
И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

О
Н

Н
О

Е
 

Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 
№ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Международный научный журнал 
Центр социально-экономических исследований 

г. Пермь 
www.научный-сборник.рф 

 
ISSN 2500-3887 

http://www.%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba.%d1%80%d1%84/


ISSN 2500-3887 

ИННОВАЦИОННОЕ 

РАЗВИТИЕ 
Международный научный журнал 
Выходит 1 раз в месяц 

№ 3 (7) 
март 2017 

 
 

 

В журнале освещаются актуальные теоретические и практические проблемы 

инновационного развития науки, территорий и общества.  Представлены  научные 

достижения ученых, преподавателей, специалистов-практиков, аспирантов, соискателей, 

магистрантов и студентов научно-теоретического, проблемного или научно-практического 

характера. 

Предназначено для преподавателей, аспирантов и студентов, для всех, кто занимается 

научными исследованиями в области инновационного развития науки, территорий и 

общества. 

Информация о журнале и опубликованных статьях предоставляется в систему 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) по договору № 482-09/2016 от 

05.09.2016 г. 

Электронная версия номеров журнала находится в свободном доступе на сайте журнала: 

научный-сборник.рф и на сайте научной электронной библиотеке (НЭБ): www.elibrary.ru 

Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются, публикуются в авторской редакции. 

Авторы несут ответственность за содержание статей, за достоверность приведенных в статье 

фактов, цитат, статистических и иных данных, имен, названий и прочих сведений, а также за 

соблюдение законов об интеллектуальной собственности. Мнение редакции может не 

совпадать с мнением авторов материалов. 

Главный редактор журнала: 

Сигитов Тимофей Максимович, директор Центра социально-экономических исследований 

Редакционная коллегия: 

Старков Юрий Валентинович, канд. экон. наук, доцент 

Датий Алексей Васильевич, д-р мед. наук, научный редактор ОАО «Медицина» 

Лобовиков Алексей Олегович, канд. экон. наук, доцент 

Гакашев Марат Миратович, руководитель департамента кластерного развития  

АО «Корпорация развития Пермского края» 

Постников Владимир Павлович, директор Центра трансфера технологий 
 
 

 

Учредитель и издатель: 

ИП Сигитов Т.М. 

Главный редактор: 

Сигитов Тимофей Максимович 

Адрес учредителя, издателя и редакции: 

614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 11а 
тел.: +7 (965) 573-88-12 

сайт: научный-сборник.рф 

e-mail: info@collection-perm.ru 

Отпечатано в типографии: 

ООО «Е-Принт», г. Пермь, ул. Окулова, д. 75, 

тел.: +7 (342) 20-452-00 

Подписано в печать: 10.04.2017 г. Тираж 100 экз. 

Формат 84х108/16. Усл. печ. л. 5,15. 

Периодическое печатное научное издание. 

Рабочий язык журнала: русский и английский. 

Распространяется бесплатно. 

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникациях (Роскомнадзор). Свидетельство о 

регистрации средства массовой информации ПИ № ФС 77- 

65998 от 06 июня 2016 года. 

При полном или частичном воспроизведении материалов 

ссылки на журнал обязательны. 
 

 Авторы статей, 2017 

 ИП Сигитов Т.М. (ЦСЭИ), 2017 

http://www.elibrary.ru/
mailto:science.perm@gmail.com


 

Международный научный журнал «Инновационное развитие»       № 3 (7) | март 2017 

 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Матысик О.В., Иванова А.М. 

Из истории развития теории итерационных методов решения некорректных уравнений первого рода. 4 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Нуруллаева З.В., Имамов С.С. 

Катализаторы процесса горения топливно-воздушной смеси…………………………………………………... 6 

Хожиева З.В., Имамов С.С. 

Хроматографический анализ метил и этилмеркаптанов в нефтяных продуктах………………………… 7 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Безверхая О.Н., Смотрина О.С. 

Кадровый потенциал инновационного развития в Оренбургской области: основные тенденции и 

характеристики……………………………………………………………………………………………….. 9 

Кротенко И.Ю. 

Управление системой регионального туризма в Республике Молдова…………………………………... 11 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Упоров И.В. 

Первые послевоенные (1947 г.) выборы депутатов  местных советов в РСФСР: отражение выборной 

кампании в советских газетах…………………………………………………………………………………….. 14 

Упоров И.В. 

Послевоенная преступность в СССР: общая характеристика и статистика…………………………………….. 17 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Тилавов Т., Кудратов Г.Д., Рахимов Т.У. 

Некоторые биоэкологические особенности и вредоносности черного кравчика - lethrus rosmarus ball. 

(coleoptera, scarabaeidae)  в условиях Кашкадарьинской области Узбекистана………………………………… 21 
 

ОБЩЕГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

Бирюкова А.Д. 

Языковое своеобразие англоязычного рекламного дискурса (идиомы со значением эмоций)………………... 23 

Иванова Е.Ю., Цветков А.В. 

Факторы самовосприятия у пациентов с кожными болезнями…………………………………………………. 24 

Кузнецова Е.М. 

Стимулирование познавательного интереса у обучаемых к структуре композиции и содержанию картины 

методом практических заданий по теме «картина в картине»…………………………………………………... 26 

Куклин В.Ю., Цветков А.В. 

Нервно-психическая адаптация и социальная фрустрация у зависимых от никотина…………………………. 29 

Пасикова М.В. 

К вопросу о вестибулярных реакциях яхтсменов-гонщиков на парусной доске…………………………........... 31 
 

МЕДИЦИНСКИЕ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Акимов А.М., Гакова Е.И., Каюмова М.М., Кузнецов В.А. 

Ассоциации социальной поддержки и уровня образования у мужчин открытой городской популяции…… 34 

Садырбекова Ш.Ж. 

Особенности клинической диагностики гипертонической энцефалопатии. Клинический случай……………. 36 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ И 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛЕЙ 

Боржеш А.М. 

Механизмы реализации сппр в корпорациях нефтегазовой отрасли…………………………………………… 40 

Салмин А.И. 

Расчёт времени добычи порции металла на астероиде путём плавления лучами прожектора………………… 44 



 

Международный научный журнал «Инновационное развитие»       № 3 (7) | март 2017 

 

4 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 517.983+519.6 
Матысик Олег Викторович, канд. физ.-мат. наук, доцент 

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина (Беларусь, г. Брест) 
 

Иванова Анна Михайловна, магистр математики 
Лёвенский католический университет (Бельгия, г. Лёвен) 

 

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ИТЕРАЦИОННЫХ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ 

НЕКОРРЕКТНЫХ УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО РОДА 
 

В работе проводится обзор разнообразных явных и неявных итерационных схем решения некорректных задач. 

Рассматриваются случаи неединственности и неустойчивости решения операторного уравнения, априорный выбор числа 

итераций. 

Ключевые слова: некорректная задача, итерационный метод, гильбертово пространство, самосопряженный 

оператор, спектр оператора. 
 

 

В последние десятилетия математическая наука обогатилась важным разделом − теорией некорректно 

поставленных задач и методов их приближенного решения. Развитие этого раздела математики вызвано 

многочисленными приложениями в технике, физике, экономике и других естественных науках, поскольку, 

прежде всего, в приложениях возникают и имеют большое значение подобные некорректные задачи.  

Потребности практики приводят к необходимости решения подобных задач, которые во многих 

случаях описываются операторными уравнениями I рода. В настоящее время теория некорректных задач 

успешно применяется для решения широкого круга обратных задач оптики и спектроскопии, 

электродинамики, радиоастрономии, диагностики плазмы, геофизики, теории потенциала и гравиметрии. 

Для их решения широко используются итерационные схемы, позволяющие при обработке 

экспериментальной информации существенно повысить точность определения характеристик изучаемых 

физических явлений. Поэтому огромное значение имеют разработка и изучение новых итерационных 

методов решения некорректных задач, получение условий их сходимости, нахождение оценок 

погрешности и обоснование применения к методам правил останова в процессе вычислений. Изложим 

некоторые факты из истории развития теории итерационных методов решения некорректных задач. 

Лаврентьев М.М. в работе [1] для операторного уравнения I рода Au = f, где А – линейный вполне 

непрерывный оператор, А = A
*
 > 0, 1A  и AS0  при приближeнной правой части   fff :  

рассмотрел применение явной итеративной схемы:   ., 011   fufAuuu nnn  Здесь доказана 

сходимость предложенного итеративного метода к точному решению уравнения u  при специальном 

выборе )( nn  (при согласовании с погрешностью ), т.е. показано, что , когда ,0n  

. Получена оценка погрешности метода: . Здесь же автором была 

обоснована сходимость предложенного метода последовательных приближений для некоторых классов 

нелинейных операторных уравнений. 

При других предположениях метод простой итерации был исследован Антохиным Ю.Т. [2]. Здесь 

рассматривается уравнение Ax = f  в гильбертовом пространстве,  А = А
*
 – линейный, неограниченный 

оператор, со всюду плотной областью определения . Для оператора 0 служит точкой его же спектра, 

но в тоже время не является собственным значением, т.е. существует последовательность  такая, что 

,  и  при . В дальнейшем предполагается, что решение 

уравнения существует. Предложенная здесь схема явного метода последовательных приближений 

выглядит так: E, тождественный оператор. Для данного метода 

при условии, что оператор А = А
*
 > 0, доказана  

сходимость и получена следующая оценка погрешности метода 

, где :  при 

 uun 
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;  при ;  при , в предположении, что 

 причем  ( )(nKK  ) и ,const)(
1

K . 

Апарциным А.С. [3] в гильбертовом пространстве Н решается уравнение  

I рода  с положительным самосопряженным вполне непрерывным оператором А. Предполагается, что 

уравнение разрешимо. Пусть  – нормальное решение (случай неединственного рассматриваемого 

операторного уравнения). Хорошо известно, задача нахождения  некорректна. В настоящей работе 

рассматривается явная итерационная процедура вида     ,,1
0,0,1,1 ffAE

nnnnn  
 

которая является дискретным аналогом линейного дифференциального уравнения   

, 

где E тождественный оператор,
 

 – положительная монотонно убывающая функция 

при  и . Доказана сходимость предложенной процедуры при приближенной правой части 

уравнения ( ), и когда оператор А заменяют некоторым более удобным для вычислений 

«приближенным оператором» (если А – интегральный оператор, то его заменяют квадратурной формулой). 

Фридман В.М. в статье [4] для решения  в гильбертовом пространстве уравнения I рода  с 

линейным ограниченным оператором А  предлагает итерационный метод . С 

использованием интегрального представления оператора  рассмотрен случай неединственного решения 

уравнения (рассматриваемая задача некорректна) и доказана сходимость предлагаемого метода. 

В работе [5] Страхов В.Н. решает операторное уравнение I рода fA    методом 

, потребовав . Автором используется начальное 

приближение: , где произвольная функция из гильбертова пространства . 

В работе доказана сходимость метода:     .,00  nAE
n

n
  

В [6] Bialy H. решает уравнение I рода , где полное, сепарабельное гильбертово пространство, 

линейный ограниченный положительный оператор, 0 является его собственным значением 

(решение уравнения неединственно). Для решения рассматриваемого уравнения используется следующая 

итеративная схема явного типа . Доказана сходимость метода в 

случае неединственного решения. 
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FROM THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF THE THEORY OF ITERATION METHODS OF 

SOLVING ILL-POSED EQUATIONS OF FIRST KIND 
 

The paper reviews a variety of explicit and implicit iteration schemes for solving ill-posed problems. We consider cases of 
nonuniqueness and instability of the solution of the operator equation, a priori choice of the number of iterations. 

Keywords: Ill-posed problem, iteration method, Hilbert space, selfadjoint operator, spectrum of the operator. 
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КАТАЛИЗАТОРЫ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ ТОПЛИВНО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ 
 

В работе рассматривается перспективный метод увеличения эффективности сжигания топлива и снижения вредных 

выбросов в процессе беспламенного каталитического горения, протекающего на поверхности катализатора при низких 

температурах.  

Ключевые слова: катализатор, угарный газ, газовая фаза, каталитическое горение. 
 

 

Каталитическое горение топливно-воздушной смеси – это беспламенное горение углеводородного 

топлива, его глубокое окисление до СО2 и Н2О в присутствии катализаторов, которое принципиально 

отличается от горения в традиционном понимании, так как топливо окисляется на поверхности твердых 

катализаторов вообще без образования пламени. Обычно для этой цели используют устойчивые к высокой 

температуре гетерогенные катализаторы [1]. 

Действие катализаторов в процессе полного окисления топливно-воздушных смесей схематически 

можно представить как химическое взаимодействие компонентов топлива с поверхностным кислородом 

катализатора с последующей регенерацией восстановленной поверхности катализатора кислородом 

газовой фазы. В зависимости от активности катализатора процесс полного окисления многих веществ 

может протекать при температурах 300-700° С. Таким образом, присутствие в реакционной системе 

катализатора снижает температуру сжигания органического топлива с 1000-1200° С до 300 -

700° С, сохраняя при этом высокие скорости горения и обеспечивая полное сгорание как бедных, так 

и стехиометрических топливно-воздушных смесей. 

В процессах сжигания топлива наиболее часто используют 2 группы катализаторов: 1) металлы, в 

качестве которых применяют Pt и Pd; 2) оксиды металлов - Cr2O3, Fe2O3, CuO. В присутствии 

катализаторов первой группы процесс горения проводят при температуре 150 – 250°С, на катализаторах 

второй группы – при температуре 300-700°С. Важно отметить, что катализатор обеспечивает полную 

конверсию топлива в продукты глубокого окисления и предотвращает образование оксидов азота и оксида 

углерода — угарного газа. Преимущества каталитического беспламенного горения – сравнительно низкие 

температуры и практически полное сжигание топлива без избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. 

В качестве недостатков следует отметить достаточно высокую стоимость катализаторов на основе 

металлов платиновой группы, а также необходимость тщательной подготовки топлива от соединений, 

снижающих эффективность каталитических нагревателей. 

На  рис. 1 приведена схема каталитического нагревателя, работающего на газе. Газ из баллона 

поступает через редуктор в камеру каталитического нагревателя. Сгорание газа происходит без пламени в 

слое катализатора на воздухе. 

 
Рис. 1.  Схема каталитического нагревателя. 1- баллон с газом, 2-редуктор, 3-каталитический нагреватель, 4-

катализатор 
 

Температура каталитического горения определяется типом катализатора и теплотворной способностью 

газообразного топлива и обычно составляет около 400°С  [2].  Производительность по теплу такого нагревателя 

определяется конструкционными особенностями и составляет, как правило, (12–15)·10
3
 кДж/ч. Каталитические 

газовые нагреватели предназначены для обогрева фонтанной, регулирующей и запорной арматуры газовых 

промыслов, приборов автоматики и КИП (контрольно-измерительных приборов). 

В заключении можно сказать, что беспламенное каталитическое сжигание является перспективным 

методом увеличения эффективности сжигания топлива и снижения вредных выбросов. 
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CATALYSTS OF COMBUSTION OF FUEL-FLUID MIXTURE 
 

The article considers a promising method for increasing the efficiency of fuel combustion and reducing harmful emissions in the 

process of flameless catalytic combustion, which proceeds on the surface of the catalyst at low temperatures. 
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ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТИЛ И ЭТИЛМЕРКАПТАНОВ В НЕФТЯНЫХ 

ПРОДУКТАХ 
 

В работе рассматривается проведенный компонентный анализ сорока образцов нефти с разных месторождений 

региона на газовом хроматографе Кристалл 5000.2.   Целью проведённой работы является собрание и систематизация 

информации по среднему содержанию компонентов нефти с одной методикой. 

Ключевые слова: сероводород, метилмеркаптан, этилмеркаптан, хроматограф, бессернистый растворитель. 
 

 

Объектом анализа является разгазированная нефть месторождений Северный Уртабулак. 

Настоящий стандарт распространяется на меркаптансодержащие стабилизированные товарные нефти и 

устанавливает метод определения массовой доли сероводорода, метил- и этилмеркаптанов от 2,0 до 200 

млн. в минус первой степени [1].При необходимости метод может быть использован для определения 

более высоких значений массовой доли сернистых соединений в нефти при соответствующем разбавлении 

ее бессернистым растворителем. 

Метод может быть применен для газовых конденсатов и легких углеводородных фракций. Метод проводился 

по ГОСТ 50802–95, путем разделения компонентов анализируемой пробы с помощью газовой хроматографии, 

регистрации выходящих из хроматографической колонки сероводорода, метил- и этилмеркаптанов пламенно-

ионизационным детектором (ПИД), и расчете результатов определения методом абсолютной градуировки. 

Методика аналогична методике определения углеводородов С1-С6 в нефти [2]. 

 
Рис. 1. Типичная хроматограмма анализа сероводорода, метил- и этилмеркаптанов на Кристалле-5000.2 ПФД 

 

В настоящей работе на газовом хроматографе Кристалл 5000.2 был проведен компонентный анализ 

сорока образцов нефти с разных месторождений региона. Целью работы является собрание и 

систематизация информации по среднему содержанию компонентов нефти с одной методикой. 
 

Таблица 1. Сравнительная характеристика сероводорода и меркаптанов в нефти 

 Сероводород, % 

мольные 

Метилмеркаптан, % 

мольные 

Этилмеркаптан, % 

мольные 

Северный Уртабулак    

Образец №1 1,60 0,08 0,04 

Образец №2 1,37 0,06 0,03 

Образец №3 0,97 0,07 0,06 

Образец №4 1,77 0,07 0,05 
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 Сероводород, % 

мольные 

Метилмеркаптан, % 

мольные 

Этилмеркаптан, % 

мольные 

Образец №5 0,73 0,05 0,01 

Образец №6 1,47 0,09 0,03 

Образец №7 1,59 0,05 0,02 

Образец №8 1,63 0,004 0,004 

Образец №9 0,78 0,03 0,05 

Образец №10 1,52 0,07 0,04 

Сред. значения 1,34 0,07 0,03 
 

В таблице 1 представлена информация по компонентному содержанию сероводорода и меркаптанов по 

изученным месторождениям. По результатам, приведенным в таблице видно, что наибольшее содержание 

сероводорода наблюдается на Северный Уртабулак – 1,343% мольн. 
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The paper considers the conducted component analysis of forty samples of oil from different deposits of the region on a gas 

chromatograph Crystal 5000.2. The purpose of the work is to collect and systematize information on the average content of oil 

components with one technique.  
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

В работе на основе анализа статистических данных представлена характеристика кадрового потенциала 

инновационного развития Оренбургской области. Для определения основных тенденций были использованы 

демографические показатели и данные о системе образования и рынке труда региона. 

Ключевые слова: кадровый потенциал, характеристики кадрового потенциала, инновационное развитие региона, 

статистические данные. 
 

 

Актуальность исследования кадрового потенциала инновационного развития в регионе тесно связана с 

оценкой эффективности организационно-экономического механизма управления инновационным развитием 

региона. Большинство исследователей признают, что подсистема социальных факторов является важным звеном 

реализации функций управления регионом, в том числе и инновационными процессами. 

Кадровый потенциал - это возможности определенной категории рабочих, специалистов, других групп 

работников, которые могут быть приведены в действие в процессе трудовой деятельности в соответствии с 

должностными обязанностями и поставленными перед обществом, регионом, коллективом целями на 

определенном этапе развития [5, с. 141-144]. Под кадровым потенциалом региона автор понимает совокупность 

способностей и возможностей трудоспособного населения региона, которые могут быть реализованы для 

достижения текущих и перспективных целей в интересах региона и государства [5, с.141-144].  

Качественными характеристиками кадрового потенциала являются: 

- профессионально-квалификационная структура; 

- возрастная структура; 

- уровень профессионализма кадров [3, с. 17]. 

Предложенная структура элементов позволяет оценить тенденции развития кадрового потенциала 

Оренбургской области. Для этой цели использовались данные ежегодных статистических сборников и 

Всероссийской переписи населения 2010 года [7]. 

Профессионально-квалификационная структура кадрового потенциала характеризует качество 

трудоспособного населения региона, его готовность осуществлять профессиональную деятельность, наличие 

определенных знаний, умений и навыков. Долевое соотношение различных групп населения Оренбургской 

области по уровню образования представлено по данным переписей населения [7] (рисунок 1).  

 
Рис. 1. Профессионально-квалификационная структура кадрового потенциала Оренбургской области, человек 

 

Анализ данных показывает наличие в регионе значительной доли лиц трудоспособного возраста не имеющих 

профессиональной подготовки, а значит обладающих ограниченными возможностями для участия в 

инновационном развитии Оренбургской области. Доля лиц имеющих профессиональное образование в общем 

количестве образованного населения Оренбургской области составляет 62,5% [7]. Перед органами управления 

регионом стоит задача повышения уровня квалификации трети населения области. 

Сведения о профессионально-квалификационной структуре населения Оренбургской области по 

возрастным группам представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Профессионально-квалификационная структура населения Оренбургской области по возрастным 

группам, человек 

Возрастные группы имеющие профессиональное образование 

(на 1000 человек) 

не имеющие профессионального 

образования (на 1000 человек) 

15-24 899 1101 

25-34 1512 488 

35-44 1512 488 

45-54 1437 563 

55-64 1266 734 

65-69 458 542 

70 и более 308 692 
 

Молодые люди региона обладают более высоким уровнем подготовки и являются основой для 

инновационного развития, на которую следует опираться при разработке стратегических планов развития. 

Перспективы профессионального роста кадров и возможности быстрой адаптации к новым функциям, 

задачам и методам работы связаны с возрастной структурой кадрового потенциала региона [3]. 

Демографическая нагрузка трудоспособного населения считается оптимальной, если доля 

трудоспособного населения в два раза выше доли нетрудоспособных [1]. 

 
Рис. 2. Возрастная структура населения Оренбургской области в 2016 г., проценты 

 

Как свидетельствуют данные рисунка 2 нагрузка в регионе приблизилась к предельной, так как доля 

нетрудоспособного населения выше 40%. В таких условиях основной функцией работающих становится 

не развитие, а выживание. 

Анализ трудоспособного населения по возрастным группам показывает негативное явление - в 

возрастном периоде от 30 до 50 лет наблюдается резкое снижение численности тех, кто может участвовать 

в трудовом процессе и способствовать развитию Оренбургской области.   

