстрактного силуэта, можно перейти к дальнейшим 
заданиям на изучение закономерностей композиции и их возможном отражении в графике костюма: а) 
контраст, нюанс и тождество; б)статичность и динамичность формы; в) ритм, симметрия и асимметрия; 5) 
масштаб и пропорциональность. Методически целесообразно, чтобы каждая ассоциация была бы 
представлена в нескольких вариантах, а проработка закономерностей осуществлялась бы на разных силуэтах. 
Также композиционные закономерности целесообразно изучать на базе конструктивного метода, который 
основан на трансформации сложных форм окружающей действительности в более простые, имеющие 
геометрический характер, формы. Кажущаяся ограниченность используемых геометрических элементов 
обманчива. Оперирование на базе комбинаторики составляющими композицию предметами-элементами  
может дать огромное число вариантов. При этом дизайнеру необходимо выбрать наиболее оптимальные 
решения, соответствующие проектно-творческой задаче. При использовании данного метода, образованная 
простыми геометрическими элементами форма неизбежно подвергается обобщению, отсутствует сюжетная 
изобразительность, появляются выразительная острота и гротеск. Для развития профессионального 
воображения достаточно полезны задания на графическое выражение: а) физических свойств материала: 
тяжесть-легкость, гибкость-жесткость, фактурность-гладкость и т.п. или б) визуально-ассоциативных 
качеств формы: пластичность-конструктивность, грубость-нежность, доброта-злость, сила-слабость и др.. 
Также,  при обучении дизайнеров костюма, рекомендуются творческие задания на выполнение графических 
изображений, имитирующих материальность или фактурность различных тканей: блестящее, мохнатое, 
пористое, скользкое, прозрачное, вязаное и т. п. В дальнейшем, удачные творческие находки, полученные в 
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результате выполнения  этих заданий, могут быть перенесены на разработку силуэта фигуры или 
полуфигуры, портретного образа с головными уборами и аксессуарами, изображением фигуры в костюме с 
введением функциональности, эргономических качеств  и графической имитации особенностей 
используемых материалов. Эти и другие методические технологии составляют базовую основу обучения 
композиции костюма и проектно-графическому моделированию форм одежды на начальном этапе обучения 
студентов  направления "дизайн костюма". 
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ПРОВЕРКИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩЕ-КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Аннотация 

В статье исследуется вероятность успешности восприятия визуальной информации, 
переложенной на авторскую обучающе-контролирующую компьютерную программу (ОККП) по 
иностранному языку студентами технического ВУЗа. 
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Возможностям использования компьютерных обучающе-контролирующих программ (ОККП) 

при обучении иностранному языку в техническом ВУЗе уделяется особое внимание. Безусловно, это 
является важнейшей составляющей глобальной информатизации образования. 

ОККП по иностранному языку как средство обучения должны полностью соответствовать 
современным психолого-педагогическим и дидактическим требованиям с применением соответствующих 
методов.  

Представление содержания учебного материала в компьютерной программе это преобразование ее в 
форму, удобную для восприятия и усвоения студентом. Информация отображается в виде наглядных и легко 
воспринимаемых символов, сигналов, формируемых с учетом психофизических и психофизиологических 
возможностей обучаемых. 

Необходимо отметить некоторые преимущества зрительного восприятия над слуховым, о чем 
свидетельствуют доводы многих ученых, вследствие того, что: 

- зрительная информация создает представление в 6 раз быстрее, чем это возможно вербально; 
- когда два органа чувств доставляют человеку расходящиеся сведения, человек доверяет зрению; 
- успешность восприятия и запоминания визуальной информации определяется продолжительностью 

демонстрации наглядного материала и не зависит от длительности интервала между его показом [3, 4, 8]. 
Для проверки наилучшего восприятия информации, студентами Политехнического университета было 
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проведено психолого-педагогическое тестирование в целях изучения стилей мышления и ведущей сенсорной 
репрезентативной системы, поскольку учащиеся усваивают иностранный язык по-разному, с точки зрения 
каналов восприятия и стилей мышления, влияющих на процесс усвоения иностранного языка. Личностно-
ориентированный подход в обучении ИЯ требует учета возрастных интересов, психологических и 
интеллектуальных особенностей учащихся, не только при отборе содержания, но и при организации учебно-
познавательной деятельности, которая призвана обеспечить каждому возможность осознать, осмыслить 
новый языковой материал, получить достаточную практику для формирования необходимых навыков и 
умений. 

По итогам опроса студентов (120 человек) за период 2013-2015 гг. по тесту Торренса, определяющего 
стили мышления, получены следующие результаты (см.диаграмму 1): 

 

 
Диаграмма 1 – Анализаторы, определяющие стили мышления 

 
Многие респонденты воспринимают информацию, приходящуюся на разные полушария: 
- Правый анализатор приходится на 34 студента (42%). 
- Левый анализатор – у 24 опрошенных (30%). 
- Скоординированный анализатор мышления (правое и левое полушарие) у 22 респондентов (28%). 
Восприятие человека неразрывно связано с мышлением, оно выступает как активный поиск наиболее 

осмысленной интерпретации данных. Образ, складывающийся в результате процесса восприятия, 
предполагает взаимодействие, скоординированную работу сразу нескольких анализаторов. В зависимости от 
того, какой из них работает активнее, перерабатывает больше информации, получают наиболее значимые 
признаки, свидетельствующие о свойствах воспринимаемого объекта, различают и виды восприятия. 
Соответственно, при восприятии, хранении и переработке информации студенты в разной степени 
используют зрительный, слуховой и чувствительный канал. Это происходит в образах (визуальная система), 
звуках (аудиальная система) и ощущениях (кинестетика). 

 
Диаграмма 2 – Доминантные каналы восприятия 

 
По итогам определения ведущих каналов восприятия опрошенные различаются по индивидуальным 

особенностям восприятия, хранения и передачи информации (см.диаграмму 2). Так, у 41% (33 чел.), 
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преобладает визуальный канал, у 31% (25 чел.)- аудиальный канал, у 28% (22 чел.) - кинестетический 
канал. Это означает, что опрошенные студенты не слишком различаются по способам усвоения 
учебного материала и предрасположены почти в равной степени к разным типам учебных заданий, но 
все же, с небольшим отрывом, доминирует визуальный канал восприятия информации.  

Дополнительно проведенный в 2016 /2017 учебном году БИАС-тест выявляющий преобладающую 
систему (тип) восприятия информации (кинестетическую, акустическую, оптическую или вербально-
логическую) [6] показал следующие результаты (120 респондентов) при сравнении общего счета, 
относительное преобладание (иерархии) каждой репрезентативной системы: 

Таблица 1 
Результаты БИАС-теста 

Из 120 респондентов: 31 чел. 20 чел. 13 чел. 56 чел. 
Преобладающий тип восприятия информации в баллах от 5-20: 
Визуальный 16 18 15 20 
Кинестетический 15 17 10 19 
Аудиальный 14 17 14 19 
Дигитальный 13 17 15 20 

 

 
Диаграмма 3 – Сравнение преобладающего типа восприятия 

 
Анализируя полученные данные (см.диаграмму 3) можно отметить, что в очередной раз преобладает 

визуальный канал восприятия информации студентами, изучающими иностранный язык в ВУЗе. 
Таким образом, при создании авторской обучающе-контролирующей программы (ОККП) по 

французскому языку учитывались по максимуму возможности зрительного восприятия студентами 
информации с экрана монитора. В таком случае задействуется и когнитивная визуализация, которая может 
способствовать созданию самой личностью визуального насыщенного контента своей собственной 
информационно-образовательной сферы и будет являться частью информационно-коммуникационной среды 
[7]. Визуальный контент обладает свойством интерактивности, поскольку, с одной стороны, сама личность 
постоянно развивается и совершенствуется, с другой, меняется внешний мир, воздействуя на 
индивидуальную информационно-коммуникационную среду. Под когнитивной визуализацией, согласимся с 
Н.И.Чуприковой, понимается технология создания графических учебных элементов, видоизменение 
которых способствует формированию, развитию или восстановлению по ним когнитивных структур 
личности в процессе обучения [7. с. 343].  

