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КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО РЫНКА
ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ
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Аннотация. В первой части статьи рассматриваются количественные показатели
эффективности контекстной рекламы на российском рынке, характеризующие
востребованность данного инструмента как современной маркетинговой услуги. Во второй
части статьи описываются прогнозы направлений развития контекстной рекламы в
российском интернет-пространстве.
Ключевые слова: Контекстная реклама, поисковая реклама, Яндекс.Директ, Google
AdWords, объём рынка, бюджет, стоимость за клик, рекламная кампания.
Введение
На сегодняшний день рекламный рынок делится на два фундаментальных сегмента:
традиционный и виртуальный. Традиционный рекламный рынок, тот, который мы привыкли
видеть в последнее пятнадцатилетие: наружная реклама, реклама в печатных изданиях,
реклама на радио, реклама на телевидении — это всё то, что в обывательском представлении
составляет костяк рекламных инструментов. Сегмент виртуальной рекламы - новое
поколение. Это то направление, куда современные рекламодатели в настоящее время
ориентируют большую часть маркетинговых бюджетов. Интернет-реклама — направление
сравнительно молодое, но уже довольно продолжительное время показывающее
существенно высокий уровень эффективности для разных типов бизнеса. Существует
несколько причин, почему интернет-реклама сегодня более предпочтительна для
рекламодателей:
1. Глобализация интернет-пространства
2. Возможность старта с минимальными вложениями
3. Высокая эффективность
4. Быстрый результат
5. Возможность оперативного исправления ошибок при создании рекламных
объявлений [1, с. 15].
В среде digital-рекламы существует несколько десятков форматов размещений. Из них
наиболее распространенным является контекстная реклама.
Контекстная реклама — тип интернет-рекламы, при котором рекламное объявление
показывается в соответствии с содержанием, контекстом интернет-страницы.
Контекстная реклама действует избирательно и показывается посетителям интернетстраницы, сфера интересов которых потенциально или точно совпадает с тематикой
рекламируемого товара либо услуги, что повышает вероятность их отклика на рекламу [2, с.
2].
В сегменте интернет-рекламы наиболее динамично — на 19,5% — растут контекстная и
видеореклама. Их объемы в 2018 году составят 158,4 млрд руб. и 9,8 млрд руб.
соответственно.
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Рост объёма рынка контекстной рекламы в РФ за период с 2016 по 2017 год составил
22%.
115,4 млрд руб. в 2016 году
140,2 млрд руб. в 2017 году [3, с. 1].
Более того, рынок контекстной рекламы продолжит расти, опережая рост рекламного
рынка в целом, то есть увеличивается доля рынка контекстной рекламы в совокупных
затратах на рекламу. Если попытаться дать количественную оценку, можно уверенно
прогнозировать, что в ближайшие несколько лет российский рынок контекстной рекламы
будет расти на 15-25% в рублях ежегодно [4, с. 1].
Современный рекламный рынок уже нельзя представить без рекламы в поисковых
системах. Миллионы рекламодателей и тысячи рекламных агентств успешно реализуют свои
услуги с помощью контекстных рекламных объявлений. Сегодня реклама на поиске — это
огромный паттерн маркетингового направления с динамично развивающимся функционалом
и продолжительным ростом объёма инвестиций. Рост инвестиций в контекстную рекламу
подтверждает необычайный спрос на услугу в среде торгово-экономических отношений.
Востребованность контекстной рекламы также показывают цифры выручки головных
компаний поисковых рекламных площадок.
Консолидированная выручка Yandex N.V. (головной компании «Яндекса») выросла по
итогам 2017 года на 24% и составила 94,1 млрд руб., Чистая прибыль «Яндекса» по
сравнению с 2016 годом увеличилась на 28%, до 8,7 млрд руб., скорректированная чистая
прибыль (очищенная от «бумажных» факторов, таких как курсы валют) — на 9%, до
15,4 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA компании составил 29,1 млрд руб.,
что на 11% выше показателя 2016 года [5, с. 2].
Выручка от продажи интернет-рекламы выросла на 19% по сравнению с аналогичным
показателем за четвертый квартал 2016 года. В структуре общей выручки Яндекса в 2017
года она составляет 90% и остается основным источником дохода компании [6, с. 1].
Стоит отметить также показатели выручки от рекламы второго участника рынка —
корпорации Google.
Годовая выручка Alphabet, материнской компании Google, превысила $100 млрд
впервые за почти 20 лет ее истории, говорится в отчетности компании.
Компания объявила о выручке в $32,3 млрд за последний квартал прошлого года
против $26,064 млрд годом ранее. Показатель за 2017 год в целом превысил $110 млрд. В
2016 году он составлял около $90 млрд. Превышение порога в $100 млрд говорит об
успешных продажах рекламы, несмотря на изменение политики ее закупки за рубежом после
скандала из-за обвинений РФ во вмешательстве в выборы 2016 года в США [7, с. 2].
Безусловно, ключевым фактором финансовой привлекательности поисковой рекламы
является её формат: объявления показываются уже заинтересованным пользователям, а,
следовательно, рекламодатель платит исключительно за результат. Это позволяет не
распылять бюджет на нецелевые группы, а также стратегически планировать расходы.
Действительно, возможности рекламных инструментов с каждым днем становятся всё
шире. Одни инструменты наращивают свою популярность путём улучшения функционала и
удобства для пользователей, другие — вовсе диверсифицируют подходы к размещению
рекламных материалов.
Российский рынок повторяет западный путь с небольшим отставанием, в силу
значительно меньшего размера рынка. Но есть все же чисто российская специфика на рынке
контекстной рекламы, отличающая нас от большинства других стран, это - «Яндекс», как
доминирующая поисковая система. Поэтому, например, многие западные технологии
управления в силу отсутствия качественной интеграции с «Яндексом» пока не завоевали
существенной доли рынка в России.
В обозримом будущем контекстную рекламу ожидает скорее не появление каких-то
принципиально новых инструментов, доступных западным рекламодателям (и при этом



7

Научный журнал «Студенческий»

№ 9(29), Часть 3, май, 2018 г.

недоступных в России), а рост проникновения уже известных, но до сих пор редко или
недостаточно используемых инструментов и методик.
Из того, что точно будет активно развиваться:
 внедрение сквозной аналитики (интеграция с телефонией, с CRM для получения
реальной информации о доходе по каждому привлеченному посетителю сайта);
 освоение более сложных моделей атрибуции конверсий (в настоящий момент
повсеместно используется очень упрощенный подход last click атрибуции, сильно
искажающий реальный «вклад» отдельных каналов в цепочке касаний с клиентом в
итоговую конверсию);
 использование систем автоматизации управления контекстной рекламой (до сих пор
значительная часть рекламодателей работает в ручном режиме управления ставками, что
менее эффективно);
 в целом будет продолжать расти сложность контекстной рекламы как продукта (все
больше и больше новых возможностей таргетинга, тонкого «тюнинга»).
Меняются и форматы контекстной рекламы. Все большую популярность набирают
визуальные: картинки, баннеры. Возможно, это связано с тем, что современный ритм жизни
просто не дает возможности тратить много времени на чтение. Аудитория привыкает
считывать знаки (по аналогии со знаками дорожного движения) и это стоит учитывать.
Сегодня есть еще одна тенденция – практически полный уход от настройки
контекстной рекламы по ключевым словам в сторону аудиторных настроек и выкупа именно
нужной аудитории на основе множества поведенческих факторов и сигналов на стороне
систем. Ожидается развитие ремаркетинговых инструментов, инструментов по поиску
похожей аудитории, а также пиксельные взаимодействия для медийных имиджевых
форматов.
Большое внимание будет уделяться правильной аналитике – учет кросс-девайса, связь
оффлайн-коммуникации и онлайн, оптимизация на основе подтвержденных данных из CRM,
а не просто данных с сайта. Целесообразно думать, что уже подавляющее большинство
рекламодателей будут считать ROI (return of investment), LTV (lifetime value) и PVL (place
visits lift), который поможет оценить влияние рекламы на оффлайн-визиты.
Обе системы (Яндекс и Google) продолжили развивать инструментарий по полной
автоматизации рекламных кампаний. Google шагнул особенно далеко, оставив для
привлечения установок мобильных приложений только автоматические «Универсальные
кампании».
Контекстная реклама укрепила свои позиции по привлечению количества установок
для мобильных приложений, в некоторых тематиках бизнеса успешно соперничая с
таргетированной рекламой.
По данным Mediascope, количество мобильных пользователей рунета впервые
превысило количество десктопных пользователей: 54% - десктоп, 46% - смартфоны, 19% планшеты, 10% - смарт ТВ [8, с. 2].
Стоит отметить, что активное развитие идет на региональных рынках. Именно там
наблюдается самый мощный рост мобильного трафика, а где-то его объем превышает трафик
с десктопа. Появляется больше агентств, занимающихся разработкой мобильных
приложений для самых разных сфер бизнеса. Все это показывает огромный потенциал
развития мобильной рекламы в целом по стране.
В 2018 году все ожидают от Яндекса возможности разделять десктопный и мобильный
трафик для более эффективного управления. К тому же прогнозируется продолжение
перехода к полностью автоматизированной системе размещения мобильной рекламы для
приложений в обеих системах. Также рекламодатели и агентства ждут выход Google
Атрибуции - инструмента, который позволит более удобно отслеживать весь путь
пользователя к конверсии с учётом всех устройств. Простые и удобные решения помогут
переориентировать рынок и побудить большее количество рекламодателей отслеживать
вклад мобильного трафика в общую эффективность [9, с. 3].
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Вывод
В качестве резюме можно отметить, что интернет-реклама сегодня — не какой-то
второстепенный маркетинговый инструмент, а целая индустрия с огромной экономикой. В
частности, контекстная реклама в наши дни является базисом финансовых показателей
рынка digital. Рекламодатели тратят и будут тратить сотни миллионов рублей на поисковую
рекламу, и это вполне обосновано. С каждым днём инструментарий площадок контекстной
рекламы расширяется и становится более удобным, давая возможность пользователям
максимально успешно вести свой бизнес и находить клиентов. На сегодняшний день можно
утверждать абсолютно точно, что контекстная реклама — верный путь к развитию бизнеса.
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РУБРИКА
«СОЦИОЛОГИЯ»

ВЛИЯНИЕ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ НА ВНУТРЕННИЙ КЛИМАТ
В ОРГАНИЗАЦИИ
Богатырь Татьяна Сергеевна
студент, кафедра эмпирической социологии и конфликтологии АлтГУ ,
РФ, г. Барнаул
E-mail: veterok.1989@mail.ru
Бизнес-процесс — это совокупность взаимосвязанных задач, направленных на создание
определённого продукта или услуги для потребителей.
Бизнес-процесс начинается со спроса потребителя и заканчивается его
удовлетворением, организации стараются устранять барьеры и задержки, возникающие на
стыке двух различных подразделений организации при выполнении одного бизнес-процесса
[4, 563].
Бизнес процессы основываются на процессах создания ценностей для своих
потребителей и предотвращении барьеров, возникающих на этапе создания необходимого
продукта. В итоге правильно построенный бизнес процесс, увеличивает ценность для
потребителя и рентабельность для организации.
Внедрение новых бизнес процессов, является важной задачей каждой организации,
деятельность сотрудников, направленная на принятие и воспроизводство новых бизнес
процессов в работу, способствует и приводит к эффективной деятельности любой
организации. Поэтому важно понимать, как сотрудники относятся к данным изменения и как
их понимают [1].
В литературе нет единого подхода к классификации принципов управления, нет
единства мнений по поводу содержания основных принципов управления. Некоторые из
провозглашаемых принципов, по существу, являются правилами поведения руководителей
или органов управления, некоторые вытекают из основных принципов, то есть являются
производными [2].
Существует большое разнообразие классификаций бизнес процессов. Принципы
должны строиться рациональном использовании управленческих решений. Существуют
весьма разнообразные классификации принципов бизнес процессов.
К числу основных принципов управления могут быть отнесены:
1) научность;
2) системность и комплексность;
3) единоначалие и коллегиальность;
4) демократический централизм;
5) сочетание отраслевого и территориального подхода в управлении [3. 157].
«Учение Тейлора основывается на механическом понимании человека, его роли и места
в организации и специфики его деятельности. Тейлор ставил перед собой задачу –
повышения производительности труда, решением он видел, в рационализации трудовых
операций на базе организации, осуществляющей свою трудовую деятельность. Основой
рационализации труда, по его мнению, было изучение задач, которое должны были давать
информацию для составления наиболее эффективных решений. Тейлор исходил из того, что
рабочие по свое природе ленивые инее хотят просто так работать, рационализация приведет
к росту прибыли, и будет принята тогда прибыль работника, тоже будет расти»
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Основные принципы научного управления Тейлора заключаются в следующем:
1. Разработка наиболее оптимальных механизмов существования работы на основе
изучения затрат, времени, усилий и т.п.;
2. Строгое соблюдение созданных стандартов;
3. Распределение персонала, в соответствие с индивидуальными способностями, для
получения большей пользы от сотрудника;
4. Оплата по результатам труда (меньшие результаты – меньше оплата, большие
результаты – больше оплата);
5. Использование функциональных менеджеров, осуществляющих контроль по
специализированным направлениям;
6. Поддержание дружеских отношений между рабочими и менеджерами с целью
обеспечения возможности осуществления научного управления [4, 563].
Важную роль на результат деятельности компании оказывает и моральное
психологическое состояние сотрудников. Современные реалии бизнеса таковы, что
работники часто подвергаются моральному давлению, стрессу. Соответственно в тех
компаниях, где руководство применяет авторитарный стиль управления, не предоставляет
своим сотрудникам достаточную свободу действий, а наоборот пресекает самостоятельную
деятельность, в этом случае судить о заинтересованности сотрудников в рабочих процесса
сводится к минимуму. В связи с чем, моральное состояние работников может быть не
удовлетворительным и даже угнетать сотрудников, что приведет к постоянному состоянию
стресса. Подтверждено, что стресс является причиной таких заболеваний как перепады
давления, проблемы с сердцем, ожирение и др. Помимо этого, стресс подавляет творческую
составляющую персонала компании, снижает их мотивацию и вовлеченность в
производственные процессы, отрицательно влиять на личную жизнь сотрудников, подавлять
новаторские способности.
Самые серьезные потери происходят за счет снижения производительности труда и
качества обслуживания клиентов.
Сегодня необходим анализ более тонких вопросов вовлечения сотрудников и его
влияния на бизнес, и компании должны уметь измерять эффективность вовлечения
сотрудников, чтобы получать адекватную отдачу от инвестиций.
Высокий уровень вовлеченности сотрудников способствует увеличению прибыли
компании, в таких организациях выше производительности, качество работы, возрастает
доля удовлетворенных клиентов, эти фирмы более устойчивы к изменениям во внешней
среде, привлекают большее внимание высококвалифицированных специалистов, желающих
и умеющих эффективно работать.
Для опытных сотрудников существует «психологический барьер» при принятии новых
бизнес задачах, т.к. они руководствуются своим опытом, которого еще не достаточно.
Сотрудникам важно, что бы при принятии новый внедрений учитывались пожелания,
т.к. многие сотрудники имеют большой опыт работы, и ближе понимаю желания клиентов.
В свою очередь перед руководителем стоит не легкая задача, сбалансировано выйти из
сложной ситуации, возникшей между коллективом и руководителем.
Руководитель при планировании работы учитывает индивидуальные способности
каждого сотрудника, при помощи наставнический сессий, находя его пробелы и способствуя
его профессиональному мастерству.
Причины дефицита времени зависят от характеристик личности руководителя, таких
как организованность и самодисциплина, особенности темперамента, склонность к
самоанализу, умение признавать свои ошибки.
Для сглаживания внутреннего дисбаланса внутри коллектива, руководители
стимулируют сотрудников на активности, выходящих за пределы должностных
обязанностей: корпоративные мероприятия, конкурсы, дополнительные обучения,
поощрения.
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Аннотация. Социальная работа развивалась и «росла» в нашей стране вместе с людьми
различных категорий. Сегодня в нашей стране возникли новые социальные условия, при
которых социальная защита человека стала приоритетной как на уровне государства, так и на
уровне области, района, города, учебного заведения. Социальная работа посредством
развернутой сети социальных служб направлена на оказание специализированной помощи в
преодолении возникающих жизненных проблем за счет, в первую очередь, активации
личностного потенциала и создания благоприятных условий для жизни, учебы, работы,
лечения, адаптации.
Ключевые слова: социальная работа, социальный работник, социальная политика,
социальное обеспечение, социальная помощь, бедность, защита населения.
Любое общество стремится обеспечить своим членам защиту, достойный уровень
жизни и общее благосостояние общества. Социальная защита является функцией общества и
государства, а также неотъемлемой частью социальной политики. Социальная защита
населения направлена на все население. Однако на практике реализуется по отношению к
отдельным категориям и является дифференцированной.
Смысл социальной работы — реализовать помощь индивидам, семьям, группам в
осуществлении их социальных прав и в возмещении физических, психических,
интеллектуальных, социальных и иных особенностях, препятствующих полноценному
социальному образу жизни.
Эта деятельность может быть и профессиональной, и волонтерской, однако при всей
важности добровольного движения, со временем развития института социальной работы
одновременно будет возрастать как степень обученности персонала, так и основа
специализации ее учреждений.
По своей сути социальная работа имеет особый вид профессиональной деятельности,
гражданину предлагается оказание государственной и коммерческой помощи, для того,
чтобы человек имел культурный, социальный и материальный уровень жизненного
благоустройства, оказание помощи реализуется каждому человеку, группе лиц и семье.
Социальная политика Российской Федерации имеет множественный ряд конкретных
задач. Но на современном этапе развития страны первостепенной ее задачей является
осуществление эффективного социального обеспечения населения в условиях современной
рыночной экономики. Под решением этой задачи понимается ряд конкретных действий,
направленных на создание благоприятных условий для повышения уровня жилищных
условий граждан, поддержание баланса между заработной платой населения и нуждающимися ресурсами, расширение материальной базы социального обеспечения населения,
развитие сферы социальных услуг, повышение спроса на качество товаров и услуги по
укреплению здоровья нации. Особое место здесь также занимает работа государства,
направленная на совершенствование системы социального обеспечения граждан.

13

Научный журнал «Студенческий»

№ 9(29), Часть 3, май, 2018 г.

В настоящее время на территории Российской Федерации большой смысл имеет
разрешение такой социальной проблемы как бедные люди и сама по себе бедность. Из этого
следует, что акутальность социальной работы на предоставленных условиях обозначивается
как глобальным свойством уникальным явлением бедности, так и необходимостью его
понимания в существующих условиях проживания Россиян.
Социальное обеспечение населения функционирует сегодня как социальный институт.
Фактически это комплексная система, формируемая для решения социальных проблем,
помощи социально уязвимым социальным слоям и группам населения.
На развитие системы социального обеспечения населения влияют многочисленные
факторы – политические, экономические, идеологические, нравственно-психологические,
факторы, связанные с социальной работой как профессиональным видом деятельности, и др.,
которые характеризуют систему социального обеспечения как социальную защиту.
Социальное обеспечение граждан является главной задачей социальной политики,
одной из функции, с помощью которых она реализуется. Социальная защита населения
реализует свою деятельность на предостaвление кaждoму человеку социальных,
юридических гарантий и тех возможностей для реализации его прав более высший уровень
жизни, который необходим для достойной жизни, развития личности и воспроизводства.
Система социального обеспечения населения базируется на принципах, которые позволяют
ей наиболее полно и эффективно реализовать свои функции.
Право на социальное обеспечение – является правом граждан закрепленным в
Конституции РФ. Предоставление социального обеспечения – это фиксируемый вид
социального обеспечения, изменение его размера, изменение с одного вида на другой вид.
Рассмотрим следующий требования предоставления соц. обеспечение:
1. Социальное обеспечение предоставляется нуждающимся гражданам.
2. Имеет заявительный характер
3. Если граждан имеет несколько видов социального обеспечения, то ему должны
осуществлять помощь по каждой категории, одинаковые виды должны предоставляться по
одному из оснований.
Согласно Конституции РФ 1993 года (статья 39), каждому гражданину гарантируется
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца,
для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.
В подведении итогов, в Российской Федерации существуют следующие формы
государственной социальной помощи – к ним относятся:
1. Государственное пенсионное обеспечение,
2. Государственное (обязательное) социальное страхование и государственная
социальная помощь.
Данные формы были направлены для защиты населения от социального риска.
Государство гарантирует гражданам право на социальное обслуживание в государственной
системе социальных служб по основным видам, которые определены федеральным
законодательством. Но даже то, что постепенное улучшение структуры государственных
учреждений социальной защиты, уровень социального обеспечения в РФ все еще
недостаточно высок, проблемы с правовым обеспечением имеют еще более нестабильную
ситуацию.
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Аннотация. В работе описывается проблема использования диапазона радиочастот и
возможность ее решения компанией Federated Wireless. Приведена схема совместного
использования спектра несколькими типам пользователей на одной радиочастотной полосе
одновременно. Рассмотрена технология разработки системы доступа к диапазону частот,
контроллера и базы данных.
Ключевые слова: радиоспектр, FCC, диапазон частот, пользователи, полоса
пропускания, частота, контроллер, автоматизация.
1. Введение
Люди регулярно бронируют дома через Airbnb и заказывают такси через Uber. В
настоящее время экономика “Sharing” расширяется и включает еще один дефицитный
ресурс: радиоспектр.
Радиоспектра не хватает, потому что мы не можем его создавать, а наши потребности в
нем только продолжают расти. К 2020 году 20 миллиардов устройств будут онлайн, по
сравнению с 8 миллиардами сегодня.[1] Между тем существуют целые полосы частот,
зарезервированные для Министерства обороны, которое использует их для обеспечения
безопасности военных сообщений, включая радиолокационные системы управления
воздушным движением на авианосцах и штурмовых кораблях ВМФ. При использовании этот
спектр играет важную роль. Но за пределами прибрежных районов этот военный спектр по
существу никогда не используется.
В начале этого года правительство США начнет делиться этим спектром, группой 3,5
гигагерца, в рамках новой трехступенчатой системы распределения диапазона частот,
называемой Службой Широкополосного Радиовещания Граждан.[2] Эта структура является
первой в своем роде. На самом деле, когда идея была изначально предложена в 2012 году,
технология для ее реализации еще не существовала, и никто не знал, как ее построить.
С тех пор успехи в алгоритмах машинного обучения и облачных вычислениях
позволили создать масштабируемое программное обеспечение, которое принимает решения
в реальном времени о том, кто получает доступ к какой части спектра. Идея заключается в
том, чтобы нелицензированные, лицензированные и федеральные пользователи могли
использовать диапазон 3,5 ГГц (от 3,5 до 3,7 ГГц) одновременно.
В декабре 2016 года FCC обеспечила предварительную сертификацию семи
поставщикам, для управления системой, основанной на этих достижениях, которые могут
позволить трем типам пользователей делить одинаковый диапазон частот. Эта технология
теперь готова увеличить пропускную способность беспроводных сетей на частоте 3,5 ГГц. И
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если эта технология будет развернута на разных частотах, то таким образом можно
увеличить пропускную способность в будущем.

Рисунок 1. Совместное использование эфира
Совместное использование спектра позволит нескольким типам пользователей
передавать сигнал на одной радиочастотной полосе одновременно. Федеральные агентства, в
том числе военные, будут иметь наивысший приоритет во всей группе [1]. Компании,
которые приобретают лицензии, будут вторыми по очереди [2]. Любой, у кого есть
совместимое устройство, может использовать остальную часть диапазона [3]. Система
доступа к спектру собирает информацию от датчиков и баз данных для управления и
назначения полосы пропускания [4].
Исторически сложилось так, что правительство и большинство других национальных
регулирующих органов контролируют спектр, предоставляя бесплатные лицензии, которые
обозначают конкретную частоту использования компанией. Затем, в 1980-х годах, FCC
представила нелицензированные полосы, которые теперь используются для Wi-Fi и
Bluetooth. Любой человек мог бы работать в этих полосах, если он использовал
сертифицированное радиооборудование, и знал, что использование будет подвержено
помехам.
В середине 1990-х годов, когда беспроводная связь росла, правительство начало
проводить конкурсные аукционы по лицензиям. Сегодня большинство мобильных данных
тратится по сетям, которые полагаются либо на лицензионный спектр, который был
приобретен на аукционе (например, 4G LTE), либо на нелицензионном спектре (например,
Wi-Fi).
Однако большая часть радиоспектра, который находится на низких и средних
диапазонах, по которым сигналы могут перемещаться относительно далеко и надежно,
выделяется для других целей. В целом, большая часть полос частот в этих диапазонах
зарезервированы для федерального использования или управляются таким образом, который
в противном случае ограничивает коммерческий доступ.
Политика в области радиоспектра сосредоточена на «очистке» федеральных
пользователей от диапазона частоты и переназначении этих частот компаниям. К
сожалению, этот процесс дорог и занимает очень много времени. Национальное управление
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по телекоммуникациям и информации как-то оценило, что перемещение федеральных
пользователей из одной группы обойдется в 18 миллиардов долларов и займет не менее 10
лет. [3 https://www.gao.gov/assets/660/654794.pdf]. Преобладающая «прозрачная» политика
управления использованием спектра столкнула коммерческих и федеральных пользователей.
Именно на этом фоне политики начали изучать другие варианты.
Диапазон 3,5 ГГц состоит из 150 мегагерц спектра, который ранее был зарезервирован
для военно-морских радаров и спутниковых служб. В соответствии с новыми правилами
обмена FCC эти пользователи при необходимости получают приоритетный доступ к группе.
Поскольку эта группа недостаточно используется этими пользователями (уровень 1), до 100
МГц полосы будут доступны для компаний, которые приобретают лицензии для доступа к ее
части (уровень 2), а часть 80 МГц этого диапазона теперь становится доступными для
общего использования (уровень 3). Нелицензированные пользователи будут иметь самый
низкий приоритет. Наивысший приоритет во всей группе относится к федеральным
агентствам, а лицензированные пользователи занимают второе место.

