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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
БИОТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРОЛИТИЧЕСКОГО ФЕРМЕНТНОГО
ПРЕПАРАТА С α-D- ГАЛАКТОЗИДАЗНОЙ АКТИВНОСТЬЮ
Петросьянц А.П.
Одесская национальная академия пищевых технологий, ул. Канатная, 112,
Одесса, 65039, Украина
BIOTECHNOLOGY OF THE HYDROLYTIC ENZYME PREPARATION
α-D- GALACTOSIDASE ACTIVITY
Petrosyants A.P.
Odessa National Academy of Food Technologies,
Kanatnaya st., 112, Odessa, 65039, Ukraine
Аннотация
Исследованиями данной работы показано принципиальная возможность применения гидролитического ферментного препарата с α-D-галактозидазной активностью для
ферментативного гидролиза соевых олигосахаридов, установлены оптимальные параметры действия фермента (рН, температура). Показано, что использование различных
методов очистки и концентрирования ферментного препарата позволяет увеличить активность препарата в 5,5 раз. Была определена активность фермента.
Abstract
Studies have shown this works in principle the possibility of hydrolytic enzyme preparation with α-D-galactosidase activity for the enzymatic hydrolysis of soy oligosaccharide, optimum parameters of action of the enzyme (pH, temperature). It is shown that the use of various
purification techniques and concentrating the enzyme preparation can increase the activity of
the enzyme in 5.5 times. Enzyme activity was established.
Ключевые слова
Гидролитический ферментный препарат с α-D-галактозидазной активностью, соевые олигосахариды, активность фермента, ферментный препарат Галактолонгин Г10х.
Keywords
Hydrolytic enzyme preparation with α-D-galactosidase activity, soy oligosaccharides, the
enzyme activity, the enzyme preparation Galaktolongin G10h.
В последние годы в результате развития науки о питании возник качественно новый метод производства пищи, базирующийся на использовании нетрадиционного сырья для производства продуктов массового и лечебно-профилактического питания.
Существует достаточно доказательств, что потребление соевых продуктов положительно отражается на здоровье людей [1].
В настоящее время особенное место в структуре питания отводят продуктам из сои,
а так же развиваются новые технологии с использованием ферментов. Среди гидролаз
которые используются в этом направлении, важное место занимают карбогидразы (огликозидгидролазы, КФ 3.2.1.), которые осуществляют гидролиз олиго – и полисахаридов.
Из литературных источников известно, что природным субстратом для -галактозидазы являются олиго- и полисахариды с α-1,6-гликозидными связями – раффиноза,
стахиоза, мелибиоза, галактобиоза, манинотриоза и другие. Для расщепления галакто-
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олигосахаридов используют ферментативный гидролиз. Имеется ряд работ по использованию -D-галактозидазы из растений и микроорганизмов для деградации олигосахаридов присутствующих в соевых продуктах [2].
Считается, что -галактозидаза является узкоспецифичным ферментом. Способность гидролизовать любой субстрат с α-1,6-гликозидными связями является очевидной
особенностью -галактозидаз[3]. α-галактозидаза (3.2.1.22), является ярчайшим представителем данного класса ферментов, относится к гликозидазам. Фермент осуществляет
гидролиз α-1,6-D-гликозидных связей, отщепляя остатки галактозы начиная с нередуцирующего конца галактоолигосахаридов, при этом разщепляется связь между С1 атомом
остатка галактозы и гликозидным атомом водорода[4].
Результаты исследований произведённые ранее показали принципиальную возможность применения гидролитического ферментного препарата с α-D-галактозидазной
активностью для ферментативного гидролиза соевых олигосахаридов. Активным продуцентом -галактозидаз являются бифидобактерии, микроорганизмы которые могут быть
использованы как стартерные культуры, вместе с молочнокислыми бактериями в ферментировании соепродуктов, а также как источники фермента -галактозидазы.
В работе использовали чистые культуры Bifidobacterium longum, Bifidobacterium
adolescentis, Bifidobacterium bifidum из коллекции микроорганизмов кафедры биохимии
и микробиологии ОНАПТ. Культуры данных бифидобактерий культивировались нами
на различных питательных средах: кукурузно-лактозная, Блаурокка, MRS, соевая сыворотка. Культивирование бифидобактерий на выбранных средах показало практически
одинаковую динамику роста культур с незначительным укорочением логарифмической
фазы для среды MRS и более высокие технологические параметры B.longum на среде
MRS и на соевой сыворотке. Поэтому в дальнейших исследованиях для получения -Dгалактозидазы использовали культуру B.longum.
Выделение α-галактозидаз и особенно их очистка достаточно сложная задача, так
как α-галактозидазы образуют часто комплексы с пигментами, балластными белками,
углеводами и другими структурными компонентами микробной клетки. α-галактозидазы
являются водорастворимыми белками способными адсорбироваться на различных нерастворимых субстратах цитоплазматических структур клеток бифидобактерий. Для решения задач выделения α-галактозидазы необходимы сведения по характеристике локализации α-галактозидаз B.longum и определения соотношения вне-, внутриклеточной и
адсорбированной форм фермента (рис.1).

Активность, %от
внеклеточной
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Cостояние фермента
Рис.1. Соотношение вне-, внутриклеточной и адсорбированной -галактозидазы
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Из представленных результатов следует, что фермент -галактозидаза является
внутриклеточным ферментом, поэтому в дальнейшем фермент получали культивированием B.longum на среде MRS с последующим дезинтегрированием клеток в течение 10
минут. Максимальная активность составила 8,5-9,0 ед/мг.
Для получения бесклеточного экстракта сырую биомассу суспендировали в 0,07 М
фосфатном буфере (рН 7,4), содержащем 5 мМ 2-меркаптоэтанола, механически разрушали клетки в дезинтеграторе в течение 10 мин и центрифугировали гомогенат при
30000 мин-1 в течение 30 мин. Полученную надосадочную жидкость с содержанием сухих веществ
5,17±0,11 % использовали как бесклеточный экстракт.
Полученный фильтрат культуральной жидкости представляет собой жидкую систему, содержащую помимо ферментов большое количество растворимых в воде соединений и веществ коллоидной природы. Выделение ферментов из этой сложной системы
ответственная задача, так как система очень чувствительна к внешним воздействиям, и
поэтому обеспечение высокого выхода фермента в осадок требует соблюдения условий
при которых начинается агрегирование белковых молекул и выпадение их в осадок.
Изучено влияние природы 3-х органических растворителей (ацетона, этанола, изопропанола) и их концентрации на процесс выделения -галактозидазы из культуральной
жидкости.
Таблица 1.
Результаты осаждения - галактозидазы органическими растворителями
Объем растворителя на
Выход по активУдельная активСтепень очистки,
1 объем культуральной ности,% от исход- ность, ед/мг белка
количество раз
жидкости
ного в осадке
в осадке

Этанол

Изопропанол

Ацетон

Исходная культуральная жидкость (рН 6,0)

100

6,0

1,0

1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

21,7
29,9
71,2
80,3
78,2

4,8
9,6
11,4
13,2
12,0

0,8
1,6
1,9
2,2
2,0

1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

28,3
64,4
80,2
83,1
74,8
25,4
38,8
40,9
60,7
86,3
88,5
84,1

6,0
8,4
13,8
13,2
12,0
5,4
6,6
7,8
9,7
13,8
15,6
13,2

1,0
1,4
2,3
2,2
2,0
0,9
1,1
1,3
1,6
2,3
2,6
2,2

Как следует из представленных результатов, органические растворители при добавлении их к 1 объёму культуральной жидкости 2-х объёмов увеличивают удельную
активность фермента от 7,8 ед/мг до 13,8 ед/мг белка, достигая степени очистки в 1,3-2,3
раза.
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Применение растворителей обеспечивает сохранение активности на 80-85 %. Большое значение при осаждении ферментов имеет рН среды. Наилучшие условия для выделения α-галактозидазы отмечены независимо от характера растворителя при рН 5,8-6,1.
Это связано с тем, что наиболее полно ферменты выпадают в осадок в изоэлектрической
точке.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что при осаждении фермента этанолом при значении рН 5 активность фермента в процентах от исходной активности приближалась к 90 %, по сравнению с другими органическими осадителями. Дальнейшее
увеличение значений рН не приводит к увеличению активности фермента.
Ферменты и другие белки обладают способностью адсорбироваться на различных
нерастворимых соединениях. Адсорбционные методы, особенно колоночная хроматография, позволяют получить ферменты наивысшей степени очистки с большим выходом
готового продукта. Комплексные препараты спиртоосаждённых ферментов α-галактозидаз из культуры B.longum представляют собой сложные смеси, состоящие из целевых и
сопутствующих ферментов, балластных веществ и пигментов. При применении гельфильтрации степень очистки целевого фермента значительно увеличивается.
В следствие применения осаждения этанолом и высаливая сульфатом аммония повышается удельная активность с 6,0 ед/мг до 82,8 ед/мг белка, а степень очистки составляет при этом 13,8. Выход α-галактозидазы в этих условиях составляет 40,1 %.
При применении гель-хроматографического разделения на колонках с сефадексом
G-25 и G-100 удельную активность удалось увеличить на первом этапе до 134 ед/мг и на
втором – до 422,9 %. Молекулярная масса
α-галактозидазы составила 112 кДа. Далее очищенный препарат с
α-галактозидазной активностью разделяли методом электрофореза. Для исследования α-галактозидазы из B.longum использован метод диск-электрофореза. Электрофореграмма хроматографически разделённого препарата α-галактозидазы показала одну полоску в окрашенном геле, что свидетельствует о гомогенности фракции препарата.
Для обеспечения высокой степени сохранения активности фермента использовали
метод ультрафильтрации. Для получения технического препарата полученный после дезинтеграции и центрифугирования фильтрат культуральной жидкости подвергали концентрированию методом вакуум-выпаривания. Концентрирование проводили на роторном выпарном аппарате фирмы «LUVA» при температуре 32 °С. Полученный в результате осаждения этанолом осадок фермента подвергался высушиванию. Целью сушки
было получить стабильный при хранении ферментный препарат из концентрата культуральной жидкости. Сушку фермента проводили в вакуум-сушильном шкафу при таких
параметрах: концентрация стабилизатора 0,06 %; Т=32 °С; Рост.=125 Па; τ=10 ч.
Дальнейшим этапом исследований данной работы, было определение влияние температуры и рН на каталитическую активность -D- галактозидазы. Было определено, что
-D- галактозидаза, продуцируемая B.longum, проявляла активность в диапазоне значений pH от 5,0 до 7,5 достигая максимума при pH, близком 6,0. Температурный интервал
для проявления максимальной -D-галактозидазной активности фермента достаточно
широк – от 33 до 48 С однако, при более высокой температуре наступает его инактивация.
Исследовали условия ферментативного гидролиза соевых галактоолигосахаридов.
В качестве источника галактоолигосахаридов использовали водный экстракт сои, содержащий 4,5 % олигосахаридов (1,2 % раффинозы и 3,5 % стахиозы). Степень ферментативного гидролиза оценивали по накоплению редуцирующих веществ (РВ).
В качестве ферментного препарата использовали выделенный экстракт культуральной жидкости B.longum, выращенной на среде MRS в течение 24 ч, с последующей
дезинтеграцией клеток на установке УЗДН-А.
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В результате процесса гидролиза соевых галактоолигосахаридов определили, что с
увеличением концентрации фермента в реакционной среде до значений 8-9 ед/мг накопление РВ увеличивается с 3,5 % до 11,8 %.
Полное гидролитическое расщепление галактоолигосахаридов наблюдается за 3040 минут ферментолиза.
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ФИЗИКА ЖИВЫХ СИСТЕМ В БОТАНИКЕ: ОБРАЗОВАНИЕ ОТКРЫТЫХ
СХИЗОГЕННЫХ ПОЛОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ЗАЛОЖЕНИЯ ЗАЧАТКОВ
ОРГАНОВ У ЗЛАКОВ ПО ДАННЫМ СЭМ.
Рытова Н.Г.
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН
Санкт-Петербург
THE PHYSICS OF LIVING SYSTEMS IN BOTANY: FORMATION OF OPEN
SCHIZOGENUS SPLITS DURING BEGINNING OF PRIMORDIAL ORGANS OF
PLANTS IN GRASSES ACCORDING TO S.E.M. DATA
Rytova N.G.
Аннотация
При исследовании зачатков органов у злаков на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) подтверждён закон формативного роста растений, открытый Г.Г.Коломыцевым (Kolomytsev, 1951): “ У формирующихся растений поверхность растёт быстрее
объёма вследствие антиклинальных делений клеток поверхности.” В статье проанализированы данные, полученные на СЭМ о заложении боковой почки (профилла и апекса) у
злаков, формировании колоса, включая ось колоса, колоски и цветки, а также о заложении семязачатков и формировании зародышей злаков. При антиклинальных делениях
клеток поверхности возникают механические напряжения, векторы сил которых направлены центробежно на выпуклых поверхностях и центростремительно на вогнутых, что
вызывает образование открытых схизогенных полостей и новообразование в них протодермы из клеток основной меристемы.
Abstract
Scanning electron microscope (SEM) studies of the primordial organs of Grasses confirmed the principle of «formative growth» of plants discovered by G.G. Kolomytsev (1951):
«In developing organisms surface the growth prevales over the volume growth because of anticlinal divisions of the surface cells». The analyzed SEM data includes formation of lateral
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buds (prophyllum and apex) in Grasses, the formation of the ear, including the ear axis, spikelets and flowers, as well as the initiation of the formation of ovules. Anticlinal divisions of the
surface cells cause mechanical stresses with force vectors directed outwards on convex surfaces
and inwards on concave surfaces, which causes the formation of cavities and open schizogenus
splits.
Ключевые слова: формативный рост, антиклинальные деления клеток протодермы, открытые схизогенные полости, активный рост клеток поверхности, пассивный
рост клеток объёма.
Keywords: formative growth, anticlinal division of protodermy cells, schizogenous open
cavity, the active growth of the cell surface, passive growth of the cells volume.
«Нет ничего труднее, чем брать вещи такими, каковы они суть на самом деле.»
I.W. Goethe, 1790, (цит. по «Избр. соч.
по естеств.», 1957, с. 405)
Формативный рост растений.
К середине XX века, когда анатомия растений, включая эмбриологию, сложилась
как наука, для изучения растений стал доступен сканирующий электронный микроскоп
(СЭМ). Появилась техническая возможность исследовать возникновение и преобразование формы очень мелких структур не на плоских двухмерных срезах, как это принято в
анатомии растений, где используют световые микроскопы, а на объёмных, трёхмерных
структурах, доступных для обозрения со всех сторон, так как их можно поворачивать и
микрографировать при различных увеличениях и ракурсах.
При исследовании на СЭМ пазушных и апикальных меристем и их производных
— зачатков боковых почек (профилла и апекса), листьев, цветков - открылись картины
работы протодермы (туники, пограничной ткани), покрывающей зачатки всех органов
растений и подтвердилась формообразующая роль протодермы, открытая Г.Г. Коломыцевым [1,2,3,4].
В тезисах доклада «Динамическая система развивающегося растения», опубликованных в материалах XII Всемирного ботанического конгресса, проходившего в Ленинграде в 1975 году, он писал: « В отличие от кристаллов, простой рост которых осуществляется с преобладанием роста объёма над ростом поверхности, у формирующихся организмов поверхность разрастается быстрее их объёма. Преобладание роста поверхности, клеток туники, над ростом объёма, совокупности клеток корпуса, у зачатков высших растений вызывает: 1) взаимное сжатие в тангенциальном направлении активно растущих клеток туники; 2) растяжение и противодействие растяжению клеток корпуса, их
дифференциацию по величине и отправлениям; 3) преобразование и последовательное
усложнение формы зачатка. Каждое последующее преобразование ранее достигнутой
формы зачатка непосредственно определяется соотношением приростов его поверхности и объёма... »
Активный рост туники обязан антиклинальным делениям её клеток. Клетки объёма
делятся во всех направлениях. После 2-3-х циклов деления в поверхностном слое клеток
возникают тангенциальные механические напряжения. Клетки на срезах выглядят более
мелкими, с плотной цитоплазмой, почти без вакуолей, с крупными ядрами. Это эмбриональная стадия роста клеток. Клетки объёма, напротив, постепенно укрупняются,
«растут», обводняются (видны вакуоли). Это стадия пассивного роста клеток за счёт
растяжения клеток объёма активно эмбрионально растущими клетками поверхности.
«Растяжение клеток объёма снижает в них давление и вызывает изменение хода метаболизма. Вместо образования новой плазмы, что характерно для предельно мелких сжатых
клеток поверхности (эмбриональная стадия клеток), внутрирасположенные клетки, по
мере снижения в них давления, последовательно снижают энергетический потенциал,
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выступая в качестве «крахмалопроизводителей» (пластидная стадия), затем «сахаронакопителей» (осмотическая стадия). В предельном же случае растяжения клетки отмирают и разрываются. Дифференциация клеток — результат их положения в системе и
взаимодействия в процессе роста» [1, c.59].
Далее рассмотрим с позиций формативного роста картины раннего морфогенеза
различных органов растений злаков, полученные на СЭМ ещё в 80-е годы ХХ века, но
которые, по независящим от автора обстоятельствам, остались не опубликованными.
Преобразования пазушной меристемы у злаков в профилл и апекс боковой почки.
В 1970-е годы мне пришлось работать с живыми растениями луговых злаков в посевах с целью изучения некоторых вопросов их биологии. Морфологические разборы
живых побегов до верхушечных меристем и наблюдения за появлением первых признаков боковых почек заставили меня усомниться в правильности трактовок морфогенеза
почек по гистологическим препаратам (и рисункам с них).

Рис.1. Рост и преобразование пазушной меристемы в зачаток профилла и апекс боковой
почки .Рост (А,B,C) и преобразование пазушной меристемы (D,E,F) в профилл и апекс
боковой почки у Bromopsis inermis. am - пазушная меристема, lp - листовой зачаток, а апикальная меристема, pp – примордий профилла, ss - схизогенная полость. Стрелкой
обозначена деформация абаксиальной поверхности, предшествующая образованию полости. Линейка 100 и 10 мкм.
Как показали исследования на СЭМ целых зачатков почек, гистологические препараты действительно не дают правильного представления о том, когда и как возникает
апикальная меристема боковой почки. Выяснилось, что зачаток почки — пазушная меристема не является сразу апикальной меристемой (рис.1А,В). Это именно пазушная меристематическая складка, широкий вырост протодермы «диска инсерции» листового зачатка под местом соединения его краёв. Складка растёт и перед началом преобразований
становится значительно крупнее апикальной меристемы производящего побега (рис.1C).
Далее на абаксиальной стороне дорзовентральной пазушной меристемы, ближе к
верхнему полукруглому краю и параллельно ему, появляются признаки деформации поверхности, что выглядит как прогиб поверхности. В этом прогибе начинается разъединение клеток поверхности с образованием открытой схизогенной полости (рис.1D,E).
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Полость распространяется по кругу, отделяя наружу зачаток профилла и внутрь - апикальную меристему боковой почки (рис.1F). Полость углубляется вместе с общим ростом зачатка, но заметно быстрее с адаксиальной стороны из-за чего наблюдается «поворот» оси апекса из наклонного в вертикальное положение. Боковой побег в этом случае
растёт интравагинально, т. е. в пазухе листа материнского побега. Возможны и другие
варианты расчленения пазушной меристемы, которые мы рассмотрим ниже.
Со строением верхушки профилла злаков связана ещё одна старинная идея — о
«происхождении однодольных от двудольных». У растений некоторых видов злаков верхушка профилла раздвоенная, а сам профилл как бы сросшийся из 2-х частей. Хорошо
выраженные кили профилла, раздвоенная верхушка — создают иллюзию «конгенитального срастания» двух профиллов в один. В действительности деформация пазушной меристемы начинается не на абаксиальной её поверхности, а по верхнему краю. С одной и
с другой стороны («слева» и «справа») возникает по небольшому углублению. Эти
углубления сопровождаются расслоением стенок смежных клеток с образованием схизогенной полости [5, c.1618-1629]. По мере формативного роста, расслоение клеток продолжается и переходит на адаксиальную поверхность пазушной меристемы. Здесь полости соединяются, отделяя спинку профилла от массива клеток будущей апикальной меристемы почки (побега). У зрелого профилла от такого «раннего детства» остаётся след
в виде раздвоенной верхушки.
Что касается «конгенитального срастания», то таковое вряд ли возможно. Антиклинальные деления клеток протодермы создают механические напряжения на поверхности,
причём на выпуклой поверхности векторы сил направлены центробежно, а на вогнутой
— центростремительно. Образование схизогенных полостей — результат работы центростремительных сил. Так возникают трубчатые структуры — замкнутые листовые влагалища злаков и не только злаков, трубчатые венчики цветков различных «сростнолепестных» и др.
При изучении морфогенеза на плоских срезах, а по сути — гистогенеза, возникают
неразрешимые споры, которые тянутся веками. Например, трудно понять, как из гладкого листового зачатка пальм образуется перистый или веерный лист взрослого растения
[6, c.1618-1629]. Или где закладывается внутренний интегумент — если на верхушке семязачатка, то как понять, что основание зрелого интегумента находится ниже нуцеллуса?
Дискуссии на эту тему ведутся достаточно долго [7].
А как это можно трактовать с позиций основного закона морфогенеза - «у живых
организмов поверхность растёт быстрее объёма»? Внутренний интегумент обычно закладывается ближе к верхушке нуцеллуса, что хорошо видно на рисунках продольных
срезов семязачатков. Валик — зачаток интегумента — возникает как избыточный прирост протодермы нуцеллуса, клетки которой делятся антиклинально. Как доказать постепенное слущивание интегумента на гистологических картинах инициации интегумента, например, у растений Ceratophyllum demersum [7,c.100, рис.31, 5,6]? При первом
появлении (морфологическом обособлении) зачатка интегумента чуть ниже верхушки
нуцеллуса и постепенном сопряженном их росте наружной поверхностью интегумента
становится поверхность нуцеллуса ниже верхушки валика — зачатка интегумента и до
границы со стенкой завязи.
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Рис.2. Инициация интегументов у Ceratophyllum demersum (по Шамрову И.И., 2008,
с.100, рис.31,5,6). Соотношение длины наружной (100%) и внутренней (10-50%) сторон
интегумента в процессе формативного роста.
Если принять длину наружной поверхности интегумента за 100% (считая от его
верхушки до границы со стенкой завязи), то длина его внутренней поверхности (от той
же точки на верхушке интегумента и до границы с нуцеллусом), составляет всего 15-18%
от длины наружной поверхности (на срезах) (рис.2).
По мере роста семязачатка в целом (нуцеллус + интегумент) граница между нуцеллусом и внутренней поверхностью интегумента перемещается (опускается) почти до
уровня границы между наружной поверхностью интегумента и стенкой завязи. Длина
внутренней поверхности составляет уже не 15-18% от длины наружной, а 50-55% (в данном примере). Семязачаток, в целом, растёт, а интегумент, кроме роста, отслаивается от
нуцеллуса. Интегумент своим основанием охватывает теперь среднюю часть нуцеллуса,
а не его верхушку, как это было при заложении, и процесс продолжается. Если рассматривать только поздние картины формирования семязачатка, то создаётся впечатление,
что интегумент возникает при основании нуцеллуса, а затем его обрастает.
На вновь открывшихся поверхностях интегумента и нуцеллуса клетки основной
меристемы делятся только антиклинально, продолжая протодерму и создавая видимость
её непрерывности. На границе нуцеллуса и внутренней поверхности интегумента
обычно находятся 2 клиновидные клетки в процессе разъединения (иногда — деления).
Клиновидные клетки — показатель (маркер) идущего здесь расслоения смежных клеток
основной меристемы, возникновения схизогенной полости и новообразования протодермы [6, c.1618-1629]. Эти процессы характерны для раннего формативного роста органов растений и хорошо видны на СЭМ.
Возвращаясь к преобразованию пазушных меристем отметим, что у ряда клейстогамных злаков, например, у видов рода Cleistogenes (Poaceae) за один сезон роста на одном побеге формируются (снизу вверх): пазушные вегетативные почки, одиночные
цветки, веточки соцветия. Побег заканчивается небольшим метельчатым соцветием.
Возникнет ли вегетативный побег (прфилл и апекс) или репродуктивный зависит только
от соотношения размеров средней и боковых долей, на которые разделяется дорзовентральная пазушная меристема. Последнее является результатом скорости роста, т. е. скорости деления клеток растения [5, c.170-179, рис.5] и касается биохимических аспектов
роста.
Открытые схизогенные полости хорошо видны при формировании репродуктивных органов у злаков. Плоской и коленчатой ось колоса становится при заложении зачатков колосков. Ось каждого колоска обозначается при заложении зачатка нижней цветковой чешуи и бугорка меристемы — зачатка очередного цветка (их бывает несколько).
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Преобразование бугорка гинецея в зачаток стенки завязи и нуцеллус весьма похоже на
преобразование пазушной меристемы, которая разделяется на зачаток профилла и апекс
бокового побега. Так же возникает эмбриональная полость зародыша злаков.
Обсуждение.
Формообразующим органом у растений в раннем морфогенезе является протодерма, клетки которой делятся преимущественно антиклинально.
Поверхность растёт за счёт увеличения числа клеток, а сами сестринские клетки
уменьшаются в объёме. Возрастает «конкуренция» между клетками за свободное место
на поверхности. Одновременно возникают и усиливаются механические напряжения на
поверхности. Давление в каждой клетке поверхности возрастает, синтез органических
веществ усиливается, вследствие чего деления клеток ускоряются. В нарастающем темпе
запускается механизм формативного роста как саморегулирующийся силовой процесс.
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ КАРСТОВЫХ
КОЛЛЕКТОРОВ
Килин Ю.А.
Минькевич И. И.
Некрасов П.В.
Пермский государственный национальный исследовательский университет
HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS DEVELOPMENT OF KARST AQUIFERS
JA Killeen
Minkevich II
Nekrasov PV
Perm State National Research University
Аннотация
Карстовые коллекторы это сильно пористые кавернозные, пещеристые и трещиноватые массивы растворимых горных порол, наиболее распространёнными из которых являются карбонаты (известняк, доломит, писчий мел, мрамор и др), сульфаты (гипс и ангидрит) и соли (сильвин, галит и др).
Abstract
Karst collectors is highly porous cavernous, cavernous and fractured the mountain massifs of instant whipped, most common of which are carbonates (limestone, dolomite, writing
chalk, marble, etc.), sulfates (gypsum and anhydrite) and salt (sylvite, halite, etc.).
Ключевые слова: Карстовый процесс; литологические свойства растворяющихся
пород; карстовые коллекторы; флюиды.
Keywords: Karst process; lithological properties of soluble rocks; karst collectors; fluids.
Растворимость кальцита CaCO3 в дистиллированной воде при Т 17оС составляет ≈
0,011 г/дм3, гипса CaSO4 × 2H2O ≈ 2 г/дм3, галит NaCl ≈ 320 г/дм3.
Карстовые коллекторы могут быть вместилищами как подземных вод, так и нефти
и газа. Они часть связанных с минеральными водами и др. полезными ископаемыми, в
том числе твёрдыми – бокситами, железными рудами, фосфоритами, россыпными месторождениями и др.
По одной из классификаций размер пор и каверн составляет более 1 мм, пещеристые полостей - более 0,1 м. Они вместе с трещинами в растворимых породах являются
путями движения карстовых вод и флюидов.
Развитие карстовых коллекторов Г.А.Максимович и В.Н. Быков, 1978 рассматривали по следующим схемам: 1) первичная трещина – закарстованная трещина – канал –
полость – пещера – сложная пещерная система; 2) первичная пористость – вторичная
пористость и кавернозность – пещеристость.
Карстовые коллекторы формируются в 2 стадии. В субаэральную стадию карстовые полости возникают под действием инфильтрационных и инфлюационных пресных
вод атмосферного происхождения.
Этот процесс продолжается и в стадию глубинного гидрогенеза, а затем и гидрогалогенеза – после перекрытия карстующихся толщ вышележащими отложениями, которые могут быть и водонепроницаемыми.[2].
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Наиболее распространены карбонатные коллекторы. В районах карбонатного карста инфильтрация атмосферных осадков происходит за счёт повышенной плотности карстовых воронок. Благодаря усиленному поглощению внерусловых поверхностных вод
карстовыми трещинами, понорами, а также наличию открытых полостей – коллекторов
внутрикарстовых массивов, происходит активное регулирование поверхностного и подземного стока. [5].
Исследования в северной части Уфимского плато дают возможность количественно оценить регулирующую роль карбонатного и сульфатного карста в формировании стока. В районах карбонатного карста поглощение поверхностного внеруслового
стока происходит активнее, чем в районах развития сульфатов. Это объясняется сравнительно малой ёмкостью сульфатных пород благодаря быстрому насыщению их сульфатом кальция.
В гипсах и ангидритах трещиноватость и коллекторские свойства ослабевают с глубиной, те же явления происходят и в солях. Это связано с пластичностью эвапоритов и
их физико-химическими свойствами. Например, в геолого-гидрогеологическом разрезе
районов Пермского Приуралья, где в иренском горизонте нижней перми чередуется четыре пачки гипсоангидритов с тремя пачками карбонатов, каверны и полости наблюдаются до глубины 80 – 180 м. Классический разрез пачек иренского горизонта (снизу
вверх)[4].:
>180-160м – ледяно-пещерная гипсовая и гипсоангидритовая;
160-150м – неволинская доломитовая;
150-130м – шалашнинская гипсоангидритовая;
130-110м – ёлкинская доломитовая;
110-90м – демидковская гипсоангидритовая;
90-70м – тюйская известняки и доломиты;
70-0м – лунежская гипсы и ангидриты.
По исследованиям Г.В.Бельтюкова (1975,1982гг) в солях выделены следующие
типы карстовых коллекторов: 1)полости, приуроченные к контакту соляных и надсоляных пород (соляное зеркало). Они, как правило, заполнены терригенным материалом и
вторичной солью; 2)внутрисоляные полости, заполненные вторичной солью, рассолами
и газами. На Верхне-Камском месторождении они вскрыты эксплуатационными камерами в сильвинитовой породе. Наибольшая длина этих полостей 5м, ширина 10 см,
стенки отдельных пустот покрыты кристаллами гипса, галита и сильвина.
Профессор Г.А. Максимович ещё в 1942 г выделил основные типы коллекторов
подземных вод на Земле в различные этапы развития поверхностных геосфер. В гидрогеологической истории Земли можно различить 4 основные эры развития коллекторов:
трещинную, поровую, карстовую и антропогенную.[1].
В процессе развития земной коры наиболее древними простейшими были, по видимому, трещинные коллекторы. Это были трещинные коллекторы островов первозданной суши с вулканическими конусами. В окружавшем острова океане хлоридного состава карбонатные отложения отсутствовали.
В результате обломочного осадконакопления возникают морские отложения с порами и происходит переход к следующей гидрогеологической эре развития коллекторов
– поровой.
Время появления поровых подземных вод трудно установить, вероятно, они возникли в начале архейского этапа. Появление на суше поровых вод обусловило переход
от временных потоков к постоянному русловому стоку.
Карстовые коллекторы появились в архейский этап развития геосфер. По Н.М.
Страхову, 1962 это были доломиты, осаждающиеся чисто химическим путём из океани-
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ческой хлоридно-карбонатной воды. Он предполагает, что в архейскую эпоху не существовало тяготение доломитов к аридным ареалам, тогда они могли возникать и в условиях гумидного климата.
Протерозойский этап характеризуется появлением хемогенных и органогенных известняков.
В рифейский этап убывает значение хемогенных и возрастает роль органогенных
известняков гумидной зоны и хемогенных доломитов аридной зоны. Появляются также
лагунные доломиты и гипсы.
В палеозойско-кайнозойский этап в аридных условиях возникает галит, а также калийные и магнивые соли. Растёт значение гипсов. Появляются седиментационно-диагенетические морские доломиты, сменяющие первичные хемогенные. В гумидных условиях увеличивается роль органогенных известняков и убывает хемогенных.[3].
В целом карстовую гидрогеологическую эру можно разделить на четыре этапа: доломитовый, известняковый, гипсовый и соляной.
Следует отметить направленный характер развития карстовых коллекторов от менее растворимых карбонатных к более растворимым гипсовым и соляным.
Среди карбонатных коллекторов доломиты отличаются специфическим ходом карстования с образованием каверн и разрушением до доломитовой щебня, песка и муки. В
доломитах обычно не возникают поверхностные карстовые формы и карстообразование
развито слабо.
В известняках в зависимости от их частоты карстовые явления развиваются с различной степенью интенсивности. Это уже типичный карст со всем разнообразием поверхностных и подземных форм.
В гипсовом карсте развиты такие же формы, но меньшего объёма. Это обусловливают сравнительно малым количеством подземных вод. Здесь также играют роль и пластические свойства гипсов.
Весьма специфичны воды соляного карста, отличающегося наибольшей минерализацией.
С изменением химического состава атмосферы изменилась и интенсивность карстовых процессов. Первичная атмосфера древнего типа, характерная для архея благодаря
изобилию СО2 способствовала интенсивному закарстовованию хемогенных доломитов.
Переходный протерозойско-рифейский тип атмосферы, обеднённой СО2, характеризовался меньшей интенсивностью карстования хемогенных доломитов, а затем и известняков. В условиях современной атмосферы с наименьшим содержанием СО2 интенсивность выщелачивания карбонатных пород наименьшая.
Карстующиеся отложения, среди которых преобладают карбонатные, развиты в
трёх основных геотектонических обстановках в осадочном чехле платформ, в складчатом фундаменте платформ и в горных складчатых областях.
Антропогенная эра развития коллекторов характеризуется возникновением искусственных полостей в земной коре. Простейшее из них – копанные колодцы грунтовых и
других типов вод. Здесь воды находятся в особой подземной полости, имеющей сообщение с атмосферой. Сюда же относятся водосодержащие части скважин. Наиболее грандиозными полостями являются рудничные и шахтные выработки, где различные типы
подземных вод преобразуются в воды антропогенных коллекторов, которые также
имеют сообщение с подземной гидросферой.
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Этапы тип коллекторов (карстовой эры)
Доломитовый
Известняковый