 
Рис. 3. Возрастная структура трудоспособного населения Оренбургской области в 2016 г., человек 

 

В последующем такая тенденция может привести к сокращению рабочей силы и отразится на 

экономике региона, «поскольку при прочих равных условиях уменьшение численности работников 

приведет к сокращению выпуска продукции и снижению экономической активности» [6]. Нужно 

отметить, что такая ситуация отвечает общероссийским тенденциям развития рынка труда. 

Уровень профессионализма определяется наличием профессионального опыта, определенными 

навыками и умениями, которые возможно приобрести через систему подготовки кадров в регионе. 

Система образования Оренбургской области располагает разветвленной сетью образовательных 

организаций, которая обеспечивает получение начального, среднего профессионального, а также высшего 

образования. Основные показатели образования за 2014-2016 гг. представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Основные показатели системы образования Оренбургской области за 2014-2016 гг. 

Показатели  2014 г. 2015 г.  2016 г. Темп прироста 

(базисный), % 

Число профессиональных образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку квалифицированных 

рабочих, служащих 

7 4 4 -42,85 

В них студентов, тыс.чел. 12,9 10,9 10 -22,48 

Число профессиональных образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку специалистов среднего звена 

35 47 44 25,71 
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Показатели  2014 г. 2015 г.  2016 г. Темп прироста 

(базисный), % 

Численность студентов в профессиональных образовательных 

организациях, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, тыс.чел. 

35,1 38,1 37,9 7,98 

Число образовательных организаций высшего образования 7 6 5 -28,57 

Численность студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры в образовательных 

организациях высшего образования, тыс.чел. 

68,0 62,3 53,3 -21,62 

 

 

Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о сокращении профессиональных образовательных 

учреждений за последние три года, причем по среднему звену наблюдается относительный рост. Уменьшение 

количества образовательных учреждений вызвано сокращением абитуриентов, реформой образования и, как 

следствие, приведет к резкому снижению доли квалифицированного персонала на региональном рынке труда и, 

соответственно, к падению экономической конкурентоспособности [2, с. 28-31]. 

Таким образом, анализ статистических данных о возрастной структуре населения Оренбургской 

области, показателей рынка труда и системы образования позволил сформулировать ряд тенденций, 

присутствующих в настоящее время в кадровом потенциале инновационного развития региона. 

Отмеченные негативные тенденции оказывают воздействие на экономическую ситуацию в области и 

требуют пристального внимания со стороны региональных органов власти. 
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In work on the basis of the analysis of statistical data the characteristic of personnel potential of innovative development of the 

Orenburg region is presented. Demographic indicators and data on the education system and labor market of the region were used 
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 
 

В статье исследуется современное состояние сферы туризма в Молдове. Излагаются стратегические механизмы 

управления системой регионального туризма страны. Предложены меры по совершенствованию управления региональным 

туризмом Республики Молдова. 

Ключевые слова: региональное управление, управление туризмом, система регионального туризма, туризм в Молдове. 
 

 

В современной мировой экономике туризм занимает важное место. В 2016 г. число международных 

туристских прибытий достигло 1 млрд. 235 млн. и увеличилось за год примерно на 46 млн. человек, обеспечивая 

при этом 10% мирового ВВП, 7% мирового экспорта товаров и услуг и 30% экспорта услуг [4]. 
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В Молдове туризм не получил развития, адекватного Европейскому или мировому уровню. Страна 

занимает 111 место из 141 в рейтинге конкурентоспособности сферы путешествий и туризма Всемирного 

экономического форума. Лишь 0,8% населения Молдовы занято в сфере туризма, тогда как в мире 

туристские услуги оказывает каждое 11-е рабочее место [3]. 

Для улучшения ситуации в отрасли, в системе национального управления формировались механизмы 

совершенствования и развития туристского потенциала на базе применения элементов стратегического подхода. 

Приняты Концепция развития туризма в Республике Молдова до 2005 года (1997 г.), Закон о туризме (2000 г.), 

Стратегия устойчивого развития туризма в Республике Молдова в 2003-2015 гг. В 2006 г. парламент страны 

принял новый закон «об организации и осуществлении туристской деятельности в Республике Молдова». В 2014 

г. Правительство РМ утвердило новую Стратегию развития туризма до 2020 года. В законах, регулирующих 

туристскую деятельность в Молдове (2000 г. и 2006 г.) туризм обозначен одной из приоритетных областей 

национальной экономики. Значительными событиями в нормативном регулировании отрасли стали 

Национальная программа в области туризма «Винный путь», раздел сельского туризма в Национальной 

программе «Молдавское село» и др. Совершенствовалась нормативно-регламентирующая база гостиничного 

хозяйства, службы питания, транспортного обслуживания, развлечений, были приняты постановления 

правительства в сфере развития дорожной сети и т.д. 

Постоянно совершенствуется организационная структура управления региональным туризмом. В 

частности, функции центрального органа управления туризмом в стране выполняли Государственный 

департамент по туризму (с 1990 г.), Министерство молодежи, спорта и туризма (с 1994 г.), Национальное 

агентство по туризму (с 2000 г.), Министерство культуры и туризма (с 2005 г.). В 2009 г. организационное 

подразделение по руководству отраслью в составе Министерства культуры и туризма было 

реформировано в Агентство по туризму РМ. Данное агентство действует и сегодня и к его функциям 

относятся обеспечение устойчивого развития туризма; создание условий для непрерывной подготовки и 

повышения квалификации кадров индустрии туризма; обеспечение международного сотрудничества в 

области туризма; содействие созданию предпосылок для развития сельского туризма; содействие 

созданию благоприятного климата для привлечения инвестиций в сферу туризма и т.д. 

Параллельно в стране создавались общественные организации: ассоциация по туристскому развитию 

Молдовы (ADTM – 1997 г.); национальная ассоциация туристских агентств (2002 г.); национальная ассоциация 

гостиниц и ресторанов (ANHR – 2011 г.); национальная ассоциация въездного туризма Молдовы и др. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что для въездного туризма Молдовы начало 1990-х гг. явилось 

одним из наиболее продуктивных периодов независимого развития. Так, в 1992 г. страну посетило 292 тыс. 

человек [2]. Затем, в течение двух лет, въездной туризм (туристский экспорт, формирующий доходы страны) 

резко сократился и в 1994 г. составил 26 тыс. чел. В последствии, численность иностранных туристов в Молдове 

колебалась от 9 до 33 тыс. чел. С 2000 г. наилучший результат был достигнут в 2004 г., когда в страну с 

туристским визитом прибыло 26 тыс. человек. Численность иностранных посетителей, прибывающих в 

последние годы в Молдову, невелико. В частности, в 2015 г. количество иностранных посетителей составило 60% 

от уровня 2004 г. и 5% от 1992 г. В то же время, за последние 7-8 лет численность международных въездных и 

выездных туристов стабильно растёт, хотя внутренний туризм характеризуется нестабильной динамикой. 

Среди причин, тормозящих коренной качественный рост региональной системы туризма в Молдове 

следует отметить слабую адаптацию национальной законодательной и исполнительной системы страны 

(на национальном и местном уровне) к международным и европейским нормам и правилам. Необходимо 

организовать и внедрить выборочное обследование домашних хозяйств о спросе в области туризма, а 

также совершенствовать показатели и источники информации о внутреннем и международном туризме. 

Всё ещё не решена проблема учёта на границе количества въезжающих и выезжающих граждан по целям 

поездок. А также не начата работа по освоению методологии сателлитных (вспомогательных) счетов туризма [1]. 

В результате, молдавская система статистического учёта не адаптирована к разработанным ООН документам и, в 

частности, «Вспомогательному счету туризма: рекомендуемая методологическая основа». 

Для улучшения положения в системе регионального туризма, целесообразно совершенствовать 

национальную нормативно-регулирующую базу и, в частности, закон «об организации и осуществлении 

туристской деятельности». Стратегию «Туризм- 2020», принятую в 2014 г., необходимо привести в соответствие 

с международными подходами, зафиксированными в рамках проекта ООН: «Туризм: перспектива 2030», 

принятого еще в 2011 г. Следует укрепить нормативную базу сельского и социального туризма Молдовы за счёт 

принятия соответствующих нормативных актов (законов), согласовать нормы классификации гостиниц с 

международными рекомендациями, а также реализовать положение о приоритетности сферы туризма за счёт 

формирования современной системы методов и рычагов активизации туристской деятельности в стране 

(административных, экономических и пр.) адаптированных к передовому мировому и европейскому опыту. 
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ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ (1947 Г.) ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ  МЕСТНЫХ СОВЕТОВ В 

РСФСР: ОТРАЖЕНИЕ ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ В СОВЕТСКИХ ГАЗЕТАХ 
  

На основе сообщений советских газет раскрывается содержание  первой послевоенной выборной кампании по выборам 

в местные Советы депутатов трудящихся РСФСР в конце 1947 г. Отмечается, что выборы активно освещались в 

средствах массовой информации, при этом, однако, газетные материалы в абсолютном большинстве были похожи друг 

на друга и излагались казенным  пропагандистским языком. Избранные депутаты на безальтернативной основе получали, 

как правило, 99 и более процентов голосов, что свидетельствовало о заорганизованности выборов со стороны партийно-

советской власти, стремящейся  прежде всего соблюсти  внешнюю форму конституционной демократии; но при этом 

местными депутатами в абсолютном большинстве случаев становились действительно достойные граждане. 

Ключевые слова:  выборы депутатов, послевоенное время, местные Советы, газеты, кандидаты в депутаты, 

коллективы трудящихся, поддержка. 
 

 

Первые послевоенные выборы в местные Советы депутатов трудящихся были назначены на 21 декабря 

1947 г. В средствах массовой информации этому событию было уделено первостепенное внимание, при 

этом, разумеется, печатались в абсолютном большинстве чисто пропагандистские материалы, 

корреспонденции об участии в выборах отдельных социальных групп, статьи, приукрашавшие, и 

значительно, действительность, шаблонные материалы-славословия Сталину и партии.  

Так, в  типичной передовице газеты «Культура и жизнь» накануне выборов указывалось: «Завтра, 21 

декабря 1947 года, трудящиеся Российской Федерации, Украины, Армении, Молдавии, Карело-финской 

ССР изберут своих лучших сынов и дочерей в местные Советы депутатов трудящихся. В ближайшее 

время состоятся выборы в местные Советы и в других союзных республиках. Страна готовится к этому 

знаменательному событию, как к большому торжеству советской социалистической демократии. Десять 

лет назад товарищ Сталин в своей речи на предвыборном собрании избирателей, проводимому по  

Сталинскому избирательному округу  Москвы говорил, что только в нашей стране, где нет капиталистов, 

нет помещиков, а стало быть, и нет давления со стороны имущих классов на неимущих, выборы являются 

действительно свободными и действительно демократическими … Ярчайшим подтверждением активного 

участия советского народа в управлении своим социалистическим государством является тот факт, что в 

местные Советы депутатов трудящихся будет избрано более полутора миллионов депутатов-кандидатов 

сталинского блока коммунистов и беспартийных. Советский народ принимает самое деятельное участие в 

подготовке к выборам в местные Советы. Работает многомиллионная армия агитаторов - коммунистов и 

беспартийных. Только в избирательных комиссиях по выборам в местные Советы участвует свыше 8 

миллионов человек» [1].  Далее следовала информации о том, что народ, разумеется, единодушно 

выдвинул кандидатами в местные депутаты деятелей партии и правительства. 

Указывалось, например, что «первым всенародным кандидатом в депутаты Московского, 

Ленинградского, Киевского, Тбилисского, Бакинского, Минского и ряда других местных Советов наш 

народ единодушно назвал великого вождя товарища И.В. Сталина, кандидатами, в депутаты выдвинуты 

т.т. В. М. Молотов, А. А. Жданов, Л. П. Берия, К. Е. Ворошилов, А. А. Андреев, Г. М. Маленков, А. И. 

Микоян, Л. М. Каганович, Н. А. Вознесенский, Н. С. Хрущев, Н. М. Шверник, Н. А. Булганин, А. Н. 

Косыгин, А. А. Кузнецов, М. А. Суслов, Г. М. Попов.  Народ выдвинул в местные Советы пламенных 

патриотов социалистической Отчизны, способных оправдать доверие народа своей самоотверженной 

работой. Например, в Московский городской Совет депутатов трудящихся выдвинуто 1.392 кандидата. 

Кто они, эти люди? 559 человек являются рабочими промышленных предприятий, 79 - инженерно-

техническими работниками, 65 - преподавателями школ и вузов, 54 - научными работниками, 41 - 

врачами, 28 - работниками искусства, 302 - партийными и советскими работниками, 94 - руководителями 

предприятий и учреждений. Среди кандидатов в депутаты Моссовета - государственные, общественные 

деятели, военнослужащие, архитекторы, писатели, профсоюзные и комсомольские работники, студенты, 

домашние хозяйки. Кандидаты в депутаты представляют и выражают насущные народные интересы; 

своей жизнью и деятельностью они неразрывно связаны с судьбой народа. В старой, царской России 

народ был лишен права участвовать не только в государственной, но и: в городском управлении. В 

составе Московской городской думы за последний период ее существования были исключительно 

промышленники, купцы. Московская дума была оторвана от народа и глубоко чужда ему.   Среди 

кандидатов в депутаты Моссовета-17 Героев Социалистического Труда, 16 Героев Советского Союза, 26 
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академиков, 53 лауреата Сталинской премии, 38 профессоров, 43 генерала.   Такие же наиболее достойные 

и преданные делу партии Ленина-Сталина люди, верные сыны и дочери нашей социалистической Родины 

выдвинуты и в другие местные Советы депутатов трудящихся» [1].  Справедливости ради следует сказать, 

что в числе кандидатов (затем депутатов) в большинстве своем были действительно достойные люди, а 

что касается Сталина и других советских высших руководителей, то, разумеется, депутатские полномочия 

они не выполняли, но само участие в выборной кампании, конечно, было эффективным, пользуясь 

современной терминологией, пиар-ходом. 

Газета сообщала также, что «на многочисленных собраниях, митингах, на встречах кандидатов в 

депутаты с избирателями трудящиеся всесторонне критиковали работу местных Советов, внесли немало 

деловых предложений, высказали пожелания, направленные на улучшение работы местных Советов, на 

устранение недостатков в их работе. Выполнить наказы трудящихся, улучшить деятельность местных 

Советов - насущное дело избираемых народом депутатов.   Подготовка к выборам в местные Советы 

является наглядной демонстрацией морально-политического единства советского народа, сплотившегося 

вокруг большевистской партии и советского правительства, вокруг родного Сталина. В дни подготовки к 

выборам еще более скреп нерушимый блок коммунистов и беспартийных, умножились 'связи 

большевистской партии с массами» [1].   И в конце повторенный тысячекратно в разных газетах лозунг:  

«Все - на выборы в местные Советы депутатов трудящихся! Выберем в местные Советы кандидатов 

сталинского блока коммунистов и беспартийных! Пожелаем избранникам народа плодотворной работы на 

благо нашей великой социалистической Родины!». 

В той же газете была информационная подборка о ходе избирательной кампании. Указывалось, например, что 

«в депутаты местных Советов Москвы и Московской области будет баллотироваться 35.461 кандидат. Массово-

политическую работу на избирательных участках ведет более 366 тысяч агитаторов. Последние дни подготовки к 

выборам совпали с проведением денежной реформы и отменой карточек. Постановление Совета Министров 

СССР и ЦК ВКП(б) было встречено трудящимися столицы, как и всей страной, с огромным удовлетворением. 

Особенно велик политический под'ем среди трудящихся Сталинского района столицы. Здесь будет 

баллотироваться в депутаты Московского областного и Московского городского Советов великий вождь партии 

и народа товарищ Сталин. В честь выборов в районе еще ярче разгорелось социалистическое соревнование.  В 

последние дни состоялось много встреч избирателей с кандидатами в депутаты местных Советов столицы. 

Горячо приветствуя кандидатов блока коммунистов и беспартийных, передовых представителей советского 

народа, избиратели по-деловому обсуждают недостатки в работе районных Советов. На встрече с кандидатом в 

депутаты районного Совета председателем исполкома Первомайского райсовета тов. Макаровым избиратели 

внесли много предложений по улучшению торговли, работы городского транспорта, асфальтированию улиц и 

т.д. Многие предложения избирателей уже проводятся в жизнь» [1]. А в Петрозаводске «горячо приветствуя 

постановление партии и правительства о проведении денежной реформы и отмене карточек, стремясь достойно 

встретить день выборов, коллективы промышленных предприятий Петрозаводска закончили выполнение плана 

1947 года, увеличив выпуск продукции по сравнению с прошлым годом более чем на 70 процентов.  В деловой 

обстановке проходят встречи избирателей с кандидатами в депутаты местных Советов - работницей 

Петрозаводской слюдяной фабрики М. И. Заяц, лесорубом А. П. Готчиевым, мастером-стахановцем В. Э. 

Хуусари и другими.  В агитпунктах Петрозаводска регулярно проводятся лекции и беседы.  С большой 

активностью проходят в Петрозаводске собрания избирателей с докладами; о деятельности исполкомов 

городских и районных Советов. Обсуждая работу городского и районных Советов, трудящиеся вносят ценные 

предложения» там же. Подобные материалы размещались во всех советских газетах.  

В РСФСР выборы проходили на основе нового избирательного закона от 8 октября 1947 г. [2], который  

организованно изучался среди населения, в основном форме «громких читок» [3].  Нормы этого закона  в 

части организации  выборов  довольно четко выполнялись. Так, вскоре после публикации  закона в СМИ 

[4], в Каневском районе Краснодарского края была  образована Каневская районная избирательная 

комиссия № 26, которую возглавил Свинобой Сергей Сергеевич. В состав комиссии, как сообщается на 

сайте этой комиссии,  вошли лучшие люди Каневского района, передовики производственных, 

сельскохозяйственных предприятий, организаций и школ района. Всего было утверждено 9 членов 

комиссии. Кстати, за 60 лет количественный состав районной избирательной комиссии не изменился и 

также составляет 9 человек.   Весьма разветвленной была сеть избирательных комиссий, проводящих 

выборы на территории района. Были образованы 2 окружных избирательных комиссии, районная, 

сельские,  участковые избирательные комиссии, членами которых являлись 821 человек [5].    

Интерес для нас представляет процедура выдвижения кандидатов в депутаты, обозначенная в 

Положении о выборах как «порядок выставления кандидатов в депутаты».  Всего на выборах 1947 г. в 

Каневском районе было выдвинуто в районный и местные Советы депутатов 187 кандидатов (для 

сравнения:  в настоящее время в Советах депутатов сельских поселений представлено 175 депутатов). 

Местная газета писала: «Трудящиеся выдвигают в новый состав Советов людей, выросших за годы 

Великой Отечественной войны и в период мирного строительства на трудовом фронте. Сообщения из 

станиц и хуторов говорят о том, что при выдвижении кандидатов трудящихся учитываются те высокие 
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требования, которым должен отвечать депутат народа» [5].   Основная часть  кандидатов – это  лучшие 

колхозники колхозов Каневского района, каждому из которых посвящалась заметка на страницах газеты. 

Также газета много писала  о встречах кандидатов с избирателями, на которых выступали не только 

кандидаты, но и их доверенные лица.   Номер газеты, вышедший в день выборов, активно призывает: «Все 

на выборы!», публикуя материалы о кандидатах, а также воспоминания старожилов [6]. Так, колхозник 

колхоза «Политотделец» И.С. Шилько вспоминает, как проводилась выборы в местную управу в 1913 

году. «Собирался общий сход станичников, на котором участвовали только мужчины, достигшие 40-

летнего возраста. Они избирали членов управы. Избранными тогда могли быть только  богачи. Ими 

руководил атаман – какой-либо чинуша. А сегодня Конституция предоставила право всем трудящимся на 

равных правах избирать и быть избранными в органы государственной власти без различия пола, 

национальности и имущественного положения» [6].   

В газете отмечалось, что участие в выборах 1947 г. приняли 100 процентов избирателей, из которых  

99,8 % проголосовали за кандидатов, против голосовало 40 избирателей, что составляло  всего  0,2 % от 

общего числа избирателей.   В краевой Совет депутатов трудящихся были избраны от Каневского района 

Себельдина Елизавета Ефимовна и Кузнецов Сергей Васильевич.  В районный Совет: ст. Каневская  - 

Еремин Павел Терентьевич, Боженко Николай Петрович, Передерий Иосиф Антонович,  Тонконогов 

Павел Афанасьевич, Бердоносов Павел Петрович, Ткаченко Светлана Федоровна, Рева Петр Петрович, 

Сокол Татьяна Петровна, Потапенко Анастасия Андреевна, Коломиец Иван Герасимович, Симоненко 

Терентий Тимофеевич,  Образцова Надежда Михайловна, Токарев Иван Устинович, Сергеева Валентина 

Григорьевна, ст. Старо-Деревянковская - Мисенев Терентий Ильич…» [7]. И далее перечислялись 

выбранные депутаты по всем станицам района. 

Вскоре после выборов была опубликована в газете передовая статья «Депутаты советского народа», 

лейтмотивом которой явились слова: «Вручая депутатские мандаты своим избранникам, народ говорит 

им: смело преодолевайте трудности, вдумчиво и мудро решайте сложные государственные вопросы, 

будьте правдивы и честны до конца, любите, оберегайте, крепите нашу Родину» [8]. По справедливому 

мнению Т. Ивановой, эти слова по-прежнему актуальны и для  депутатов разного уровня нашего времени 

[9].  Как представляется, на самом низком уровне публичной власти (в данном случае – сельсоветы) 

традиции настолько сильны, что ни сталинское, ни последующее время не смогло их сломать. 

В средствах массовой информации широко освещались итоги выборной кампании. Так, в «Известия» писали: 

«Исполнительным комитетом Московского городского Совета депутатов трудящихся получены от районных 

избирательных комиссий следующие данные о результатах голосования по выборам в районные Советы 

депутатов трудящихся города Москвы. По всем 4.696 избирательным округам по выборам в районные Советы 

города Москвы приняло участие в голосовании 99,95 проц. от общего количества избирателей. За кандидатов 

блока коммунистов и беспартийных голосовало 99,37 проц. от количества всех избирателей, участвовавших в 

голосовании. Против кандидатов в депутаты голосовало 0,63 проц. от общего числа избирателей. Па основании 

статьи 108 Положения  о выборах признаны  недействительными 224 бюллетеня. По всем округам в районные 

Советы депутатов трудящихся города Москвы избраны кандидаты блока коммунистов и беспартийных» [10]. 

