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Аннотация
В данной статье рассматривается спрос людей на кредитование, его плюсы и минусы. Кредиты
становятся не финансовым инструментом, не способом решения своих финансовых проблем, а
практически целью жизни людей.
Ключевые слова: массовый «бум» кредитования, кредит, виды кредитования, кредитный брокер.

Введение. В последние годы в России наблюдается массовый «бум» различного рода
кредитования. Каждый из нас, проходя по улицам города, замечал большое количество
рекламных щитов, плакатов, баннеров, рекламирующих банковские продукты. За последние
годы количество банков в нашей стране значительно возросло. Это связано с
необходимостью пользоваться банковскими услугами в современном обществе. Сегодня мир
невозможно представить без кредитных карт, ведь это наиболее выгодный и удобный способ
проводить платежи за коммунальные услуги, стационарные и сотовые телефоны, интернет
при помощи услуг, предлагаемых коммерческими банками.
Основная часть. «Бум» кредитования связан и с тем, что большинство населения России
нашли более ли менее оплачиваемую работу, и у всех появилась возможность брать кредиты.
Еще 5 лет назад для многих людей слово кредит было чем-то пугающим, и ассоциировалось
с обузой на длительный срок или долгом. Но теперь, это стало практически новым трендом у
населения. На сегодняшний день покупка в кредит никого не пугает, а даже многие
стремятся к тому, чтобы получит кредит и как можно больше. Кредиты становятся – не
финансовым инструментом, не способом решения своих финансовых проблем, а
практически целью жизни [1]!
Банкиры практически стоят на улицах и просят: «Возьмите наши деньги»
Самой распространенной сделкой в банковской сфере является кредит. Сегодня общество
разделилось на две категории: 1) сторонники кредита и 2) те, кто не приемлет его в своей
жизни. Кто прав?! Вопрос, ответ на который во все времена был и будет неоднозначный.
Что же подразумевает под собой кредитование? Рыночная экономика любой современной
страны немыслима без коммерческих организаций, которые занимаются производством и
реализацией общественных благ. Чаще всего организация используют в своей деятельности
собственные средства, которые находятся в ограниченном объеме. В некий момент
руководитель фирмы, видя, что дела идут в гору, принимает решение расширить поле своей
деятельности. Но в таком случае у руководителя появляется необходимость в привлечении
заемного капитала. Руководитель фирмы решается на сотрудничество с банком, который в
свою очередь, тоже является коммерческой организацией.
Получив кредит, грамотный предприниматель направляет его на развитие бизнеса, в связи
с чем, прибыль постепенно растет. У руководителя возникает возможность платить за свой
долг перед банком небольшими частями, в зависимости от запланированного срока кредита и
ежемесячных платежей. Таким образом, фирма полностью погашает свою задолженность по
основному долгу по кредиту и проценты за пользование, которые она оплачивает частью
полученной прибыли в результате расширения своего производства. В сложившейся
ситуации все стороны остаются довольными, потому что они, как коммерческие
организации, достигли конечной цели своего функционирования – получение прибыли.
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Возможен и другой вид кредитования – потребительский [2]. Главный плюс данного вида
кредита заключается в получении желаемых товаров незамедлительно, а не в будущем.
Главным источником погашения задолженности здесь являются доходы от работы
физических лиц. Но и в данной ситуации кредитование является весьма приемлемым
явлением. Здесь грамотный заемщик способен устроить свое будущее без лишних хлопот.
Но в последнее время потребительские кредиты «вскружили» голову населению, и люди,
ввиду финансовой неграмотности, испытывают проблемы при возврате задолженности.
С одной стороны, кредиты – это действительно финансовый инструмент, который
позволяет многим людям решить свои финансовые проблемы. Большинство людей однажды
попавшись на «кредитную удочку» – навсегда остаются здесь и почти все время живут в
долг. Для них это считается нормой. Они хотят все и сейчас, не хотят ждать и совершенно не
думают, сколько денег они переплачивают банкам. Главное, что они получили заветное,
которое очень хорошо рекламируют по всем СМИ.
К получению кредита необходимо подходить обдуманно и взвешенно. Принять верное
решение поможет кредитный брокер. Он, как специалист, помогает экономить время и силы.
Без его участия придется самому добывать анкеты (в банке или через Интернет), связываться
с кредитором, посещать банк. Кроме того, кредитный брокер подскажет заемщику, где у него
слабые позиции, а на что следует сделать упор, поможет правильно заполнить анкеты,
заявления и другие документы, что в свою очередь значительно повышает вероятность
положительного решения вопроса. Участие специалиста позволяет сэкономить и деньги. Из
массы вариантов на рынке кредитования кредитный брокер поможет выбрать наиболее
оптимальный. Не секрет, что в различных кредитных учреждениях условия кредитования
могут существенно различаться: размером процентов, сроком возврата, ограничениями по
сумме, ценой за обслуживание кредита. Порой даже не все менеджеры кредитора имеют
полное представление обо всех программах кредитования. Некоторые программы
кредитования в силу различных причин не рекламируются кредитором. Кредитор в силу
своей заинтересованности зачастую не полностью объясняет заемщику условия
кредитования. Задача специалиста взвесить возможности и потребности заемщика,
сопоставить их с действительностью и выдать наиболее приемлемый результат (один или
несколько вариантов). В этом и состоит ключевая задача кредитного брокера – свести вместе
кредитора и заемщика. Кроме того, с помощью кредитного брокера можно будет понять суть
той или иной программы кредитования. Ведь понять условия кредитного договора подчас
бывает непросто, особенно это касается вопросов ответственности. Клиент имеет
возможность получить квалифицированную финансовую консультацию. В чем-то функция
брокера здесь сродни деятельности юридического консультанта. Кредитный брокер
обеспечивает спокойное будущее клиента [3,4]. Таким образом, участие специалиста –
кредитного брокера – в процессе получения кредита порой просто жизненно необходимо.
Заключение. Можно по-разному относиться к кредитам и ко всем кредитным
инструментам. Подкованный, в банковских кредитах и в целом знающий человек, может не
просто умело пользоваться кредитными карточками, но и не переплачивать проценты.