Гипсовый

Соляной

Техногенный

Этапы развития карстовых коллекторов
Этапы развития
внешних геоПродолжительКарстовые коллекторы, возсфер и литогеность в милли- никшие и продолжающие сунеза по Н.М.
ардах лет
ществование в этот период
Страхову
Архейский
≈1,5-2
Доломиты хемогенные
Известняки хемогенные и орПротерозойганогенные, доломиты хемо≈2,75
ский
генного, а затем аридного литогенеза
Гипсы, хемогенные доломиты в аридных условиях, изРифейский
≈0,75
вестняки хемогенные и органогенные в гумидных
Соли: галит, калийные и магниевые; гипсы и доломиты
хемогенные, а затем сидеменПалеозойско≈0,5
тационно-диагенетические в
кайнозойский
аридных условиях, известняки органогенные и хемогенные в гумидных условиях
Все типы карстующихся поЧетвертичный
˃ 0,0003
род, подверженных техногенному воздействию
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Тольяттинский государственный университет,
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RELIGIOUS ORIGINS AND CONTRADICTIONS OF THE AVANT-GARDE ART
Tikhonova M. E.
Togliatti state University
Tolyatti
Аннотация
Искусство авангарда – сложное и противоречивое явление культуры ХХ века. Поэтому особое значение приобретает максимально полное исследование его различных
аспектов. Один из аспектов – религиозные истоки творчества авангардистов. Анализ духовно - религиозной специфики искусства авангарда позволяет раскрыть признаки и
причины самоотрицания в эстетике авангарда.
Abstract
Art of the avant-garde is a complex and controversial cultural phenomenon of the twentieth century. So you need the most complete study of its various aspects. One aspect of the
religious origins of the art of the avant-garde. Analysis of spiritual and religious specifics of the
avant-garde art can reveal the signs and causes of self-denial in the aesthetics of avant-garde.
Ключевые слова: Искусство авангарда, философские основы искусства авангарда,
мистицизм в искусстве авангарда, противоречивость эстетики авангарда.
Keywords: the of the avant-garde, philosophical foundations of avant-garde, mysticism
in art of the avant-garde, the contradictory aesthetics of the avant-garde.
Многие авангардисты начала ХХ века активно искали религиозно-мистического
обоснования своего творчества. Но религиозные искания – характерная особенность
культуры конца ХIХ – начала ХХ века. Поэтому важно отметить те направления, которым отдавали предпочтение авангардисты. К. Юнг, обратив внимание на большую популярность среди творческой интеллигенции Запада гностических учений, подчеркивал:
«Численно самым внушительным движением является теософия – вместе с ее континентальной сестрой - антропософией они представляют собой чистейший гностицизм в индийских одеждах». [3;с.213] Похожие настроения возникают и в русской культуре. «Этот
психологический рецидив гностицизма остается очень характерным показательным эпизодом в … религиозном развитии русской интеллигенции»,- таков вывод богослова и
философа протоиерея Георгия Флоровского. [2;с.485] Он пишет о мутных душевных и
духовных влияниях, пронизывающих души его современников. К таким влияниям Флоровский относит и новые мистические учения: теософию Блаватской и антропософию
Штайнера, весьма популярные в определенных кругах русской творческой интеллигенции рубежа веков.
Религиозность идеологов художественного авангарда была внеконфессиональной
и субъективной. Главное в творчестве авангардистов – не богоискательство в традиционном смысле, а новые формы самоутверждения человеческой субъективности. Это самоутверждение по своей природе является глубоко индивидуалистическим. В практике
авангарда оно достигает своего предела и оборачивается самоотрицанием субъекта. И
все же, новые формы самоутверждения оказались тесно связаны с религиозной сферой.
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А это значит, что для более точной оценки феномена авангарда важно выяснить и природу присущей ему религиозности.
Почему радикальные эстетические эксперименты потребовали религиозно-мистического обоснования? Некоторые исследователи связывают иррациональные тенденции
в искусстве с изменением научной картины мира в начале ХХ века. Однако вряд ли
можно устанавливать столь прямолинейную причинно - следственную связь между художественным творчеством и научными достижениями. Более правомерным нам представляется вывод, согласно которому, исследование различных видов энергии и открытие атома явились не столько причиной, сколько мощным подкреплением, новым импульсом для активизации религиозно – мистических воззрений.
Не менее важной предпосылкой мистического умонастроения являются философские симпатии авангардистов. Установленным фактом является существенное идейное
влияние на эстетику авангарда течений субъективного идеализма. По словам одного из
основоположников неокантианства Г. Когена, «определяющей идеей идеализма является
тезис – не существует вещей иначе, чем в мышлении и из мышления».[1;с.35] Подобные
идеи упраздняют различие между объективным и субъективным. Истинная реальность –
та, что в нас самих. Видимое бытие предстает как препятствие для сознания, того субъективного начала, которое в своем абсолютном самоутверждении поглощает, отождествляя с собой, объективное. Выводы субъективного идеализма вполне соответствуют
стремлению художника авангардиста абсолютизировать свою творческую волю. Не удивительно, что новая эстетика принципиально отвергла следование природным формам.
В авангардизме, как нам кажется, сделан последний шаг на пути индивидуалистического
самоутверждения человека европейской культуры. Если человек эпохи Возрождения,
Нового времени утверждал свое величие за счет покорения и преобразования природы,
то в философии и практике авангарда процесс самоутверждения предполагает полное
отрицание самоценности природы, всего естественно – материального мира и создание
новой реальности или открытие невидимой и непостижимой, но иной реальности. Это
уже не соперничество, а прямое отождествление себя с Богом. Субъективное начало становится абсолютным. Для того чтобы выразить сверхчеловеческий статус отдельно взятой личности, уже недостаточно философии. Тут неизбежно возникает потребность в религиозном объяснении. Источник мистицизма авангардистов – не таинственный мир законов природы, но созерцание открывшейся непостижимой бездны собственного духа,
возведенного в абсолют.
Характерной особенностью религиозного самоопределения авангардистов является обращение к мистицизму оккультных учений. Никто из них не проявляет интереса,
например, к традиционному христианству. А в тех случаях, когда в произведениях возникают евангельские образы, темы, когда изучается эстетика православной иконы (Кандинский, Малевич, Гончарова), когда Малевич называет свой «Черный квадрат» иконой,
- мы получаем самое убедительное доказательство противостояния авангардизма христианству и даже их полной противоположности. Так, в произведении В.Кандинского
«Синяя гора» изображены всадники «Апокалипсиса», но, в отличие от первоисточника,
их не четыре, а три. Художник опирается на учение доктора Штайнера, основателя антропософии, вступая в противоречие не только со св. Иоанном Богословом, но и со всем
христианским богословием.
Обращение к идеям и образам христианства позволяет художнику, отрицая и разрушая традицию, с особой силой продемонстрировать торжество своей субъективной
воли. С точки зрения христианства, духовное совершенство предполагает полное согласие индивидуальной свободной воли человека с волей Творца Вселенной. Только причастность Абсолюту раскрывает в личности всю полноту индивидуального бытия. Индивидуалистическое миропонимание европейского гуманизма сохранило лишь один аспект христианской концепции человека: представление об особом положении человека
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в мире как духовно свободного существа. Необходимость смирения перед Богом была
отвергнута. Оккультный мистицизм опирается как раз на автономную волю субъекта,
способствует ее самоутверждению. Субъективное «Я» становится единственным критерием истинности духовно – мистического опыта.
Вместе с тем, почти вся оккультная мистика базируется на языческом мировоззрении. Эклектичные учения теософии и антропософии основаны во многом на некоторых
идеях индуизма, буддизма, гностицизма. Это безусловное доказательство возвращения
религиозного сознания к язычеству. В основе же всех языческих религий лежат магические представления. Аналогии и связи между искусством авангарда и магией неоднократно отмечались как в начале ХХ века, так и позднее. Священник и выдающийся ученый Павел Флоренский в своем исследовании «Анализ пространственности и времени в
художественно-изобразительных произведениях» назвал произведения современных
ему художников - авангардистов «магическими машинами», а их творчество – магической техникой, а не искусством. Известны факты увлечения алхимией поэтов и художников европейского авангарда.
В языческих религиях высшее, божественное начало включено в Космос и подчиняется космическим законам, как и человек. Мир един. Е. Блаватская, основательница
теософии, пишет в «Тайной доктрине» о Боге как об энергии, которая «подобно гравитации» пронизывает всю Вселенную. Таким образом, Космос един изначально, но пребывает одновременно в различных состояниях. Низшая форма космического бытия – мир
плотной грубой материи, в которую трудно проникать более тонким духовным энергиям.
Чтобы человеку перейти на более высокую ступень бытия, необходимо уничтожать
связи с физическим материальным миром. Поэтому путь духовного восхождения предстает как путь развоплощения. Вся эта языческая космология обнаруживается и в творческих исканиях авангардистов. Искусство в своем стремлении прорваться к «высшим»
формам космической реальности, неизбежно начинает освобождаться от «низших», а
именно: разрушать все связи с предметностью, развоплощать материальный мир.
Таким образом, магия, с одной стороны, предоставляла возможность творческой
личности покорять небеса исключительно своей личной волей, что и привлекало авангардистов. Но есть и другая сторона. Магические манипуляции возможны только потому, что весь материальный и духовный мир понимается как одно космическое целое,
где все пронизано едиными законами. И сам маг – всего лишь элемент космоса и подчинен законам, которые не может изменить. Историческое язычество не видело здесь противоречия, ибо зависимость человека от природы принималась сознанием как данность,
как основополагающий принцип бытия. Христианство, а затем гуманизм сформировали
представление о духовной независимости человека от природы и даже о господстве человека над природой. Данная установка неизбежно вступает в противоречие с магической космологией. В своем упоении самоутверждением авангардисты, видимо, не обратили внимания на столь «незначительную» деталь. В результате магическое сознание
обернулось для них настоящей духовной ловушкой.
Если Бог, Творец Вселенной, есть сверхкосмическая Личность, то человек, будучи
Его образом и подобием, представляет собой духовно свободную личность, способную
к нравственному самоопределению. Процесс единения человека и Бога Творца предполагает в христианстве сохранение конкретной личности во всей ее уникальности и целостности (и души, и тела). Если Абсолют – безличное всепроникающее начало, к которому человек должен «вернуться», осуществив процесс развоплощения, то здесь индивид выступает как элемент космических закономерностей и взаимосвязей. В данной мировоззренческой системе свободой именуется освобождение более тонкой духовной субстанции от связей с более плотными материальными субстанциями и слияние с космическим Абсолютом до полного растворения в нем, т.е. исчезновения личности как субъекта.
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Итак, художник - авангардист утверждает божественный статус своего «Я», дерзает выступить в роли творца новых форм и новой реальности, однако, на этом пути он
приходит к разрушению человеческого образа и растворению собственной личности в
абстрактном «ничто». Крайний субъективизм, возросший на почве европейского гуманизма, и неизбежные претензии на статус Бога Творца вынуждают художника преступить некую духовную грань, за которой он срывается в языческую магию, тем самым
отрицая высочайший принцип не только христианской, но и гуманистической культуры
– духовное и нравственное самоопределение личности. Так безграничное самоутверждение личности приводит ее к самоотрицанию, а творческий радикализм – к саморазрушению искусства. Приведем одно замечательное признание Пабло Пикассо: «…У нас была
склонность к отбросам. У меня она есть и сейчас. Нынешние художники проявляют вкус
к обломкам. Здесь стоит подумать. Они кончат тем, что захотят сжечь свои картины.
Художники уже давно этого хотят». [1;с. 127]
Авангардисты принадлежали к той части интеллигенции, среди которой на рубеже
веков огромную популярность приобрели такие, в сущности, маргинальные направления
духовной культуры, как теософия, антропософия, а вместе с ними – различные виды
древней магии. Искусство, провозглашенное началом новой эпохи в творческой и
социальной жизни, опирается на формы религиозного сознания, которые нельзя не
признать архаичными по отношению к «устаревшему» христианству. Изучение
религиозной специфики авангарда позволяет с особой ясностью понять глубину его
противоречивости. С одной стороны – радикальное художественное новаторство, с
другой – духовный тупик. В искусстве авангарда манифестация безгранично свободного
духа оборачивается его подчинением космическим стихиям, его обезличиванием и
растворением в бессознательном «Ничто».
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Аннотация
Необходимым условием, позволяющим осуществлять эффективное лечение, является взаимодействие и достижение взаимопонимания между врачом и пациентом. Существуют различные модели коммуникативного взаимодействия врача с пациентом, в которых проявляются особенности их взаимодействия (патерналистская, коллегиальная,
контрактная, техническая). Однако не изучена эффективность той или иной модели применительно к лечению с использованием дентальных имплантатов. В данной статье приводятся данные, подтверждающие, что для успешного взаимодействия врача и пациента
в большинстве случаев оптимальным является кроссинговый характер коммуникации на
основе коллегиальной модели.
Abstract
Having good communication skills is essential for doctors to establish good doctor-patient relationship. There are different models of doctor-patient communicative relationships
(doctor centered or paternalistic, a relationship of mutuality, contractual, technical). However
efficiency of any model in dental implant treatment is not studied. In this study data about the
optimal crossed relationships on a basis of mutuality model have been obtained.
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Взаимоотношения врача и пациента являются основой медицинской практики. Медицинская профессия относится к числу тех сложных специальностей, в рамках которых
непрерывный процесс овладения инструментальными и теоретическими знаниями, их
совершенствования требует от врача умения эффективно взаимодействовать с объектом
его трудовой деятельности – пациентом. Врачи различных специальностей, так или
иначе, сталкиваются с проблемой установления контакта с пациентом для последующей
плодотворной работы по излечению болезни и эффективному выздоровлению пациентов, и данный процесс не является односторонним, т.к. важен не только профессионализм врача, но и желание пациента выздороветь [2]. Существуют различные модели коммуникативного взаимодействия врача с пациентом (патерналистская, коллегиальная,
контрактная, техническая) [4], однако не изучена эффективность той или иной модели
применительно к лечению с использованием дентальных имплантатов.
Использование дентальных имплантатов стал одним из наиболее перспективных
методов ортопедического лечения больных с дефектами зубных рядов, что позволило
23