Подобные сообщения публиковались во всех городах и районах. 

Так, по Ленинградской области было образовано 210 избирательных округов но выборам в областной 

Совет депутатов трудящихся. По окончательным данным, полученным от окружных избирательных 

комиссий, в голосовании приняло участие 99,93 процента всего числа избирателей. Во всех 210 

избирательных округах по выборам в Ленинградский областной Совет депутатов трудящихся за 

кандидатов блока коммунистов и беспартийных голосовало 99,34 процента всего числа избирателей, 

участвовавших в голосовании. По данным окружных избирательных комиссий, зарегистрировано 

избрание всех 210 выдвинутых кандидатов в депутаты областного Совета депутатов трудящихся. Все 

избранные депутаты являются кандидатами сталинского блока коммунистов и беспартийных.   

Ленинградская областная избирательная комиссия на основании статьи 29 Положения о выборах, 

рассмотрев материалы по каждому избирательному округу, зарегистрировала избранных депутатов в 

Ленинградский областной Совет по всем 210 избирательным округам Ленинградской области» [11]. По 

сообщению ТАСС, «С огромным подъемом прошли выборы в местные Советы в городах и селах 

Башкирии. По данным, полученным сегодня из всех 21.011 округов республики, приняло участие в 

голосовании 99,99 процента избирателей. Из них за кандидатов блока коммунистов и беспартийных 

голосовало  99,27 процента избирателей. Избранными оказались все кандидаты. В ознаменование славной 

школы блока коммунистов и беспартийных вчера и сегодня тысячи стахановцев Уфы несли почетную 

производственную вахту. Около 9 тысяч из них в полтора-два раза перевыполнили свои дневные задания» 

[12]. В г. Петрозаводске городская избирательная комиссия подвела итоги выборов в Петрозаводский 

городской Совет депутатов трудящихся. В  выборах приняли участие 99,97 процента избирателей. Как и в 

предыдущих случаях, во всех 143 избирательных округах за кандидатов в депутаты местных Советов  

блока коммунистов и беспартийных голосовали 99,17 процента избирателей, против - 0,83 процента. 



 

Международный научный журнал «Инновационное развитие»       № 3 (7) | март 2017 

 

17 

Городская избирательная комиссия закончила регистрацию избранных депутатов - все они являются 

кандидатами блока коммунистов и беспартийных» [13].  

Собственно, других, альтернативных блоков, равно как и альтернативных кандидатов в депутаты, не было, 

однако нам ни разу не удалось встретить в официальной печати упоминаний об этом, чему не приходиться 

удивляться, учитывая, что в СССР в то время уже прочно укрепилась административно-партийная властная 

вертикаль, отклонения о которых были недопустимы. И в этом смысле в условиях какой-либо 

безальтернативности сообщения о «блоке  коммунистов и беспартийных» с современных позиций выглядели 

нелепо. Однако для  правящей советской элиты, судя по всему, важнее было показать форму, внешнюю сторону 

конституционной демократии, что и было сделано, что, впрочем, не меняет того, что местными депутатами в 

абсолютном большинстве случаев становились действительно достойные граждане. 
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FIRST POST-WAR (1947) ELECTIONS OF DEPUTIES OF LOCAL COUNCILS IN THE RSFSR: 

REFLECTION ELECTION CAMPAIGN IN SOVIET NEWSPAPERS 
  

On the basis of reports of Soviet newspapers disclosed the contents of the first post-war election campaign for the elections to the 

local Councils of People's Deputies of the RSFSR in the end of 1947 noted that the elections actively publicized in the media, at the 

same time, however, news stories in the vast majority were similar to each other and setting out the State-owned propaganda 

language. Selected MPs unopposed received, usually 99 percent or more of the votes, indicating that the over-organization of 

elections by the party and the Soviet government, seeking above all to comply with the external form of constitutional democracy; but 

the local deputies in most cases became really worthy citizens. 
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ПОСЛЕВОЕННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В СССР: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И 

СТАТИСТИКА  
  

В статье исследуется состояние общеуголовной преступности в советском государстве после окончания Великой 

Отечественной войны (1945-1953 гг.). Отмечается, что в первые послевоенные  годы рост преступности был очевиден, 

при этом основную часть преступлений составляли хищения, что во многом объясняется  тяжелым материальным 

положением советских граждан. С  конца 1940-х гг.  криминогенная ситуация  в целом стала улучшаться, а в 1953 г. имел 

место всплеск преступности, вызванный смертью Сталина.  В работе приводятся статданные, делаются отсылки к 

публицистическим и художественным произведениям, где находила отражение тема послевоенной преступности. 

Ключевые слова:  преступность, СССР, послевоенное время, разруха, осужденные, хищения, советское государство, 

ответственность. 
 

 

Сразу после окончания Великой Отечественной войны  рост  общеуголовной преступности был очевиден. 

При этом, однако, нужно иметь в виду, что преступность в годы войны характеризовалась противоречиво. Так, в  

1942 г. преступность в СССР возросла на 22% по сравнению с 1941 г., в 1943 г. - на 20,9% по сравнению с 1942 г., 

в 1944 г. соответственно - на 8,6%. И только в 1945 г. наметилось снижение уровня преступности: в первом 

полугодии число совершенных общественно опасных деяний снизилось на 9,9% [1, с. 265]. Однако затем вновь 

наблюдался рост. О динамике послевоенной преступности могут свидетельствовать следующие цифры. Если в 

1944 г. органами внутренних дел по Советскому Союзу было зарегистрировано 7131 убийство, то в 1945 г. уже 

7969, а в 1946 г. - 10218. За эти два года в 2 раза выросло число разбоев. Число грабежей в 1945 г. увеличилось по 
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сравнению с 1944 г. на 20%. Значительно повысился и уровень хулиганства. Только в октябре 1945 г. по стране 

было зафиксировано 3668 случаев хулиганских проявлений, ноябре - 4150, декабре - 5038 и январе 1946  г. – 5551 

преступлений [2, с. 74].  В 1946 г. по сравнению с 1945г. убийства с целью ограбления возросли по стране на 41%, 

вооруженные грабежи - на 11%, невооруженные грабежи - на 32%, бытовые убийства – на 15%, случаи дерзкого 

хулиганства - на 13% [3, с. 103]. По подсчетам Дж. Бурде, с 1940 по 1947 гг. уровень вооруженных ограблений 

вырос в СССР на 236%,  случаев бандитизма - на 547% [4, с. 104]. По данным Е.М. Ковалевой, в  1946 г. 

количество зарегистрированных преступлений составило 1014274 - это на 20 % больше чем в 1945 г., а в 

следующем (1947 г.) - 1234377 преступлений, что на 46,2% больше чем в 1945 г. [5, с. 11]  

Всего за уголовные преступления было осуждено в 1947 г. более 1, 3 млн. человек. Из них до отмены 

смертной казни 26 мая 1947 г., то есть  за полгода, было расстреляно 1620 человек, что всего на 396 

человек меньше, чем за весь 1946 г.  Число осужденных на срок лишения свободы свыше 10 лет в 1947 г. 

по сравнению с 1946 г. увеличилось в 100 раз и составило 16 260 человек, а в 1948 г. возросло еще в 3, 8 

раза. Большую долю уголовных преступлений дали хищения государственного хлеба, что, в свою очередь, 

во многом (по мнению ряда авторов – в решающей степени, в частности, так считает А.П. Бескоровайный 

[6, с. 47]) было спровоцировано голодом в 1946-1947 гг., произошедшим из-за сильнейшей засухи. В 

целом по СССР число хищений всякого рода имущества повысилось в 1947 г. относительно 1946 г. на 43, 

7%. Случаи бандитизма, разбоя и грабежа в 1947 г. были в 2 раза чаще, чем в предыдущем. 32, 7% краж 

было совершено женщинами. В 1946-947 гг. были осуждены за хищения и отбывали срок более 20 тыс. 

подростков до 16 лет. Среди расхитителей в 1947 г. коммунистов и комсомольцев было в 2 раза больше, 

чем в 1946 г. Уголовная преступность носила ярко выраженную социально-классовую окраску. По всем 

видам правонарушений доминировали самые низкооплачиваемые группы трудящихся - рабочие и 

колхозники [7, с. 47].  Скачок в 1947 г. обусловлен прежде всего реализацией принятых в 4 июня с.г. 

известных указов об усилении ответственности за хищения общенародной и личной собственности. В 

целом же интегрированный показатель «коэффициент судимости» (на 100 тысяч населения) составлял: в 

1945 г. – 515, 1946 -640, 1947 г. - 813, 1948 г. – 612, 1949 г. – 568, 1950 г. – 505, 1951 г. – 484, 1952г. – 525, 

1953 г. – 436 [8, с. 109], что отражает динамику развития преступности в рассматриваемый период. 

Исследуя тенденции развития преступности в послевоенном СССР, такие авторы, как М.Э. Жаркой, 

Е.Ю. Зубкова и другие  полагают, что рост уровня преступности в послевоенный период происходил до 

1946 г., а после начал снижаться. Анализ соответствующей историко-правовой литературы и документов 

дает основание, однако, согласиться с точкой зрения Е.М. Ковалевой, которая считает, что пик уровня 

преступности приходится на 1947 г.,  и только начиная с 1948 г. идет некоторое снижение уровня 

общеуголовной преступности (вместе с тем в ряде регионов преступность в 1947 г. была снижена, 

например, в Вологодской области – на 33,4% [9, с. 155]). Кроме того, учитывая, что почти половину 

преступлений (49,2%) составляли хищения, то фактически ужесточавшие наказание за хищение 

государственного и общественного имущества, личной собственности граждан как раз и сыграли свою 

роль в последующем снижении уровня преступности как предупреждающий фактор [5, с. 11]. Такой же 

позиции придерживается и И.В. Говоров, по мнению которого «переломить ситуацию удалось только в 

1947 г.» [3, с. 104], а также ряд других авторов.  

В подтверждении такого подхода можно отметить и то обстоятельство, что сразу после войны в стране 

наблюдалась не только хозяйственная разруха как одно из условий осложнения криминогенной ситуации, 

но и ослабленные структуры управления на ранее оккупированных территориях, в том числе это касалось 

и органов внутренних дел, которые вели непосредственную работу по пресечению и предупреждению 

преступности. За два с лишним года властные структуры на указанных территориях укрепились и 

получили возможность в полной мере вести антикриминогенную деятельность (разумеется, в 

определенных для этого рамках) и нести за нее ответственность, то есть за эти годы (1945-1947 гг.) 

военный фактор, детерминировавший преступность, в значительной степени был ослаблен.  

Со второй половины 1946 г. в СССР имело место увеличение темпов развития преступности по 

отдельным видам, что было связано, помимо  продовольственных затруднений, также и с ростом 

преступности среди военнослужащих. Так, «развитие получили квалифицированные виды преступности, в 

том числе фальшивомонетничество. Характерной чертой уголовной преступности в этот период стало то, 

что большая часть преступлений совершалась лицами, занимавшимися общественно-полезным трудом и 

ранее ничем себя не скомпрометировавшими. Расширялась преступность, имеющая ярко выраженную 

имущественную направленность. В число криминогенных вошел ряд городов, преимущественно крупных 

промышленных центров. Анализ основных недостатков, влияющих на результаты работы органов 

внутренних дел по предупреждению и раскрытию преступлений, позволил выделить такие, как: слабость 

агентурной базы, недостаточная инициативность работников уголовного розыска, неудовлетворительная 

оснащенность и использование технических средств и служебно-розыскных собак, факты либерального 

отношения к уголовным преступникам, которых нередко вместо ареста оставляли на свободе, слабое 

реагирование сотрудников милиции на необоснованные отказы прокуратуры в санкциях на арест 

преступников, медлительность и волокита при расследовании уголовных дел, нарушение установленных 
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сроков расследования, наличие фактов укрытия от учета заявлений и сообщений граждан и организаций о 

совершенных преступлениях. Была ослаблена постовая и наружная служба, слабо привлекалась 

общественность. Характерно, что рост преступности произошел, в основном, на территории южной и 

центральной части страны, северо-запада, а также в Белорусской ССР, Украинской ССР, в республиках 

Прибалтики и Поволжья; вместе с тем, например, на большей части Южного Урала удалось не только не 

допустить роста, но и добиться снижения числа преступных проявлений, что было достигнуто благодаря 

активной и слаженной профилактической работе, проводимой органами внутренних дел» [10, с. 37].   

Здесь мы можем лишь добавить, что речь должна идти о деятельности не  только органов внутренних дел, 

но и иных правоохранительных органов. 

Следующий новый  заметный  подъем уровня преступности наблюдался в 1953 г. Так, если в 1952 г. по 

СССР имели место 153199 преступлений, то в 1953 г. их число 347143 преступления. Рост криминала  был 

вызван кризисом в отношениях властной элиты советского общества, предопределенным смертью 

Сталина. Всплеск тревожных настроений среди простых граждан, связанный с началом критики культа 

личности и переменами в руководстве страны, изменения в карательной системе, породившие 

определенную дезорганнзацию среди работников правоохранительных органов, непродуманная 

мартовская амнистия 1953 г. (негативные стороны этой амнистии, на наш взгляд, красноречиво отражены 

в известном художественном фильме «Холодное лето 1953-го») привели к значительному ухудшению 

криминальной ситуации в обществе [10, с. 38], и преодолеть взрыв криминальных проявлений удалось 

лишь во второй половине 1950-х гг.  Мы не случайно назвали полнометражный фильм, где показаны 

отдельные характеристики преступности и преступников того времени. Дело в том, что при отсутствии 

достаточных официальных данных, позволяющих составить научную картину преступности 

послевоенного СССР (как и в целом периода сталинского правления), художественные, очерковые и 

публицистические произведения в значительной степени позволяют восполнить возникший пробел, 

поскольку они основываются на,  хотя и бессистемной, но все же документальной основе, во всяком 

случае, они дают возможность увидеть так называемый «преступный фон». В этом смысле нужно 

отметить ряд авторов, которые обращаются к данной проблематике. 

Так, в работе Ф. Раззакова в разделе, посвященном послевоенному времени, освещаются уголовные дела 

лжеполковника Н. Павленко, директора Мосминводторга, бандах П. Андреева - «Америки» и И. Митина [11]. 

А.Тарасов в свою очередь раскрывает послевоенную преступность на примерах деятельности лишь наиболее 

опасных бандитских групп [12]. Труд известного «милицейского» писателя Э. Хруцкого представляет собой 

своего рода большой очерк «криминальных нравов» Москвы и всей страны в целом в 1920-1990-е гг. [13] 

(помимо этого в советское время издано много отдельных очерков и рассказов). Перед читателем предстают 

фигуры крупных уголовников, дельцов «теневой экономики», коррупционеров, знаменитых сыщиков советской 

эпохи, в том числе 1940-1950-х гг. Автор не ставит перед собой цель понять причины и проанализировать 

эволюцию преступности в СССР, а стремится показать, какое место криминальный элемент занимал в 

повседневной жизни общества. По тому же пути познания «криминальной антропологии» идут и другие 

исследователи. Так, Г.В.Андреевский в своей работе «Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху» 

посвятил теме преступности 1940-х гг. целую главу, насчитывающую около ста страниц [14]. Такие работы 

позволяют, не прибегая к научному анализу преступности, показать, как влияла на общество криминальная среда. 

Интересный подход к теме преступности выбрал И. Мацкевич. Он анализирует «легенды» преступного мира - 

самых известных преступников в истории России и на их примере показывает, как общественное сознание 

«мифологизирует» криминальную среду и превращает некоторые уголовные элементы в своего рода «героев», 

придавая им «суперменовские» черты. Послевоенные годы  Мацкевич рассматривает, в частности,  на примере 

«черной кошки» - мифической банды, якобы действовавшей в послевоенный период [15]. К этой теме 

обращались и братья Вайнеры, по одному из произведений которых («Эра милосердия») поставлен известный 

сериал с участием В. Высоцкого о деятельности милиции в борьбе с бандитизмом в послевоенное время  – 

«Место встречи изменить нельзя», который периодически показывается на разных каналах российского 

телевидения, что свидетельствует о его высокой художественной ценности, и, главное, востребованности.  

Можно назвать еще ряд авторов-публицистов, занимавшихся преступностью в СССР после окончания Великой 

Отечественной войны, причем преимущественно их работы были опубликованы в  1990-х гг. (Ю. Бокарев, О. 

Борисов, В. Бова, И. Панков, З. Водопьянова и др.), после чего интенсивность публикаций резко снизилась, и мы 

склонны объяснить это исчерпанностью и без того немногих доступных материалов о преступности 

послевоенного СССР. 
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THE POST-WAR CRIME IN THE SOVIET UNION: GENERAL CHARACTERISTICS AND 

STATISTICS 
  

The article examines the state of common crime in the Soviet Union after the end of the Great Patriotic War (1945-1953 gg.). It 

is noted that in the early postwar years, the increase in crime was evident, with the bulk of the crimes were theft, owing largely to the 

difficult financial situation of Soviet citizens. Since the end of the 1940s. crime situation as a whole has begun to improve, and in 

1953 there was a surge in crime caused by the death of Stalin. The paper presents statistical data, made reference to the journalistic 

and artistic works, which was reflected the theme of the post-war crime. 

Keywords: crime, the USSR, the post-war devastation, convicted, theft, the Soviet state, responsibility. 
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НЕКОТОРЫЕ БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВРЕДОНОСНОСТИ ЧЕРНОГО 

КРАВЧИКА - LETHRUS ROSMARUS BALL. (COLEOPTERA, SCARABAEIDAE)  В 

УСЛОВИЯХ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ УЗБЕКИСТАНА 
 

В статье приведены данные по локомоторной и пищевой активности злостного вредителя полевых культур - черного 

кравчика, в условиях Кашкадарьинской области. Установлено, что вид на новоосвоенных землях Каршинской степи 

успешно адаптировался к новым биотопам. На основание полученных данных по суточной активности черного кравчика 

рекомендуется сроки борьбы против этого вредителя. 

Ключевые слова: локомоторная и пищевой активность, стабилизация, температура воздуха, температурный 

максимум, эфемерные растения, новый биотоп. 
 

 

Морфологическое строение и биологические особенности кравчиков отражены в литературе (Яхонтов, 

1953; Алимджанов, 1972; Косымов, 1979, Тилавов,. 2001,2014). Взрослый жук черный, блестящий, с 

толстым, укороченным телом. Длина тела 14-18 мм. Почти вся жизнь кравчиков в том числе черного 

кравчика связана с почвой. Жуки предпочитают устраивать свои норы в тердых глинистых почвах. 

Глубина нор достигает 50-70 см, а в отделых местах до 100 см. 

Почва, как среда обитания, имеет многие специфические особенности. По сравнению с поверхностью 

земли – это прежде всего среда наиболее изолированная и обитающие в ней организмы более 

изолированы от непосредственного воздействия климатических факторов. Температурный и газовый 

режим почвы тесно связан с режимом наружной среды, но имеет свою специфику и являются в общем 

более выравненным. В связи с этим жуки кравчики, обитающие в почве в течение всего цикла развития, 

имеют более изомированные и однородные условия существования. Необходимо отметить, что по данным 

М.С.Гилярова (1970), уже на глубине 15 см, сезонные и суточные изменения температуры значительно 

сглажены по сравнению с температурой воздуха в наземной среде и на поверхности почвы. Сезонные 

изменения погоды вызывают сезонные изменения температуры и влажности почвы, но в более 

сглашенном и замедленном виде, особенно на глубине 50-70 см, где живут жуки кравчики. 

Кравчики, в том числе черный кравчик зимуют на стадии имаго и ранней весной следующего года 

выходят из нор, роют норы и ведут активную жизни деятельность.  

В условиях Кашкадарьинской области кравчики появляются на поверхности почвы во второй или в 

начале третьей декаде марта. Наибольшая активность (50-70%) жуков в марте наблюдалась с 12 до 17 

часов, когда температура воздуха достигала 20-25
0
 С, атносительная влажность воздуха 60-70%. В это 

время жуки активно двигались и питались. 

В середине апреля первый подъем локомоторной активности жуков наблюдается в 10-13 часов, когда 

температура воздуха достигает 25-30
0
С, а влажность - 50-60%. Второй меньший ник активности, 

отмечается вечером – в 16-18 часов. 

В середине мая жуки были наиболее активны утром, с 8 до 10 часов, при температуре воздуха 22-28
0 
С. С 11 ч. 

температура воздуха повышалась до 35
0
С и они уходили в норки на глубину 35-40 см. Необходимо отметить, что 

при измерении температуры почвы на этой глубине установлена ее стабилизация здесь в пределах 24-27
 0 

С. 

Вечером, т.е. с 18 до 19 г., с охлаждением воздуха в надпочвенном горизонте до 22-25
0 

С снова отмечается 

возрастание активности жуков, достигающее приблизительно половины уровня их утренней активности.   

Вераятно, +35
0 

С и следует считать температурным максимумом локомоторной и пищевой активности 

черного кравчика. Начиная с 11 до 17 ч., после того как температура воздуха достигала 35-40
0 

С, двигательная 

активность жуков полностью подавлялась. С начала третьей декады мая в степи эфемерные растения, служащие 

кормом кравчику, начинают высыхать и жуки с поверхности почвы исчезают. С июня текущего года до марта 

следующего все стадии их развития (яйцо, личинка, куколка, имаго) проходят в почве. 

Следовательно, полученные нами данные являются свидитеьством того, что локомоторная и пищевая 

активность черного кравчика в разные часы дня неодинаковы и зависят в основном, от температуры воздуха.  
Известно, что все виды кравчиков в том числе черный кравчик, приносят вред во взрослой стадии. 

Личинки кравчиков значения как вредители растений не имеют. Они питаются запасами из срезанных 

жуками надземных частей растений. 
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Черный кравчик известен как злостный вредитель различных культур в богарных землях. С освоением 

Каршинской степи он стал опасным вредителом культурных растений на новоосвоенных землях. Так, по 

нашим наблюдениям в совхозе им. Чули Бегимкулова Нишанского района он стал серезно вредить 

культурным растениям. Например, всходом хлопчатника, лука и других овоще-бахчевых и других 

культур, жук повреждает до 30-40% растений. Поселения кравчика на вспаханных землях многочислены, 

о чем свидительствует большое число их нор (на 1 м
2 

– 5-6 нор). Все это говорит о том, что вид успешно 

адаптировался к новым биотопом. 