При оформлении содержания вводимых данных учебных блоков ОККП учитывались следующие 
свойства восприятия [5]: 

- избирательность (из множества воздействий человек воспринимает с особой цепкостью лишь 
некоторые, так как это зависит от интенсивности воздействия, его новизны для обучаемого, от готовности к 
восприятию); 

- объект (то, что при восприятии находится в центре внимания) и фон (от правильного 
взаимоотношения объекта и фона зависит успех обучения; фон не должен отвлекать от объекта); 
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- апперцепция восприятия (зависимость восприятия от содержания; непонимание смысла может 
привести к его невосприятию или искажению); 

- обобщенность (в процессе восприятия человек осмысливает каждое явление, соотнося его с уже 
имеющимися у него знаниями, выделяя при этом то, что роднит объект восприятия с другими явлениями и 
что отличает; здесь многое зависит от объема накопленных у личности знаний).  

На наш взгляд, реализация вышеперечисленных качеств, при работе с ОККП обеспечивает 
эффективность предложенной программы и наилучшее восприятие ее студентами с различными каналами 
восприятия информации. Так как усиливаются виды внимания: внешнее и внутреннее, произвольное 
(преднамеренное), непроизвольное (непреднамеренное) и послепроизвольное [1], а также принцип 
когнитивной визуализации. 

В этой связи, важную роль играет интерактивная наглядность, которую рассматривают как 
«обозначение особого вида наглядности, создающего эффект погружения в обучающую программную среду 
и позволяющего установить с ней взаимодействие, что способствует формированию чувственно-наглядного 
образа изучаемого явления» [2]. При наличии указанного тестового фактора, существенная доля учебно-
контрольного материала ОККП по иностранному языку предоставляется преподавателем с учетом 
визуального восприятия обучающимся. 
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Аннотация 
В статье раскрывается необходимость применения в современном обучении общих и специальных 

предметов метода междисциплинарного проектирования (МП). Содержание МП ориентировано на развитие 
самостоятельности студентов, их интеллектуальной, познавательной, творческой активности. Внедрение 
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данного метода позволяет формировать профессиональные компетенции в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО. Автором определяется педагогический потенциал МП. 

Ключевые слова 
МП, профессиональные компетенции, научно-исследовательская работа, проекты, иностранный язык, 

студенты строительных специальностей. 
 
Сегодня реализация инновационной политики государства предъявляет новые требования к 

профессиональной подготовке будущих специалистов. Живя в XXI веке, современному специалисту 
необходимо быть не только профессионалом высокого уровня, но и творческой личностью, способной 
принимать неординарные решения, человеком высоконравственным, мобильным и толерантным. Эта 
потребность находит свое отражение в Концепции российского образования, которая ставит своей целью 
подготовку квалифицированного работника, соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного, 
компетентного, ответственного, свободно ориентирующего в смежных областях деятельности, готового к 
эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов. 

В образовании изменения происходили и происходят всегда. Коснулись они и методов обучения, 
способствуя появлению инновационных и интерактивных методов и форм обучения, завоевывают сегодня 
все большее признание и открывают новые возможности, связанные с налаживанием межличностного 
взаимодействия путем внешнего диалога в процессе усвоения учебного материала. 

Наши исследования показали, что одним из эффективных инновационных методов обучения 
иностранному языку студентов строительных специальностей на старших курсах является МП, которое 
позволяет интегрировать знания обучающихся из разных областей наук вокруг решения 
междисциплинарной проблемы, реализуя, таким образом, формирование профессиональных компетенций, в 
частности ОПК-5 (готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной деятельности) [3]. 

МП представляет собой процесс творчества студентов, решающий нестандартные научно-учебные 
задачи. В ходе обучения с применением МП студенты усваивают новые знания, умения и навыки, 
овладевают комплексом профессиональных и специальных компетенций. Такого рода проекты выполняются 
во внеурочное время, требуют четкой координации работы всех участников проекта, а также проработанной 
формы промежуточного контроля и итоговой презентации. 

Практика доказала, что усвоение комплекса компетенций посредством МП наиболее эффективно 
протекает при реализации авторской технологии профессионально-интегрированного интенсивно-
коммуникативного обучения. Данная технология была внедрена в учебный процесс студентов технических 
специальностей при изучении английского языка. Данная технология имеет триединую направленность: 
знания, действия, субъектность (многообразие психологических способностей и механизмов, 
представленных интеллектом, чувствами, побуждениями, волей, характером человека), что соответствует 
требованиям, предъявляемым к современному инженеру. Характерными чертами содержания технологии 
являются инвариантность этапов подготовки (теоретическая, практическая, нравственно-психологическая) и 
условий эффективности обучения, а также симультанность, обеспечивающая одновременное использование 
методов, форм и средств нескольких технологий обучения, которые в целом обеспечивают формирование 
личности будущего инженера [1]. 

МП достаточно разнообразно. Основной формой работы при МП остается проектная деятельность, в 
процессе которой следующие виды проектов: 

− практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы участников проекта, и 
может быть использован в жизни микрорайона, города, государства; 

− исследовательский проект – самостоятельное научное исследование с использованием методов 
современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос, 
интервьюирование и т.п.; 

− информационный проект часто направлен на сбор информации, ее анализ, обобщение и 
представление широкой аудитории. Такой проект «выливается» в публикации в Интернете, СМИ; 
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− творческий проект – свободный по представлению и оформлению результатов. Это могут быть 
семинары, мини-спектакли, рекламные ролики, кино-видеофильмы и т.п.; 

− ролевой проект – по разработке и реализации самый сложный [2]. 
Перед началом урока-проекта необходимо осуществить подготовку студентов по двум предметам: 

иностранному языку и профильному (специальному) предмету. На начальном этапе студентам предлагается 
изучение двух аутентичных текстов в привычном для студентов режиме: чтение, перевод, выполнение 
различных видов упражнений, а также детальное изучение основных составляющих темы по специальному 
предмету. Помимо этого, студенты получают дополнительные задания для самостоятельной работы. На базе 
анализа учебных и новых аутентичных текстов составляются предписания и алгоритмы для решения целевых 
задач проекта, результаты, выполнения которых должны быть представлены в схемно-графическом варианте 
на двух языках. 

Получив карточки с описанием ситуации, каждая группа распределяет роли и определяет линию 
поведения, которая приведет к разрешению сложившейся ситуации. При работе над проектом важна 
рефлексия педагога и студентов в установлении типичных ошибок и недоработок, их причин, а также поиск 
методов их предотвращения и устранения. Диагностика на завершающем этапе реализуется посредством 
заполнения «листа экспертизы» и оценивания результата в соответствии с принятой рейтинговой шкалой. 
Это позволяет с большей достоверностью охарактеризовать качество профессиональной подготовленности 
студентов. Интегрирующая рейтинговая оценка учитывает отметки всех этапов обучения, видов контроля 
нарастающим итогом в течение каждого семестра и курса в целом, предоставляя возможность студентам 
развивать умения и навыки самоконтроля, самооценки степени освоения программного материала, 
необходимыми в будущей профессиональной деятельности [1]. 

Преимущество МП заключается в активизации видов деятельности студентов, усложнении способов 
его действий, выработке оценочных суждений, усилении коммуникативных связей в процессе применения 
знаний из различных предметов. Во взаимосвязи видов деятельности и предметов студенты могут найти 
выход своим индивидуальным потребностям, проявить свои возможности, развить творческие силы. Таким 
образом, вступая в заданные преподавателем профессиональные отношения, мы даем каждому студенту 
возможность самовыражения, самоутверждения и самоопределения как профессионально-активной 
личности, обладающей комплексом компетенций. Примеряя к себе различные профессиональные роли, 
студент учится максимально использовать весь комплекс сформированных у него компетенций. Именно на 
данном этапе в его мотивационно-потребностной сфере происходит новый качественный сдвиг, связанный с 
возникновением планов и намерений, поиском путей самореализации в трудовой деятельности в новом 
качестве. 

Реализация МП несомненно превосходит традиционные технологии обучения. Это связано, в первую 
очередь, с развитием 4-х главных качеств студентов: креативности, коммуникативности, профессиональной 
компетентности и компетенций; формированием дополнительных умений и навыков в области 
взаимодействия между участниками проекта, расширяющим функциональные возможности будущих 
специалистов в профессиональной сфере; определением не только программы-минимума (знания, умения и 
навыки в области изучаемых дисциплин), но и программы-максимума (профессионально-квалификационные 
характеристики личности; ближние и перспективные цели подготовки студентов); переходом от 
репродуктивной деятельности к учебному и научному творчеству, от действий по инструкции к 
самоорганизации своей работы, от имитированных жизненных и производственных ситуаций к реальной 
жизни и труду [1]. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ВРАЧА  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Аннотация 
Анализ коммуникативных аспектов профессиональной деятельности врача показал, что в процессе 

обучения иностранному языку необходимо уделять внимание не только формированию способности и 
готовности будущего специалиста к осуществлению коммуникации в ситуациях профессионального 
взаимодействия. При проектировании учебного материала следует уделить внимание темам и ситуациям, 
актуализирующими особенности выстраивания отношений врач-пациент.   