расширить диапазон лечебных мероприятий, а также улучшить качество жизни пациентов с полной и частичной адентией [1; 5]. Эффективное лечение адентии решает целый
комплекс жизненно важных для пациента проблем: санологических, эстетических, психологических, социальных [3]. Протезирование с использованием имплантатов является
высокоэффективным, а в некоторых случаях единственным методом, дающим положительный результат.
Негативизм в отношении пациентов к новым биотехнологиям и связанная с этим
их низкая востребованность могут быть преодолены путем применения адекватной модели врачевания [6]. Изучение данного вопроса на материале уже применяющихся технологий, таких как дентальная имплантология, позволит рекомендовать использование
оптимальных моделей взаимоотношений врача и пациента и при применении в будущем
еще не используемых технологий.
Цель исследования – медико-социальная оценка эффективности использования
моделей коммуникации «врач-пациент» при оказании высокотехнологичной медицинской помощи (на примере дентальной имплантологии) и разработка на этой основе рекомендаций по коммуникативному взаимодействию врача и пациента.
Объект исследования – взаимоотношения врача и пациента при оказании высокотехнологичной медицинской помощи с использованием дентальных имплантатов.
Предмет исследования – модели коммуникации врачей-стоматологов и пациентов
при оказании высокотехнологичной медицинской помощи.
Дизайн исследования
Исследование проводилось в междисциплинарном поле социологии медицины и
стоматологии, что обусловило применение соответствующих методов. Исследование
проходило в четыре этапа. На первом этапе проведен анализ литературных источников
(с элементами контент-анализа). Проанализировано 55 отечественных и 64 зарубежных
источника. Полученные выводы позволили разработать Программу социологического
исследования, которая реализовалась на 2-м и 3-м его этапах. На втором этапе применялись количественные методы социологии медицины и клинические методы обследования пациентов. Опрошено 400 пациентов на протяжении 2-х лет (средняя продолжительность имплантологического лечения – 6,5 месяцев). Проверка достоверности ответов на
вопросы о характере и эффективности лечения проводилась путем клинических осмотров и наблюдений (100 пациентов). Для клинического исследования эффективности дентальной имплантации проведено простое открытое проспективное, контролируемое,
рандомизированное исследование в параллельных группах Полученные данные обработаны с использованием современных методов математической статистики.
На третьем этапе исследование проводилось при помощи качественных методов
социологии медицины. Применены методы кейс-стади, фокус-групп. Из 120 изученных
историй болезни и ситуаций отобраны 10 типичных случаев, демонстрирующих различное отношение и мотивы поведения пациентов при выборе и прохождении имплантологического лечения. Описание клинических случаев проводилось путем применения известных клинических методов объективного исследования.
Фокус-группы проводились на базе Отдела этической, правовой и социологической экспертизы в медицине Волгоградского Медицинского Научного Центра. Участие
в фокус-группах было добровольным, соблюдено представительство экспертов из разных социальных групп: врачи-стоматологи, пациенты, прошедшие имплантологическое
лечение, как с положительным, так и с отрицательным результатом (с осложнениями или
без осложнений), пациенты стоматологической практики, которым рекомендовано имплантологическое лечение, но решение по этому поводу они еще не приняли, независимые эксперты (юрист, биоэтик, социолог).
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Вся первичная документация, использованная для анализа и выводов, прошла предварительную экспертную оценку достоверности, а социологический инструментарий –
на соответствие современным этическим нормам.
Результаты исследования и их обсуждение
1. По данным опроса среди 400 пациентов разработан медико-социальный портрет
взрослого пациента с отсутствием зубов после лечения дентальными имплантатами, –
это женщина, представитель среднего класса 35-60 лет, работающая, с высоким уровнем
дохода (более 25 тыс. руб.). Имеет высокий уровень мотивации к имплантологическому
лечению, полностью удовлетворена оказанной стоматологической помощью (91,5%),
считает стоимость имплантологического лечения дорогим (56,5%), но общие расходы
оправданными (89,75%).
2. Проведенный опрос выявил высокий уровень удовлетворенности пациентов общим итоговым результатом дентальной имплантации (91,5% респондентов), который
коррелирует с уровнем удовлетворенности от хирургических манипуляций (89,25%) и
ортопедического лечения (85%). У всех пациентов, не удовлетворенных итоговым результатом лечения (6,75% опрошенных), наблюдается низкий уровень удовлетворенности хирургическими манипуляциями либо ортопедическим лечением. Кроме того, все
эти пациенты отмечают отношение врача, как «не очень внимательное», и считают, что
врач использовал тактику, характерную для инженерной модели коммуникации.
3. По данным проведенного анкетирования пациентов в 53% врачи использовали
тактику, характерную для патерналистской модели, в 35,75% случаев врачи применяли
коллегиальную модель. При этом ключевое решение использовать метод дентальной имплантации у 86,5% опрошенных принимал лечащий врач, а в 42% случаях выбор системы имплантации являлся совместным решением с лечащим врачом. Это может быть
объяснено тем, что врач не ограничивается в общении с конкретным пациентом одной
моделью взаимоотношений. Использование инженерной модели коммуникации пациенты отмечали при негативных результатах имплантологического лечения (6,5% случаев). Обращает на себя внимание то, что только 4,75% респондентов отметили тактику
врача, характерную для контрактной модели, что также связано с кроссинговым характером коммуникации.
4. Дентальная имплантация является прогнозируемым методом лечения пациентов
с различными формами отсутствия зубов, обеспечивающий долгосрочный стабильный
эстетический и функциональный результат в соответствии с показателями выживаемости имплантатов (в определенных случаях – до 100%), глубины зондирования кармана и
уровня клинического прикрепления, убыли маргинальной кости вокруг имплантатов и
частоты возникновения периимплантита.
5. Проведенное кейс-стади показало, что оптимальная модель коммуникации, применяемая врачом, пластична. Использование врачом элементов нескольких моделей взаимодействия ведет к достижению максимально успешного результата лечения, соответствующего ожиданиям пациента
6. Во всех конфликтных кейсах врачи и пациенты взаимодействовали в русле разных моделей, что при неудачном результате лечения усилило неудовлетворенность пациентов и конфликтогенный потенциал.
7. Во всех кейсах с негативным результатом лечения социальные, этические и психологические факторы не смогли повысить эффективность лечения, если клинические
манипуляции были выполнены с нарушением. Однако использование адекватной коммуникативной тактики снижало негативное отношение пациентов к дентальной имплантации, и в некоторых случаях определяло повторный выбор пациентов в пользу этого
метода лечения.
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9. В результате проведения фокус-группы эксперты признали, что главными рисками имплантологического лечения в стоматологии является допуск к нему низкоквалифицированных кадров врачей-стоматологов, мотивация которых носит, преимущественно, финансовый характер, а уровень подготовки в области дентальной имплантологии недостаточен.
Заключение
В настоящее время отчетливо обозначилась тенденция применения новейших технологий, прежде всего биомедицинских, для непосредственного воздействия на человека
в целях улучшения, расширения, совершенствования его физических, психических, интеллектуальных и моральных качеств. Отечественные и зарубежные авторы указывают
на необходимость пристального изучения факторов социальной акцептации биотехнологических инноваций и, в частности, технологий «human enhancement» в медицинской
практике.
Методики дентальной имплантации можно по праву считать одними из наиболее
распространенных технологий «human enhancement». Результаты лечения с использованием дентальных имплантатов всегда напрямую зависят от степени мотивации пациента
на лечение, выздоровление и его сотрудничества с лечащим врачом.
Наше исследование подтвердило выдвинутую гипотезу о том, что востребованность высокотехнологичного лечения и технологий «human enhancement» в медицинской
практике может быть увеличена, в том числе, и за счет коммуникативной компетентности врача-стоматолога и выбора адекватной модели врачевания. На примере дентальной
имплантации было показано, что субъектно-объектные взаимоотношения врача и пациента с точки зрения их постоянно меняющихся позиций и ролей могут не укладываться
в рамки строго определенной модели. Для успешного взаимодействия врача и пациента
оптимальным является кроссинговый характер коммуникации на основе коллегиальной
модели. В основе выбора результативной коммуникативной стратегии лежат экспликация мотивов пациента и уровень его компетентности относительно предстоящего лечения. Данная модель позволяет выявить ожидания пациентов от предстоящего лечения,
вовремя конкретизировать вероятные результаты в каждом клиническом случае, и, тем
самым, уменьшить завышенные ожидания.
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Аннотация
В статье обосновывается применение биогазовых установок как альтернативных
источников энергии. Представлена схема комплексного подхода использования биогазовой технологии в АПК на основе применения мезофильного режима сбраживания.
Abstract
The article explains the use of biogas as an alternative energy. The scheme of an integrated approach of using biogas technology in agribusiness through the use of mesophilic
digestion mode.
Ключевые слова: Альтернативные источники энергии, отходы биомассы, биогаз, хлорелла.
Keywords: Alternative energy sources, waste biomass, biogas, chlorella.
Сегодняшняя задача государственной политики в условиях санкционных процессов со стороны США и ЕС – сохранить экономику и по возможности добиться экономического роста в ведущих отраслях, в том числе в сельском хозяйстве.
2017 год в России объявлен – годом ЭКОЛОГИИ и выступление Президента от
27.12.2016г. ориентировало чиновничий аппарат на конкретные действия в области
реализации проектов ресурсо - энергосбережения и повышения эффективности природоохранных мероприятий путем модернизации имеющихся, а также внедрения новых
технологических процессов и оборудования.
Одним из таких проектов должна стать программа развития альтернативной
энергетики в АПК на основе мезофильного сбраживания отходов биомассы.
Комплексный подход использования биогазовой технологии в АПК России позволит решить сразу несколько задач:
- повысить экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие территорий;
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- повысить плодородие почв (особенно нечерноземной зоны) за счет внесения
высококачественного органоминерального удобрения образующегося в результате
ферментации, что напрямую скажется на качестве и количестве производства кормов;
- снизить затраты на производство сельскохозяйственной продукции, за счет использования энергии получаемой из биогаза (электричетво, тепло, холод), а также заправки автотракторной техники для выполнения полевых работ [3, 4];
- увеличить занятость на селе и повысить социальный уровень жизни, путем
внедрения перерабатывающих комплексов сельхозпродукции на местах и т.д. [7];
- повысить продуктивность сельскохозяйственных животных за счёт употребления суспензии хлореллы в качестве кормовой добавки [8, 10].
Решая вопрос импортозамещения, а как следствие – продовольственной безопасности страны, необходимо отметить, что в сегодняшней системе «аграрий – потребитель» имеются два негативных звена – «ПЕРЕРАБОТЧИК» и «ПРОДАВЕЦ». Первый
не дает развиваться сельхозпроизводителю, т.к. захватив рынок в регионе демпингирует цены на сельскохозяйственную продукцию, второй захватив рынок реализации,
держит, высоки цены на продукты.
Данная порочная практика получения сверх прибылей искусственными и естественными монополиями сдерживают развитие экономики страны, что сказывается на
производственном, социальном развитии территорий и здоровье населения страны.
Лидерами в Российской Федерации по объемам образующихся отходов биомассы (млн. тонн) и потенциалу производства биогаза (млрд. м3) являются три федеральных округа: Южный – 225/24,4, Приволжский – 156,9/18,33, Центральный –
96,9/12,1 [1].
Учитывая тот факт, что себестоимость производства мяса на 80% состоит из затрат на энергию, топливо и корма [2], реализация программы комплексного подхода
переработки отходов животноводства, птицеводства, растениеводства и перерабатывающих производств является одним из важнейших этапов развития отросли и решения экологических, санитарных и ветеринарных задач АПК [5, 6, 7].
На рисунке 1 представлена схема современного развития сельхозпредприятия на
основе комплексного подхода переработки отходов АПК с использованием биогазовой технологии.
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Рис. 1
Одним из элементов комплексного подхода является направление – производство кормовых добавок на основе хлореллы. В этом случае используется часть энергии, вырабатываемой биогазовой установкой, а также – подготовленная органическая
масса (в том числе – фекалии) в качестве питательной среды [1, 6].
Культивирование хлореллы ведётся не стерильно, поэтому требования к используемым помещениям просты: минимальная температура в зимний период должна быть не
ниже 15ºС, при наличии водопровода и эл. питания 220 В (рис. 2). Регулировать численность можно изменением солевого состава воды или поселением в аквариум двустворчатых моллюсков, которые отфильтровывают воду.
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Рис. 2. Пример культиватора хлореллы для цеха откорма бройлеров [12]
Микроводоросли хлорелла имеют широкий спектр температуры культивирования
(22-45oС). Отсутствует сезонность в размножении. Хлорелла не требовательна к питательной среде и способна к высокой степени очистки различных категорий сточных вод.
Хлорелла может проявлять и определенную устойчивость к засоленной воде (с повышенным содержанием хлористого натрия) [10].
Хлорелла также известна выраженными антагонистическими свойствами к альгофлоре, бактериям, грибам, дрожжам и инфузориям, обладает невосприимчивостью к фагам.
Многолетний опыт использования хлореллы в сельском хозяйстве показал очень
хорошие результаты [8, 9, 11]:
1) резко сокращается падеж молодняка до 2-5%, а его сохранность до 98%
2) увеличивается привес при откорме до 25%-42% – а по своим диетическим свойствам продукты приближаются к мясу домашнего скота и птицы.
3) в пчеловодстве повышение сбора товарного меда на 30-40%
4) увеличиваются удои коров на 20-30%, значительно продлевается срок хозяйственного использования животных;
5) сокращается количество непродуктивных осеменений и сроки сервис-периода;
6) за счет укрепления иммунного статуса и повышения резистентности организма
животного, птицы полностью избавляются от таких заболеваний как туберкулез, авитаминозы, пневмония, болезни ног и др., резко снижаются затраты на ветпрепараты. Увеличивается яйценоскость на 15-30% — яйца получаются более крупные с прочной скорлупой и интенсивно окрашенным желтком.
7) за счет повышения усвоения кормов снижается их расход до 22%.
8) при регулярном внесении суспензии хлореллы в рыбоводные пруды увеличивается количество кормовых водных организмов, улучшается гидрохимический, особенно
кислородный режим водоемов, что увеличивает продуктивность рыбных прудов в поликультуре (толстолобик, белый амур, сазан, карп и др.) до 40%.
9) эффективно применение суспензии хлореллы в растениеводстве, повышается
всхожесть семян, урожайность, сокращаются сроки готовности овощей и плодов.
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Аннотация
В статье раскрывается сущность конкурентоспособности педагогов высшей школы
в профессиональной деятельности с точки зрения отечественного опыта. Приведены
определения конкурентоспособности, ее составляющие и показатели.
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Сегодня с каждым годом на фоне острой конкуренции в различных сферах деятельности требуют решения вопросы, связанные с подготовкой конкурентоспособных педагогов, которые способны обеспечить требуемый прогресс в науке и педагогике. Данное
обстоятельство продиктовано процессами глобализации знаний, распространением образовательных технологий, включенностью в сетевые сообщества и Интернет самих педагогов. В отношении высшей школы важным является вопрос как сформировать конкурентоспособность педагога в профессиональной деятельности? Что будет является ключом к жизненному, профессиональному успеху и востребованностью на рынке труда?
Для решения вопросов обратимся к трудам известных отечественных ученых в области конкурентоспособности и данному определению. Значительный вклад в изучении
данной проблематики внесли Л.М. Митина, Э. Ф. Зеер, Н.Е. Пфейфер, М.В. Семенова,
Д.В. Чернилевский, С.Д. Резник, В.И. Андреев, Т.Г. Пронюшкина. Многие проблемы
формирования конкурентоспособности педагогов только обозначены, намечены возможные подходы к их решению. На современном этапе высшего образования проблема
формирования конкурентоспособности педагогов признается в педагогике одной из
чрезвычайно актуальных.
С. Д. Резник считает, что конкурентоспособность – это способность быть более
привлекательным по сравнению с другими людьми благодаря своим характеристикам и
качествам, т.е. быть широкообразованным и специалистом в своей сфере. [7]
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Ядро развития конкурентоспособности Т.Г. Пронюшкина видит в самоопределении, отражающем отношение личности к внешнему миру, себе и будущей профессиональной деятельности. [6]
В. И. Андреев вводит понятие «конкурентоспособная личность» это «личность,
для которой характерны стремление и способность к высокому качеству и эффективности своей деятельности, а также к лидерству в условиях состязательности, соперничества
и напряженной борьбы со своими конкурентами» [1. с. 26].
Наряду с понятием конкурентоспособная личность в педагогику стало входить понятие «конкурентоспособный специалист». Так Н.В. Борисова указала на личностные
качества конкурентоспособного специалиста (психологические, мыслительные, поведенческие). Ученые Э.Ф. Зеер, Н.Е. Пфейфер, М.В. Семенова, Д.В. Чернилевский считают, что конкурентоспособность зависит от профессиональной компетентности, которую можно определить, как уровень мастерства, которого человек достигает на пути профессионального становления. [5]
В педагогической науке конкурентоспособность определяется как комплексное
свойство, имеющее свои ресурсы, - возраст, психофизическое здоровье, внешность, способности, уровень интеллекта, а также нравственные аспекты (систему ценностей, верований, личных ограничений и т д). Надо заметить, что список показателей, которыми
должен обладать конкурентоспособный специалист, определяется учеными неоднозначно.
Так В.С. Суворов определяет конкурентоспособность как совокупность следующих показателей: компетентность и профессиональная мобильность; целеустремленность и уверенность в своих силах; владение навыками самообразования и повышения
квалификации; инициативность и самодисциплина; предприимчивость и деловитость;
защита своих прав; эмоциональная устойчивость; коммуникабельность. Рассмотрение
данных показателей по В.С. Суворову позволило сделать вывод что конкурентоспособность — это комплексный показатель, который зависит от самого педагога и требует
формирования и управления. В этом аспекте представляет интерес ценность трудов Л.М.
Митиной [4], которая выделила в структуре конкурентоспособной личности три группы
интегральных характеристик (направленность, компетентность, гибкость). Данные характеристики позволяют более широко рассматривать сущность личностной конкурентоспособности педагога в современном пространстве высшего образования и содержательно наполнить методологически и выделить структуру. Высокий уровень конкурентоспособности личности педагога будет определятся сформированностью ее потребности к профессиональной деятельности, а, следовательно, и профессиональной направленности, которая будет являться необходимым условием для успеха работы в высшей
школе, а значит и конкурентоспособности.
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Статья посвящена вопросам профессиональной подготовки преподавателя музыкально- теоретических дисциплин ДМШ и ДШИ.
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The article is devoted to training musical-theoretical disciplines teacher music school and
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«Я учу не тому, что знаю, а тому, что от меня хотят»
Из интервью А. Шёнберга
американскому журналисту
В крупных городах, имеющих свой музыкальный ВУЗ (ВУЗы), ДМШ и ДШИ в основном укомплектованы преподавателями с высшим образованием, на остальной территории РФ работают учителя со средним или «эрзац - высшим». Если в Москве и С.-Петербурге объявления «В музыкальную школу требуется учитель…» связаны скорее с разрастанием сети музыкальных услуг, то в небольших городах уже ощутим кадровый дефицит, обусловленный многими социальными и экономическими причинами. Проблема
проистекает от неразрывной и замкнуто-круговой связи начального звена и СПО. Дефицит кадров обращается дефицитом абитуриентов и наоборот. Возможна ли коррекция в
данной системе со стороны профессионалов СПО?
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Да, обучение музыке изначально практически ориентировано1. Но для студента оно ориентировано на обучение себя самого. Суть среднего специального образования (независимо- технического или гуманитарного) - мастеровое дело. Учитель и
обучает студента своим дисциплинам. В музыкальном СПУ - развивает исполнительские
возможности, выстраивает пирамиду специальных знаний. Нередко занимается реабилитацией начального уровня, случается - форсирует темп развития ради подвернувшегося
конкурса… Инерция направленности на дрессировку исполнителя программ или музыковеда, знающего факты и применяющего правила, очень велика2
Модульная структура музыкальных образовательных программ такова, что проблема межпредметных связей остается частной проблемой сотрудничества конкретной
группы преподавателей3. Педагогическая подготовка и сфера прикладного музыковедения (лекторское дело, журналистика) для студента среднего звена, как и для большей
части его преподавателей, остаются «на периферии»4 Выпускники, которые по окончании музыкального СПОУ попадают в соответствующую дипломной квалификации
сферу деятельности, продвигаются в ней эмпирическим путем проб, ошибок, открытий
давно открытого, наблюдения за чужой работой…
Для многих трудной оказывается адаптация к учебе в консерватории, где помимо
хорошей базы знаний и умений нужна генерация идей, умение создать текст нужного
жанра и стиля нужна мобильность в диалоге и способность к суждению…
Трудоемкость среднего профессионального музыкального образования - максимальная. При этом «векторность» его – рассеянная5. Эту разнонаправленность
лучше принять и обратить в свою пользу.
В среднем звене музыкального образования в наибольшей степени происходит
формирование полифонической структуры профессионального сознания: разделение и сосуществование параллельных планов: Я – ученик, Я – потенциальный учитель. Я – потенциальный абитуриент ВУЗа. Такую многослойность следует планировать и внедрять практически от начала профессионального обучения6, например - в
рамках дисциплин профессионального модуля.
Так, на первом году обучения в курсе элементарной теории музыки студент привыкает осваивать основные темы и терминологию минимум в двух измерениях - на своем
уровне и на уровне маленького ученика. Для тех, кто уже готовится в консерваторию,
желателен выход на третий уровень. Например: тоника – это ладовый центр… тоника –
это главный устойчивый звук или аккорд…тоника- это центральный элемент ладовой
системы. На основе собственных упражнений за инструментом студент накопляет для
В музыкальном образовании взаимозависимость содержательных и процессуальных компонентов образовательной системы выражена достаточно отчетливо. Содержательная часть обучения направлена на
усвоение теоретических знаний и поиск новой информации. Она детерминирует применение известных в
общей педагогике методов учебной работы – объяснительно-иллюстративного, эвристического, проблемного и других [6]
2
Классические дисциплины ДМШ, СПО и ВУЗа подобны по тематике, они сделаны примерно по
одной хронологической модели, но с последующими наполнением. Откуда - обманчивость преемственности и «дисциплиноориентированность».
3
Соавторы данной статьи - три преподавателя, с трудом и за долгие годы, наработавшие некоторый опыт
сотрудничества
4
хотя в дипломах наших выпускников универсальной является именно педагогическая квалификация; инструменталист и певец/хоровик - артист ансамбля, оркестра, хора, у теоретика обозначена организаторская и прикладная музыковедческая деятельность, что подразумевает работу в команде.
5
В России образование никогда не было комфортным ни для учителя, ни для ученика. Но от начала
своего образование стремилось к социальной целесообразности, обеспечивая знаниями и навыками представителя определенного слоя или формируя некого универсального гражданина социалистического общества.
6
Хотелось бы, чтобы одним из критериев сформированности предпрофессионального образования стала
полифонизация сознания выпускников ДМШ и ДШИ: «Я - любитель музыки и Я - наметил себе профессию»
1
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будущих учеников упражнения, помогающие адаптироваться к клавиатурным позициям7. На теории начинается практика разделения курса на малые группы, взаимообучение и взаимопроверка.
Со второго курса на гармонии8 продолжается та же политика терминологической
альтернативности, например: основное определение модуляции - смена ладового центра,
для ученика - смена тональности, для ВУЗа - это универсальное понятие, смена установки в области лада, фактуры, формы, жанра… На протяжении данной дисциплины
специфические формы работы (как то гармонизация мелодии/баса, анализ, игра упражнений по теме) дополняются подбором популярного песенно - танцевального материала
Быстрое заучивание музыкального фрагмента наизусть после его анализа.
Программа обучения игре на фортепиано формируется многослойно: освоение основных фортепианных жанров, форм, стилей, развитие технических навыков и овладение палитрой звукоизвлечения, концертная подготовка, пение с аккомпанементом, ансамблевые формы и чтение с листа. Времени должно хватать и на освоение школьного
репертуара (игра с листа, заучивание наизусть) Студенту внушается: живую иллюстрацию на уроке не заменит самая качественная запись, потому что игра и пение учителя не
только повышают авторитет учителя, но дают ученику веру, что и он «так же сможет».
Студент должен быть готов к тому, что преподаватель ритмики в ДМШ нередко - сам
себе концертмейстер, что в педагогической нагрузке «довеском» к теоретическим дисциплинам нередко идет фортепиано - дополнительный инструмент.
На сольфеджио как нигде осуществляется проекция собственного обучения на будущую деятельность, дисциплина «на практике учит методике самого себя» здесь. Преподаватель должен комментировать приемы и процессы, стабилизировать алгоритм
форм работы.
Многослойность в музыкальной литературе лучше практиковать не ранее второго года обучения, поскольку в начале профессионального пути у студента доминирует
вульгарная модель примитивного пересказа. Освоение музыкального и музыковедческого материала в непривычном количестве, формирование речевой наполненности и
осмысленности… Лишь к третьему курсу преподаватель сможет вставлять комментарии
типа: …а на уроках в школе лучше выстраивать портрет этого композитора следующим
образом…или: в анализируя с учениками в школе эту музыкальную тему вы, наверное,
скажете… Примерно к этому же времени возможно введение студента в проблемный
мир концепций, переосмыслений, специальной литературы и т.д. Те же три уровня! На
музыкальную литературу в наибольшей степени ложится формирование текстовой «этикетности»: курсовая, конкурсная, дипломная работы, статья в журнал, устная речь, профессиональный диалог, лекторское слово, рассказ маленькому ученику - все эти формы
должны обрести жанрово - ситуативное соответствие до ВУЗа!
Полифония и анализ музыкальных произведений - дисциплины не имеющие аналога в ДМШ, однако анализ музыкального текста есть внутри музыкальной литературы
и сольфеджио, Преподаватель теоретических дисциплин в школе потенциальный консультант для коллег- инструменталистов, он консультирует по поводу формы пьесы, решает спор о том, где в сонате начинается побочная партия и т.д.. помогает проанализировать полифонические приемы в инвенции, определить структуру фуги из ХТК, входящей в репертуар старших классов. Важно, чтобы в процессе изучения анализа и полифонии нужный практический минимум был закреплен.
Среди практических заданий «Основ журналистики и музыкальной критики»
(четвертый курс) студент осваивает дежурную форму репортажа (с фото и аудио иллюстрациями) о музыкальных событиях колледжа, города, отделения на Сайте учебного заведения. Он будет готов к работе на Сайте ДМШ и электронному дневнику.
7
8

что получит выход в ДМШ на такие дисциплины, как Чтение с листа, Подбор аккомпанемента.
Кстати, в некоторых ДМШ сегодня вводится дисциплина «Начальная гармония»
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Работать индивидуально, малыми группами и большими коллективами… Методика преподавания сольфеджио и музыкальной литературы (обучения игре на инструменте, преподавания ритмики и.т.д.) обязательно должна включать в себя раздел «тактическо-стратегического ориентирования»: чем различается подход к ученику на групповых, мелкогрупповых и индивидуальных уроках; как совмещать работу в музыкальной
школе с работой в музыкальных классах общеобразовательной школы, частной в студии;
как иметь спрос в качестве репетитора или домашнего учителя.
В качестве темы диплома студенту, нацеленному на работу в ДМШ можно предложить методическую тему, как–то: «Проблемы музыкального анализа с учащимися
ДМШ», «Развитие гармонического слуха в музыкальной школе», «Проблемы музыкального диктанта в ДМШ», «Традиционные и инновационные учебные программы по музыкальной литературе», «Музыкальный диктант и его проблемы»
На любой из дисциплин необходимо формировать умение проверить чужой нотный текст и деликатно прокомментировать ошибки, исправить неточности литературном
тексте и отредактировать его. Это готовит к педагогической работе и на техническом, и
на этическом уровне. На пересечении дисциплин студент буквально со второго курса
(начало дисциплин педагогической направленности) должен собирать цифровую
аудио/видеотеку, книги и учебники, картинки и пособия, делать на их основе раздаточный материал, выходить на сайт учителей ДМШ и ДШИ, входя понемногу в педагогические проблемы. Обязательная часть совместной работы- создание музыкально-литературных композиций и презентаций разной тематики.
Студент музыкального СУЗа должен привыкнуть к мысли о своей будущей работе, предвкушать ее, иметь реальные о ней представления, подготовиться к плаванию
в данной реке. Он должен априорно понимать специфику данной ступени: сформировать
потребителя музыки (человека музицирующего, слушающего музыку и ориентирующегося в ней)
Во главе длинного реестра профессиональных компетенций преподавателя СПО –
устремленность педагогических действий к тому, чтобы конкретный студент с его комплексом данных и уровнем начальной подготовки приспособился к последующей форме
профессиональной деятельности.
Использование средств контроля не только ради проверки знаний и навыков по
данной дисциплине, но именно для диагностики сформированности (ну хотя бы – заложенности!) профессиональных компетенций.
В свою очередь, ключевая компетенция молодого специалиста - не просто «воспроизводить» традиционные формы урока, пусть даже добросовестно, а научиться думать о том, что от него хотят в данной конкретной системе отношений.
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Аннотация: Статья содержит информацию об особенностях развития институтов
национальной безопасности США. Дается представление о Совете национальной безопасности США как о высшем надведомственном государственном органе, рассматривающем наиболее важные стратегические проблемы внешней политики и обеспечения
национальной безопасности США.
Abstract: The article contains information about particular details of development of different institutions of national security in the USA. It provides information about National Security Council of the USA as the top supradepartamental government body, which covers important strategic problems of foreign policy and security of the USA.
Ключевые слова: национальная безопасность, Совет национальной безопасности
США, структура СНБ США, система национальной безопасности США, элементы структуры национальной безопасности США, функции СНБ США.
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of structure of National Security Council of The USA, functions of National Security Council
of The USA.
Начало XXI века ознаменовались резко возросшим интересом мировой общественности к проблемам обеспечения безопасности. В большей степени это обусловлено социальными потрясениями мирового масштаба, разработкой новых видов вооружения,
прежде всего ядерного, а также назревающей угрозой экологической катастрофы, которые поставили вопросы выживаемости как всего человечества, так и государств, народов
и в конечном счете каждого человека.
Представления о национальной безопасности в Соединенных Штатах Америки
начали складываться в период борьбы американской конфедерации за свою независимость, однако система органов, обеспечивающих национальную безопасность государства, сформировалась значительно позже с принятием американским конгрессом в 1947
году Закона о национальной безопасности10.
Американские законодатели, таким образом, в первую очередь, стремились максимально повысить эффективность разведывательной и внешнеполитической деятельности, поскольку удар, нанесенный японской авиацией по группировке кораблей Тихоокеанского флота США в Перл Харбор в декабре 1941 года, был во многом обусловлен рас-

Далее СНБ США;
Security Act of 1947, 61 Stat. 495. (50 US Code 401 etseq.).