Установлено, что устойчивость насекомых к неблагоприятным условиям внешней среды находится в 

прямой зависимости от интенсивности их метаболизма, которая неодинакова во время передвижения, 

питания, яйцекладки, а также отдыха и длительного покоя. Следовательно, эффективность используемых 

инсектицидов в известной мере зависит от суточного и сезонного поведения насекомых. В сязи с этим 

следует обратить внимание на то, что наибольшая активность черного кравчика в марте отмечается в 

середине дня, с 11 до 17 г., когда температура воздуха достигает 20-25
0  

С и относительная влажность 

воздуха составляет 60-70 %. В мае жуки наиболее активны с 8 г утра до 10 г и с 18 до 19 г вечера. 

Рассматривая эти специфические особенности поведений черного кравчика с теоритических позиций, 

нетрудно представить практические аспекты этих закономерностей поведения. В марте месяце приемы 

борьбы с жуками необходимо проводить в середине дня, а в мае месяцы т.е. с наступлением жары любые 

меры борьбы с черным кравчиком нобходимо проводить в утренние и вечерние часы дня. 
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SOME BIOECOLOGICAL FEATURES AND HARMFUL OF BLACK CROPS - LETHRUS 

ROSMARUS BALL. (COLEOPTERA, SCARABAEIDAE) IN THE CONDITIONS OF THE 

KASHKADARYA REGION OF UZBEKISTAN 
 

The article presents data on the locomotor and food activity of the malignant pest of field crops - black lamb, in the conditions of 

the Kashkadarya region. It is established that the view on the newly developed lands of the Karshi steppe has successfully adapted to 

new biotopes. On the basis of the obtained data on the daily activity of black kurchik, the timing of the fight against this pest is 

recommended. 
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ЯЗЫКОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ АНГЛОЯЗЫЧНОГО РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА (ИДИОМЫ 

СО ЗНАЧЕНИЕМ ЭМОЦИЙ) 
 

В статье рассматриваются идиоматические выражения со значением эмоций, встречающиеся в газетных текстах. 

Особое внимание уделяется их переводу на русский язык. Основным методом отбора языкового материала явился метод 

сплошной выборки.  

Ключевые слова: идиома, язык СМИ, английский язык. 
 

 

В современном мире можно достаточно часто столкнуться с различными фразеологизмами и идиомами, ведь 

они занимают значительное место в лингвистике. Однако идиоматика – не слишком хорошо изученная ветвь 

лингвистики и при работе с единицами данного пласта можно столкнуться с некоторыми проблемами, такими, 

как отсутствие четкого понятия идиомы и единой традиции их перевода на русский язык.  

Термин «идиома» восходит к греческому “idioma”  «своеобразное выражение» и является устойчивым 

оборотом в речи, значение которого не определяется значением входящих в его состав слов; 

неразложимое словосочетание [3, с. 156]. 

Идиома  это присущий только данному языку и не переводимый на другие языки устойчивый оборот 

речи, значение которого не вытекает из суммы значений составляющих его элементов» [2, с. 254]. 

Фразеологические единицы английского и русского языков характеризуют представителей носителей 

этих языков, являются своего рода ключом к познанию этнокультурного менталитета, языковой 

ментальности нации [1, с.57]. 

Перевод идиоматических единиц вызывает некоторые трудности у переводчиков, особенно у 

начинающих. Это можно объяснить тем, что большинство из них являются эмоционально насыщенными 

оборотами, выражающими определенный национальный характер. Для избежания подобных ошибок 

переводчики могут воспользоваться специализированными фразеологическими словарями.  Однако стоит 

не забывать о том, что некоторые идиомы могут помимо переносного иметь вполне «нормальное» прямое 

значение, что может ввести в заблуждение переводчика.  

Сейчас в англоязычных текстах можно встретить идиоматические выражения различных тематик: 

религия, бизнес, успех и т.д. Одной из самых многочисленных групп являются идиомы со значением 

чувств. Рассмотрим несколько примеров таких идиом, которые были найдены на страницах современных 

газет и журналов:  

And agree, as well, that when a crisis arises we need to face it together, in a spirit of cooperation, put our best 

foot forward, keep our head when all about us are losing theirs. Выражение для анализа переводится на 

русский язык как «сохранять спокойствие» [4]. 

It’s hard for anyone keep a straight face during Bruno Dumont’s P’tit Quinquin. Not just the audience, rocked 

by grim hilarity during this 200-minute French crime drama with black comedy trimmings, transposed to the large 

screen from a TV mini-series. На русский язык выражение можно перевести как «стараться не улыбнуться 

или не засмеяться» [7].  

In her determination to get a grip on immigration, May has been uncompromising with the rest of the cabinet. 

Эквивалент в русском языке  «взять себя в руки, контролировать в себя, владеть собой» [6]. 

Erika Christensen and Ed Westwick star as twisted lovers who both get a kick out of murder. Языковая 

единица на русский язык переводится как «получать удовольствие от чего-либо» [8]. 

There’s no point to this, and it’s not in keeping with the spirit to keep harping on, but it’s hard. British 

intelligence HQ? Wouldn’t they have built that with shatterproof glass? На русский язык исследуемую идиому 

можно перевести как «ныть из-за чего-либо, ворчать» [5]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что перевод идиоматических выражений 

представляет собой значительную трудность, так как не всегда можно воспользоваться определенным 

шаблоном при переводе. Именно поэтому приоритетным направлением исследований является детальная 

разработка методов и приемов перевода идиом.  
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The article deals with idiomatic expressions with the meaning of emotions found in newspaper texts. Particular attention is paid 

to their translation into Russian. The main method of selecting the linguistic material was the method of continuous sampling. 
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ФАКТОРЫ САМОВОСПРИЯТИЯ У ПАЦИЕНТОВ С КОЖНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ 
 

В работе изучен уровень дифференциации телесного Я-образа у пациентов с объективными и психосоматическими 

причинами кожных заболеваний при помощи методики раскрашивания контурного человека (метод Гомункулус, 

предложен А.В. Семенович), эмоционального интеллекта по тесту Холла и шкалированной оценки собственной внешности 

показало, что высокая детализация образа тела в сочетании с низкой удовлетворенности им и сниженных компонентов 

эмоционального интеллекта (управление собственными эмоциями и распознавание чужих), являются надежным 

предиктором (вероятность до 90%) психосоматических кожных заболеваний. По-видимому, именно такое сочетание 

особенностей личности (высокая самокритика, высокий интеллект и сниженный эмоциональный интеллект) являются 

фактором, запускающим формирование психосоматозов кожи. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, психосоматические заболевания, образ собственного тела. 
 

 

У больных кожными заболеваниями на первое место выступает визуальная реакция на внешний вид; 

при этом страдает эстетический компонент внутренней картины болезни [3]. Самооценка собственной 

внешности и ее эмоциональное состояние имеет чрезвычайно важное значение в социальных контактах, в 

том числе сексуальных [2].  

Наряду с проведенными исследованиями внутренней телесности [1; 4] обнаруживается дефицит 

исследований, направленных на изучение эмоционального отношения к телу и репрезентации телесного 

опыта через образные, невербальные представления у пациентов с дерматологическими проблемами [5; 6].  

В связи с этим, целью данного исследования стало изучение особенностей восприятия своей 

внешности лицами с кожными заболеваниями у пациентов с психосоматическими и соматическими 

причинами заболевания. 

Выборка. В исследовании участвовали 120 обследуемых, средний возраст которых составил 28,7±6,5. 

В данную выборку вошли 3 группы: 1) 29 обследуемых, имеющих кожные заболевания 

психосоматического происхождения (например, экзема, аллергия, псориаз, нейродермит и т.п.); 2) 15 

обследуемых, имеющих кожные заболевания соматического происхождения (например, розацеа, угревая 

сыпь, герпес и т.п.); 3) 76 условно-здоровых обследуемых, не страдающие кожными заболеваниями. 

Средний возраст у обследуемых 1 группы – 32,9±6,3 (среди них 17 мужчин и 12 женщин), у 

обследуемых 2 группы – 27,1±6,9 (среди них 9 мужчин и 6 женщин), у обследуемых 3 группы – 27,4±5,8 

(среди них 30 мужчин и 46 женщин). 

Результаты. Для определения факторов-триггеров, определяющих особенности респондентов с кожными 

заболеваниями психосоматического генеза был проведен прямой пошаговый дискриминантный анализ. В ходе 

статистической обработки исследуемых переменных была выявлена высокая точность предсказания, которая 

равна 92,4%, причем, для респондентов с кожными заболеваниями психосоматического генеза, точность 

предсказания составляет 83%, а для условно-здоровых респондентов – 96%.  

В результате анализа была получена дискриминативная модель различения респондентов в 

зависимости от наличия или отсутствия кожных заболеваний психосоматического генеза. В данную 

модель входят такие дискриминанты, как удовлетворенность покровами своего тела (F=16,96 при 

p<0,001), самооценка своего здоровья (F=12,41 при p<0,001), дифференцированность физического образа 

Я (F=10,25 при p<0,001), способность управления своими эмоциями (F=8,72 при p<0,001), рефлексивность 
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(F=7,29 при p<0,001), самооценка своего счастья (F=6,28 при p<0,001), способность распознавания эмоции 

других людей (F=5,54 при p<0,001).  

Наибольшей дискриминативной способностью обладает показатель удовлетворенности покровами своего 

тела. Однако наряду с данным фактором остальные показатели также имеют достаточно высокое значение λ. 

Полученные переменные-дискриминанты были сформированы в каноническую дискриминативную 

функцию, что позволило выявить достаточно полное разделение исследуемых респондентов (таблица 1).  

Исходя из полученных данных, лучшей канонической функцией обладают дискриминанты 

«Удовлетворенность покровами тела» (0,57) и «Оценивание своего здоровья» (0,53). 
 

Таблица 1. Стандартизированные показатели и структурные коэффициенты канонической функции респондентов с 

кожными заболеваниями психосоматического генеза и условно-здоровыми респондентами 
 

Дискриминанты Функция 

Стандартизированные Структурные 

Покровы 0,57 0,64 

Здоровье 0,53 0,50 

Гомункулус -0,40 -0,43 

Управление эмоциями 0,38 0,07 

Рефлексивность 0,20 0,09 

Счастье 0,21 0,42 

Распознавание эмоций 0,21 0,31 
 

Также были получены координаты центроидов для группы респондентов с кожными заболеваниями 

психосоматического генеза (-1,01) и условно-здоровых респондентов (0,387). Данные показатели 

свидетельствуют о том, что чем выше значение канонической функции, тем выше вероятность того, что у 

респондентов не будут наблюдаться заболевания кожных покровов психосоматического генеза. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что вероятность отсутствия кожных 

заболеваний психосоматического генеза выше при условии более высокой удовлетворенности покровами 

тела, высокой оценке своего здоровья и счастья, более низкой дифференцированности физического образа 

Я, способностью управлять своими эмоциями и распознавать эмоции других людей, а также более 

развитой рефлексивностью, что подтверждается структурными коэффициентами канонических функций. 

Таким образом, в ходе статистической обработки данных, были выявлены факторы, позволяющие 

провести максимально точную границу между исследуемыми группами, т.е. удовлетворенность 

покровами тела и оценка своего здоровья – являются своеобразными факторами-триггерами, с помощью 

которых, можно корректировать негативное восприятие своей внешности у людей с кожными 

заболеваниями психосоматического генеза.  

Далее был проведен дискриминантный анализ для групп респондентов с кожными заболеваниями 

соматического генеза и условно-здоровых обследуемых. В ходе статистической обработки исследуемых 

переменных была выявлена высокая точность предсказания, которая равна 92,3%, причем, для 

респондентов с кожными заболеваниями соматического генеза, точность предсказания составляет 80%, а 

для условно-здоровых респондентов – 95%.  

В ходе анализа была получена дискриминативная модель различения респондентов в зависимости от 

наличия или отсутствия кожных заболеваний соматического генеза. В данную модель входят такие 

дискриминанты, как дифференцированность физического образа Я (F=9,15 при p=0,003), самооценка 

своего здоровья (F=7,86 при p=0,001), удовлетворенность покровами своего тела (F=8,36 при p<0,001), 

способность жить будущим (F=6,78 при p<0,001), эмоциональная осведомленность (F=5,78 при p<0,001), 

самооценка своего ума (F=5,02 при p<0,001).  

Наибольшей дискриминативной способностью обладает показатель дифференцированности 

физического образа Я, однако наряду с данным фактором остальные показатели также имеют достаточно 

высокое значение λ. 

Полученные переменные-дискриминанты были сформированы в каноническую дискриминативную 

функцию, что позволило выявить достаточно полное разделение исследуемых респондентов (таблица 2).  
 

Таблица 2. Стандартизированные показатели и структурные коэффициенты канонической функции респондентов с 

кожными заболеваниями соматического генеза и условно-здоровыми респондентами 

Дискриминанты Функция 

Стандартизированные Структурные 

Гомункулус  0,71 0,54 

Здоровье 0,51 0,33 

Покровы -0,63 -0,43 

Будущее -0,27 -0,22 

Эмоциональная осведомленность 0,24 0,15 

Ум 0,26 0,30 
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Исходя из полученных результатов, лучшей канонической функцией обладают дискриминанты 

«Дифференцированность физического образа Я» (0,71) и «Удовлетворенность покровами тела» (-0,63). 

Также были получены координаты центроидов для группы респондентов с кожными заболеваниями 

соматического генеза (1,333) и условно-здоровых респондентов (-0,263). Данные показатели 

свидетельствуют о том, что чем ниже значение канонической функции, тем выше вероятность того, что у 

респондентов не будут наблюдаться заболевания кожных покровов соматического генеза. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что вероятность отсутствия кожных 

заболеваний соматического генеза выше при условии более низкой дифференцированности физического 

образа Я, более высокой удовлетворенности покровами тела, адекватной оценкой своего здоровья и ума, 

способностью осознавать свои эмоции, но не концентрироваться на них, а также способностью жить 

будущим, что подтверждается структурными коэффициентами канонических функций. 

Таким образом, были выявлены факторы, позволяющие провести границу между исследуемыми 

группами, т.е. дифференцированность физического образа Я и удовлетворенность покровами тела – 

являются своеобразными факторами-триггерами, с помощью которых, можно корректировать негативное 

восприятие своей внешности у людей с кожными заболеваниями соматического генеза.  

Выводы. Доказано, что для респондентов с кожными заболеваниями психосоматического генеза 

своеобразными факторами-триггерами, с помощью которых, можно корректировать негативное 

восприятие своей внешности, являются удовлетворенность покровами тела и оценка своего здоровья. Для 

респондентов с кожными заболеваниями соматического генеза своеобразными факторами-триггерами, с 

помощью которых, можно корректировать негативное восприятие своей внешности, являются 

дифференцированность физического образа Я и удовлетворенность покровами тела. 
 

Список литературы 
 

1. Бескова Д.А. Телесность как пространственная структура / Д.А. Бескова, А.Ш. Тхостов // Психология телесности 

между душой и телом. – М.: АСТ, 2007. – С. 236-252. 

2. Грошев И. В. Половозрастные особенности восприятия, осознания и переживания болезни и отношения к ней (по 

результатам медико- социологических и психологических исследований) / И.В. Грошев // Социология медицины. – 2006. – 

№ 1. – С. 30-34. 

3. Ефименко С. А. Методологические изучения феномена пациента в социологии медицины / С. А. Ефименко // 

Социология медицины. – 2012. – № 2. – С. 10-14. 

4. Психосоматика: телесность и культура: учебное пособие для вузов / под ред. В.В. Николаевой. – М.: Академический 

проект, 2009. – 310 с. 

5. Рупчев Г.Е. Психологическая структура внутреннего телесного опыта при соматизации (на модели соматоформных 

расстройств) : автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 2000. 

6. Штрахова А.В., Харисова А.Р. Психосоматические аспекты нейродермита, телесный образ «я» и его границы у 

больных с атипичными дерматитами. Сообщение 1 // Вестник ЮУрГУ. Серия: Психология. – 2013. – №3. – С. 101-109. 
 

Ivanova Elena Yurevna, the applicant 
Higher School of Psychology and Business (Russia, Moscow) 

 

Tsvetkov Andrey Vladimirovich, Doctor of Psychological Sciences, Deputy Director for Science 
Center for Neuropsychology "Iziuminka" (Russia, Moscow) 

 

FACTORS OF SELF-ASSESSMENT IN PATIENTS WITH SKIN DISEASES 
 

The level of differentiation of the corporal H-image in patients with objective and psychosomatic causes of skin diseases was 

studied using the method of colorizing the contour person (Homunculus method, proposed by AV Semenovich), emotional 

intelligence according to the Hall test and a scaled assessment of one's own appearance showed that high Detailing the image of the 

body in combination with low satisfaction with it and reduced components of emotional intelligence (managing their own emotions 

and recognizing strangers) are reliable ediktorom (90% probability) psychosomatic skin diseases. Apparently, it is this combination 

of personality traits (high self-criticism, high intellect and decreased emotional intelligence) that trigger the formation of the 

psychosomatosis of the skin. 

Keywords: emotional intelligence, psychosomatic illnesses, the image of his own body. 
 

УДК 37 
Кузнецова Екатерина Михайловна, студент магистратуры 

Московский педагогический государственный университет (Россия,  г. Москва) 
 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У ОБУЧАЕМЫХ К СТРУКТУРЕ 

КОМПОЗИЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ КАРТИНЫ МЕТОДОМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

ПО ТЕМЕ «КАРТИНА В КАРТИНЕ» 
 

В работе рассмотрено влияние такого художественного приема, как «картина-в-картине» на стимулирование и развитие 

познавательного интереса к структуре композиции и содержанию картины у учащихся различных возрастных групп. 

Ключевые слова: картина в картине, стимулирование познавательного интереса у обучаемых, художественное цитирования и 

его виды, педагогический эксперимент. 
 

 



 

Международный научный журнал «Инновационное развитие»       № 3 (7) | март 2017 

 

27 

Неотъемлемой частью процесса обучения в области  изобразительного искусства является расширение 

кругозора студентов вузов, колледжей и учащихся общеобразовательных и художественных школ, в том 

числе развитие интереса к детальному изучению художественных произведений. Современная 

педагогическая практика показывает, что знания обучаемых в области теории и истории изобразительного 

искусства в значительной степени ограниченны и требуют определенного стимулирования. 

Следовательно, одной из важнейших задач в процессе обучения студентов и учащихся различных 

возрастных групп является формирование познавательного интереса к композиционной структуре и 

содержанию картины. В нашем диссертационном исследовании мы рассматриваем понятие «картина в 

картине», иными словами - «художественное цитирование», которое может способствовать более 

глубокому ознакомлению с вопросами композиции и овладению практическим опытом в данной области. 