Рисунок 2. Распределение совместного использования диапазона частот
Это означает, что кто-то может слушать подкаст (уровень 3), в то время как военная
база управляет радаром (уровень 1) в другом месте в группе, а T-Mobile заполняет другую
часть трафиком из своей сети LTE (уровень 2). Доступ к общему спектру будет
осуществляться по всей стране для обеспечения максимальной эффективности и
минимизации помех. [4] Это соглашение должно помочь избежать ситуаций, например,
когда потоковая передача большой спортивной трансляции, сбивающая военный радар, и он
не может работать.
Разделение спектра - не новая идея. Сотовые операторы часто заключают сделки,
чтобы позволить друг другу получить доступ к диапазону частот, который они
лицензировали. И устройства Wi-Fi следуют технологии Listen-Before-Talk (LBT), в котором
сигнал Wi-Fi проверяет окружающую среду радиосвязи перед передачей, чтобы уменьшить
помехи. Но этот метод не работает, если некоторые пользователи (например, военные)
требуют более высокого приоритета, чем все остальные.
Задача для совместного использования полосы 3,5 ГГц - определить, какие
пользователи получают доступ к полосе и назначить им пропускную способность на основе
их приоритетного статуса, всего за несколько миллисекунд. FCC придумал название новой
технологии для достижения этой цели: систему доступа к диапазону частот.
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За последние несколько лет сертифицированные компании начали строить свои
системы, и вскоре будут работать в разных регионах. Как только эти системы начнут
работать, совместное использование диапазона частот улучшит существующие сети и
обеспечит доступное широкополосное покрытие.
2. Технология совместного использования диапазона частот разработанная
компанией Federated Wireless
В ходе разработки системы доступа к диапазону частот, компании Federated Wireless
потребовалось две основные части: облачная база данных и сеть обнаружения в реальном
времени. Постройка и первое тестирование началось в 2015 году. В сентябре 2017 года
запущен контроллер спектра, набор технологий разделения диапазона частот, который
включает в себя систему доступа к диапазону частот и сделали ее коммерчески доступной
для широкомасштабных испытаний до сертификации FCC.
Первым компонентом такой системы является обнаружение в режиме реального
времени военно-морского радиолокатора в диапазоне 3,5 ГГц, чего сегодня нет в
телекоммуникациях. С появлением общего диапазона частот появилась потребность в
безопасной и надежной сети, которая могла бы сообщить, когда высокоприоритетные
пользователи хотели получить доступ к диапазону частот, как в случае кораблей ВМФ,
которые приближаются к берегу.
Развернуты безопасные радиочастотные датчики вдоль побережья США и вблизи
федеральных наземных радиолокационных объектов. В этих областях эта сеть обнаруживает
радары, работающие в диапазоне 3,5 ГГц и вокруг него, и надежно передает эту информацию
в систему доступа к диапазону частот.
Основываясь на этой информации, система инструктирует других пользователей
освобождать канал и направляет их на альтернативный канал, если они слишком близки к
федеральным радиолокационным системам. Важно отметить, что сеть не хранит, не
сохраняет, не передает или не раскрывает какую-либо информацию о местонахождении или
передвижениях любых радиолокационных систем или других федеральных операций в целях
защиты их безопасности.
Помимо радиочастотных датчиков, контроллер спектра также собирает информацию от
специальных устройств о том, кто работает в диапазоне 3,5 ГГц. Эти устройства включают в
себя закрытые точки доступа, развернутые так же, как маршрутизаторы Wi-Fi, и несколько
более мощные точки доступа. После установки эти устройства автоматически
регистрируются в контроллере диапазона частот, который затем может управлять
полномочиями и назначением каналов для всех таких устройств в пределах области.
Контроллер диапазона частот принимает информацию, которую он собирает с этих
устройств и радиочастоту, и добавляет все это в базу данных; база данных группирует все
устройства в пределах географической области, которые могут попытаться получить доступ
к диапазону 3,5 ГГц в любое время. База данных включает в себя приоритет и
местоположение каждого устройства, и обновляет данные каждые несколько миллисекунд.
Затем система Federated Wireless назначает частоту и уровень мощности каждому
пользователю или радио в непосредственной близости. Позже, этот процесс подвергся
автоматизации, путем включения алгоритма машинного обучения, которые моделируют
среду радиосвязи. Создана новая база данных на облачной платформе Amazon Web Services,
чтобы позволить контроллеру диапазона частот использовать вычислительную мощность,
необходимую для быстрого принятия решений, и изолировать его от сбоев.
Чтобы помочь всем поставщикам систем доступа к диапазону частот координировать и
обмениваться данными, некоммерческий форум Wireless Innovation Forum определил
протоколы для работы в диапазоне 3,5 ГГц. Протоколы позволяют поставщикам
обмениваться информацией напрямую с отдельными устройствами или с прокси-сервером,
представляющим сеть устройств (например, все устройства в области, принадлежащей одной
сети).
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Эта технология представляет собой фундаментальное изменение прошлых
беспроводных сетей. Ранние аналоговые беспроводные сети избегали помех, подразделяя
доступный диапазон частот на небольшие приращения. Каждая беспроводная вышка будет
транслировать на собственных выделенных частотах, которые были полностью отделены от
тех, что использовались соседними вышками. В новой системе, беспроводные сети больше
не нуждаются в исключительных частотных присвоениях - это только уверенность в том, что
другие сигналы будут динамически управляться для обеспечения справедливости в
соответствии с правилами, установленными FCC.
В будущем распределение спектра может быть применено к большему количеству
диапазонов, что делает сети еще более адаптируемыми. Благодаря мелкомасштабному
управлению, которое предлагает система доступа к диапазону частот, сети могут более легко
балансировать трафик от подключенных датчиков, пользователей смартфонов и критической
инфраструктуры. Сетевым администраторам больше не нужно будет управлять помехами,
разделяя пользователей.
Телекоммуникационные компании могут использовать эту технологию для расширения
доступа к беспроводной сети в сельских районах с помощью относительно недорогих
лицензий на 3,5 ГГц. Оба поставщика, специализирующиеся на сотовой службе, и те,
которые специализируются на Wi-Fi, добавляют радиостанции с частотой 3,5 ГГц для
доступа к точкам. Фактически, отели и конференц-центры могут использовать небольшие
ячейки, запрограммированные на 3,5 ГГц, для предоставления беспроводного Интернета
своим гостям в качестве дополнения к Wi-Fi. Предприятия могут использовать их для
развертывания частных сетей для промышленного использования.
3. Заключение
FCC уже рассматривает возможности совместного использования диапазона частот в
дополнительном диапазоне полосы пропускания, включая полосы от 3,7 до 4,2 ГГц и 6 ГГц.
Так же, приняты во внимание проекты для новых радиостанций 5G для базовых станций,
которые включают протоколы общего использования диапазона частот.
Соединенные Штаты привели мир к тому, чтобы позволить федеральным и
коммерческим пользователям использовать диапазон частот, но концепция вскоре может
появиться в другом месте. Страны Европы, Азии наблюдают за продвижением США в этой
технологии и могут разрабатывать планы по ее принятию.
Как и Airbnb и Uber, использование общего диапазона частот может существенно
изменить способ оказания основных услуг. Теперь компании смогут воспользоваться новым
диапазоном частот, не заплатив лицензионных сборов в миллиарды долларов. Спустя почти
столетие после первого коммерческого радиовещания эта новая технология может, наконец,
сделать радиоволны доступными в беспроводных сетях так же быстро, как и рост спроса на
них.
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При определенных ситуациях физико-химические свойства углеводородных веществ
способствуют к возгоранию и взрывам в результате выброса в атмосферу. Формирование
аварийной ситуации и последовательность дальнейших действий по ее предотвращению
является актуальной проблематикой, которой были посвящены работы крупных российских
ученых. Выработанные ими методики по предотвращению аварий и снижению риска их
образования, можно классифицировать по трем основным группам в соответствии с
качественными характеристиками взаимодействия химическим составляющих и их
воздействия на оборудование на разных стадиях переработки. В первую группу относятся
методы моделирования возможных аварийных ситуаций; вторая включает в себя
теоретические исследования в сфере образования ударных и детонационных волн; третья
группа охватывает теорию динамического воздействия на железобетонные конструкции.
Целью данной статьи является выявление характеристик нескольких инновационных
методов обеспечения промышленной безопасности технологических трубопроводов на
предприятии нефтепереработки.
Крупные предприятия нефтепереработки работают в составе различных компаний, но
проблемы и трудности у них одинаковы в большей или меньшей степени. Одним из
основных факторов, сдерживающих развитие предприятий и повышающих риск аварий, попрежнему остается высокая степень износа основных производственных фондов и низкая
инвестиционная активность. Темпы обновления нефтеперерабатывающих производств и
замены изношенного оборудования не соответствуют современным требованиям и условиям
экономического роста.
Для обеспечения качества, надежности и безопасности эксплуатируемого на
предприятиях оборудования требуется повысить технический уровень и организационные
формы входного контроля материалов, комплектующих изделий и оборудования,
поступающих на предприятия нефтеперерабатывающей промышленности.
Самыми востребованными методами обеспечения промышленной безопасности
технологических трубопроводов на объектах нефтепереработки являются методы
моделирования поведения действующих трубопроводов в поле ударной волны. В процессе
моделирования выявляется влияние направления удара на характер деформирования и
производится классификация трубопроводных систем, в основе которой лежит
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категорирование систем по уровню напряженно-деформированного состояния (НДС) в
опасных сечениях[1].
Кроме того, в результате моделирования выявляется неравномерность распределения
напряжений в горизонтальных и вертикальных технологических трубопроводах в результате
воздействия взрывной волны. Поскольку воздействие взрывной волны носит
полиэкстремальный характер, в зависимости от конкретной конфигурации трубопровода
можно идентифицировать наиболее вероятные зоны разрушения[2].
В связи с методикой моделирования разработаны способы защиты объектов и мест
сосредоточения обслуживающего персонала с помощью защитных устройств и
конструктивные параметры, типы конструкции и расположения защитного устройства[3].
Создана конечно-элементная модель взаимодействия взрывной волны с защитным
устройством, при этом критерием оптимизации является минимальное значение избыточного
давления во фронте ударной волны перед объектом. Патентное изобретение позволяет
усовершенствовать способы защиты оборудования, используемого на технологических
трубопроводах в нефтепереработке. Основным направлением инновационной технологии
является создание способа защиты конструкции от ударной волны при взрыве при помощи
размещения защитного экрана, имеющего взрывозащитное покрытие.
Основными недостатками запатентованной технологии является недостаточность
экспериментальных исследований на практике и соответствие математических моделей,
создаваемых для профилактики аварийных ситуаций и минимизация уровня возможного
вреда при взрыве. Применяемые в патенте методы: формирования, рассеивания
взрывоопасных облаков, определения взрывоопасности объекта, оценки зон опасностей,
метод вейвлет-анализа, составление геоинформационных моделей и метод оценки
взрывоопасности технологического оборудования, - являются концепциями методов
компьютерно-математического моделирования и по этой причине будут апробированы
только при формировании взрывоопасной ситуации на практике. Тем не менее, методика
моделирования ситуаций взрывоопасности технологических трубопроводов дает
возможность закрыть потенциально опасные участки защитными экранами и разместить
работающий персонал таким образом, чтобы при взрыве, люди не пострадали.
Еще одной методикой обеспечения промышленной безопасности технологических
трубопроводов является усовершенствование способа переработки жидких нефтешламов в
гидратированное топливо[4]. Изобретение позволяет разделить очищенные нагретые смеси
углеводородов и пустить их по двум разным трубопроводам после разделения на потоки для
их гомогенизации в специальном резервуаре. После трансформации путем троекратной
обработки углеводородов, на выходе получается гидратированное топливо с гомогенизацией
воды не более 5 мкм. Таким образом, стабилизация эмульсии гидратированного топлива
позволяет повысить уровень безопасности технологического трубопровода.
Углеводородный компонент при подогреве в результате нефтепереработки для очистки
от механических примесей, при последующем смешивании в турбулентном режиме,
углеводородный компонент будет распределяться в объеме нефтяного остатка при факторе
однородности не менее 0,5. При этом температура смешивания нефтяного остатка и
углеводородного компонента будет отличаться друг от друга не более, чем на 10°C. Такая
стабилизация смеси взрывоопасных веществ действительно способствует повышению всего
процесса промышленной переработки и кардинально изменяет физико-химические критерии
воздействия нагретых веществ на технологическое оборудование.
Таким образом, в результате сравнительного анализа двух запатентованных технологий, автором был сделан вывод о том, что патент по практическому изменению процесса
нефтепереработки содержит более убедительные методы модернизации и повышения уровня
безопасности эксплуатации технологических трубопроводов и другого оборудования, чем
запатентованные методы математического и компьютерного моделирования. Не смотря на
то, что методы моделирования обеспечения промышленной безопасности также имеют
огромное значение и необходимы для решения многих актуальных вопросов в сфере
22

Научный журнал «Студенческий»

№ 9(29), Часть 3, май, 2018 г.

безопасной эксплуатации технологического оборудования, - проверены они могут быть
только при условии фактического наступления аварийной ситуации. Только после этого
возможно провести оценку степени обеспечения безопасности. Патент по
усовершенствованию способа переработки жидких нефтешламов в гидратированное топливо
содержит более перспективную оценку степени модернизации промышленной безопасности
при нефтепереработке.
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Аннотация. В данной статье авторы оценивают эффективность методов ГТМ,
основанных на применении форсированного отбора жидкости, при воздействии ими на пласт
ДIII-2 Родниковского месторождения.
Ключевые слова: Форсированный отбор жидкости, разработка нефтяных
месторождений, скважина, добыча, нефтеотдача, дебит нефти.
Термин "форсированный отбор жидкости», как правило, используют для отражения
геолого-технических мероприятий, проводимых с увеличением получения жидкости при
интенсификации добычи нефти данного объекта воздействия. При этом объектом
воздействия могут быть как отдельные скважины, эксплуатирующие неоднородные пласты,
отдельные участки или зоны выработки с различной текущей нефтенасыщенностью, так и
застойные зоны, зоны стягивания фронтов вытеснения и др. Применение форсированного
отбора жидкости, даже по отдельным скважинам, без учѐта общего состояния разработки
участка может привести к таким отрицательным результатам как снижение добычи нефти по
объекту и увеличение себестоимости добычи нефти. [1]
Несмотря на имеющиеся положительные результаты внедрения однозначного мнения о
влиянии темпа разработки месторождения на эффективность извлечения нефти не
существует. Рассмотрим эффективность применения форсированного отбора жидкости на
примере Родниковского месторождения, расположенного в Оренбургской области.
Все нефтенасыщенные пласты в той или иной степени неоднородны. Большинство из них
сложены из нескольких слоев, средняя проницаемость которых различна. В каждом слое
свойства изменяются, особенно проницаемость по площади. Неоднородность пласта по площади
залегания приводит к тому, что вытеснение происходит в основном из высокопроницаемых зон,
при этом в низкопроницаемых зонах остаются значительные запасы нефти.
На рассматриваемом месторождении на основной залежи (пласт Д III-2) выделяется два
участка, западный и восточный, различающихся проницаемостью и, как следствие
различающихся выработкой запасов, удельной добычей нефти на скважину,
продуктивностью скважин. Также имеет место высокая неоднородность свойств пласта Д III-2
по площади: западная часть является значительно более продуктивной, чем восточная.
Традиционные способы разработки на данном месторождении считаются
неэффективными. Поэтому было принято решение о применении такого вида ГТМ, как
оптимизация работы глубинно-насосного оборудования, дополнительная добыча нефти в
котором связана с форсированным отбором жидкости.
Оптимизация ГНО является наиболее простым и эффективным средством увеличения и
поддержания уровня добычи на месторождении. Как правило, увеличение типоразмера
насоса приводит к увеличению депрессии на пласт и начинается поступление нефти в
продукцию скважин из низкопроницаемых частей пласта. Успешность применения
оптимизации высока еще и за счет продолжительности эффекта. Длительность проявления
эффекта в виде увеличенного отбора нефти по скважинам изменяется в пределах от
нескольких месяцев до нескольких лет.
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Мероприятия по оптимизации скважинного оборудования на месторождении
проводились в 2015 г., дополнительная добыча нефти варьирует в диапазоне от 0,1
(скважина №430) до 10,3 тыс. т (скважина №405). За счет шести ГТМ по оптимизации
дополнительно добыто 13 тыс. т нефти, что составляет больше половины дополнительно
добытой нефти за счет всех ГТМ.
Максимальный эффект зафиксирован в скважине №405 (рисунок 1). До проведения
мероприятия скважина эксплуатировалась с дебитом нефти 63,14 т/сут при обводненности
5,2%. После ГТМ отмечается рост дебита нефти до 88,46 т/сут, обводненность уменьшилась
до 9,6%. Эффект от ГТМ продолжается, дополнительная добыча нефти по скважине №405
оценивается в 10,3 тыс. т.

Рисунок 1. Основные технологические показатели работы скважины №405
Таким образом, оптимизация ГНО оказалась наиболее эффективным видом ГТМ,
которое проводилось на Родниковском месторождении.
Но, к сожалению, многие исследователи не имеют однозначного мнения насчет
применения методов, работающих при форсированном отборе жидкости, указывая на
множественные недостатки, отразившиеся на данном месторождении.
Воздействие на пропластки при ФОЖ осуществляется не селективно, вследствие чего
возможны притоки воды по наиболее проницаемым пропласткам или перетоки из-за
негерметичности цемента за колонной. Данные мероприятия могут быть опасны с точки
зрения резкого прорыва воды.
Анализируя динамику дебитов скважин данного месторождения, нельзя не отметить
возникшую в последние годы тенденцию к падению дебитов жидкости скважин, как на более
продуктивном западном участке залежи, так и на менее продуктивном восточном. Причиной
снижения дебитов может являться как ухудшение фильтрационных свойств призабойной
зоны пласта (снижение продуктивности скважин), так и снижение пластового давления
(снижение депрессии).
При интенсификации отборов наблюдается рост обводнённости, чем меньше начальная
обводнённость, тем больше этот рост. С каждым годом воды добывается все больше. На
месторождении наблюдается прогрессирующий рост обводненности, большая часть скважин
обводняется в результате форсирования отборов жидкости.
Основным сдерживающим фактором при проведении оптимизации является подбор
забойного давления, а, следовательно, и депрессии на продуктивный пласт. Опасность

25

Научный журнал «Студенческий»

№ 9(29), Часть 3, май, 2018 г.

представляет прорыв краевых вод или перетоки вдоль ствола скважины от водонасыщенного
пласта в связи с повышенным перепадом давления.
Вторым ограничением для снижения забойного давления является газовый фактор. В
результате разгазирования нефти при снижении забойного давления ниже давления
насыщения может произойти снижение фазовой проницаемости для нефти и воды в пласте.
Выбор оптимального забойного давления является основной задачей при оптимизации
конкретной скважины. Оптимальное забойное давление рассчитывается с учетом величины
давления насыщения. При снижении забойного давления ниже давления насыщения
начинается разгазирование нефти в призабойной зоне пласта, что приводит к увеличению
вязкости нефти, снижению фазовой проницаемости пород призабойной зоны, к отложению
асфальтосмолопарафиновых соединений в призабойной зоне пласта.
При разработке месторождений методом заводнения пластовое давление, как правило,
поддерживается выше давления насыщения, т. е. скважины работают (при P заб<Pнас) в
режиме локального разгазирования, когда газ в свободном виде выделяется только в
некоторой области вблизи скважины.[2]
В результате проведённых оценочных расчётов для Родниковского месторождения
величина эффективного давления соответствует 0,75 от давления насыщения. Сведения по
допустимой депрессии приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Сведения по допустимой депрессии по Родниковскому месторождению
Объект
ДIII-2

Начальное Среднее Минимальное
Оптимальное
Депрессия
Допустимая
пластовое давление
забойное
забойное
на пласт,
депрессия
давление, насыщения, давление,
давление
МПа
на пласт
МПа
МПа
МПа
МПа
29,0
8,0
6,0
23,0
4,8
24,2

Анализ режима работы скважин показывает, что большинство из них работают с
забойным давлением, близким или даже ниже оптимального расчетного давления.
Вывод: Таким образом, влияние форсированного отбора жидкости на пласт не однозначно.
С одной стороны увеличение темпов выработки запасов достаточно сильно влияет на дебит
жидкости и дебит нефти (в рассмотренном примере дополнительная добыча нефти составила 13
тыс. т). Но в то же время после применения методов, основанных на ФОЖ, могут возникнуть
различные осложнения, связанные с резким обводнением скважин, снижением депрессии.
Необходимо наиболее тщательно подбирать скважины для проведения подобных операций. В
результате проведенного анализа работы скважин на месторождении было принято решение
воздержаться от мероприятий по оптимизации ГНО в ближайшее время.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИРИЖАБЛЕЙ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Ильина Инна Игоревна
магистрант, кафедра «Логистика и управления транспортными системами»
Российский университет транспорта (МИИТ)
РФ, г. Москва
Е–mail: Inna_Lina_1994@mail.ru
Для современного состояния России и других промышленно развитых стран мира
характерно нарастание угроз в природно-техногенной сфере. Крупнейшие катастрофы, аварии и
стихийные бедствия, имевшие место в последние десятилетия в России и за рубежом,
причинили большой и часто невосполнимый ущерб людям и окружающей среде. [4]
Существует три этапа в процессе снижения рисков ЧС: принятие превентивных мер,
оперативная ликвидации, ликвидация (смягчение) последствий. Система борьбы с ЧС и их
последствиями может быть разделена на информационную подсистему и подсистему
реагирования. У каждой из данных подсистем существуют проблемы, при решении которых
используются средства с существенными недостатками. Однако техника постоянно развивается,
появляются более совершенные средства, которые ранее совсем не применялись для борьбы с
ЧС. Природные катастрофы, такие как: лесные пожары или землетрясения, могут стать одной из
наиболее выгодных для применения воздухоплавательных аппаратов ниш.
В России на данный момент основным центром дирижаблестроения является
предприятия «Авгуръ-РосАэроСистемы». Воздухоплавательный центр «Авгуръ» был
основан в 1991 году и за 27 лет своего существования накопил большой опыт в разработке,
изготовлении и эксплуатации воздухоплавательной техники, что позволило ему стать
ведущим российским производителем аппаратов легче воздуха и одним из признанных
мировых лидеров данной отрасли. [3]
В первую очередь, необходимо рассмотреть проблему аэрокосмического мониторинга.
Проблема заключается в том, что часть системы «аэро» отсутствует, а космическая часть –
система космического мониторинга чрезвычайных ситуаций МЧС России (СКМ ЧС)
обеспечивает незначительную часть задач МЧС России. Не оперативно (2-3 раза в сутки),
возможно оценить масштаб последствий и обнаружить ряд ЧС (лесные пожары, наводнения),
для чего необходима информация высокого пространственного разрешения. [1] В системе
космического мониторинга ЧС используется информация низкого разрешения. Она
предоставляется американскими космическими аппаратами (КА) TERRA и NOAA в
открытом доступе. Информация более высокого разрешения от зарубежных КА может быть
получена только по предварительному заказу с предоплатой и при наличии лицензии. Срок
выполнения заказа может составлять несколько недель (быстрее и дешевле, для определения
изменений может быть получен архивный снимок).
Место в данной сфере может занять высотная аэростатическая платформа (ВАП)
«Беркут», которая способна делать снимки площади в 1,5 тыс. кв. км и обзор до 760 км в
высоком разрешении (рис. 1).
Грузоподъемность данной платформы позволяет оснастить её необходимыми
средствами наблюдения за широким спектром излучений: от электромагнитного до
рентгеновского, а также - счетчиками заряженных частиц и активными лазерными
радиолокаторами.
Снижение высоты с космической до стратосферной в 20 – 30 раз увеличивает
разрешающую способность приборов, которые применяются в космическом мониторинге, и
повышает энергию принимаемого сигнала на 20 – 30 дБ. При этом повышается и сигнал,
принимаемый наземными станциями, что позволяет на той же аппаратуре принимать
большие потоки информации, либо уменьшать площадь приемной антенны, делая более
мобильной станцию приема. Все это позволяет не только оперативно обнаруживать
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природных ЧС, но также помогает обеспечить контроль и прогнозирование развития
последствий аварий на потенциально радиационно - и химически опасных объектах и
гидросооружениях. [1]

Рисунок 1. Высотная аэростатическая платформа "Беркут"
Значительное внимание следует уделить вопросу использования дирижаблей в качестве
противопожарной техники. Воздухоплавательный транспорт может стать мобильным и
надежным средством при своей достаточно большой автономности, обладать высокой
грузоподъемностью и весовой отдачей, универсальностью применения и достаточно низкой
по сравнению, например, с самолетом стоимостью.
По заявлениям экспертов, методы тушения огня с помощью самолетов являются
малоэффективными из-за дороговизны данного способа - цена летного часа самолетовтанкеров, особенно среднего и тяжелого класса (Бе-200, Ил-76), варьируется от 500 тыс.
до 1 млн. рублей, в то время как стоимость лётного часа дирижабля, по расчетам
специалистов Русского воздухоплавательного общества, стоит, примерно, 4,6 тыс. руб. Так
же, способ пожаротушения самолетами-танкерами не позволяет взять под контроль скорость
распространения горящей кромки. [2]
Помимо авиатранспорта, решением проблемы локализации масштабных площадей
возгорания стало введение пеших отрядов пожарных-десантников. Тем не менее, данный
способ не является панацеей в силу того, что людских ресурсов крайне не хватает из-за
огромного масштаба площади возгорания (т.е. вспомогательные силы и средства на тушение
лесных пожаров в округе не используются в полной мере).
Ввиду изложенных выше причин, стоит обратить внимание так же на разработку
компании «РосАэроСистемы» - аэростатическую платформу «Сокол» которая может
применяться при тушении лесных и торфяных пожаров (рис.2). Инновационный
воздухоплавательный транспорт в состоянии патрулировать 700-900 тыс. кв. км в сутки и
выявлять очаги пожаров в пределах радиуса 100-300 км.