9
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пыленностью разведывательной информации по нескольким ведомствам, не позволившей предвидеть это нападение. Соответствующей реакцией на это явилось создание единого разведывательного органа.
Разработка и реализация внешней политики в любом государстве является следствием деятельности многих субъектов государственной власти, структур гражданского
общества и политических партий. При этом распределяться полномочия и функции
между участниками внешнеполитической деятельности могут по-разному. Однако исполнительные органы власти и глава государства играют, как правило, важнейшую роль
в ходе разработки и реализации внешнеполитического курса страны, но внимания вопросам обеспечения национальной безопасности на внешней арене ввиду сегодняшней
внешнеполитической ситуации уделяется явно недостаточно. Это требует совершенствования действующих структур подготовки и принятия решений в области национальной безопасности, доработки нормативно-правовой базы, и наконец – определения единого центра обеспечения национальной безопасности страны на всех своих направлениях.
Совет национальной безопасности Соединенных Штатов Америки является высшим, надведомственным государственным органом, рассматривающим наиболее важные стратегические проблемы внешней политики и обеспечения национальной безопасности США.
СНБ был призван ограничить власть президента в сфере внешней политики, так как
в конгрессе США считали, что во время Второй мировой войны президент Ф. Рузвельт
сосредоточил в своих руках слишком большие внешнеполитические полномочия.
Закон о национальной безопасности, определяя функции СНБ США, говорит не
только о «консультировании президента по вопросам интеграции внутренней, внешней
и военной политики, относящейся к национальной безопасности», но и о его обязанности
координировать всю деятельность федеральных ведомств и министерств по обеспечению национальной безопасности США11. При этом не важно, выступает ли подобная деятельность основной функцией того или иного министерства (ведомства) или же ее частью. Учитывая же тот факт, что после Второй мировой войны США практически полностью отказались от прежних представлений о национальной безопасности как лишь о
безопасности военной12, с полным основанием в качестве элементов системы национальной безопасности США можно рассматривать и такие сферы жизнедеятельности страны,
как финансы, юстиция, транспорт и сельское хозяйство13.
Таким образом, СНБ США стал ключевым направляющим и координирующим органом в системе национальной безопасности страны.
Закон о национальной безопасности лишь в общих чертах определял внутреннюю
структуру СНБ США, перечисляя должностных лиц, являющихся по должности его постоянными членами: президент; государственный секретарь; министр обороны; министр
военно-морского флота; министр военно-воздушных сил; министр сухопутных войск;
глава Управления ресурсов национальной безопасности.
Данный Закон не предоставлял президенту США права по собственному усмотрению назначать членами СНБ США других должностных лиц федеральной исполнительной власти. Очевидные недоработки данной редакции Закона, его несоответствие послевоенным представлениям о национальной безопасности в США были устранены позднее. В 1949 году была принята поправка к данному Закону, включившая в число членов
СНБ США вице-президента США. Эта поправка также наделила президента США правом вводить с согласия сената в состав СНБ США, в зависимости от рассматриваемых
вопросов, руководителей других федеральных ведомств и их заместителей, в том числе
11

Title I, Sec. 101(a)-(b), 61 Stat. 496.
Lipman W. US Foreign Policy: Shield of the Republic. Boston, 1943. P. 5-7.
13
Romm J.Defining National Security:The Nonmilitaiy Aspects.N.Y.:Council of Foreign Relations Press, 1973.P.5
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и руководителей органов безопасности14.
В настоящее время, в соответствии с Директивой президента США от 13 февраля
2009 года, в состав СНБ США входят:
 президент;
 вице-президент;
 государственный секретарь;
 министр обороны;
 министр финансов;
 министр энергетики;
 министр внутренней безопасности;
 министр юстиции;
 представитель США в ООН;
 помощник президента по вопросам национальной безопасности;
 руководитель аппарата президента;
 председатель Объединенного Комитета Начальников Штабов 15;
 директор национальной разведки.
Важное функциональное значение было придано Директору национальной разведки и председателю ОКНШ, которые выступают в качестве официальных советников
СНБ США по проблемам соответственно применения разведки и вооруженных сил.
На заседания могут приглашаться помощник президента по вопросам экономической политики, министр торговли, помощник президента по вопросам внутренней безопасности и борьбы с терроризмом, другие должностные лица в зависимости от обсуждаемого вопроса. Помощник президента по национальной безопасности назначается президентом США и его назначение не требует утверждения Сенатом. Он также юридически неподконтролен Конгрессу.
До 2001 года заседания СНБ США не носили регулярного характера, однако ситуация кардинально изменилась после террористических актов 11 сентября 2001 года. На
это также повлияли необходимость ведения глобальной войны с терроризмом, осуществление военных операций в Ираке и Афганистане и реорганизация федеральных министерств с целью обеспечения внутренней безопасности страны.
Структура СНБ США, а также порядок его деятельности находятся в полной и исключительной компетенции президента США в зависимости от его видения роли и места
этого органа в государственном механизме США. Обеспечением деятельности СНБ
США занимается специальный аппарат. Первоначально его возглавлял исполнительный
секретарь, а в 1953 году, после учреждения должности помощника президента США по
национальной безопасности, СНБ США перешел в его подчинение. В целом аппарат
СНБ США отвечает за обеспечение деятельности американского президента, связанную
с ее внешнеполитическим аспектом и обеспечением национальной безопасности США
за рубежом16.
Аппарат СНБ США структурно организован по отделам (директоратам) функциональным и региональным. К региональным отделам относятся:
 отдел по делам России и странам СНГ (в 2001 году данный отдел был включен
в состав отдела по делам Европы и Евразии, но в 2005 году вновь воссоздан как
самостоятельный);
 отдел по делам Ближнего Востока и Южной Азии;
 отдел по делам Африки;
 отдел по делам Азии;
14

ActofAug. 10,1949, Ch. 412, Sec. 3, 63 Stat. 579.
Далее ОКНШ.
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Конституционно-правовой статус Совета Безопасности Российской Федерации : учеб. пособие/под общ.
ред. Н.П. Патрушева. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство «Известия», 2013.
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 отдел по делам Европы и Евразии.
Данные отделы призваны давать советы и оказывать организационную помощь
президенту и помощнику президента по национальной безопасности по всем аспектам
политики США в отношении указанных регионов.
Основным предназначением функциональных отделов является решение функциональных или конкретно-проблемных задач в соответствии со своей специализацией. К
ним относятся отделы:
 по юридическим делам, осуществляющий юридический анализ и правовую
оценку документов международного права, а так же внутренних документов США,
связанных с вопросами обеспечения национальной безопасности;
 по системам и техническому планированию, занимается обеспечением связи и
другими техническими и компьютерными средствами, осуществляет их техническую
поддержку, проводит подборку разведывательной информации;
 по законодательным делам, проводит анализ законов и законопроектов,
имеющих отношение к национальной безопасности;
 по управлению документацией и допускам к ней, осуществляет проверку
убрать секретной информации на предмет возможного обнародования каких-то ее
фрагментов по запросам членов Конгресса, ученых, историков и представителей
американской общественности, исходящей от президента, помощника президента по
национальной безопасности, аппарата СНБ США;
 ситуационная комната Белого дома, осуществляет постоянный анализ
ситуации в мире на предмет угрозы национальной безопасности страны;
 по оборонной политике и контролю над вооружениями, разработка стратегии
национальной безопасности, формирование оборонного бюджета; разработка проблем
структуры и стратегии строительства вооруженных сил; оборонные исследования,
военная политика в космосе и др.;
 по борьбе с терроризмом, разработка стратегии борьбы с терроризмом и
политики в данной сфере;
 по общественным делам, консультирование президента, помощника
президента по национальной безопасности и пресс- секретаря Белого дома по вопросам
отношений со средствами массовой информации;
 по проблемам мировой экономики и др.
В рамках СНБ США сформированы и действуют различные комитеты, членами которых являются руководители федеральных министерств и иных наиболее крупных ведомств, близких по специфике работы к задачам, стоящим перед конкретным комитетом.
Серьезная реорганизация структуры СНБ США произошла в начале 70-х годов XX
века, после того, как в 1971 году президентом Никсоном в его составе был создан Разведывательный комитет. В обязанности этого Комитета входила разработка общих приоритетов разведывательной и контрразведывательной деятельности США. Кроме него
был также создан так называемый Комитет 40, который занимался вопросами координации тайных операций спецслужб США за рубежом.
В остальном же, вплоть до конца 80-х годов XX века, структура Совета национальной безопасности США по собственному усмотрению определялась каждым новым главой американского государства. Исходя из того, что основная цель государственной политики – это создание на соответствующих концептуальных положениях и поддержание
необходимого уровня защищенности и функционирования организационно-правового
механизма обеспечения национальной безопасности страны, который охватывает достаточно широкую совокупность административных, правоохранительных, экономических,
правовых, организационных и иных мер по предупреждению и пресечению угроз национальной безопасности и ликвидации последствий их проявлений, то в отличие от про42

шлого, в современной практике СНБ США отсутствует специализация комитетов и основными из них являются: Комитет руководителей; Комитет заместителей руководителей; Межведомственные комитеты СНБ США.
Основной целью работы этих комитетов, прежде всего, является межведомственное согласование максимально возможного количества проектов внешнеполитических
решений, направленных на реализацию поставленных задач и целей.
Председательствует на заседаниях Комитета руководителей либо глава того внешнеполитического ведомства, к компетенции которого в наибольшей мере относится решаемая проблема, либо помощник по национальной безопасности президента США. В
Комитете заместителей председательствуют соответствующие заместители.
Заседания Комитета руководителей проходят четыре раза в неделю. Основными
функциями данного Комитета являются:
 анализ и осуществление межведомственного координирования в области
формирования политики в сфере национальной безопасности;
 наблюдение за реализацией политики в сфере национальной безопасности
различными внешнеполитическими ведомствами;
 представление на утверждение президента максимально возможного
количества проектов решений в сфере национальной безопасности, по которым удалось
достичь межведомственного согласия.
Комитет заместителей руководителей, как и Комитет руководителей, также заседает четыре раза в неделю, по тем же дням недели. В дополнение к вопросам, которые
обсуждают на заседаниях Комитета руководителей, Комитет заместителей руководителей также рассматривает и иные вопросы. К ним, например, относились проблемы политики в отношении Колумбии, Венесуэлы, использования космоса, продаж военной техники, реформы «разведывательного сообщества» и др.
Функциями Комитета заместителей руководителей являются: анализ выполнения
внешнеполитических программ; осуществление контроля над претворением в жизнь
принятых внешнеполитическими ведомствами решений17.
В составе СНБ США функционирует около 30 иных комитетов по координации
политики (ранее они назывались межведомственными рабочими группами). Формирование и контроль над деятельностью данных комитетов осуществляет Комитет заместителей руководителей.
Комитеты по координации политики состоят из помощников глав внешнеполитических ведомств и квалифицированных ведомственных экспертов и являются низшим по
иерархическому уровню звеном Совета национальной безопасности США.
Комитеты по координации политики также регулярно проводят свои заседания и
осуществляют: разработку политики в сфере свой специализации и контроль над ее реализацией, и подготовку проектов документов для их рассмотрения комитетами или на
заседаниях самого Совета национальной безопасности. Комитеты по координации политики имеют региональную, функциональную (или конкретно-проблемную специализацию).
В настоящее время к региональным комитетам относятся:
 комитет по проблемам Европы и Евразии;
 комитет по проблемам России и СНГ;
 комитет по проблемам Западного полушария;
 комитет по проблемам Восточной Азии;
 комитет по проблемам Южной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки;
 комитет по проблемам Африки.

Конституционно-правовой статус Совета Безопасности Российской Федерации : учеб. пособие/под общ.
ред. Н.П. Патрушева. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство «Известия», 2013.
17
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В дополнение к традиционным комитетам по координации политики администрация Дж. Буша в свое время создала три новых комитета: комитет по проблемам Афганистана и комитет по проблемам Ирака, которые занимаются повседневным согласованием
деятельности военных, дипломатов и иных специалистов, работающих в этих странах, и
ее руководством и имеют собственный аппарат, а также комитет по стратегическим коммуникациям и глобальной демократической стратегии.
Возглавляются региональные комитеты помощниками госсекретаря США.
Остальные комитеты являются функциональными. Они, как правило, возглавляются руководителями отделов аппарата Совета национальной безопасности США.
Наиболее важными из функциональных комитетов являются18:
 комитет по оборонной стратегии, структуре вооруженных сил и
планированию;
 комитет по контролю над вооружениями;
 комитет по обеспечению безопасности против террористических угроз;
 комитет по информационной стратегии в борьбе с терроризмом;
 комитет по разведке и контрразведке;
 комитет по демократии, правам человека и международным операциям;
 комитет по международному развитию и гуманитарной помощи;
 комитет по взаимодействию с мусульманским миром;
 комитет по международной организованной преступности;
 комитет по космосу и некоторые иные комитеты;
 комитет по распространению, нераспространению оружия массового
поражения и внутренней обороне.
Анализ деятельности СНБ США, его аппарата и структурных подразделений позволяет сделать вывод, что он занимает важное место в системе исполнительной власти и
представляет собой специальный механизм для сведения воедино разнообразных интересов различных ведомств в интересах эффективного функционирования системы национальной безопасности США. Его сильной стороной является четырехуровневый процесс межведомственного согласования при выработке внешнеполитических решений и
контроле над их осуществлением, сложившийся на основе опыта нескольких десятилетий. Такой механизм предусматривает рассмотрение вопросов в рамках комитетов по
координации политики, то есть на уровне помощников руководителей внешнеполитических ведомств, затем в рамках Комитета заместителей, то есть на уровне заместителей
руководителей, далее в рамках Комитета руководителей и, наконец, на самом верху, в
рамках СНБ США с участием Президента США19.
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Аннотация
Счастье – многогранный феномен, отражающий субъективную удовлетворенность
жизнью. В процессе становления новой государственности нашей страны, актуальным
является изучение представлений о счастье молодежи. Исследования проблемы на региональном уровне позволяет осуществлять мониторинг состояния молодежной среды на
сегодняшний день.
Abstract
Multidimensional phenomenon of happiness reflects subjective life satisfaction. In the
formation process of our country’s statehood, issues on happiness of teenage and young people
are relevant for modern studies these days. Studying of the issue at the regional level allows to
monitor the state of young people nowadays.
Ключевые слова: счастье, удовлетворенность жизнью, малая группа
Key words: happiness, life satisfaction, small group
Современный человек находится в нестабильной, постоянно меняющейся социальной обстановке. Международные конфликты и внутригосударственные противоречия
существенно затрагивают социальное самочувствие не только взрослых граждан России,
но и современную молодежь и юношество.
В связи с этим актуальной является проблема изучения духовно-нравственной
сферы личности, того субъективного компонента, который выражается в категориях счастья, благополучия и т.д. Исходя из этого возникает следующая проблема: создание и
апробация методического инструментария для исследования счастья как психологического феномена.
В начале 60-х годов ХХ века в зарубежной психологии впервые был проведен анализ категории счастья. Так М. Аргайл обобщил в своей книге «Психология счастья» [2]
состояние исследований по данной проблеме и указал на разнообразие подходов в понимании счастья и его главных компонентов разными исследователями.
К настоящему времени наиболее востребованным среди исследователей является
«Оксфордский опросник счастья», отражающий связь счастья с удовлетворенностью,
положительными и отрицательными эмоциями [2, 19]. Не менее широко зарубежные
психологи используют для изучения счастья шкалы субъективного благополучия (SWB,
SWLS) в различных модификациях Эндрю и Уйти, Кемпбела, Диенера (SWLS) и Фордиса, позволяющие исследовать субъективное ощущение удовлетворенности собственной жизнью [2].
В отечественной психологической науке проблема изучения счастья находится на
начальном этапе своего развития и в настоящий момент тесно связано с разработкой проблемы изучения духовности в психологии. Особое значение имеет концепция семантического интеграла личности, разрабатываемая А. Абульхановой – Славской и др. [1]. В
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рамках данной концепции, счастье понимается как обобщенная позиция субъекта целостной жизни, как осознание себя в процессе жизни с точки зрения баланса положительных и отрицательных эмоций, переживания реальных приобретений и потерь, достигаемых и упускаемых возможностей [там же].
По мнению Воловиковой М. И., в отечественной психологии наиболее современными и значимыми являются в работы И.А. Джидарьян [3]. В них осуществлен аналитический подход к изучению проблемы счастья и удовлетворенностью жизнью, рассмотренную через призму русского менталитета. Применив библиографический метод для
анализа культурного достояния русского народа (традиционные песни, поговорки, т.е.
устное народное творчество во всех его проявлениях, а так же знаменитые литературные
произведения, философские мысли), были выявлены национальные поведенческие предпосылки, проявляющиеся у современного русского человека [4].
Помимо библиографического метода для изучения проблемы счастья в отечественной психологии широко применяются методы, отражающие аксиологические аспекты
жизни. Сюда входит, в частности, изучение ценностей, ценностных ориентаций, представлений, целей. В связи с этим значительной популярностью среди отечественных исследователей пользуется методика М. Рокича [7] для изучения ценностных ориентаций,
тест-опросник самоотношения В.В. Столпина, С.Р. Пантелеева [11], Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева [10] и др.
Проведенный нами анализ позволил сформировать методический блок для проведения собственного исследования, целью которого было изучение представлений о счастье в молодежной среде в различных социальных группах. Для определения количественного показателя счастья мы применяли шкалу счастья Фордиса и «Оксфордский
опросник счастья». Качественный же показатель определялся с помощью СЖО, методики М. Рокича, контент-анализа, метода незаконченных предложений, эссе. За основу
изучения социальной группы был взят многолетний опыт, накопленный Курской социально-психологической научной школой [12]. Таким образом, к вышеуказанному методическому блоку были добавлены наблюдение, естественный формирующий эксперимент, метод беседы, тестирование. Для определения уровня развития социально-психологических характеристик малой группы мы применяли методики: «Карта схема психолого-педагогической оценки группы», «Арка» [8].
Выборку исследования составили 250 школьников и студентов вузов и сузов в возрасте от 16 до 19 лет г. Курска.
Базой для проведения исследования были выбраны профильные смены ОШМЛ
«Комсорг», «Спасатель», «Монолит», «Гайдаровец». Теоретическая и методологическая
разработка этих профильных смен построена на трудах Л.И. Уманского и А.С. Чернышева, как особым образом организованных социальных сред («социальный оазис»)
[5,12].
На первом этапе исследования нами было проведено пилотажное исследование для
апробации некоторых методик [6]. Далее мы получили результаты изучения представлений о счастье юношей, находящихся в специально организованных социальных условиях («социальных оазисах»), результаты которого приведены ниже.
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счастья