Ключевые слова 
коммуникативная компетенция, профессионально направленное обучение,  

проектирование учебного материала 
 
Наряду с наличием солидного багажа знаний в отношении картины болезни, а также с умением 

уверенно применять методы лечения, профессионализм деятельности врача связывается с его способностью 
к осуществлению «плодотворной» коммуникации [1, 2]. Задачи по формированию профессиональной 
коммуникации врача решаются уже на этапе его обучения в вузе [3], в том числе в процессе обучения 
иностранному языку (ИЯ) студентов-медиков. Традиционно коммуникативная направленность в обучении 
ИЯ реализуется в сфере делового общения. В качестве типичных ситуаций устной и письменной 
коммуникации выступают научный доклад, конференция, изучение иностранного опыта, зарубежная 
командировка и т.п. 

Действительно, межпрофессиональная коммуникация является тем аспектом, формированию которого 
уделяется наибольшее внимание. При этом совершенно упускается из вида тот факт, что в своей 
профессиональной деятельности врач общается не только с коллегами. В качестве заинтересованных сторон 
выступают как врачи, так и средний медицинский персонал, а также персонал по уходу. Следовательно, на 
занятиях по ИЯ со студентами-медиками необходимо уделить внимание формированию таких составляющих 
коммуникативной компетенции как способность и готовность к сотрудничеству, адекватному социальному 
взаимодействию на всех уровнях, решению профессиональных задач с учетом социального контекста, а 
также к проявлению гибкости и эмоциональной устойчивости.  

В качестве следующей составляющей коммуникативной компетенции врача следует назвать 
отношения «Врач-Пациент» [4]. Успешная коммуникация рассматривается как важная предпосылка для 
последующей успешной терапии, а первый контакт является тем «моментом истины» [5], который на долгое 
время может стать индикатором отношений между врачом и пациентом, между пациентом и клиникой. 
Способность и готовность к установлению и сохранению положительного контакта с пациентом базируется 
в том числе на владении определенными техниками по ведению диалога. Так, приветствие, правильное 
произнесение имени и фамилии пациента являются важным шагом для установления доверительных 
отношений, для формирования у пациента положительного опыта. Немаловажное значение имеет и характер 
бесед, которые ведет врач с пациентом. Важно дать понять последнему, что его воспринимают не как 
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«медицинский случай», что сотрудники и клинка в целом готовы не только вылечить его болезнь, или 
облегчить ее течение, но и окажут эмоциональную поддержку посредством внимательного выслушивания, 
предварительного обсуждения терапии и, фактически, совместного с пациентом принятия плана лечения. 
Именно признание серьезности проблем пациента, возможность его собственного участия в ее решении 
играют в этом отношении важную роль. Таким образом, готовность выслушать пациента, толерантность, 
эмпатия, определенный алгоритм выстраивания беседы выступают следующими аспектами, формированию 
которых можно и должно уделять внимание в процессе коммуникативно ориентированного обучения ИЯ 
студентов-медиков.  

Существенное значение имеет также то, на каком «языке» идет диалог врача и пациента. Врач должен 
обладать способностью донести информацию так, чтобы не имеющий медицинского образования пациент 
понял ее, сумел обсудить с врачом все интересующие его вопросы. В этой связи следует избегать сложных 
конструкций, важно вести разговор по существу, не отвлекаясь на изложение сугубо медицинских аспектов, 
которые могут еще больше запутать пациента.  Следовательно, при проектировании содержания обучения 
ИЯ студентов-медиков необходимо стремиться к оптимальному представлению речевых средств с учетом 
контекста ситуации общения.   

Уважение и конфиденциальность частной сферы являются еще одним аспектом, которому следует 
уделить внимание на занятиях по ИЯ. Речь идет о так называемых «чувствительных для пациента моментах» 
[6], а именно личных проблемах пациента, о которых становится известно посторонним в присущей 
больнице ситуации публичности. На первый план здесь выходят тактичность, необходимость соблюдения 
принципов, основанных на этических нормах профессиональной деятельности, общечеловеческих 
моральных и нравственных ценностях.   

Специфика целевого, содержательного и организационного компонентов процесса обучения ИЯ [7, с. 
96], позволяет моделировать на занятиях ситуации квази-профессиональной деятельности врача. 
Непосредственно включение в учебный материал ситуаций, позволяющих проанализировать и в дальнейшем 
избежать негативных моментов, затрагивающих частную сторону пребывания пациента в больнице, 
позволит формировать правильное представление о целях, возможностях, ограничениях и принципах 
профессиональной деятельности, в центре которой находится человек.  

Положение о том, что профессионализм деятельности не сводится к некому высшему уровню знаний, 
умений и результатов человека в данной области [8, с. 9], признание коммуникативной компетенции врача, 
особенно тех ее аспектов, что затрагивают сферу взаимоотношений «Врач-Пациент» как важной 
составляющей эффективной профессиональной деятельности, дают основание для более полной интеграции 
предметного и социального содержания профессиональной деятельности врача в процесс обучения ИЯ. 
Достижение этой цели сопряжено с решением задачи по проектированию учебных материалов, 
обеспечивающих переход от обучения языку специальности к обучению, приближающему педагогический 
процесс к реальным условиям профессиональной деятельности. Первым шагом на этом пути должно стать 
поисковое исследование по выявлению и максимально полному описанию общих требований, 
предъявляемых к специалистам определенной квалификации. Это позволит определить предметное и 
социальное содержание, на основе которого будет осуществляться проектирование соответствующего 
учебного материала. Существенным в этом отношении является отбор тем, ситуаций и видов 
профессиональной деятельности, актуализирующих образ профессии и обеспечивающих тем самым 
максимально полное воздействие на формирование важных для специалиста компетенций, личностно-
профессиональных качеств и мотивационно-ценностных установок. 
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Аннотация 

В статье дан анализ понятия «содержание образования», рассматривается  соотношение 
технологической и гуманитарной составляющих в содержании инженерного образования, изучаются 
способы актуализации профессионально и личностно значимого содержания образования путем 
обеспечения информационного резонанса в системе «преподаватель - содержание образования  - студент». 
Обоснована авторская позиция в определении сущностной составляющей дефиниции «профессионально-
коммуникативная компетентность будущего инженера». 
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meaningful content of education by the informational provision of public reaction in the system “teacher-content of 
education-student” are investigated. The author’s attitude towards the essential component of the definition of the 
“professional communicative competency of the future engineer” is proved and explained. 
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Опыт подготовки специалистов в вузе в последние годы настойчиво указывает на необходимость 

изменения подходов и внесения существенных корректив в профессиональную подготовку будущего 
специалиста. На передний план в современных условиях выдвигается необходимость подготовки 
компетентного специалиста, обладающего необходимыми знаниями, умениями, профессионально 
значимыми качествами, опытом синтезирования альтернативных вариантов решения производственных 
задач, что называется сегодня как желаемый и прогнозируемый результат образования. Достижение этого 
результата требует, как отмечает Т.В. Ежова, обновления содержания образования, «стереотипов мышления, 
форм и методов обучения, поскольку оно должно быть ориентировано не только на передачу знания, но и на 
формирование умения извлекать и усваивать новое, освоение субъектами новых способов мышления и 
деятельности, приобретение личностного опыта» [1, с.250]. 

Технические вузы работают и развиваются в смежном поле: с одной стороны, они подчиняются 
государственной политике в области образования, с другой – испытывают на себе влияние промышленных 
сфер и производства, которое в настоящее время также подвержено реформированию и модернизации. В 
контексте сказанного значимой задачей инженерного образования является подготовка будущих 
специалистов, которые обладают в совокупности и высоким уровнем профессиональной компетентности, и 
ценностно-профессиональным мировоззрением, и умениями и навыками межпрофессиональной 
коммуникации, позволяющими осуществить ответственный выбор продуктивных моделей поведения в 
соответствии с целями, ценностными установками, моральными и  правовыми нормами будущей 
профессиональной деятельности [2].  