Рисунок 2. Аэростатическая платформа «Сокол»
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Основными требованиями к применяемым при мониторинге и тушении пожаров
дирижаблям являются:
 вертикальный взлёт и посадка;
 экологичность;
 длительность полета около 3 суток;
 способность перевозить на борту водяные бомбы или противопожарные ракеты;
 низкий уровень шума.
Применение специализированных дирижаблей в данной области решит многие
проблемы: возможность размещения подразделений дирижаблей-пожарников на
технической базе отрядов тушения лесных пожаров, а также пожарных частей МЧС, что в
свою очередь повысит эффективность мониторинга состояния лесов и тем самым снизит
затраты на тушение пожаров на больших площадях при своевременном обнаружении очагов
и их ликвидации.
Так же дирижабли могут оказаться полезными при ведении аварийно-спасательных
работ.
Учитывая
возможность
дирижаблей
статично
зависать,
увеличенную
пассажировместимость, по сравнению с вертолетом, и бесшумность, дирижабль становится
оптимальным вариантом для размещения локального центра управления аварийноспасательными работами. Отсутствие вибрации, сильного крена и килевой качки (тангажа)
даёт возможность разместить в гондоле мобильный медицинский пункт с чувствительной
аппаратурой.
Еще одной важной областью в применении дирижаблей является его использование в
качестве пункта управления работами, для освещения места работ в ночное время, а также в
качестве грузоподъемного крана при разборе завалов. Чаще всего сверху завала находятся
плиты, которые из-за своей тяжести не поддаются ручному разбору. Для того, чтобы к завалу
подошел кран – требуется расчистить подход в начальный период завала, но стаскивая плиты
трактором можно нарушить структуру завала, что крайне нежелательно. Под завалами могут
находиться блокированные люди, время жизни которых достигает 5-ти суток. В период этого
срока использовать тяжелую технику по международным нормам не разрешается, однако
дирижабль способен максимально аккуратно и быстро снять верхние блоки и плиты, не
нарушая структуры завала. [1]
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы управления процессом
водогазового воздействия в перспективе повышения эффективности разработки и
доразработки трудноизвлекаемых запасов нефти. В работе приводится теоретическое
описание механизма ВГВ и процесса образования микропузырьков. Приводится алгоритм
управления процессом ВГВ, его анализ и анализ возможности усовершенствования для учета
образования микропузырьков, умозаключение о возможности совмещения технологии
управления с методикой учета образования микропузырьков.
Ключевые слова: водогазовое воздействие, КИН, микропузырьки, коэффициент
вытеснения, ВНФ, ГНФ.
Водогазовое воздействие или ВГВ – закачка газа и воды (совместная или
попеременная) через одну нагнетательную скважину в пласт. Согласно исследованиям и
мировому опыту установлено, что при ВГВ КИН более высок, чем при использовании для
закачки только воды или газа. ВГВ, помимо всего прочего, позволяет эффективно
утилизировать попутный нефтяной газ (ПНГ), что является немаловажным фактором для
многих месторождений России (к примеру, за 2012 г. в России сожгли почти 17 млрд м3
ПНГ). [1].
Одним из главных факторов при газовом воздействии на пласт является обеспечение
высокого коэффициента охвата. Из-за малой вязкости газа относительно нефти и воды фронт
вытеснения становится нестабилен, и образуются прорывы газа к добывающим скважинам.
Из-за меньшей плотности газа у кровли пласта происходит его гравитационная сегрегация а
также снижается коэффициент охвата по толщине на приличном удалении от нагнетательной
скважины.
Приемлемые с экономической точки зрения соотношения объемов закачки газа и воды
и объёмов оторочек при ВГВ, соответственно, будут различаться в пластах с разным
расположением прослоев с разной проницаемостью, их различной сообщаемостью и
прочими особенностями их геологического строения. В процессе разработки будет меняться
распределение фаз по пласту и распределение их фазовых проницаемостей, т. е. будет
меняться и характер неоднородности пласта.
Характер вытеснения нефти газом оказывает огромное влияние на эффективность ВГВ.
ВГВ может протекать при смешивании нефти и газа, в режиме газовой репрессии или в
режиме ограниченной растворимости газа в нефти. В режиме газовой репрессии нефть и газ
разделены поверхностью раздела и находятся в равновесии, а нефть вытесняется газом путём
механического выталкивания. В режиме ограниченной растворимости нефть и газ также
разделены поверхностью раздела, но они не находятся в равновесии, также между ними
происходит массообмен. Растворение газа в нефти приводит к её объёмному расширению и
снижению её вязкости, что стабилизирует фронт вытеснения, помимо этого происходит
снижение поверхностного натяжения между ними и увеличение коэффициента вытеснения.
Смешивающееся вытеснение проявляется при высоком пластовом давлении или при
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использовании для закачки газа с высоким содержанием углеводородных компонентов C2+
(или CO2). [1].
Так как и нефть и газ для гидрофильного коллектора являются несмачивающими
фазами, то они будут пытаться занять одни и те же участки порового пространства (наиболее
крупные, как правило). Часть газа, оставшегося в поровом объёме после прокачки воды,
может вытеснить остаточную нефть в зону, где она станет подвижной. Это объясняет рост
коэффициента вытеснения при ВГВ по сравнению с закачкой только воды даже в условиях
равновесия между нефтью и газом [2].
Согласно традиционным моделям многофазного течения в нефтяном пласте считается,
что газ либо полностью растворен в залегающих жидкостях, либо представляет собой
сплошную подвижную фазу, либо находится в виде макропузырьков, блокированных в
порах.
На данный момент активно развиваются теории, согласно которым газ может
существовать в пористых средах в виде микрозародышей и микропузырьков, чьи размеры
меняются от нано- до микрометров. Использование вспенивающей способности природных
ПАВ содержащихся в нефтях (в особенности тяжелых) позволяет сформировать устойчивую
мелкодисперсную смесь нефти и микропузырьков газа. Такое состояние возможно, когда при
разработке нефтяного месторождения пластовое давление падает до и ниже давления
насыщения, а также при применении водогазовых методов воздействия на нефтяные пласты.
[1,3]
Согласно математическим исследованиям процесса вытеснения нефти водогазовой
смесью с учетом образования микропузырьков, газ, когда проникает в поры, находится в
виде микропузырьков, пока насыщенность ими не превысит критического значения, после
чего микропузырьки объединяются в общую фазу. Предполагается, что микропузырьки,
образовавшиеся в зоне контакта нефти и газа, обладают скоростью выше скорости движения
нефти, таким образом микропузырьки, возникшие в области контакта, будут продвигаться
вглубь нефтяной фазы, увеличивая область вспенивания за счет пенообразующих свойств
нефти. При движении микропузырька через пористую среду он может «застрять» или подругому быть захваченным поровым «горлышком». Скорость захвата напрямую зависит от
скорости потока и отношения радиуса пузырька к радиусу поровых «горлышек». [4]
Чтобы обеспечивать равномерное продвижение закачиваемых воды и газа в
добывающие скважины, применяется алгоритм, при котором технологические параметры
ВГВ корректируются при приближении значений газонефтяного и водонефтяного факторов
к критическим в добывающих скважинах. Таким образом, опережающее обводнение
добывающих скважин ведет к росту закачек газа, а опережающий рост газонефтяного
фактора – к росту закачек воды.
Рассматриваемый алгоритм используется для поочередного ВГВ. Если на полуцикле
закачки газа разница между текущим ГНФ и ГНФ на начало текущего полуцикла превышает
расчитанную наперёд величину ГНФ, то закачка газа останавливается и начинается закачка
воды. Точно также, если на полуцикле закачки воды разница между текущим ВНФ и ВНФ на
начало текущего полуцикла превысит расчитанную величину ВНФ, то будет начата закачка
газа.
В работе [3] моделируется процесс поочередного ВГВ по приведенному алгоритму (в
работе – Алгоритм №3). В результате моделирования выходит, что следование данному
алгоритму приводит к получению наибольшего КИНа при самых различных фильтрационноемкостных свойствах и видах неоднородностей рассматриваемых пластов. Использование
при моделировании\расчетах\проектировании методики, приведенной в работе [4], позволит
учесть большее количество оказывающих влияние на процесс вытеснения и фильтрации
факторов и выявить, что:
1.Увеличение газонасыщенности до того, как начнет образовываться сплошная газовая
фаза, ведет к существенному росту коэффициента вытеснения нефти.
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2.Если имеет место относительное движение микропузырьков, фронт вытеснения
растягивается: микропузырьки, возникающие в зоне контакта, двигаются вглубь нефтяной
фазы, вспенивая ее, что приводит к распространению области вспенивания.
3.При закачке газа в пласт важнейшую роль в вытеснении играют микропузырьки,
которые вспенивают нефть на контакте с газом, упрощая продвижение нефти по порам.
Опираясь на представленные данные, можно сделать вывод:
1.Использование методики учета образования микропузырьков вместе с алгоритмом
управления поочередной закачки водогазовой смеси позволит добиться большей
эффективности процесса ВГВ (как следствие – большего КИНа), а также более полного
контроля за процессом разработки (что позволит снизить риски).
2.Исследования по применению ВГВ с учетом образования микропузырьков, показали
большую эффективность этой методики, по сравнению с традиционными методами
воздействия.
3.Наиболее приемлемые технологические параметры ВГВ (такие как отношение
объемов воды и газа и объёмов оторочек) могут разниться в зависимости от характера
неоднородности пласта.
4.Эффективность ВГВ будет выше при корректировании его технологических
параметров в ходе разработки, основываясь на реакции добывающих скважин и
проектируемых объемах закачки водогазовой смеси.
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В настоящее время при разработке месторождений большая часть запасов нефти
остается так и не извлеченной в пласте. Это связано с тем, что разрабатываемые запасы
являются трудноизвлекаемыми. В связи с этим, весьма актуальным представляется
использование новых эффективных методов оптимизации процесса разработки и
закачивания новых агентов в пласт для увеличения КИН. Ярким примером такого способа
является применение водогазового воздействия (ВГВ) на пласт для улучшения выработки
трудноизвлекаемых запасов. [1]
Водогазовое воздействие – процесс закачки в пласт смеси воды и газа для достижения
наибольшего коэффициента извлечения нефти. ВГВ позволяет увеличить коэффициента
охвата пласта по площади и по толщине, что, в свою очередь, увеличивает конечный КИН.
[2]
Закачка водогазовой смеси может начать применяться на ранней стадии разработки, это
может увеличить коэффициент вытеснения нефти на величину до 22% по сравнению с его
конечной величиной при чистом заводнении. Воздействие на пласт на более поздних стадиях
разработки после заводнения может увеличить коэффициент охвата до 16%.
Для закачки в пласт при ВГВ в качестве агента могут применяться углеводородные
газы (в том числе и попутный газ), углекислый газ – СО2, азот – N2, а также смесь
углекислого газа с углеводородным.
Методом вытеснения нефти газом высокого давления называется вытеснение нефти
сухим газом при давлении выше или равном давлению насыщения. Давление насыщения
нефти газом находится в пределах 25-40 МПа. Вытеснением нефти обогащенным газом
называется закачка углеводородного газа с содержанием СН4 менее 90 %, при этом давление
насыщения нефти газом снижается. При смешивании газа и нефти вязкость и плотность
смеси уменьшается. [3]
Вытеснение нефти карбонизированной водой. В этом случае для вытеснения нефти
применяют воду, полностью или частично насыщенную углекислым газом. Давление,
необходимое для смешивающегося вытеснения нефти углекислым газом значительно
меньше, чем чистым углеводородным газом. Для вытеснения углекислым газом достаточно
9-10МПа.
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Процесс вытеснения нефти смесью воды и углекислого газа основан на том факте, что
при нагнетании смеси воды и углекислого газа, углекислый газ, из-за наилучшей
растворимости его в нефти, переходит из водогазовой смеси в нефть, изменяя ее свойства.
Подбор рабочего агента производится для достижения наиболее приемлемого баланса
позитивных и негативных факторов, сопровождающих закачку в пласт конкретного газа в
конкретных условиях выбранного месторождения. Вопреки хорошим показателям
вытеснения нефти при закачке углекислого газа, использование CO2 ограничено ввиду его
дороговизны и высокой степени коррозионного влияния на скважинное оборудование.
Наиболее доступной заменой метану среди неуглеводородных газов является азот. Азота
находится огромное количество в атмосферном воздухе, а методы его получения весьма
просты, дешевы и хорошо изучены, и также повсеместно используются. Азот имеет низкую
коррозионной активностью, что является немаловажным фактором для безаварийной работы
скважинного оборудования. Физико-химические свойства N2, помимо всего прочего, также
отлично сочетаются со свойствами пластовых флюидов. Недостатками применения азота
являются: плохая смешиваемость с нефтью, но вопреки этому его использование при
достаточно серьезном подходе к управлению разработкой технологически и экономически
оправдывается [4].
Современная динамика применения газовых МУН выглядит достаточно перспективно,
частота их применения растет с каждым годом:

График 1. Динамика проектов МУН в мире за 2004-2014
Динамика применения газовых МУН в США и их эффективность приведены в
таблицах 1 и 2:
Таблица 1.
Количество проектов газовых МУН в США за 1992-2004г.
Методы
Закачка УВ
СО2
N2
Дымовые газы
Другие газы
Итого

1992
25
54
7
2
89

1994
15
55
8
1
79

1996
14
61
9
1
84
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Годы
1998
11
66
10
87

2000
6
64
4
74

2002
7
70
4
78

2004
8
71
4
83
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Таблица 2.
Дополнительная добыча за счет газовых МУН в США за 1992-2004г.
Методы
Закачка УВ
СО2
N2
Дымовые газы
Другие газы
Итого

1992
5,65
7,3
1,13
0,055
0,31
14,9

Добыча нефти в США по годам, млн.т.
1994
1996
1998
2000
2002
4,98
4,81
5,1
6,22
4,76
8,07
8,54
8,95
9,5
9,4
1,15
1,4
1,41
0,73
0,73
0,22
0,22
0,22
14,43
14,97
15,68
16,44
14,87

2004
4,86
10,33
0,73
15,89

Выполненные в 2014 г. оценки для 8 стран, входящих в APEC (Азиатское
Тихоокеанское экономическое сотрудничество) показали возможность увеличения
извлекаемых запасов нефти за счет закачки СО2 от 2,5 до 11 млрд.т.[4]
Исходя из представленных данных, видно, что наиболее часто применяются газовые и
тепловые методы МУН. Среди газовых наиболее часто использующимся и наиболее
перспективным в плане развития является метод закачки СО2.
В условиях реалий нашей страны, однако, наиболее перспективным из газовых методов
МУН является использование закачки углеводородного газа. Это связано с отсутствием
возможности выделять и доставлять СО2 в необходимых для закачки в пласты количествах.
При этом более эффективное применение попутного нефтяного газа, вопреки его сжиганию
на факельных установках, активно развивается, в том числе и для использования в качестве
рабочего агента для ВГВ.
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В статье рассматриваются существующие методы оценки взаимодействия транспорта и
склада в рамках цепи поставок. Анализируется применение различных методов в процессе
планирования взаимодействия склада и транспорта на уровне предприятий и их
коммерческих подразделений.
Для эффективного планирования распределения собственных ресурсов, таких как
время, место, технические ресурсы, персонал, и обработки входящего и исходящего потоков,
необходимо на основании полученной информации от компании-отправителя (или
компании-получателя), производить подготовку склада к приемке (отгрузке) продукции. При
этом одними из важнейших, в решении вопроса о совместной работе транспорта и склада
являются такие методы организации взаимодействия транспорта и складов, как часовые
графики, согласование производительности и совместимости погрузочно-разгрузочных
постов и парка автомобилей [4].
Существующие методы не лишены недостатков, необходимые для применения в
организации работы каждого из указанных элементов с целью оптимизации их
взаимодействия [1].
Обращаясь к методам, используемым при проектировании склада, можно отметить, что
большинство из них несовершенны и обладают существенными недостатками. Например,
методика расчета размерности постов погрузки-разгрузки и зоны приемки-отгрузки имеет в
своей основе такие параметры, как годовой товарооборот, выраженный в денежных
единицах, средняя стоимость одной единицы продукции, и ее средний объем. Естественно,
что использование такой методики для организации постов погрузки-разгрузки на складах
многономенклатурных предприятий является невозможным и приводит к неэффективности
функционирования системы «транспорт-склад». Существующие методики расчета
количества постов погрузки-разгрузки и погрузочных механизмов имеют в своей основе
определение возможного выхода из строя рабочих элементов, что в настоящее время в
большинстве случаев нецелесообразно, в виду результатов исследований, проводимых
крупными зарубежными производителями складской техники, о незначительности случаев
выхода из строя погрузо-разгрузочного оборудования [4].
Для эффективной обработки и хранения входящих и исходящих материальных потоков
при создании нового складского комплекса на этапе проектирования, необходимо учесть все
факторы, влияющие на размерность и производственную мощность объекта.
Для анализа обслуживаемых транспортных средств выделяются следующие
показатели:
 габариты транспортного средства (внешние и внутренние);
 погрузочная высота;
 грузоподъемность;
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наличие технологического оборудования, обеспечивающего совмещение с
оборудованием складского объекта;
 наличие оборудования для поддержания специальных режимов хранения и
транспортировки.
На основании анализа данных, проведенных по этим критериям, производится
составление реестра транспортных средств по группам [5].
Результаты данного анализа используются при проектировании складского комплекса в
целом и при расчете производственных мощностей.
Задача определения оптимальных производственных мощностей склада, состоит в
расчете минимально необходимого количества технических средств, человеческих ресурсов
и складских площадей для обслуживания требуемого количества автомобилей при полном
упразднении простоев последних.
Расчет производственных мощностей складского комплекса состоит в определении
площади участка приемки и отгрузки, количества постов погрузки-разгрузки (доков),
площади для стоянок автомобилей, вместимости и пропускной способности [6].
Рассмотрим существующие методики расчета производственных мощностей
подробнее.
Расчет площади участка приемки и отгрузки может осуществляться несколькими
способами: на основании укрупненных показателей расчетных нагрузок на 1 кв.м площади
на участках приемки и отгрузки и на основании показателя оборачиваемости запасов.
Недостатками данного способа расчета является использование данных по объему
оборота склада в денежном исчислении и стоимости хранимого товара. Результаты расчетов
не дают понимания объемно-массовых параметров грузов, размещаемых в зоне приемкиотгрузки, а, следовательно, нет возможности точного определения площади участка. Кроме
того, данный способ не возможен для складов логистических и транспортных компаний,
ввиду отсутствия данных о стоимости товаров клиентов.
Расчет площади участка приемки и отгрузки можно производить также и с помощью
второго способа [8]. Использование данного способа расчета возможно только для мало
номенклатурных предприятий, продукция, которых имеет схожие геометрические параметры
и в качестве критерия измерения которой возможно применять массу. Не используя
геометрические параметры грузов, размещаемых в зоне приемки-отгрузки не возможно
точно определить необходимую площадь участка.
Вместимость и пропускная способность. Под вместимостью склада понимается
максимальное количество груза (тонны, куб, м., литры и пр.), которое может быть размещено
в зоне. Предназначенной для хранения продукции.
Существует несколько способов определения вместимости склада, однако большинство
из них имеют значительные недостатки, не позволяющие достичь точности при расчете
вместимости.
Одним из основных методов расчета основан на определении нормативных сроков
хранения грузов с учетом неравномерного колебания запасов [8]. Недостатком данного
метода является приблизительный учет случайных процессов формирования складских
запасов с помощью коэффициента kz. Применение данного коэффициента (без его
вычисления при использовании имитационной модели) увеличивает грузопоток а,
соответственно, и требует увеличения вместимости склада.
Более точным методом является расчет вместимости склада по количеству грузовых
мест [9]. Однако использование данного метода возможно только для определения
вместимости существующего или проектируемого склада с заданными параметрами. При
использовании данного метода не определяется фактическая потребность во вместимости на
основе анализа материального потока, а дается фактическая информация- какое количество
грузов может быть размещено в объекте с определенными параметрами при использовании
базовой технологии хранения. Решение указанной задачи возможно при применении метода
расчета вместимости по требуемому запасу [2]. Сложность применения данного метода
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обусловлена необходимостью определения нормы требуемого запаса. Для торговых и
производственных предприятий применения данного метода является оптимальным, в то
время как для логистических и транспортных компаний, из-за невозможности определения
нормы требуемого запаса, использование метода невозможно.
Существует также метод расчета вместимости по грузообороту склада [1,4].
Применение данного метода ограничено необходимостью использования фиксированных
данных по сроку хранения грузов, числу дней поступления груза за год, заданному
грузопотоку, прибывающему на склад в определенный период времени.
Существующие методы, применяемые при организации взаимодействия транспорта и
склада не отражают комплексного подхода системы взаимодействия склада и транспорта.
Разработка методики взаимодействия транспорта и склада, позволит более оптимально
организовать стыковую работу указанных элементов, тем самым, сокращая уровень общих
транспортно-складских затрат и повышая уровень обслуживаемых потребителей. При этом
необходимо применение моделей функционирования автотранспортных систем доставки
грузов, через которые проходит материальный поток в цепи поставок [10,11,12].
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Аннотация. Рассматривается математическая модель стоячих волн на поверхности
слоя жидкости на пористом основании в полости, имеющей форму прямоугольного
параллелепипеда, когда отсутствует электрическое поле. Рассмотрен предельный случай
замены пористой среды жидкостью.
Исследованы различные частные случаи как для симметричных m=0, так и для
несимметричных m≥1 возмущений. Получено дисперсионное соотношение для краевой
задачи. Найдены выражения для частоты колебаний волн.
Работа носит теоретический характер, однако ее можно применить в технологических
процессах.
Ключевые слова: дисперсионное соотношение; частота колебания волн; симметричные возмущения; несимметричные возмущения; пористая среда.
Рассматривается математическая модель поверхностных стоячих волн в слое жидкости
на пористом основании, находящейся в полости, имеющей форму прямоугольного
параллелепипеда (рис. 1). Электрическое поле отсутствует. Система координат выбирается
следующим образом: ось 𝑂𝑧 направлена вертикально вверх против вектора 𝑔̅ ускорения
свободного падения; 𝑧 = −ℎ1 – твердая поверхность, ограничивающая снизу пористый слой
(−ℎ1 ≤ 𝑧 ≤ 0); 𝑧 = 0 – поверхность раздела пористого слоя и свободной жидкости; 𝑧 = ℎ2 –
невозмущенная свободная поверхность слоя жидкости, занимающей область (0 ≤ 𝑧 ≤ ℎ2 ).
Оси 𝑂𝑥 и 𝑂𝑦 лежат на плоской поверхности раздела жидкости и пористой среды и
одновременно на двух боковых поверхностях. Стенки параллелепипеда заданы уравнениями
𝑥 = 0, 𝑥 = 𝑎; 𝑦 = 0, 𝑦 = 𝑏. Над поверхностью жидкости находится воздух. Номерами 1, 2 в
необходимых случаях обозначаются величины, относящиеся к пористой среде и свободной
жидкости соответственно.
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Рисунок 1.
Уравнение движения жидкости к пористой среде [1, 4]:
̅1
𝜌 𝜕𝑢
Г 𝜕𝑡

𝜂

= −grad𝑝1 + 𝜌𝑔̅ − 𝑢̅1 , div𝑢̅1 = 0.
K

(1)

Здесь 𝜌 – плотность жидкости, Г – пористость среды, 𝑝1 – давление, 𝑢̅1 –
макроскопическая скорость фильтрации, 𝜂 – вязкость, К – коэффициент проницаемости.
Уравнение движения свободной жидкости в предположении, что амплитуда
поверхностной волны значительно меньше ее длины [2], запишем в линейном приближении
𝜌

̅2
𝜕𝑢
𝜕𝑡

= −grad𝑝2 + 𝜌𝑔̅ , div𝑢̅2 = 0.

(2)

Здесь 𝑢̅2 – скорость свободной жидкости.
В предложении потенциальности движения из уравнений (1), (2) следует: 𝑢̅1 = ∇𝜑1 ,
𝑢̅2 = ∇𝜑2, где 𝜑1 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) и 𝜑2 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) – потенциалы скорости, удовлетворяющие
уравнениям Лапласа
∆𝜑𝑗 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) =

𝜕 2 𝜑𝑗
𝜕𝑥 2

+

𝜕 2 𝜑𝑗
𝜕𝑦 2

+

𝜕 2 𝜑𝑗
𝜕𝑧 2

= 0 (𝑗=1,2)

(3)

Система граничных условий в линейном приближении имеет вид [4]:
1)
𝑢1𝑧 = 0 при 𝑧 = −ℎ1 (на дне),
𝜕𝜑
𝜕𝜑
2)
𝑢1𝑧 = 𝑢2𝑧 или 𝜕𝑧1 = 𝜕𝑧2 при 𝑧 = 0 (на границе пористой среды и жидкости);
3)
Условия на вертикальных боковых стенках параллелепипеда:
область 1:
𝜕𝜑
𝜕𝜑
𝑢1𝑥 = 𝜕𝑥1 = 0 при 𝑥 = 0, 𝑢1𝑥 = 𝜕𝑥1 = 0 при 𝑥 = 𝑎;
𝑢1𝑦 =

𝜕𝜑1
𝜕𝑦

= 0 при 𝑦 = 0, 𝑢1𝑦 =

𝜕𝜑1
𝜕𝑦

= 0 при 𝑦 = 𝑏;

область 2:
𝜕𝜑
𝜕𝜑
𝑢2𝑥 = 𝜕𝑥2 = 0 при 𝑥 = 0, 𝑢2𝑥 = 𝜕𝑥2 = 0 при 𝑥 = 𝑎;
𝑢2𝑦 =
4)

𝜕𝜑2
𝜕𝑦

= 0 при 𝑦 = 0, 𝑢2𝑦 =

𝜕𝜑2
𝜕𝑦

= 0 при 𝑦 = 𝑏;

𝑝1 = 𝑝2 при 𝑧 = 0;
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𝜕𝜑

2
5)
+ 𝑔 𝜕𝑧2 = 0 при 𝑧 = ℎ2 (на свободной поверхности жидкости).
𝜕𝑡 2
Форма свободной поверхности жидкости определяется уравнением 𝑧 = ℎ2 + 𝜉(𝑥, 𝑦, 𝑡).
Давление запишем в виде 𝑝1 = 𝑝10 (𝑧) + 𝑝1𝑤 , 𝑝2 = 𝑝20 (𝑧) + 𝑝2𝑤 , где 𝑝10 (𝑧), 𝑝20 (𝑧) –
равновесные давления; 𝑝1𝑤 , 𝑝2𝑤 – возмущения давлений. Для возмущения давлений из (1) и
(2) следует

𝜌 𝜕𝜑1

𝑝1𝑤 = − Г

𝜕𝑡

𝜂

− K 𝜑1, 𝑝2𝑤 = − 𝜌

𝜕𝜑2

(5)

𝜕𝑡

Решения уравнений (3) ищем в виде стоячих затухающих волн методом разделения
переменных
𝜑𝑗 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 𝜑̂𝑗 (𝑧) ∙ Ф𝑗 (𝑥, 𝑦) ∙ 𝑒 −𝛾𝑡 (𝑗 = 1,2),
где 𝜑̂𝑗 (𝑧) – амплитуда, 𝛾 = 𝛾𝑟 + 𝑖𝛾𝑖 – декремент, 𝛽 = 𝛾𝑟 – коэффициент затухания волны,
𝜔 = |𝛾𝑖 | – частота волны.
Подставив 𝜑𝑗 в уравнение (3), находим
𝜕 2 Ф𝑗
𝜕 2 Ф𝑗
𝜕 2 𝜑̂𝑗
𝜑̂ +
𝜑̂ + Ф𝑗
= 0,
𝜕𝑥 2 𝑗
𝜕𝑦 2 𝑗
𝜕𝑧 2
или

Ф′′𝑗𝑥𝑥 + Ф′′𝑗𝑦𝑦
𝜑̂ ′′𝑗 (𝑧)
=−
.
Ф𝑗
𝜑̂𝑗 (𝑧)

Обозначим 𝜑̂ ′′𝑗 /𝜑̂𝑗 = 𝑘 2 , где 𝑘 – постоянная.
дифференциальные уравнения для 𝜑̂𝑗 имеют решения:

(6)
Тогда

𝜑̂ ′′𝑗 − 𝑘 2 𝜑̂𝑗 = 0.

Эти

𝜑̂1 = С1 𝑒 𝑘𝑧 + С2 𝑒 −𝑘𝑧 , 𝜑̂2 = С3 𝑒 𝑘𝑧 + С4 𝑒 −𝑘𝑧 .
Из (6) следует
∆2 Ф𝑗 ≡

𝜕2 Ф𝑗
𝜕𝑥 2

+

𝜕2 Ф𝑗
𝜕𝑦 2

= −𝑘 2 Ф𝑗 (𝑗 = 1,2).