Главное не попасть в кредитную яму и не платить всю жизнь банкирам
Необходимо помнить, что «разумный» кредит предполагает свое существование в
непосредственной сфере бизнеса, где он не является «обузой» для получателей, а
присутствует как «помощник» в ситуациях, когда необходимо планировать дальнейшую
жизнь. В настоящее время население активно кредитуется, не задумываясь о своем будущем,
воспринимая кредит как возможность мгновенного удовлетворения своих потребностей за
деньги, полученные «даром». Как известно, будущее приходит очень быстро, и мы сами
выбираем, что нас ждет: беспокойная жизнь или все-таки грамотно спланированные
действия.
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ПЕЧАТЬ КАК СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИИ И ПРАВОЗАЩИТЫ
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Аннотация
В работе рассмотрен один из атрибутов юридического лица – печать, определена экономическая
сущность и необходимость использования печатей в процессе хозяйственной деятельности. Указан
исторический путь развития печатей от момента их возникновения до закрепления в
законодательстве. Определены основные виды печатей, современные технологии их производства, а
также проведено сравнение опыта зарубежных стран и Украины относительно практичности
применения данного инструмента.
Ключевые слова: печать, юридическое лицо, идентификация, клише.

Введение. Согласно ст. 80 Гражданского кодекса Украины: «Юридическим лицом
является организация, созданная и зарегистрированная в установленном законом порядке.
Юридическое лицо наделяется гражданской правоспособностью и дееспособностью, может
быть истцом и ответчиком в суде».
Другими словами, юридическим лицом является организация, имеющая в своей
собственности имущество, осуществляющая определенный вид деятельности на территории
страны, где была создана и зарегистрирована. Такой субъект имеет право самостоятельно
определять вид своей деятельности в пределах видов, незапрещенных законодательно,
самостоятельно устанавливать внутреннюю и внешнюю политику своего предприятия,
нанимать рабочий персонал, использовать в своих целях результаты деятельности
предприятия и обязуется уплачивать налоги и сборы, установленные законом.
Гражданский Кодекс Украины устанавливает ряд особенностей, характеризующих
юридическое лицо. Одной из таких особенностей является наличие печати, которую выдает
специально уполномоченный орган по вопросам государственной регистрации в момент
самой регистрации юридического лица. Статья 246 «Доверенность юридического лица»
устанавливает: «Доверенность от имени юридического лица выдается его органом или
вторым лицом, уполномоченным на это его Учредительными документами, и скрепляется
печатью этого юридического лица» [1].
То есть, печать юридического лица – устройство, на котором выгравировано название
организации, код ЕГРПОУ, адрес юридического лица, и другие реквизиты. Данный
инструмент предназначен для идентификации организации среди других юридических лиц, а
также для придания достоверности и юридической силы документу, который заверяется этой
печатью.
Основная часть. Принято считать, что первые печать появились в Месопотамии, когда
возникла необходимость закрепления права собственности за определенным человеком или
семьей. Сначала использовались печати для обозначения принадлежности предмета, а после
для обозначения самих предметов. Если указанные печати изготавливались из глины, то
позднее в Древнем Китае в качестве материала для изготовления цилиндрических печатей
использовали медь и бронзу, именно это позволило передавать из поколения в поколение
печать как символ власти.
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Несмотря на то, что нельзя точно указать изобретателя печати, первым, кто
профессионально занялся их производством, считается Дж. Дорман, который впоследствии
открыл свою фирму «J.F.W. DormanCompany».
В 1911 году была создана первая организация штампоизготовителей, а в 1919 году
состоялся первый съезд участников маркировальной индустрии. На съезде присутствовал
Бенджамин Б. Хилл, известный во всем мире как изобретатель ручного штампа. В тот день
проходило
голосование
за
создание
Международной
Торговой
Ассоциации
Штампоизготовителей, которая на сегодняшний день известна как Организация
Маркировальных Устройств [2].
Как видно, печать прошла долгий путь эволюции от первых глиняных цилиндров до
современных печатей, которые различаются между собой по назначению и по технологии
изготовления клише.
По назначению печати бывают трех видов [3]:

печать государственных предприятий - удостоверительная печать, именуемая как
гербовая.

печать коммерческих предприятий - является основной удостоверительной
печатью предприятия.

простая печать для внутрихозяйственных операций.
Гербовая печать изготавливается исключительно круглой формы, внутри нее
выгравирован герб определенной страны, а по окружности – наименование юридического
лица.
Печать коммерческого предприятия считается приравненной к гербовой, также имеет
круглую форму, однако не требует наличия герба.
Простые печати могут быть совершенно различных форм: круглые, прямоугольные,
квадратные, треугольные. На них также нет герба, а наименование может быть не только
организации, но и структурного подразделения. В одном учреждении может быть несколько
таких печатей, их оттиски проставляются на документах, отражающих текущие операции.
Различают четыре основные технологии изготовления клише для печати [4]:
 фотополимерная,
 лазерная гравировка,
 флеш-технология,
 вулканизация.
Независимо от технологии изготовления клише, первый этап заключается в разработке
дизайна будущей печати. Макет создается в специальной графической программе, например,
CorelDraw или AdobeIllustrator.
Фотополимерная технология использует в качестве материала жидкое вещество, которое
затвердеет при воздействии на него ультрафиолета. Сам жидкий полимер заливается в форму
с распечатанным макетом, после чего помещается в камеру для застывания. Далее клише
вырезается и помещается в оснастку.
При лазерной технологии используется специальная резина в качестве исходного
материала. В данном случае клише вырезается с помощью лазера, что позволяет наиболее
точно передать мелкие детали изображения. Такая технология обеспечивает высокую защиту
печати от подделки.
Флеш-технология – это абсолютно новая технология производства клише. В процессе
изготовления используется микропористая резина. Принцип изготовления заключается в
выборочном спекании участков данной заготовки. Процесс так называемого спекания
происходит за счет воздействия лампы, световая энергия которой превращается в тепловую.
Элементы изображения располагаются на тех участках клише, которые не были подвергнуты
световому воздействию.
И технология вулканизации основана на изготовлении клише при помощи горячего
пресса. Данная технология требует гораздо больше времени на изготовление и громоздкое
оборудование, однако печати такого производства обладают высоким качеством.
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Процесс изготовления печатей является трудоемким, ресурсозатратным, требующих
специальных знаний и навыков, однако сами печати востребованы в различных сферах
деятельности. Несмотря на роль печатей в деятельности субъектов хозяйствования, в
законодательстве Украины произошли некоторые изменения, связанные с их
использованием.