Реальность такова, что на динамичном международном рынке труда приоритет отдается такому 
выпускнику инженерного вуза, который умеет: a) адаптироваться к изменяющимся условиям 
производственной деятельности и адекватно реагировать на вызовы макро- и микроэкономических 
колебаний; б) оптимально реализовать профессиональные качества в рамках осуществления на практике 
инженерных идей, проектов, технических экспертиз, эксплуатации и обслуживания высокосложных машин 
и агрегатов; в) продуктивно выстраивать и регулировать взаимоотношения между субъектами рыночной 
экономики в ходе совместной деятельности, т.е. «работать в команде; принимать ответственность за 
определенные решения и достигать взаимопонимания, кооперации  во взаимодействии с другими; 
участвовать в профессиональной коммуникации для обмена информацией, инновационными идеями, 
опытом работы с коллегами; четко выражать свои мысли, доказывать свою точку зрения» [3].  

Содержание инженерного образования включает технологическую и гуманитарную составляющие. 
Технологическая составляющая предполагает получение студентом на основе междисциплинарной 
интеграции единого корпуса знаний, умений и навыков, необходимых для успешного осуществления 
многофункциональной профессиональной деятельности. В соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по специальностям 
271501 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей [6], 190300 Подвижной состав 
железных дорог [7], 190401 Эксплуатация железных дорог [5], 190901 Системы обеспечения движения 
поездов [4] выпускники, освоившие основную профессиональную образовательную программу должны быть 
готовы к осуществлению следующих видов профессиональной деятельности: производственно-
технологической; организационно-управленческой; проектно-конструкторской; научно-исследовательской. 

Содержание учебных дисциплин математического и научно-инженерного цикла, профессионального 
цикла (как базовой, так и вариативной его части), а также учебная и производственная практики, научно-
исследовательская работа ориентированы в первую очередь на усиление технологической составляющей 
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инженерного образования. 
Гуманитарная составляющая предполагает такое содержание образования, которое связано с 

гуманизацией смысложизненной и профессиональной позиции субъектов. На основе интеграции знаний 
различных учебных дисциплин вокруг проблем взаимодействия человека, природы и общества происходит 
актуализация аксиологической составляющей содержания образования, выработка деонтологических основ 
будущей профессиональной деятельности. Речь идет в первую очередь о потенциале дисциплин 
гуманитарного, социального и экономического цикла, таких как История, Философия, Политология, 
Культурология, Психология и педагогика, Правоведение, Социология, Русский язык и культура речи, 
Иностранный язык.  

В парадигме современного инженерного образования в качестве одной из основных задач называется 
задача оптимальной интеграции технологической и гуманитарной составляющих, что обеспечит овладение 
выпускником необходимыми общекультурными (ОК), профессиональными (ПК),  профессионально-
специализированными (ПСК) и дополнительными профессиональными компетенциями (ДПК) по профилю 
подготовки с учетом требований Профессионального стандарта. 

В результате проведенной экспериментальной работы были выявлены следующие условия, 
способствующие оптимальной интеграции технологической и гуманитарной составляющих в содержании 
инженерного образования: осознанное включение студентов в учебно-познавательную деятельность, 
совместная выработка субъектами образования направления информационного запроса для постижения 
социальной и профессиональной реальности, актуализация индивидуально-личностной значимости 
значимости информации (наличие ценности и смысла) для каждого субъекта, обеспечение информационного 
резонанса в системе «преподаватель - содержание образования  - студент».  

В реальной образовательной практике индивидуально-личностная значимость информации означает, 
что полученная информация трансформируется из «безличной формы всеобщности» в личностно значимое 
«живое знание» (С.Л. Франк), закрепленное в индивидуальном опыте субъекта. Но для того, чтобы эта 
информация стала знанием, субъект должен трансполировать ее на свой прошлый опыт, обогатив его новым 
содержанием и личностным смыслом. И лишь такой механизм трансформации информации в знание 
обеспечивает приобретение студентом нового личностного опыта путем активизации его субъектной 
позиции. Роль преподавателя в этом субъект-субъектном диалогическом взаимодействии сводится к тому, 
что он проецирует новое знание на ситуации будущего профессионального использования данного знания, 
прогнозирует возможные проблемные ситуации, затруднения, ошибки, намечает пути их корректировки и 
устранения. Деятельность студента заключается  в производстве и усвоении новых знаний, наделении их 
личностным смыслом,  рефлексии своей познавательной деятельности.  

Трудности профессионально-коммуникативного характера, с которыми сталкиваются в своей 
деятельности молодые специалисты, можно свести  к минимуму, если в образовательном процессе вуза будет 
уделяться должное внимание формированию профессионально-коммуникативной компетентности студента. 
В контексте данного исследования профессионально-коммуникативная компетентность будущего инженера 
рассматривается как интегративная характеристика личности, определяемая способностью и готовностью 
будущего специалиста самостоятельно и ответственно осуществлять эффективные коммуникативные 
действия, необходимые для решения профессиональных задач на основе приобретенной совокупности 
знаний, умений и навыков организации коммуникационного процесса с учетом особенностей социально-
профессиональной среды, имеющегося опыта продуктивного межличностного и профессионального 
взаимодействия.  

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что интеграция технологической и гуманитарной 
составляющих в содержании инженерного образования является одним из наиболее значимых 
педагогических условий формирования профессионально-коммуникативной компетентности будущего 
инженера. Но формирование профессионально-коммуникативной компетентности будущего инженера не 
должно протекать стихийно и спонтанно, это сознательно организуемый и управляемый процесс, совместно 
реализуемый всеми субъектами образования на основе приоритетных педагогических ценностей, целей и 
задач будущей профессиональной деятельности. Успешность формирования профессионально-
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коммуникативной компетентности будущего инженера является следствием оптимальной организации двух 
других взаимосвязанных процессов: образовательного процесса в вузе и саморазвития, самоорганизации 
субъектов образования, интеграционное единство которых обеспечивает успешность профессиональной 
адаптации и профессионального становления выпускника технического вуза.  
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УСАДЕБНОГО КОМПЛЕКСА В АЛЕКСИНО 

 
Аннотация  

 В планировочной структуре усадебного комплекса, организации и оформлении интерьерных 
пространств, в сохранившихся элементах декора, росписей господского дома усадьбы выявляются 
особенности проявления классического стиля. 
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 Алексино - крупнейший на Смоленщине центр дворянской усадебной культуры, сохранившийся до 

наших дней. Усадебный комплекс Алексино, расположенный в Дорогобужском районе области, 
принадлежащий известному дворянскому роду Барышниковых, формировался на протяжении 67 лет (1774-
1847 гг.). В его постройках нашли отражение принципы классицизма второй половины 18 века и первой 
трети 19 века.  

В архитектурно-ландшафтном ансамбле усадьбы гармонично сочетались архитектурные постройки, 
водоемы и парки. Многочисленные постройки объединяются в несколько групп: дворцовый комплекс, 
подсобные постройки, хозяйственный и храмовый комплексы. В дворцовый комплекс входят главный дом, 
музыкальный павильон, корпуса служб, флигели, конюшня. Комплекс хозяйственных построек образуют 
контора, амбары и складской корпус. Отдельным блоком на территории усадьбы выделены подсобные 
постройки: Андреевская крепость, здание которой использовалось как скотный двор, и расположенные 
внутри крепости хозяйственные объекты. В храмовый комплекс входят церковь Михаила Архангела и 
церковь мученика Андрея Стратилата. Также на территории усадьбы была построена школа, кирпичные 
избы, в некотором отдалении находятся больница и часовня. 

В планировке усадьбы прослеживаются приемы, характерные для рассматриваемого периода, но 
композиция территории была выстроена с учетом особенностей ландшафта. 

В плане усадьбы выделяют три оси: главная проходит с северо-запада на юго-восток через стрелку 
мыса по плотине, разделяющей водоемы, две другие оси направлены вдоль берегов [4,6]. На пересечении 
осей расположен дворцовый комплекс. Он является композиционным центром усадьбы, в основе которого 
доминирует главный дом (дворец), возвышающийся над объемами остальных  построек. Дворцовый 
комплекс усадьбы в планировке был идеально симметричен в соответствии с канонами стиля. Музыкальный 
павильон находится со стороны дворового (восточного) фасада дворца. С западной стороны 
перпендикулярно основной линии  главного дома расположены корпуса служб, за ними – два жилых флигеля, 
они фланкируют парадный вход. Со стороны торцевых фасадов находились конюшни. 