Функции Ф𝑗 ищем методом разделения переменных в виде Ф𝑗 (𝑥, 𝑦) = 𝑋𝑗 (𝑥) ∙ 𝑌𝑗 (𝑦).
Тогда из уравнений ∆2 Ф𝑗 = −𝑘 2 Ф𝑗 следует
𝑌𝑗′′ (𝑦)
𝑌𝑗 (𝑦)

𝑋 ′′ (𝑥)

+ 𝑘 2 = − 𝑋𝑗 (𝑥) (𝑗 = 1,2).
𝑗

Отсюда получим два уравнения
𝑋 ′′𝑗 (𝑥) + 𝑘12 𝑋𝑗 (𝑥) = 0, 𝑌𝑗′′ (𝑦) + 𝑘22 𝑌𝑗 (𝑦) = 0

(7)

где 𝑘12 и 𝑘22 – новые постоянные такие, что 𝑘 2 =𝑘12 + 𝑘22 .
Общие решения уравнений (7) имеют вид
𝑋𝑗 (𝑥) = 𝐴𝑗1 cos 𝑘1 𝑥 + 𝐴𝑗2 sin 𝑘1 𝑥 (𝑗 = 1,2),
𝑌𝑗 (𝑦) = 𝐵𝑗1 cos 𝑘2 𝑦 + 𝐵𝑗2 sin 𝑘2 𝑦 (𝑗 = 1,2),
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где А11 = А21 ≡ А1 , А12 = А22 ≡ А2 ; 𝐵11 = 𝐵21 ≡ 𝐵1, 𝐵12 = 𝐵22 ≡ 𝐵2 в силу граничного
условия 2 в системе (4).
Из граничных условий 3 системы (4) следует:
𝑋𝑗′ (𝑥) = 0 (𝑗 = 1,2) при 𝑥 = 0 и 𝑥 = 𝑎;
𝑌𝑗′ (𝑦) = 0 (𝑗 = 1,2) при 𝑦 = 0 и 𝑦 = 𝑏.

(9)

Отсюда находим А2 = 0, 𝐵2 = 0, и если положить А1 = 1, 𝐵1 = 1, то согласно (8) будет
𝑋1 (𝑥) = 𝑋2 (𝑥) ≡ cos 𝑘1 𝑥,
𝑌1 (𝑦) = 𝑌2 (𝑦) ≡ cos 𝑘2 𝑦.
Причем, в силу граничных условий (9), должно быть
sin(𝑘1 𝑎) = 0, sin(𝑘2 𝑏) = 0.

(10)

Из уравнений (10) следует, что 𝑘1 и 𝑘2 имеют бесконечное множество значений:
𝑘1𝑚 =

𝑚𝜋
𝑛𝜋
, 𝑘1𝑛 =
𝑎
𝑏

(m, n=1, 2, 3, …)

(11)

Тогда из равенства 𝑘 2 =𝑘12 + 𝑘22 получим значения для постоянной 𝑘 2 :
𝑚 2 𝑛2
2
2
2
𝑘𝑚𝑛
= 𝑘1𝑚
+ 𝑘2𝑛
= 𝜋2 ( 2 + 2)
𝑎
𝑏
Таким образом, получаем бесконечное множество частных решений вида
𝜑1𝑚𝑛 = (С1 𝑒 𝑘𝑧 + С2 𝑒 −𝑘𝑧 )cos(𝑘1𝑚 x)cos(𝑘2𝑛 y)e−γt ,
𝜑2𝑚𝑛 = (С3 𝑒 𝑘𝑧 + С4 𝑒 −𝑘𝑧 )cos(𝑘1𝑚 x)cos(𝑘2𝑛 y)e−γt ,

(12)

где 𝑘1𝑚 и 𝑘2𝑛 находят по формулам (11).
Решения (12) удовлетворяют граничным условиям (4).
Заменяя в граничном условии 4 системы (4) давления 𝑝1 и 𝑝2 выражениями (5), и
подставляя 𝜑1𝑚𝑛 и 𝜑2𝑚𝑛 из (12) в граничные условия 1, 2, 4, 5 системы (4), получим
однородную систему четырех алгебраических уравнений для нахождения коэффициентов С1 ,
С2 , С3 , С4 .
С1 𝑒 −𝑘ℎ1 − С2 𝑒 𝑘ℎ1 = 0,
С1 − С2 = С3 − С4 ,
𝜌𝛾
𝜂
( Г − K) (С1 + С2 ) = 𝜌𝛾(С3 + С4 ),

(13)

С3 𝑒 𝑘ℎ2 (𝛾 2 + 𝑔𝑘) + С4 𝑒 −𝑘ℎ2 (𝛾 2 − 𝑔𝑘) = 0.

2
2
Здесь 𝑘 2 = 𝑘1𝑚
+ 𝑘2𝑛
, 𝑘1𝑚 и 𝑘2𝑛 находятся по формулам (11).
Приравнивая к нулю определитель системы (13), получим дисперсионное уравнение,
2
устанавливающее связь между декрементом волны 𝛾 = 𝛾𝑚𝑛 и волновым числом 𝑘 2 = 𝑘𝑚𝑛
=
2
2
𝑘1𝑚 + 𝑘2𝑛 :
1

𝜂

𝜌𝛾 3 [sh(𝑘ℎ1 )sh(𝑘ℎ2 ) + Г ch(𝑘ℎ1 )ch(𝑘ℎ2 )] − K 𝛾 2 ch(𝑘ℎ1 )ch(𝑘ℎ2 ) +
1

𝜂

+𝜌𝑔𝑘𝛾 [sh(𝑘ℎ1 )ch(𝑘ℎ2 ) + Г ch(𝑘ℎ1 )sh(𝑘ℎ2 )] − K 𝑔𝑘ch(𝑘ℎ1 )sh(𝑘ℎ2 ) = 0
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Следовательно, величины 𝛽 = 𝛽𝑚𝑛 и 𝜔 = 𝜔𝑚𝑛 могут принимать только дискретные
значения, соответствующие значениям 𝑘 = 𝑘𝑚𝑛 .
В частном случае, при Г→1, /К→0 (замена пористой среды жидкостью), первое
уравнение (1) переходит в уравнение Эйлера, а из уравнения (14) следует дисперсионное
уравнение для стоячих волн в слое жидкости глубиной ℎ1 + ℎ2 в полости, имеющей форму
параллелепипеда, но без пористой среды [3]:
𝛾 2 = −𝜔2 = −𝑔𝑘𝑡ℎ[𝑘(ℎ1 + ℎ2 )].
Вводя обозначение 𝐷 ≡ 2С2 𝑒 𝑘ℎ1 , получим
1

1

С1 = 2 𝐷𝑒 𝑘ℎ1 , С2 = 2 𝐷𝑒 −𝑘ℎ1 .
Учитывая (13), находим также
𝐷

𝜂

1

𝐶3 = 2 [sh(𝑘ℎ1 ) − (𝜌𝐾𝛾 − Г) сh(𝑘ℎ1 )],
𝐷

𝜂

(15)

1

𝐶4 = − 2 [sh(𝑘ℎ1 ) + (𝜌𝐾𝛾 − Г) сh(𝑘ℎ1 )].
С учетом найденных выражений 𝐶3 , 𝐶4 , можно записать выражение для 𝜑2𝑚𝑛 в (12).
Функция 𝜉(𝑥, 𝑦, 𝑡), определяющая форму свободной поверхности жидкости, находится
в условиях [3]
𝜌𝑔𝜉 + 𝜌

𝜕𝜑2

откуда

𝜕𝑡 𝑧=ℎ2

= 0,

1 𝜕𝜑2
𝛾
𝜉(𝑥, 𝑦, 𝑡) = − (
)
= 𝜑2 (𝑟, 𝜃, ℎ2 , 𝑡) =
𝑔 𝜕𝑡 𝑧=ℎ2 𝑔
𝛾
𝑘ℎ2
= (С3 𝑒
+ С4 𝑒 −𝑘ℎ2 ) ∙ cos(𝑘1𝑚 𝑥) ∙ cos(𝑘1𝑚 𝑥) ∙ 𝑒 −𝛾𝑡 ,
𝑔

где 𝐶3 , 𝐶4 приведены в (15).
Все рассматриваемые физические величины следует понимать как действительные
части от соответствующих комплексных выражений.
Список литературы:
1. Гершуни Г. З., Жуховицкий Е. М. Конвективная устойчивость несжимаемой жидкости –
М.: Наука, 1972. – 392 с.
2. Ландау Т. В., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика: Учеб. пособие в 10 т. Т. VI.
Гидродинамика. – М.: Физмалит, 2006. – 736 с.
3. Сретенский Л. Н. Теория волновых движений жидкости. – М.: Наука, 1997. – 816 с.
4. Столяров И. В., Токтаров Н. Г. Распространение поверхностных волн в слое жидкости на
пористом основании // Известия АН СССР. МЖГ. – 1987. – №5. – С. 183 – 186.
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РУБРИКА
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СПОРТСМЕНА
Солощенко Кристина Олеговна
студент, архитектурный факультет СПбГАСУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
Е-mail: soloshchenko00@list.ru
Сивцова Диана Владимировна
студент, архитектурный факультет СПбГАСУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
Е-mail: dvitte@mail.ru
Вольский Василий Васильевич
доц. кафедры физического воспитания СПБГАСУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
«Всем давно известно, что успешное выступление спортсмена не только зависит от
уровня физической, профессиональной в данном виде спорта подготовке, но также от его
психологической готовности и уверенности в своих силах продемонстрировать достойный
результат»
Пэйдж Бредли, Expansion «Расширение»
Психологическая подготовка абсолютно точно представляет собой некий резерв,
способный полностью реализовать способности спортсмена, настроить его, так как
готовность переносить стресс это один из важнейших элементов состязаний любого типа.
Возможность спортсмена реализовать, продемонстрировать все накопленные навыки в
процессе изучения и долгих, упорных тренировок в течение нескольких недель или лет,
может угаснуть в один миг или за несколько секунд перед самым стартом. Исходя из всего
вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что психологическое основание
спортсмена это важный элемент, входящий в тренировочный и соревновательный процесс
спортсмена.
Основными критериями спортивного характера являются:
1) Демонстрация лучшего результата на соревнованиях, нежели чем на самих
тренировках;
2) Прогрессивный характер качества выступлений по сравнению с предыдущими;
3) Стабильность выступлений на соревнованиях;
Психподготовка спортсмена к соревнованиям определяется:
1) Самоуверенность спортсмена в своих силах обеспечивает слаженность и чёткую
последовательность своих действий, а также помехоустойчивость, обеспечивающую полную
концентрацию во время выступления;
2) Боевой дух и настрой на победу. Он даёт стимул для достижения поставленной цели,
т.е. победить соперника или же дать достойный отпор и демонстрацию упорности,
раскрытие резервных возможностей.
3) Хладнокровие, проявленное спортсменом, обеспечивает иммунитет в экстремальных
ситуациях.
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Основные элементы психического состояния:
 физический (телесно-поведенческий);
 эмоциональный (энергетический);
 когнитивный (мыслительный).
В спортивной жизни психические состояния делят на
 тренировочные;
 соревновательные:
 пред- и послестартовые;
 типичные и ситуативные.
Целенаправленное формирование нужного состояния называют психорегуляцией. В
тренировочных психических процессах выделяют острые и хронические виды психического
перенапряжения. Среди острого перенапряжения особенно выделяют состояния с большими
физическими нагрузками, или состояния связанные с психическим переутомлением.
Признаки перенапряжения:
 апатия к тренировкам и соревнованиям
 тревога, неуверенность
 снижение физической активности
 нарушения процесса сна и приемов пищи
 отсутствие бодрости
При наличии нарушения психического перенапряжения важно восстановления сил
после нагрузок. Если же нагрузки невыполнимы для спортсмена, то есть опасность развития
хронического перенапряжения. В качестве общих мер рекомендуется индивидуализация
тренировок, оптимизация отношений и общения с тренером и обучение спортсмена
саморегуляции.
Процесс самовоспитания в структуре общей психологической подготовки
спортсменов.
Предпосылки к самовоспитанию возникают у спортсменов с помощью обучения
приёму саморегуляции. Существует несколько способ саморегуляции, который базируется
на отражении своего физического «Я»:
1) Регулирование тонуса мышц, отвечающих за мимику человека.
2) Контроль мышечной системы спортсмена.
3) Дыхательные упражнения.
4) Разрядка.
5) Контроль речи и темпа движений.
В данном случае управление своим состояние приводит к необходимости избавиться от
суетливости и налаживания ритма своей деятельности, исключив потребность в так
называемой спешке.
Выделяют 3 вида предсоревновательных психических состояния:
 боевая готовность
 предстаротовая лихорадка
 предстартовая апатия
Состояния, в которых оказывается спортсмен после выступления в соревнованиях,
называют послесоревновательными. Отношения к результату может быть как
положительное, так и негативное. При положительном отношении в случае поражения
спортсмен удовлетворен своим результатом, хоть и выступил неудачно, а в случае победы
спортсмен доволен и своим результатом, и выступлением. При негативном отношение к
результату в случае поражения - разочарован и выступление, и результатом, а при победе
результаты спортсмен не удовлетворяют.
В зависимости от ожиданий и результата, реакции окружающих и тренера
послесоревновательные состояния разделяют по длительности и воздействию на психику:
1. Радость победы (от гордости до «звездной болезни»)
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2. Горечь поражения (от депрессии до повышенной мотивации)
3. Фрустрация (отсутствие сознания)
По завершению соревнований работа психолога не прекращается, ведь компенсация
негативных последствий после соревновательного сезона очень важна, мозговая
деятельность продолжает вспоминать череду негативных событий, страхов и неуверенность,
которые со временем накапливаются в подсознании.
Итак, психология спорта изучает закономерности психической деятельности
спортсменов в условиях тренировки и соревновательного процесса, и принадлежит к числу
молодых прикладных отраслей психологических наук. При подготовке спортсмена
преодолевают отрицательные формы предстартового состояния, повышают свою активность,
настраиваются к предстоящей борьбе. Велика роль тренера. При мастерстве и хорошем
знании подопечного важно правильно воздействовать на спортсмена.
Список литературы:
1. Платонов В.Н., Гуськов С.И. Олимпийский спорт, 2 книга, К.: Олимпийская литература,
1999
2. Вяткин Б. А. Управление психическим стрессом в спортивных соревнованиях. - М.:
Физкультураи спорт, 1981.
3. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. К.:
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Как правило, кульминацией свадебного торжества является свадебное застолье. Оно
сопровождается музыкой, шутками, благопожеланиями.
Что касается французского свадебного застолья, у них иногда они устраивались два
раза, сначала у родителей невесты, затем у родителей жениха. Первой называлось le diner,
второе - le souper. Родители молодоженов за стол не садились - они давали указания на
кухне. Свадебная еда в различных регионах разная. На столе очень много сладких блюд,
кондитерских изделий, сладких вин. Кроме сладких блюд есть много вариаций соленых:
свинина, утятина, индейка и др. У адыгов* (кабардинцев) тоже преобладали пироги, пышки,
национальная халва (хьэлыуэ), баранина, куриное, утиное мясо и т.д. и, естественно, махъсымэ (буза). Последовательность блюд обязательно строго соблюдается и сегодня.
На французской свадьбе в большинстве случаев молодожены сидели рядом, но в
некоторых местностях жених не садился за стол, а обслуживал гостей. Здесь прямая
противоположность адыгской свадьбе, где молодожены никогда не садились за стол, и
молодой супруг никогда не обслуживал гостей. Он вообще не показывался на протяжении
всего празднества - был у кого-нибудь из своих друзей. Невеста же находилась у себя в
комнате с подружками.
Свадебное застолье - кульминация празднества у адыгов. Каждый гость имеет свое
определенное место за столом: руководит тамада – тхьэмадэ, которого беспрекословно
слушаются. Вполне понятно, что ни один пир не обходился без обильного угощения,
хмельных напитков и тостов, без исполнения застольных песен. Поведение пирующих
подчинялось определенным, четко выраженным правилам – адыгский застольный этикет –
один из самых сложных в мире. Четко установлена процедура рассаживания, порядок подачи
пищи и ее распределение, характер и последовательность хохов. Во время свадебных игрищ
наибольшее значение приобретали бескровные жертвоприношения: псыхьэлыуэ (каб.-чер.)пресные вареники с сыром – у горных шапсугов, или дэлэн (каб.–чер.) - пироги с сыром. Это
ритуальная пища, на которой совершается брачная молитва.
Во Франции существует аналогичный обряд к концу свадебного застолья вносят
огромный пирог на большом подносе - это считается кульминационным моментом
свадебного пира. У французов этот пирог называется «Gâteau de noces» [22, с. 204] свадебный пирог. У адыгов его именуют гуащэм и дэлэн - «пирогом свекрови». «Пирог
свекрови» торжественно выносят, на нём лежит большой нож. Одна из пожилых женщин
подходит к столику, берет в правую руку нож, левую кладет на пирог и произносит молитву:
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Я Алыхь! Ныбжьыщ1эр насыпыф1э,
Гъащ1э к1ыхь, берычэт къэзыхь,
1эдэб, жы1эда1уэ щ1ы! [9, с. 118]
О,Аллах! Молодую счастливой,
Многолетней, изобилие несущей,
послушной, благонравной сделай!
После этого молельщица разрезает пирог на 8 частей и раздает присутствующим,
которые уносят его домой и съедают в кругу семьи. То же самое можно отметить у
французов - гости никогда не уходят с пустыми руками – они уносят с собой кусочки пирога
или булочки.
Особое место в кабардинской традиционной благожелательности занимают хъуэхъу
(каб.-черк.) - хохи – благопожелания в честь невесты и жениха. Хох в честь невесты
начинается традиционный формулой освобождения из условного плена: «Гъуэгу махуэ
уежьэ, нысэ хъер ухъу» (каб.-черк.) [17, с. 30] - « В дорогу счастливую да отправишься,
невесткой счастливой да станешь!» А если невесту привезли в дом жениха, желают семье
жениха: «Лъапэ махуэ кърихьауэ Тхьэм къыщ1игъэк1!» (каб.-черк.) [18, с. 120] - «Пусть
вместе с ней счастье войдет в ваш дом!». Еще говорят: «Зэгуры1э зэда1уэжу» (каб.-черк.) –
«В согласии и послушании друг с другом», «Зым 1эпыхур, зым къищтэжу» (каб.-черк.) [18, с.
97] - «Что один уронит, другой поднимет». Счастлив тот, у кого в семье взаимопонимание,
уважение друг к другу. Такую семью уважают соседи, и родственники.
В старинном кабардинском хохе - благопожелании есть один момент, на который
хочется обратить внимание - это мотив плодовитости невестки:
Джэдым хуэдэу быныф1эу,
Хьэф1ым хуэдэу 1умахуэу. (каб.-черк.) [17, с. 48]
Курице подобно, чтобы многодетною была,
Собаке хорошей подобно, чтобы удачливой была.
В другом (тоже кабардинском) варианте данный мотив развивается так:
Уардэ унэхъуу,
Щауэхърылъхуу,
«Къилъхур дыщэ бынщ» Жа1эрэ къыщыгуф1ык1ыу…(каб.-черк.) [17, с. 31]
Большим (могучим) домом чтоб стала,
Витязей могучих чтобы рожала,
«Рожает только золотых детей», Чтобы говорили и на нее радовались.
Мотивы плодородия земли, скота, а также плодовитости женщины для обрядового хоха
стоят на одном уровне и являются одним из древнейших в устной поэзии.
За столом, во время свадебного пира, произносились множество тостов. А вот
французы за столом не раздают громких тостов, бесконечно поднимая бокалы, но у них
принято пошутить на различные темы. Вообще, застолье никогда не бывает скучным ни у
французов, ни у адыгов. У французов существует такой ритуал, когда во время застолья
невесте подносят закрытую суповую миску или корзинку с одной или несколькими птицами
(желательно голубями), которые сразу же улетают, как только невеста открывает крышку.
Этот фарс символизирует либо потерю свободы, либо перемену места жительства, либо
расставание с прежней жизнью, с друзьями и подругами детства и юности. Именно невеста
должна освободить птицу. Поднося птицу, поют:
Gardez bien de votre pigeon
Madame la mariée,
Un voleur à la maison
Pour le prendre est arrivé. [4, с. 448]
Охраняйте вашу голубку,
Мадам новобрачная,
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В дом вошел похититель,
Который хочет её схватить.
Во время застолья и уже к его концу имеет место обычай - разбивание посуды. Иногда
застолье заканчивается общей молитвой или специальной песней, например:
Quand un chanteur a bien chanté
Oh – he, oh – he, oh – he, oh – he,
Toutes les femmes, toutes les hommes
Toutes les femmes, toutes les homes
Doivent s'embrasser, doivent s'embrasser. [8, с. 46]
Когда певец спел песню хорошо,
Все женщины и мужчины
Должны обниматься.
Но до конца свадебного пира нередки были случаи, когда молодожены убегали,
прятались, и молодежь искала их везде, пока не находила. «Manger et coucher ensemble c'est
mariage se semble». [4, с. 465]
Как мы видим, насыщенность коммуникативного поведения французов и адыгов
стандартами благожелательности, очень высока. Стремление сохранить лучшие традиции
культуры общения свойственно этим двум народам.
Психология и техника французской и адыгской (кабардинской) благожелательности
постоянно меняется, развивается, приспосабливается к различным, в том числе и
современным условиям жизни, как показывает анализ языкового материала.
* Примечания автора:
Адыги (самоназвание — ады́гэ) - группа народов, говорящих на адыгских языках
абхазо-адыгской языковой группы или общее название единого народа в России и за
рубежом, разделённого в советское время на адыгейцев, кабардинцев, черкесов и шапсугов
[23].
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Аннотация. Под комплексным понятием грамматической категорий существительных
и ее преемственности в памятниках, которая отражена в исторической ретроспективе с конца
XIX века и начала ХХ века, под интерпретацией в современном казахском языке под
объектом науки философии становится все более и более интересующей темой исследования
в мире науки и в частности в науке тюркологий, которая как известно концентрирует
внимание на различные ветви гуманитарных дисциплин, к примеру языки, литература,
история, фольклор, религия, этнография и т.д. Беря во внимание данные аспекты и
рассматривая под этим примером казахов как отдельно взятый народ с главной сущностью и
наследием от предков- с богатым казахским языком. В статье раскрывается само понятие
сущности грамматической категорий существительных в памятниках в указанном периоде, а
так же раскрывающие весь смысл изучения так называемых аспектов в современном
казахском языке, не без помощи главной позиционирующей звена науки философий. При
анализе и своего рода фильтраций сведений, источников и литературы широко
использовался метод сопоставительного анализа. Данная методика помогла выявить
различные идеи и проявления философий как отдельно взятую науку по отношению к
исследоваемой тематике - грамматической категорий существительных в памятниках конца
ХІХ века и начала ХХ века в ладе современного казахского языка. Пристальное прочтение
позволяет читателю более полноценно и основательно найти для себя содержание разных
мыслей о насущней теме, также о происхождение понятий, позиций и критерий по объекту
исследования по мнению и видению автора.
Ключевые слова: использованные в статье :грамматическая категория, философия,
закономерность, граммема, словоформ, номинативность, объект, языковая система,
тюркология.
На первый взгляд даже при вероятности не заостряя внимания в саму суть темы
исследования по данной статье, можно заметить несколько важных составляющих
компонентов, которых также нужно учитывать. Если перечислить таких состовляющих то
эти объекты выражены в таких аспектах как: 1)грамматическая категория существительных
отображенные в памятниках, 2)хронология исследования конец ХІХ и начало ХХ века,
3) влияние на современный казахский язык а также 4)цепочка преемственности которая
также важна и актуальна. Первое что нужно предпринять чтобы полностью раскрыто но в
тоже время лаконично донести смысл до читателя это рассмотреть все выше перечисленные
компоненты отдельно и в кульминаций исследования рассмотреть их всех воедино и
попытаться заключить основные моменты по данной теме статьи.
Целесообразно будет в начале исследования обратить внимание на понятие
«грамматическая категория» по части речи- имя существительные, дабы не нарушить
закономерный порядок установленный по теме исследования. Разные источники как
правило, по-своему рассматривают те или иные события, объекты и т.д. Если брать в
обобщенном варианте, то грамматическая категория в принципе это- определенная и
своеобразная система науки языкознания, противопоставленных друг другу грамматических
форм с однородными значениями что значит грамматическая категория является общим
понятием по отношению к грамматическому значению. При всем этом грамматическая
категория имеет свою отличительную черту в виде обязательного наличия в языке
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нескольких соотносительных грамматических значений: к примеру падежи в английском
языке или как роды как во французском языке. Еще более обширное и глубже раскрывает
суть данного термина еще одно обозначение грамматической категорий как-группы, разряда
на определенные предметы, явления, понятий как «класс слов», иначе говоря
классификаций слов по классам, частям речи. Данное определение широко используется
лингвистами и предпочитаются ими же использование термина «класс слов». Делая
заключение по данному термину, становиться понятно что, для того чтобы найти в любом
языке наличие грамматической категорий нужно, чтобы в определенном языке было ряд
форм, которые объединяются под общим значением, но в тоже время под покровом данного
объединения было противопоставление которые даже при таком раскладе имеют основное
значение [5].
Дальше по хронологий нужно остановиться на хронологию исследования конца ХІХ и
начала ХХ века и на кондиций что были в памятниках на данном отрезке периода. Как
известно, в конце ХІХ века и в начале ХХ век создавались самые первые памятники на
казахском языке обозначенные с помощью кириллицы. Не последнюю роль в этом периоде
сыграл Ы.Алтынсарин который был истоком, началом которое пробуждало казахов к
просвещению и приобщению их к знаниям, к новым открытиям. Те памятники которые
сохранились до наших дней являются по истине бесценным наследием историй, литературы
и других сфер исследования для любого народа. Тюркский народ не является исключением и
если рассматривать с давних времен то большой культурный вклад всех тюрских народов
всегда была интересна и насыщенна. Если рассмотреть территорию Казахстана как объект
для изучения памятников как наследие или своего рода цепь в элементе тюркских народов,
то нужно отметить что на нашей территории самым древним памятником письменности
является серебряная чаша с 26 руническими знаками, нанесенными металлическим стилетом
на ее дне, найденный из Иссыкского кургана а также раскопанная К.А.Акишевым в 19691970г.г. Дата произведение данной чашы обозначается 5 в.д.н.э. Стоить также отметить что
данная первая раскопка все еще не прочитана и и вызывает много полемики и споров вокруг
себя. Наряду с памятниками для духовной и материальной культуры ценность также имеет и
письменность которая также в тот период несла в себе множество посылов и направлений
[4].
Рассмотрение письменности также способствует в комплексном пониманий, более
четко понять какие же грамматические категорий по части речи имя существительные
отображались в памятниках, периода конца ХІХ века и начало ХХ века. В этой связи нужно
отметить что древнетюркское письмо впервые было открыто в долине Енисея в XVII веке в
20-е года, немецким ученым Даниил Готлиб Мессершмидтом, который служил у Петра
Первого. Название руническое они назвали по сходству содержания письма со
скандинавскими руническими текстами и затем данное название закрепилось в науке.
Естественно рассматривая памятники нельзя обойти стороной и знаменитые не только в
тюркском мире но и во всем мире, таких памятников как памятник в честь Билге- кагана(680734) и также имени его брата, полководца Кюльтегина (684-731), воздвигнутые в 732-735
годах. По месту находок письма были названы «орхоно-енисейскими». Эти
памятники Бильге-кагана и Кюльтегина, как и памятник советника первых каганов второго
Восточнотюркского каганата (689-744г.г.) Тоньюкука(646-731г.г.), созданный вскоре после
716г, еще при его жизни являются наиболее древними памятниками древнетюркской
письменности. По содержанию все данные крупные тексты орхонской группы предельно
однообразны по структуре так как по большей степени содержат рассказы о жизни и
подвигах героев, излагаемых на фоне всеобщей истории Тюркского государства. В этой
связи важно отметить, что наличие письменности является одним индикатором развитого
государственного строя и системы что равноценно аксиоме которая как известно, не
нуждается ни в каком доказательстве. Письменность - это ярчайший след и назидание под
куполом духовной и материальной культуры тюркских народов[1].
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Изучение памятников, письменности естественно подразумевает определенные этапы
или временные отрезки в которых проявляется своего рода последовательность и
преемственность по развитию и открытию всего нового. Если кратко обозначить то
рассматривая под наукой тюркологий самым первым началом является период XVII — XVIII
вв, где представляется начало изучения памятников, а также открытием и накоплением
источников. ІІ этап- период дешифровки тюркских рун тесно связан с именем Абеля
Ремюзы, который в свою очередь написал рецензию на работу Г. Спасского «Записки о
сибирских древностях» (1818 г.) III этапом является период 1889 года когда начинается
работа по дешифровке рунических текстов. Н. Ядринцевым открыты памятники Культе-гина
и Бильге кагана в 400 км западнее Улан-Баатора, в долине реки Орхон. IV этапом
исследования начинается с 1909 года когда опубликовали тексты религиозного и
юридического содержания на бумаге, обнаруженные в результате экспедиций Лекока, Грюнведеля, Штейна, Ольденбурга. Подытоживая также важно отметить что данные периоды,
письменность, памятники, дешифровка рунических текстов, может и имеют на первый
взгляд абсолютно научную основу, но в тоже время и культурная частица в этой основе
также имеет место быть и тоже имеет вес для изучения памятников как всеобщее наследие
для народов, в данном контексте для тюркских народов[2].
Обозначив для себя понятие грамматической категорий и отдельно памятники, их
происхождение, связь с письменностью, симбиоза культуры и тюркологий, надо теперь
заострить внимание примерах где данные грамматические категорий имеют место быть как
отраженными в памятниках как и в роли влияния на современный казахский язык. В целом,
грамматика тюркских народов всегда занимала особенное место в умах ученых. К примеру
Н.А.Баскаков, Э.В.Севортян, Н.К.Дмитриев и т.д, а конкретно ученые-лингвисты которые
активно изучают вопрос описания грамматических категорий и также синтаксических
функций имени существительного отображены в трудах таких ученых, как М.Эргин, Н.Коч,
С.Экер, т.д [3].
Имя существительное является самостоятельной частью речи, которая обозначает
предмет или субстанцию и выражает это значение в словоизменительных категориях числа и
падежа и в несловоизменительной категории рода. А в тюркских языках имя
существительное, как часть речи, объединяет категорию знаменательных слов-имен, которые
обладают общими семантическими и грамматическими признаками - значением
предметности. Именами существительными являются различные наименования предметов в
широком смысле слова. Все эти понятие различают тюркские языки от других языков, в этой
связи еще одним различающим моментом является то что в тюркских языках
существительные грамматически не различаются по признаку одушевленности и
неодушевленности. Различие происходит по признаку лица и не-лица. К классу лиц
относятся люди к ним применяется вопросительное местоимение kim? «кто?», а к классу нелиц относятся все предметы и все другие живые существа (кроме людей) которым
используется местоимение ne? «что?» [6]. Если подытожить и в то же время рассмотреть под
объектом грамматической категорий, категорию числа то нужно отметить что в тюркских
языках имена существительные склоняются по числам. Общим моментом для тюркских и
славянских языков является то что семантическое понятие количества стало доминантным
фактором, которая достаточно значима при характеристике имен существительных [7].
Теперь рассмотрим как же данные категорий повлияли на кондиций современного
казахского языка, отталкиваясь от работ выдающихся ученых-лингвистов. Словообразования
и аффиксы тесно связаны между собой, к примеру такие аффиксы как lyq, -lik; -учы, -учу, ушу – являются важными для формирования нового значения и значит посыла. Аффикс –lyq
является одним из наиболее продуктивных в тюркских языках. Он встречается и в словах, в
которых можно выделить глагольную основу[8].
Ниже приведенная таблица помогает понять роль данного аффикса в древнетюркских
словах которые встречались в различных памятниках, и на влияние их на современный
казахский язык[9].
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Таблица 1.
Древнетюркское руническое письмо