Верховная Рада Украины 15 апреля 2014 года приняла Закон «о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения порядка открытия
бизнеса». Данный закон отменяет обязательное наличие и использование печати субъектами
частного права и разрешает их добровольное использование [5].
Последствием таких изменений является возникновение трудностей у субъектов
хозяйствования, которым необходимо защитить заключенные договора от мошенничества.
Одним из путей защиты может быть личная встреча руководителей, что является затратным
по времени, либо невозможно в силу территориальной отдаленности.
В Соединенных Штатах Америки обязательность наличия печати не закреплена
законодательно. Однако законом предусмотрено, что при наличии большого количества
подписей уполномоченных лиц, юридическая значимость документа повышается. Таким
образом, на документе необходимы подписи не менее двух должностных лиц.
Заключение. Так как печать является неоспоримым доказательством подлинности
документа, в Украине юридические лица не могут отказаться от ее использования. В
противном случае это приведет к увеличению числа судебных исков, требующих признать
сделку, не подтвержденную печатью, недействительной. Для установления подлинности
подписей необходимо будет проводить большое количество почерковедческих экспертиз,
что в разы усложнит судебный процесс.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что печать является важным атрибутом,
идентифицирующим юридическое лицо среди других субъектов хозяйствования. Этот
инструмент прошел долгий путь трансформаций, прежде чем дошел до современников в
привычном виде и назначении. Разработаны различные технологии по изготовлению
печатей, их популярность достаточно высока в различных сферах деятельности, а отказ от
печатей повлечет за собой множество трудностей, разрешение которых потребует весомую
часть времени и средств.
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Аннотация
В данной статье объектом исследования является планирование как фактор повышения
эффективности труда. Стандартизация планирования деятельности сотрудников на сегодняшний день
является неотъемлемым элементом современной организации, обеспечивающим непрерывное
совершенствование и развитие как системы в целом, так и её отдельных составляющих.
Ключевые слова: планирование, эффективность труда.

Введение. Проблемы, затрагивающие факторы повышения эффективности труда, а также
планированию в организации представляют одно из ведущих понятий в теории управлении.
Они плотно объединяются с целями, функциями, работой сотрудников (менеджеров) и
распределением между ними полномочий в исполнении установленных целей. В пределах
данной системы протекает полный управленческий процесс, в котором взаимодействуют
менеджеры всех уровней, категорий и профессиональной специализации. Планирование в
организации построено для того, чтобы все происходящие в ней процессы выполнялись
своевременно и квалитативно (качественно). Из этого следует, то внимание, которое уделяет
ей руководители организаций и специалисты, с целью постоянного усовершенствования,
развития как системы в целом, так и ее самостоятельных составляющих.
Основная часть. Нынешняя экономика, с ее регулярно усиливающей конкуренцией,
вынуждает от управляющих руководителей и менеджеров предприятия регулярного
повышения эффективности труда, получение наилучших результатов при минимальных
затратах труда и средств. Исследование эффективности труда требует не только получать
объективную оценку выполнения планов, но и изучать, выявлять и привлекать резервы
(особенно прогнозные) экономического и социального развития, поддерживать принимать
оптимальные тактические и стратегические управленческие решения.
Исследование оптимального распределения ресурсов для выявление конечных целей, что
характеризует понятие одним словом - планирование. Имеет главную роль в жизни каждой
организации с участием людей. Вопрос изучения планирования в организации, а также
повышению эффективности труда носит междисциплинарный характер. Ее решение находят
на стыке двух течений социологической и экономической наук, такие как экономическая
социология, социология управления и менеджмент организации.
Сегодня, наш век представляет эпоху глобализации экономики, нет ни одной компании,
которая не может существовать без четко сформулированной стратегии развития. Многие
теоретики классического менеджмента утверждали, что период, когда можно было поднять
преуспевающую компанию исключительно опираясь на здравом смысле и минимуме
дополнительных знаний, исчезли из памяти.
Так огромная потребность усиливает в стандартизации планирования, так как
стандартизация постоянно служила мощным средством ускорения научно-технического
прогресса, развития качества продукции, роста производительности труда, повышения
эффективности трудовой деятельности. Постоянными являются и остаются ее главные
задачи: разработка и утверждение национальных стандартов и государственных эталонов с
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целью повышения конкурентоспособности отечественной продукции, разумного
использования ресурсов и устранения поступления на рынок недоброкачественных товаров.
Как рассматривают понятие планирование? Это процесс, который содержит определение
целей и задач организации и разработку всеобъемлющей иерархической структуры планов
для объединения и координации всей деятельности компании.
Планирование - это тип управленческой деятельности, связанной с составлением планов
организации в общем, ее подразделений, функциональных подсистем, отделов и служб.
Планирование редко относят как отдельный вид деятельности. Зачастую его изучают в
рамках стратегического планирования и формирования стратегии. Однако, стратегическое
планирование не включает само по себе все вопросы планирования.
Более всецелое изучение различных аспектов теории управления в организации подробно
рассмотрим в трудах менеджеров, экономистов и социологов.
Популярн6ый американский теоретик и практик менеджмента А.А. Томпсон, предмет
стратегического планирования заключал в следующем: определение назначения и главных
целей бизнеса фирмы, этот пункт он ставил первым и самым главным для организации.
Затем анализ внешней среды фирмы, а также анализ ее внутренней обстановки, эти
содержания он пояснял одними из главных акцентов на изучение стратегии организации. Так
же важными соблюдениями задач он фиксировал: анализ портфеля диверсифицированной
фирмы; проектирование ее организационной структуры и выбор степени интеграции и
систем управления. Главными этапами он помечал обеспечение обратной связи результатов
и стратегии компании, а также совершенствование стратегии, структуры и управления [1].
Для того что бы конкурировать в нынешней тяжелой и сверх меняющему положению,
организации следует определиться с теми, кто координирует разработкой стратегии стратегическими менеджерами. Их задачами являются гарантия деятельности организации в
установленном направлении (частенько они называются комплексными менеджерами). Их
отличия от функциональных менеджеров состоит в том, что они обеспечивают реализацию
специальных функций бизнеса, например, такие как кадры, снабжение, продажа и т.д. Также
они занимают единственное положение в организации, управляя компанией в
стратегическом смысле.