Проанализировав научную литературу по композиции живописного произведения, педагогике 

изобразительного искусства, изучив научные работы в области искусствоведения, стоит выделить 

несколько трактовок данных понятий: 
«Цитирование есть прием переноса художественного знака из одного контекста в другой. Цитирование 

выхватывает фрагмент из семантического пласта и переводит его в другой контекст, не лишая этот 

фрагмент статуса знака». [1, с. 236]  

«Для постмодернистского сознания повтор является узнаваемым воспроизведением при создании 

максимального различия между копией и оригиналом». [1, с. 236] 

«...заимствование готового произведения и перенесение его в новую работу в качестве фрагмента, 

части иного художественного целого». [1, с. 237] 

Интерпретировать данные определения можно следующим образом: 

Картина в картине – это прием, при котором одно художественное произведение (в данном случае 

картина) входит в композиционную структуру другого художественного (живописного) произведения 

(другой картины) полностью или кадрировано, выполняя в структуре композиции различные задачи, 

которые более подробно будут рассмотрены далее. 
На примере структуры композиции "картины в картине" нами были разработаны задания для 

экспериментального исследования. Данный подход является приоритетным, так как помогает формировать и 

развивать у учащихся познавательный интерес к композиционной структуре живописного пространства. 
В контексте исследовательской работы по теме магистерской диссертации нами был проведен 

эксперимент совместно с магистрами первого курса по направлению педагогическое образование "ИЗО в 

системе непрерывного художественного образования" на художественно-графическом факультете 

института искусств МПГУ и в группах первого и второго курса по направлению дизайн учащихся 

колледжа Архитектуры Дизайна №26. 
В результате изучения учебных программ бакалавриата ХГФ и программ по живописи и рисунку в 

колледже КАДР №26 был сделан вывод, что на изучение композиционных структур и создание сложных 

сюжетных композиций отводится недостаточное количество учебных часов. Впоследствии, это приводит 

к трудностям в процессе создания студентами творческих композиций. Также, для большинства 

студентов, свойственно поверхностное изучение структуры композиции произведений искусства. Из 

вышесказанного, можно предположить, что обучаемые, испытывают трудности при создании сюжетных 

творческих композиций, что не позволяет им выйти на более высокий профессиональный уровень. 
В ходе эксперимента мы постарались выявить условия и возможности активизации умений, навыков и 

знаний учащихся при выполнении творческих композиций и решения композиционно-смысловых задач, 

как неотъемлемой части процесса обучения, используя композиционную структуру художественного 

цитирования в живописном пространстве картины. Так же систематизировать знания и умения в области 

живописной сюжетной композиции и адаптировать их к существующей системе подготовки учителей 

изобразительного искусства. 
Как говорилось ранее, художественное цитирование в художественной композиции выполняет 

различные задачи. Для данного эксперимента актуальны следующие: 
- цитата, как художественная деталь, которая вводится в композицию для продолжения центрального мотива, 
- картина (цитата) как художественная фиксация пространства; 
- картина, как часть смысловой композиции. 
Мы подготовили исторический экскурс, включающий в аналоговый ряд наиболее актуальные для 

данного эксперимента произведения живописного искусства. Для более детального изучения структуры 

композиции и содержания картины нами был предложен ряд художественных произведений, в которых 

использовался такой прием, как художественное цитирование (картина в картине). 
В аналоговый ряд данного эксперимента вошли следующие картины, которые мы условно разделили 

на три группы: 
- Первая посвящена созданию художником картины: 
Ян Вермеер "Мастерская художника" 1666г, И. Фирсов "Юный живописец" 1766; Рене Магритт 

"Проницательность" 1936г. 
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- Вторая группа - картины, которые являются частью интерьера или как художественная деталь, не 

несут смысловой нагрузки, являясь частью структуры композиции: 
К. Зеленцов "В комнатах" 1830; Ф. Толстой "В комнатах за шитьем" 1850; Корнелиу Баба "Шахматист" 1948. 
- И последняя группа - картина, как часть "композиции смыслов". Иными словами: художественная цитата, 

которая вводится в данные произведения, дополняя и раскрывая основную сюжетную линию картины: 
Для реализации задач, таких как создание сложных художественных композиций, "композиций смысла", 

развитие познавательного интереса к композиционной структуре и содержанию картины у студентов 

приоритетным является применение творческих заданий и упражнений на примере темы «картина в картине». 
В рамках магистерской программы по дисциплине «Русская академическая школа живописи» 

совместно с преподавателем Гавриляченко С. А. и научным руководителем Волковой Т. В. и в рамках 

учебного процесса в колледже № 26 КАДР отделения дизайн у первых и вторых курсов был проведён 

педагогический эксперимент. Студентам была предложена тема «Человек и картина». В первом случае, 

как аудиторная работа, во втором - в качестве домашнего задания. Материалом для выполнения 

творческих работ являлись холст, картон, масло для магистров и свободный выбор техники и 

художественных материалов для учащихся колледжа. Формат студентами определялся с учётом 

сделанных поисковых работ (упражнений). В эксперименте приняло участие 60 человек. 
Предметная система практических заданий состояла из следующих пунктов: 
- анкетирование, в результате которого были выявлены недостаток интереса к изучению структуры 

композиции и содержанию картины и неосведомленность в сфере изобразительного искусства ХХ века 
- выполнение упражнений, включающих в себя поисковые зарисовки и фор-эскизы с включением в 

композицию картины, как художественного знака или художественной цитаты. 
При выполнении упражнений обучаемые в первую очередь должны были уделить внимание 

композиции формата и поставить перед собой следующие задачи: 
-решить сколько пространства от общего формата будет занимать картина как часть композиционного 

пространства. 
-будет ли картина цитатой произведения искусства или просто художественным знаком картины как таковой. 
-если картина будет являться цитатой, то насколько достоверно она будет передана? (как копия с 

передачей изобразительных приемов или просто как передача узнаваемого сюжета) будет ли она 

видоизменена или будет точной копией оригинала 
- какое место будет занимать фигура человека в композиционном пространстве картины относительно 

цитаты/художественного знака. 
-как «картина в картине» будет связана с центральным мотивом художественного произведения. 
Результатом педагогического эксперимента стали работы студентов и учащихся, выполненные в 

различных художественных техниках. Наибольшую осведомленность и интерес в области 

изобразительного искусства продемонстрировали студенты магистратуры художественно-графического 

факультета МПГУ. В колледже студенты продемонстрировали практически полную неосведомленность в 

области изобразительного искусства: Всего 15% смогли назвать более 5 русских художников (без 

ограничений в эпохах и странах). В студенты-магистранты наименее осведомлены в области 

изобразительного искусства ХХ века и современного изобразительного искусства. 
По итогам просмотра созданных композиций можно сделать следующие выводы: 
- в процессе работы магистры и студенты колледжа проявили интерес к композиции, в структуру 

которой входит картина, как художественная цитата или художественный знак. Так же испытуемые, в 

большей степени, стали проявлять интерес к изучению структуры композиции живописных произведений 

и к содержанию картины. 
В результате эксперимента было выявлено, что 60% участников эксперимента использовали в качестве 

цитаты конкретное художественное произведение, 40% включили в композицию картину, как 

художественный знак, использованный для раскрытия и дополнения основного мотива композиции. 

(Процентные соотношения выведены относительно 60 учащихся, которые выбрали в качестве темы для 

творческого задания «Человек и картина». 
Конечной целью данного эксперимента является повышение уровня студентов в области композиции и 

развитие интереса к содержанию картины и ее композиционной структуре, а так же систематизация 

базовых знаний в области изобразительной грамоты. 
Задания (темы) для творческих композиций, включающие тему «картина в картине» способствуют 

активизации развития специальных знаний, умений и навыков в области живописной композиции у 

студентов художественно-графических факультетов педагогических вузов. 
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НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ФРУСТРАЦИЯ У ЗАВИСИМЫХ 

ОТ НИКОТИНА 
 

В статье показано, что у курящих респондентов (стаж никотиновой зависимости более 5 лет) существует инверсия 

саморегуляции: так, "опорой" программирования и контроля у них выступает правое полушарие головного мозга (в 

контрольной группе - левое), с другой стороны, глобальное самовосприятие, ассоциированное с психосоматическим 

статусом, у курящих опирается на левое полушарие (в норме - на правое). 
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На сегодняшний день потребление табака является самой серьезной причиной возникновения 

хронических болезней, преждевременной инвалидности, смертности. Исследования показывают, что 

смертность наиболее высока среди лиц, начавших курить в молодости [1]. Среди подростков курение 

носит преимущественно психологический характер, хотя уже имеются и признаки физиологической 

зависимости. У курящих молодых людей сильнее проявляется риск дезадаптации в условиях стресса, 

более выражена нервно-психическая неустойчивость [2; 3]. 

Было обнаружено Escobedo Luis et al., (1996), что угнетенное настроение, депрессия в анамнезе были 

фоном, на котором возникало курение в детском, подростковом периоде и в юности.  

Немаловажным представляется гендерная нейрохимическая асимметрия воздействия никотина, 

выявленная S. Carton, R. Jouvent et al. (1992). Так,  у женщин интенсивность курения и степень 

зависимости коррелировали с избеганием отрицательных эффектов, включая страх и раздражительность, а 

у мужчин – была с повышением уровня двигательной и умственной активности [4].  

В то же время антидепрессивное лечение оказывало лишь минимальное воздействие на ежедневное 

употребление никотина, что подтверждают исследования Worthington et al. (1996). Было установлено, что 

кратковременное (в течение 1-4 суток) применение никотинсодержащих пластырей у некурящих больных 

с депрессией вызывало умеренный, быстро проходящий антидепрессивный эффект [5].  

Введение никотина крысам (независимо от способа его попадания в организм) в 2-7 раз увеличивало 

высвобождение серотонина в лобной коре, и чуть менее существенно - норадреналина, что по каскаду 

реакций  повышало уровни адренокортикотропного гормона и кортизола. Иными словами, никотин 

выступает модулятором общей стрессовой реакции по Г.Селье, с активизацией надпочечников, 

снижением аппетита и массы тела (Lesage M. G. et al, 2003).   

В связи с этим, для выявления влияния психического напряжения  были выбраны методы клинико-

психологического обследования, включавшие в себя «Опросник нервно-психической адаптации», 

диагностирующий общий уровень стресса, и методику диагностики уровня социальной 

фрустрированности Л.И. Вассермана с соавт. (модификация В.В. Бойко). 

В данном исследовании приняли участие 65 человек, из них 37 человек классифицированы как 

курильщики табака, а 28 человек – не являются курильщиками табака. Среднегрупповой возраст 

респондентов составил 37,03±11,04 лет. 

В ходе описательной статистики было выявлено, что в среднем, курящие респонденты относятся к 

группе легкой патологии, легкой дезадаптации (38,1±14,1), в отличие от некурящих респондентов 

(30,4±15,4), которых можно отнести к группе «практически здоровых с неблагоприятными 

прогностическими признаками» (предпатология). Что касается уровня социальной фрустрированности, то 

он практически одинаков у обеих групп, и относится к умеренному уровню  (2,7±0,8 vs 2,9±0,8), будучи 

незначимо ниже в экспериментальной группе. 

При рассмотрении частотного распределения респондентов по уровням нервно-психической адаптации 

(рисунок 1) заметно, что форма кривой у независимых от табака испытуемых сходна с гауссовским 

(нормальным) распределением, сдвинутым несколько вправо – в сторону выраженной дезадаптации. У 
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курящих же лиц кривая частот уверенно возрастает, показывая лишь 3% субъективно здоровых лиц при 

43% выражено дезадаптированных. 

 
Рис. 1. Частотное распределение респондентов по уровням выраженности нервно-психической адаптации  в 

выборках курящих и некурящих табак. Примечание: 1 – здоровые; 2 – практически здоровые с благоприятными 

прогностическими признаками; 3 – практически здоровые с неблагоприятными прогностическими признаками 

(предпатология); 4 – легкая патология; 5 – существенные признаки патологии. 
 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что в группе некурящих обследуемых 

чаще всего, по сравнению с курящими табак, встречаются здоровые респонденты (11% vs 3%), 

практически здоровые с благоприятными прогностическими признаками (18% vs 11%), практически 

здоровые с неблагоприятными прогностическими признаками (25% vs11%). У курильщиков табака, 

наоборот, чаще, чем у некурящих, встречаются респонденты с легкой патологией (32% vs 21%) и с 

существенными признаками патологии (43% vs 25%).  

Таким образом, можно увидеть ярко выраженную тенденцию к преобладанию нервно-психической 

дезадаптации у курильщиков табака, причем, вероятно, психическая дезадаптация личности может являться 

фактором, оказывающим влияние на склонность индивида к табакокурению. Данная гипотеза была проверена с 

помощью логистической регрессии при использовании метода максимального правдоподобия. 

В ходе анализа было выявлено, что уровень нервно-психической адаптации оказывает значимое 

влияние на склонность к курению (χ
2
=4,05 при р=0,044). Также, для выявления точности 

классифицирования склонности к курению относительно уровня нервно-психической адаптации, был 

применен анализ ROC-кривых. В результате анализа было выявлено, что коэффициент площади покрытия 

переменной нервно-психическая адаптация под кривой составляет 0,7 и это является достаточно хорошим 

показателем, для того, чтобы утверждать, что в зависимости от уровня испытываемой нервно-психической 

адаптации можно достаточно точно классифицировать обследуемых на курящих табак и некурящих. 

 
Рис. 2. Частотное распределение респондентов по уровням выраженности социальной фрустрированности  в 

выборках курящих и некурящих табак. Примечание: 1 – очень низкий уровень; 2 – пониженный уровень; 3 – 

неопределенный уровень; 4 – умеренный уровень; 5 – повышенный уровень; 6 – очень высокий уровень. 
 

Помимо нервно-психической адаптации были рассмотрены и особенности социальной 

фрустрированности, при этом было выявлено, что у женщин показатели неудовлетворенности своими 

достижениями не зависели от курения и были на умеренном уровне, а у мужчин отсутствие никотиновой 

зависимости было связано с повышенным уровнем социальной фрустрированности. 

Частотный анализ показал, что низкий (21% vs 14%) уровень социальной фрустрированности 

преобладает у респондентов, курящих табак, а очень высокий уровень (29% vs 18%) социальной 

фрустрированности преобладает в группе некурящих табак. В связи с полученными результатами были 

проверены предположения о влиянии социальной фрустрированности непосредственно на склонность к 

курению табака, а также возможность опосредованного влияния через уровень нервно-психической 

адаптации.  Гипотеза о непосредственном влиянии социальной фрустрированности на склонность к 

курению табака не была подтверждена. Однако гипотеза о возможном опосредованном влиянии на 



 

Международный научный журнал «Инновационное развитие»       № 3 (7) | март 2017 

 

31 

склонность к табакокурению через уровень нервно-психической адаптации, была доказана с помощью 

простой линейной регрессии. 

В ходе данного анализа было выявлено, что уровень испытываемой социальной фрустрированности 

оказывает значимое влияние (F=9,61 при р=0,00294) на уровень нервно-психической адаптации. Как 

показывает значение β-коэффициента (0,37), чем выше уровень социальной фрустрированности 

испытывает обследуемый, тем выше у него будет наблюдаться уровень социальной фрустрированности. 

Таким образом, длительное дестабилизирующее действие социально-фрустрирующих факторов 

формирует напряженность адаптивных механизмов и парциальную дезадаптацию (предболезнь), а при 

малоэффективной психологической защите и отсутствии социальной поддержки будет наблюдаться 

тотальная психическая дезадаптация (болезнь), и как следствие, снижение качества жизни.  

Вывод: длительное дестабилизирующее действие социально-неблагоприятных факторов приводит к 

напряженности адаптивных механизмов и «переносу тяжести» негативных переживаний из социальной 

сферы в соматическую, при этом психическая дезадаптация личности, в свою очередь, является фактором, 

оказывающим влияние на склонность индивида к табакокурению. 
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В работе рассматриваются некоторые особенности вестибулярных реакций яхтсменов, а также содержатся 
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Ключевые слова: вестибулярные реакции, яхтсмен-гонщик, парусная доска, вестибулярный анализатор, спортивная подготовка. 
 

 

Известно, что во всех видах спорта, связанных с движениями и перемещениями человека или его 

головы в пространстве, вестибулярный анализатор подвергается постоянным воздействиям различного 

рода ускорений. 

Векторальная закономерность и другие особенности возникающих при этом вестибулосенсорных и 

вестибулосоматических рефлексов должны обязательно учитываться в методиках тренировки каждого 

вида спорта [4]. 

Волнение моря воспринимается вестибулярным анализатором в основном как вертикальные и 

горизонтальные ускорения. Замечено, что продолжительное воздействие ускорений на организм человека 

может вызывать перераздражения вестибулярного аппарата, когда наблюдаются потеря ориентировки, 

расстройство координации движений и вегетативных функций организма. В морской практике подобное 

явление обычно классифицируется как укачивание, которое представляет собой состояние организма, 

возникающее в ответ на комплекс раздражителей при качке судна. 

Установлено, что морская болезнь вызывается главным образом вертикальным ускорением, возникающим на 

судне во время качки. Вестибулярные рефлексы оказывают существенное влияние на состояние вегетативных 

функций, особенно при значительных раздражениях вестибулярного аппарата. Возникая при длительном 

раздражении анализатора, они часто приводят к ухудшению состояния организма (головокружению, тошноте, 

рвоте), при этом нарушается  координация движений, появляется тремор верхних конечностей, снижается 
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восприятие окружающего органами чувств, происходит ослабление памяти, резко снижается работоспособность, 

сопровождаясь психической депрессией. В парусном спорте известны случаи, когда укачивало даже яхтсменов 

высокой спортивной квалификации [3]. 

Наши поисковые исследования позволили установить, что именно в сфере действия вестибулярного 

анализатора заложен значительный потенциал совершенствования подготовки яхтсмена [1]. В парусном 

спорте от спортсменов требуется, с одной стороны, высокая устойчивость к вестибулярным 

раздражителям, а с другой – способность тонко анализировать малейшие раздражения или вестибулярная 

чувствительность. 

Установлено, что опорная асимметрия человека находится в прямой зависимости от асимметрии при 

ориентации головы к линии гравитации [4]. Ориентация головы относительно вектора гравитации играет 

решающую роль в обеспечении равновесия тела яхтсмена-гонщика на парусной доске. Особенно важно 

сохранять строгую ориентацию головы в момент глиссирования, так как даже незначительное движение 

головой может привести к потере чувства равновесия, "зарыванию" парусной доски в волну или падению, 

а, следовательно, и к более низкому спортивному результату. 

В парусной гонке постоянно возникает смена соревновательной обстановки, в том числе и 

непредвиденная, что вызывает неравномерную и также непредвиденную смену различных раздражителей, 

воздействующих на восприятие чувства равновесия у яхтсмена. От гонщика требуется прежде всего 

быстрая пространственная ориентировка, точность двигательных и антиципирующих реакций, 

мгновенное принятие правильных решений. Одним из показателей недостаточной устойчивости 

вестибулярного анализатора у яхтсмена-гонщика на парусной доске является быстро наступающая потеря 

точности и скорости исполнения технических элементов, а снижение качества оптимального "выбирание" 

паруса и подкренивания доски ведет к значительному снижению скорости яхты и падению курса. 

Вестибулярный анализатор участвует в создании у яхтсмена чувства крена яхты, а воспринимая ее 

горизонтальное ускорение, этот анализатор вырабатывает чувство скорости. Сигналы со стороны 

вестибулярного анализатора обеспечивают яхтсмена информацией о различных перемещениях его тела в 

пространстве. Эта информация поступает в центральную нервную систему и улучшает возможность 

программирования движений, а тем самым и их координацию. Чем тоньше различает вестибулярный 

анализатор эти сигналы, тем выше качество ответных реакций [2]. В этом случае речь идет о 

вестибулярной чувствительности. 

При тренировке вестибулярного аппарата тренировочный эффект сохраняется в течение нескольких 

месяцев, после чего функциональное состояние вестибулярного анализатора возвращается к уровню, 

близкому к исходному. В этой связи очень важно уделять внимание тренировке вестибулярного аппарата 

не только в навигационный период, но и в период межсезонья. Определяющим критерием при подборе 

необходимых для яхтсмена средств и методов тренировки вестибулярного аппарата должно быть 

повышение устойчивости отолитового аппарата, а затем уже функциональное совершенствование 

полукружных каналов, поскольку в парусном спорте доминирующим фактором вестибулярного 

раздражения являются линейные ускорения. 

Повышению уровня вестибулярной устойчивости особенно способствуют физические упражнения, 

связанные с различными вращениями и быстрыми поворотами (круговые движения туловища, кувырки, 

обороты на перекладине, вращение на кольцах, фигурное катание на коньках, прыжки на батуте, катание 

на скейтборде и роликовых коньках). В этой связи весьма эффективны предложенные А.И. Яроцким 

упражнения с быстрыми движениями головой: наклоны головы вниз-вверх; наклоны головы вправо-влево; 

повороты головы вправо-влево; вращение головы справа-налево и слева-направо. Выполнение комплекса 

этих упражнений (по одной минуте каждое) 2-3 раза в неделю значительно улучшает устойчивость 

вестибулярного аппарата. 

Для тренировки вестибулярного аппарата можно использовать как спортивный зал (спортивную 

площадку), так и бассейн. Комплекс упражнений, выполняемых в бассейне, может содержать различные 

прыжки в воду, отработку скоростного поворота при плавании, кувырки в воде. Тренировка в плавании, 

особенно в плавании стилем кроль, повышает функциональную устойчивость вестибулярного аппарата. 

Это обусловлено его многократными раздражениями при поворотах головы во время вдоха и выдоха, и 

кроме того, воздействием на вестибулярный аппарат холодовых раздражителей. 

В комплексы упражнений для спортивного зала можно включать различные упражнения, сочетая 

быстрые движения головой с разнообразными прыжками, кувырками в различных направлениях, 

быстрыми приседаниями, резкими наклонами с быстрым возвращением в исходное положение. 

Некоторые упражнения можно выполнять с закрытыми глазами. Полезно включать в тренировочное 

занятие различные подвижные игры, а также спортивные игры на уменьшенных площадках (стритбол, 

мини-футбол). Для яхтсменов будут полезны прыжки на батуте с продолжительностью фазы полета до 2 

секунд и быстрым чередованием противоположных по направлению линейных ускорений. 

Для полукружных каналов адекватными раздражениями являются угловые ускорения и ускорения 

Кариолиса (добавочное ускорение, достигаемое, например, путем наклона головы вниз при вращении 
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человека вокруг вертикальной оси), возникающие при ускорении и замедлении вращательного движения, 

а поскольку они расположены во всех трех взаимно-перпендикулярных плоскостях, реагирует тот канал, в 

плоскости которого произошло вращение. 

Глубокое понимание основных психофизиологических механизмов вестибулярных реакций позволит 

тренерам и спортсменам высшего класса, в известной мере, использовать скрытые резервы человеческого 

организма для дальнейшего повышения спортивного мастерства и технических результатов. 
 

Список литературы 
 

1. Зуева М.В. Педагогические аспекты отбора и начальной подготовки яхтсменов-гонщиков 10-12 лет на парусной 

доске. Диссертация на соискание ученой степени канд. пед. наук. Ростов-на-Дону, 2003. 

2. Зуева М.В. Педагогические аспекты отбора и начальной подготовки юных яхтсменов-гонщиков на парусной доске. 

Таганрог: ТРТУ, 2005. 162 с. 

3. Зуева М.В. Роль сенсорных систем в парусном спорте. Сборник научных трудов Sworld. 2008. Т. 24. № 1. С. 15-16. 

4. Стрелец В. Г., Горелов А. А. Теория и практика управления вестибулярными реакциями человека в спорте и 

профессиональной деятельности. СПб.: Изд-во ВИФК, 1995. С. 72-83. 
 

Pasikova Mariya Vyacheslavovna, candidate of pedagogical sciences, assistant professor  
South Federal University (Russia, Rostov-on-Don) 

 

ON THE QUESTION ABOUT VESTIBULAR RESPONSES OF YACHSTMAN-RIDERS ON THE 

SAILING BOARD 
 

The paper discusses some of the features of vestibular reactions of the yachtsmen, and provides guidelines for improving 

vestibular stability of the sailor-racer on the sailing-board. 

Keywords: vestibular reactions, sailing racer, sailing board, vestibular analyzer, sports training. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Международный научный журнал «Инновационное развитие»       № 3 (7) | март 2017 

 

34 

МЕДИЦИНСКИЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 614.1 
Акимов Александр Михайлович, к.с.н., младший научный сотрудник лаборатории эпидемиологии и 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний научного отдела инструментальных методов исследования 

Гакова Екатерина Ивановна, к.м.н., научный сотрудник лаборатории эпидемиологии и профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний научного отдела инструментальных методов исследования 

Каюмова Марина Михайловна, к.м.н., научный сотрудник лаборатории эпидемиологии и профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний научного отдела инструментальных методов исследования 

Кузнецов Вадим Анатольевич, д.м.н., профессор, руководитель научного отдела инструментальных методов 

исследования 
Тюменский кардиологический научный центр, Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской 

академии наук (Россия, г. Томск) 
 

АССОЦИАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ У МУЖЧИН 

ОТКРЫТОЙ ГОРОДСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 
 

Целью исследования явилось изучение взаимосвязей уровней социальной поддержки и образования в открытой 

городской популяции у мужчин 25-64 лет. Исследование проводилось в рамках кардиологического скрининга на мужской 

популяции 25-64 лет Тюмени по алгоритмам программы ВОЗ МОНИКА-психосоциальная. Оценка индекса близких 

контактов (ICC) и индекса социальных связей (SNI) проводилась по тесту Бекман-Сим. Уровень образования оценивался по 

трем параметрам: начальное/среднее/высшее образование. В открытой городской мужской популяции 25-64 лет 

распространенность низкого и среднего ICC, а также среднего и средне-высокого SNI преобладала в группе со средним 

уровнем образования. В то же время, в группе мужчин с высшим уровнем образования наиболее распространенным 

оказался средний и средне-высокий SNI. 