В современном казахском языке можно заметить что аналоги древнетюркских слов
принимают значения не только имен существительных, но и имен прилагательных,
характеризующих предметы и лицо по принадлежности, отношению к какому-либо явлению.
Таким образом различные категорий, элементы словообразования, и современная трактовка
на казахский язык наших дней в тесной связи с наследием памятников позволяет понять что
данная тема актуальна всегда, захватывает своей еще таинственностью и также влияние
которой становится все более понятной и требует еще большей фильтраций и современного
анализа.
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В центр внимания в данном исследовании помещено широко известное,
присутствующее в языке и функционирующее во всех сферах коммуникации явление,
именуемое в лингвистике термином «табу».
Вопреки тому, что табу было выделено и терминировано достаточно давно, а в самом
языке присутствует с ранних этапов его существования, в трактовке этого явления разными
филологами до сих пор сохраняются противоречия.
Явление табу исследовалось в лингвистике целым рядом ученых, среди которых Ж.
Марузо [2], О.С. Ахманова [1, 475]. Мы можем найти определение этого понятия в
Лингвистическом энциклопедическом словаре, в статье А.А. Леонтьева [4, 501]. Также
определенное внимание табу уделяет в своем словаре В.П. Москвин [3, 467]. Общим для
определения явления табу является следующее: ученые-исследователи упоминают, что слово
табу полинезийского происхождения, в основе которого лежит религиозный подтекст, но
также и мифология. Относительно содержания общим признаком можно назвать тот факт,
что табу – это слово или выражение, находящееся под запретом. Однако в трактовке термина
«табу» обнаруживаются и расхождения.
Условно все изученные нами дефиниции можно разделить на две группы. Первая
группа включает в себя описание табу как чисто языкового явления (Ж. Марузо,
О.С. Ахманова). Вторая группа вкладывает более широкий смысл в определение данного
явления. В этой группе выделяется немаловажный фактор выхода табу за рамки языка
(В.П. Москвин, А.А. Леонтьев). Мы считаем, что к истине ближе вторая дефиниция.
Впрочем, и она не является совершенной, потому что любое явление, существующее в
социуме, будь то запрет на какой-то акт поведения или же установленный общественный
порядок, касающийся коммуникации или контактов с людьми, находит отражение в языке.
Более того, ознакомившись с разными точками зрения, мы обратили внимание, что они не
содержат сущностной характеристики табу, которая заключается в том, что сама эта
категория никогда не исчезает из языка.
Актуальность изучения языкового табу заключается в том, что табу –динамическая
категория. Суть табу заключается не в том, что именно подвергается табуированию, а в том,
что данное явление существовало и будет существовать в языке всегда. Это происходит
потому, что язык остается основным средством коммуникации в человеческом общении.
Целью настоящего исследования является определение особенностей и оснований
возникновения табу, а также исследование функционирования табу.
В качестве задач выдвинуто следующее:
1. Выделение критериев в виде интегральных и дифференциальных признаков;
2. Проведение классификации на основе выделенных критериев;
3. Определение психологических основ табуирования в речи;
4. Определение социальных и этических основ табуирования.
В качестве материала исследования использовались различные текстовые источники,
прежде всего произведения художественной литературы, тексты СМИ, в том числе средств
интернет-коммуникации на английском и русском языках.
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Современная лингвистика изменила свое направление в сторону антропоцентризма,
поэтому важное место стали занимать такие аспекты изучения табу, как психологический,
социальный, этический.
Речь человека можно назвать его вербальным портретом. Успех человека в творчестве,
трудовой деятельности, его положение, занимаемое в обществе, напрямую зависят от его
речи, умения пользоваться теми или иными средствами коммуникации, от владения нормами
литературного языка, от знания и использования языковых средств, позволяющих
достигнуть поставленных задач коммуникации, умения соблюдать этику общения. Все это
является условиями достижения основной цели коммуникации.
Для того, чтобы ответить на вопрос о психологических основаниях табуирования,
необходимо обратиться к психолингвистике. Эта наука помогает разобраться во многих
аспектах изучения языка, в том числе в причинах использования табуированной лексики.
Психолингвистика рассматривает язык как явление историческое и динамическое. Ученые,
занимающиеся психолингвистикой, изучают язык как средство осуществления речевой и
индивидуальной речемыслительной деятельности.
Психологические аспекты
В борьбе за существование на протяжении многих веков у человека вырабатывалась
целая система защитных функций, которые сохранили наш вид на планете. Многие табу
передавались из поколения в поколение. Это и запреты на произнесение имен богов, запреты
на то или иное поведение, запреты на сквернословие.
Обращаясь к последнему пункту, стоит указать, что основания использования
табуированной лексики лежат глубоко в человеческом сознании.
Для начала необходимо ответить на вопрос: существует ли какой-то общий закон или
принцип, согласно которому люди прибегают к использованию табу? Мы считаем, что
существует. Также можно выделить ряд целей, для достижения которых человек в своей
речи может употреблять ненормативную лексику.
Но для того, чтобы понять первопричину использования ненормативной лексики,
необходимо вернуться к основам, а именно, к детству. Когда ребенок рождается,
единственная возможность, с помощью которой он может показать свое отношение к чемулибо, – плач. Позже он начинает улыбаться, смеяться, еще позже говорить.
Одним из первых чувств, которые испытывает ребенок, является фрустрация. А
единственной доступной естественной реакцией на это чувство являются крик и слезы, после
которых наступает фаза успокоения. Подобное деление на «этапы» можно соотнести с
реакцией взрослого человека.
В процессе роста ребенок, а затем и подросток, перестает так часто плакать, а способы
выражения недовольства становятся более сложными.
Здесь уже можно видеть зарождающееся отношение к агрессии. Большинство людей
боятся злости и избегают ее, рассматривая эту эмоцию как «плохую/вредную», ту, которую
необходимо скрывать. Но необходимо отметить, что сама агрессия, так же, как и проявление
ее, является естественным состоянием для человека [8, 70-72].
Т. Джей проводил эксперимент, подсчитывая частоту употребления американскими
детьми инвектив в возрасте от 1 года до 12 лет. До одного года дети могут просто повторять
услышанное слово, не придавая ему никакого значения или смысла. С возрастом количество
инвектив в словарном составе увеличивается, но употребление или не употребление в своей
речи данных слов зависит от окружения человека [Цит. по Montague].
Таким образом, что табуированная лексика, так же, как и плач, представляет собой
всего лишь ответ на внешнюю среду, на неудовлетворение наших потребностей. При
помощи данной лексики человек избавляется от негативных эмоций. Разница между ними
лишь в том, что один является естественным, врожденным инстинктом, а второй
приобретенным.
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Как уже было сказано выше, ребенок может выражать недовольство только одним
доступным ему способом. Дальнейшее развитие словарного состава ребенка будет зависеть
от общества, которое его окружает.
На человека прямое воздействие оказывает его окружающая среда – общество, в
котором он находится. Желание показать свой статус, выделиться из толпы или же,
наоборот, показать причастность к определенной группе – все это проявляется, помимо
прочего, с помощью ненормативной лексики.
Социальные аспекты
Как мы уже выяснили, инвективы помогают людям выражать эмоции, и данная
проблема тесно связана с проблемой употребления слов-табу в обществе.
Безусловно, прямое влияние на употребление инвектив в речи имеет социальное
положение человека. Более высокие слои общества стараются избегать использования
некоторых табуированных выражений, которые на их взгляд кажутся резкими, но мы также
сталкиваемся с прямо противоположным процессом, когда более низкие слои общества
могут не использовать слова и выражения, которые недостаточно ярко изображают их
эмоциональное состояние [11]. Например, существует список слов, которые Американцы не
могут употреблять в прямом эфире радио- или телепередач: fuck, shit, cunt, cocksucker,
motherfucker, tits, twat asshole, cock, dick, nuts. Но такие слова, как hell, damn, ass, bitch, son of
a bitch, bastard, nigger, chink, gook, kike, spic, fag/faggot, dyke разрешены для употребления.
(Список слов был утвержден Федеральной комиссией по связям (США) [Federal
Communications Commission]).
Важным показателем является не только деление общества на социальные слои.
Например, при общении с друзьями могут быть использованы более грубые выражения, к
применению которых человек не прибегнул бы при общении с малознакомыми.
Здесь стоит отметить не только английский язык. Например, в Греции молодые люди
часто используют в своей речи слово malakas, что на английском означает wanker.
Невозможно представить ситуацию, чтобы человек использовал данное слово в разговоре со
взрослыми или малознакомыми людьми, однако для молодежи оно является лишь
синонимом таким словам, как dude, bro, friend.
Употребление слов-табу играет важную роль в жизни определенной возрастной группы
в обществе – подростков. Именно в этом возрасте происходит самоутверждение личности,
поиск своего места в обществе. Использование слов-табу выполняет множество функций:
1. Это средство защиты;
2. Способ показать принадлежность к определенной группе лиц;
3. Способ самоутвердиться в обществе и показать свой статус;
4. Способ скрыть свои страхи.
Любой класс общества может частично или полностью отказаться от использования
табу. Но невозможно отрицать существование данного пласта лексики в языке. Важным
фактом является то, что даже политические деятели в своих речах допускают употребление
запрещенные слова, если по той или иной причине считают их уместными. Например,
Кирстен Джиллибранд – американский политик и младший сенатор от штата Нью-Йорк, в
своей речи употребляет такие слова и выражения, как «fuck», «fucking’s», «bullshit», «pissed
off», «they suck», «what the hell is going on?» [10].
СМИ также изменили критерии цензуры. Использование слов ass, shit, fuck стало
массовым после 1960-х годов. Проверяя статистику социальных сетей, таких как Twitter,
можно обнаружить, что люди здесь используют табуированную лексику в два раза чаще, чем
в реальной жизни.
Стоит указать, что последние пункты нельзя рассматривать как исключительно
социальные; во многом они подпадают под категорию этических табу, которые также
составляют немаловажные аспекты в изучении данной проблемы.
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Этические аспекты
Типы табу, которые мы имеем на сегодняшний день, различаются в зависимости от
культуры и национального языка. Например, в английском языке в самих названиях (swear и
curse) уже скрыта подсказка, которая указывает на религиозный подтекст слов-табу. Мелисса
Мор, автор книги «Holy Sh*t», утверждает, что в средние века англичане считали особенно
оскорбительным выражение Damn, так как оно называет того, кого боялись верующие. Что
же касается названий частей тела человека, они не считались табу. До XVI века в Англии
существовали улицы с названием Gropecunt Street. Такое название улицы получили из-за
широкого распространения здесь проституции. С течением времени отношение к словамтабу, обозначающим части тела изменилось и улицы были переименованы.
Многими учеными-лингвистами рассматривается проблема соотношения табу и
религии. Богохульство во многих религиях играет огромную роль, во многих культурах
можно найти грубые выражения, которые включают имя Бога или Дьявола. В иудаизме,
например, недопустимо употреблять имя Бога без причины. В христианстве и в православии,
в частности, употребление нецензурной лексики считается серьезным грехом. Но
сегодняшнее отношение к религии можно считать скорее чем-то модным, нежели истинным
принципом жизни.
Табу изучаются относительно давно, но по-прежнему остается множество вопросов.
Интересным является, например, тот факт, что некоторые люди более чувствительно
реагируют на слова-табу, буквально боятся их. Ни один другой пласт в лексической системе
не может вызвать такую мощную обратную реакцию.
Каждый из этих аспектов имеет огромное значение в современном мире, но не менее
важным является и еще одно деление табу – деление на сферы табуирования.
Так как язык является частью процесса социального взаимодействия, то можно считать
язык и социальную структуру единым целым. Однако в основе дифференциации языка и
структуры социального разделения общества лежит детерминирующее воздействие общества
на язык. Из этого можно сделать вывод, что дифференциация языка основывается на
разделении общества. А в исследование табуированной лексики можно включить
дифференциацию, влияющую на этот аспект языка. Таким образом, можно выделить
некоторые типы табу, которые подвержены религиозной, медицинской, политической,
военной, социальной и профессиональной дифференциации.
Одной из самых важных сфер является медицинская, потому что любой человек в той
или иной мере имеет к ней отношение. Что же такое медицина XXI века и какие табу она в
себя включает?
Врачи сегодня используют девиз: do not harm - не навреди. И здесь речь идет не только
о самом процессе лечения, не стоит умалять роль слов. Подбор определенных фраз и
выражений очень важен, когда речь идет о таких интимных проблемах, как проблемы со
здоровьем. Врачам, а также и остальным людям, необходимо научиться подбирать слова
правильно, чтобы избежать неловких ситуаций.
На медицинском сайте «www.kevinmd.com», посвященном разным фактам,
особенностям, спецификам данной сферы, существует статья, которая называется «Stop
saying these 7 shaming words in medicine. Right now».
По мнению автора статьи, нельзя произносить committed suicide. Для человека, который
не является носителем языка, сложно почувствовать оттенки значения, которые передает то
или иное слово, ведь мы сталкиваемся с переводом, а следовательно, с доступным
эквивалентом оригинала. Но если изучить сочетаемость слов, проверить синонимы, то
можно понять, почему это слово является табуированным. В английском языке можно
употреблять глагол commit в значении «совершить убийство, изнасилование или кражу», то
есть какое-либо преступление, но суицид не является преступлением в общем смысле этого
слова. Это особое медицинское состояние, название которого долгое время было под
запретом.
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Нельзя произносить she is bipolar. Биполярное расстройство не изменяет личностной
сущности человека. Следует провести параллель с другими видами заболеваний. Никто не
говорит she is pneumonia, мы говорим she has pneumonia, то же самое происходит и с
психическим расстройством: she has a bipolar disorder. То же самое относится к людям с
зависимостью. Нельзя сказать he is an addict, необходимо отметить, что это человек, который
страдает той или иной формой зависимости – he has an addiction [13].
Помимо того, что существуют слова-табу в самой медицинской сфере, существуют
также запреты для телевидения или газет, где говорится о медицине. Репортер, издатель и
основатель контента HealthNewsReview.org. Гэри Швитцер (Gary Schwitzer) поделился своим
собственным списком слов и выражений, которые не могут быть опубликованы или
озвучены из соображений цензуры. Вот некоторые из них:
Люди не любят, когда их называют жертвами - victims. Это вызывает негативную
реакцию, и Швитцер приводит примеры, когда пациенты начинают иронизировать на эту
тему: «Жертвами следует называть тех людей, которых обманывают об излечении, которым
вселяют пустые надежды, обещают медицинский прорыв» [12].
В современном мире также имеют место политические табу.
У американских политиков существует определенная группа слов, которые могут
употребляться в обществе, но употребление их в публичных высказываниях нежелательно.
Одним из таких слов является poverty – бедность. Под этим словом понимается недостаток
средств у определенной группы людей. В американском политическом дискурсе данное слово
практически отсутствует или старательно заменяется. Например, бывший президент США Барак
Обама в своей речи упомянул тех, «кто хочет присоединиться к среднему классу».
Некоторые религии предписывают строгий запрет на гомосексуальные связи, а также
инцест. Верующие люди, следующие законам, написанным в Библии, знают, что в
католичестве половые отношения вообще находятся под запретом среди священников и
монахинь. А иудеи и мусульмане имеют запрет, связанные с едой. Например, свинина и
ракообразные рассматриваются ими как «грязная еда» (unclean food). Также в мусульманстве
запрещены алкоголь и курение табака. Женщины должны быть одеты согласно
общепринятым канонам [9].
Табу, связанные с религией, в США не являются столь требовательными. Такие
запреты, как курение, употребление алкоголя, наркотиков, рождение детей вне брака – там
постепенно входят в норму, но подобное поведение у представителей других религий с более
строгими законами вызывает неприязнь.
Стоит также упомянуть и то, что в современном обществе крайне не приветствуется
тема, касающаяся материального положения человека. То есть вопросы, касающиеся
заработной платы, цен, удобств, сравнение между разными слоями общества – являются
крайне некорректной темой для обсуждения в обществе.
Материальное положение человека в обществе – это та тема, которая всегда вызывала и
будет вызывать большое количество споров и волнений. Но почему это происходит? Вот
некоторые причины:
1. Большую часть населения составляют люди, относящиеся к «среднему классу»;
2. немаловажную роль играет человеческий фактор – если доход человека составляет
больше среднего, то здесь мы можем встретить такие эмоции как зависть, злость;
3. некоторые работодатели запрещают распространение информации о доходах своих
сотрудников.
Эта тема может затрагивать почти все профессии, но в данной работе рассмотрим
ситуацию на примере медицинской сферы. Так, медперсонал; - врачи, медсестры, медбратья –
это представители сложных, ответственных профессий, которые требуют большого напряжения
и посвящении себя своей работе. Пациенты иногда «теряют связь» с настоящим и перестают
воспринимать врача как такого же человека, как и они сами. Поэтому, если врач начинает
говорить о своей заработной плате, то пациенты осуждают его за то, что, по их мнению, врач
делает свою работу только из-за выгоды, а не потому что хочет помочь остальным.
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Но ведь эта абсурдная ситуация не является редкостью. Хотя врач – это такой же
человек, как и все остальные и его работа является средством обеспечения его
благосостояния.
В соответствии с проведенным исследованием приходим к следующим выводам:
1. Нами выделены сферы табуирования и осуществлено распределение слов, согласно
этому делению.
2. Определены психологические основы использования табу в речи: как, когда и
почему появляется табу в нашем лексиконе. Рассмотрены первопричины использования
ненормативной лексики, а также ее отношение к детскому плачу.
3. Выделены и проанализированы социальные и этические основы табуирования.
Изучена зависимость социального положения и употребления инвектив и рассмотрены такие
этические аспекты как религия, культура, индивидуальные ограничения на употребление тех
или иных слов и выражений.
Что касается перспектив дальнейшего изучения проблемы соотношения табу и
эвфемизмов в разных национальных культурах, мы можем указать лишь некоторые
направления, а именно, с точки зрения проблематики межкультурной коммуникации
этических установок, а также в аспекте теории перевода и практики.
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Фразеологическая единица – это лексически неделимое, устойчивое по своему составу
и структуре, целостное по значению словосочетание, воспроизводимое в виде готовой
речевой единицы. Фразеологические единицы выражают специфику того или иного народа,
являются отражением национальной культуры, традиций, помогают больше узнать о
характере человека. Глубокое и всестороннее рассмотрение различных аспектов фразеологии
можно найти в трудах известных лингвистов - классиков, таких как В.В. Виноградов,
А.В. Смирницкий, А.В. Кунин, И.В. Арнольд, И.И. Чернышева. Сфера таких исследований
весьма разнообразна и получила освещение в ряде научных направлений. В последнее время
можно встретить научные работы (статьи, диссертации), посвященные изучению
фразеологических единиц (ФЕ) с различными компонентами, такими как зооморфный
компонент, фитоним, компонент - часть тела, компонент - имя собственное. Данное
исследование посвящено ФЕ с фитонимом. Фитонимом является растение как объект
лингвистического исследования.
Актуальность
данного
исследования
можно
объяснить
необходимостью
сравнительного изучения ФЕ с фито-компонентом в разных языках, так как это помогает
выявить особенности отражения окружающей действительности в языковых картинах мира
разных народов, а также установить структурно-семантические характеристики ФЕ с
фитонимом в английском и немецком языках.
Основная цель статьи – проанализировать фразеологические единицы с фитокомпонентом в английском и немецком языке с точки зрения их структуры и семантики и
сравнить результаты.
Материалом исследования послужили Англо-русский фразеологический словарь
А.В. Кунина и Немецко-русский фразеологический словарь Э.В. Биновича. Выборка
включает 136 ФЕ с фитонимом в английском языке и 119 ФЕ с фитонимом в немецком
языке.
Согласно основным структурно-грамматическим типам словосочетаний была
составлена следующая классификация фразеологических единиц с компонентом фитонимом
в английском языке:
1) глагольные словосочетания с именами существительными (60 ФЕ): to bang the bush –
превзойти все ожидания, затмить всех; to play gooseberry – посредничать при встрече двух
влюбленных, быть «третьим лишним»;
2) глагольные словосочетания с именами существительными с предлогом (29 ФЕ): to
beat about the bush – ходить вокруг да около, церемониться; to keep off the grass – держаться
подальше; to go off one’s nut – спятить, сойти с ума;
3) словосочетания имен существительных с прилагательными (и с причастиями I и II в
функции прилагательных) (22 ФЕ): an old bean – старина, дружище; a tough nut – крепкий
орешек, трудная задача;
4) предложные словосочетания с именами существительными (15 ФЕ): bush of hair –
копна волос; a bed of roses – легкая, счастливая жизнь;
5) глагольные словосочетания с именами существительными с союзом like (7ФЕ): shake
like a leaf – дрожать, как осиновый лист; smell like a rose – благоухать, как роза;
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6) словосочетания имени прилагательного с существительным с двойным союзом
as…as (3ФЕ): as fresh as a rose – цветущий, свежа как роза; as cool as a cucumber –
совершенно невозмутимый, спокойный; as common as blackberries – в изобилии.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее многочисленной группой
являются словосочетания со структурой глагол и имя существительное в количестве 60 ФЕ,
что составляет 44%, т.е. немного меньше половины от общей выборки. Почти равные по
количеству группы – глагольные словосочетания с именами существительными с предлогом
(29 ФЕ – 21%) и словосочетания имен существительных с именами прилагательными (22 ФЕ
– 16%). Предложные словосочетания с именами существительными составляют 13%, а
глагольные словосочетания с именами существительными с союзом like – 5%. Самая
малочисленная группа – словосочетания имени прилагательного с существительным с
двойным союзом as…as – 2%.
В немецком языке следует выделить группы:
1) глагольные словосочетания с именами существительными с предлогом (53 ФЕ):
durch dem Baum gehen - сойти, оказаться приемлемым; durch die Blume sagen – говорить
иносказательно, намеками; auf den Busch klopfen – попытаться разузнать, разведать что-либо
у кого-либо;
2) глагольные словосочетания с именами существительными (30 ФЕ): Apfel braten –
заниматься пустяками, играть в бирюльки; Kohl reden – молоть вздор, говорить чепуху;
Lorbeeren ernten – пожинать лавры;
3) глагольные словосочетания с именами существительными и именами
прилагательными (включая причастия Partizip I и Partizip II) (19 ФЕ): einen alten Baum
versetzen - оторвать человека от места, в котором он вырос, или переехать в другое; einen
bluhenden Unsinn reden - нести несусветную чушь;
4) предложные словосочетания с именами существительными (7 ФЕ): Stroh im Kopf –
голова соломой набита, дурак дураком; ein Dorn im Auge – быть у кого-либо бельмом в глазу;
5) словосочетания имен прилагательным с именами существительными с союзом wie
(5): grob wie Bohnenstroh – груб, как извозчик; keusch wie eine Lilie – стыдлива, как мимоза;
6) распространенные глагольные словосочетания с союзом wie (5): wachsen wie das
Gras im Winter – не расти, не развиваться; dastehen wie eine gecknickte Lilie – стоять, как
надломленная лилия, с унылым видом.
В немецком языке самая многочисленная группа состоит из глагольных
словосочетаний с именами существительными с предлогом и насчитывает 53 ФЕ (45%).
Глагольные словосочетания с именами существительными в количестве 30
фразеологических единиц составляют 25% от общего количества выборки. Группа
глагольных словосочетаний с именами существительными и именами прилагательными в
количестве 19 фразеологических единиц составляет 16%, а предложные словосочетания с
именами существительными – 6%. К самым малочисленным группам следует отнести
словосочетания имен прилагательным с именами существительными с союзом wie и
словосочетания имен прилагательным с именами существительными с союзом wie, обе
насчитывают по 5 ФЕ и составляют по 4% от общей выборки.
Таким образом, cтруктурно-грамматический ФЕ с фито-компонентом, позволяет
сделать следующие выводы: самые многочисленные группы в английском и немецком
языках различаются: в английском языке – это глагольные словосочетания с именами
существительными, а в немецком языке – глагольные словосочетания с именами
существительными с предлогом. Данное расхождение неслучайно, его можно обосновать
тем, что для немецкого языка, в отличие от английского, характерна система падежей,
которая выражается в речи не только путем окончаний, но и предлогов. В английском языке
отсутствует категория падежа. Расхождение в структуре ФЕ объясняется наличием в
немецком языке многочисленного количества глаголов с падежным управлением. Наряду с
этим, необходимо отметить, что в немецком языке типичным является наличие глагола во
фразеологическом словосочетании. Об этом свидетельствует отсутствие группы
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словосочетаний имен существительных с именами прилагательными. Стоит отметить, что
самые малочисленные группы в английском и немецком языках схожи, они включают в себя
сравнительные союзы like и as…as в английском языке и wie в немецком. В результате мы
установили, что английские и немецкие ФЕ с фито-компонентом имеют как общие черты, об
этом свидетельствует наличие одинаковых групп фразеологических единиц, так и
отличительные характеристики. Хотя языки находятся в одной языковой группе, они
обладают разной грамматической структурой.
Проанализированные английские ФЕ с фитонимом можно разделить семантически на
следующие группы: поведение, состояние, характер человека, внешность.
1. Состояние (45 ФЕ)
ФЕ данной группы означают положение, в котором находится человек или какой-либо
неодушевленный объект.
 ФЕ с положительной оценкой: to have green fingers – быть умелым садоводом; to
come up roses – складываться очень удачно; to be all roses – легко, прекрасно; full of beans –
полный жизни, энергии;
 ФЕ с отрицательной оценкой: to push up the daises – быть на том свете; shrinking
violet – увядающая фиалка, угасать; thorn in the side – бельмо на глазу;
 ФЕ с нейтральной оценкой: to hit the hay – на боковую, идти спать; to shake like a leaf
– дрожать, как осиновый лист.
2. Поведение (28 ФЕ)
ФЕ данной группы характеризуют образ жизни и действий и обладают только
отрицательной коннотацией: to nip in the bud – пресечь в корне, подавить в зародыше; to beat
around the bush – ходить вокруг да около; to sow seeds of suspicion – посеять подозрение; to
bark up the wrong tree – ошибиться, идти по ложному следу.
3. Характер человека (19 ФЕ)
К данной группе относятся ФЕ с фито-компонентом, которые характеризуют личность
человека, его характер.
 ФЕ с положительной оценкой: a tough nut – решительный человек, крепкий орешек;
to get the huckleberry – обладать умением посмеяться над собой;
 ФЕ с отрицательной оценкой: a bad apple - «плохой человек», негодяй, подлец; a man
of straw – человек со слабым характером.
4. Внешность человека (11 ФЕ)
Данная группа подразделяется на ФЕ с положительной оценкой и с нейтральной. В
нашей выборке ФЕ с отрицательной оценкой отсутствуют.
 ФЕ с положительной оценкой: to have roses in one’s cheeks – румянец во всю щеку,
человек, который пышет здоровьем; as fresh as a daisy —свежа как роза, энергичный и
бодрый;
 нейтральные ФЕ: strawberry mark – красноватое родимое пятно; tо be like two peas in a
pod –быть похожи как две капли воды.
Таким образом, самая многочисленная группа – ФЕ, характеризующие состояние, а
наименьшая по количеству – ФЕ, обозначающие внешние характеристики.
Немецкие ФЕ с точки зрения семантики направлены на характеристику поведения,
характера человека, состояния и внешности.
1) Поведение человека (47 ФЕ)
В эту группу мы включили ФЕ, которые характеризуют образ взаимодействия с
окружающей средой. Данная группа состоит из ФЕ с отрицательной коннотацией: jm eine Pflaume an den Kopf werfen - бросить камень в чей-либо огород; den Kummel reiben –
отругать, выбранить; hinter dem Busche halten – скрывать что-либо, действовать исподтишка;
in die Busche schlagen – спрятаться в кусты, струсить
2) Характер человека (33 ФЕ)
Данная группа проанализированных ФЕ характеризует свойства человека,
обнаружившиеся в его поведении, все они обладают отрицательной коннотацией:
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Kohl redden – городить чепуху; dumm wie Bohnenstroh – глуп как пробка, дурак дураком;
den Spargel essen - быть хвастуном; das Graswachsen hören - считать себя умнее всех.
3) Состояние (18 ФЕ)
Все ФЕ данной группы имеют отрицательную оценку: die Birnen satt haben – быть
сытым по горло; unter dem Grase liegen – покоиться в могиле; durch den Baum gehen – быть
приемлемым; ein Dorn im Auge sein – быть бельмом на глазу; an die Nieren gehen – донимать,
пронимать, въедаться в печенку.
4) Внешность человека (10 ФЕ)
 с положительной оценкой: groß wie ein Baum – очень сильный физически; stark (fest)
wie eine Eiche – сильный, крепкий физически человек; zart wie eine Mimose – нежный, как
мимоза;
 с отрицательной оценкой: lange wie eine Bohnenstange – тощий, длинный, как жердь;
rot wie Tomate – покраснеть, как помидор (от стыда).
Таким образом, почти половину от общей выборки составили ФЕ обозначающие
поведение человека, а самая малочисленная группа - ФЕ, характеризующие внешность
человека. Достаточно многочисленная в количестве 33 ФЕ была выявлена группа,
обозначающая характер человека, и 18 ФЕ характеризуют состояние.
Анализ английских и немецких ФЕ с точки зрения семантики позволяет сделать
следующие выводы: в языках были выделены одинаковые группы – поведение, состояние,
характер и внешность человека, однако существуют количественные различия. В английском
языке больше всего ФЕ, характеризующих состояние, а в немецком языке – поведение
человека. Это можно объяснить тем, что в немецком языке практически все ФЕ
антропоцентричны. Самой малочисленной группой в обоих языках являются ФЕ,
обозначаюшие внешние характеристики человека. Стоит указать, в английском языке эта
группа подразделяется на ФЕ с положительной и нейтральной коннотацией, а в немецком
языке – с положительной и отрицательной. Отличительной особенностью немецкого языка
является наличие только отрицательной оценки ФЕ в группах, характеризующих поведение,
характер человека и состояние. В английском языке ФЕ с положительной коннотацией
встречаются во всех группах, кроме группы обозначающей поведение человека.
В результате семантического анализа английских и немецких ФЕ с фито-компонентом
можно утверждать, ФЕ обладают выраженной национально-культурной спецификой, и в
силу этого они являются важнейшим элементом национальной языковой картины мира.