По мнению английских теоретиков университета Чикаго, одними из наиболее успешные
стратегические менеджеры должны пользоваться следующими качествами: стать хорошо
информированными, уметь расставлять качественно свое время и энергию, быть хорошими
политиками т.е. создателями консенсуса, а также они должны содействовать поддерживать
продвижение программы в частных направлениях. Хорошая информированность
предполагает вероятность получения обширного диапазона управленческих решений на
различных уровнях управления. Менеджеру следует разработать сеть источников
информации в разных частях организации, что им дает возможность оставаться в рамках
оперативных реальностей. Менеджеры способны умело распределять свое время и энергию,
понимать, когда нужно делегировать ответственность, а когда присоединяться в частные
решения, что определенно ведет к эффективности трудовой деятельности организации.
Прогрессирующий мир нуждается от стратегического менеджера определенной гибкости.
Стратегический менеджер умеет и знает манеры и адаптации к изменяющейся обстановке.
Это означает, что организации должна быть готова к корректировке, но никак действовать
без определенных целей.
Стороны основания средств внутрифирменного и стратегического планирования
руководствующих субъектов в особенности социально-экономического развития
назначенного предприятия должны гармонизировать производственные, добывающие и
социальные отрасли организации, которые содержат производство и устанавливают условия
для обращения продукции, выдают необходимые потребительские услуги в ряде
динамического развития производства.
Зачастую ребром стоит вопрос ограниченности производственных ресурсов, который
требует доктриной важнейших законов рыночной экономики. Посему, назначение баланса
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расходования производственных ресурсов и их воспроизводство характерно на сокращение
произвольных расходов и прибыль доходности производство путем применения
возможности взаимозаменяемости ресурсов.
Стоит пользоваться информационным учетно-аналитическим обеспечением, которое
разрешает определить один из главных средств внутрифирменного планирования инструмент предвидения. К причинам, данных утверждений, можно напомнить
американского ученого в области операции и теории систем Рассела Акоф, который
рассматривал любую деятельность требующего определенного обдумывания, связанная с
функцией предвидения, к тому, что предшествовало планированию, - что определяло
функцию предвидения [2].
Предвидение выполняет функции предсказания и предуказания, по мнению Громова Н.М.
Первая функция рассматривает описание возможных или желательных состояний, а вторая
функция определяет использование предполагаемой информации о будущем в конкретной
деятельности [3].
В свою очередь существует мнение, что предвидение - это перегоняющее понимание
предстоящей действительности, которое устроено на познании законов природы и общества
при помощи гипотезы, прогноза и плана.
Теоретические домыслы к действиям, которые представляются научным предвидением на
метафизическом уровне, состоят из качественных характеристик изменения объекта,
организованный на общих законах науки.
Прогнозные предположения, которые представляют вероятность научно доказанным
понятием о возможных положениях объекта, допускают генерировать карту
многовариантных событий на базе возведенных индикаторов экономического состояния
хозяйствующего субъекта в назначенный этап времени. Что доказано суждениями
экономистов. Так В. В. Радаев помечал, что прогноз может быть стохастическим суждением
о будущем с относительно наибольшей степенью вероятности [4]. Близкое объяснение
прогноза показывает С. А. Кравченко, который писал, что прогноз возводится на базе
главных тенденций и главных фактах для предсказания будущего развития событий [5].
Каждый прогноз следует искать свое выражение в плане операций, предполагаемых
вероятностных событий.
Устройство социального плана лежит на основе изучения объекта для формирования
правил предполагаемой модели будущей экономики и направлено на получение назначенных
целей путем разработанной системы инструментария.
Планирование в организации предусматривает характер цели и четких задач, решающиеся
конкретными заданиями. Из чего следует, в общем экономическом плане руководящего
субъекта предвидения из отвлечения принимает формы конкретности, много численного
выражения.
Составляя понятие, цель, задачи, принципы типа «планирования» соответственно показать
мнения ученых-экономистов, которые осветили данные проблемы. И так, планирование как
научное предвидение шага развития рассматривается Ковалевским. По его мнению,
планирование ставит точные задачи выполнения расширенного воспроизводства и обращено
на получение поставленных целей, которое опирается на экономической теории, результатах
научно-технического прогресса, позиционного опыта [6].
Равным образом понимание о планировании, как постоянном процессе, устанавливающем
и часто уточняющем во времени цели и задачи развития организации, его стратегии и
политики.
Исследование позволило показать категорию «планирования» как процесса обобщения
действий (предвидения, генеза идей, гипотезы и т.д.), который составляет вероятные
реализации возможности событий в дальнейшем, гарантирующие долгосрочную,
постоянную, прибыльную деятельность хозяйствующего субъекта.
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Заключение. Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: стратегии организации
и есть выход рационального процесса планирования. Цели планирования состоят в
следующем:
1. Указание курса развития компании. То есть при отсутствие систематизированного
общего направления, не дает возможности развития компании. Возможность максимального
развития будет случайна и непостоянна, противореча планам и намерениям менеджмента.
2. Уменьшение воздействия различных изменений внешней и внутренней среды. То есть
планы допускают рассматривать определенные перемены во внешней и внутренней среде и
предварительно подготовиться в отрицательным изменения и максимально качественно
использовать положительные.
3. Сведение к минимальным затратам нецелесообразного использования рабочей силы и
ресурсов. Планирование допускает рационализировать применение всех типов ресурсов.
Единый Стандарт планов предусматривает наиболее короткий путь к поставленной цели.
4. Утверждение стандартов, приспособленных в будущем на этапе контроля, правильно
составленные планы, предполагают возможность эффективного контроля их выполнения.
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Аннотация
Хотя английский язык завоевывает все более и более ведущие позиции в научном дискурсе, как
немецкий, так и русский продолжают активно использоваться в лингвистическом профессиональном
общении. Чтобы способствовать русско-немецкому лингвистическому диалогу, необходимо обучать
студентов лингвистических направлений немецкому языку в сфере лингвистической
профессиональной коммуникации, что предполагает разработку соответствующих учебных пособий.
При этом центральной, с точки зрения лингвистики, проблемой является создание общего
лексического минимума. В данной статье рассматривается семантический подход к данной проблеме,
доказывается его целесообразность также при решении других лингвистических задач, связанных с
разработкой учебного пособия.
Ключевые слова: учебное пособие по немецкому языку в сфере профессиональной коммуникации,
лексический минимум, принципы разработки лексического минимума, семантический подход,
семантические схемы, отбор слов.