Диаграмма 1.
На вопрос «Счастье- это…?» респонденты дали следующие ответы: Семья- 64%,
Дружба-22%, Самореализация-13%.
Как мы видим, в условиях социально развивающей среды показатели счастья находятся преимущественно на высоком уровне. Поэтому перед нами стоит задача в сравнении групп с разными уровнями организации по показателям счастья. Это планируется
осуществить на следующем этапе нашего исследования.
Таким образом, несмотря на множественность и некоторую ограниченность методических средств, мы считаем возможным с помощью представленного диагностического комплекса получить важные социально-психологических факты о субъективном
позитивном состоянии современных юношества и молодежи
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СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССОВ САМОРЕГУЛЯЦИИ В ВОКАЛЕ
Шатская О.В.
старший преподаватель,
Московский гуманитарный университет (г.Москва)
Саморегуляция рассматривается в современной психологии как процесс управления человеком собственными психологическими и физиологическими состояниями, а
также – поступками.
Человек в значительной степени является саморегулирующейся системой, способной изменять свою активность. Как правило, физиологические состояния в человеческом
организме регулируются непроизвольно, независимо от нашего желания и воли, что связано с системами жизнеобеспечения организма и осуществляется на основе эволюционно сложившихся норм. Примером естественной непроизвольной регуляции является
сон.
Произвольная (осознаваемая) саморегуляция связана с целеполаганием, изменением (усилением) субъектной активности, регулированием своих действий в соответствии с интересами, ценностями и поставленными целями. А.К. Осницкий отмечает, что
в педагогической психологии вопрос об осознанной саморегуляции деятельности, как
самостоятельный аспект исследования, еще не был выявлен [2].
Человек – сложная система, регуляция его психического и физического состояния
может осуществляться на основе различных методов. Некоторые из этих методик используются на практике уже давно (знахарство), задолго до появления их теоретического
обоснования.
В повседневной жизни человека можно выделить 3 группы направлений саморегуляции:
- мобилизация активности (системные и частные методики);
- психофизиологическая саморегуляция: специфическая – в сфере профессиональной
практики, и неспецифическая – направленная на восстановление ресурсов личности, ее
физического состояния, снятия переутомления (дыхательная гимнастика; самомассаж;
аромотерапия; цвето- и–арт-терапия; рефлексотерапия; музыкотерапия и СПАпроцедуры: бассейн, массаж, сауна, баня, пробежки, занятия спортом и т.д.);
- психическая саморегуляция (аутотренинг, медитация, самовнушение, исповедь и др.).
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При осуществлении профессиональной подготовки в той или иной мере используются все три типа саморегуляции, поэтому целесообразно говорить, характеризуя с данных позиций специфику вокала, об особом виде этой профессиональной деятельности и
ее психофизиологической регуляции.
Подчернем, что эффективность вокального обучения, его развивающая направленность, обусловленная спецификой вокальной деятельности, может быть усилена применением психологического подхода, в том числе - опорой на психологические механизмы
саморегуляции, главным из которых является инструмент развития самосознания и самопознания – понимание смысла собственной деятельности, себя и других людей (высший уровень осознанной произвольной регуляции).
Особого внимания в вокале требуют вопросы обоснования психологической специфики формирования вокальной техники - основы вокально-исполнительской деятельности: начиная от уровня образования двигательных структур, координирующих отдельные мышечные движения в единое целое (навык как внутренний мышечный самоконтроль на основе бессознательной регуляции); с переходом от внешнего контура регуляции движений - мышечного самоконтроля, - к уровню внутреннего самоконтроля (мышечно-слуховой координации как условно-произвольной психофизиологической саморегуляции); к новому уровню системной регуляции функций - координации вокальноисполнительских механизмов в единстве всех звеньев, со становлением пропорций профессиональной моторики (бессознательной и условно-произвольной) и актуализации
личностных смыслов на основе понимания смысла собственной деятельности, в которой
вокально-исполнительская психомоторика - высший уровень произвольных механизмов
саморегуляции вокальной подготовки.
В специфике вокальной сферы, особого по своей природе вида деятельности, в которой проявляются генетические, анатомо-физиологические, индивидуально-личностные и социально-культурные особенности обучения, процессы формирования профессионально-значимых форм самоконтроля имеют определяющее значение.
Вокальные умения имеют интегрированный, практико-ориентированный характер,
заключающийся в том, что огромное значение в вокальной подготовке приобретает телесный опыт (мышечно-координационный комплекс) - при обучении вокалу невозможно
игнорировать природу формирования кинестетических вокально-мышечных синтезов
бессознательной безусловно-рефлекторной природы и условно-рефлекторную произвольную регуляцию, что должно стать основой практических методик психолого-педагогического сопровождения вокальной подготовки, особенно, в дополнительном образовании, куда прием осуществляется для всех желающих.
Характерный на всех этапах традиционного вокального образования знаниевый
компонент (сольфеджио, нотная грамотность) на допрофессиональном и начальном профессиональном уровне в дополнительном образовании не выражен, в силу чего увеличивается нагрузка либо на процессы бессознательной саморегуляции, либо – требуется
активация мотивационного комплекса обучающих на осознанном уровне [4].
Еще одной системной закономерностью практики вокальной подготовки является
тип активируемой памяти – ассоциативной, или аффективной. В свою очередь, тип активации памяти связан с психофизиологией деятельности, проявляющемся в том, что обучающийся лучше осваивает учебные комплексы с логико-процедурной структуризацией
деятельности (стремится понять, почему необходимо освоить именно эти элементы деятельности, а не другие), либо – более успешен при подражании кому-либо (педагогу, кумиру-профессионалу, или модному представителю массовой культуры). Психосоциальные аспекты вокальной подготовки сильнее всего проявляются в эстраде, как более массовом жанре, чем академическое пение. Тем не менее, интроекция, как социально-значимое сравнение, характерна и для вокалистов классической направленности [3].
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Все это позволяет нам сделать вывод, что, обучаясь в дополнительном образовании
вокалу, ребёнок овладевает искусством, как формой общественного сознания и продуктом организованного мышления человеческой цивилизации и культуры.
Природа психофизиологических и анатомических особенностей - задатков человека, имеет особенно большое значение в академическом вокале, как исполнительской
деятельности, где уровень профпригодности определяется такими специфическими интегральными свойствами, как красота голоса, узнаваемость его тембровой окраски;
устойчивость профессиональной психомоторики; воля. Уровень волевой саморегуляции
во многом определяет степень готовности субъекта вокальной подготовки к деятельности.
Осницкий А.К. охарактеризовал подобный комплекс профессиональных качеств
специалиста через технический термин «надежность». Отмечая важность процессов саморегуляции в учении и любой другой деятельности, в первую очередь отмечаются аспекты развития и дефекты становления осознанной саморегуляции деятельности. Особое
внимание автор уделяет анализу самостоятельности, как показателю устойчивости процессов саморегуляции жизнедеятельности, как способности «…устанавливать траекторию движения к цели» [2]. Однако, на наш взгляд, этот вопрос по-прежнему (об этом
говорит и автор цитируемого исследования) требует глубокого изучения, поскольку профессиональные вокально-исполнительские навыки в вокальной подготовке нельзя сформировать самостоятельно: кроме саморегуляции, как внутреннего самоконтроля, в силу
специфики данного вида деятельности, на всех этапах профессиональной подготовки,
необходим внешний контроль. Как и представители балетной профессии, вокалисты-академисты нуждаются в педагоге-репетиторе всю жизнь.
В этой связи акцент на учет психологических особенностей обучающихся нужен
именно в контексте психологических особенностей их развития, т.е., педагог, осуществляющий практическую вокальную подготовку, должен быть не только вокалистом, но и
психологом. Неявно эта тенденция уже обнаружила себя в европейском музыкальном
образовании: музыкантам-исполнителям (в том числе, преподавателям вокала) разрешено заниматься педагогической деятельностью только после получения психологического образования [1].
Еще одной актуальной проблемой изучения становления профессиональной саморегуляции в вокале является необходимость изучения связей профессиональных и социально значимых качеств вокальной профессиональной деятельности. Роль социальной
среды – как макро, так и микро, постоянно возрастает. Вокальная макросреда предлагает
идеи и ценностные установки, которые больше присущи массовой культуре, ориентированной на потребление, а не на приобщение к духовно-эстетическим ценностям мировой
музыкальной культуры.
Роль процессов социализации в становлении механизмов вокальной саморегуляции требует отдельного анализа, как самостоятельно значимой научной проблемы.
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КРИТЕРИИ РАЙОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
(По проекту Программы развития КФУ ФГАОУ ВО «КФУ им.В.И. Вернадского» «ГИСЛандшафт»)
Зайцев О.Н.
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»,
г. Симферополь
THE CRITERIA FOR ZONING FOR DECENTRALIZED HEATING SYSTEMS
(In Development Programme project CFI FGAOU IN "CFI im.V.I. Vernadsky" "GIS Landscape")
Zaitcev О.N.
Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky,
Simferopol
Аннотация
Показано, что рациональное использование твердых бытовых отходов возможно
при инженерно-экологическом районировании территории. Предложены критерии энергетического районирования населенных мест при локальном термообезвреживании твердых бытовых отходов. Обоснованы принципы размещения автономных котельных с
установками по термообезвреживанию твердых бытовых отходов.
Abstract
It is shown that rational use of municipal solid waste is possible in engineering-ecological
zoning. Criteria Energy zoning of residential areas at local thermal destruction of solid waste.
The principles of placing independent boilers with installations for thermal destruction of solid
waste.
Ключевые слова. Термообезвреживание, твердые бытовые отходы, теплоснабжение.
Keywords: For thermal, municipal solid waste, district heating.
Симбиоз промышленных энергетических объектов и жилищно- коммунального хозяйства способствует увеличению количества отходов, которые необходимо утилизировать. Основная часть бытовых отходов утилизируется на полигонах, и только небольшая
часть отходов утилизируется термически на мусоросжигательных заводах, при этом полученная тепловая энергия практически не используется и существует ряд экологических проблем связанных с выбросами. По оценкам [1-5] потенциал использования твердых бытовых отходов в теплоснабжении может составлять от 8 до 18% от общего количества вырабатываемой энергии.
В настоящее время наиболее перспективным является получение энергии котельными установками с локальными модулями термического обезвреживания твердых бытовых отходов. Однако рациональное использование твердых бытовых отходов возможно при инженерно-экологическом районировании территории [6-8] для расположения автономных отопительных котельных. В этом направлении ориентированы основные исследования настоящей работы.
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Целью работы является разработка критериев энергетического районирования
населенных мест для повышения эффективности использования тепловой энергии в
установках по термообезвреживанию твердых бытовых отходов.
Для исследования были использованы материалы, предоставленные Федеральным
государственным бюджетным учреждением науки «Тихоокеанский институт географии
Дальневосточного отделения Российской академии наук», в частности разработчиками
геопортала ТИГ в рамках программы мобильности «ГИС-Ландшафт» Программы развития КФУ ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
Городская территория является топливо ресурсным потенциалом при правильной
организации сбора твердых бытовых отходов от населения. Примерный состав ТБО от
населения представлен в таблице 1. Существующие мусоросжигательные установки рассчитываются на массу отходов образующихся со всей территории города, данные по составу ТБО, приводятся исходя из расчета производительности такого предприятия [812], а для установок термообезвреживания ТБО в автономных котельных топливом, являются твердые бытовые отходы с определенной части городской территории. Количество ТБО используемого в качестве топлива для установки термообезвреживания определяет площадь территории сбора отходов, которую можно условно рассчитать по формуле:
S=Bk/d (1)
где S – площадь сбора твердых бытовых отходов от населения, га; B – количество
ТБО используемого в качестве топлива для установки термообезвреживания, т/год; k –
коэффициент вариации; d – плотность населения, чел/га.
Таблица 1.
Состав ТБО от населения.
Состав ТБО, %
Удельный сопо климатическим зонам
Компоненты ТБО
став, кг/сут
на человека
средняя
южная
Северная
Бумага, картон
33-35,5
27-30,9
29,-33
0,1785
Пищевые отходы
30-38
40-46
28-36
0,1275
Дерево
1,5 – 3,0
1-2
3,6-5,6
0,0153
Металл черный
4-6
4-5,2
4-6
0,0153
Металл цветной
0,2-0,3
0,2-0,3
0,2-0,3
Текстиль
4-7
4-7
5-7
0,0204
Кости
0,5-2
1-2
2-4
0,0076
Стекло
5-8
3-6
6-10
0,0357
Кожа
1,6-1,8
1-2
1,2-2
0,0127
Камни, строительный материал
1-3
1-2
1-2
0,0076
Пластмасса
1,7-2
1,5-1,8
1,1-1,8
0,0102
Полимеры
2,1-2,5
2,3-2,6
2-3
0,0076
прочие
2,1-,4,1
2,1-,4,1
2,1-,4,1
0,0079
Система сбора твердых бытовых отходов не предусматривает сортировку при отборе у производителя. При этом, определение площади сбора ТБО по формальному признаку не всегда рационально, так как городская территория населенна не равномерно. На
территории располагаются административные здания, школы, детские сады, объекты
торговли и другие общественные сооружения, некоторую площадь занимает зеленная
зона, то есть проявляется гетерогенность городской среды. Поэтому следует выделить
гомогенную жилую зону, определить среднее количество жителей, исходя из этого рассчитывать количество ТБО, используемого в качестве топлива для установки термообезвреживания по следующей формуле:
Bi=РSidi
(2)
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где Bi – количество ТБО используемого в качестве топлива для установки термообезвреживания, т/год; Р – норма накопления отходов, т/чел./год; Si – площадь микрорайона сбора твердых бытовых отходов от населения, га; di – плотность населения i-го
микрорайона, чел/га.
Однако для рационального размещения автономных котельных с установками термообезвреживания ТБО не достаточно рассчитать количество ТБО используемого в качестве топлива и определить площадь сбора ТБО.
Необходимо выделить участки, где централизованные распределительные системы
испытывают наибольшую тепловую нагрузку, а введение автономной котельной позволит снизить эту нагрузку и рационально перераспределить ее.
Таким образом, основными критериями оценки и анализа городской территории
для проведения инженерного районирования с целью рационального размещения автономных котельных с установками термообезвреживания ТБО можно определить: площадь сбора ТБО от населения для работы автономной котельной с установками термообезвреживания ТБО; участки с наиболее высокой тепловой нагрузкой в городской распределительной системе теплоснабжения; участки с микроклиматическими и ландшафтными характеристиками благоприятных для рассеивания выбросов от автономных
котельных с установками термообезвреживания ТБО.
Такое районирование городской территории основывается на принципах районирования окружающей среды, приведенных в таблице 2.
Таблица 2.
Принципы районирования и способы их реализации
Принципы районирования
Способы реализации принципов
Общие
Пространственно-временной
Методы районирования поверхности, объемного,
неоднородности среды
прогнозного, объемно-прогнозного районирования
Целенаправленности
Операции проверки полученных результатов
Систематики
Методы классификации
Операционные
Полноты деления
Правила деления объема понятия
Целостности
Методы комплексного районирования
Однородности и взаимосвязи Алгоритмы автоматического районирования в теореуровней
тико-вероятностной и теоретико-графовой трактовке
Иерархические методы автоматического районироИерархичности
вания
Последовательных приближеМетод восхождения от абстрактного к конкретному
ний
Не пересечения границ
Правила деления объема понятия
Устойчивости границ
Методы прогнозного районирования
Предметно-содержательные
Зонального
антропогенного
воздействия на окружающую Методы зонирования территории
среду
Согласно основной методологии принята концептуальная модель – основанную на
трех оценочных критериях: количество топлива (ТБО) и площадь сбора ТБО; наибольшая тепловая нагрузка в городской распределительной тепловой сети; благоприятные
климатические характеристики для рассеивания выбросов.
Для определения требуемого количества и площади сбора ТБО, используются модели образования ТБО. Наибольшая нагрузка в централизованной распределительной
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системе или наличие децентрализованного теплоснабжения определяет уровни теплоснабжения на выделенном участке, согласно принципу иерархичности.
Микроклиматические характеристики также автоматически ранжируются.
ВЫВОДЫ.
1. Исследование топливо ресурсного потенциала ТБО городской территории базируется на принципах инженерно-экологического районирования.
2. Выделены основные критерии оценки городской территории, на котором базируется данный тип районирования.
3. Сформирован принцип локализации процесса термобезвреживания ТБО для
установок малой мощности.
4. Выделенные принципы рационального размещения автономных котельных с
установками термообезвреживания ТБО от населения позволяют определить технологические и конструктивные особенности установок термообезвреживания малой мощности.
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Аннотация
Представлен анализ способов пропитки древесного угля. Построена математическая модель процесса пропитки капиллярно-пористых структур в поле центробежных
сил. Исследована взаимосвязь проницаемости и пропитываемости капиллярно-пористых
структур. Выявлены зависимости проницаемости капиллярно-пористых структур. Разработана методика определения коэффициента фильтрации. Проводится исследование поведение объекта процесса пропитки на основе его математической модели. Предложена
методика расчета экспериментального определения расхода пропитывающей жидкости
и вычисление величины и зависимости коэффициента фильтрации.
Abstract
An analysis of charcoal impregnation methods was presented. Mathematical model of the
impregnation process of capillary-porous structures in the field of centrifugal force was made.
The relationship of impregnation and permeability of capillary-porous structures was investigated. Dependencies to the permeability of the capillary-porous structures were identified. The
method of determination of filtration coefficient was developed. A study of the behavior of an
object impregnation process based on its mathematical model was made. The methods of experimental calculating flow impregnating liquids and calculation of values based on the filtration coefficient.
Ключевые слова: древесный угль, капиллярно-пористая структура, пропитка в
поле центробежных сил, математическая модель пропитки, коэффициент фильтрации.
Keywords: charcoal, capillary-porous structure, impregnation of the centrifugal force,
the mathematical model of impregnation, filtration coefficient.
Проанализировав результатов исследований, проведенных в области модифицирования древесины, можно отметить целесообразность дальнейших исследований в этом
направлении и создание на их базе новых технологий и оборудования для уплотнения и
пропитки древесины [1, 2, 10].
Следует выделить один из наиболее оптимально продуктивных способов получения окисленных древесных углей путем тепловой обработки в капсуле с заполнением
десятипроцентным водным раствором пероксида водорода, помещенной в поле центробежных сил.
Пропитка центробежным способом основывается на взаимодействии находящихся
в поле центробежных сил пропитывающей жидкости и капиллярно-пористой структуры,
например, древесины или древесного угля. При использовании центробежного способа
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значительно сокращается продолжительность пропитки, необходимой для интенсивного
процесса окисления угля [5, 8].
Высока эффективность для пропитки древесины центробежным способом (замещение пропитывающим составом свободных воздуха или влаги, находящихся древесине)
[7, 9].
Под теоретической моделью капиллярно-пористой структуры понимают воображаемое тело, состоящее из системы гипотетических капилляров, эквивалентное в отношении тех или иных свойств (гидродинамических, капиллярных и других) исследуемому
пористому телу.
Простейшая капиллярная модель представляет собой систему параллельных прямых трубок одинакового радиуса и одинаковой длины, равной длине рассматриваемого
тела, в направлении потока движущейся сквозь него жидкости.
При математическом описании структуры древесины удовлетворительные результаты [4, 7, 10] показывает модель, состоящая из системы продольных и поперечных капилляров различных радиусов, распределенных в соответствии с функцией F(r) и различных длин. В данной работе использована именно такая модель строения древесины.
Пористость древесных углей не находится в прямой зависимости от их прочности.
Более пористый древесный уголь может быть более прочным, чем менее пористый, если
стенки клеток прочны. Прочность же стенок клеток угля сильно возрастает с повышением температуры прокаливания угля при увеличении его пористости. Отношение
между порами и плотной массой древесных углей зависит от толщины стенок клеток,
благодаря чему это отношение бывает различно не только для разных пород, но даже для
одной и той же породы.
Общая пористость не является постоянной величиной и кроме качества и породы
древесины, а также способа получения угля, зависит также от гранулометрического состава угля. Так, при измельчении угля от размеров куска 2×2×4 см до размеров зерен
0,3 см общая пористость его уменьшается на 7…10%, что происходит за счет исчезновения крупных пор и трещин при измельчении угля. Это положение является важным для
данных исследований, так как связано с анализом сорбционной способности кускового
активированного угля и возможностью его регенерации, практически неосуществимой
при использовании порошкообразных сорбентов.
Для получения сорбентов на базе окисленных углей необходимо ввести жидкий
окислитель (исследуемый нами вариант) в поровое пространство угля-сырца методом
пропитки [3, 9].
При изучении проницаемости капиллярно-пористой структуры на примере древесины могут использоваться и другие зависимости, а именно: уравнение гидродинамики
Эйлера, учитываться существование сложного типа связи между показателями пропитываемости и параметрами режима, нелинейные уравнения движения жидкостей в условиях нестационарного потока и другие [4, 6, 7 10].
Так как пропитываемый элемент является цилиндром, ось которого в центробежной установке совпадает с полярным радиусом вращающейся вокруг своего полюса системы координат и задача сводится к дифференциальному уравнению, если не учитывать
сжимаемость жидкости и древесного угля.
Наличие точных решений позволяет проверить сходимость и порядок точности методов решения, которые служат средством изучения процесса пропитки в условиях больших скоростей вращения и больших радиусов платформы центрифуги.
Задаемся тем, что стержень и жидкость несжимаемы, продольная фильтрация в
стержне подчиняется закону Дарси:

 x, t    K
56

dH
1
2
, H x, t   u x, t    a  x 2s  a  x 
dx
2

(1.1)

где k – коэффициент продольной фильтрации; H(x,t) – гидравлический напор; x –
продольная координата, начало которой х=0 совпадает с точкой А; u(x,t) – поровое давление в образце;  – плотность жидкости; s – расстояние от точки А до оси L;  – скорость
фильтрующейся поровой жидкости в направлении х.
Подчиняясь закону Дарси , вычислив скорость движения границы пропитки, из
условия а(0)=0 или из более общего условия а(0)=а*, где а* – глубина пропитки в момент
t=0, возникшая, например, за время разгона центрифуги до скорости , мы можем найти
глубину пропитки a(t), время t1, необходимое для пропитки на глубину а1, и другие физические характеристики всего процесса.
При решении уравнений формула выражения скорости пропитки примет вид

da k  1

   2 h  a 2s  h  a   Pa 
dt a  2


(1.2)

Отсюда следует, что скорость максимальна при а=0, в начале процесса и при Ра=0
обращается в нуль, если h=a. Таким образом, неэффективна пропитка сортиментов,
длина которых близка к радиусу платформы центрифуги.
Пусть Ра=0. Тогда имеем при h=s
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При h<s:
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Из условия а=0 при t=0 следует, что
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Таким образом, окончательно
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Более громоздкие выкладки позволяют вычислить интеграл из уравнения (1.11) и
при Ра0. В этом случае
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Обратную зависимость а=а(t) можно построить в виде номограмм, построив кривые t=t(a).
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Проанализируем методику определения коэффициента фильтрации. Коэффициент
фильтрации k, входящий в расчетные формулы, представленные выше, можно найти экспериментально. Для этого в формулу

k

2  sa
a 
ln

, hs
2 
s
s  a 
 t 

(1.8)

Определение величины а опытным путем требует извлечения образца древесного
угля из центробежной установки, раскалывания образца с целью визуального определения глубины проникновения пропитывающей жидкости. При этом граница проникновения жидкости в образец может быть размыта или трудно определена по причине прозрачности жидкости, что имеет место при пропитке древесного угля не подкрашенным
раствором пероксида в воде.
Для практики можно предложить методику, основанную на замерах расходов пропитывающей жидкости. Выпишем расчетные формулы, ориентированные на этот метод
и на сравнительно простое соотношение (1.9). Полагая, что время эксперимента должно
быть невелико и, следовательно, а мало по отношению к s, получим в первом приближении

ln

sa
a

s
s

(1.9)

При одинаковой пористости образца по х объем  поглощенной жидкости, т.е. расход, пропорционален глубине пропитки а:

  a , a 
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где  – постоянная.
Пусть 1 – расход жидкости, а1 – глубина в момент t1, 2 и а2 – расход и глубина в
момент t2.
Величина  определяется формулой
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(1.11)

и может быть вычислена по двум замерам расходов в моменты t1 и t2.
Вычислив теперь а1 

1


и подставив в (1.9), получим
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2a12
k
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Величина k для проверки взятых гипотез может быть найдена и по нескольким замерам расходов.
Аналогично, используя формулу (1.8), можно найти экспериментальным путем две
величины k и Ра. Расчетные формулы выписываются по той же схеме.
Полученное решение задачи может быть расширено и обобщено в разных направлениях. Сама задача может быть сформулирована в соответствии с другими технологическими и конструктивными решениями [4, 7, 10]. При этом допустимы иные, более
сложные, законы взаимодействия твердой и жидкой фаз, неоднородности в физических
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свойствах. Задачи можно рассматривать для трехфазной среды, учитывая наличие в материале пузырьков воздуха, сжимаемость всех фаз и влияние температурного фактора.
Исследование решений таких задач для нелинейных параболического типа систем дифференциальных уравнений в частных производных на основе применения конечно-разностных методов является темой дальнейшего исследования процессов пропитки древесного угля в поле центробежных сил.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРИМЕНТА ДЛЯ
ВЫРАЩИВАНИЯ БИОМАССЫ
Носенко В. Д.
горный инженер, канд. техн. наук, академик МАНЭБ,
ООО «Горно-шахтное производство и оборудование»,
генеральный директор, г. Люберцы, Московской обл.
PROPOSAL FOR THE EXPERIMENT FOR GROWING BIOMASS
Nosenko V.D.
Аннотация
Для преодоления глобального потепления необходима не только декарбонизация
энергетики, но и снижение концентрации углекислоты атмосфере. И последнее можно
сделать практически единственным способом – выращивать биомассу, которая будет
связывать углекислоту при помощи фотосинтеза, используя бесплатную энергию
Солнца и бесплатные же материалы: углекислоту из атмосферного воздуха (и океана) и
морскую воду. Поскольку для выращивания биомассы в необходимом количестве требуются колоссальные площади, а на суше таких площадей не найти, «поля» для выращивания биомассы предлагается размещать в Мировом океане, создавая там отделённые от
основного массива воды изолированные участки. Для начала предлагается создать экспериментальное «поле» площадью в несколько гектаров для оценки возможности выращивания биомассы в Мировом океане, его урожайности получения других данных.
Abstract
To address global warming need not only to decarbonisation of energy, but also reduce
the concentration of carbon dioxide atmosphere. and the latter can be made virtually the only
way - to grow the biomass, which will bind carbon dioxide by means of photosynthesis, using
free energy from the sun and free same materials: carbon dioxide from air (and ocean) and sea
water. As for the cultivation of biomass in the required amount required enormous space and
on land such areas does not find "field" for the cultivation of biomass is proposed to place in
the oceans, making it separated from the main body of water isolated areas. For starters it is
proposed to establish an experimental "field" of a few hectares to assess the possibility of growing biomass in the oceans, its yield various other data.
Ключевые слова: глобальное потепление, углекислота, биомасса, эксперимент
Key words: global warming, carbon dioxide, biomass, experiment
В статьях [1, 2] обосновывается, что единственный способ преодолеть глобальное
потепление – уменьшить концентрацию углекислоты в атмосфере. А это можно сделать
практически только с помощью биомассы, для выращивания которой в необходимом
объёме требуются огромные площади, которые могут быть найдены в Мировом океане.
Опыт выращивания биомассы на суше в открытых водоёмах имеется [3]. Пруд в НьюМексико показал высокую эффективность в захвате СО2, а урожайность составила более
50 граммов водорослей с 1 м² в день - это достаточно высокая урожайность биомассы.
Ранее предлагалось для перехода к полномасштабному производству биомассы создавать Мировом океане искусственные острова как «поля» для выращивания биомассы.
По-видимому, этот вопрос можно решить проще – просто выгородить в океане участки,
которые и использовать как «поля». И, по-видимому, поля должны удобряться и быть с
дном, чтобы удобрения из них не диффундировали в океан. Наверное, дно следует делать
из синтетической ткани.
Поля, наверное, надо оснастить жильём для обслуживающего персонала и набором
оборудования, связанного со всеми операциями по выращиванию и обработке биомассы.
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Учитывая высокие актуальность и важность проблем, связанных с глобальным потеплением, а также относительно небольшую стоимость предлагаемых полей, считаем
необходимым немедленно создать экспериментальное поле, с помощью которого решить многие вопросы, связанные с выращиванием биомассы.
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DISCOVERING OF BREAD MIX INFLUENCE ON THE TECHNOLOGY WAY AND
QUALITY OF BAKERY PRODUCTS
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Kiev National University of Culture and Arts,
Kiev
Аннотация
В статье рассмотрена возможность использования нескольких видов муки: жерновой цельнозерновой пшеничной, жерновой цельнозерновой ржаной, соевой пищевой
полножирной, льняной; зародышей пшеницы; пшеничных отрубей, ячменя «ЕСО» пробудившегося плющеного, овсяных хлопьев и семян масличных культур: подсолнечника
и шрота расторопши пятнистой в пищевых композиционных смесях для обогащения булочных изделий биологически активными добавками. Предложены рекомендации по
введению пищевых композиционных смесей в рецептуры булочных изделий и изучено
их влияние на показатели качества теста и готовых изделий.
Abstract
The article is about the opportunity of using different kinds of flour: whole grain flour,
wheat flour, soy flour, flax flour, wheat germ, wheat bran, barley «ECO», oat cereal, oil seeds
(sunflower and Saint-Mary-thistle) in a bread mix for enrichment bakery products with bioactive substances. The article has recommendation of including bread mix in receipt of bakery
products. Moreover, it was discovering the influence of bread mix to the quality of dough and
prepared bakery products.
Ключевые слова: Композиционные смеси, дрожжевое тесто, технология, булочные изделия.
Keywords: Bread mix, ferminated dough, technology, bakery products.
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Ассортимент булочных изделий, выпускаемых в Украине, достаточно широк − это
продукты, которые занимают значительную часть в нашем рационе, однако их пищевая
ценность не соответствует современным требованиям нутрициологии: не выдерживается
необходимый баланс белков и углеводов, недостаточно пищевых волокон, витаминов,
минеральных веществ, микронутриентов, и внесение изменений в их химический состав
позволит улучшить качество изделий и тем самым повлиять на рацион населения.
С целью создания булочных изделий функционального назначения изучены различные виды муки, зернового сырья и семена масличных культур, выбраны наиболее
питательные по пищевой ценности и по физико-химическим показателям.
Предложена технология батончиков с использованием нескольких видов муки:
жерновой цельнозерновой пшеничной, жерновой цельнозерновой ржаной, соевой пищевой полножирной, льняной; зародышей пшеницы; пшеничных отрубей, ячменя «ЕСО»
пробудившегося плющеного, овсяных хлопьев и семян масличных культур: подсолнечника и шрота расторопши пятнистой.
Мука жерновая цельнозерновая пшеничная содержит в 4 раза больше минеральных
веществ (Mg, P, Fe и др.), в 2,5 раза больше витаминов (В1, В2, РР и др.), в 4 раза больше
клетчатки цельных злаков, чем мука пшеничная первого сорта.
Мука жерновая цельнозерновая ржаная содержит в 5 раз больше клетчатки цельных злаков, в 1,5 раза больше минеральных веществ (Mg, P, Fe), чем мука пшеничная
высшего сорта, а также содержит витамины С, К, Р, группы В, витамин Е (5,3 мг / 100 г).
Мука соевая пищевая полножирная содержит белка 39,6%, минеральные элементы,
(мг/100г): калия − 1600, фосфора − 600, магния − 200, железа − 9, цинка − 1800; витамины: В1, В3, В6, Р, К, Е, С, РР [1, с. 264].
Мука из семян льна характеризуется высоким содержанием нативного белка (22%),
аминокислотный состав которого характеризуется полным набором незаменимых аминокислот; богата калием, кальцием, магнием, фосфором и витаминами Н и группы В.
Содержание клетчатки составляет 28%. В ее состав входят полиненасыщенные жирные
кислоты омега-3 и омега-6 до 50% представленные альфалиноленовой кислотой [2].
Белок зародышей пшеницы является биологически полноценным и хорошо усваивается, он содержит все незаменимые аминокислоты, мг/100 г: метионин − 580; изолейцин − 1060; лизин − 1910. В зародыше пшеницы содержится жир (9,72 г/100г), который
на 80% состоит из ненасыщенных жирных кислот, фосфолипидов. В нем высокое содержание жиро- и водорастворимых витаминов, витаминоподобных веществ (В1, В2, В4,
В5, В6, В9, Е, Р) [3, с. 38].
Пшеничные отруби содержат: белки − 15,1%, клетчатку − 8,2%, калий − 1105 мг,
кальций − 203 мг, магний − 483 мг, фосфор − 974 мг, железо − 17,3 мг, витамины: ниацин
− 10 мг, пантотеновую кислоту − 250 мг [3, с. 38].
Ячмень «ЕСО» пробудившийся плющеный содержит минеральные вещества, мг%:
калий − 453, железо − 7,4, фосфор − 353, цинк − 2710 мкг%, селен − 22,1 мкг% и витамины: Е (1,7 мг/100г), РР (2,7 мг/100г), группы В (В1, В2, В9). Пищевые волокна (14,5г%)
ячменя состоят преимущественно из водорастворимых пищевых волокон − β-глюканов
[4].
Овсяные хлопья характеризуются антиоксидантными, липотропными и антиканцерогенными свойствами, активируют функцию иммунокомпетентных клеток [5].
Основными веществами семян подсолнечника сорта «Утро» являются белок
(22,3%), полиненасыщенные жирные кислоты (23 г%): линолевая, пальмитиновая, олеиновая, стеариновая, арахидоновая; жирорастворимый витамин − Е (35,17 мг/%) [6].
Результаты химических исследований показали, что в состав шрота расторопши
пятнистой входят: белки (21,88%), которые содержат все незаменимые аминокислоты,
минеральные вещества, витамины, пектин, биогенные амины, органические кислоты [3,
с. 43].
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Следующим этапом нашей работы было изучение отдельных свойств муки и пищевых композиционных смесей, влияние их на ход технологического процесса приготовления дрожжевого теста и формирование качества готовых изделий.
Исследовали механизм образования дрожжевого теста с различными видами муки,
диетическими добавками и семенами масличных культур в связи с тем, что белки муки
жерновой цельнозерновой пшеничной, ржаной, соевой, зародышей пшеницы ЕСО, овсяных хлопьев не образуют соответствующего упруго-эластичного каркаса, который присущ для дрожжевого теста с сильной клейковиной и определили их адгезию.
Анализ исследований показал, что адгезионная прочность исследуемых образцов
дрожжевого теста с добавлением до 5% (включительно) ячменя ЕСО пробужденного
плющенного, пшеничных отрубей ЕСО, муки жерновой цельнозерновой ржаной, пшеничной, овсяных хлопьев, семян подсолнечника, зародышей пшеницы ЕСО повышалась
по сравнению с контролем за счет наличия в тесте свободной влаги, а с увеличением
концентрации более 5% − адгезионная прочность приближалась к уровню контрольного
образца в связи с увеличением в тесте связанной влаги, но при добавлении муки более
35% наблюдается повышение адгезионной прочности в данных образцах, что связано со
свойствами данного сырья, которые определяются растворенными в воде коллоидными
веществами белкового и углеводного происхождения, среди которых особую роль играют пентозаны, одновременно увеличивается поверхность контакта частиц, что увеличивает величину адгезионной прочности и «склеивание» частиц теста.
При замене в тесте муки пшеничной на муку соевую, льняную наблюдается
уменьшение адгезионной прочности при повышении концентрации соответствующего
сырья. Это связано с тем, что высокое содержание белка в данном сырье повышает уровень абсорбции воды, а увеличение количества растворимого в воде белка улучшает потребительские качества изделий при выпечке. Фермент L-амилаза, что содержится в соевой муке, уменьшает вязкость теста.
Зависимость адгезии опытных образцов от концентрации соответствующей добавки описывается квадратичной функцией (рис. 1-4).
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Рис.1. Показатели адгезионной прочности дрожжевого теста в зависимости
от концентрации добавки:
1− пшеничные отруби ЕСО;
2−ячмень ЕСО пробудившийся плющеный; 3 − контроль; Ук = 880 Па.
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Рис. 2. Показатели адгезионной прочности дрожжевого теста в зависимости
от концентрации добавки:
1− мука жерновая цельнозерновая ржаная; 2 − овсяные хлопья;
3−мука жерновая цельнозерновая пшеничная; 4 − контроль; Ук = 880 Па.
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Рис. 3. Показатели адгезионной прочности дрожжевого теста в зависимости
от концентрации добавки:
1− зародыши пшеницы «ЕСО»;
2− расторопша пятнистая;
3 − семена подсолнечника;
4 − контроль; Ук = 880 Па.
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Рис. 4. Показатели адгезионной прочности дрожжевого теста в зависимости
от концентрации добавки:
1− мука соевая полножирная;
2 − мука льняная;
3 − контроль; Ук = 880 Па