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В наши дни, в связи с возрастающей ролью познания и коммуникации, концепт
является центральным аспектом когнитивной лингвистики, а значит и языкознания в целом
[3, c.12]. В свою очередь, именно эмоциональные концепты являются основным способом
передачи эмоционального состояния человека посредством языка. Таким образом, такое
понятие, как «эмоциональный концепт» является одним из наиболее актуальных предметов
исследования современного языкознания. Актуальность рассматриваемой темы обусловлена,
в первую очередь, высокой социальной значимостью страха и как следствие его
способностью влиять на поведение человека, а также недостаточным освещением данного
концепта на материале англоязычной литературы.
Концепт – категория мыслительная, ненаблюдаемая, и это дает большой простор для ее
толкования. «Концепт – это информация относительно актуального или возможного
положения вещей в мире (то, что индивид знает, предполагает, думает, воображает об
объектах мира)» [2,c.143]. Эмоциональный концепт – это «этнически, культурно обусловленное, сложное структурно-смысловое, как правило, лексически и/или фразеологически
вербализованное образование, базирующееся на понятийной основе, включающее в себя
помимо понятия, образ и оценку, и функционально замещающее человеку в процессе
рефлексии и коммуникации множество однопорядковых предметов (в широком смысле
слова), вызывающее пристрастное отношение к ним человека» [1, c. 138].
Как уже было сказано выше, страх относится к базовым эмоциям человека, а,
следовательно, каждый человек испытывает чувство страха в разных жизненных ситуациях.
На наш взгляд, детективный жанр предоставляет разнообразные вариации передачи эмоции
«страх». В ходе исследования был проанализирован англоязычный детектив «Смерть под
ножом хирурга» Тесс Герритсен, выделено 77 лексических и фразеологических единиц,
использующихся для выражения концепта «страх». [5]
В первую очередь, все найденные слова и выражения были распределены на три
лексико-грамматические группы, согласно следующим частям речи: существительные,
прилагательные, и глаголы. В каждой лексико-грамматической группе, в свою очередь, были
выделены наиболее и наименее употребительные единицы.
В нашей выборке самой распространенной частью речи является имя существительное.
Чаще всего встречаются такие существительные, как «terror», «fear», «panic». Так,
лексическая единица terror употребляется 16 раз. В словаре «Longman Dictionary of
Contemporary English» ее значение определяется следующим образом: «a feeling of extreme
fear» [4]. Приведем несколько примеров:
So you make them suffer through terror. [5; 212]
He immediately sensed the terror in her voice. [5; 98]
Существительное terror употребляется в составе устойчивых фраз и выражений. Ниже
представлены некоторые из них:
«in terror»
In terror, he backed out of the room. Only as he spun around to flee did he realize that the
intruder was standing behind him. [5; 10]
She reeled back in terror against the counter. [5; 95]
«sheer terror»:
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- An anesthesiologist’s job is often called ninety-nine percent boredom and one percent sheer
terror. [5; 16]
«to be seized by terror»:
- As she thrust the key in the ignition, she was seized by a wild terror that the car wouldn’t
start. [5; 94]
Cуществительное «fear» в отличие от «terror» выражает меньшую степень
интенсивности эмоции «страх». Согласно словарю «Longman Dictionary of Contemporary
English», «fear – the feeling you get when you are afraid or worried that something bad is going to
happen» [4]. Существительное fear встречается в романе 12 раз. Среди примеров
употребления данного существительного встречается устойчивое выражение «for fear»:
David hovered at the door of her stretcher, afraid to move close, afraid to touch her for fear
he might break one of those fragile limbs. [5; 237]
She seared down, unwilling to touch it, for fear the contagion would rub off. [5; 140]
К числу наиболее употребительных существительных также относится слово «panic».
Данная лексическая единица семантически отличается от двух предыдущих высоким
уровнем экспрессивности, которая заключается во «взрывном» и «неуправляемом» характере
эмоции. Другими словами, данное существительное более ярко иллюстрирует
психологическое состояние персонажа. В словаре приводится следующее определение: «a
sudden strong feeling of fear or nervousness that makes you unable to think clearly or behave
sensibly» [4]. Приведем несколько примеров выражения эмоции «страх» посредством слова
«panic»:
The felt another stab of panic. [5; 96]
It was nightmare: all that rash, all that panic to do an emergency C-section. [5; 222]
Реже всего встречаются существительные horror (4 употребления), shock (1
употребление).
To her horror, she saw that Susan was already halfway up the slope. [5; 231]
What she saw made her reel back in horror. [5; 63]
She sank back in shock and struggled to absorb this latest blow. [5; 177]
Что касается прилагательных, следует отметить, что в большинстве случаев они
встречаются в сочетании с глаголом «to be». Это прилагательные «afraid» (10 употреблений),
«scared» (7 употреблений), «terrified» (4 употребления), «frightened» (2 употребления) и
прилагательные «panicked» и «threatened» ( по одному употреблению).
You have never been afraid of someone hurting it or taking it away. [5; 226]
Maybe she was scared enough to kill one more time. [5; 212]
He was terrified of learning the truth: that the baby really was dead. [5; 210]
The woman was already frightened enough. [5; 98]
I was too panicked to recognize it. [5; 184]
К числу прилагательных, выражающих эмоцию «страх» в данном романе, относятся
также прилагательные terrifying (7 употреблений), frightening (4 употребления), threatening (2
употребления), и прилагательные «terrible», «horrifying», «fearing», которые встречаются по
одному разу. Ниже представлены примеры употребления данных прилагательных:
For a terrifying moment she thought he’d keel over right then and there of a heart attack. [5;
122]
Nature’s violence, so close, so frightening. [5; 98]
All he had to do was file a few papers, issue a few threatening statements. [5; 67]
All she knew was that something was right behind her, something terrible. [5; 109]
Though dazed and in pain, she had managed to alert the ambulance crew to the horrifying
scene in apartment. [5; 66]
Группа глаголов, использованных для передачи эмоции «страх» в данном
произведении, представлена в наименьшем количестве. Глагол «to scare» встречается 4 раза,
а глаголы «to terrify» «to frighten» «to dread» употребляются лишь по одному разу.
Gadgets don’t scare me. [5; 120]
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Instead she found something that scared the hell out of her. [5; 115]
Patients will read those newspapers and it’ll scare them. [5; 26]
It would terrify her. [5; 123]
I hate to frighten you, but I’m thinking you ought to know. [5; 160]
This was the proverbial one percent, the moment of terror every anesthesiologist dreads. [5;
18]
Такая многогранная эмоция, как «страх» наиболее ярко выражается посредством
описания физического и психического состояния человека. В ходе исследования были
выделены следующие, довольно распространенные способы передачи состояния страха.
Глагол «freeze» (9 употреблений) и прилагательное «frozen» (4 употребления) ярко
иллюстрируют шоковое состояние человека или ощущение приближающейся опасности,
указывая на «окоченение» конечностей, потерю голоса и полное «оцепенение» персонажа:
His feet froze in their tracks. [5; 168]
Her voice suddenly froze. [5; 94]
Slowly it swung open and she froze...she found Ann dead. [5; 61]
She looked at her and she froze, just two feet from the door. [5; 216]
Kate and Guy froze as footsteps rapped slowly across the pavement. [5; 225]
Guy froze as the barrel of the gun swayed for an instant in his direction. [5; 227]
Ann didn’t move. She remained frozen. [5; 18]
The chart slid from her frozen fingers onto the desk. [5; 140]
Еще одним характерным симптомом эмоции страха является двигательная реакция.
Она может быть абсолютно разнообразной: от оцепенения до непроизвольного резкого
движения:
She was too numbed by terror to feel pain. Watching for me, she thought with a shudder. [5;
231]
The white hair seemed to tremble on his head. [5; 123]
The clatter of her cup dropping against the saucer made Kate jump. Glancing down, she saw
that her hands were shaking. I saw his face, she thought. If he has a list, then my name’s on it. [5;
92]
What she saw on the screen made her jump to her feet in horror. [5; 18]
Следующие примеры иллюстрируют реакцию организма, а точнее различные
изменения и процессы, происходящие в организме человека под воздействием страха. Стоит
также отметить, что некоторые из приведенных примеров носят метафоричный характер.
But just the thought of facing those cold blue eyes in court made her stomach do a panicky
flip –flop. [5; 40]
Air rushed in and out of her lungs, burning her throat. [5; 94]
There was a pause, so long and empty she could hear her own heart pounding in her ears.
[5; 94]
With her heart hammering she willed her feet to move forward. [5; 216]
Автор характеризует состояние героя при помощи стилистических приемов и
выразительных средств. Данный способ является наиболее экспрессивным. Подтвердим
данное утверждение с помощью примеров. В проанализированном романе в большом
количестве встречается такое стилистическое средство, как метафора:
As the first fingers of terror gripped her throat. [5; 94]
What he saw sent panic knifing through him. [5; 217]
It was bringing her back to life, nudging the fear from her mind. [5; 100]
She cleared the fear from her throat. [5; 58]
Up till now, the image has been jelled in fear. [5; 146]
As panic swirled around her, she fought to stay in control. [5; 18]
Кроме того, в романе встречаются примеры употребления ярких сравнений,
используемых для описания внешних проявлений состояния страха:
Her face reminded him of a frost-covered petal. [5; 99]
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Her face as white as alabaster. [5; 18]
Автором были использованы несколько эпитетов и олицетворение:
Her skin was icy. She looked so stunned, so vulnerable. [5; 99]
- With mounting terror, she watched a flicker of light slowly grow brighter and brighter in
the rearview mirror. [5; 176]
-…fear transformed her face into a stranger’s. [5; c.58]
Таким образом, можно сделать вывод, что роман писательницы Тесс Герритсен
содержит большое количество разнообразных средств объективизации концепта «страх».
Эмоция «страх» репрезентируется не только посредством отдельных слов и выражений,
непосредственно называющих или описывающих данную эмоцию, но и с помощью
различных стилистических средств, а также лексики, которая описывает физическое и
психическое состояние персонажей и эмоциональную оценку происходящего.
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Аннотация. Цель данной статьи состоит во всестороннем изучении концептов politesse
- «вежливый», élévé - «воспитанный», instruit - «просвещенный», образующих особенности
этнического менталитета, которые, несомненно, отражают факторы, влияющие на
формирование языковой картины мира французов. Лингвокультурологический анализ
изучаемых концептов выявляет культурную самобытность народа, определяет шкалу
морально-этических ценностей.
Ключевые слова: концепт, концептосфера, языковая картина мира, менталитет,
ментальность, этимологический анализ.
Наука о языке, на современном этапе её развития предполагает возможность
исследования концепта только лишь через призму национально-культурной специфики
мировидения.
Общеизвестно, что каждый народ имеет свое мировоззрение, сформированное под
влиянием исторических и социальных событий. Также, географическое положение,
религия, законы, обычаи и традиции играют свою, немаловажную роль, несомненно,
отображаясь в языке и влияя на него.
Следует отметить, что концепты вербализуются в разных языках и организуются в
иерархические, часто ассоциативно-семантические сети, представленные в различных
моделях хранения знаний в памяти человека. Концепт, как термин, как правило, применяется
для обозначения объектов и предметов, но никак не событий, ситуаций или действий, что
требует дополнительных обозначений. В целом, концепт следует понимать как бытийнокультурное, а не специально-дисциплинарное формообразование; главным в концепте
является «многомерность и дискретная целостность смысла», существующего в некотором
культурном пространстве и предрасположенного к трансляции из одной предметной области
в другую.
В когнитивных науках концепт является обозначением основной единицы хранения и
передачи информации, структурно отражающей знание и опыт человека. В научном знании
определённым образом упорядоченный и иерархизированный минимум концептов образует
концептуальную схему, а суть концептуализации заключается в нахождении нужных
концептов и установлении связи между ними. Концепты используются внутри
сформированной концептуальной схемы в режиме понимания-объяснения. Каждый концепт
имеет своё чётко обозначенное и обоснованное место на том или ином уровне
концептуальной схемы. Все концепты одного уровня могут и должны конкретизироваться на
различных уровнях, таким образом, они меняют элементы схемы, с которыми входят во
взаимодействие. Концепты в рамках одной концептуальной схемы не обязательно должны
соотноситься именно между собой (но обязательно в рамках целостности, в которую они
входят).
И.А. Стернин отмечает, что в структуре концепта имеется базовый слой, содержащий в
себе определенный чувственный образ - единицу универсального предметного кода,
кодирующую данный концепт для мыслительных операций, а также некоторые
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дополнительные концептуальные признаки. Когнитивные слои, которые отражают развитие
концепта, его взаимоотношения с различными концептами, образуются концептуальными
признаками и дополняют базовый когнитивный слой. Базовый слой и дополнительные
когнитивные признаки и слои, в совокупности составляют объем концепта и определяют его
структуру. Базовый когнитивный слой с чувственно-образным ядром является обязательной
составляющей любого концепта, а многочисленные когнитивные слои в структуре концепта
и вовсе могут отсутствовать. [2, с.59]
Но, у концепта имеется не только ядро, кроме него, концепт включает в себя объемную
интерпретационную часть, то есть, совокупность слабо структурированных предикаций,
которые отражают интерпретацию отдельных концептуальных признаков и их сочетаний в
форме утверждений, установок сознания, которые, в данной культуре, вытекают из
содержания концепта. Интерпретационное поле концепта составляет его периферию.
Противоречивость установок, которые принадлежат интерпретационному полю, объясняется
их принадлежностью к разным когнитивным признакам.
На периферии содержания концепта имеются разного рода определения, которые
отражены в паремиях, афоризмах, крылатых выражениях, притчах, в публицистических,
художественных и научных текстах.
Процедура осознания концепта отражает структурную и смысловую многослойность
концепта. Первый этап включает в себя: осмысление, понимание, т.е. соотнесение в нашем
сознании смыслового содержания концепта с этимоном соответствующего слова. Второй
этап отражает формирование внутренней формы слова - смысловой центр концепта-образа.
Этим смысловым центром становится один из признаков этимологического содержания
концепта. Хочется подчеркнуть, что в работах Алифиренко отмечается этнокультурная
основа русского языкового сознания, которые составляют языковые знаки, несущие
смысловое содержание концептов на уровне их образного и символического воплощения. [4,
с.144].
На третьем этапе происходит метонимическая концентрация образа, что, в свою
очередь, стимулирует формирование символического значения слова. На четвертом же этапе
происходит установка на миф, то есть действие символа в парадигме культуры. На этом
этапе проходит формирование более глубокой семантики слова, чем его непосредственное
значение.
Концепт является посредником между словами и экстралингвистической
действительностью и значение слова не может быть сведено исключительно к образующим
его концептам. Значением слова становится концепт, «схваченный языком».
Подводя итог, можно сказать, что концептом является, с одной стороны, исходный
пункт порождения значения языкового знака, а с другой стороны - завершающий этап
смыслового насыщения слова (Алефиренко 2005, Степанов 1997, Колесов 2002 и др.). В
языке концепт, вербализуется, так как получает свое имя, и репрезентируется
разноуровневыми средствами языка.
Слова разных языков, которые обозначают одно и то же понятие, различаются, в
основном, семантической емкостью, покрывают разные кусочки действительности, содержат
то больше, то меньше понятийного материала, получившегося в результате отражения
человека окружающего его мира в зависимости от комплекса природных, экономических,
социально-исторических особенностей жизни данного говорящего коллектива. Особенно
показательными в этом плане являются абстрактные понятия, которые составляют особенно
основу культуры, поскольку они хранят в себе значения.
Утверждение о пути развития французской культуры к большему абстрагированию
знаний и наличие большого слоя абстрактной лексики не однократно подчеркивалось такими
исследователями как Ш. Балли, Л. Г. Ведениной, В. Г. Гаком и многими другими
лингвистами.
Существенным моментом является тот факт, что нередко одно и то же абстрактное
понятие актуализируется во французском языке при помощи нескольких слов.
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Так например, понятие вежливый во французском языке реализуется словами
“politesse” (f), “courtoisie” (f), “civilité” (f).
Существительное “politesse” берет свое начало в XVI веке, и восходит к
древнеитальянскому “pulitezza” – фр. “proprété” – точность, аккуратность в исполнении,
правильность.
Таким образом, «вежливый» в понимании французов – это человек, который соблюдает
правила приличия, действуя согласно установленным нормам: с вежливым человеком
гораздо легче найти общий язык и добиться желаемых результатов в той или иной ситуации,
так он лучше понимает собеседника, умеет внимательно выслушать, показать свою
заинтересованность в данной теме.
Многие столетия французы считаются в мире законодателями не только моды и
хороших манер, но и так же хорошего образования, просвещенности. Но, как известно, как
хорошие манеры так и широкое образование не приобретаются в течении одного дня, а
зачастую требуют упорства, терпения, и наличия определенных человеческих качеств. А все
это можно приобрести только через хорошее воспитание, образование.
Так, во французском языке русскому понятию « воспитание » соответствуют такие
понятия, как “édication” (f) и “formation” (f).
“Edication” заимствовано из латинского языка и происходит от “edicare” –
«воспитывать» ; впервые это слово упоминается еще в XVI в в работе Ж. Де Виньи “Miroir
historial”. Даже человек, не имеющий представления о традициях воспитания у французов,
сразу понимает, что они достаточно серьезно относятся к такому аспекту воспитания, как
воздействие старшего поколения на младшие. Влияние родителей, старших на дальнейшую
судьбу молодежи, а также поведение и образ жизни самих родителей, которые являются
примером для подражания, отражаются во многих других поговорках, к примеру, есть
французское выражение “Tel père, tel fils” (фр.яз.) букв.: “Какой отец, такой и сын”.
Французы в своем отношении к воспитанию во многом отрицают приоритетную роль
наследственного фактора, считая, что недостаточным является происхождение, что лучшие
качества человек может приобрести при успешном воспитании. Таким образом, можно
отметить, что французы допускают возможность изменения качеств, свойств характера через
воспитание.
Просвещение всегда было важным для французского общества. Французскому
понятию “instruction” (f) в русском языке соответствуют сразу два понятия – «просвещение»
и «образование».
Французское “instruction” восходит к латинскому “instruire” – то есть строить,
оборудовать; постепенно первоначальный смысл «строить» приобретает иное, переносное
значение – «формировать».
Для французов знание дороже денег, его нельзя купить за все золото мира.
Французская лингвокультурология отмечает: “La science vaut mieux que l’or pur” – “Знание
стоит дороже чистого золота”.
Знания, опыт – это и есть для французского общества настоящее богатство, которое не
измеришь ни чем. Безусловно, понятие “ésprit” ума является одним из важнейших
составляющих концептов «образованный» и «просвещенный»; в большинстве случаев ум и
образование мыслятся как взаимосвязанные, иногда даже как синонимические понятия.
Лингвокультурологический
анализ
концептов
«вежливый»,
«воспитанный»,
«просвещенный» помогает выявить национально-специфические особенности французского
народа, накладывает определенный отпечаток на язык, показывая существенную роль
образования, воспитания для французов.
Список литературы:
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ОБЩАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА
МИНГЕЧЕВИРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
Гулиева Гюнель Ариф
магистрант кафедры «Географическая экология»
Бакинского Государственного Университета,
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Мингечевирское водохранилище расположено между 40°43ʼ- 41°06ʼ северной широты
и 46°23ʼ- 47°02ʼ восточной долготы. Наибольшая длина его (от Ханабадского залива до устья
р.Куры) 75 км. Наибольшая ширина водоема – около 20 км – приурочена к западной, а
наименьшая – 7 км восточной его части. Длина водоема от плотины до устья р.Куры равна 67
км, при средней ширине 13 км. Площадь водохранилища около 650 км2. Его объем 16 км3,
что примерно лишь на 1/6 меньше Цимлянского водохранилища.
Мингечевирское водохранилище с северо- и северо-востока ограничено Коджашенским
с юга и юго-востока – Боздагским хребтами, склоны которых и прилегающие к ним
наклонные равнины составляют современные берега водохранилища.
Как известно, с середины третичного времени вся обширная область юго-восточного
Закавказья охватывается процессами складкообразования. Сперва, как правило, были
дислоцированы отложения, прилегающие к Главному Кавказскому хребту, далее в движение
вовлекались участки, расположенные далее на юг, что и обусловило образование систем гряд
юго-восточного Закавказья, составляющих ныне так называемые Аджиноурские предгорья.
Эти гряды являются моноклинальными складками и протягиваются с северо-запада на
юго-восток. Две из них, известных под названием хребтов Коджашен и Боздаг, попадает на
долю территорий нашего исследования.
Благодаря складкообразованию конца апшеронского периода в рельефе местности стал
вырисовываться Боздагский хребет. На участке, где складка имеет юго-восточное
направление (правобережье Куры), хребет вырисовывался в виде симметричного увала, а на
широтном участке (левобережье Куры) – восточнее Мингечевирской горловины, тогда еще
не были созданы положительные формы рельефа.
Со времени бакинской трансгрессии в пределах Боздагской складки происходит
затухание восходящих движений. Одновременно со складкообразованием происходили
прогибания синклинальных участков, что обусловило формирование депрессий,
выраженных в рельефе. Такой депрессией является чаша Мингечевирского водохранилища,
заключенная между указанными хребтами.
Лишь только с конца бакинского периода в пределах Боздагской антиклинали вновь
возобновляются интенсивные поднятия земной коры и продолжаются до начала хвалынской
трансгрессии. В это время определились основные контуры современного Боздагского
хребта. Последний протягивается по правому и частично по левому берегам р.Куры, от устья
р.Кошкарчай до села Ашага-Буджах. Длина его 80 км. Наиболее высокие точки хребта –
безымянная высота 523,7 м, вершины Казанлы (499,9 м), Баба-Ельдаг (430,6 м), Кохадаг
(346,3 м) и др., расположены в центральной его части. Отсюда, а именно от безымянной
высоты 523,7 м, на юго-восток, также и на северо-запад, происходит постепенное понижение
водораздела хребта и абсолютные высоты уменьшаются до 190 м. На правом берегу Куры, в
районе Мингечевирской горловины, ось складки меняет типичное для третичных гряд юго73
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восточное направление на почти широтное и погружается в пределах горловины. Хребет
вновь возвышается на левом берегу Куры, и прослеживается на расстояние 16 км до села
Ашага-Буджах, где постепенно сливается с поверхностью равнины.
Вторым крупным геоморфологическим элементом описываемого района является
Коджашенский хребет, который окаймляет левобережье водохранилища.
Складкообразование конца апшеронского – начала бакинского века привело к
образованию антиклинальной складки на насте современного Коджашенского хребта.
Однако оно было быстро уничтожено денудацией. Во время бакинского и гюргянского века
море лишь только временами охватывает южную окраину современного Коджашенского
хребта. В начале хазарского века проявляется более усиленное складкообразование, которое
привело к формированию современного Коджашенского хребта. Во второй половине
хазарского века вторично повторяется усиленное складкообразование, приведшее к
значительному повышению молодого поднятия. Дальнейшие поднятия, которые
продолжаются и до настоящего времени, привели к окончательному формированию
современного Коджашенского хребта. Длина его от устья р.Алазани до села Ханабад равна
60 км. Наиболее высокие точки его – г.г. Коджашен в северо-западной части хребта (451,0
м), Огруджа (414,1 м), безымянная высота (между этими горами) 439,3 м расположена в
центральной части хребта, от которой поверхность его постепенно понижается в
направлении как на северо-запад, так и на юго-восток. На северо-западе, в пределах
исследований, Коджашенский хребет понижается до абсолютной высоты 153 м, в
направлении на юго-восток понижение хребта неравномерно. Так, понижение наблюдается
до г.Агдаг (282,3 м), вслед за которым вновь происходит повышение до г.Коджашен (назван
Восточный Коджашен) (390,2 м), сменяющееся понижением (с.Ханабад), с абсолютной
высотой хребта 300 м.
Мингечевирское водохранилище будучи самым крупным в Закавказье, создано в 1953
году на границе среднего и нижнего участков р.Куры. Физико-географическая
характеристика, водный баланс, лимнологические особенности, формирование берегов,
твердый нанос, течение, циркуляция водной массы планомерно изучены в первые же годы
его создания. [3]
Площадь водохранилища равна 625 км2, при минимальной ширине 9 км, максимальной
– 25 км и общей длине – 75 км. Объем воды при НПГ составляет 16 км. Максимальная
глубина отмечается в предплотинной части водохранилища и достигает 75 м при уровне
воды абсолютной отметки (80 м).
В условиях Мингечевирского водохранилища в общем ходе уровня воды наблюдается
ежегодная и сезонная цикличность, связанная с характером регулирования стока. На
изменение уровня воды в водохранилище большое влияние оказывают Верхне-Карабахский
и Верхне-Ширванский каналы. В зависимости от расхода воды, водного баланса рек Куры,
Алазани и Иори уровень воды в водохранилище колеблется в пределах 6-15 м. Значительное
снижение обнажает сотни га мелководья, способствует смыву мелкозернистого грунта. В
период летне-зимней межени в рипале водохранилища снижается прозрачность воды,
ухудшаются физико-химические ее свойства.
На основании морфологических особенностей в Мингечевирском водохранилище
формируются различные биотопы-участки. В верхней речной части водохранилища вода
сравнительно мутная, дно покрыто толстым слоем речных наносов. [1] Физико-химическое
различие водной массы в речной, центральной частях и Ханабадского залива способствуют
развитию фауны и флоры водохранилища, отличающихся по численности и биомассе.
Колебание уровня воды в водохранилище заметно сказывается в устьевых участках рек
Куры, Алазани и Иори, где после понижения уровня воды весною (в марте) высвобождается
суша и часто наблюдается образование "нового" русла.
Береговая линия Мингечевирского водохранилища сложена из рыхлых пород, легко
поддающихся водно-ветровым эрозиям. Большая срабатываемость уровневого режима
способствует разрушению берегов, окружности многочисленных ахмазов, заливов и бухт. На
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Куринском участке, водохранилища основные разрушения происходят на правом берегу,
куда спускаются отроги хребта Боздаг.
Впадающие в Мингечевирское водохранилище реки в большом количестве приносят
взвешенные наносы. Основная масса твердого наноса поступает в водохранилище с
весенним паводком (70-75% годового объема). Основная зона выноса наносов – речная часть
водохранилища, куда лишь с р.Курой поступает 60% годового объема наносов. По расчетам
Р.Б.Тарвердиева, Кура несет в водохранилище в среднем - 30, Алазань - 9,14 (33%), а Иори 2 (3%) млн.т. наноса в год. [2]
Список литературы:
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Рассматривается матричный способ моделирования динамики популяций в экологии,
случаи их применения и практическая направленность, а также его преимущества перед
другими математическими моделями и его недостатки. Исследованная классическая
матричная модель Лесли и матричная модель демографии человека. Выявлены сходства
представленных моделей, связанные с общим происхождением, и различия, появляющиеся в
результате сложности описываемых экологических динамических систем.
В связи с развитием технологий возникаю многочисленные проблемы, которые
требуют незамедлительного и быстрого анализа для оценки как окружающей среды, так и
роста численности населения. Процессы происходящие в природных сообществах сложны,
но их возможно прогнозировать при помощи математических моделей. Эти модели являются
очень ценными, так как их очень легко использовать для решения крупных экологических
проблем. Преимуществом данного типа моделирования является то, что появляется
возможность сравнения, которые можно сопоставить с результатами эксперимента. Но в то
же время математические модели учитывают только несколько факторов воздействия на
объект исследования, что затрудняет прогнозирование. В свою очередь, матричные модели
могут давать довольно точные прогнозы о динамике развития популяции. Это позволяет
прослеживать численность особей и динамику развития в отдельно взятой группы. Также
данный метод может быть применим к не только к природными сообществам, но и для
описания демографической картины.
Впервые матричные модели были предложены Лесли в 1945 году и используются по
сей день. Данный способ моделирования нашёл своё применение в таких отраслях науки как
экология, демография, физиологии, биофизике, экономике.
В основе предложенных методов лежит понятие популяционной системы,
описывающей основные взаимосвязи между представителями той или иной группы особей,
проживающих на одной территории, имеющих единое происхождение и свободно
скрещивающихся. Матричный способ затрагивает возрастную структуру наблюдаемого
объекта. Это даёт возможность спрогнозировать темпы развития группы организмов, так как
способность к размножению особи приобретают по достижению определённого возраста.
Для моделирования чаще всего прибегают к матричному способу Лесли, так как
данный способ может дать прогноз по тенденции развития численности популяции на
несколько поколений вперёд. Но из-за скудности используемых для предсказания факторов и
из-за особенностей каждой отдельной группы для каждой из них необходимо составлять
новый матричный порядок. Всё же данный метод пользуется популярностью из-за простоты
использования и быстрого получения прогнозов, которые сравниваются с биологическими
моделями.
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Классическая матричная модель Лесли.
Относительно простой и надёжный способ моделирования предполагает наличие
неограниченные ресурсы. Популяция содержит несколько возрастных групп , которые будут
обозначены как N. Размножение происходит только в определённый отрезок времени
представленных как 𝑇1 ,𝑇2 ,…,𝑇𝑁 . Тогда в каждый определённый момент времени 𝑇0 можно
записать вектор- столбцом:
𝑋1 (𝑇0 )
𝑋(𝑇0 )=| … |
𝑋𝑁 (𝑇0 )
где вектор 𝑋(𝑇1 ) характеризует сообщество в следующий момент времени, например через
месяц или год, и он имеет связь с вектором 𝑋(𝑇0 ) через матрицу перехода L:
𝑋(𝑇1 )=𝐿𝑋(𝑇0 )
Следующим шагом будет установление группы способной производить потомство. Их
будут обозначать k, k+1 ,..., k + p.
За определённый отрезок времени особи j-й группы переходят в группу j+1. В это же
время у групп k, k+1 ,..., k + p будет появляться потомство , часть которого по тем или иным
причинам погибает. И всё потомство ,которое появляется на свет в эту единицу времени
переходит в первую группу.
𝑘+𝑝