Введение. Ввиду неубывающей значимости русско-немецкого научного лингвистического
диалога, возрастает необходимость обучения студентов лингвистических направлений
немецкому языку в сфере профессиональной, т.е. лингвистической коммуникации. В связи с
этим возникает нужда в создании соответствующего учебного пособия по немецкому языку.
Разработка такого рода учебного пособия не является задачей исключительно
лингвистического характера, но требует глубоких лингвистических исследований. Прежде
всего это касается создания лексического минимума.
Сама по себе проблема разработки лексического минимума для учебного пособия по
иностранному языку не новая и продолжает широко обсуждаться в лингвистических кругах
как с методической, так и с сугубо лингвистической точки зрения. Чаще всего при отборе
лексики составители лексических минимумов руководствуются частотным принципом. Но,
кроме того, известны и другие подходы к созданию лексического минимума: тематический
принцип, способность к словообразованию и т.п. [1]. Так как речь идет о доселе неизученной
проблеме – составлении учебного пособия по немецкому языку в сфере лингвистической
коммуникации, т.е. об обучении студентов научному пласту немецкой лексики,
общепринятые подходы к составлению лексического минимума не приводят к желаемому
результату.
Основная часть. Лексический минимум учебного пособия по немецкому языку в сфере
лингвистической профессиональной коммуникации подразделяется, по крайней мере, на две
составляющие: с одной стороны, он включает общую лексику, а с другой стороны –
терминологию [2]. Общая лексика, в свою очередь, как нам кажется, подразделяется на
слова, выражающие логические отношения между ключевыми понятиями и идеями, и
тематическую лексику, определяемую содержательной стороной той предметной области, в
которой она употребляется. Терминологический минимум – также не совсем однозначное
понятие: он включает в себя как термины в строгом смысле этого слова, так и специальную
лексику, не обязательно входящую в строгое определение слова термин [3].
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Составление терминологического минимума требует иного подхода, нежели разработка
общего лексического минимума. Так, терминология имеет гораздо более узкие границы, чем
общая лексика. Она фиксируется на основании научных текстов, предпочтительно
обучающего характера, и ее инвентарь довольно сильно ограничен той областью, в которой
она используется, и почти что конечен. Кроме того, ее практически не касается проблема
полисемии, что также значительно облегчает ее инвентаризацию. Общая лексика, напротив,
полисемична. Благодаря этому свойству она выстраивается в семантические поля, нередко
весьма широкие. В этом основное отличие термина от неспециальной лексики, несущее за
собой множество проблем. Так, появление термина в тексте гораздо более предсказуемо: оно
вынуждается определенным контекстом. Появление же того или иного слова общей лексики
далеко не столь предсказуемо. Оно обусловливается не только контекстом, но и другими
факторами: авторским стилем, подходом к предмету, особенностями мышления и т.д. Если
терминологию достаточно несложно выявить путем прочтения учебных пособий и
обращения к терминологическим словарям, то с общей лексикой работать гораздо сложнее.
Прежде всего, перед исследователем встает вопрос о релевантности тех или иных слов,
скажем, из определенного синонимического ряда, для учебного процесса. Хотя легко себе
представить, что к данной проблеме возможен статистический подход, вопреки всей его
внешней точности он не гарантирует правильность выбора слов как релевантных
составляющих лексического минимума. Поэтому мы избрали семантический подход в
попытке максимально абстрагироваться от авторского стиля и особенностей изложения
предмета.
Семантический подход к составлению общего лексического минимума предполагает
разработку семантических схем, описывающих содержательную сторону определенной
предметной области. Создание семантических схем – это способ отвлечься от авторского
подхода к дисциплине. Оно предполагает описание наиболее существенных идей предмета
на метаязыке без лишних углублений в подробности. Чтобы составить семантическую схему,
необходимо увидеть предмет с разных точек зрения, т.е. проанализировать и сопоставить
различные подходы к некоторой области. В результате, мы формируем свое сжатое
представление о предмете. Создавая вслед за этим семантические схемы, мы пользуемся
свойствами своего мышления, т.е. как бы заставляем собственную когницию работать на нас.
Конечно, таким способом мы не избегаем субъективизма. Однако мы формируем своего рода
базу, на основании которой, во-первых, несложно написать учебные тексты, во-вторых,
гораздо легче составить общий лексический минимум. Имея семантические схемы, мы
отталкиваемся от содержательной стороны предметной области и исходим из лексических
потребностей, возникающих при развертывании семантической схемы. Благодаря этому мы
сокращаем количество слов, способных встретиться в контексте некоторой научной
дисциплины до релевантного минимума.
Однако, пытаясь воплотить в жизнь идею о семантической схеме, практически сразу мы
видим, что весьма трудно говорить о наиболее существенных идеях некоторой дисциплины.
Очевидно, что в любой научной области существует множество современных исследований,
которые весьма трудно, находясь с ними в одной временной плоскости, разделить на более и
менее важные и тем более охватить полностью. Понятно, что все современные исследования
описать и классифицировать нашими средствами невозможно, да и не нужно. Это тема
отдельных масштабных исследований и, возможно, вопрос времени. В таком случае, разве
можно описать предметную область науки? Ведь научное знание – настолько сложная
система отношений, что создание метаязыка, описывающего ее, представляется скорее чемто фантастическим.
И все-таки неоспоримо, что у любой науки есть определенные авторитеты и
основоположники, которые заложили ее фундамент. Как правило, их идеи изложены в
учебных пособиях для вузов и они действительно постижимы за достаточно короткий
промежуток времени, а значит, могут быть описаны на метаязыке. И хотя зачастую у разных
научно-исследовательских школ наблюдаются концептуальные различия в подходе к
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определенной научной дисциплине, обусловленные различием в авторитетах, они, как
правило, не столь велики, чтобы найти свое отражение в учебных пособиях. Кроме того,
особенно в современном глобальном мире, наука столь интернациональна, что на
сегодняшний день научные школы уже почти не делятся по национальному признаку.
Поэтому русские и немецкие учебные пособия с содержательной точки зрения зачастую не
более отличаются друг от друга, чем русские учебные пособия между собой.
Возьмем в качестве примера одну из основных дисциплин лингвистики – семиотику.