Определенная  общность композиционных приемов архитектуры классицизма — «ясная и четкая, 
основанная на классических ордерах логика, строгость и простота объемно-пространственной схемы, 
сдержанность в использовании декоративных средств» [2], а также профессионализм выдающихся мастеров 
М.Ф. Казакова и Д. Жилярди позволили создать уникальный по своей красоте комплекс усадьбы и дворцовые 
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постройки. 
Планировочно, размерами, композиционно подчеркнуто главенствующее значение усадебного дворца. 

Строительство дома продолжалось с 1818 по 1824 год. В его архитектуре прослеживаются характерные 
черты высокого (позднего) классицизма. В городских усадьбах обычно главный дом со служебными 
флигелями соединялся галереями, назначение которых - связать постройки функционально и 
композиционно. Д. Жилярди проектирует дом, который традиционно имеет три основных объема, 
соединенных переходами. Но в данном случае переходы имеют полноценную высоту, в них располагаются 
жилые помещения и даже более того — парадные, например, танцевальная зала. Традиционно главный вход 
подчеркивается белоснежным шестиколонным дорическим портиком, опирающимся на ризалит и 
охватывающим второй этаж. Стены окрашены в светло-голубой цвет (в настоящее время светло-бежевый) и 
лишены декора. Первый этаж решен как цокольный. Руст, опоясывающий здание, увеличивает его 
масштабность. Незначительно выступающий из плоскости стены ризалит и окна в форме эдикул 
композиционно выделяют оси боковых объемов. Мезонин усиливает симметричность композиции дворца. 
Изучение планов постройки позволяет отметить характерную для рассматриваемого периода планировку 
помещений. Первый этаж предназначен для служебных помещений и прислуги, в боковых объемах здания 
располагались второстепенные (служебные) лестницы, максимально исключавшие перемещение прислуги в 
зоне жилых и особенно парадных комнат. Подвал в южной части здания, возможно, использовался как 
кладовая, здесь же был организован вход в здание с улицы для прислуги. 

Судить о планировке, составе и убранстве помещений можно по планам усадеб и живописным работам 
современников. Знакомство с чертежами усадеб начала 19 века позволяет утверждать о сохранении принципа 
анфиладности в расположении пространственных элементов. Для городских усадеб, имеющих сад, и 
загородных характерна анфилада помещений в поперечном направлении, связывающая пространство 
парадного двора и сада с противоположной стороны дворца  (Таврический дворец, архитектор Е.И. Старов, 
усадьба Ляличи, архитектор Дж. Кваренги, усадьба Голицыных — Архангельское, архитектор де Герн). 
Поперечное направление в композиции плана дворца в Алексино образуют парадное крыльцо главного 
фасада дома, вестибюль, коридор, прихожая и крыльцо со стороны садового фасада дома. Основные 
парадные залы, как обычно в усадьбах того времени, располагались на парковой стороне. Особого внимания 
заслуживает анфилада комнат, сгруппированных вдоль стены, обращенной в сад. Здесь наилучшим образом 
прослеживаются классицистические черты убранства парадных интерьеров. 

Составить полное представление об убранстве помещений по нынешнему состоянию дворца не 
возможно. Единственная сохранившаяся черно-белая фотография показывает, что интерьеры здания были 
оформлены в соответствии с новыми веяниями в архитектуре и не уступали интерьерам московской усадьбы 
Барышниковых: плоскости стен покрыты росписями, плафонные скульптурные рельефы заменены 
гризайлями,  переход от стены к потолку подчеркнут горизонтальными профилированными тягами,  высокие 
окна задрапированы тяжелыми портьерами, на паркетных полах лежат начинающие входить в моду ковры. 
Мебель выполнена в барочном стиле. 

В покраске стен построек классического стиля использовали как пастельные, так и насыщенные цвета, 
на стенах плотно развешивались картины. Часто стены украшали росписи и рельефы - или заполняющие всю 
плоскость, или образующие декоративный фриз. Большое распространение в это время получают плафонные 
росписи в технике гризайль, имитирующие лепнину. Выразительность интерьерам дворца Барышниковых 
придавали росписи. Сегодня мы уже не можем восстановить былое великолепие декора и росписей – большая 
часть из них утрачена, фотофиксации немногочисленны. Росписи сохранились в музыкальной комнате и 
парадной гостиной. Видимо при выполнении отделочных работ стены помещений были окрашены, и по 
штукатурке выполнены росписи. Выразительные композиции занимают большое пространство на стенах и 
потолке.  

В декоре классического стиля популярность приобретают античные мотивы – орнаментальные и 
сюжетные. Цветочно-предметный натуралистический орнамент с ленточками, бантиками, в который 
эклектично включены самые разнообразные мотивы: вазоны, факелы,  триумфальные венки, лиры, 
канделябры, здесь же изображения купидонов, сфинксов [1,5]. Сложность и богатство форм орнаментальных 
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композиций интерьеров дворца соответствует архитектурному характеру римского античного орнамента. 
Однако в элементах росписи прослеживаются мотивы, связанные со стилями предшествующих периодов – 
барокко и рококо – растительные мотивы, стилизованные раковины. 
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СТИЛИЗАЦИЯ В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с определениями, понятиями и особенностями 
стилизации в декоративно-прикладном искусстве; исследуются пластические приемы стилизации для 
достижения выразительного решения художественного образа объекта. Особое внимание уделено 
графическим средствам выразительности, используемых для декорирования изделий ДПИ. 

Ключевые слова 
Декоративно-прикладное искусство, стилизация, приемы стилизации, графические средства 

выразительности. 
  
В отличие от реалистической живописи в произведениях декоративно-прикладного искусства 

окружающая нас действительность изображается в измененном, обобщенном, часто упрощенном виде. 
Именно поэтому большую роль в композиции декоративных изделий играет стилизация – творческое 
преобразование окружающей действительности под определенный замысел или идею художника.  Термин 
«стилизация», по определению в Большой Российской энциклопедии, трактуется как «декоративное 
обобщение форм с помощью ряда условных приемов, упрощения и обобщения рисунка и абриса, объемных 
и цветовых отношений» [1].  Цель стилизации в декоративно-прикладном искусстве – это «создание нового 
художественного образа, имеющего повышенную выразительность и декоративность и стоящего над 
природой, над реальными объектами окружающего мира» [2].   Стилизация как процесс работы представляет 
собой декоративное обобщение изображаемых объектов с помощью ряда условных приемов изменения 
формы, пропорций, объемных и цветовых отношений.  

Для стилизации объекта используют различные графические средства выразительности – линию, 
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точку, пятно, декор. 
Линия. В декоративном рисовании линия может иметь различный характер: то извиваться и 

подчеркивать мягкость и округлость объекта,  то ложиться на контур предмета жесткими, ломаными 
штрихами, усиливая его звучание. Например, «проволочная» линия имеет на всем своем протяжении 
одинаковую толщину, однако в случае, когда она тонкая (рис. 1а), создается эффект легкости и изящности, а 
при ее значительной толщине  (рис. 1б) рисунок становится более декоративным и орнаментальным. 

 

 
Рисунок 1 – Варианты использования «проволочной» линии. 

 
«Живая» линия на своем протяжении то утолщается, усиливая свое звучание, то становится более 

тонкой, что придает рисунку пластику и динамику  (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Варианты использования «живой» линии. 

 
Точка. В стилизации объекта очень часто используют точки или точечное затенение, при этом рисунок 

может состоять как из одних точек, так и сочетаться с тональными пятнами (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3 – Варианты использования точки 

 
Пятно. Для достижения различных художественных замыслов, передать форму объекта силуэтом 

можно с помощью единого пятна  или набором тоновых пятен различной конфигурации в зависимости от 
характера объекта (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Варианты использования пятна 

 
Декор. Наиболее интересным видом стилизации является заполнение формы объекта декором, т.е. 

выразительным сочетанием набора линий, точек и пятен. Важно помнить, что характер рисунка может 
носить отвлеченный характер, но при этом иметь пропорциональный масштаб  и сочетаться с формой 
предмета (рис. 5).  