Математическими методами определены рациональные количества добавок для
мучных батончиков «Микс»: муки жерновой цельнозерновой пшеничной и ржаной −
30%, соевой и льняной − 6%, зародышей пшеницы − 8%, семян подсолнечника − 6%; для
батончиков «Новинка»: муки жерновой цельнозерновой пшеничной − 65%, ячменя ЕСО
− 15%, шрота расторопши пятнистой − 5%; для батончиков «Закусочные»: муки жерновой цельнозерновой пшеничной − 70%, пшеничных отрубей ЕСО − 16%, шрота расторопши пятнистой − 5%; для батончиков «Фитнес»: муки жерновой цельнозерновой пшеничной − 65%, овсяных хлопьев − 35%, которые и было принято за оптимальные варианты.
Исследовали расплывчатость теста, изготовленного на основе пищевых композиционных смесей (табл. 2).
Таблица 2
Расплывчатость теста с композиционными смесями
Сорт муки, композиПериод отлеживания, мин
ционная
смесь

0

30

60

90

120
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180

Диаметр шарика теста (d), мм
Мука пшеничная I сорта
Пшенично-ржано- зародышево-соевольняная
Пшенично-ячменнорасторопшевая
Пшенично-отрубнаярасторопшевая
Пшенично-овсяная

64

51,5

63

81

96

109,5

117

121,5

52

58

64,5

66

71

74

82

50,5

60

78,5

85

89

94,5

101

51

59

84,5

99,5

104

112

119

52

63

82,5

87,5

92,5

103

112,5

Расплывчатость теста с композиционными смесями ниже расплывчатости клейковины теста из муки пшеничной I сорта (на 2,1...32,5%), что положительно влияет на качество готовых изделий.
Качество разработанных изделий оценены с помощью комплексного показателя качества, для контроля он составил 0,78 ед., исследуемых образцов − 1,47, 1,46, 1,51, 1,47
ед. для батончиков «Микс», «Новинка», «Закусочные», «Фитнес».
На разработанную продукцию утверждена нормативная документация ТУ У 10.72428021028-002 2012 «Изделия мучные. Батончики из цельного зерна с растительно-молочными начинками».
Таким образом, благодаря использованию пищевых композиционных смесей разработаны новые технологии мучных батончиков, имеющих улучшенные структурно-механические показатели и способствующие улучшению питания широких слоев населения.
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Аннотация
Рассматривается применение механизма распределенных прерываний в задачах администрирования бортовой вычислительной сети SpaceWire на технологии с использованием концепций Plug-and-Play.
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В организации бортовой аппаратуры (БА) космических аппаратов (КА) идет переход к распределённым сетевым архитектурам комплексов бортового оборудования
(КБО). Сетевые технологии становятся для бортовых систем КА системообразующей
технологией построения КБО КА. Ведущей сетевой технологией в этой области становится технология SpaceWire, [20], – системообразующая технология высокоскоростных
коммуникаций и комплексирования бортовых систем КА. Технология SpaceWire отвечает потребностям БА сбора, обработки информации и управления на борту космического аппарата (КА). SpaceWire применяется в различных бортовых системах, как системах полезной нагрузки (payload), так и служебных системах КА (spacecraft avionics).
По мере усложнения сетевых структур КБО КА, создаваемых на основе технологии
SpaceWire, все более возрастают сложности с тестированием и отладкой комплексируемых в КБО КА систем, все сложнее вести мониторинг функционирования в процессе
полета КА, адаптировать к изменениям логической и физической конфигурации КБО КА
и его сетевой инфраструктуры в процессе эксплуатации. Традиционные схемы с возложением этих функций на служебные системы бортового комплекса управления (БКУ) в
центральной БЦВМ КА уже не могут справляться с ними с требуемым качеством.
Ключевым направлением становится переход к сетевым структурам КБО КА с самонастройкой и мониторингом на основе концепций «Plug-and-Play». Технология Plugand-Play, широко применяемая в компьютерах широкого применения, начинает использоваться во встроенных компьютерных системах и сетях, в том числе в бортовых вычислительных сетях космических аппаратов, [21, 22].

20 Standard ECSS-E-ST-50-12C. Space engineering. SpaceWire – Links, nodes, routers and networks. ECSS,
ESA Requirements and Standards Division. Noordwijk: European Cooperation for Space Standardization, 2008.
129 p.
21 Space Plug-and-Play Architecture Standards Development Guidebook / American Institute of Aeronautics and
Astronautics. Reston, 2011. 46 p.
22 Mendham, P. SpaceWire-PnP Protocol Definition / P. Mendham, A. F. Florit, S. Parkes. Dundee: Space Technology Centre, University of Dundee, 2009. 211 p.
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Для применения Plug-and-Play в сетевых структурах КА на основе технологии
SpaceWire разработаны принципы построения и протоколы SpaceWire-Plug-and-Play, [23].
В архитектуре сетей SpaceWire-Plug-and-Play выделяются три класса системных
компонентов:
• Терминальный узел.
• Маршрутизирующий коммутатор.
• Менеджер РнР.
Терминальные узлы в сети SpaceWire-Plug-and-Play могут исполнять один несколько прикладных процессов источниками и получателями пакетов по каналам
SpaceWire между узлами и/или маршрутизирующими коммутаторами.
Маршрутизирующие коммутаторы маршрутизируют и передают пакеты в выходные порты SpaceWire согласно настроенным таблицам маршрутизации и являются основными передающими устройствами в архитектуре SpaceWire-Plug-and-Play распределенных сетевых структур КБО КА.
Менеджеры РнР представляют собой интеллектуальные (с процессором) оконечные узлы, исполняющие функции мониторинга и администрирования сети SpaceWirePlug-and-Play.
Для обеспечения функциональности Plug-and-Play Менеджер РнР осуществляет
постоянный мониторинг сети SpaceWire, прежде всего обнаруживая любые события изменения состава сети и состояния входящих в неё системных компонентов – узлов сети:
терминальных узлов, маршрутизаторов, менеджеров РнР.
Возможные события в сети SpaceWire – подключение узла в сети, отключение узла
от сети. В условиях комического полета автоматического КА отключение узлов может
быть вызвано как штатными режимами работы бортовой аппаратуры на тех или иных
фазах его работы (ненужные на текущей фазе системы отключаются для экономии энергопотребления), так и результатом выхода узла из строя из-за отказов или сбоев. Подключение узлов к сети в полете КА может происходить при переходе от одной фазы полета к другой, когда включаются приборы и подсистемы, отключенные на предыдущей
фазе, или при отработке системой последствий отказов узлов, когда вместо отказавшего
узла включается резервный комплект. На стадии сборки и тестирования КА подключение и отключение узлов сети это естественные части методик тестирования и испытаний
бортовых комплексов КА. В перспективных модульных КА, собираемых, или перебираемых, космическими аппаратами-роботами на орбите, [24], отключение/подключение новых устройств в бортовую вычислительную сеть будет типовой операцией.
Стандартная процедура обнаружения изменений в сети основывается на периодическом мониторинге сети менеджерами SpaceWire-Plug-and-Play, [23]. Здесь оперативность определяется временным циклом выполняемого менеджерами Plug-and-Play
опроса. Стандартная процедура обнаружения должна быть реализована в любом менеджере SpaceWire-Plug-and-Play и поддерживаться во всех терминальных узлах и маршрутизирующих коммутаторах SpaceWire-Plug-and-Play.

23 Automated SpaceWire Network Administration. SpaceWire-2014. Proceedings of International SpaceWire
Conference. Athens 2014. Space Technology Centre, University of Dundee, Dundee, 2014.
24 System F6 Tech Package (F6TP): Broad Agency Announcement / DARPA Tactical Technology Office: №
DARPA-BAA-12-18. Arlington, 2011. 280 p.
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Для повышения оперативности обнаружения изменений может использоваться механизм распределенных прерываний, [25, 26], включенный в проект Российского стандарта
SpaceWire-RUS и в проект новой редакции международного стандарта SpaceWire.
Распределенные прерывания представляют собой системные сигналы, передающиеся по сети SpaceWire как специальные «управляющие коды» (control codes) с высоким
приоритетом (выше символов данных, выше любых кодов, кроме тайм-кодов) по специальным механизмам широковещательного распространения по сети. Это обеспечивает
доставку кода Распределенного прерывания до любого узла сети с задержкой, не превышающей нескольких микросекунд независимо от загрузки узлов и каналов передачей
данных. Распространяясь широковещательно, сигналы распределенных прерываний доставляются всем имеющимся в сети терминальным узлам. Коды распределенных прерываний позволяют использовать в сети одновременно до 32 различных сигналов распределенных прерываний.
Использование механизма Распределенных прерываний для оповещения о событии
в сети позволяет менеджеру SpaceWire-Plug-and-Play получать информацию о факте произошедшего в сети изменения немедленно, в течение нескольких микросекунд после
того, как такое изменение произойдет в любом месте сети SpaceWire. Для этого нужно
локально обнаружить факт изменения в сети SpaceWire (подключение устройства, отключение устройства) и сформировать и послать сигнал Распределенного прерывания.
Такие действия могут выполнять системные компоненты сети SpaceWire, которые, вопервых, способны распознавать локально событие подключения/отключения устройства, узла сети SpaceWire, во-вторых, формировать и посылать в сеть SpaceWire код соответствующего Распределенного прерывания для оповещения Менеджеров SpaceWirePlug-and-Play, имеющихся в сети.
Наиболее подходящим системными компонентами сети SpaceWire для выполнения
действий по обнаружению изменений и по оповещению о них с использованием механизма распределенных прерываний, являются сетевые маршрутизирующие коммутаторы SpaceWire. Отслеживание состояния своих портов, подключенных к ним каналовлинков SpaceWire, является типовым действием маршрутизирующего коммутатора и выполняется, как правило, в его различных реализациях. Так что локальное обнаружение
события отключения или подключения канала-линка, а значит – и событие пропадания/появления в структуре сети некоего устройства, связанного с этим каналом-линком,
сетевые маршрутизирующие коммутаторы SpaceWire умеют делать.
Второе, что нужно обеспечить, это формирование и посылка в сеть SpaceWire кода
соответствующего Распределенного прерывания для оповещения об обнаруженном событии Менеджеров SpaceWire-Plug-and-Play. Необходимо дополнить функциональность
маршрутизирующих коммутаторов SpaceWire для их использования как элементов архитектуры самонастраивающихся сетевых структур КБО КА с применением технологии
SpaceWire-Plug-and-Play: снабдить маршрутизирующие коммутаторы функциями формирования и посылки оповещений об обнаруженных событиях в виде соответствующих
Распределённых прерываний в сеть SpaceWire.
Механизм оповещения менеджеров Plug-and-Play не может базироваться только на
оповещении с помощью кодов прерываний, а должен использовать как оповещение менеджеров Plug-and-Play распределенными прерываниями, автоматически формируе-

25 Gorbachev Sergey, Koblyakova Ludmila, Sheynin Yuriy, Stepanov Alexander, Suvorova Elena, Suess Martin,
“Distributed Interrupt Signalling for SpaceWire Networks”, SpaceWire-2013. Proceedings of the 5th International
SpaceWire Conference, Gothenburg 2013. Editors Steve Parkes and Carole Carrie. ISBN 978-0-9557196-4-6,
Space Technology Centre, University of Dundee, Dundee, 2013, pp. 35-41.
26 Koblyakova L., Suvorova E., Sheynin Y. Asynchronous hard real-time time signals in em-bedded networks.
International journal of embedded and real-time communication systems. 2014, v/5(4), October-December, pp.2444.
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мыми при возникновении событий, так и поллинг (polling), периодический или ситуационный, программный опрос менеджерами Plug-and-Play состояния системных компонентов сети.
Ограниченное число прерываний не позволяет закрепить свой код за каждым возможным событием подключения/отключения во всей структуре сети. Всего в сети может
быть до 32 сигналов распределенных прерываний. Функциональное распределением по
назначению кодов сигналов прерываний в распределенной КБО КА, привязка их к тем
или иным служебным задачам БКУ или приложениям полезной нагрузки осуществляется разработчиками КБО КА при проектировании КА и его вычислительной сети. Часть
из них занята под служебные функции БКУ (например, удаленный программный сброс,
soft reset, устройств сети и БКУ), часть предоставлена прикладным задачам КБО КА.
Определенная часть, типично порядка десятка, кодов сигналов распределенных прерываний отводится для использования в качестве сигналов оперативного извещения в
SpaceWire-Plug-and-Play.
При системном проектировании сети SpaceWire архитекторы, разработчики сети
SpaceWire как коммуникационной инфраструктуры БКУ КА определяют точки, каналы,
системные компоненты сети и устройства БКУ КА, критичные с точки зрения оперативности обнаружения, и назначают, связывают различные коды распределенных прерываний именно с этими событиями. Информация о таких прерываниях будет доходить до
менеджеров Plug-and-Play в течение единиц микросекунд, при любой загрузке каналов
сети передачей данных. Менеджеры Plug-and-Play смогут с минимальной задержкой обнаружить и обработать такие события, оповестить, при необходимости, верхний уровень
управления БКУ КА.
Остальные события в сети, не требующие такого немедленного обнаружения и реагирования, будут обнаруживаться менеджерами Plug-and-Play штатным образом, с помощью периодического опроса состояния сети. Такой подход хорошо соответствует известному принципу создания систем смешанной критичности (mixed critical), [27], широко применяемому при разработке современной авиационной и космической техники.
Например, в структуре бортовой вычислительной сети (рис. 1), выделяем как критические, требующие особо оперативного обслуживания событий их отключения: маршрутизирующий коммутатор сенсорной сети, маршрутизирующий коммутатор подключения исполнительных устройств и бортовой компьютер. Им сопоставляем сигналы распределенных прерываний с кодами 0Fh, 10h, 11h, индивидуально для каждого устройства. При обнаружении маршрутизирующими коммутаторами SpaceWire R1-SpW и R2SpW событий отключения какого-либо из этих устройств формируется и посылается сигнал распределенного прерывания с кодом 0Fh, 10h или 11h, соответственно. Этот сигнал
Менеджеры SpaceWire-Plug-and-Play получат в течении нескольких микросекунд (типично, 2-3 мкс) и смогут оперативно, немедленно реагировать на произошедшее событие
с этим критическим компонентом сети.

27 Osmolovskiy, S. et al. Mixed-Criticality Scheduling in Real-Time Multiprocessor Systems / S. Osmolovskiy,
I. Fedorov, V. Vinogradov, E. Ivanova, D. Shakurov - Proceedings of the 18th Conference of Open Innovations
Association FRUCT, 2016, pp. 257-265.
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Рис.1 Структура бортовой вычислительной сети с системными компонентами смешанной критичности
Следящим по критичности архитектор БКУ и его вычислительной сети может
определить один из кластеров бортовой аппаратуры, подключаемый маршрутизирующим коммутатором с функциями мостов на шины RS-422 и MIL-STD 1355B. Этому кластеру сети в целом сопоставляется сигнал распределенных прерываний с кодом 12h. При
обнаружении события отключения какого-либо из устройств в составе этого кластера,
будет формироваться и посылаться сигнал распределенного прерывания с кодом 12h.
Получивший этот код менеджер SpaceWire-Plug-and-Play будет, таким образом, оперативно оповещен о произошедшем в сети событии, а по полученному коду он будет сразу
знать, в каком регионе сети произошло это событие, изменение состав подключенных к
сети устройств. Более детальную информацию, необходимую менеджеру для отработки
этого события, менеджер SpaceWire-Plug-and-Play будет получать путем опроса
устройств в составе указанного региона сети.
Использование механизма распределенных прерываний позволяет повысить оперативность работы механизмов SpaceWire-Plug-and-Play, обеспечить их большую эффективность для обеспечения автономного функционирования космических аппаратов.
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Аннотация
Природа, истина и разум – «излюбленные» темы Г. Галилея. Рассматривая их
вкупе, автор статьи эксплицирует методические и методологические аспекты галилеевской натурфилософии. Раскрыты и проанализированы причины трансформаций понятий
«субстанция», «эксперимент», «истина». У Г. Галилея они наполняются концептуальным содержанием. В заключение проводится компаративистский анализ античной, средневековой и новоевропейской форм знания.
Abstract
Nature, truth and reason – Galilei favorite topics. Considering it together, author explicates methodical and methodological aspects of Galilei natural philosophy. Author reveals and
analyzes the causes of the categories transformations, such as “substance”, “experiment”,
“truth”. Galilei gives it conceptual content. In conclusion, comparative analysis of ancient, medieval and modern European forms of knowledge is carried out.
Ключевые слова: Наука, математика, природа, истина, эксперимент.
Keywords: Science, mathematics, nature, truth, experiment.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 14-3301018а1 «Духовная практика как философская проблема: онтологические, эпистемологические, аксиологические аспекты».
Рационально-теоретические построения Г. Галилея демонстрируют законосообразный порядок мира, соизмеримый со структурой человеческого разума. В Новое время
задача преобразования мира и реформирования мышления заключалась в том, чтобы
«упаковать» этот мир в доступную для человеческого понимания форму. В качестве таковой Галилей постулирует математическую конструкцию, которая, с его точки зрения,
является самой существенной характеристикой материального мира, поскольку «книга
природы» написана «чистым», «первозданным» «языком математики», а её буквы – это
«треугольники, круги и другие геометрические фигуры, без которых человек не смог бы
понять в ней ни единого слова; без них он был бы обречён блуждать в потёмках по лабиринту» [6, с. 41]. Посредством отождествления физического с математическим Галилей осуществляет радикальную инверсию всей предшествующей традиции научного познания физических процессов и явлений. Весь природный мир теперь сводится к аспектам величины, меры, порядка и количества и на основании этих математических схем
познаётся. Таким образом, в понимании Галилея материя выступает как субстанциональная форма природы, наделённая пространственно-временными и количественными атрибутами. Природа уподобляется единообразно функционирующему механизму, из которого устраняются всякие «внутренние формы» и «скрытые качества». «В вопросах
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естественных, – пишет Галилей, – авторитет человека не имеет никакого значения природа насмехается над решениями и повелениями князей, императоров, и монархов, и по
их требованиям она не изменила бы ни на йоту свои законы и положения» [5, с. 76–77].
«Расплывчатой» «книге откровения», каждое слово которой в зависимости от уровня истолкования допускает самые разнообразные значения, Галилей противопоставлял ясную
и доступную для однозначного понимания «книгу природы», которая написана «чистым» и строгим языком математики.
Галилей в своей исследовательской программе стремился объединить физику, математику и астрономию в проекте единой науки, притязающей быть «реальной» силой,
способной преобразовать мир, подчиняя и созидая природу заново. Речь идёт о таком
продуцировании сущего, существо которого обнаруживается в древнегреческом понятии μηχανική («искусство построения машин»). Само слово «механика» означает «орудие», «ухищрение», «уловку», то есть намерение перехитрить природу [2, с. 151]. По
словам Л.М. Косаревой, «античные механики могли перехитрить природу, но не познать
её сокровенные глубины» [7, с. 43–44]. Галилей, напротив, считает, что механика не противоречит миру природы, а наоборот, отражает глубинную сущность универсума и помогает его познать. В работе «Диалог о двух главнейших системах мира птолемеевой и
коперниковой» он повествует о неком механике, который «долго, с огромными затратами, работой сотен и сотен мастеров построил чудеснейший дворец, а потом увидел,
что из-за плохого фундамента последнему грозит разрушение; и чтобы не быть грустным
свидетелем того, как рушатся стены, украшенные чарующими картинами, как падают
колонны, поддерживающие величественные лоджии, как осыпаются золочёные потолки,
как обваливаются мраморные косяки, фронтоны и карнизы, возведённые с огромными
затратами, он пытался цепями, подпорками, контрфорсами, насыпями и стойками предупредить разрушение» [3, с. 57]. В этой метафоре конструирования механиком «прекрасного» дворца присутствует аналогия с построением человеком здания науки: человек на основании квазитеологической мощи действия наряду с «первозданным» миром
окружающей действительности созидает свой собственный мир – мир знания. Как и здание «чудесного» дворца, здание науки необходимо должно «возводиться» на прочном и
непоколебимом фундаменте, каковым в отношении последнего выступают несомненные
и достоверные основоположения, незыблемые принципы и постулаты – такие principia
mathematica, которые отражают объективный порядок дел и вещей, существующий в
природе.
Галилей не просто верил, но демонстративно обосновывал объективность человеческого познания: «Человеческий разум познаёт некоторые истины столь совершенно и
с такой абсолютной достоверностью, какую имеет сама природа; таковы чистые математические науки, геометрия и арифметика; хотя божественный разум знает в них бесконечно больше истин, но в тех немногих, которые постиг человеческий разум, я думаю,
его познание по объективной достоверности равно божественному» [там же, с. 89]. Тем
самым в свете «новой» науки Галилея изменяется существо самой истины, которая в перспективе свободного исследовательского поиска становилась certitudo – достоверностью
представления. Такая истина в своих самых сущностных и глубинных истоках ясна,
точна, отчётлива, неоспорима и неопровержима в принципе. Итак, познание как процесс
исследования, реализующийся в горизонте предвосхищающего мышления, становится
объясняющим представлением.
Свои многочисленные опыты Галилей осуществлял в горизонте заранее спроектированных и строго контролируемых условий. В этом смысле опыт не есть данность,
непосредственное наблюдение, он не дан извне, но полагается и конструируется самим
человеком. Галилей при проведении своих опытов прибегал не только к предметным, но
и мысленным экспериментам, в которых природные явления и процессы ставятся в осо73