Анализ классических учебных пособий для вузов на русском и немецком языках показал, что
и те, и другие опираются на одни и те же авторитеты. Прежде всего, ими являются
Фердинанд де Соссюр, Чарльз С. Пирс, Чарльз Моррис и др. [4-7]. С одной стороны, это
обстоятельство говорит о том, что у семиотики действительно есть некоторое
концептуальное ядро, которое следует искать в учебных пособиях для вузов. С другой
стороны, создается такое впечатление, что раз авторитеты немецкой и русской школы
семиотики не отличаются, то, для того чтобы освоить навыки профессиональной
коммуникации в данной области, студентам достаточно самостоятельно прочитать труды
основоположников в переводе на русский и немецкий языки. Однако это не удовлетворяет
одной из основных задач учебного пособия: облегчить студентам освоение дисциплины.
Поэтому, пользуясь тем обстоятельством, что фундамент науки представлен в уже
существующих учебных пособиях, для составления семантической схемы лингвистического
раздела «семиотика» мы провели сравнительно-сопоставительный анализ нескольких
русских и немецких пособий с текстами по введению в данную дисциплину. При этом мы
попытались, с одной стороны, выделить общие черты всех текстов, т.е. некоторое ядро
семиотической дисциплины, которое описывается всеми авторами, и, с другой стороны,
учесть всевозможные подходы к описанию данной науки. Иными словами, мы попытались
выделить ядро из ядра. В результате анализа получилась следующая схема, охватывающая
предложениями русского языка основные идеи семиотики, с которыми студенты, как
правило, знакомятся в первую очередь:
Семиотика/ Semiotik
Что такое?
↓
Наука
О чем? Что есть центральное понятие семиотики?
↓
знак/ понятие знака/ Zeichen/ Zeichenbegriff
Зачем нужен знак?
↓
Знак выполняет заместительную функцию/ Stellvertreterfunktion
Что значит заместительная функция знака?
↓
Имеется знаковая ситуация/ Zeichensituation: aliquid stat pro aliquo.
Что значит aliquid stat pro aliquo?
↓
Есть план выражения и план содержания/ Ausdrucksebene und Inhaltsebene.
Итак, идеи, лежащие в основании семиотики, укладываются в достаточно краткую
модель, иллюстрирующую основные отношения между центральными терминами. Это и
есть компактное семантическое ядро данной науки. Остальная информация включается в
приведенную схему методом аккумулирования. Например, можно включить в данную схему
информацию о типах знаков по Чарльзу Пирсу. Но эта информация будет факультативной,
поскольку она не вступает ни в какие непосредственные отношения с вышеприведенными
основными терминами. В учебных пособиях она оформляется как отдельная глава, а
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отсутствие раздела, посвященного данной теме, в некоторых учебных пособиях по введению
в языкознание еще раз доказывает ее факультативность.
Заключение. Как видим, семантические схемы наподобие приведенной выше являются
удобным инструментом для разработки лексического минимума учебного пособия по
немецкому языку в сфере профессиональной лингвистической коммуникации. Развертывая
вышеприведенную схему, мы можем, во-первых, составить учебные тексты, во-вторых,
установить релевантную для некоторой области лексику. Например, при помощи данной
схемы мы находим, что в лексический минимум должны входить такие слова, как
Abbildverhältnis, n -ses, -se – отношение подобия, Ähnlichkeit, f -, -en – сходство и т.д.
Конечно, проблемы, возникающие перед лингвистом при написании учебника, не
исчерпываются описанными выше. Ряд задач ставят перед исследователем
междисциплинарные аспекты данного вопроса. Так, перспективой для дальнейшего
исследования является изучение психолингвистических особенностей процесса обучения
иностранному языку. Кроме того, существуют и лингвистические проблемы, не охваченные
в нашей работе. Например, полезным может оказаться более глубокое изучение научной
стилистики немецкого языка. Неисчерпаемый источник для дальнейших исследований
представляет также научная лингвистическая терминология.
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Аннотация
В связи с задачей формирования учебного терминологического словаря в области прикладной
лингвистики в статье обсуждаются различные подходы к составлению лексических минимумов и
рассматривается их пригодность для достижения необходимого результата. При этом взвешиваются
положительные и отрицательные стороны статистического подхода, описывается алгоритм
применения его на практике и оценивается его польза при решении поставленной задачи. В
противовес статистическому подходу предлагается тематический подход. Кроме того, проводится
разграничение синонимических терминов, связанных с термином „терминологический минимум“.
Ключевые слова: учебный терминологический словарь, лексический минимум, лексический минимум
профессионального общения, терминологический минимум, статистический подход.

Введение. Вопросы формирования учебных терминологических словарей в последнее
время приобретают все большую актуальность. Не удивительно, ведь общение в
профессиональной сфере теперь все чаще происходит на международном уровне. А знание
терминологии, а также связанной с ней общей лексики – это важная составляющая общения
в профессиональной сфере как на родном, так и на иностранном языке. Несмотря на то что
уже составлено достаточно много лексических минимумов для самых разных областей
знания и уровней владения языком, в том числе терминологических, до сих пор не
существует учебного терминологического русско-немецкого и немецко-русского словаря по
прикладной лингвистике, который отвечал бы нуждам студентов-лингвистов. Составление
такого словаря требует собственного подхода, который следует выбрать вполне осознанно в
соответствии с особенностями пласта лексики, входящего в него.
Основная часть. Терминологический минимум – это разновидность лексического
минимума. Он включает в себя самую необходимую терминологическую лексику
определенной предметной области [1]. На самом деле, потребности профессионального
общения нельзя покрыть терминологическим минимумом в узком, классическом, понимании
этого слова. Ведь профессиональное общение не сводится только лишь к употреблению
терминов. Возьмем хотя бы для примера классификацию С.В. Гринева-Гриневича, который
помимо терминов выделяет еще и номены, прототермины, терминоиды, предтермины,
квазитермины, профессионализмы и профессиональные жаргонизмы [2]. Некоторые
исследователи предлагают понятие лексического минимума профессионального общения,
которое не стоит путать с лексическим минимумом общего владения [3]. Последний
включает в себя лексику широкого охвата, не ограниченную определенной тематикой и по
большей части принадлежащей к пласту нейтрального стиля. Напротив, лексический
минимум профессионального общения включает в себя более специфическую лексику,
заданную определенной тематикой и, кроме того, стилистически окрашенную – для научного
текста типичен книжный или высокий стиль, который далеко не всегда отражается в
лексических минимумах общего назначения. Иногда, правда, трудно провести границу
между термином и словом из лексического минимума, особенно когда термин еще не совсем
устоявшийся. Так, например, в учебнике Л.Д. Исаковой, слово «Korpus» было отнесено к
общей лексике (Vokabeln) и определено как «набор текстов» [4], хотя в учебнике отдельно
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дается терминологическая лексика (Fachwortschatz). В то же время, это же слово без труда
можно найти в Немецко-русском и русско-немецком словаре лингвистических терминов
А.Н. Баранова и Д.О. Добровольского с соответствующим ему русским эквивалентом –
корпус [5]. Приведенный пример говорит о том, что имеется необходимость в разработке
критериев и методов, руководствуясь которыми можно составить терминологический
минимум и лексический минимум профессионального общения.