 

 
Рисунок 5 – Варианты использования декора 

 
Для декоративной стилизации характерно абстрагирование – мысленное отвлечение от 

несущественных, случайных признаков предмета с целью заострения пристального внимания на более 
значимых, отражающих суть и характер объекта деталях. В связи с этим при работе над эскизными 
зарисовками мотива необходимо использовать различные приемы стилизации. 

1. Обобщение  второстепенных деталей объекта и подчеркивание  характерных особенностей (рис.6). 
 

 
Рисунок 6 – Варианты  стилизованного  изображения одуванчика 

 
2. Изображение  объемного объекта   плоскостным. При этом объект можно окрасить локальным 

цветом без свето-теневой  моделировки или  заполнить контур декоративным узором (рис.7).  

 
Рисунок 7 –  Варианты плоскостного изображения яблока. 

http://eu.cdn1.123rf.com/168nwm/averole/averole0810/averole081000081/3774655-stylized-apple.jpg
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3. Заключение реального объекта, независимо от его силуэта, в любую геометрическую фигуру (круг, 
квадрат, треугольник, ромб и т.п.) (рис. 8). 

 

 
Рисунок 8 – Варианты изображения краба, заключенного в квадрат и круг. 

 
4. Преувеличение, усиление и активизация характерных, доминирующих признаков объекта 

(например, шея жирафа или щупальца осьминога)  (рис.9).  
 

 
Рисунок 9 – Преувеличение характерных признаков объекта 

 
5. Привязка объекта к фону с помощью общего декора (рис. 5). 
 

 
Рисунок 5 – Варианты привязки объекта к фону с помощью единого декора 

 
Таким образом, разобравшись с основными понятиями и приемами стилизации, грамотно подобрав 

графические средства выразительности, можно  решать довольно сложные задачи обобщения, упрощения, 
переработки природных форм в декоративные образы и создавать эмоционально-насыщенные 
художественные изделия декоративно-прикладного искусства. 
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В данной статье раскрываются значение всенародного опроса как одной из форм непосредственной 
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Всенародный опрос - это форма принятия решений наиболее важных вопросов государственной жизни 

путем опроса населения. В социологическом аспекте опрос представляет собой процедуру сбора 
общественного мнения; в теоретико - правовом -  это одна из форм непосредственной демократии. 

Теоретическую основу общественного опроса образует социологические методы научных 
исследований [1, с. 163]. 

Правовую основу непосредственной демократии в Республике Казахстан образует норма ч.1 ст. 3 
Конституции Республики Казахстан, устанавливающая, что «Единственным источником государственной 
власти является народ» [2]. Из содержания данной нормы явствует, что народ «изначально» «управляет» 
государством. В ч. 2 ст. 3 Конституции оговорены формы такого управления непосредственно через 
референдум, свободные выборы, делегирование власти государственным органам. Таким образом, мы 
должны рассматривать правомочия граждан на управление государством.  

Право граждан участвовать в управлении делами государства, которое юридически обеспечивает 
включение граждан в сферу принятия и осуществления государственных решений в сферу политики, 
образует институт политических прав и свобод человека и гражданина. Это право обусловлено естественным 
равенством и прирожденной свободой людей. Оно гарантируется демократической организацией всей по-
литической системы общества, вовлекающей граждан в активную политическую деятельность. 

Провозглашение власти народа является отправным конституционным принципом политической 
системы, да  и всего общественного строя. Почти все конституции содержат положение о том, что власть 
принадлежит народу, исходит от народа, что существующее государство – это государство народа, для 
народа и во имя народа. В конституционном праве термин «народ» принимается, прежде всего, как корпус 
избирателей, совокупность лиц, пользующихся политическими правами [3, с. 156]. 

Таким образом, опрос необходимая  социологическая форма сбора общественного мнения, 
необходимым для руководства в принятии государственных решений. Всенародный опрос как вид 
социологического опроса проводится по наиболее важным вопросам государственно – правовой жизни 
государства; в число таких вопросов входит, например: принятие Конституции; законов государства; 
формирование и роспуск государственных органов; продление срока полномочий президента, вхождение в 
состав международной организации и т.п. 

Такие вопросы как экономические показатели; воспитание молодежи; осуществление культурных и 
иных мероприятий остается за пределом всенародного опроса и проходит в рамках местных (в пределах 
определенной территории)  или локальных (среди определенного контингента граждан, организаций) 
опросов. 
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Для Республики Казахстан проблема легализации института опросов, в частности и всенародного 
соприкасается, на наш взгляд, прежде всего, с проблемой развития института непосредственной демократии 
в рамках становления и совершенствования демократических основ жизнедеятельности общества.  Поэтому 
затронем поставленную проблематику и ответим на вопрос: возможно ли и нужно ли легализовать институт 
Всенародного опроса в Республике Казахстан? 

В обеспечении успешного функционирования системы непосредственной демократии в целом, а также 
каждого ее института в отдельности большая роль отводится средствам нормативно-правового 
регулирования. 

Следует учесть и отмеченную В.А.Малиновским особенность правового регулирования институтов и 
процедур непосредственной демократии, состоящую в том, что оно «внутреннее противоречиво, поскольку 
в нем сталкивается стремление законодателя твердо закрепить те или иные демократические формы (чем 
создать им дополнительные юридические гарантии) с необходимостью оставить широкий простор для 
инициативы субъектов соответствующих прав и обязанностей». Очерчивая достаточно полно, те 
принципиально важные процедуры и модели непосредственной демократии, которые необходимы 
государству и должны соблюдаться причастными к ним субъектами общественных отношений, правовое 
регулирование вместе с тем заботится и об обеспечении последним некоторой свободы усмотрения и 
возможности сознательного добровольного выбора частных процедур и моделей. Отсутствие жесткой 
урегулированности всех видов функционирования непосредственной демократии отвечает самой природе и 
характеру последней [4, с. 47]. 

Всенародный опрос не может быть реализован без нормативного регулирования. Значение 
нормативного регулирования всенародного опроса  необходимо, в связи с провозглашением Республикой 
Казахстан и утверждением правового государства и гражданского общества, либерализацию   политического   
режима   в   стране,   демократизацию государственной и общественной жизни, переход к рыночной 
экономике. Механизм правового регулирования процессов функционирования и развития  непосредственной  
демократии, а также каждого ее института в отдельности является  сложным,  широко разветвленным, 
включает в себя ряд звеньев, которые используются в совокупности. В нем задействовано большинство 
видов источников конституционного и некоторых других отраслей права. 

Ядро этого механизма, его главная составная часть - это конституционные положения по вопросам 
непосредственной демократии. Их может быть немного по количеству и объему, но по своей юридической и 
политической значимости они в любом случае занимают ведущее место в системе регулирования данных 
отношений [5, с. 32 ].  

Данное исследование показало, что институт всенародного опроса ни в коем случае не подменяет и не 
конкурирует с другими формами непосредственной демократии (выборы, референдум), а лишь дополняет 
их, развивая в целом демократический строй в Республике Казахстан.  

Таким образом, по результатам настоящего исследования можно утвердительно говорить о 
необходимости возрождения и легализации института всенародного опроса в Республике Казахстан. Так как 
всенародный опрос во-первых, будет являться информационным источником и оказывать незаменимое 
влияние на принятие того или иного государственного решения, а также непосредственно всенародным 
опросом в Казахстане могли быть правильно и конструктивно решены многие важные для государства и 
граждан республики  вопросы. Такими вопросами, на наш взгляд, являются следующие предложения по 
политической модернизации нашего общества: 

- решение и задачи обеспечения прозрачности судебно-правовых процедур, справедливости и 
беспристрастности при отправлении правосудия, обеспечения ответственности судей перед обществом; 

- поиск наиболее оптимальной для Казахстана модели конституционной реформы; 
- наделение Парламента более широкими контрольными функциями; 
- разработка новой системы формирования Правительства; 
- оценка деятельности политических партий и общественных объединений, средств массовой 

информации; 
- и т.д.  
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Во-вторых, консультативное свойство опроса придает иным формам непосредственной демократии 
более осмысленный, осознанный и в итоге – более демократичный характер, т.к. избиратели «со знанием 
дела» вступают в выборный процесс, а данная проблема весьма актуальна для Республики Казахстан. 
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АНАЛИЗ СТРОЕНИЯ И ГЕНЕЗИС ТРИАС-ЮРСКИХ НИКЕЛЕНОСНЫХ КОР ВЫВЕТРИВАНИЯ 

В ЮЖНОЙ ЧАСТИ СЕВЕРНОГО УРАЛА 
 

Аннотация 
На основании детального изучения фондовых материалов, геологических карт и разрезов по шести 