бые – «предельные» [1, с. 212] – условия. В таких условиях происходит «очищение» исследуемого тела от несущественных в данном случае качеств и характеристик на основании уподобления природного тела некому идеализированному конструкту с функционально выделенными свойствами. В эксперименте, таким образом, осуществляется
отождествление физического с математическим посредством продуцирования такой
идеальной конструкции, в которой и благодаря которой устраняются различного рода
внешние препятствия и случайные воздействия. Галилей в своих экспериментах не просто обращается к оперированию «чистыми» телами, освобождёнными от различного
рода «материальных помех» и «вторичных качеств», с целью постигнуть или разгадать
их «внутренние» причины, но стремится обнаружить каузальные зависимости между
ними и раскрыть законы, лежащие в основании мирового универсума.
Итак, в Новое время природа оказывается «книгой», настоятельно требующей
надлежащего прочтения и должного изучения. На достоверное постижение «книги природы», написанной на «чистом» и строгом языке математики, претендовала математическая физика Галилея. Для него было очевидно, что в устроении физического мира обнаруживается математическая гармония – источник простоты и единообразия всего сущего. Вот почему космос Галилея образован самотождественной, неизменной, всегда
себе равной материей. В этой связи он поясняет: «Так как я предполагаю, что материя
неизменяема, то есть постоянно остаётся одинаковой, то ясно, что такое вечное и необходимое свойство может вполне быть основой для чисто математических рассуждений»
[4, с. 118]. Таким образом, универсум, эксплицируемый в аспекте протяжённости, самое
точное и достоверное выражение получает в математических схемах и формулах.
Опытно-экспериментальное естествознание Нового времени развёртывается в горизонте предвосхищающего мышления, сущность которого обнаруживается в свете галилеевского mense concipere, «схватываю в своём собственном уме». Это означает, что
автономный и суверенный индивид, свободный в своих актах мышления и деятельности,
продуцирует фундаментальный проект природного порядка вещей, в котором человеческий ratio притязает быть регламентирующей инстанцией, способной заранее определять, предрасчитывать и оценивать всё сущее. Человек в своём собственном разумении
полагает такое знание, которое оказывается действенным, а значит действительным, в
определении сущности изучаемых вещей. Вот почему в «новой» науке Галилея предпочтение отдаётся именно мысленному экспериментированию, демонстрирующему квазитеологическую мощь свободного по своей сути мышления посредством самополагания
человеком знания, сообразного с устроением природного механизма.
«Новая» наука как свободный исследовательский проект в лице Галилея претендовала на производство и аккумулирование знания в аспекте ньютонианских principia
mathematica, отражающего объективный порядок, существующий в природе. В перспективе этой интенции проблема обоснования новоевропейской науки получала своё фундаментальное выражение в утверждении такой объективно-исторической тенденции, в
коей человек осознавал себя активным субъектом, суверенным в своих актах мышления
и деятельности. Познание неопровержимой истины, сохраняющее традиционный смысл
науки как призванной раскрывать сущность вещей, осуществлялось на базе хорошо проработанной методологии. В отличие от античной мудрости, взывающей к обязательности всего сущего (argumentum ex re), и в отличие от средневековой учёности, обращающейся к истине откровения и авторитетным текстам (argumentum ex verbo), математическая физика Галилея выдвигает на первый план научный опыт познания истины и утверждает научно-познавательный поиск абсолютного знания в качестве автономного исследования.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные положения диагностики результативности организационных изменений в автотранспортных организациях сферы грузовых перевозок.
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The article consider the main provisions of diagnostic effectiveness organizational
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При разработке основных методических положений диагностики результативности
организационных изменений в автотранспортных организациях сферы грузовых перевозок (АТОГ), необходимо учитывать характеристики функционирования организации на
различных стадиях жизненного цикла [1, 2, 3, 4].
Таким образом, выделим основные характеристики функционирования АТОГ: степень отторжения организационных изменений, устойчивость к организационным изменениям, цель, бизнес–модель, функциональный потенциал, затраты функционирования,
способность к обновлению, противодействие возможным рискам [4, 5, 6].
Так, степень отторжения организационных изменений предполагает уровень возможных сопротивлений со стороны персонала к изменениям в АТОГ; устойчивость к
организационным изменениям предполагает степень стойкости АТОГ к изменениям;
цель предполагает конечный результат деятельности АТОГ, который необходимо достичь вследствие выполнения определенных действий и задач; функциональный потенциал предполагает диапазон потенциальных возможностей, включающий функциональные службы АТОГ: маркетинг, финансы, персонал, инвестиции, инновации; бизнес-модель предполагает описание АТОГ, как сложной социально-экономической системы с
заданной точностью; затраты функционирования предполагают документально подтвержденные расходы АТОГ на его функциональные службы; способность к обновлению
предполагает развитие функциональных служб АТОГ по ряду проекций: маркетинг, финансы, персонал, инвестиции, инновации; противодействие возможным рискам предполагает сопротивление возможным неблагоприятным событиям, оказывающим влияние в
АТОГ.
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Составим матрицу соответствия данных характеристик на различных стадиях жизненного цикла АТОГ (табл.1).
Для каждой стадии жизненного цикла характерны свои специфические особенности функционирования АТОГ. Для стадии жизненного цикла «рождение» характерны в
качестве целеполагания агрессивный вход на рынок, который можно обеспечить путем
проведения стратегического анализа и соответствующей мотивацией сотрудников. Степень отторжения организационных изменений довольно низкая, так, как АТОГ недавно
начало осуществлять свою деятельность на рынке и не успело сформировать устойчивую
организационную структуру.
Таблица 1
Матрица соответствия характеристик функционирования в автотранспортных
организациях сферы грузовых перевозок и стадий жизненного цикла
Стадии жизненного цикла
Характеристика
Рождение
Отрочество
Зрелость
Старение
АгрессивИзвлечение
Максимизация
Максимизация
Цель
ный вход на
остатков
доли рынка
прибыли
рынок
прибыли
Выбор
Проведение
Планирование
Исполнение про- стратегичестратегичеБизнес – модель
операций и про- цессов и проек- ских иниского анаектов
тов
циатив,
лиза
проектов
Прогнозирование,
Планирование,
Функциональный
Прогнозистимулиро- координация и Контроль
потенциал
рование
вание (мо- регулирование
тивация)
Затраты функциоВысокие
Высокие
Невысокие
Высокие
нирования
Отторгается при- Отторгается приСтепень отторже- ПрактичеПрактичемерно каждое 30 мерно каждое 10
ния организацион- ски не отски не оторганизационное организационное
*
ных изменений
торгаются
торгаются
изменение
изменение
Отсутствие
Легко восЯрко выраженСпособность к обЕсть некоторые
желание
приниманое желание обновлению
недопонимания
обновется
новляться
ляться
Противодействие
Риски вы- Риски среднерыРиски вывозможным рисРиски снижаются
соки
ночные
соки
кам
Примечание. * Согласно исследованиям автора.
Для стадии жизненного цикла «отрочество» для АТОГ характерны в качестве целеполагания максимизация доли рынка, которую можно достичь путем тщательного планирования, координацией и регулированием проектов. Затраты на функционирование
АТОГ средние, поскольку АТОГ на стадии «отрочество» находится в переходном периоде и успело занять нишу на рынке. Для стадии жизненного цикла «зрелость» для АТОГ
характерны в качестве целеполагания максимизация прибыли, которую можно достичь
путем исполнения сформировавшихся процессов и осуществлением производственных
проектов. Степень отторжения организационных изменений высокая, поскольку АТОГ
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на данном этапе, сформировало устойчивую организационную структуру, и любое изменение может внести дисбаланс в функционирование всей системы. Для стадии жизненного цикла «старение» для АТОГ характерны в качестве целеполагания извлечение
остатков прибыли от деятельности и выбор дальнейшей стратегии ликвидации АТОГ.
Каждая из выделенных нами характеристик функционирования АТОГ содержит в
себе элементы организационной и экономической дисфункции, патологии, аномалии и в
равной мере влияет на возможность развития АТОГ вследствие реализации организационных изменений.
Под организационной дисфункцией мы понимаем непредвиденные последствия,
оказывающие влияние на организационное развитие АТОГ. Под экономической дисфункцией мы понимаем непредвиденные последствия, оказывающие влияние на экономическое состояние АТОГ.
Особенности проявления дисфункции вследствие реализации организационных изменений в АТОГ играют большую роль при диагностике их результативности и представлены в табл.2.
Таблица 2
Особенности дисфункции развития в автотранспортных организациях сферы грузовых перевозок вследствие реализации организационных изменений
Стадии жизненного цикла
Индикаторы
ХарактериОрганизационЭкономической
стика
Зрелость
Старение
ной дисфункдисфункции
ции
Извлечение
Увеличение
Удовлетворен- Объем балансоЦель
остатков
прибыли
ность клиентов
вой прибыли
прибыли
Исполнение
Выбор страте- Длительность
РентабельБизнес-мопроцессов и
гических иници- управленческого ность инвестидель
проектов
атив, проектов
процесса
ций
Затраты на адФункциоУровень деценПрогнозироваминистративно
нальный поКонтроль
трализации
ние
управленческий
тенциал
управления
персонал (АУП).
Затраты
Стоимость
Удельный вес
функциониневысокие
высокие
вновь введенных
АУП
рования
ОПФ
Отторгается
Степень отпримерно
торжения орСтоимость
каждое 10 ор- Практически не
Потеря рабоганизационоборотных акганизационотторгаются
чего времени
ных изменетивов
ное изменений
ние
Ярко выраОтсутствие жеСроки внедреСтоимость неСпособность
женное желалание обновния новой техматериальных
к обновлению
ние обновляться
ники
активов
ляться
ПротиводейУровень обеспеРиски снижаРыночная стоиствие возможРиски высоки
ченности инются
мость АТОГ
ным рискам
формацией
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Патологии развития АТОГ присуще для стадии «рождение», следовательно, проявление патологии вследствие реализации организационных изменений имеет также важную роль при диагностике их результативности в АТОГ (табл.3).
Таблица 3
Особенности патологии развития в автотранспортных организациях сферы грузовых перевозок вследствие реализации организационных изменений
Стадии
Индикаторы
жизненного цикла
Характеристика
Организационной
Экономической
Рождение
патологии
патологии
Агрессивный вход
Рентабельность
Цель
Доля рынка
на рынок
перевозок
Проведение
Число уровней органи- Объем инвестиБизнес – модель
стратегического
зационной структуры ций
анализа
Прогнозирование,
Функциональный
Уровень централиЗатраты на
стимулирование
потенциал
зации
АУП
(мотивация)
Затраты на
Обеспеченность
исследоваЗатраты функтехническими
Высокие
тельские и проеционирования
средствами работниктные
ков
работы
Степень отторжеСбалансированность
ния органиПрактически не от- распределения прав и
Трудоемкость
зационных измене- торгаются
ответственности раний
ботников
Затраты на
Способность к об- Легко воспринима- Число патентов и
обучение персоновлению
ется
лицензий
нала
Противодействие
Нераспределенвозможным рисРиски высоки
Объем перевозок
ная прибыль
кам
Под организационной патологией мы понимаем существенное отклонение показателей, характеризующих влияние негативных факторов на организационную структуру
АТОГ. Под экономической патологией мы понимаем значительное отклонение от нормальных экономических показателей деятельности АТОГ.
Аномалии развития АТОГ присуще для стадии «отрочество», следовательно, проявление аномалии вследствие реализации организационных изменений имеет также важную роль при диагностике их результативности в АТОГ (табл.4).
Под организационной аномалией мы понимаем существенное отклонение исследуемых показателей от управленческих, оказывающее отрицательное влияние на эволюцию АТОГ. Под экономической аномалией мы понимаем значительное отклонение анализируемых экономических показателей, нарушающее результативное развитие АТОГ.
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Таблица 4
Особенности аномалии развития в автотранспортных организациях сферы грузовых перевозок вследствие реализации организационных изменений
Стадии
жизненного
Индикаторы
Характерицикла
стика
Организационной
Экономической
Отрочество
аномалии
аномалии
Максимизация доли
Уровень специализа- Себестоимость пеЦель
рынка
ции АТОГ
ревозок
Длительность протеБизнес – мо- Планирование операкания управленческих
Фондоотдача
дель
ций и проектов
процессов
Планирование,
ФункциональНорма управляемоСтоимость внеобокоординация и регуный потенциал
сти
ротных активов
лирование
Затраты функКоличество повышеФондовооруженвысокие
ционирования
ний квалификации
ность
Степень отторОтторгается приРациональность
Расходы на коммужения органи- мерно каждое 30 орнагрузки на руководи- никационную полизационных из- ганизационное изметеля
тику
менений
нение
Количество приобреСтоимость немаСпособность к Есть некоторые недотенных нематериаль- териальных актиобновлению
понимания
ных активов
вов
ПротиводейРиски среднерыночПроизводительствие возможТекучесть кадров
ные
ность труда
ным рискам
Таким образом, ядром методических положений диагностики результативности организационных изменений в АТОГ является необходимость их базирования на характеристиках функционирования АТОГ на различных стадиях его жизненного цикла, таковыми являются: цель, бизнес–модель, функциональный потенциал, затраты функционирования, степень отторжения организационных изменений, устойчивость к организационным изменениям, способность к обновлению, противодействие возможным рискам.
В результате реализации организационных изменений, каждая из выделенных нами
характеристик функционирования АТОГ содержит в себе элемент организационной и
экономической дисфункции, патологии, аномалии и в равной мере влияет на возможность негативного развития АТОГ.
Диагностирование организационной и экономической дисфункции, патологии и
аномалии развития АТОГ после реализации организационных изменений возможно с помощью выделенных индикаторов, их значения заносятся в соответствующую карту диагностики организационных изменений в АТОГ с целью выявить результат организационных изменений в АТОГ.
Список литературы
1.Логинова Н.А. Управление взаимодействиями на рынке транспортных услуг: Монография.- СПб.: СПбГИЭУ, 2012.- 220 с.
2. Логинова Н.А. Экономическая синергетика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2012. –
128 с.
80

3. Логинова Н.А. Апробация интегративной модели оценки трансформационного
потенциала развития рынка грузовых автотранспортных услуг// Вестник ИНЖЭКОНа.
Серия Экономика. 2012. №7 (58). С.88-94.
4.Логинова Н.А. Планирование на предприятии транспорта: учеб. пособие/ Н.А.
Логинова. – СПб.: СПбГИЭУ, 2009. – 411с.
5. Манаков Л. Ф. Методология исследований в теории организационных изменений: Учеб. пособие / Л. Ф. Манаков. Новосибирск: НГАСУ, 2002. - 172 с.
6. Михненко, П. А. Методология математического моделирования организационных изменений / П. А. Михненко// Экономический анализ: теория и практика. - 2013. - N
26 (329). - С. 40-48.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам кредитования субъектов малого бизнеса в Республике
Беларусь. Изучив текущую ситуацию на рынке кредитования малого бизнеса и основные
тенденции его развития, автор выделяет несколько направлений совершенствования кредитования малого бизнеса в Республике Беларусь. Среди них, унификация определения
малого бизнеса на макро- и микроуровне, создание служб клиентской поддержки в виде
клиентских менеджеров банков и специальных компаний клиентской поддержки при
банках, а также выстраивание долгосрочных взаимовыгодных отношений между банками и субъектами малого бизнеса с учетом их индивидуальных особенностей.
Abstract
The subject of the article is small business lending in the Republic of Belarus. The purpose of the article is to study the current situation on the market of small business lending and
the main trends of its development, as well as to identify several areas of small business lending
improvement in the Republic of Belarus. The author suggests standardizing the small business
definition on macro and micro level, creating the services of customer support in the form of
banks’ customer managers and special customer support companies at banks, and building long
term mutually beneficial relationships between banks and small businesses based on their individual characteristics.
Ключевые слова: Малый бизнес, коммерческий банк, кредит, процесс кредитования, кредитный портфель, кредитное досье, кредитоспособность, кредитование, кредитный продукт, клиентская поддержка.
Keywords: Small business, commercial bank, loan, lending process, loan portfolio, credit
history, creditworthiness, lending, credit product, customer support.
В настоящее время для Республики Беларусь одной из основных задач представляется диверсификация национальной экономики с упором на развитие обрабатывающих
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и высокотехнологичных отраслей. Становление конкурентоспособного сектора малого
бизнеса, его доступность к кредитным ресурсам будет способствовать увеличению числа
наукоемких предприятий, укрепит инновационный вектор развития белорусской экономики, окажет содействие структурной перестройке народного хозяйства.
Субъекты малого предпринимательства нуждаются в финансовом обеспечении
своей деятельности для различных целей: открытия бизнеса, увеличения оборотных
средств, роста производственных мощностей, реализации инвестиционных проектов.
При недостатке собственных средств индивидуальные предприниматели, микро- и малые организации вынуждены привлекать заемные ресурсы. Одним из источников заемного капитала для субъектов малого предпринимательства в Республике Беларусь выступают коммерческие банки. В настоящее время белорусские банки могут предложить
субъектам малого предпринимательства широкий спектр услуг и разнообразные формы
финансирования бизнеса, разрабатываются специальные программы, которые предусматривают возможность предоставления кредитных продуктов без залога либо с частичным обеспечением залога. [1].
Однако на современном этапе развития экономики Республики Беларусь одной из
основных проблем в области финансового обеспечения деятельности субъектов малого
предпринимательства является доступность кредитных ресурсов по приемлемым ставкам и в достаточном объеме, которые могли бы окупаться с учетом уровня рентабельности бизнеса и скорости денежного оборота.
Если посмотреть на ситуацию со стороны банков, то кредитование малого бизнеса
– сегмент кредитного рынка, обладающий мощным потенциалом развития, который заставляет банки совершенствовать порядок организации процесса кредитования, точно
ориентированный на запросы предпринимательских структур, с учетом специфических
особенностей их функционирования. По экспертным оценкам, кредитование малого бизнеса в Республике Беларусь в перспективе может стать одним из наиболее быстроразвивающихся сегментов рынка банковских услуг, позволяющим существенным образом
увеличить объемы активно-пассивных операций. Кредитование малого бизнеса представляет для банков заинтересованность по причине высокой доходности этих операций,
а также в силу сравнительно небольших сроков оборачиваемости ссудного капитала (в
среднем 1–2 года), вследствие этого большинство банков проявили интерес в кредитовании малого бизнеса.
На сегодняшний день рынок кредитования малого бизнеса в Республике Беларусь
можно охарактеризовать следующими чертами:
 малый бизнес проявляет значительный интерес к продуктам банковского кредитования;
 увеличение количества банков, предлагающих кредиты для малого бизнеса;
 расширение перечня предлагаемых кредитных продуктов для открытия и развития бизнеса.
Кредитование малого бизнеса – это сложный механизм взаимоотношений между
банками и представителями малого бизнеса. Для решения проблем кредитования бизнеса
необходим комплексный и системный подход. Поддержка должна исходить как со
стороны коммерческих банков, так и со стороны государства. Основная же задача банков
в условиях развития кредитования – повышение доверия предпринимателей к
обслуживающим их банкам. Важно понять, что банк – не противник малого бизнеса, а
деловой партнер. Банк также заинтересован в процветании малого бизнеса, поскольку от
этого будет зависеть его дальнейшее развитие и положение на рынке.
В связи с вышеизложенным целесообразно выделить основные направления
совершенствования кредитования малого бизнеса в Республике Беларусь.
Унификация определения малого бизнеса на макро- и микроуровне.
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На сегодняшний день в Законе Республики Беларусь от 1 июля 2010 года № 148-З
«О поддержке малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь» в
качестве основного критерия определения субъектов малого бизеса используется
среднесписочная численность работников [2]. В тоже время коммерческие банки на
равне с использованием данного критерия, в качестве приоритетного используют
показатель среднегодовой выручки, так как данный критерий в большей степени влияет
на кредитоспособность субъектов и определяет уровень риска осуществления операций
кредитного характера с ними. При этом в коммерческих банках пороговые значения
показателя выручки для отнесения клиента банка к тому или иному сегменту различны.
Поэтому при получении кредита одна и та же организация может выступать в одном
банке, например, в качестве субъекта малого бизнеса, в другом – среднего бизнеса.
Таким образом, целесообразно применять единый подход к определению субъектов малого бизнеса на уровне коммерческих банков. Это позволит клиентам малого бизнеса сконцентрироваться на выборе конкретных кредитных продуктов, а не банка, в котором они могут претендовать на продукты и услуги, предназначенные для данной категории субъектов хозяйствования.
Дальнейшим шагом в разработке единообразного подхода к определению субъектов малого бизнеса должна стать унификация критериев сегментации на государственном уровне и на уровне коммерческих банков. При этом необходимо учитывать несколько критериев, в том числе среднесписочную численность сотрудников и среднегодовую выручку. Это позволит адекватно оценивать развитие малого бизнеса с точки зрения статистических данных, в частности, уровень его развития, состояние и структуру.
На основе единой аналитической базы появится возможность принимать более эффективные управленческие решения на государственном уровне по поддержке субъектов
малого бизнеса, разрабатывая адресные программы поддержки и развития, в свою очередь, коммерческие банки смогут более детально прорабатывать банковские продукты
для субъектов малого бизнеса, учитывая их индивидуальные особенности.
Создание служб клиентской поддержки в виде клиентских менеджеров банков и
специальных компаний клиентской поддержки при банках.
Традиционно малые предприятия и индивидуальные предприниматели считаются
ненадежными кредитополучателями, в связи с этим к ним предъявляются более высокие
требования по финансовому состоянию и стабильности. Для того чтобы получить кредит
под низкие проценты и более длительный срок нужно иметь положительную кредитную
историю и доказать банку свою платежеспособность. Банки запрашивают объемные пакеты документов, перечень которых может быть индивидуальный у каждого банка.
Для повышения уровня сервиса и доступности кредитных услуг для субъектов
малого бизнеса необходимо создание проактивных служб клиентского сервиса
(клиентских менеджеров) с функционалом не только продажи банковских продуктов, но
и всесторонней помощи клиентам в подготовке документов для кредитования,
своевременного информирования о новых продуктах и более выгодных условиях их
получения, а также консультирования по выбору необходимых банковских продуктов,
формирования эффективного пакета услуг банковского обслуживания.
Крупным коммерческим банкам, которые выбирают работу с клиентами малого и
среднего бизнеса в качестве одного из приоритетных направлений развития бизнеса,
целесообразно создавать центры клиентской поддержки, например, в виде дочерних
консалтинговых компаний, входящих в банковские холдинги.
Любое обратившееся в центр клиентской поддержки предприятие сможет получить
как базовый пакет финансовых и консалтинговых услуг, включающий в себя бухгалтерское обслуживание, ежегодный и текущий аудит, разработку бизнес-планов, оценку иму-
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щества, проведение обучающих семинаров для сотрудников, так и услуги в рамках индивидуальных консультаций по вопросам привлечения финансирования, структурирования экспортно-импортных сделок, маркетинговых исследований рынков.
Обращение в центр клиентской поддержки станет точкой входа субъекта предпринимательства в банк и началом долгосрочного сотрудничества бизнеса и банка (Рисунок).

КЛИЕНТ

1

Центр клиентской
поддержки

2

БАНК

3
Рисунок – Схема взаимодействия центра клиентской поддержки и коммерческого
банка при кредитовании субъекта предпринимательства
1. Обращение клиента в Центр клиентской поддержки за помощью в составлении
бизнес-плана, ведении бухгалтерской отчетности, подготовке документов для
оформления кредитной заявки.
2. Передача необходимых документов для оформления кредитной заявки и
запуска кредитной процедуры из Центра клиентской поддержки клиентскому менеджеру
в Банк (с/без участия Клиента).
3. Оформление кредитной документации и предоставление кредита Клиенту.
Выстраивание долгосрочных взаимовыгодных отношений между банками и
субъектами малого бизнеса с учетом их индивидуальных особенностей.
Разработанные кредитные продукты банков учитывают различные потребности
малого бизнеса и цели кредитования, что позволяет привлекать новых клиентов на обслуживание, а также расширять сотрудничество с существующими клиентами. Однако
для совершенствования клиентоориентированного подхода к малому бизнесу и выстраивания долгосрочных партнерских отношений с данными клиентами, необходимо использовать системный подход.
Формирование системного подхода возможно с учетом жизненного цикла малого
бизнеса, потому что знание особенностей функционирования на каждом из этапов цикла
и его потребностей в финансировании позволит банкам выстроить систему долгосрочного сотрудничества.
Согласно модели жизненного цикла малого предприятия каждый субъект малого
бизнеса по мере своего развития проходит следующие этапы: Становление, Расширение,
Зрелость и Возрождение [3, с. 49].
Однако следует учитывать, что жизненный цикл каждого субъекта малого бизнеса
индивидуален, что может отражаться в различной длительности стадий цикла, а также в
спадах и кризисах развития, в отдельных случаях – продолжительных и приводящих к
ликвидации.
С другой стороны, на определенном этапе развития малое предприятие может перейти в категорию средних компаний, когда численность занятых на предприятии и
объем оборота превысят соответствующие установленные критерии. Определенно сказать на какой из стадий жизненного цикла происходит «перерастание» не представляется
возможным в силу индивидуальности развития каждого предприятия, однако наиболее
вероятно, что такая трансформация может произойти на стадиях расширения, зрелости
или возрождения.
По стадиям жизненного цикла максимальная потребность в заемных финансовых
средствах отмечается у предприятий на стадии становления (66,7%), что является вполне
84

понятным ввиду необходимости осуществления на даннной стадии наибольших
финансовых вложений. Наименьшая потребность в привлечении кредитных ресурсов –
на стадии зрелости предприятия.
Следовательно, в целях поддержки и развития малого бизнеса коммерческим банкам, необходимо использовать дифференцированный подход к поддержке данных субъектов предпринимательства для обеспечения наилучшего их доступа к кредитным ресурсам на различных этапах их деятельности, а также выстраивать долгосрочные партнерские отношения, позволяющие получить финансовую поддержку субъектам малого бизнеса в периоды спада и кризиса развития.
Таким образом, учитывая взаимные интересы и используя все возможности развития долгосрочных партнерских отношений, коммерческие банки расширяют свою клиентскую базу и растят для себя будущих клиентов среднего и крупного бизнеса, а субъекты малого бизнеса находят для себя в лице коммерческих банков своих надежных финансовых партнеров и консультантов.
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Экономические проблемы не имеют чисто экономического решения, они могут и
должны решаться в контексте комплексного решения духовно-культурных, социальнопсихологических, социально-экономических, геополитических, властно-управленче85