При составлении лексических минимумов часто используется статистический метод, т.е.
слова включаются в них по частотному признаку. Составленный таким способом
лексический минимум вполне должен отвечать потребностям профессионального общения
(конечно, при условии, что он будет дополнен терминологической лексикой), т.к. содержит
наиболее употребительную лексику в данной сфере. Как же выглядит статистический подход
на практике и в отношении предметной области прикладной лингвистики? Так как речь идет
о статистике, пригодность результата напрямую зависит от величины выборки.
Автоматизировать обработку большой выборки можно при помощи специального
программного обеспечения. Например, можно воспользоваться так называемыми
конкордансными программами – программами, подсчитывающими частотность слов в
тексте. Для этого в нашем случае берется достаточно большая выборка научных текстов из
области прикладной лингвистики, желательно разных по тематике, а также принадлежащих
разным авторам (иначе на наш результат будут сильно влиять авторские предпочтения) и
вбивается в программу. В соответствии с результатами подсчетов формируется список слов.
На самом деле, это сложнее, чем кажется на первый взгляд, особенно когда мы пытаемся по
частотному принципу отобрать не просто лексику, а лексику профессионального общения,
т.е. лексику с определенной тематической направленностью, т.к. здесь составляют проблему
слова, относящиеся к общему лексическому минимуму. Это та лексика, которая по частоте
употребления превосходит всю остальную, т.е. артикли, местоимения, предлоги, простые
союзы, частицы, а также некоторые существительные, глаголы, прилагательные и т.д.
Данная лексика не должна входить в минимум профессионального общения, т.к. дается еще
до того, как студенты переходят к изучению языка специальности [6]. Но как можно четко
определить границу, с которой начинается та лексика, которая нам нужна? Здесь придется
точнее определить понятие общего лексического минимума и его границы. Этот вопрос мы
не будем рассматривать в данной статье.
Хотя при поверхностном рассмотрении проблемы можно подумать, что задача
формирования терминологического минимума должна решаться так же, как и для любого
другого лексического минимума, более глубокий взгляд показывает, что это не так. Данный
подход неуместен хотя бы потому, что частотность тех или иных терминов будет напрямую
зависеть от тематики научной литературы, положенной в основу выборки. То есть, если в
нашей выборке будут преобладать тексты, например, по психолингвистике, при том что
другие области прикладной лингвистики не будут представлены в достаточной мере, мы
получим соответствующий терминологический минимум. Конечно, грамотно составленная
статистика не допустит настолько грубых неточностей. И все же сам факт, что
терминологическая
лексика
тематически
зависима,
заставляет
усомниться
в
целесообразности чисто статистического подхода. Составляя статистику, придется
учитывать не только правильное соотношение различных подобластей прикладной
лингвистики, но и множество других факторов, таких как:
- степень освещенности той или иной области: если какому-то предмету посвящен целый
труд, то в нем будет больше узкоспециальных терминов по данной области, чем если бы
этому же предмету была отведена всего лишь одна глава; если мы включим в выборку
большие узкоспециализированные труды, мы получим больше терминов, но в то же время
нам придется решать в каждом отдельном случае вопрос о том, насколько необходим тот или
иной термин для лексического минимума;
- время написания научного труда, который попал в выборку (включая в выборку труд,
написанный в 70-е года XX века, нам придется не только иметь дело с устаревшими словами
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и терминами, но и быть готовыми к тому, что мы не встретим там некоторых терминов,
которые нам кажутся важными на современном этапе развития науки; в то же время нельзя и
игнорировать подобные научные труды, потому что они зачастую имеют статус
фундаментальных, а значит, содержат устоявшиеся термины.
Очевидно, что учесть все эти факторы при чисто статистическом подходе будет довольно
трудно, в особенной мере это касается широты специализации. Как следует из выше
приведенных соображений, главной задачей при статистическом подходе является
правильный отбор исходного материала, или, иными словами, литературных источников
специальной лексики. В качестве таковых для наших целей лучше всего подходят учебные
материалы на русском и немецком языках, поскольку они представляют в
систематизированном виде самые основные и устоявшиеся термины. Кроме того, если
использовать учебники, посвященные широкой предметной области, отпадает проблема
слишком узкоспециальных терминов. К сожалению, таких трудов не очень много, что
создает проблему слишком малой выборки. Поэтому в качестве вспомогательного материала
можно также использовать энциклопедические справочники, иногда подойдут также статьи в
сборниках и монографии [7]. Но тут опять придется учитывать тематическую
направленность трудов.
В качестве альтернативы к статистическому подходу мы предлагаем тематический.
Данный подход предполагает очерчивание границ предметной области рассматриваемого
научного направления, после чего на основании систематизирующих научных трудов
выделяются самые ключевые понятия предметной области. Термины, обозначающие эти
понятия, группируются по семантическому признаку. Это позволит не только включить в
словник все найденные синонимы, но и сделает возможным четкое разграничение близких
по значению терминов. Такой подход может существенно облегчить понимание научной
литературы. Данное решение имеет один недостаток: при необходимости сформулировать
свои мысли на немецком языке студенту будет трудно подобрать правильный эквивалент
русского термина, ведь лучше выбирать не какой-нибудь из окказиональных синонимов, а
самый употребительный и устоявшийся термин. Эту проблему достаточно просто решить,
если особо выделить в списке синонимов самый частотный и устоявшийся вариант.