рудоносным участкам показано, что по морфологическим признакам коры выветривания разделяются на 
площадную, линейную и смешанную типы. Поверхность коры характеризуется минимальными 
абсолютными отметками по сравнению с известными гипергенными месторождениями никеля на Урале. 
Указано, что кора выветривания на изучаемом районе двух генетических типов. Подчеркнуто повсеместное 
распространение даек жильных пород, как положительный фактор  накопления промышленных 
концентраций никеля. 
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ANALYSIS OF THE STRUCTURE TRIASSIC-JURASSIC NICKEL WEATHERING CRUSTS AND ITS 

GENESIS IN SOUTHERN PART OF THE NORTH URALS 
 

Summary 
On the basis of detailed studying of share materials, geological maps and sections (six ore-bearing the sites: 

№№2,3,4,6,7,8) it is shown that on morphological features weathering crusts of Serov area divided on vulgar, 
linear and mixed types. The surface of weathering crust is characterized by the minimum absolute marks in 
comparison with the supergene nickel deposits in the Urals. It is specified that weathering crust of Serov area 
consists of two genetic types. Universal distribution of dykes of vein rocks as the positive factor of accumulation of 
industrial concentration of nickel. 

Keywords 
weathering crust, North Urals, Serov area, types of weathering crusts, dykes. 

 
Введение. Серовская группа гипергенных никелевых месторождений находится на Северном Урале в 

Серовском районе Свердловской области и располагается к северо-западу от г. Серова.  
Месторождения образовались в результате преобразования ультрамафитов Серовского (Кольского) 

дунит-гарцбургитового массива (О1-2). Расположены они вдоль западного (Устейское, Катасьминское) и 
восточного (Еловское) бортов Кольского массива (Рис.1), [1,2]. 

Серовская группа месторождений объединяет шесть рудоносных участков: 2, 3, 4, 6 – Катасьминский, 
7  –  Еловский , 8 –  Устейский (рис. 2).  Из них участки 2, 3 и 4 расположены на западном склоне Кольского 
массива, в пределах Замарайской депрессии, участок № 6 – на южной окраине массива, в Катасьминской 
депрессии и участок № 7 – на восточном склоне и приурочен к Сосьвинской депрессии. Участок 8 
расположен на юге Устейского массива. Несмотря на некоторые черты сходства, благодаря тому, что все они 
связаны с корой выветривания одних и тех же гипербазитов, в строении каждого из них имеются 

mailto:regino4ka_8655@mail.ru


 
93 

 

существенные отличия. Эти отличия обусловлены, с одной стороны, особенностями геологического 
строения палеозойского субстрата, а с другой – строением и составом развитой на нем древней коры.  

 

 
 

Рисунок 1 – Схематическая геологическая карта района месторождений Серовской группы 
 (по И.С. Рожкову, 1954, с упрощениями) 

1 – отложения палеогена и неогена, 2 – породы триасовой системы, 3 – породы девонской системы, 4 – 
породы верхнего отдела силурийской системы, 5 – среднепалеозойский комплекс  интрузий основного 

состава, 6 - среднепалеозойский комплекс  интрузий ультраосновного состава, 7 – среднедевонский  
комплекс  интрузий среднего  состава,       8 - верхнесилурийский  комплекс  интрузий среднего  состава, 9 

– стратиграфические несогласия, 10 – тектонические несогласия. 
Массивы: I – Кольский (Серовский), II – Устейский, III – Катасьминский; IV Дмитриевский диоритовый 

массив (S2-D1), V – Ауэрбаховский габбро-диорит-гранодиоритовый комплекс (D1-2); VI – Серовско-
Маукский разлом. 

 
Никеленосная кора выветривания Серовского района довольно своеобразна. Она не только коренным 

образом отличается от известных ныне никеленосных кор Урала, но и других регионов мира [5]. 
Отличительными особенностями геологического строения месторождений Серовской группы по 

сравнению с другими гипергенными никелевыми месторождениями Урала являются: 
а) наличие шамозитовой коры инфильтрационного типа, возникшей в процессе не только железного, 

но и серно-никелевого метасоматоза с обширной миллеритизацией как серпентиновых, так и шамозитовых 
гипергенных метасоматитов (за исключением участка №6); 

б) наличие полного мезо-кайнозойского геологического разреза, позволяющего проследить ход 
преобразования серпентинитовой коры в шамозитовую (участок №7); 

в) присутствие в дунит-гарцбургитовом первичном субстрате Кольского массива частой сети 
параллельных базальтовых даек, образование которых, скорее всего, связано с геологической историей 
формирования офиолитового комплекса; 

г) приуроченность месторождений к сети тектонических нарушений Главного Уральского Глубинного 
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разлома (ГУГР). 
Таким образом, история формирования никелесных кор выветривания Серовского района имела 

длительный полихронный и полигенный характер [3]. 
Анализ шести рудоносных участков Серовского района. На основании кропотливого изучения 

геологических карт, разрезов, фондовых материалов по участкам №№2,3,4,6,7,8 Серовской группы 
месторождений можно охарактеризовать никеленосную кору выветривания следующим образом: 

 

 
Рисунок 2 – Схематическая геолого-технологическая карта Серовской группы месторождений 

(Технологическая минералогия …, 1988) 
1-4 – мезо-кайнозойские отложения покрова коры выветривания; 5-6 – палеозойские образования; 7 – 
выходы серпентинитов; 8 – контуры серпентинитов по данным магниторазведки и бурения; 9 – зоны 
тектонических нарушений; 10 – халькопирит-магнетитовые скарны; 11 – бобово-конгломератовые 

осадочные железные руды в отложениях мысовской свиты; месторождения гипергенных никелевых руд 
различных технологических типов:12 – руды для щелочного  гидрометаллургического процесса, 13 – руды  

для процесса шахтной плавки; 14 – номера месторождений. 
Месторождения Серовской группы: 7 – Еловское, 6 – Катасьминское,  8 – Устейское, другие (2,3,4). 

 
1. По общим геологическим условиям образования она относится к группе кор, развитых в 

геосинклинальных складчатых областях. 
2. По абсолютным отметкам И.И. Гинзбург (1947) в свое время выделил 4 группы месторождений. Из 

них последняя, четвертая группа, связанная с равнинной геоморфологической областью,  примыкающей к 
Западно-Сибирской низменности, имеет абсолютные отметки в интервале от 100 до 250 м. В Серовском 
районе верхние горизонты коры выветривания имеют отметки от 135 до 0 м. На крайнем западе и востоке в 
Замарайской и Сосьвинской депрессиях поверхность коры опускается ниже нуля (-35м). В 
геоморфологическом отношении Серовская группа месторождений располагается в названной выше 
равнинной области, поэтому его можно либо отнести к выделенной И.И. Гинзбургом четвертой группе 
месторождений и уточнить в ней интервал колебания абсолютных отметок, либо выделить в новую пятую 
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группу с абсолютными отметками ниже 100 м. 
3. По морфологическим признакам в ней можно выделить площадную, линейную и смешанную типы 

кор. 
Наиболее типичной является смешанная (контактово-площадная и трещинно-площадная) кора 

выветривания, сложного строения. Особенностью ее является площадное распространение на поверхности с 
внутренним строением, характерным для линейных (контактовых и трещинных) кор. Такое строение имеет 
кора выветривания участков №№ 7, 3 и 4. 

На участке №6 развита линейная кора выветривания (контактовая, контактово-трещинная и 
трещинная), по своему внутреннему строению аналогичная коре выше перечисленных участков и 
отличающаяся лишь бόльшей линейной вытянутостью и приуроченностью непосредственно к контакту 
гипербазитов с вмещающими древнепалеозойскими, метаморфическими породами (гнейсами, сланцами, 
амфиболитами) и гранитоидами. 

На 2-м и 8-м участках по морфологическим признакам развита площадная кора, осложненная 
элементами трещинной и изредка контактовой кор (вдоль единичных даек). 

4. По геохимическим условиям образования можно выделить два основных типа коры: а) остаточную 
и б) преобразованную. 

А) остаточная кора является реликтовой и по типу относится к коре разложения. По условиям 
сохранности она сильно размыта и представлена преимущественно нижними геохимическими зонами: 
дезинтеграции и выщелачивания. На подавляющей площади месторождений с поверхности, а иногда и на 
всю мощность она сильно преобразована. Остаточная кора залегает, как правило, под преобразованной и 
представляет собой так называемые «корни» некогда, видимо, довольно мощной первичной коры 
выветривания. 