𝑋1 (𝑇1 ) = ∑ 𝑎𝑗 𝑋𝑗 (𝑇0 ) + 𝑎𝑘+1 𝑋𝑘+1 (𝑇0 ) + ⋯ + 𝑎𝑘+𝑝 𝑋𝑘+𝑝 (𝑇0 )
𝑗=𝑘

Вторая компонента будет являться результатом двух произошедших процессов: один из
которых результат перехода особей из одной группы в другую, а второй в результате гибели
некоторого количества особей. В результате этого вторая компонента будет равна только
части численности 𝑋1 (𝑇0 ). Так же существуют следующие коэффициенты: a-коэффициент
рождаемости и b- коэффициент смертности.
Тогда если представить вектор численности возрастных групп в отрезок времени 𝑇1 в
следующем виде:
𝑋1 (𝑇1 )
𝑋(𝑇1 )=| … |
𝑋𝑁 (𝑇𝑁 )
А L является матрицей вида:
0
𝑏1
𝐿 = |…
…
0

0
0
𝑏2
…
0

0
0
0
…
0

0 𝑎𝑘
0 0
0 …
0
…
0 0

𝑎𝑘+1
0
0
…
0

0
0
0
…
𝑏𝑛−1

0
0
0|
…
0

Если рассмотреть эту матрицу, то можно заметить ,что по диагонали располагаются
нули, а под диагональными элементами коэффициенты выживания , обозначающие
численность особей появившихся в определённых группах, а остальные элементы матрицы
равны нулю.
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Следовательно, если представить динамику популяции в виде следующих выражений:
𝑋(𝑇1 ) = 𝐿𝑋(𝑇0 )
𝑋(𝑇2 ) = 𝐿𝑋(𝑇1 ) = 𝐿𝐿𝑋(𝑇0 ) = 𝐿2 𝑋(𝑇0 )
𝑋(𝑇𝑁 ) = 𝐿𝑋(𝑇𝑁−1 ) = 𝐿𝑁 𝑋(𝑇0 )
Из этого можно заключить, что при известном значении структуры L и начального
состояния популяции 𝑋(𝑇0 ), можно вычислить динамику развития популяции в любую
единицу времени. Само значение L даёт скорость, при стабилизированной структуре
сообщества.
Матричные модели демографии.
Любая биосферная модель является совокупностью множества биогеоценозов, где
каждый компонент занимает свою экологическую и трофическую ниши. В свою очередь
человек и его общество в целом так же является составляющей системы популяций и имеет
ряд собственных особенностей.
Основными факторами влияющими на динамику численности населения являются:
1.Обеспеченость пищей на душу населения S;
2.Доля белковой пищи в рационе R;
3.Уровень медицинского обслуживания M;
4.Генетический груз исследуемой популяции G;
5.Половая структура населения, которая как правило состоит из трёх групп : от 0 до 14,
от 15 до 64, от 65 и старше, так же включается четвёртая группа в которую входят инвалиды
и недееспособные лица из всех вышеперечисленный групп .Если описать матричным
уравнением динамику населения за временной отрезок , то возрастная структура 𝐹𝑇 будет
выглядеть :
𝐹𝑇+1 = 𝐷𝐹𝑇
Где D является матрицей в которой учитываются вышеперечисленные факторы.
𝑑11 𝑑12 0
𝑑
𝑑22 0
𝐷 = | 21
0 𝑑32 𝑑33
𝑑41 𝑑42 𝑑43

0
0
|
0
𝑑44

d- соответствует вышеперечисленным факторам , первая цифра является фактором ,
например S-1, R-2 и так далее ;а вторая – возрастная группа ;
Диагональные элементы определяются следующим способом:
𝑑𝑖𝑖 = 1 − 𝑚𝑖 − ∑4𝑗>𝑖 𝑑𝑗𝑖 ,i=1,4;
𝑚𝑖 -коэффициент смертности в i-й группе, которая определяется:
(min

lim 𝑚𝑖 (𝑆, 𝑀) = 𝑚𝑖

)

> 0, 𝑖 = 1,4;

𝑆,𝑀→∞

Динамика численности населения 𝐺𝑖 некоторого региона i определяется через
рождаемость𝑃𝑖 и смертность 𝑀𝑖 :
𝑑𝐺𝑖
= (𝑃𝐺𝑖 − 𝑀𝐺𝑖 )𝐺𝑖 ; 𝑖 = 1, 𝑚;
𝑑𝑇
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В заключение можно сделать вывод на основании рассмотренных выше примеров, а
именно классической матричной модели Лесли и матричной модели демографии отдельного
региона, можно сделать вывод о том, что оба способа моделирования популярны для
быстрого и относительно точного прогнозирования динамики развития популяции. Оба
способа хороши тем, что они позволяют использовать уже имеющиеся данные и на их основе
делать прогнозы, но так же надо отметить и разницу между двумя методами:
демографическая модель включает в себя и вне возрастную группу, что способствует более
точному прогнозу.
Список литературы:
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4. Дулетов В.И., Лескова О.А., Майров И.С., Системная экология, [стр.4-7]
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РФ, г. Гатчина
Е-mail: yulya_aleksandrova-94@mail.ru
В марте 2011 г. в свет вышло Поручение Президента РФ №Пр-772, согласно которому
существующая в то время контрактная система в сфере закупок должна достигнуть
принципиально нового уровня развития. Такой виток событий был вызван тем, что
существующая система не могла решить имеющиеся проблемы в сфере закупок путем
внесения постоянных изменений в законодательство.
Таким образом, все недостатки №94-ФЗ, связанные с размещением государственных
(муниципальных) заказов провоцировали понижение эффективности, что и привело к
необходимости перезапуска системы в целом.
Так дата 05.04.2013 г. стала ознаменовываться началом нового этапа в сфере госзаказа,
когда в силу вступил №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данный Федеральный закон
направлен на формирование принципиально новой формы взаимодействия между
участниками закупочного процесса. Это обуславливается возникновением следующих
механизмов регулирования: планирование, аудит и мониторинг закупок, определение
исполнителей, исполнение закупок, а также контроль над соблюдением НПА и
законодательства РФ в сфере закупок и прочее.
Таким образом, более усовершенствованное законодательство должно обеспечить
снижение коррупционной составляющей в сфере закупок, а также способствовать
повышению уровня дисциплины в исполнении любого уровня.
За последнее время было проведено не малое количество исследований, касающихся
проблем внедрения системы государственных и муниципальных закупок и проблем
внедрения контрактной системы в целом, на основании чего разработаны качественные
обучающие программы и методические комплексы, применяемые на практике [1]. Было
проведено немало научных конференций посвященных данной области исследований [2].
Однако, не смотря на многочисленные исследования системы закупок, на наш взгляд
существующая проблема реализации новой системы закупок на государственном и особенно
на муниципальном уровнях раскрыта недостаточно. Особенно в части осуществления
муниципального заказа и распределения бюджетных средств, предусмотренных на
муниципальные цели.
Проведем исследование, направленное на анализ муниципальных закупок за счет
средств бюджетов муниципальных районов и городских округов, а также анализ способов
проведения закупок, и их финансового обеспечения. На основании чего выработаем
соответствующие рекомендации по оптимизации данных процессов.
Таким образом, можно выделить следующие задачи исследования:
 анализ закупок в муниципальных районах и городском округе Ленинградской области
за 2014-2016 гг.;
 сопоставление и сравнение статистических данных о способах проведения закупок;
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 сопоставление объемов бюджетного финансирования при проведении конкурсных
процедур;
 разработка предложений и рекомендаций по их практической реализации.
Основными методами исследования можно выделить анализ научной и методической
литературы, а также статистических данных, которые представлены открытыми
источниками государственной и муниципальной власти [5,7].
В рамках исследования был осуществлён анализ по 17 муниципальным районам и
одному городскому округу Ленинградской области по следующим двум направлениям:

по объему средств, выделенных на осуществление закупочного процесса;

по способу проведения закупок.
В исследование по способу проведения закупок были рассмотрены следующие формы
закупок: электронный аукцион, запрос котировок и предложений, открытый конкурс,
закупки у единственного поставщика. При этом общая сумма средств, выделяемая на
муниципальные нужды (проведение закупок) являлась основным индикатором проводимого
исследования.
На рисунке 1,2 отображена динамика закупок в Ленинградской области в разрезе
способа определения поставщика (по количеству проводимых процедур) и по объему
выделяемых средств на осуществлении закупок.
По итогам 2016 года на государственные (муниципальные) закупки для
муниципальных районов и городского округа было распределено 36 701,3 млн. рублей.
Данный показатель выше показателей 2014 и 2015 годов (28 633,1 млн. руб. и 32 558 млн.
руб.). Соответственно произошло повышение расходов на закупки в 2016 году по сравнению
с 2015 на 11%, а по сравнению с 2014 годом на 24%. Наблюдается интенсивное движение
роста расходов на закупки, направленных на государственные (муниципальные) нужды, что
может обуславливаться снижением качества конкурсных процедур.

Рисунок 1. Динамика закупок в Ленинградской области для обеспечения государственных
и муниципальных нужд по способу определения поставщика
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Рисунок 2. Динамика закупок в Ленинградской области для обеспечения государственных
и муниципальных нужд по объему выделенных средств
На 2016 год в рамках способа определения поставщиков на конкурсы приходится менее
1 % закупок от общего количества закупок. По сравнению с 2014 и 2015 годами данный
показатель увеличился на 0,1% и на 0,2 % соответственно).
Запрос котировок и запросы предложений в 2016 году составил 8% от общего числа
закупок, примерно такой же показатель наблюдался и в 2015 году.
Главным лидером определения исполнителя стал электронный аукцион, расходы на
который составили 22 376 млн. рублей. Данный способ предусматривает снижение цены
контракта, а также механизм контроля с элементами краудсорсинга [3,с 27].
Краудсорсинг выступает эффективным инструментом общественного контроля, а
именно взаимодействия граждан и местной власти, а также направлен на повышение
экономической безопасности и результативности [4,с.13].
Вторым лидером в способе определения исполнителя выступает закупка у
единственного поставщика (2016 г. – 11,5 % (4027,6 млн. руб.), 2015 г. – 11,1% (3627,9 млн.
руб.), 2014 г.- 10,2% (1914,7 млн. руб.)).
Говоря об эффективности использования бюджетных средств, в сфере закупок в 2015
году Контрольно-счетной палатой Ленинградской области было выявлено нарушений при
осуществлении государственных (муниципальных) закупок на сумму 364,13 млн. руб.
Однако данный показатель выше суммы, выявленной в 2016 году практически в 10 раз (2016
году выявлено нарушений в сфере закупок на сумму 33,44 млн. руб.), что говорит о
положительной тенденции в сфере закупок в регионе [6].
По данным Единой информационной системы в сфере закупок с 2014г по 2016 г.
наблюдается постепенный рост экономии бюджетных средств (2014г. -2232,2 млн. руб,
2015 г. - 3014,4 млн. руб., 2016 г. -5226,8 млн. руб.). Таким образом, темп роста экономии
бюджетных средств при осуществлении закупок за анализируемый период составил 234 %
[5].
Исследование закупок Ленинградской области за трехлетний период с момента
вступления в действие Федерального закона №44-ФЗ, показало, что новейшая система
государственного (муниципального) заказа стала более оптимизированной в части
финансирования закупок и способе определения поставщика, что в значительной мере
сказывается на экономии бюджетных средств и эффективности осуществления закупок.
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На основании проведенного анализа были сформулированы следующие предложения и
рекомендации:
Во-первых, в рамках муниципальных закупок следует скорректировать нормативноправовую базу, в части оптимизации методов и способов проведения закупок, в том числе по
исключению не используемых процедур. Главным инициатором данного предложения может
выступить Законодательное Собрание Ленинградской области.
Во-вторых, необходимо применить инструмент общественного контроля с включением
в него методов краудсорсинга. Такой опыт можно продвигать с помощью уже имеющихся
общественных движений и организаций, а также можно организовывать на уровне
муниципальных образований самостоятельно.
В-третьих, необходимо распространять накопившийся положительный опыт экономии
и оптимизации использования средств бюджета среди муниципальных образований,
используя методические и дискуссионные площадки Совета муниципальных образований
Ленинградской области.
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Современная система развлечения и отдыха в России развивается в условиях
увеличения потребностей населения в новых формах досуга и явной недостаточности
объективных возможностей для их удовлетворения (ресурсных, финансовых,
инфраструктурных).
Сфера рекреации и система развлечения и отдыха в нашей стране приобретает
реальную государственную поддержку. В частности, по данным «Государственного доклада
о состоянии культуры в Российской Федерации в 2016 году», индустрия развлечения и
отдыха вводит большое число парков в различных модификациях (океанариумы, аквапарки,
природные заповедники, зоопарки, и т.д.)
По данным Главного информационно-вычислительного центра (ГИВЦ), в России за
конец 2016 года, насчитывалось 314 парков культуры и отдыха, 30 государственных
зоопарков, 17 стационарных дельфинариев, 15 океанариумов и 5 сафари-парков. Общее
количество развлекательных объектов достигает 96, при учёте дельфинариев, зоопарков,
океанариумов и сафари-парков (с использованием растительного и животного мира).
Стоит отметить, что в 2016 году были проведены свыше 64 тысяч спортивнооздоровительных и культурно-досуговых мероприятий [1, с. 196— 197]. В этом же докладе
за 2017 год эти данные несколько отличаются, что говорит о некоторой устойчивости
данного сегмента культурных услуг [2].
Что касается общего количества проектов в системе развлечения и отдыха,
реализованных бизнесом на основе различных инвестиционных механизмов, то сегодня
весьма затруднительно подсчитать. Данная статистика не проводится, и общая
капиталоёмкость рынка услуг оценивается по косвенным индикаторам.
В настоящее время для развития системы развлечения и отдыха имеет место быть
некий высокий порог участия, иными словами есть необходимость значительных
капитальных затрат. Тем не менее этот факт со временем перестает больше являться
ограничивающим фактором для возникновения новейших инвесторов в индустрии
развлечения и отдыха. Довольно невысокие рабочие расходы, в особенности новейшего
оснащения, и мгновенная окупаемость при умелом управлении производят данную работу
инвестиционно-привлекательной не только лишь для малого, но и крупного бизнеса [3].
Поражает рост разнообразности центров развлечений, игровых зон, интерактивных
игровых музеев, торгово-развлекательных центров и различных рекреативных объектов. Что
касается государственных учреждений, которые оказывают услуги по организации
свободного времени, то в большинстве случаев они проигрывают частным предприятиям по
возможностям приобретения инновационного оснащения, аниматоров, привлечения
художественно-артистического персонала и другой насыщенности среды проекта.
Можно прийти к выводу, что в системе развлечения и отдыха, есть существенный
разрыв между участием государства и бизнеса, и последний преобладает в предоставлении
развлекательных услуг населению.
В индустрии развлечений общество, предоставляя целенаправленно данные формы,
мягко, но упорно ограничивает социально-культурную активность личности, устремляя её в
одобряемые обществом рамки.
Необходимо подчеркнуть, чтобы государство и общество определяли и контролировали
содержание, ценностно-смысловое наполнение и формы досуговых практик, реализуемых на
основе бизнес-моделей. Пути решения этой задачи могут быть определены только в ходе
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всестороннего осмысления феномена индустрии досуга и развлечений в актуальном аспекте
социально-культурных технологий.
Социально-культурные технологии способны обеспечить продуктивное сочетание
мощного эмоционального удовлетворения, ярких впечатлений и задач всестороннего
развития и воспитания личности. И здесь в полной мере видна задача подготовки кадров,
способных к реализации воспитательного потенциала социально-культурных технологий в
интенсивно развивающейся индустрии досуга и развлечений.
Итак, особое положение системы развлечения и отдыха в России определяется
следующими факторами:
1. Повышение инвестиционной привлекательности и экономической рентабельности
сферы досуга. Поскольку, наблюдается интенсивное расширение рынка индустрии
развлечений, которая из городов приходит в небольшие населённые пункты.
2. Расширение культурного пространства, создаваемого индустрией развлечений, за
счёт постепенного «освоения» всей территории страны и формирования новых целевых
групп потребителей развлекательных услуг.
3. Повышение уровня государственного контроля безопасности на всех уровнях
реализации культурных услуг в индустрии развлечений. За последнее десятилетие принято
большое число нормативно-правовых актов, определяющих законодательные требования к
технической эксплуатации аттракционов, противопожарной безопасности мест проведения
массовых развлекательных программ, жёсткое ограничение индустрии азартных игр и т.д.
4. Повышение конкуренции в индустрии досуга, в том числе за счёт участия
государственных учреждений культуры, — способствует повышению качества
представляемых услуг, усилению компоненты социально-культурного воспитания в сфере
досуга и развлечений.
Анализ социально-культурных технологий Современная система развлечения и отдыха
позволяет сформировать основные рекомендации по её развитию и поддержке для органов,
определяющих и реализующих государственную культурную политику, определяющих
параметры подготовки кадров, а также создания благоприятных условий для бизнеса этой
отрасли.
Политические и законодательные решения по поддержке индустрии развлечений.
Развитие культурных индустрий в целом и индустрии развлечений в частности — это в
первую очередь политическое решение, значимый приоритет культурной политики
государства. Смещение акцентов в поддержке культурных инициатив с парадигмы
«государство-меценат» на парадигму «государство-инвестор» предполагает расширение
сектора индустрии культуры.
Необходим целый конкретных решений: целостной системы поддержки малого бизнеса
в сфере культуры, досуга и развлечений; создания системы льготного налогообложения;
стимулирования развития региональных творческих кластеров.
Развитие индустрии развлечений в России во многом определяется развитием малого и
среднего бизнеса в целом. Возможность начать и вести свой бизнес-проект — ключевое и
необходимое условие роста творческой экономики. Создание бизнес-инкубаторов — это
перспективная цель дальнейшей поддержки инноваций в отечественной индустрии
развлечений [4].
Остро необходима государственная поддержка инфраструктурных и сетевых проектов
в индустрии развлечений. Проведение выставок (РАППА-ЭСКО и т.п.), регулярных
форумов, встреч, создание специализированных онлайн-ресурсов, ресурсных центров для
молодых предпринимателей, наличие постоянно действующей исследовательской
программы могут стать важными практическими шагами по развитию этого сегмента
индустрии культуры в России. Важным ресурсом развития индустрии развлечений должно
стать развитие международного взаимодействия в этой сфере.
Модернизация образования в сфере творческих индустрий. Необходимы инвестиции в
профессиональное образование, обеспечивающее реализацию всех технологических задач
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индустрии развлечений: от чисто технических и организационных до воспитательных,
художественных и творческих. Это предполагает модернизацию образовательного процесса
в высших учебных заведениях, прежде всего по направлению «Социально-культурная
деятельность», в результате которой будет решена проблема дефицита не столько
менеджерских кадров, сколько творческих специалистов (организаторов, аниматоров,
воспитателей, консультантов)
Современное положение системы развлечения и отдыха в России определяется тем, что
оно направлено на создание максимально благоприятных условий для саморазвития
населения, в частности молодого поколения, для оказания полного спектра досуговых услуг.
Системы развлечения и отдыха содействует многостороннему развитию личностных качеств
путем вовлечения в систему социально-культурного творчества, следствием чего становятся
культурные ценности.
Список литературы:
1. Государственный доклад о состоянии культуры в Российской Федерации в 2016 году.
Москва, 2017. 336 с. URL: http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2014/doklad_block.pdf
2. Государственный доклад о состоянии культуры в Российской Федерации в 2016 году.
Москва, 2017. 288 с. URL: http://mkrf.ru/report/report2014/
3. Головин С. Н. Развитие рекреационной сферы в России: социально-экономический
анализ. Москва: Компания Спутник+, 20 04. 74 с.
4. Школяр Л. В. Тенденции и перспективы раскрытия творческого потенциала молодёжи //
Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2016.
№ 3 (64). С. 118—123.