Ключевые слова: социальная поддержка, мужчины, мужская популяция, открытая популяция, индекс близких 

контактов, индекс социальных связей. 
 

 

Интерес к феномену социальной поддержки и ее зависимости от уровня образования стремительно 

возрастает. В широком контексте социальная поддержка может быть определена как ресурсы, 

предоставляемые другими людьми [1, 2, 3]. Некоторыми зарубежными авторами показано, что получаемая и 

осознаваемая социальная поддержка напрямую взаимосвязана с уровнем образования, а также физическим и 

психическим благополучием человека [4]. Предоставление социальной поддержки напрямую связано с 

гендерными особенностями, типами и характеристиками взаимоотношений между реципиентом и 

продуцентом социальной поддержки, социокультурным контекстом и личностными характеристиками 

продуцента. Например, Р. Кесслер, Д. Маклеод и Е. Ветингтон в своих исследованиях показали, что мужчины 

гораздо реже предоставляют эмоциональную поддержку другим, чем женщины. [5, 6] Кроме того, существуют 

немногочисленные исследования, показывающие, что интернальный локус контроля, позитивные установки в 

отношении эффективности социальной поддержки, а также высокий уровень образования положительно 

коррелируют с принятием помощи в стрессовых ситуациях [7, 8, 9, 10]. 

Целью исследования явилось изучение взаимосвязей уровней социальной поддержки и образования в 

открытой городской популяции у мужчин 25-64 лет. 

Материал и методы. Исследование проводилось в рамках кардиологического скрининга на открытой 

городской тюменской популяции среди мужчин в возрасте 25-64 лет. Из избирательных списков граждан 

Центрального административного округа г. Тюмени была сформирована репрезентативная выборка в 

количестве 1000 человек, по 250 человек в каждой возрастной группе (25-34, 35-44, 45-54, 55-64 лет). 

Обследование было проведено с откликом 85,0%. Анкетирование респондентов (самозаполнение анкеты) 

проводилось по алгоритмам программы ВОЗ «Моника-психосоциальная» [1]. Оценка индекса близких 

контактов (ICC) и индекса социальных связей (SNI) проводилась по тесту Бекман-Сим. Уровень 

образования оценивался по трем параметрам: начальное/среднее/высшее образование. Статистический 

анализ проводился с помощью пакета программ SPSS 11.5 Statistics, версия 22.0. Для проверки 

статистической значимости различий между группами использовался критерий Хи-квадрат Пирсона с 

применением поправки Бонферрони. 

Результаты и обсуждение. Согласно данным рисунка 1, у мужчин со средним уровнем образования 

распространенность высокого индекса близких контактов была существенно ниже по сравнению с 

распространенностью низкого и среднего ICC (соответственно, 18,3% – 39,6%, p<0,001 и 18,3% – 42,1%, 
p<0,001). Среди мужчин с высшим уровнем образования распространенность высокого индекса близких 

контактов также была существенно ниже, чем распространенность низкого и среднего ICC 

(соответственно, 15,9% – 39,0%, p<0,001 и 15,9% – 45,1%, p<0,001).  
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Рис. 1. Индекс близких контактов и уровень образования в открытой популяции среди мужчин 25-64 лет. 

 

В соответствии с данными рисунка 2, у мужчин с начальным уровнем образования достоверных 

различий между группами в зависимости от SNI не было определено. В категории лиц со средним 

уровнем образования максимальная доля приходилась на мужчин со средним и средне-высоким SNI, 

достоверно меньшая доля – на мужчин с низким SNI (соответственно, 36,0% – 21,3%, p<0,001 и 31,7% – 

21,3%, p<0,01), а также высоким SNI (соответственно, 36,0% – 11,0%, p<0,001 и 31,7% – 11,0%, p<0,001). 

В категории лиц со средним уровнем образования распространенность низкого SNI была достоверно выше 

сравнительно с распространенностью высокого SNI (21,3% – 11,0%, p<0,001). В категории лиц с высшим 

уровнем образования  максимальная доля приходилась на мужчин со средним и средне-высоким SNI по 

сравнению с долей лиц с  низким SNI (соответственно, 38,7% – 12,1%, p<0,001 и 36,3% – 12,1%, p<0,001). 

Аналогичная ситуация в отношении максимальной доли по SNI в группах мужчин со средним и средне-

высоким его уровнем наблюдалась и сравнительно с долей таких лиц с высоким SNI (соответственно, 

38,7% – 12,9%, p<0,001 и 36,3% – 12,9%, p<0,001).  

 
Рис. 2. Индекс социальных связей и уровень образования в открытой популяции среди мужчин 25-64 лет. 

 

Установлено, что на смертность и заболеваемость сердечно-сосудистой патологией влияет низкий 

уровень образования. Так, в известном  американском исследовании у лиц с низким уровнем образования 

риск развития ИБС оказался в 2 раза выше, чем у лиц с высоким уровнем образования [11]. В Северо-

Карельской профилактической программе уровень образования оказался вторым по значимости фактором 

риска внезапной смерти в ряду таких факторов, как гиперхолестеринемия, сниженная физическая 

активность, курение, повышение систолического АД [12]. 

В настоящем исследовании среди мужчин открытой городской популяции распространенность низкого 

и среднего ICC, а также среднего и средне-высокого SNI преобладала в группе со средним уровнем 

образования. В то же время, в группе мужчин с высшим уровнем образования наиболее 

распространенным оказался средний и средне-высокий SNI. 

Таким образом, отвечая на основной вопрос исследования, можно подчеркнуть, что при разных 

уровнях образования в тюменской мужской популяции 25-64 лет индекс близких контактов был 

практически одинаков, у лиц со средним уровнем образования низкий индекс социальных связей 

встречался достоверно чаще, чем у лиц с высшим образованием. Отсюда следует, что при решении 

проблемы с повышением индекса близких контактов у мужчин открытой популяции 25-64 лет 

необходимо оказывать воздействие прежде всего на лиц со средним уровнем образования. 

Заключение. Результаты, полученные при исследовании неорганизованного населения г. Тюмени, 

могут служить научной основой для планирования комплексных социально ориентированных программ и 

в других среднеурбанизированных сибирских городах. 
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ASSOCIATIONS OF SOCIAL SUPPORT AND LEVEL OF EDUCATION IN MEN OF OPEN CITY 

POPULATION 
 

The aim of the study was to study the relationship between levels of social support and education in an open urban population in 

men aged 25-64. The study was conducted within the framework of cardiological screening in the male population of 25-64 years in 

Tyumen, according to the WHO MONIKA-psychosocial algorithm. The index of close contacts (ICC) and the index of social 

relations (SNI) was evaluated using the Beckmann-Sim test. The level of education was assessed by three parameters: primary / 

secondary / higher education. In an open urban male population of 25-64 years, the prevalence of low and medium ICC, as well as 

medium and medium-high SNI prevailed in the group with an average level of education. At the same time, in the group of men with 

the highest level of education, the most common was the average and medium-high SNI. 

Key words: social support, men, male population, open population, index of close contacts, social communication index. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 

ЭНЦЕФАЛОПАТИИ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
 

В статье описаны эпидемиологические, патоморфологические и клинические особенности гипертонической 

энцефалопатии, а также приведен  клинический случай с гипертонической энцефалопатией смешанного генеза 

(атеросклеротического, гипертонического), когда трудно определить исходную причину заболевания. 

Ключевые слова: Гипертоническая энцефалопатия, дисциркуляторная энцефалопатия, лечение энцефалопатии. 
 

 

Гипертоническая энцефалопатия (ГЭ) - представляет собой медленно прогрессирующее, диффузное 

и очаговое поражение вещества головного мозга, обусловленное хроническим нарушением 

кровообращения в мозге, связанного с длительно существующей неконтролируемой артериальной 

гипертонией. Термин «гипертоническая энцефалопатия»был предложен в конце 50-х годов XX 

столетия учеными Института неврологии Г.А. Максудовым и Е.В. Шмидтом. По данным российских 

авторов отмечается неуклонный рост числа пациентов с явлениями хронической ишемии головного мозга, 

на 2010г. число лиц с хроническими нарушениями мозгового кровообращения составляли не менее 700 на 

100 000 населения [4]. По данным Всемирной Организации Здравоохранения ВОЗ -дисциркуляторная  

энцефалопатия (ДЭ) занимает одно из ведущих мест, в структуре всех сосудистых поражений головного 

мозга у лиц старше  60 лет [11]. Так рост числа нарушений мозгового кровообращения (по данным ВОЗ) 

обусловлен многофакторностью сосудистых заболеваний головного мозга и старением населения [7,10]. В 
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неврологических стационарах, по данным некоторых зарубежных авторов, больные ДЭ составляют – 

9,7%.Также в демографическом ежегоднике Кыргызской республике за 2012 год имеются сведения по 

структуре цереброваскулярной патологии, где ишемические поражения головного мозга занимают 

лидирующее положение и составляют до 80% всех сосудистых заболеваний. 

В настоящее время в многочисленных широкомасштабных исследованиях показано, что артериальная 

гипертония (АГ) является основной причиной и важнейшим фактором риска инсульта, играет ключевую 

роль  в формировании хронической прогрессирующей недостаточности мозгового кровообращения – 

дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ) и сосудистой деменции [1,2,6]. При этом артериальная  

гипертензияможет длительное время протекать бессимптомно или малосимптомно с эпизодической 

церебральной симптоматикой, которая является уже первыми признакаминарушения мозгового 

кровообращения, оказывает повреждающее действие на сосудистую систему и вещество головного мозга 

и  незаметно, исподволь формирует клиническую картину гипертонической энцефалопатии. 

Патоморфологической основой гитпертонической энцфалопатии является «гипертоническая 

ангиопатия», как артериальная, так и венозная. На всем протяжении сосудистого русла  обнаруживаются 

деструктивныеизменения в виде:  

1)плазморрагий, геморрагий и некрозов стенки интрацеребральных сосудов с их истончением, что 

является предпосылкой для развития микроаневризми геморрагических инсультов; 2) репаративных и 

адаптивных процессов - происходит гипертрофия мышечной оболочки артерий с образованием 

«гипертонических стенозов» вплоть до облитерации просвета сосуда, что приводит к редукции мозгового 

кровотока, к ишемии мозговой ткани и развитию ишемических инсультов; 3) патоморфологические, а 

также клинические исследования венозной системы головного мозга свидетельствуют о нарушении 

венозного оттока при артериальной гипертензии вплоть до выраженных нарушениях в виде облитерации 

венозных синусов мозга при злокачественном течении артериальной гипертензии [5,8,9].  

Присоединение атеросклеротических процессов к АГ приводит к ускоренному ухудшению мозгового 

кровоснабжения и прогрессированию смешанной формы ДЭ. Существенным отличием ГЭ от 

атеросклеротической энцефалопатии считается преимущественное массивное поражение в основном мелких 

ветвей сосудов головного мозга диаметром 70–500 мкм, а не крупных внечерепных и внутричерепных сосудов. 

Однако клинически разделить эти состояния бывает достаточно трудно [12]. Поскольку в том и другом случае с 

прогрессированием заболевания нарастает очаговая неврологическая симптоматика.  

Клинический случай 
Рассмотрим опыт постановки клинического диагноза у больного с ГЭ.  

Больной А., 59 лет, находился на стацонарном лечении в отделении неврологии Национального 

Госпиталя при Министерстве Здравоохранения Кыргызской Республики. Пациент обратился с жалобами 

на головную боль в теменно-затылочной области чаще в утренние часы, периодическое головокружение, 

шум в ушах, слабость, сердцебиение, периодические перебои в работе сердца, ухудшение памяти на 

текущие события, повышенную раздражительность,вспыльчивость, плохой сон с частыми 

пробуждениями, быструю утомляемость, особенно к концу рабочего дня. Ему трудно сосредоточиться, 

понижено внимание, что мешает в профессиональной деятельности. 

Из анамнеза:выше описанные жалобы, со слов больного, беспокоят врача около года, в течение последних 5 

лет отмечает периодическое повышение АД до 170/100 мм рт. ст., которое связывает с переутомлением и 

стрессами на работе. Также, отмечает погрешности в диете, часто  употребляет жирную, жареную пищу. По 

совету участкового периодически принимал атенолол 50 мг в сутки, эднит 10 мг в сутки, кардиомагнил 75 мг на 

ночь. Один год назад перенес транзиторную ишемическую атаку (ТИА) на фоне гипертонического криза. Отец 

пациента перенес острый инфаркт миокарда в 66лет.У матери пациента в анамнезе гипертоническая болезнь, 

умерла от инсульта в возрасте 64 года.Из вредных привычек отмечает курение в течение 20 лет. Объективно: 

состояние удовлетворительное, телосложение правильное, гиперстеничен, вес 103 кг, рост 173 см, индекс массы 

тела (ИМТ) 33,0 кг/м2, окружность талии 114 см. 

При осмотре обнаружена поперечная исчерченость мочки уха. Перкуторно над всей поверхностью 

легких звук легочный, при аускультации дыхание везикулярное с жестким оттенком, хрипы не 

выслушиваются. Частота дыхания (ЧД) – 18 в мин. Область сердца не изменена. Границы сердца 

расширены влево на 1 см. Тоны сердца приглушены, акцент 2 тона над аортой, шумы отсутствуют. АД – 

165/95 мм рт. ст. (Д = S), частота сердечных сокращений (ЧСС) – 84 в мин.Живот мягкий, 

безболезненный. Периферических отеков нет. Пульсация на аа.dorsalis pedis сохранена.  

Неврологический статус. Сознание ясное, поведение адекватное. Глазные щели s = d, зрачки округлой 

формы s = d, фотореакции сохранены, на радужной оболочке обоих глаз имеется атеросклеротический 

ободок, глазодвигательных расстройств нет. Лицо симметричное, язык media . Сухожильные и 

периостальные рефлексы с рук s = d средней живости, с ног s чуть больше d, оживлены, имеется 

патологический ладонно–подбородочный рефлекс. Мышечный тонус и мышечная сила соответствуют 

возрасту пациента, в позе Ромберга не устойчив. Координаторные пробы выполняет удовлетворительно.  



 

Международный научный журнал «Инновационное развитие»       № 3 (7) | март 2017 

 

38 

При исследовании когнитивных функций с помощью опросника ММSE результат составил 24 балла, 

что соответствует легким преддементным когнитивным нарушениям. При исследовании когнитивных 

функций по методике «Мини-ког» пациент не смог вспомнить одно слово из трех.  

Лабораторные исследования: клинические анализы крови и мочи, биохимические анализы крови в 

норме. Липидный спектр изменен (соответствует ДЛП IIа типа), агрегация тромбоцитов и индекс 

агрегации эритроцитов (ИАЭ) повышены, а индекс деформируемости эритроцитов (ИДЭ) снижен. 

Инструментальные методы исследования 

Электрокардиограмма (ЭКГ): ритм синусовый, электрическая ось сердца не отклонена, умеренное 

снижение вольтажа ЭКГ. Нарушение процессов реполяризации по передней стенке. Эхокардиография: 

аорта уплотнена, правые отделы сердца в норме, признаки ГЛЖ. Суточное мониторирование АД (СМАД) 

– заключение: у больного стойкая систоло-диастолическая АГ с недостаточным снижением АД и 

повышенной вариабельностью АД в ночное время.  

Данные УЗДГ и ТКДГ: кровоток по брахиоцефальным артериям ОСА, ВСА, НСА стабильный, непрерывный. 

При локации ОСА справа имеются признаки ее избыточной извитости на всем протяжении (что рассматривается, 

как аналог стенотических изменений). Показатели резистивности и пульсационные индексы МАГ в пределах 

нормотонических величин. Спектральные характеристики указывают на склеротические изменения этих артерий. 

Кровоток по НБА антероградный, допустимо ассиметричный, s > d. Кровоток по ОА достаточный, артерия 

склеротически изменена. Кровоток по ПА удовлетворительный, но справа в прекраниальной зоне определяется 

избыточная извитость правой ПА. Артерии склеротически изменены.  

Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга: умеренный лейкоареоз в области задних 

рогов боковых желудочков, также имеются множественные  мелкие очаги демиелинизации и 

атрофические изменения корковых структур и расширение субарахноидальных пространств.  

На рентгенограмме органов грудной клетки легочные поля прозрачные, корни легких структурные, 

синусы плевры свободны, сердце в размерах не увеличено, аорта уплотнена.  

Глазное дно: ДЗН бледно розовые, границы четкие, СП в центре, артерии несколько сужены в 

результате  атеросклеротического процесса, вены не изменены. Незрелая катаракта обоих глаз.  

В заключении УЗИ внутренних органов: признаки хронического холецистита, панкреатита, 

хронического калькулезного пиелонефрита (камень левой почки), аденома предстательной железы. 

Клинический диагноз: дисциркуляторная энцефалопатия смешанного генеза (атеросклеротическая, 

гипертоническая) II стадии, вестибулоатоксический синдром со снижением памяти, астенизацией. 

Умеренные когнитивные нарушения. ТИА в анамнезе.  

Гипертоническая болезнь 3-й стадии. признаки хронического холецистита, панкреатита, хронического 

калькулезного пиелонефрита (камень левой почки), аденома предстательной железы. 

Целью лечения данного больного заключалась в стабилизации гемодинамики, профилактике развития 

мозгового инсульта и нормализации когнитивных функций. Для контроля АД и органопротекторного 

действия назначали препараты, улучшающие мозговой кровоток, обладающие вазопротекторным 

эффектом, замедляющие процессыремоделирования сердца. Выбор терапии проводили с учетом факторов 

риска (курение, возраст) и степени поражения органов-мишеней (ГЛЖ, признаки атеросклероза МАГ), а 

также с учетом сопутствующих соматических заболеваний. Больному были даны рекомендации по 

здоровому образу жизни: не курить, ограничить потребление соли до 5 г в сутки, гипохолестериновая 

диета, активная физическая нагрузка (ежедневная ходьба по 40 минут). Назначено лечение: атенолол 50 мг 

в сутки, эднит 10 мг в сутки, пентоксифиллин,рибоксин, витамин В-6, кетонал, актовегин внутрь – 400 мг 

3 раза в сутки в течение 2 недель, затем 200 мг 3 раза в сутки в течение 3,5 месяцев.  

Результат оценивали  через 10 дней наблюдения. На фоне проводимой терапии больной отметил 

значительное улучшение состояния в виде регресса головных болей, сердцебиения, уменьшения 

головокружения, шума в ушах и слабости, нормализации, работоспособности и сна. Также 

нормализовался профиль и достигнуты целевые значения АД – 135/80 мм рт. ст. При этом  

неврологический статус оставался прежним.  

Обсуждение: У представленного пациента 59 лет ведущими жалобами явились головные боли, 

головокружение, слабость, ощущение сердцебиения, которые пациент связывал с повышением АД, а 

также снижение памяти, рассеянность. Указанные симптомы стали затруднятьего профессиональную 

деятельность. При детальном осмотре у больного выявлены основные факторы риска гипертонической 

энцефалопатии, непосредственно связанные с тяжестью теченияАГ:  плохо контролируемая АГ, частые 

гипертонические кризы, высокая вариабельность АД, нарушенный суточный ритм АД с высоким АД по 

ночам и в ранние утренние часы. Также у больного выявлены факторы риска развития раннего 

атеросклероза: нарушение диеты, режима туда и отдыха, курение, пол, возраст. Атеросклероз проявлялся 

в виде атеросклеротического ободка радужной оболочки, поперечной складки на мочке уха и 

подтвердился данными ультразвуковой допплерографии. При этом время появления признаков 

атеросклеротического поражения сосудов установить не удалось. Тем самым, определить, что явилось 

первопричиной заболевания у данного больного, артериальная гипертензия или атеросклероз выяснить не 
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удалось. Основываясь на знаниях, что атеросклероз и гипертоническая болезнь являются двумя 

взаимообусловленными патологическими процессами, данному больному выставлен 

диагноздисциркуляторная энцефалопатия смешанного генеза II стадиивестибулоатоксический синдром со 

снижением памяти, астенизацией. Умеренные когнитивные нарушения. ТИА в анамнезе. 

Также следует отметить, что когнитивные нарушения могут отмечаться даже при нетяжелом 

поражении головного мозга, как атеросклеротического, так и гипертонического генеза. Степень 

когнитивных нарушений можно рассматривать как умеренную, так как сформировался клинически 

очерченный синдром, который ухудшает качество жизни, мешает выполнению профессиональных 

обязанностей. Когнитивные нарушения сочетаются с элементами эмоциональной лабильности, 

раздражительностью, что характерно для сосудистых поражений головного мозга. В то же время больной 

критичен к себе, сохраняет независимость и самостоятельность. Причиной транзиторной ишемической 

атаки у пациента, вероятнее всего, была неконтролируемая АГ. При этом  выявленные изменения на МРТ 

в виде перивентрикулярноголейкоареоза являются признаками поражения головного мозга, 

обусловленные гипертонической болезнью, а атрофические изменения корковых структур, расширение 

субарохноидальных пространств являются результатом атеросклеротического поражения сосудов. 

Выбор терапии данного больного зависит не только от тяжести течения АГ, но и от возраста, признаков 

поражения органов-мишеней, наличия симпатикотонии, которую лучше всего контролировать с помощью бетта-

адреноблокаторов. Назначен Актовегин, который  оказывает комбинированное воздействие на состояние 

эндотелия и стенки сосудов головного мозга, мозговой кровоток и метаболизм нервной ткани, способствует 

замедлению патологических изменений сосудов и вещества головного мозга. Описанный клинический случай 

показывает, что своевременно назначенная адекватная терапия для контроля АД и коррекции факторов риска, с 

включением нейрометаболической терапии, может оказать положительное воздействие на течение ДЭ и 

улучшить качество жизни. Положительную роль сыграло назначение гиполипидэмическойдиеты и 

пентоксифиллина обеспечившее улучшение липидного обмена и тромбоцитарного звена гемостаза, а также 

уменьшение агрегации и повышение деформируемости эритроцитов. 