Б) преобразованная кора отмечается в верхней части разреза и с глубиной постепенно исчезает. Но 
иногда она наблюдается на глубине среди неизменных продуктов остаточной коры. 

По характеру процессов преобразования выделяется два основных вида преобразованных кор: 1) 
инфильтрационно-метасоматические и 2) коры, образованные в результате дальнейшего химического 
разложения и выщелачивания продуктов выветривания первичных кор. 

1) Преобразованная инфильтрационно-метасоматическая кора выветривания Серовского 
месторождения образовалась путем частичного или полного замещения продуктов остаточной коры в 
условиях восстановительного режима среды, создавшейся в период заболачивания и затопления его 
нижнемеловыми континентальными водоемами [4]. Просачивающиеся в рыхлые глинистые продукты коры 
выветривания, а по трещинам и в плотные породы, болотные и озерные минерализованные воды, вступили 
в химические реакции с минералами остаточной коры и давали начало образованию новых минеральных 
комплексов, принципиально отличных от остаточных кор. Главной особенностью этих минералов является 
то, что в их составе обнаруживается в больших количествах закисное железо, обычно в остаточных корах 
неустойчивое и быстро переходящее в окисную форму. 

Наиболее характерными минералами этого процесса преобразования являются железистые хлориты 
группы шамозита, гипергенный магнетит, сидерит, манганосидирит, родохрозит, пирит, марказит  и 
миллерит [6,7]. 

Аналогичные по генезису преобразованные инфильтрационно-метасоматические коры до Серовской 
группы месторождений были известны на Кавказе (Сердюченко, 1953), но они, к сожалению, не 
охарактеризованы в отношении никеленосности. В незначительном количестве, представляющем лишь 
минералогический интерес, шамозиты были встречены в коре выветривания Приднепровья (Романенко, 
1963; Хорошева, 1964; Додатко, Романенко, 1969). Кроме шамозита этими исследователями здесь 
обнаружены и другие эпигенетические минералы, такие как сидерит, манганокальцит, родохрозит, кальцит, 
пирит, марказит и миллерит. Общее количество перечисленных минералов, однако, невелико, а содержание 
никеля в них, за исключением миллерита, низкое. Поэтому существенного влияния на никеленосность коры 
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этого района они не оказывают. В отличие от Кавказа и Приднепровья эпигенетические минералы на 
Серовском месторождении относятся к главным носителям никеля, а основная масса рудных тел связана с 
преобразованной инфильтрационно-метасоматической корой выветривания.  

Выделение самостоятельного «серовского» подтипа инфильтрационно-метасоматических 
преобразованных кор, а, следовательно, и этого нового генетического типа оруденения, необходимо для того, 
чтобы отличить их от никеленосных инфильтрационно-метасоматических кор, образующихся в обычных 
окислительных условиях, но имеющих совершенно иной химический и минеральный состав (керолитовые, 
сапонитовые, сепиолитовые, монтмориллонитовые и кобальт-никеле-мелановые в контактово-карстовых 
корах; керолитовые, кремнистые и бурожелезняковые в линейно-трещинных; магнезитовые в площадных и 
т.д.). 

Преобразованная инфильтрационно-метасоматическая кора серовского подтипа широко развита на 
всех участках Серовского месторождения (за исключением участка №6), имеет одну и ту же природу 
образования и отличается лишь деталями внутреннего строения. Наиболее сложное строение и более 
разнообразный минеральный состав ее отмечается на участке №7. 

2) Преобразованная кора выветривания, образовавшаяся в результате дальнейшего разложения 
остаточной, а в некоторых участках, в том числе и преобразованной инфильтрационно-метасоматической, 
по возрасту является значительно более поздней. 

Преобразованная кора выветривания этого вида по минеральному и химическому составу не 
отличается от продуктов остаточной коры выветривания. Диагностика ее поэтому очень затруднена. 
Достоверно она устанавливается лишь при наличии в ней хорошо сохранившихся реликтовых структур и 
реликтовых минералов исходной коры выветривания. Наиболее характерными типами пород этой коры 
являются вторичные охры и охристо-кремнистые образования, а также вторичные каолиниты, развитые по 
выщелоченным породам остаточной коры и по шимозитовым породам из преобразованной, залегающие с 
поверхности, иногда, непосредственно на слабо выветрелых породах. 

4. По месту формирования (на дневной поверхности или под покровом неразложенных пород) 
остаточная кора выветривания Серовской группы месторождений относится, главным образом, к типу 
открытых кор, с локальными участками закрытых кор, образовавшихся на значительных глубинах, при 
поступлении агрессивных растворов по наклонным трещинам под плотные невыветрелые породы. 

Преобразованная инфильтрационно-метасоматическая кора Серовского подтипа развивалась под 
пресноводными водоемами и слоем формирующихся континентальных осадков и железных бобово-
конгломератовых руд и, следовательно, должна классифицироваться, как закрытая. 

Преобразованная кора, развитая в результате дальнейшего разложения остаточной и преобразованной 
коры серовского подтипа, формировалась близ дневной поверхности и относится к открытой. 

5. По условиям современного  залегания вся кора выветривания Серовского месторождения относится 
к погребенной. 

Изучение роли даек жильных пород в оруденении коры выветривания (Бородина и др. 1969г.) показало, 
что жильные породы обусловливают целый ряд положительных факторов, способствующих быстрому 
накоплению промышленных концентраций никеля. Присутствие даек было предопределено древними 
дайковыми тектоническими нарушениями. Залеченные при внедрении магматических расплавов древние 
трещины и разломы позднее неоднократно подновлялись. Наличие тектонических нарушений в контактах 
ультрабазитов с жильными телами явилось предпосылкой для энергичного течения процессов разложения 
пород и проникновению их вдоль зон разломов на большую глубину. Данные разведочного бурения 
свидетельствуют, что наиболее проработанная кора, характеризующаяся, одновременно большей 
мощностью, отмечается в участках скопления даек полевошпатовых пород. И только в этих участках она 
более сохранилась от последующего размыва. На остальной площади массива, где дайки отсутствовали и 
были слабо развиты, кора выветривания имела меньшую мощность и подверглась почти полному 
уничтожению. 
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Рисунок 3 – Чередование параллельных «базальтовых» даек и «гарцбургитов» 

 
Выводы. Заканчивая характеристику строения никеленосной коры выветривания ультраосновных 

массивов в Серовском районе на примере шести его участков, можно отметить следующие основные ее 
особенные черты. 

1. Прежде всего, поверхность коры выветривания характеризуется минимальными абсолютными 
отметками, из всех известных гипергенных месторождений никеля на Урале. 

2. Древняя кора выветривания относится к сильно размытой, в которой сохранились преимущественно 
нижние геохимические зоны. 

3. Никеленосная кора выветривания  с поверхности повсеместно перекрыта мезокайнозойскими 
осадочными образованиями, имеющими мощность от 20 до 200м. В основании  осадочного чехла на 
отдельных площадях сохранились линзы и пласты железных бобово-конгломератовых руд, изредка 
содержащих повышенные количества никеля. 

4. По морфологическим признакам кора выветривания относится преимущественно к смешанному 
типу сложного строения, выделенному в самостоятельный «еловский» контактово-трещинно-площадный 
подтип, характеризующийся присутствием в коре выветривания большого количества разложенных 
жильных пород. 

5. Остаточная кора выветривания на подавляющей площади с поверхности подверглась позднему 
наложенному инфильтрационно-метасоматическому преобразованию в условиях восстановительного 
режима среды с развитием своеобразной преобразованной коры, аналогов которой на Урале пока не 
обнаружено, и выделенной в самостоятельный «серовский» подтип преобразованных кор. Преобразованная 
кора серовского подтипа отсутствует только на участке №6. 

6. Основная масса руд Серовской группы месторождений связана с выше названной преобразованной 
корой выветривания. 

7. На некоторых участках остаточная и преобразованная кора выветривания подверглась более 
позднему химическому разложению с развитием вторичных охр по шамозитизированным породам и 
каолинитовых пород по преобразованным продуктам коры выветривания жильных пород. 

8. Присутствие по району частой сети даек различного состава, образование которых, скорее всего, 
связано с геологической историей формирования офиолитового комплекса.  
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