86

Научный журнал «Студенческий»

№ 9(29), Часть 3, май, 2018 г.
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Последние десятилетия были ознаменованы множеством экономических, социальных и
экологически потрясений, в корне изменивших уже устоявшиеся практики ведения бизнеса.
Возникшая еще в начале прошлого столетия, концепция корпоративной социальной
ответственности (КСО) вовлекает в сферу своего влияния все большее количество крупных
корпораций и сравнительно небольших компаний по всему миру.
Корпоративная социальная ответственность (КСО) сегодня определяется как
добровольная деятельность, предпринимаемая компанией для обеспечения ее
экономической, социальной и экологической устойчивости. Так же КСО иногда упоминается
как «корпоративное гражданство». Может включать в себя краткосрочные расходы, которые
не приносят немедленной финансовой выгоды для компании, но способствуют позитивным
социальным и экологическим изменениям. [3]
Идея корпоративной социальной ответственности приобрела наибольший интерес в
последнее десятилетие, однако зародилась она еще в 1930 году. Незадолго до начала Второй
мировой войны, немецкий промышленник Вальтер Ратенау утверждал, что бизнескорпорации, которые уже на тот момент обладали невиданными масштабами, должны стать
важной частью общества. По словам Ратенау, даже несмотря на принципиальное намерение
корпоративных гигантов удовлетворить частные интересы и получить желаемую прибыль,
они все чаще несли бремя ответственности за общественное благополучие - служили
общественным интересам. [2]
Также еще в 1908 г. философы Дж. Дьюи и Дж. Тафтса в своей книге «Этика» говорили
о том, что компания должна рассматриваться не только как экономический элемент, но и как
элемент социальный, способный участвовать в жизни общества и выполнять определенные
общественные обязанности.
Как известно, корпорации могут иметь чрезвычайно пагубные последствия для
окружающей среды. Одним из наиболее показательных примеров являются разливы нефти.
Такие отрасли как химическое производство, горнодобывающая промышленность, сельское
хозяйство и рыболовство, могут также наносить постоянный ущерб местным экосистемам, в
том числе и влиять на изменение климата.
Однако те же деньги и влияние, которые позволяют крупным компаниям наносить
ущерб людям и окружающей среде, дают им возможность оказывать и положительное
влияние. В самом простом случае корпорация может выделять часть средств от прибыли на
благотворительность. Также компании сферы услуг могут инвестировать в местные
сообщества, чтобы компенсировать негативное влияние их операций. Например,
американские и европейские компании все чаще вкладывают деньги в строительство школ,
больниц, интернатов, а также в исследования и разработки в области инновационных
технологий.
Таким образом, можно говорить о том, что КСО-бизнес в сфере сервиса может
включать в себя широкий спектр тактик от направления части выручки компании на
благотворительные цели до реализации "экологичных" бизнес-операций. Рассмотрим
основные категории социальной ответственности, которые практикуются современными
компаниями:
1. Экологическая ответственность. Как правило, основное внимание корпоративной
социальной ответственности сосредоточено на окружающей среде. Большинство сервисных
предприятий, независимо от размера, имеют большой углеродный след и любые действия,
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которые они могут предпринять, чтобы уменьшить эти следы, положительно сказываются и
на самой компании, и на обществе в целом.
2. Филантропия. Компании также довольно часто практикуют социальную
ответственность, выражающуюся в пожертвовании средств национальным и местным
благотворительным организациям.
3. Этические трудовые практики. Обучая и оценивая работников справедливо,
руководствуясь этическими нормами, компании могут также продемонстрировать свою
корпоративную социальную ответственность. Это особенно верно в отношении
предприятий, которые работают на международном уровне и вынуждены подстраиваться
под трудовые законодательства различных стран.
4. Работа на добровольных началах. Посещение волонтерских мероприятий много
говорит об искренности компании. Делая добрые дела и не требуя ничего взамен, компании
имеют возможность выразить свою озабоченность конкретными вопросами и поддержать
некоторые организации. [1, c.48]
Примеры социально-ответственного бизнеса в сфере сервиса
Сегодня существует ряд организаций, которые не просто считают необходимым
учитывать интересы общества, но и ставят социальное благо в «самое сердце» своего
бизнеса. Вот лишь некоторые из них:
 Accessibility Partners. Многие люди принимают свои компьютеры, смартфоны и
планшеты как само собой разумеющееся, но для людей с ограниченными возможностями
использование этих технологий может представлять значительные трудности. Accessibility
Partners работает с частными и государственными IT-компаниями, федеральными
агентствами и другими организациями для проверки и изучения продуктов, которые делают
современные информационные технологии доступными для людей с ограниченными
возможностями. Примечателен также и тот факт, что более 70% сотрудников компании сами
являются инвалидами.
 Charitable Agents. Тот, кому хотя бы единожды приходилось обращаться в агентство
недвижимости с целью продать или приобрести недвижимое имущество, знает, какие
существенные суммы могут быть взысканы в качестве комиссий и сборов. Но что, если
бы потребитель знал, что часть этой комиссии отправится в местный благотворительный
фонд по поддержке детей-инвалидов или бездомных животных? Так, например, компания
предоставляет потенциальному покупателю нескольких продавцов с наивысшими
показателями эффективности, и, когда сделка закрывается, 10% комиссии агентства идет на
благотворительность.
 Cole and Parker. Эта канадская компания, специализирующаяся на производстве
дизайнерских носков, благодаря партнерству с микрофинансовой организацией Kiva,
жертвует часть доходов от продаж в фонд, предоставляющий небольшие кредиты для
предпринимателей в развивающихся странах.
 Walmart. Крупнейшая корпорация в Америке, годовая выручка которой составляет
примерно 490$ млрд. Будучи многонациональной компанией, в составе которой находится
более 10800 магазинов, она оказывает значительное влияние на состояние окружающей
среды. Начиная с 2005 года, Walmart принял программу устойчивого развития, в которой
обновил все: от строительных материалов, до лампочки. Кроме того, компания добавила
солнечные батареи для многих из своих магазинов, установила топливные энергосберегающие технологии в своем автопарке и улучшила систему маршрутизации, чтобы
сократить расход топлива.
Становление корпоративной социальной ответственности в России в сфере
сервиса
Можно говорить о том, что КСО в России имеет тенденцию к достаточно
стремительному развитию. Обусловлено это, главным образом, возможностью опираться на
опыт иностранных компаний в построении такой системы. Однако, наибольшее количество
экспертов данного направления, как отечественных, так и зарубежных, заявляют о том, что
88

Научный журнал «Студенческий»

№ 9(29), Часть 3, май, 2018 г.

существующие на сегодняшний день международные стандарты и подходы к развитию КСО
с трудом приживаются в российском бизнесе. Именно поэтому, модель корпоративной
социальной ответственности нашей страны имеет некоторые специфические черты. [5]
Стоит отметить основные направления социально ответственного подхода к
управлению предприятием сервиса в России:
 создание качественного продукта (услуги);
 снижение уровня безработицы за счет создания новых рабочих мест;
 развитие человеческого потенциала путем вложения дополнительных инвестиций;
 организация деятельности в полном соответствии с требованиями современного
законодательства;
 осуществление партнерских программ, проектов развития вклад (т.е. участие в
становлении гражданского общества);
 установление контакта и развитие отношений с контактными аудиториями;
 соблюдение общепринятых этических норм в деловой практике. [4]
На данный момент бизнес в сфере услуг в нашей стране находится на стадии
становления и его дальнейшее развитие будет во многом зависеть и от того, насколько
своевременно он воспримет основные принципы КСО.
Почему КСО сегодня приобретает столь глобальные масштабы?
Корпоративная социальная ответственность позволяет дальновидным компаниям,
осуществляющим свою деятельность в сфере сервиса, внедрить устойчивость в ядро своих
бизнес-операций, чтобы создать общую ценность для бизнеса и общества. Соответственно,
абсолютно очевидным является тот факт, что устойчивое развитие становится важным не
только для общества и планеты, но также помогает активному развитию бизнеса.
Основные причины стремительного развития такого феномена как КСО можно
определить следующими причинами:
1. Выживание и рост. В последнее время КСО оказывается жизненно важной
стратегией для компаний, стремящихся выжить в беспощадной рыночной среде. В
сегодняшних условиях, когда рынки сдвигаются и потребительские предпочтения становятся
все более непредсказуемыми и сложными, КСО может стать мощным инструментом для
выживания и роста.
2. Изменение потребительских ожиданий. Сегодня потребители стали более
сознательными и требовательными. Они протестуют против вредных или неполноценных
услуг и неэтичной практики бизнеса.
3. Привлечение лучших человеческих ресурсов. КСО рассматривается как отличный
способ привлечь "хорошие" таланты и сохранить их. Социальные инициативы же позволяют
удовлетворить эмоциональные и социальные потребности сотрудников, помогая им внести
вклад в благо общества.
4. Экономия средств. Например, за счет снижения затрат электроэнергии (переход к
альтернативным источникам).
5. Долгосрочное мышление. Нередко корпоративная социальная ответственность
предоставляет компании дополнительные гарантии ее устойчивости в будущем.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что корпоративная социальная
ответственность стала одним из стандартных методов ведения бизнеса в сфере сервиса
нашего времени. Она позволяет компаниям не только оправдывать свои, нередко весьма
ужасающие методы осуществления деятельности, но также дает толчок для дальнейшего их
развития и выживания в условиях постоянно меняющегося рынка.
Однако на данный момент социально ответственное поведение предприятий сферы
услуг различных стран, в том числе и России, является лишь исключением, что лишний раз
доказывает «несостоятельность» и «несовершенность» современных систем бизнесуправления и, вместе с тем, демонстрирует наличие новых, пока еще нераскрытых
возможностей.
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Различные аспекты миграционных процессов детально исследовались в работах
отечественных ученых и преподавателей, прежде всего: Ж.А.Зайончковской,
И.В.Калашниковой, В.Б. Мотрич Е.Л., Т.М.Регент, Л.Л.Рыбаковского и других.
На формирование населенческого потенциала, современной рыночной модели
занятости в трудодефицитных регионах особое влияние оказывает миграция, в том числе
трудовая. Она восполняет нехватку рабочей силы, особенно в периоды демографических
спадов и усиления структурных диспропорций на рынке труда. Кроме того, мигранты
выступают также производителями и потребителями национального продукта, а потому
способствуют поддержанию формальной занятости и экономическому развитию
принимающей стороны. Более того, применение дешевого низкоквалифицированного труда
для многих стран является одним из основных условий функционирования таких отраслей,
как сельское хозяйство, строительство, сфера услуг.
Традиционно под миграцией рабочей силы (трудовой миграцией) понимают
пространственное перемещение трудоспособного населения, вызываемое изменениями в
развитии и размещении производства, условиях воспроизводства (формирования,
распределения, перераспределения и использования) рабочей силы и качестве трудовой
жизни. В последнее время как синоним используется понятие «экономическая миграция».
Категория миграции не случайно определяется через понятие «изменения», поскольку
именно они свидетельствуют о развитии экономической системы и стимулируют
территориальные перемещения рабочей силы. Каждый конкретный человек заинтересован
продать свою рабочую силу тому, кто выше ее ценит, т.е. использовать ее там, где она будет
приносить больший доход. Мигрант как собственник рабочей силы, обладая свободой
выбора в ее использовании, стремится адаптироваться к рыночным отношениям занятости.
Конечным результатом миграции рабочей силы является ее включение в систему занятости,
приобретение возможности получения трудового дохода.
Одним из компонентов формирования и изменения численности населения
Хабаровского края является миграция.
Миграция населения, особенно внешняя, для Хабаровского края, как и для
Дальневосточного федерального округа в целом до середины 1980-х годов выступала
важным элементом демографического развития.
Площадь территории Хабаровского края – 787,6 тыс. км2, что составляет 4,6%
территории РФ и 12,8% Дальневосточного федерального округа. При этом доля населения
Хабаровского края составляет лишь 1% от общероссийской численности и 21,5% от
численности населения Дальневосточного федерального округа.
Государство, используя централизованные ресурсы, решало проблемы привлечения и
закрепления населения на Востоке страны, формируя четкие мотивационные принципы к
миграционным перемещениям жителей из других регионов страны. Но процессы изменения
общества в послесоветский период оказали критическое воздействие на формирование
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населения в субъектах дальневосточного региона. Отразилось это, прежде всего, на
динамике миграционных процессов.
Значительную роль в процессе сокращения численности населения сыграл
миграционный отток, многократно превышающий его естественную убыль. Так, за 1991–
2010 гг. миграционный отток составил 1554,5 тыс. чел. (87,3%), естественная убыль –
225,5 тыс. чел. (12,7%).
Максимальная численность населения ДФО (8064 тыс. чел.) была зафиксирована в
1991 г., а на начало 2011 г. на Дальнем Востоке проживало 6285 тыс. чел. За последующие
три года (2011–2013 гг.) численность населения уменьшилась еще на 58 тыс. человек, и на 1
января 2014 года в регионе составила 6227 тыс. чел. За период с 2014 по 2016 гг. число
жителей Дальнего Востока уменьшилось еще на 44 тыс. человек.
Таким образом, за годы реформ (с 1991 по 2016 гг.) на Дальнем Востоке численность
населения уменьшилась на 1881 тыс. человек.
Аналогичная тенденция характерна и для Хабаровского края: с 1991 по 2016 гг.
численность населения края сократилась на 291 тыс. человек с 1624,7 тыс. человек (на конец
1990 г.) до 1333,3 человека на (конец 2016 года). Сокращение численности населения из-за
миграционного оттока стало стабильным и непрерывным процессом. В 1993 г. к
миграционному оттоку прибавилась естественная убыль населения.
С точки зрения комфортных условий жизни Хабаровский край является
неконкурентоспособным по отношению к западным и южным регионам страны, что
подтверждается стабильным оттоком населения.
По текущей оценке численность населения края по сравнению с началом 2016 года
сократилась на 1,2 тыс. человек (0,09%) и на 1 января 2017 года составила 1333,3 тыс.
человек, в том числе 1094,1 тыс. человек (82,1%) – городские жители и 239,2 тыс. человек
(17,9%) – сельские.
Уменьшение численности населения края после проведения Всероссийской переписи
населения 2010 года происходило главным образом за счет миграционного оттока населения.

Рисунок 1. Распределение числа мигрантов в Хабаровском крае по основным потокам
передвижения в 2016 году
В целом по краю в 2016 году потери численности населения от миграционной убыли
составили более 1,5 тыс. человек, частично миграционный отток компенсировался
естественным приростом населения (0,3 тыс. человек).
Рост численности населения отмечен в трех территориях края – в городском округе
«Город Хабаровск» (на 0,8%), Хабаровском (на 0,8%) и Аяно-Майском (на 0,2%)
муниципальных районах. Наибольшее сокращение численности отмечалось в Николаевском
(на 2,9%), им. Лазо (1,9%) и Ульчском (на 1,8%) муниципальных районах.
Хабаровский край относится к регионам с явной урбанизацией населения. Удельный
вес городских жителей края выше, чем в целом по России (74,3%) и ДФО (75,7%).
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В рамках международной миграции для Хабаровского края, как и для большинства
субъектов РФ, основной поток мигрантов, как по прибывшим, так и по выбывшим,
приходится на граждан ближнего зарубежья. По итогам 2016 г. в Хабаровском крае
удельный вес мигрантов СНГ в общем количестве прибывших международных мигрантов
составил 56%, по выбывшим – 43%, и дали миграционный прирост 2 549 человек.
В 2016 г. в миграционном партнерстве со странами СНГ на долю Узбекистана,
Кыргызстана, Таджикистана и Армении в миграционном потоке прибывших пришлось
65,7% против 74,9% в 2013 и 21,0% в 2001 г., в потоке выбывших соответственно 66,3%
,77,4% и 8,6%. Эффект миграции от стран СНГ повышается. Если в 2012 г. эти страны дали
Хабаровскому краю миграционный прирост в 1 833 чел., то в 2016 этот показатель составил
2 460 человек. Значительный миграционный прирост Хабаровскому краю дала в 2016 г.
Украина (947чел.). В целом миграционный прирост от международной миграции в 2916 году
по сравнению с 2015 годом вырос на 33,3%.

Рисунок 2. Изменение миграционного прироста от международной миграции
Однако сальдо миграции в целом осталось по-прежнему отрицательным (- 1 586
человек в 2016 г.).
Миграционные процессы вкупе с естественным движением населения влияют на
изменения в возрастной структуре жителей края. Хабаровский край, прежде всего, теряет
население в трудоспособном возрасте и в возрасте моложе трудоспособного, т.е. тех, кто в
дальнейшем должен замещать занятых в экономике региона. Особенно это касается молодых
специалистов, которые стремятся уехать с Дальнего Востока, в частности с Хабаровского
края, где показатель заработной платы выше.
Наиболее высокой миграционной подвижностью обладает население в возрастных
группах 16–19, 25–29, 30–39 лет. Доля населения в указанном возрасте (16–39 лет) в общем
объеме миграции в 2016 г. составила 65%.
Приведенные данные реально отражают негативную ситуацию сокращения в крае
жителей в трудоспособном возрасте и прирост лиц старше трудоспособного. Следовательно,
в перспективе при сохранении тенденции уменьшения численности населения в
трудоспособном возрасте, могут усложниться проблемы, связанные с обеспечением
экономики края трудовыми ресурсами.
Таким образом, к основным факторам, формирующим миграционное поведение
жителей Хабаровского края относятся: высокая стоимость жизни, неудовлетворенность
условиями труда и заработной платой, удаленность от Центральной части России, высокие
транспортные тарифы. Самым основным фактором является заработная плата.
Хабаровский край на протяжении более чем десяти лет испытывает нехватку
собственных трудовых ресурсов в различных отраслях экономики. Заместить дефицит
кадров за счет безработных в полной мере не представляется возможным в виду
несоответствия профессионально-квалификационного состава безработных граждан
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специальностям, на которые предполагается привлечение иностранной рабочей силы. В
численности занятого населения Хабаровского края трудовые мигранты составляют
незначительную часть (4,4%) и в целом большого влияния на социально-экономическое
положение края не оказывают.
Самая большая доля иностранных работников была занята на предприятиях
строительства, что обусловлено отсутствием на рынке труда края специалистов
строительных специальностей и постоянно возрастающим объемом строительно-монтажных
работ. В 2008 г. в этой отрасли трудилось иностранных граждан в 11,9 раза больше, чем в
2000 г. и 41,5% от общего количества привлеченной иностранной рабочей силы.
Высокой доля иностранных работников была в 2001-2007 годах в лесном и сельском
хозяйстве края, в ресурсодобывающих отраслях. Эти предприятия имеют сезонный характер
работы и традиционно привлекают для работы вахтовым методом иностранных граждан. В
них трудилось 17,5% от общей численности привлеченной иностранной рабочей силы.
В 2008 и 2009 гг. в крае произошло снижение числа привлеченных иностранных
граждан в лесном хозяйстве, что было обусловлено спадом объемов заготавливаемой
древесины, связанным с введением высоких экспортных таможенных пошлин на круглый
лес, влиянием международного финансового кризиса на мировую экономику и как следствие
– снижением спроса на лесопродукцию на внешнем рынке.
В 2006-2009 гг. значительно увеличилась занятость иностранной рабочей силы в
обрабатывающем производстве (на 1 октября 2009 г. прирост составил 81,8% в сравнении с
2006 г.), в 2,4 раза за тот же период увеличилась занятость трудовых мигрантов в торговле,
на ремонте бытовых предметов и автотранспортных средств.
В 2015 году, в условиях изменения законодательства, регламентирующего привлечение
иностранных работников, краю была уменьшена квота на привлечение иностранной рабочей
силы до 11,9 тыс. человек (фактически по квоте было привлечено 8,6 тыс. человек).
Численность привлеченных в экономику края иностранных трудовых мигрантов составила
24,3 тыс. человек (в 2014 г. – 30,3 тыс. человек). Оформлено 12,4 тыс. патентов на
осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами, прибывшими в
Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы (в 2014 г. – 14,9 тыс.
патентов).
Иностранные трудовые мигранты в Хабаровском крае оказывают незначительное
давление на национальный рынок труда ввиду их небольшой численности. Кроме того, на
рынке труда они заполняют ниши, не занятые местными работниками: работа в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, подсобными рабочими на предприятиях торговли и т.п.
Уровень безработицы на рынке труда Хабаровского края, достигший в 2016 году 5%,
что ниже ее естественного уровня (6-7%%), свидетельствует о нехватке трудовых ресурсов в
экономике края, стагнации и старении коллективов предприятий, возникновении
циклической безработицы. В этих условиях привлечение иностранных мигрантов как одного
из источников пополнения трудовых ресурсов становится особенно актуальным.
Как и на других территориях Дальнего Востока, в Хабаровском крае трудовая миграция
отличается не только по масштабам занятости по отдельным видам экономической
деятельности, но и по географической направленности по странам выхода.
Численность привлекаемых трудовых мигрантов из стран дальнего зарубежья многие
годы значительно превалировала над количеством иностранной рабочей силы из стран
ближнего зарубежья (в 2000 г. в три раза). Однако уже в 2006 г. ее численное преимущество
составило 2,8 раза, а в 2008 г. – 1,3 (на 1 октября 2009 г. – всего на 19,7%), а в 2016 году - на
16,9%.
В Хабаровском крае происходит значительная переориентация географии привлечения
иностранной рабочей силы.
Из общего числа иностранных работников, прибывающих в Хабаровский край из стран
ближнего зарубежья, большую долю составляют граждане Украины, Армении, Узбекистана.
В перечне государств дальнего зарубежья самым крупным экспортером иностранных
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работников на Дальний Восток является Китай. При этом трудовые мигранты из Китая,
работающие на Дальнем Востоке до 2009 года, составляли 24,91% всех трудовых мигрантов
из КНР в России [1, с. 51].
В докладе Всемирного банка об экономике Российской Федерации говорится, что
России в ближайшие 20 лет потребуется 12 млн. иммигрантов, чтобы компенсировать
сокращение трудовых ресурсов [2]. Трудовая миграция в Россию – это объективный
социально-экономический процесс.
Сокращение количества привлекаемых гастарбайтеров связано со снижением спроса на
приезжих в связи с приостановкой деятельности ряда предприятий и снижением объемов
выпускаемой продукции и необходимостью в сложившейся социально-экономической
ситуации максимально использовать претендентов на вакансии из числа собственных
ресурсов труда.
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