ских и других проблем общества, с учетом как теневой стороны общественных отношений (подсознания общества), так и внешне невидимой духовной инспирации развития
человеческого социума (уровень сверхсознания общества). [2]
В своей сущности экономическая деятельность – это учет, анализ и оценка факторов воспроизводства (труда, природных ресурсов, материально-технических элементов,
интеллектуального капитала, организационно-управленческого капитала, идей и духовно-психологических факторов, институтов общества (как экономических, так и не
экономических), нахождение рациональной схемы комбинирования этих факторов в ракурсе определенной целевой установки, определяемой жизненно важными ценностями
и потребностями людей, осуществление данной схемы в ходе производственно-хозяйственной деятельности в русле оптимизации – относительно максимума результата (эффекта) при относительном минимизировании затрат, с последующим распределением
этого результата среди участников воспроизводственного процесса. Заметим, что экономическая деятельность, определенная выше, осуществляется на всех уровнях и
субъуровнях общественного воспроизводства. [3] Из сказанного вытекает ряд выводов.
Вывод 1. Комбинирование факторов воспроизводства требует синтеза науки и искусства, предполагает не только знание (понимание), но и талант (дар).
Вывод 2. В ходе комбинирования факторов воспроизводства образуется синергетический (комбинационный) эффект, который выражается в превышении ценности конечного продукта над механической суммой ценностей всех факторов производства, потребленных на его создание, включая и живой труд работников.
Вывод 3. Даже при полной оплате труда наемных работников (а не только стоимости рабочей силы), капиталист-предприниматель сможет получить прибавочный продукт, в форме прибыли, за счет образования синергетического эффекта. Это дает общественное оправдание капиталисту-предпринимателю, занятому общественно-полезной
предпринимательской деятельностью. Собственность такого капиталиста следует не экспроприировать, как на этом настаивал К. Маркс, а оберегать и развивать, если речь идет
о таких капиталистах как Генри Форд.
Вывод 4. Напротив, деятельность капиталистов-предпринимателей, занимающихся
спекулятивными трансакциями, что может быть символизировано такой фигурой биржевого спекулянта как Джорж Сорос, должна всячески ограничиваться и вытесняться
обществом и государством. [1]
Вывод 5. Денежно-финансово-кредитная сфера общества должна обеспечивать реальный воспроизводственный процесс на всех его уровнях, ни в коей мере не замыкаясь
на саму себя с установкой на самовозрастание денежного частного капитала любым доступным способом. Когда такое происходит, как в современной экономике большинства
стран мира во главе с США, а теперь, к сожалению, и в России, то эту ситуацию следует
диагностировать как серьезную, опасную для общества болезнь, подлежащую лечению
самыми решительными методами.
12. Необходимо отдавать себе отчет в следующих исторически значимых фактах
современности.
Факт 1. Все современное человеческое общество, каждый человек более или менее
осознанно или стихийно, активно или пассивно, охвачены тотальной войной, в открытой
или замаскированной форме, горячей (Сирия, Украина) или холодной (Россия, США,
страны Запада), на предмет тотального неоколониального порабощения стран мира и их
народов мировой олигархией, с геноцидом подавляющего большинства человечества, и
противостоянием этому порабощению, которое совсем недавно, после присоединения
Крыма и введения воздушно-космических сил в Сирию, возглавила Россия и к которому,
в качестве особо мощной силы присоединились Китай, Индия, другие страны.
Факт 2. Каждая экономическая система, тот или иной институт в обществе, в том
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числе в экономике, каждая экономическая трансакция, проект и т.д. приобретает общественный знак в виде плюса или минуса, как и всякая экономическая доктрина (учение)
в контексте названной выше войны. При этом каждый достаточно серьезный шаг в экономике и политике следует рассматривать с позиций победы над неоколониальным грабежом и эксплуатацией всего мира, включая и народы стран Запада, включая и США.
Из охарактеризованных выше фактов вытекает практические выводы.
Вывод 1. Еще до окончательной победы над неоколониализмом, уже сейчас нужно
создавать новые предприятия (организации) в экономической сфере, оздоравливать и совершенствовать уже существующие, исходя из достижений подлинной науки о производственно-хозяйственной деятельности во благо человека, а не науки (явной или тайной) об увеличении денежного частного капитала любым доступным способом, от прямого грабежа и развязывания оранжевых революций и горячих войн, и до разного рода
спекулятивных трансакций, которые наиболее прибыльны именно на основе «снятия
сливок» на революциях и войнах.
Вывод 2. В России настоятельно необходимо, на фундаменте подлинной науки о
хозяйстве, развернуть экономический всеобуч для нескольких сотен тысяч специалистов
молодого и среднего возраста в разных областях знаний, в том числе в философии, культуре, психологии, естественных науках, технике, инженеров и др., чтобы сформировать
кадровую основу для компетентного управления общественным воспроизводством на
всех его уровнях и субъуровнях. Такое управление может и должно осуществляться
только на междисциплинарной основе, с задействованием квалификационных кадров
разных специальностей. Следует признать порочным в корне управление так называемых эффективных менеджеров, которые изучали только схемы денежных потоков, и на
этой основе берутся управлять людьми и отраслями производства, предприятиями, корпорациями исключительно с позиции увеличения рыночной оценки компаний и увеличения их прибыльности.
Вывод 3. Новым кадрам управленцев, которые призваны сменить так называемых
эффективных менеджеров, придется решать множество больших и малых вопросов и
проблем дальнейшего развития народного хозяйства России, в частности:
- возродить на качественно новой основе институт стратегического планирования,
совместно с институтами госпрограммирования, госпроектирования, госрегулирования;
- создать институт государственного и общественного контроля за деятельностью
чиновников всех уровней, не с целью совершить оранжевую революцию и сбросить
страну и ее народ в хаос, а для того, чтобы заставить чиновников как правящий класс
служить своему народу, а не ориентироваться на «сладкую жизнь» и накоплением личного капитала;
- кардинально преобразовать денежно-финансово-кредитную систему страны, переориентировав ее от обслуживания спекулятивных трансакций на денежно-финансовое
обеспечение реального воспроизводственного процесса;
- обеспечить оптимальное соотношение внешнего и внутреннего контуров общественного воспроизводства в масштабе национальной экономики, совместно с борьбой
и плодотворной деятельностью на предмет формирования нового экономического и политического порядка в мире, базирующегося не на неоколониальной эксплуатации сильными слабых, а на отношениях дружбы и взаимовыгодного сотрудничества;
-формировать и развивать институт ранней диагностики профессиональной склонности у подрастающих поколений, с последующей реструктуризацией на основе такой
диагностики всей системы общего и специального образования;
- разрабатывать и внедрять рациональные системы, методы, формы и механизмы
управления, адаптированные к каждому конкретно взятому предприятию, организации,
корпорации;
- развивать, в качестве управления общественным воспроизводством на всех его
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уровнях, институт (механизм) государственно-частного партнерства, но так, чтобы в нем
соединялись положительные стороны государственного и частнопредпринимательского
воздействия на экономику, при нейтрализации их негативных сторон, а не наоборот, как
это часто имеет место сейчас; при этом стратегический план государства, конкретизирующие его проекты программы должны разрабатываться и осуществляться на базе государственно-частного партнерства.
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Пежде всего, хотелось бы отметить, что в российском законодательстве электронные деньги называются электронными денежными средствами (далее – ЭДС). Они обладают рядом особенностей, а именно [3]:
 представляют собой денежное обязательство эмитента;
 выпускаются после получения эмитентом денежных средств в размере не меньшем
выпускаемой стоимости;
 не требуют использования при транзакции банковских счетов;
 принимаются в качестве средства платежа экономическими субъектами иными,
нежели эмитент;
 информация о размере денежной стоимости хранится в электронной форме на
устройстве во владении держателя.
Электронные деньги делятся на два типа (рис. 1):

Электронные
деньги

на базе карт
(card-based)

на базе сетей
(network-based)

Рис. 1. Виды электронных денег
На базе карт: пластиковые карты с микропроцессором, который содержит в себе
заранее оплаченный эмитенту эквивалент денежной стоимости.
На базе сетей: необходимо иметь доступ к специальному программному обеспечению на компьютере.
Почему электронные денежные средства нельзя назвать по-настоящему деньгами?
Дело в том, что последние содержат в себе пять главных свойств, из которых последние
три электронными деньгами выполняются не в полной мере:
 делимость (они легко делимы на более дробные части);
 портативность (для широкого применения они должны быть удобны в использовании);
 долговременность (должны быть физически долговременными);
 узнаваемость (должны быть четко отделены от других ликвидных активов,
иметь всеобщую ликвидность и легко распознаваться);
 стандартизированность (денежная единица должна соответствовать по качеству другой денежной единице).
Далее проанализируем главные отличительные критерии электронных денежных
средств от традиционных систем оплаты в сфере розничных платежных услуг [2].
Во-первых, обязательства по сделкам, совершенных с использованием платежных
карт (расчетных и кредитных), исполняются держателями таких карт, а с использованием электронных денег - оператором ЭДС.
Во-вторых, передача информации о денежных обязательствах оператора ЭДС реализуется с компьютера, либо с карты с микропроцессором одного плательщика на
устройство другого получателя. Таким образом, не затрагивается система оператора
ЭДС.
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В-третьих, с экономической точки зрения электронные денежные средства - это
многоцелевое платежное средство, которое принимается как соответствующими операторами, так и различными предприятиями торговли и услуг. Стоит отметить, что одноцелевые карты отражают дебиторскую задолженность эмитента перед держателями таких карт по предварительно оплаченными товарам, работ или услуг. В качестве примера
можно привести карты для проезда в метро, служить таксофонные карты, скрэтч-карты
и др.
Кроме того, важным аспектом является способность различать переводы, осуществляемые с помощью электронных денежных средств и переводы с помощью традиционных банковских карт. Последние реализуются в безналичном порядке, то есть через
банковскую систему, а расчеты с использованием ЭДС проходят, минуя банки; открытие
счетов в кредитных организациях также не требуется.
Актуальным вопросом становится роль денежной наличности, а также место центральных банков на этапе стремительного развития электронных денег. Если предпочтение в пользу последних будет большим, то спрос на деньги центральных банков значительно сократится, и как следствие произойдет уменьшение объема наличности в обращении, что приведет к ухудшению баланса Центрального банка и потере сеньоража.
Кроме того, по причине отсутствия достаточной информации о сумме электронных денег в обращении контроль над денежной массой со стороны государства ослабевает. Отсутствие должного контроля над эмиссией ЭДС может привести к росту инфляции. Так,
экономисты считают, что в будущем функции и методы регулирования со стороны центральных банков могут значительно измениться.
На сегодняшний день наличным деньгами отдается приоритет; электронные денежные средства не смогли их существенно вытеснить, а также такой инструмент розничных
платежей, как платежные карты.
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Прибыль – это один из самых важных экономических показателей успешной деятельности любого предприятия. Прибыль является конечным финансовым результатом
предпринимательской деятельности. Как утверждает А. В. Николаев: «Прибыль в условиях рыночных экономике это измененная форма прибавочной стоимости. То есть прибыль выступает как часть стоимости прибавочного продукта, созданного работниками
для общества. Источником прибавочного продукта выступает прибавочный продукт».
Стоит отметить, что изучение содержания прибыли продолжается, и по сей день.
Мы можем наблюдать это на макро- и микроэкономическом уровне. То есть, на микроэкономическом уровне ставится и рассматривается главный вопрос – это формирование
прибыли предприятия, а на макроэкономическом уровне рассматривается ее роль в доходе страны.
Таким образом, мы можем рассматривать прибыль как экономическую категорию,
то есть она показывает производственные экономические отношения внутри предприятия, а с другой стороны она может выступать как часть стоимости совокупного национального продукта (ВВП), и как стоимость и прибавочная стоимость (прибавочного продукта)».
Если рассматривать реальный сектор экономики, то прибыль может быть выражена: в денежных средствах, материальных ценностях, в фондах, в ресурсах и так далее.
Понятие сущности прибыли в России и за рубежом трактуется по-разному, то есть можно
встретить множество определений данного понятия.
Прибыль является дискуссионной категорией. Споры о ее экономической природе
идут уже более трех веков, но теория прибыли все еще остается незавершенной и противоречивой, что, естественно, не может не отражаться на управлении экономикой.
Остановимся на вопросе сущности прибыли.
Первые попытки объяснить, что же такое, прибыль были предприняты в 17-18 веке.
Ими были меркантилисты. Их взгляды основывались на исследовании внешней торговли. Они утверждали, что прибыль возникает в результате того, что ведется продажа
товаров за границу по завышенным ценам, в отличает от цен внутри страны, другими
словами, они просто выводили ее из обмена как разницу между продажной и покупной
ценой.
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«Внешняя торговля дает нам пользу трех видов: во-первых, пользу государству…,
во-вторых, прибыль самого купца…, в третьих, доходы короля…» - утверждал Томас
Мэн [7, С. 166].
В 18 веке, появились три концепции о происхождении прибыли. Итальянские и
немецкие экономисты считали ее результатом использования капитала, и прибыль поэтому отражала ее продуктивность.
Английские экономисты У. Петти и Дж. Локка, рассматривали прибыль как продукт чужого труда. Во Франции, где господствовали физиократы, экономисты связывали
прибыль с производительностью только земледельческого труда.
А. Смит и Д. Рикардо увидели источник прибыли не в самом обращении, а, именно,
в производстве. Так же стоит отметить, что, именно, «Смит и Рикардо стали родоначальниками всех теорий использования прибыли в общественно-экономических формациях,
которые пропагандируются и до настоящего времени» [3, С. 37].
Наиболее известной теорией производительности капитала, как одна из частей теории трех факторов – труд, земля и капитал.
С выходом книги А. Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов» учение физиократов теряет свое значение. А. Смит развивая теорию трудовой стоимости, выделяет, что прибыль – это продукт труда, присваиваемый капиталистом, то
есть стоимость, которую рабочие прибавляют к стоимости материалов, делится на две
части, одна идет им на оплату заработной платы, а другая часть – на оплату прибыли их
предпринимателя на весь капитал, который он авансировал в виде материалов заработной платы [3, С. 46]. При этом превышение стоимости, над оплаченным трудом, Смит
понимает как всеобщую категорию, в отношении к которой земельная рента и прибыль
являются составными элементами. Немного позже Смит отходит от своего понимания
места прибыли и земельной ренты в стоимости, созданной трудом рабочих, и приходит
к выводу, что «прибыль на капитал образует составную часть, вовсе отличную от заработной платы, и определяется вовсе на иных началах» [3, С. 47]. В связи с этим Адам
Смит отмечает, что в «цивилизованной стране найдется лишь малое количество товаров,
меновая стоимость которых создается с помощью труда, и меновая стоимость многих
товаров содержит в себе в большей мере ренту и прибыль» [3, С. 47].
Основываясь на этом, Адам Смит делает вывод, что заработная плата, прибыль и
рента являются тремя основополагающими источниками всякого дохода, также как и для
меновой стоимости. Такой вывод не согласуется с теорией трудовой стоимости. Данная
противоречивость была замечена Давидом Рикардо. Далее он писал: - «А. Смит, который
правильно определил коренной источник меновой стоимости, оказался непоследовательным…» - [1]
Прибыль и заработная плата, в понимании Рикардо, это не источники, а составные
части стоимости, созданные только трудом. Как он писал далее: «Увеличение стоимости
труда, невозможно без должного падения прибыли». [1]
Позже Д. Б. Кларк видоизменил ее, «объясняя заработную плату производительностью труда, прибыль – производительностью капитал» [2, С. 447]. Многие мировые ученые и сейчас придерживаются данного взгляда на прибыль. Например, Чемберлен, «основоположник теории монополий» [10, С. 213-238]. Сюда можно включить еще английских экономистов, таких как Д. Робинсон, Д. К. Голбрэйс.
«Прибыль, как трудовой доход предпринимателей» - данная трактовка была выдвинута еще в 19 веке немецким ученым В. Рошером.
Далее последователь Адама Смита и Давида Рикардо, Дж. С. Милль уточняет, что
«причиною появления прибыли является, то, что труда производится больше, чем требуется для содержания выполнивших его работников» - [5, С.143]
По мнению Милля, прибыль зависит от стоимости труда, а не от заработной платы.
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Именно взгляды А. Смита и Д. Рикардо послужили основой для создания концепции продуктивности капитала. По данной концепции прибыль выступает результатом
замены человеческого труда капиталом и совершения им такой работы, которая, в свою
очередь, не может быть выполнена человеческим трудом.
В середине 20-го века Карл Маркс начинает развивать свою экономическую теорию, где в его основе лежит прибавочная стоимость. В качестве ее преобразованной
формы при капитализме выступает прибыль, другими словами, остаток выручки, который безвозмездно присваивается собственниками средств.
Как отмечал Маркс: «Прибавочная стоимость, представленная как порождение
всего авансированного капитала, получает преобразованную форму прибыли» [4, С.43].
В реальности, по Марксу, источником прибыли является не полностью весь капитал, а только та часть, которая тратиться на рабочую силу.
Маркс полагал, что при социализме прибавочный продукт не будет принимать
форму прибыли, так как не будет товарного производства и управление этим производством будет осуществляется государственным планом, а не рынком. Данное положение
Карла Маркса не подтвердилось, так как не использование товарно-денежных отношений было невозможным. Если говорить о прибыли, то она стала выступать как одной из
форм чистого дохода социалистических предприятий, представляющего собой денежные выражения стоимостей прибавочного продукта, созданных прибавочным трудом.
В результате этого теория Маркса о прибыли была подвергнута жесткой критики
со стороны большинства ученых-экономистов, которая продолжается и по сей день.
В результате этого появились совершенно новые концепции понятия прибыли, в
которых не признается эксплуатация труда капиталом, а сам капитал выступает, как самостоятельная производительная сила.
К таким концепциям можно отнести теорию прибыли Й. Шумпетера. В своей книги
«Теория экономического развития» он дал полное, наиболее точное, понятие предпринимательской прибыли. Прибыль, в понятии Й. Шумпетера, представляет собой остаток
сверх издержек производства или, говоря иначе, разница между выручкой и затратами.
По-другому рассматривает понятие прибыли Ф. Найт. Он, как и Шумпетер, связывает ее происхождение с предпринимательской деятельностью, но подходит к ее анализу
со стороны фактора экономического риска. По мнению Найта, риск представляет собой
полную неопределенность, и его несение является только функцией предпринимателя.
Поэтому за такой риск требуется вознаграждение, а вознаграждением выступает получение прибыли. [8]
Если говорить о постсоветской России, то многие экономисты рассматривают прибыль и другие стоимостные категории с позиций теории трудовой стоимости. К примеру,
профессор Московской финансовой академии Д. С. Моляков в учебниках для высшего
учебного заведения пишет, что «большая часть денежных накоплений реализуется в
форме прибыли. По экономическому содержанию прибыль является денежным выражением части стоимости прибавочного продукта» [6]
«В рыночной экономике прибыль не может быть «частью стоимости прибавочного
продукта», как и с позиций хозяйственной практики, так и с позиций теории. Хотя зависимость прибыли от объема реализации прямо пропорциональна, но нет внутренней
связи между издержками, количеством и ценой». [11, С.17]
Подводя небольшое резюме, перечислим еще раз различные теории прибыли, которые выдвигались экономистами в прошлые года: «В зарубежной экономической литературе отмечается, что источником прибыли является капитал (как средства производства, так и рабочая сила). Причем сторонники концепции производительности капитала
не подразделяют капитал на составные части; сторонники концепции трех факторов считают, что каждый фактор является источником; сторонники теории трудового дохода
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определяют источником труд самих предпринимателей; вплоть до точки зрения, что «источником прибыли являются сверхъестественные силы» [9, С. 39; 11, С. 60].
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Аннотация
В экономической науке проблема исследования управления знаниями до сих пор
продолжает ставить перед исследователями актуальные задачи.
В статье раскрывается взаимосвязь исследовательских подходов управления знаниями, задающих принципиально новый контекст для совершенствования методов
управления, применимых в управлении проектами на современном этапе инновационного типа развития.
Abstract
The article deals with the relationship of research knowledge management approaches
that define a fundamentally new context for the improvement of management practices
applicable in project management at the present stage of development of innovative type.
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For analysis is used the method of structured procedure, the most important stages of
which are as follows: identification of discussion points of view and their assessment from the
perspective of the following parameters (focus, concepts, processes, and so forth.).
Ключевые слова: управление знаниями, подходы в управлении, геймификация
Keywords: knowledge management, approaches to management, gamification
Исследователями было замечено, что процесс развития общества имеет циклический характер. Так, в 30-е годы русский экономист Н.Д. Кондратьев сформулировал теорию больших экономических циклов [35, с. 57]. Теория эта, получившая признание и
принесшая автору, хотя и посмертно, Нобелевскую премию, хорошо известна. Ее смысл
сводится к следующему: в отличие от Маркса, сформулировавшего теорию экономических циклов, состоящих в том, что каждые 10 – 25 лет в разных промышленных странах
возникает кризис перепроизводства, Н.Д. Кондратьев выдвинул теорию больших экономических циклов, охватывающих периоды 50 – 70 лет. За этот период, в зависимости от
конкретных условий, капитал используется предельно эффективно, а затем, по мере истощения ресурсов – капитала, старения технологий и организационно-экономических
форм, наступает период более или менее длительного застоя и спада, завершающегося
возникновением нового цикла.
В этом смысле, в фокусе гумбольдтовской связки, управление знаниями представляет собой единство процесса (мероприятий) и продукта, выступая пространством для
«развития человеческих ресурсов», которое с одной стороны производит труд, с другой
стороны обучает труду, посредством применения разного рода инструментов [31, с. 17 –
18]. В таком понимании знания становятся одним из наиболее важных нематериальных
активов, эффективных и мощных инструментов в управлении проектами на современном этапе инновационного типа развития [1; 15; 24; 26].
По мнению исследователей М. Алави и Д. Лейнер существует два принципиально
различных взгляда на управление знаниями. Различие заключается в определении семантики организационных знаний, которые могут рассматриваться или как поток, или как
предмет [39].
Так какие подходы нуждаются в особом внимании по данной проблематике с точки
зрения глубинных характеристик? У каждого подхода имеются особенности, которые в
зависимости от ряда факторов управления проектами могут стать или преимуществом,
или недостатком. К числу основных подходов относят:
 информационно-технологический;
 организационно-управленческий;
 организационно-экономический;
 геймификация.
В рамках информационно-технологического подхода рассматривается технологический процесс создания, структурирования, использования и пополнения базы знаний,
позволяющий полагаться при принятии решений не на динамику рынка, а на опыт при
принятии решений, повышая эффективность сотрудничества между различными заинтересованными сторонами [6]. К сильным сторонам данного подхода можно отнести наличие стандартных процедур и операций для поддержки формализованных знаний, формирование ИТ-структуры для хранения общих знаний, а также возможность их повторного
использования [32]. Узкими местами в таком подходе можно считать использование регламентированных инструментов, следованию фиксированным процессам, что приводит
к ограничению создания инноваций [20]. К тому же у данного направления есть историко-теоретические истоки. Они восходят к классикам экономической науки, таких как
Д. Белл, П. Дракер, О. Тоффлер, Ф. Фукуяма, В.Л. Иноземцев и др.
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Как показывает практика, особое внимание в этом подходе следует уделять рассмотрению трудностей, возникающих при адаптации к ИТ, включая ограниченность инфраструктуры, низкий уровень цифровой грамотности и защите данных [17; 33].
Центральной темой организационно-управленческого подхода является выявление
возможностей использования новых организационных моделей, структур и методов,
способствующих развитию процессов интеллектуализации экономической деятельности, поскольку для разных рынков и технологических условий необходимы динамичные,
более гибкие виды организаций.
Если раньше нововведения в основном воплощались в товарах, технологиях и их
изготовлениях, способах оказания услуг и сервиса, то ныне сам процесс создания нововведений становится самостоятельным видом деятельности.
Рассматривая изменения в технологической основе общественного производства и
социального устройства, становится ясно, что институты не строятся или конструируются, сколько «взращиваются» на основе глубинных источников тех сил, которые побуждают людей создавать присущие им структуры, где фундаментальная причина создания кроется в структурировании окружающей среды и в том, как сделать среду более
предсказуемой [18; 24; 30]. Иными словами, проблема обобщения разрозненных знаний
требует новых институциональных и организационных связей, позволяющих преодолеть
те атрибуты коллективных благ, экстерналии и информационную асимметрию, которые
препятствуют осуществлению полного обобщения разрозненных знаний [26; 37; 40].
К преимуществам подхода можно отнести высокую эффективность при необходимости создания инноваций [27; 29; 40], так как основное внимание уделяется созданию
внутренней среды для обеспечения естественного воспроизводства знаний.
Уязвимым местом является то, что проектная команда может игнорировать инструменты ИТ, используя элементы неформального общения для генерации новых идей и
передачи знаний [4; 5; 34].
Организационно-экономический подход заключается в совершенствовании бизнес-процессов, включающий комплекс структурных новшеств, организующих сотрудничество и партнёрские отношения, непрерывное взаимное обучение (внутриорганизационное обучение), направленное на создание новых и использование существующих знаний [29 – 30; 34; 36].
Конкурентные преимущества связаны не столько с уже накопленным багажом знаний, сколько со способностями их создавать и обновлять (поскольку знание из уникального быстро может стать рутинным, если оно не совершенствуется и не обновляется),
при этом выступая инструментом получения экономических выгод.
Однако и в таком подходе есть уязвимые места, как непрерывное поддержание
«высокого порядка организационных принципов», координация форм и мотивов индивидуальной деятельности к взаимодействию, наличие социальных связей, доверительных отношений, системы ценностей, которые способствуют деятельности лиц, находящихся в процессе взаимодействия, что не всегда является возможным, особенно в управлении проектами разных форм организации.
Геймификация 28 как самостоятельный подход позволяет использовать элементы
игры и технологии игрового дизайна в неигровом контексте [5; 14]. Для того чтобы определиться является ли геймификация тем подходом, который поможет решать задачи,
имеющие высокую ценность (развитие инноваций, увеличение производительности,
обеспечение непрерывной вовлеченности и т.д.) необходимо соблюдать закономерности
игрового проектирования [42].
В таком понимании важно отличать понятия организованной игры от игры-импровизации [8; 9]. Итак, рассмотрим, что делает игру игрой?
Более подробно о геймификации будущего можно увидеть в короткометражном фильме «Взгляд»
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Организованная игра – это свободное движение в пределах жесткой структуры, которая является закрытой, формализованной системой, вовлекающей в борьбу и приводящей к неравному результату. Добавим еще несколько ключевых моментов, которые относятся к геймификации — принцип добровольности, обучения путем решения разного
уровня задач и баланса между структурой, правилами и возможностью исследовать, открывать неопознанное.
К преимуществам подхода можно отнести огромные возможности для развития самореализации, творчества, эмоционального интеллекта, получение опыта (в т.ч. создание коллективных переживаний, коллективных решений), конкурентной среды за счет
наличия PBL-геймификации [5; 14].
Барьерами при таком подходе становятся демотивационный эффект или высокий
риск подмены внутренней мотивации, возможные манипуляции [19; 42].
Выполненный сравнительный анализ основных подходов позволяет оценить роль
управления знаниями в управлении проектами, на основе которых автором внесены
уточнения, позволяющие определить ключевые преимущества и ограничения, а также
возможности для внедрения геймификации на современном этапе инновационного типа
развития (табл. 1).
Таблица 1
Сравнительный анализ подходов управления знаниями в
развитии управления проектами
Подход
Критерий

Информационно- Организационно Организационно
технологический -управленческий -экономический

Геймификация

Фокус

IT-технологии

Организация
процессов УЗ

Повышение
экономической
эффективности

Повышение
производительност
и и мотивации

Концепция

Управление
информацией

Управление
знаниями

Управление
эффективностью
интеллектуальног
о капитала

Управление
эффективностью
социального
капитала

Применение
знаний

Процессы УЗ
влияют на
повышение
эффективности
УП

Процессы УЗ
влияют на
повышение
эффективности
работы команды

Комбинация
моделей

Комбинация
моделей

Гапоненко А.Л.,
Брукинг Э.,
Карлик А.Е.,
Мэлоун М.,
Платонов В.В.,
Тис Д., Пизано Г.,
Стюарт Т.,
Эдвинсон Л.,
Эйзенхардт К.

Альтшуллер Г.,
Бирштейн М. М.,
Вербах К.,
Зинченко А.П.
Щедровицкий Г.П.

Процессы

УЗ

Сбор и хранение
знаний

Знания как предмет Знание как поток

Белл Д.,
Друкер П.,
Залесов Д.В.,
Иноземцев В.Л.,
Исследовате Русак А.Н.,
Тоффлер О.,
ли
Фукуяма Ф.,
Комиссия по науке
и технике в целях
развития ООН

Бочарова М.А.,
Комарова А.В.,
Мильнер Б.З.,
Нонака И.,
Погорелова Е.В.,
Сенге П.,
Такеучи Х.,
Фосс Н. Дж.,
Чезборо Г.

Указанные размышления весьма интересны и перспективны для понимания управления знаниями не как субстанции, воплощенной в производственных процессах или
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средствах производства, а уже как непосредственной производительной силы, являющейся важнейшим фактором современного хозяйства. Здесь нужно принимать во внимание, что реализация и развитие этих возможностей нуждаются в новых научных импульсах и подходах, методиках и практических рекомендациях, обеспечивающих совершенствование процессов проектного управления знаниями в управлении проектами.
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