Выводы: 

1. Гипертоническая энцефалопатия является часто встречающейся многофакторной патологией. 

2. Гипертоническая болезнь и атеросклероз могут быть взаимообусловленными или протекать 

параллельно друг другу. 
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СППР В КОРПОРАЦИЯХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
 

В статье рассматриваются  новые методы обработки данных в СППР и исследуются методологические 

возможности развития СППР в качестве главного механизма в системе управления. Данный подход способствует 

решению существующих проблем управления инновационной деятельностью, также он применим для решения основных 

проблемы в нефтегазовых корпорациях. 

Ключевые слова: СППР, проблемы нефтегазовой отрасли, инновационная деятельность, уровень результативности, 

уровень знания, МНС. 
 

 

На сегодняшний день, мировая экономика сильно зависит от нефти и газа, так как государственные бюджеты 

многих стран зависят от нефтяного дохода. Цена на нефть очень сильно влияет на социальное и гуманитарное 

развитие стран. Таким образом, этот сектор является приоритетом для них. С инновационной революцией, 

современная экономика позволяет использование инновационнной деятельности для развития бизнеса в 

нефтегазовых корпорациях. Такая инновационная политика агрессивно применяется в этой отрасли. Многие ИТ-

корпорации конкурируют на рынке за владение самой выгодной системой или программой поддержки 

управления нефтегазовой отрасли в качестве инновации в сефере управления. Существует малое теоретическое и 

практическое исследование об инновационной деятельности по внедрению организационно-управленческих 

инноваций в корпорации нефтегазовой отрасли. 

В теории управления принято выделять следующие виды организационно-управленческих инноваций: 

- Организационные нововведения; 

- Управленческие нововведения; [4, с 7_5.htm] 

Систему управления организационно-управленческими инновациями можно рассматривать через 

структурные и функциональные характеристики. 

Структурными характеристиками являются: управляющая система, которая включает команду 

менеджеров, осуществляющих управленческое воздействие, культура управления, а также принципы, 

методы и инструменты, используемые для формирования этого воздействия; управляемая система, 

которая включает персонал и организацию работы во всех функциональных подразделениях; 

оргструктура, являющаяся каркасом системы управления. 

Функциональной характеристикой является бизнес-процесс осуществления организационно-

управленческих инноваций.[5, с 6] 

Организационно-управленческими инновациями в современном бизнесе являются такие 

автоматизированные информационные системы как ERP, FRM, HRM, SCM , PLM, SRM, CSRM. 

Наиболее распространенной и известной системой управления на предприятии считается система ERP 

- конкретный программный пакет, реализующий стратегию ERP. 

Внедрение ERP-системы считается фактически необходимым условием для публичной компании и, 

начиная с конца 1990-х годов, ERP-системы, изначально внедрявшиеся только промышленными 

корпорациями, эксплуатируются большинством крупных организаций вне зависимости от страны, формы 

собственности, отрасли. [5 c 7] 

СППР – это информационно-аналитическая система, представляющая собой комплекс 

математического, программного и информационного обеспечения и предназначенная для автоматизации 

процессов формирования, выбора и обоснования решений при управлении. [7 с 10] 

Системы классы ERP (Enterprise Resource Planning - Управление ресурсами предприятия), FRM (Financial Risk 

Manager), HRM (Human resource management), SCM (Supply chain management), PLM (Product Lifecycle 

Management), SRM (Supplier Relationship Management), CSRM (Cropping Systems & Resource Management) и 

другие системы как SAP for Oil & Gas Solutions, Oracle Oil and Gas Solutions, Drillinginfo Acquires GlobalView и BI 

(business Intelligence) используют высокие технологии последнего поколения в сфере инновационной 

деятельность, связанной с управления корпорациям нефтегазовой отрасли. 

Системы классы ERP - С помощью одной системы интегрирующей все отделы - или по крайней мере, 

наиболее важные отрасли - внутренняя коммуникация становится проще и дешевле. С системой ERP, 

корпорация будет иметь меньше поставщиков программного обеспечения, что сокращает затраты на 

https://en.wikipedia.org/wiki/Supply_chain_management
http://www.ptc.com/product-lifecycle-management
http://www.ptc.com/product-lifecycle-management
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0ahUKEwjNuav5_-LRAhXMWywKHdCuD2MQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FSupplier_Relationship_Management&usg=AFQjCNGY0_HX_7NGsacg5zlnWm3pheCjwA&sig2=20FMRIZQS3I8u4hbGNSSCw&bvm=bv.145393125,d.bGs
http://pdfsr.ernet.in/division/cropping_systems_research_management
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лицензирование, техническую поддержку, серверы, обучение, среди других. Возможные недостатки 

включают в себя: 

1. Зависимость, которая может препятствовать деятельности корпорации, когда система по какой-то 

причине недоступности; 

2. Можно заметить, что позже это решение не дает ожидаемого соотношения затрат и выгод; 

3. Со временем обновления и дополнения модули могут стать чрезмерно сложной системой. [3] 

Таким образом, такая взаимосвязь ERP с другими типами программного обеспечения для 

корпоративного сегмента, в том числе, CRM (Customer Relationship Management), BI (Business Intelligence) 

и SCM (Supply Chain Management). Все они могут действовать совместно с ERP, в том числе в виде 

модулей. Ни смотря на преимущество интегрирующих отделов корпорации, ERP счтиается неадекватной 

системой  поддержки принятия решений в нефтегазовых корпорациях. 

SAP для нефтяных и газовых решений 
Программное обеспечение SAP® помогает нефтяным и газовым корпорациям - интегрировать операции 

предприятия с стандартизованной среды, здоровья и безопасности процессов и системы управления рисками. [4] 

Решения Oracle® для нефти и газа  

Oracle предлагает открытые, интегрированные решения, которые разработаны, чтобы работать вместе, 

чтобы оптимизировать каждый аспект вашего бизнеса. 

Oracle business Intelligence Foundation® - Oracle Business Intelligence 12с® 

Откройте для себя новые идеи - Фостер культуры управляемых данными с мощными, визуально 

ошеломляющих аналитику. Исследуйте новые идеи и расширение прав и возможностей людей в рамках 

всей организации, чтобы сделать быстрее, более обоснованные бизнес-решения. [5] 

Исходя из выше указанных программных обеспечений для инновационного менеджмента, они не 

предоставляют окончательное развитие СППР в нефтегазовых корпорациях. Автор предлагает 

альтернативное развитие СППР. По нашему мнению, для того, чтобы информационно-технологическая 

инновация повысила уровень результативности деятельности корпорации, необходимо фиксировать 

уровень знания проблемы в нефтегазовой области к СППР для оптимальной поддержки корпоративных 

решений. Таким образом, автор предлагает критерии классификации проблем нефтегазовой области, при 

помощи которых можно определить уровень знания как требование для каждого вида источника (табл. 1). 
 

Таблица 1. Критерии классификации проблемы нефтегазовой области по уровням знания 
Основные проблемы в сфере Уровень знания 

Внутрение источники Внешние источники 

Организационно-управленческие Высокий (1ый уровень) Средний (2ой уровень) 

Экономические Высокий (1ый уровень) Высокий (1ый уровень) 

Социально-психологические Средний (2ой уровень) Низкий (3ий уровень) 
 

(Разработано автором) 
 

Проблемы в нефтегазовой отрасли России 
Среди основных проблем нефтегазовой промышленности выделены и представлены следующие 

особенности на таблице 2:  
1. общее сокращение объемов общей добычи нефтяных ресурсов в Российской Федерации;  
2. неэффективность диверсификации газо- и нефтеснабжения в стране;  
3. большой объем потребления природного газа промышленными предприятиями и населением;  
4. зависимость от компаний-монополистов;  
5. неполная загруженность нефтеперерабатывающих заводов; 
6. кризис неплатежей, особенно в газовом секторе. [8] 
Автор предлагает, что после идентификации проблемы нефтегазовой области, необходимо оценить их 

и распределить в модуль определения уровня результативности ИД в соответствии с критериями 
классификации (табл. 2). 
 

Таблица 2. Основные проблемы нефтегазовой отрасли в соответствии с критериями классификации 

Основные проблемы по сферам Уровень знания 

Организационно-
управленческие 

Экономические Социально-
психологические 

Внутрение источники Внешние источники 

недостатки 
координации 

Общее сокращение объемов 
общей добычи нефтяных 
ресурсов в Российской 
Федерации 

Слабая мотивация 2ой 

уровень 

1ый 

уровень 

3ий 

уровень 

3ий 

уровень 

2ой 

уровень 

1ый 

уровень 

Неэффективная 
организация 

неэффективность 
диверсификации газо- и 
нефтеснабжения в стране 

Отсуствие равных 
Социальных 
ответственностей  

3ий 

уровень 

1ый 

уровень 

2ой 

уровень 

1ый 

уровень 

2ой 

уровень 

3ий 

уровень 

Недостатки 
контроля 

большой объем потребления 
природного газа 
промышленными 
предприятиями и населением 

Неудовлетворитель
ная зарплата и 
обесценивание газа 

1ый 

уровень 

2ой 

уровень 

3ий 

уровень 

3ий 

уровень 

1ый 

уровень 

2ой 

уровень 

Неэффективное 
управление 

зависимость от компаний-
монополистов 

Зависимость от 
социальных 
обеспечений 

3ий 

уровень 

1ый 

уровень 

2ой 

уровень 

2ой 

уровень 

1ый 

уровень 

3ий 

уровень 
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По каждому внешнему источнику данных, автор рекомендует требования уровня результативности 

ИД. Данные требования и решение проблемы корпорации нефтегазовой отрасли (табл. 3). 
 

Таблица 3. Требование к уровню результативности инновационной деятельности для решения проблемы 

нефтегазовой отрасли 
Обозначение Внешние источники данных инновационной деятельностей 

(Требование) 
Уровень результативности 

1 2 3 

X1 Факторы изменения ИД + + + 

X2 Факторы равновесия ИД + + + 

X3 Актуальная уровень потребности ИД (спроса) на рынке + + - 

X4 Актуальная уровень Продажи ИД (предложения) на рынке + + - 

X5 Ожидаемая уровень необходимости внедрения инновации + - - 
 

(Разработано автором) 
 

Требование к СППР 

По нашему мнению, в области исследования, СППР предназначена для оказания помощи в поддержке 

корпоративных решений инновационной деятельности для решения проблемы нефтегазовой отрасли.  

Основные функции, которые должна выполнять СППР: 

1. Разработка всех информаций об ИД и их классификации по уровням результативности; 

2. Формирование модели инноваций; 

3. Оценка резузьтативности ИД; 

4. Формирование рекомендаций и её объяснение по повышению результативности ИД. 

Автор считает, что для определения показателей результативности инновационной деятельности 

предлагается использование технологии интеллектуального анализа данных с помощью модульной 

нейронной сети (МНС), (рис. 1). 

 
Рис. 1. Архитектура СППР по управлению инновационной деятельностью 

 

Для того чтобы управлять процессом, необходимо систематизировать элементы такого многомерного 

объекта, как организация, выделить концептуальную структуру, объединяющую факторы, 

существовавшие в прошлом, присутствующие в настоящем и определяющие будущее развитие. 

Устойчиво воспроизводимый результат может быть получен устойчиво воспроизводимым 

взаимодействием. [6, c 45] 

В Архитектуре СППР отражаются инновации: первый - в методе обработки данных для поддержки 

принятия управленческих решений проблемы инновационной деятельности в нефтегазовых корпорациях 
по разным видам стратегии бизнеса (внутрение, внешние и интегрирующие), но без оценки уровня 

результативности инновационной деятельности Yt по требованиям i-го уровня.  Второй - в методе 

обработки данных для поддержки принятия управленческих решений в структуре нейронной сети 

(интеллектуальное исскуство) с оценкой уровня результативности инновационной деятельности Yt по 

Основные проблемы по сферам Уровень знания 

Организационно-

управленческие 

Экономические Социально-

психологические 

Внутрение источники Внешние источники 

Слабый механизм 

управления 

инновационной 
деятельностью 

Низкие темпы применения 

новых технологий и инноваций 

Отсуствие 

подготовки 

персоналов к 
инновациям 

3ий 

уровень 

1ый 

уровень 

2ой 

уровень 

3ий 

уровень 

1ый 

уровень 

2ой 

уровень 

Недостатки 

модернизации и 
переоценки ОС 

неполная загруженность 

нефтеперерабатывающих 
заводов 

Экологическая 

опасность и 
ответственность 

2ой 

уровень 

1ый 

уровень 

3ий 

уровень 

3ий 

уровень 

2ой 

уровень 

1ый 

уровень 

Неэффективное 

предотвращение 

рискового 
вложения капитала 

кризис неплатежей, особенно в 

газовом секторе 

Отсутствие 

стимулирования  

реализации в 
газовом секторе 

3ий 

уровень 

1ый 

уровень 

2ой 

уровень 

3ий 

уровень 

2ой 

уровень 

1ый 

уровень 



 

Международный научный журнал «Инновационное развитие»       № 3 (7) | март 2017 

 

43 

требованиям i-го уровня (рис. 2). Эти факторы выражаются в количественных и качественных величинах. 

Модуль первичной обработки данных об ИД приводит входные величины МНС к единому масштабу. 

 
Рис. 2. Модульная структура нейронной сети 

 

Входные факторы необходимо разделить на факторы, которые определяются объективными и 

необъективными. Объективные можно определить следующими факторами: 

- актуальный уровень потребности (спроса) на рынке (X3); 

- актуальный уровень продажи (предложения) на рынке (X4). 

Для каждого из объективных определяемых входных факторов определены два лингвистических 

терма; оценка производится экспертом, который устанавливает значение 1 при определении фактора и 

значение 0 – при неопределении:  

- N – «неопределение фактора Xi»; 

- P – «определение фактора Xi». 

Для факторов Xi, значения которых не определяются объективно (X1, X2, X5), определены три 

лингвистических терма, оценка которых производится с помощью опросной анкеты и определяется 

экспертом по шкале от 0 до 1, где: 

- B – [0; 0,3) – «низкий уровень показателя Xi»; 

- M – [0,3; 0,7) – «средний уровень показателя Xi»; 

- H – [0,7; 1] – «высокий уровень показателя Xi». 

Значение интегрального показателя уровня результативности инновационной деятельности 

корпорации нефтегазовой отрасли (Yi) определяется исходя из значений входных факторов X1–X5 с 

использованием системы правил, установленных экспертом. Для выходного параметра Yi определены три 

лингвистических термов: 

- Низкий уровень результативности (B); 

- Средний уровень результативности (M); 

- Высокий уровень рузультативности (H). 

Если уровень результативности ИД не соответствует предъявляемым требованиям, СППР определяет 

то правило (т.е. то требование), которое не выполняется и учитывает это при формировании рекомендаций 

по выбору необходимых мер результативности инновационной деятельности корпорации. 

Заключение 

В статье рассмотрен подход для развития СППР в нефтегазовых корпорациях с использованием 

технологии интеллектуального анализа данных. В ходе исследования были решены следующие задачи: 

1. Классификация проблемы в нефтегазовых корпорациях по уровням знания; 

2. Предложена рекомендация требования уровня результативности инновационной деятельности в 

нефтегазовых корпорациях; 

3. Выделены основные факторы, характеризующие оценку уровня результативности ИД; 

4. Предложена архитектура СППР по управлению инновационной деятельностью и определены 

требования к ней; 

Рассмотрена возможность дальнейших исследований в этих направлениях: 

1. Алгоритм построения системы правил и обучения выборки для нечеткой нейронной сети, 

осуществляющей вычисление показателя уровня результативности ИД с учетом требований к уровню 

результативности ИД   внешних источников данных; 
2. Адаптация к применению предложеной архитектуры СППР по управлению инновационной 

деятельностью в нефтегазовых корпорациях. 
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Применение разработанной СППР по управлению инновационной деятельностью с использованием 

технологий интеллектуального анализа данных даёт адекватную возможность принятия решений, и 

гарантировать снижение риского вложения капитала в нефтегазовых корпорациях. 
 

Список литературы 
 

1. Emerson Alecrim. Что такое ERP (Enterprise Resource Planning)? [электронный ресурс]. М. – Бразилия, 2013 Режим допуска: 

http://www.infowester.com/erp.php, свободный. Загл. с экрана, (Дата обращения: 09-06-2010)(Дата обновления: 23-02-2017). 

2. Oracle > Solutions > Business Intelligence // Oracle.com: Oracle Business Intelligence 12c. 2016. URL: 

https://www.oracle.com/solutions/business-analytics/business-intelligence/index.html. Загл. с экрана. 

3. SAP for Oil & Gas Solutions // SAP.com: PowerPoint 

Presentation2014.URL:http://www.sap.com/bin/sapcom/en_us/downloadasset.2014-12-dec-04-16.sap-for-oil--gas-creating-

competitive-advantage-through-innovation- pdf.bypassReg.html. Загл. с экрана, (date of the application: 04-12-2014) 

4. А.Н. Асул. Организация предпринимательской деятельности в электронных средствах массовой информации 

[электронный ресурс]. М. - Учебник. СПб.: АНО ИПЭВ, 2009. 336с. Режим допуска: http://www.aup.ru/books/m6/7_5.htm, 

свободный. 

5. Бубнова М.Ю., Крюкова А.А. Организационно-управленческие инновации: особенности, значение, преимущества от 

внедрения в компании [электронный ресурс]. М. – Российская академия естествознания, 2015 Режим допуска: 

http://www.scienceforum.ru/2015/1005/9729, свободный. (дата обращения 31-03-2015). 

6. Лебедев А. Н., Магомедова М. О. Моделирование процесса развития организаций: императив устойчивости. Научный 

журнал “Управленческие науки”. 2014. Редакция №1 С 41-47. 

7. Ф. А. Акланов, Д. И. Ковалев, Е. В. Туева, П. В. Зеленков, К. К. Першакова. Модельно-Алгоритмическое обеспечение 

поддержки принятия решений в информационных системах управления. Вестник СибГАУ. 2014. no. 3(55). С. 10–15. 

8. ЦВК “Экспоцентр” // Деловая программа// cтатьи о нефти и газе: Особенности нефтегазовой отрасли [электронный 

ресурс]. М. – Москва, 2017 Режим допуска: http://www.neftegaz-expo.ru/ru/articles/osobennosti-neftegazovoj-otrasli/, 

свободный. Загл. с экрана. 
 

Borges Azeu Malundo, Ph.D. in Economics 
Institute of Social and Humanitarian Education, Moscow Pedagogical State University (Russia, Moscow) 

 

MECHANISMS OF DEMONSTRATION REALIZATION IN CORPORATIONS OF OIL AND GAS 

INDUSTRY 
 

The article considers new methods of data processing in DSS and investigates the methodological possibilities of DSS 

development as the main mechanism in the management system. This approach contributes to the solution of existing problems of 

innovation management, and it is also applicable to solving the main problems in oil and gas corporations. 

Key words: DSS, problems of oil and gas industry, innovative activity, level of effectiveness, level of knowledge, MNS. 
 

УДК 62-97 
Салмин Алексей Игоревич, ведущий инженер кафедры общей и ядерной физики  

Нижегородский государственный технический университет (Россия, г. Нижний Новгород) 
 

РАСЧЁТ ВРЕМЕНИ ДОБЫЧИ ПОРЦИИ МЕТАЛЛА НА АСТЕРОИДЕ 

ПУТЁМ ПЛАВЛЕНИЯ ЛУЧАМИ ПРОЖЕКТОРА 
 

Успешные исследования астероидов за последние три десятилетия позволяют перейти к этапу добычи полезных ископаемых на 

астероидах. На металлических астероидах редкие металлы возможно добывать путём расплавления мелких порций металла на их 

поверхности, остужения, складирования и отправки на Землю. В работе оценивается количество теплоты и время, которые 

требуются для такой добычи с учётом теплопотерь. Целью статьи являются оценочные расчёты, а не точные, чтобы убедиться 

в работоспособности предложенного способа добычи. В своём изобретении я учёл потери на преобразование солнечного света в 

свет прожектора, но не учёл значительных потерь энергии при отражении света прожектора от расплавленного металла, что я 

исправляю в этой статье. Привлекается внимание наземных специалистов к возможности использования прожектора особой 

конструкции вместо лазера для плавки металла. 

Ключевые слова: астероид, добыча, полезные ископаемые, железо, родий, иридий, индий, рутений, время плавления, 

теплота, прожектор, лазер. 
 

  

В США разрабатываются проекты добычи полезных ископаемых на астероидах [18]. Так по одному из 

проектов тяжёлый космический корабль разворачивает цилиндрический надувной контейнер внешним 

диаметром 15 м и длиной 10 м, как в сачок, захватывает астероид и перемещает его на орбиту Луны, где 

его распиливают, и его части спускаются на Землю. Если таким способом освоить астероид класса С, то 

можно добыть до 100 тонн воды, до 100 тонн соединений углерода и 90 тонн металла (83 тонны железа, 6 

тонн никеля, 1 тонну кобальта) [18]. Но всё-таки такой проект требует строительства космического лифта 

или разработки других специальных способов доставки добытой руды на Землю, что откладывает его 

воплощение. Более быстро можно осуществить предложенный мною проект, в котором на металлический 

астероид  садится космический корабль, оснащённый специальным прожектором, который небольшими 

порциями порядка 1 кв. см в объёме плавит вещество астероида, захватывает и остужает захваченные 

порции и складирует их [23, 24]. Таким способом можно добыть от нескольких килограммов до 

нескольких десятков килограммов металла, доставить их на космическую станцию на орбите Земли и 

спустить на Землю в её спускаемом аппарате. Но моим способом нерентабельно добывать железо, это 

https://plus.google.com/116535403859047600057
http://www.infowester.com/erp.php
https://www.oracle.com/solutions/business-analytics/business-intelligence/index.html
http://www.sap.com/bin/sapcom/en_us/downloadasset.2014-12-dec-04-16.sap-for-oil--gas-creating-competitive-advantage-through-innovation-%20pdf.bypassReg.html
http://www.sap.com/bin/sapcom/en_us/downloadasset.2014-12-dec-04-16.sap-for-oil--gas-creating-competitive-advantage-through-innovation-%20pdf.bypassReg.html
http://www.aup.ru/books/m6/7_5.htm
http://www.scienceforum.ru/2015/1005/9729
http://www.neftegaz-expo.ru/ru/articles/osobennosti-neftegazovoj-otrasli/
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должны быть какие-то редкие дорогие металлы. Для этого среди множества астероидов надо 

дистанционно найти и выбрать для посадки астероид с повышенным содержанием редких металлов на 

поверхности. В США поиск таких астероидов уже обсуждался [1]. В научной фантастике обсуждалось 

также  военное применение аппаратов для доставки астероидов [3, 25].  

Реалистичность обследования и посадки на астероид демонстрируется многочисленными успешными 

полётами исследовательских зондов к астероидам, кометам и малым планетам с дистанционным 

обследованием, или посадкой, или даже с доставкой кометного вещества на Землю [7, 9-17, 19, 21, 26]. 

При разработке моего изобретения [24] учитывался опыт вышеупомянутых миссий. Во-первых, в 

частности была учтена необходимость повышения надёжности аппарата в условиях бомбардировки 

высокоэнергетическими заряженными частицами. Мною предложена раскладывающаяся сферическая 

солнечная батарея, которую не надо ориентировать по Солнцу, одна сторона которой всегда будет 

освещена Солнцем при вращении астероида с космическим аппаратом, по мере поворота такой батареи 

она подставляет под лучи Солнца разные стороны. В тени астероида используется электроэнергия, 

запасённая в аккумуляторе. Астероид обычно быстро вращается вокруг своей оси, и для нацеливания на 

Солнце плоских солнечных батарей требуется точная электроника, которая может быть выведена из строя 

высокоэнергетической заряженной частицей. Сложность нацеливания плоской солнечной батареи состоит 

в том, что издалека с Земли трудно заранее определить параметры вращения астероида, а скорость 

вращения может меняться, понадобятся специальные компьютерные программы для нацеливания. 

Сферическая солнечная батарея позволяет избежать сложностей и рисков. Кроме того, вместо лазеров, 

которые также могут быть выведены из строя высокоэнергетическими частицами, предложено плавить  

металл астероида специальным прожектором. Такой прожектор образован рядами полых шаров с 

отверстиями внизу, внутри шаров находятся мощные лампы с вольфрамовыми нитями накаливания, 

снаружи шаров на выходе отверстий находятся трубки, нацеленные своими концами в фокус прожектора, 

расположенный на поверхности металлического астероида. Даже если высокоэнергетическая частица 

пережжёт одну из вольфрамовых нитей, остальные лампы будут гореть, и прожектор потеряет лишь 

незначительную мощность одной лампы. 

Во-вторых, учитывая сложности посадки зонда «Фили» [13, 14], была предложена мною другая система 

соединения с кометой. Зонд «Фили» для соединения с кометой использовал гарпуны, которые втыкались в 

вещество кометы, и тросами к ним подтягивался зонд. Окончательная фиксация осуществлялась шурупами 

ледобурами на посадочных опорах. На железном астероиде такая схема крепления не подходит, так как гарпун 

и шуруп-ледобур тяжело втыкать в железо. На более мягком грунте кометы Чурюмова-Герасименко зонд 

«Фили» раскачивался и менял ориентацию, что затрудняло связь с ним, к тому же его передатчики были 

повреждены. Приходилось его перестыковывать заново [13]. Вместо гарпунов и шурупов-ледобуров я 

предложил снабдить аппарат длинными механическими щупальцами, которые охватывают астероид 

(обнимают его) и таким образом присоединяют аппарат к нему [24].  

В-третьих, при добыче металла на металлическом астероиде автоматическими аппаратами 

нецелесообразно использовать сверление, поскольку сверло или циркульная пила требует замены. Замена 

сверла или циркульной пилы усложняет устройство аппарата. В сложную электронику, регулирующую 

замену тоже могут попасть высокоэнергетические частицы и вывести её из строя. К тому же длительность 

работы аппарата и объём добытого вещества ограничиваются запасом свёрел или циркульных пил. С этих 

точек зрения добыча плавлением более совершенна: ничего не надо заменять, и длительность работы 

аппарата ограничивается удалённостью аппарата от Солнца при использовании в качестве источника 

электроэнергии для прожектора солнечных батарей.  

При обсуждении моего изобретения  [24] у собеседников пришлось снимать два заблуждения. Первое, 

это то, что все астероиды находятся за орбитой Марса, где освещённость солнечных батарей 

недостаточная для работы аппарата. Число известных астероидов, пересекающих орбиту Земли и 

долетающих до Солнца, с диаметром более 1 км составляет примерно 500 объектов, а с диаметром более 

100 м – не менее 200000 объектов [4]. Самый наглядный факт, подтверждающий существование 

астероидов ближе орбиты Марса, - это недавнее падение астероида в горде Челябинске, вызвавшее 

разбиение ударной волной многочисленных стёкол. Второе заблуждение – это то, что солнечной энергии 

не хватит для плавления астероидного вещества. Я выполнил расчёты времени плавления вещества 

астероида сначала без учёта теплопотерь. 

На сайте компании ЮСТ (United Smart Technologies) [27] приведены стандартные значения 

поверхностной плотности потока излучения от Солнца W0 для различных планет Солнечной системы (см. 

таблицу 1). Возьмём эти значения за основу для расчётов. 

Оценим теплоту Q , необходимую для нагрева до температуры плавления, а затем для расплавления 10 

см
3
 металла, и сравним её с энергией, поступающей от Солнца с учётом потерь на её преобразование. 

Q = λm + mc(T2 – T1) = ρv (λ + c(T2 – T1)                                             (1) 
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Здесь λ – удельная теплота плавления металла, m - масса металла, ρ – плотность металла, v - объём 

нагретого и расплавленного металла, равный 10 см
2
 , с – удельная теплоёмкость, Т2 – температура 

плавления металла, Т1 – начальная температура металла до нагревания и расплавления.  

Рассчитаем для нескольких металлов теплоту Q по формуле 1 для двух видов нагрева – от температуры 

Т2 = 203 К и от температуры Т2 = 1000 К. Температура 203 К (-70
0
 С) взята как средняя температура 

поверхности кометы из исследований зондом «Фили» с космического аппарата «Розетта» поверхности 

кометы Чурюмова-Герасименко, находящейся на расстоянии от Солнца 555 млн км [26]. Близкий 

результат получил зонд «Даун» при дистанционном измерении температуры на поверхности астероида 

Веста, которая составляет 240-270 К [22, 30]. Температуру 203 К я взял для расчётов как самую 

неблагоприятную. Более благоприятная температура на поверхности астероидов вблизи Солнца, в 

частности у Икара вблизи перигелия температура поверхности достигает 1000 К [30]. Поэтому 

температуру в 1000 К я взял для расчётов как самую благоприятную.  

Прежде чем приступать к расчётам необходимо уточнить поступающую от Солнца мощность 

излучения W0, указанную в таблицe 1, поскольку значительная часть её будет теряться при 

преобразовании света в электрическую энергию, а потом обратно в свет.  

W = W0 × a × b × c × d = W × 0,15 × 0,85 × 0,96 × 0,04   (2) 

W – мощность излучения прожектора при работе прожектора от солнечной батареи площадью 1 м
2
 , а – 

КПД преобразования солнечной энергии в электрическую в солнечной батарее, b –  КПД зарядки-

разрядки аккумулятора,  c – КПД инвертора, преобразующего постоянное напряжение в переменное, d – 

КПД вольфрамовой лампочки. а взято минимальное, в современных солнечных батареях КПД составляет 

15-40 % [33]. b и c взяты по данным компании ЮСТ [21]. d взято по данным сайта [28]. Будем также 

считать, что рассеяние в разреженном инертном газе, заполняющем сферы на КПД влиять не будет. Все 

лучи, исходящие из вольфрамовой лампы, многократно отражаясь от внутренних блестящих стенок 

сферы, в которой она находится, рано или поздно выйдут через отверстия в сфере и трубки. Частоты 

спектра поглощения разреженного газа, заполняющего сферы, не совпадают со спектром излучения 

лампы, поэтому поглощения света наблюдаться не будет, и оно на КПД влиять не будет. Под 

коэффициентами полезного действия в формуле 2 подразумеваются отношения соответствующих 

потребляемых или излучаемых мощностей к соответствующей мощности, поступающей извне или от 

узлов предыдущего этапа работы преобразователя. Результаты расчётов мощности излучения прожектора 

по формуле 2 размещены в таблице 1. 

В своём изобретении [24] я не учёл потерь мощности излучения при отражении света от 

расплавленного металла, которые значительны. Потребляемая мощность W1 будет равна 

W1 = W × (100 % – k)                                                                  (3) 

Здесь k  - коэффициент отражения, (100% - k) – доля поглощённого света. k равен для иридия 60-70%, для 

родия и рутения 75-80%, для железа 56-58% [6, 29]. Доля поглощённого света для индия в видимой области 4,70-

5,83 % [2]. Для расчётов берётся самый максимальный k, результаты расчётов помещены в таблицу 2. 

Далее рассчитаем по формуле 1 теплоту, необходимую для нагрева до температуры плавления и 

плавления 10 см
3
 металла для железа как наиболее типичного метеоритного металла и для редких 

металлов родия, иридия, индия и рутения. Эти металлы выбраны, поскольку имеют самый маленький 

объём добычи на Земле. Для каждого металла рассчитываются две теплоты: Q1  - для нагрева до 

температуры плавления от температуры 203 К и плавления металла и Q2 – для нагрева до температуры 

плавления от температуры 1000 К и плавления металла. Результаты расчётов помещены в таблицу 3. 

Далее из таблиц 2-3 найдём время t1, необходимое для расплава 10 см
3
 металла аппаратом с плоской 

батареей площадью 1 м
2
 и запишем результат в таблицу 4. Расчёт для таблицы 4 произведём по формуле 

t1 = Q1 / W1                                                                          (4) 

Поскольку для орбиты Меркурия температура поверхности астероида Т1 выше, то для него, исходя 

таблиц 2-3 рассчитаем время плавления t2 по формуле 

t2 = Q2 / W1                                                                          (5) 

Результаты расчётов для орбиты Меркурия занесены в таблицу 5. Следует отметить, что маловероятно 

обнаружение астероида состоящего из значительного количества редкого металла. Так на 1 тонну 

вещества метеорита содержится серебра и золота по 5 граммов, платины 20 граммов [8]. Но состав 

большинства астероидов не изучен, поэтому не будем заранее разочаровываться. 

Теперь необходимо оценить теплопотери при распространении тепла по металлу астероида от места 

плавления, исходя из формулы Фурье [20, 31]: 

q = - λ grad T                                                                          (6) 

Здесь q – плотность теплового потока, λ – коэффициент теплопроводности, Т – температура. Если 

имеется однородная плоская или в нашем случае искривлённая в форме сферы стенка, противоположные 

поверхности которой имеют температуры Т1(температуру плавления вещества астероида) и Т2 

(температуру, близкую к температуре поверхности астероида) , d – толщина стенки, S- средняя площадь 

поверхности стенки, то есть площадь сферической поверхности посередине стенки, теплота Q проходит 
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через стенку через поверхность с температурой Т1 и уходит через поверхность с температурой Т2 за время 

τ и равна [20]: 

 Q = S τ q = λ S τ (T1 – T2) / d                                                             (7) 

Теплота Q, которая подводится в фокус прожектора, постепенно распространяется наружу  и проходит 

через сферические стенки с наружным радиусом r1 сферы расплавленного металла и радиусом r1 + d . 

Подставляем формулу площади сферы, выраженную через радиус сферы посередине между двумя 

крайними стенками r1 + d/2 и формулы 3, 4: 

τ = [W1 :  (4πλ(T1 – T2)(r1 +d/2)
2
 / d]

1/2 
                                                      (8) 

Рассчитанное по формуле 8 время получается равным тысячным долям секунды. Становится 

возможным уточнить расчёт в таблицах 4, 5. Теплоты Q1 и Q2 и мощность W поступают к металлу со 

скоростью света с, мощность W затем распространяется в стороны со скоростью: 

v = d / τ                                                                              (9) 

Тогда время расплава 10 см
3
 металла с плоской солнечной батареей площадью 1 м

2
 равно: 

t1 = Q1 c / (W1 c – W1 v) = Q1 / (W1 – W1 v/c) = Q1 / (W1 – W1 d/τ1 c) = Q1 / W1 (1 – d/τ1 c)       (10) 

Для орбиты Меркурия получается аналогичная формула: 

t2 =  Q2 / W1 (1 – d/τ1 c)                                                               (11) 

Расчитанные по формулам 10, 11 значения получаются такими же, как в таблицах 4, 5, отличия в тысячных 

долях секунды. Поэтому можно констатировать, что благодаря быстроте подачи теплоты со светом 

распространение теплоты вдаль от места плавления существенного влияния на время плавления не оказывает. 

Проанализировав данные таблиц 4, 5 можно прийти к выводу, что в поясе астероидов между орбитами 

Марса и Юпитера добыча металлов плавлением возможна при увеличении площади плоских солнечных 

батарей  до 10-100 м
2
, а между орбитами Меркурия и Марса добыча металлов плавлением возможна при 

увеличении площади плоских солнечных батарей до 5 м
2
. Если добывать описанным в заявке способом 

металлы при площади плоских батарей до 10 м
2
, то наиболее удобно это делать следующим способом. 

При пересечении астероидом, летящим к Солнцу, орбиты Земли к нему направляется описанный в заявке 

аппарат, пристыковывается к нему и начинает работать при сближении аппарата на астероиде с Солнцем, 

а затем при удалении от Солнца, при обратном пролёте через орбиту Земли аппарат следует дозаправить, 

забрать с него добытый материал, после чего аппарат отстыковывается от астероида и направляется к 

другому астероиду, летящему к Солнцу и пересекающему орбиту Земли. 

Хочу обратить внимание металлургов и машиностроителей, которые развивают земные технологии, на 

предложенную мною технологию [24] с точки зрения её конверсии в земные технологии, чтобы её 

использовать в наземных цехах и лабораториях, например, заменяя лазер при плавлении металла 

прожектором особой конструкции. При питании прожектора от наземной электрической цепи может быть 

получена достаточная мощность  для быстрого плавления металла (100  вольфрамовых лампочек по 100 

Ватт каждая имеют мощность 10000 Вт). 

При обсуждении моей статьи было высказано мнение, что предложенный мною расчёт не точен, более 

точный расчёт получится, если вычислять по формуле для распространения тепла в неограниченном 

пространстве [32, с. 460]. Но предложенная оппонентами формула справедлива для граничных условий 

первого и второго рода, то есть когда известны распределение плотности тепловых потоков или 

температуры по поверхности в системах с отсутствием теплообмена с окружающей средой. В 

рассматриваемой задаче применимы граничные условия третьего рода, так как есть теплообмен с 

окружающей средой, тепло распространяется по глубинам астероида. При граничных условиях третьего 

рода в расчётах применяется формула Фурье (формула 6), которую я и применил. Поэтому это не 

упрощение задачи, а правильное её истолкование для граничных условий третьего рода. Оппоненты также 

возражали, что нагревание со скоростью света происходит только на поверхности, внутрь тепло 

распространяется с конечной скоростью и расплавления не произойдёт. Если быть более точным, то свет 

плавит металл только на поверхности, но вблизи поверхности образуется участок расплавленного металла, 

в котором тепло распространяется быстрее, чем в окружающем его твёрдом массиве металла, поэтому 

расплавленный металл нагревается быстрее окружающего его твёрдого металла и передаёт тепло стенкам 

канала, в котором он находится. Поэтому стенка канала нагревается быстрее окружающего металла и тоже 

плавится, увеличивая массив расплавленного металла. Если бы это было не так, то лазер не мог бы 

плавить металл. В отличие от лазера в описанном изобретении не происходит испарения металла, 

поскольку энергии нагрева маленькие. Температурное поле имеет резкий перепад вблизи границы 

расплава и его формы, при удалении от стенок твёрдой поверхности вглубь твёрдой поверхности 

температура быстро падает [5]. Поэтому формулы 10, 11 справедливы, подводится теплота быстрее, чем 

отводится, за счёт этого происходит плавление. 
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Таблица 1. «Стандартные значения поверхностной плотности потока излучения W0 для различных планет 

Солнечной системы и мощности искусственного освещения  W с учётом потерь на расстояниях, соответствующих 

расстояниям планет от Солнца» 

Планета Расстояние от 

Солнца, 109 км 

W0, солнечная 

постоянная, Вт/м2  

W, мощность искусственного 

освещения с учётом потерь, Вт 

Меркурий 57 9228 45,15 

Венера 108 2586 12,66 

Земля 150 1353 6,6 

Марс 227 586 2,87 

Юпитер 778 50 0,24 

Сатурн 1426 15 0,07 

Уран 2868 4 0,0196 

Нептун 4497 2 9,6 ×10-3 

Плутон 5806 1 4,8 ×10-3 

 

Таблица 2. «Мощность поглощённого света от прожектора особой конструкции с  солнечной батареей площадью 1 м 

на расстояниях, соответствующим расстояниям планет от Солнца, с учётом отражения света прожектора от 

расплавленного металла» 

Расстояние от 

Солнца до планеты 

W1 для иридия, Вт W1 для родия и 

рутения, Вт 

W1 для индия, Вт W1 для железа, Вт 

Меркурия 13,55 9,03 2,12 18,96 

Венеры 3,80 2,53 0,59 5,32 

Земли 1,98 1,32 0,31 2,77 

Марса 0,86 0,57 0,13 1,20 

Юпитера 0,07 0,05 0,01 0,10 
 

Таблица 3. «Расчётные значения по формуле 1 теплоты плавления 10 см3 разных металлов Q1 от температуры 203 К 

и Q2 от тепературы 1000 К» 

 Теплота плавления 

железа, Дж 

Теплота плавления 

родия, Дж 

Теплота 

плавления 

иридия, Дж 

Теплота плавления 

индия, Дж 

Теплота 

плавления 

рутения, Дж 

Q1 78683 88650,6 101841,6 5950,5 67018,2 

Q2 50086,9 64616 75062,4 уже расплавлен 53524,3 
 

Таблица 4. «Время плавления t1 10 см3 металла от температуры 203 К при площади солнечной батареи 1 м2 на 

астероиде на расстоянии от Солнца, соответствующему среднему расстоянию для различных планет» 

Планета Расстояние 

от Солнца 

109 км 

Время 

плавления 

железа, t1 

Время плавления 

родия, t1 

Время 

плавления 

иридия, t1 

Время 

плавления 

индия, t1 

Время 

плавления 

рутения, t1 

Венера 108 4 часа 6,5 

минут 

9 часов 44 

минуты 

7 часов 26,7 

минуты 

Уже жидкий 7 часов 21,5 

минуты 

Земля 150 7 часов 53,4 

минуты 

18 часов 39,3 

минуты 

14 часов 17,2 

минуты 

5 часов 19,9 

минуты 

14 часов 6,2 

минуты 

Марс 227 18 часов 

12,8 минуты 

1 сутки 19 часов 

 12,2 минуты 

1 сутки 8 часов 

53,7 минуты 

12 часов 42,9 

минуты 

1 сутки 8 

часов 

39,6 минуты 

Юпитер 778 9 суток 

2 часа 33,8 

минуты 

20 суток 12 часов 

30,5 минут 

16 суток 20 

часов 8 минут 

6 суток  

21 час 

17,5 минут 

15 суток 

12 часов 

19,4 минуты 
    

Таблица 5. «Время плавления t2 10 см3 металла от температуры 1000 К при площади солнечной батареи 1 м2 на 

астероиде на расстоянии от Солнца, соответствующем среднему расстоянию для Меркурия» 

Планета Расстояние от 

Солнца, 109 

км 

Время 

плавления 

железа, t2 

Время 

плавления 

родия, t2 

Время 

плавления 

иридия, t2 

Время 

плавления 

индия, t2 

Время 

плавления 

рутения, t2 

Меркурий 57 44 минуты 1 час 59,2 

минуты 

1 час 32,3  

минуты 

Уже жидкий 1 час 38,8 

минуты 
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CALCULATION OF TIME OF OUTPUT OF PORTION OF METAL AT ASTEROID 

 BY MEANS OF MELTING BY PROJECTORRAYS  
  

Successfully researches of asteroids for the last 30 years enable to go over to period of minerals output on asteroids. On metal asteroids it is 
possible to output rare metals by means of melting  by rays of projector of special construction of small metal portions on their surface, to cool, 
to store and to  send on Earth. In the article the quantity of heat and time, which are needed for such output with calculation of losses of heat , is 
estimated. Objective of article is valuation and  not exact  calculations in order of capacity for work of suggested way of output to be convinced. 
In my invention I tacked in to account of losses on transformation of sunlight in projector light from melted metal. I correct  that in this article. I 
attract attention of ground specialists to possibility of use of projector of special construction instead of laser for melting of metal.  Time of 
melting by rays of projector of special construction 10 sm3 of metal from temperature 2030 K with area of solar battery 1 m2 for metals iron, 
rhodium, iridium, indium, ruthenium at distance of Venus from Sun be found in limits from 4 hours 6,5  minutes for iron to 9 hours 44 minutes for 
rhodium (indium is melted at this distance), at distance of Earth from Sun  from 5 hours 19,9 minutes for indium  to 18 hours 39,3 minutes for 
rhodium , at distance of Mars from Sun from 12 hours 42,9 minutes for indium to 1 twenty-four hours 19 hours 12,2 minutes for rhodium, at 
distance Jupiter from Sun from 6 twenty-four hours 21 hours 17,5 minutes for indium to 20 twenty-four hours 12 hours 30,5 minutes for rhodium. 
Time of melting by rays of projector of special construction 10 sm3 of metal from temperature 10000 K with area of solar battery 1 m2 at 
distance of Mercury from Sun be found in limits from 44 minutes for iron to 1 hour 59,2  minutes for rhodium (indium is melted at this distance). 
By power of electric circuit on Earth projector of special construction can substitute laser by melting of metal , as the time of melting is many 
small than foregoing time. 

Key words: asteroid, output, minerals, rhodium, ruthenium, iridium, indium, iron, melting time, heat, projector, laser. 
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