Заключение. Подводя итоги, скажем, что проблема составления терминологического
минимума нуждается в новых решениях и подходах: как видно из выше приведенных
соображений, статистический подход к решению данной задачи не лишен недостатков. Для
этих целей, возможно, придется частично отказаться от автоматизированных в пользу более
надежных подходов, одним из которых может стать тематический.
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Аннотация
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме – берестяным грамотам, которые
являются важнейшим источником по истории русской культуры. Они открывают безграничные
возможности познания прошлого. Находки берестяных грамот – это историко-археологическое
исследование исторической жизни прошлого. Целью статьи является обобщить и собрать сведения об
этих уникальных исторических источниках – берестяных грамотах; изучить тексты на бересте с
точки зрения жанрово-тематического своеобразия. Автор статьи доказывает, что значение
берестяных грамот заключается в том, что эти документы отражают повседневную жизнь наших
предков, что поиски берестяных писем продолжаются и в настоящее время.
Ключевые слова: берестяные грамоты, Северо-Восточная
исторические источники, жанрово-тематическое своеобразие.
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археология,

уникальные

Введение. Актуальность статьи подтверждается тем, что раскопки продолжаются и в
настоящее время, в нашем конкретном случае – это историко-археологическое исследование,
которое имеет особое значение, так как успех в этом дальнейшем развитии определяет
результативность раскопок, создает предпосылки для активного участия в исторической
жизни прошлого, развивает мыслительную и познавательную активность в получении
знаний о прошлом нашей страны. Среди отечественных авторов наиболее полно осветили
данный вопрос: В.Л. Янин, А.В. Арциховский, А.А. Зализняк, Е.А. Гореликов, Л.А.
Гореликов, Т.А. Лисицына, Л.В. Черепнин.
Основная часть. В настоящее время стал известен новый исторический источник –
берестяные грамоты, которые впервые были обнаружены в Новгороде. Авторы писем на
бересте были люди самого разного социального положения. С самого начала открытия
берестяные грамоты привлекли к себе внимание ученых, историков, лингвистов, археологов
и получили высокую оценку.
Первые открыватели берестяных писем – А.В. Арциховский и М.Н. Тихомиров –
отметили: «Грамоты на бересте являются уникальными памятниками русской
письменности» [1]. Академик Л.В. Черепнин подчеркнул: «Берестяные грамоты понастоящему завоевали право гражданства в исторической науке» [2]. В.Л. Янин выделяет как
важный фактор в сохранности берестяных грамот своеобразие их начертания:
«Процарапанность оказалась важнейшим свойством, предохранившим навеки тексты грамот
от уничтожения. С письмами и записками в древности обращались не лучше, чем сейчас. Их
рвали и бросали в землю. Их затаптывали в грязь. Ими по прочтении растаптывали печи. Но
от брошенного в грязь современного бумажного письма уже спустя короткий срок не
останется и следа, а процарапанное берестяное письмо, однажды попав в грязь, в
благоприятных условиях пролежит в полной сохранности многие столетия» [3]. И с этим
трудно не согласиться, так как самым ранним берестяным грамотам более 400 лет.
Топография находок берестяных грамот с каждым годом расширяется. Археологи
обнаруживают письма на бересте не только в Новгороде, столице берестяных грамот, но и в
других городах России. Каждый год из культурного слоя археологи с осторожностью
извлекают эти удивительные берестяные письма. Уже 12 древнерусских городов могут
гордиться археологическими находками берестяных грамот. Среди этих городов,
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разделенных нами по территориальному признаку, выделяем города Северо-Восточной Руси:
Москва, Тверь, Старая Рязань. В указанных городах открыты немногочисленные, но
уникальные исторические источники – берестяные грамоты. Изучение берестяных грамот
дает ценнейший материал по истории и культуре древнерусских городов. В этих письменах
содержится важная информация: как ели и пили наши предки, какую одежду носили. Из
исписанных кусочков бересты предстает картина повседневной жизни горожан с их
заботами, печалями и радостями.
Берестяные грамоты, бесценные послания Древней Руси, обнаруживают ежегодно, и эти
берестяные письмена являются «говорящими» свидетелями истории, развития языка
Древней Руси и ее культуры.
Берестяные грамоты в Москве – это большая редкость. Всего в этом регионе было
найдено три документа.
Грамота № 1 найдена в 1989 году. Эта грамота конца XIV – начала XV века представляет
собой малый фрагмент, из которого крайне трудно извлечь какую-либо связную
информацию. Причиной тому были оригинальные привычки местных писцов. Если в других
городах Руси на бересте писали вдоль волокон, то в Москве писали поперек волокон. И если
грамота ломалась, то она разделялась построчно, в руках исследователей оказывались более
или менее связные обрывки текста. В Москве на найденных полосках берестяных грамот
читаются лишь столбцы из оборванных слов. Конечно, это сильно затрудняет расшифровку
берестяных грамот. Первая берестяная грамота – это 15 строк от 2 до 4 букв.
Первооткрыватель грамоты Чернов пытался восстановить общий смысл документа, но
удалось лишь понять то, что речь идет о каком-то судебном деле.
Московская грамота № 2 XV века, найденная в 2007 году, представляет собой малый
фрагмент письма с небольшим числом букв. Целых слов нет. Однако этот фрагмент несет
ценную информацию о том, как писались в Москве берестяные грамоты. Этот документ был
написан не вдоль волокон берестяного листа, а поперек: более узкие стороны условного
прямоугольника находятся не по краям, а сверху и снизу. Поэтому московские грамоты
рвутся поперек строк, и на полосках остаются отдельные буквы, не дающие текста.
Московская берестяная грамота № 3 не пострадала при находке. Из всех трех берестяных
грамот, найденных за все время археологических раскопок на территории Москвы,
берестяная грамота № 3 самая уникальная. Во-первых, это первый содержательный документ
хозяйственного значения конца XIV – начала XV века из Московского Кремля, дошедший до
нас в оригинале. Грамота обнаружена в Тайницком саду Московского Кремля 12 августа
2007 года. Лингвисты работали два месяца, чтобы прочесть записи на бересте. Эта работа
была выполнена академиком А.А. Зализняком и доктором филологических наук А.А.
Гиппиусом. В грамоте представлен перечень имущества татарина Турабия, составленный
управляющим его хозяйством. Во-вторых, берестяная грамота вводит нас в мир
повседневной хозяйственной жизни московской знати конца XIV - XV века. В-третьих,
берестяная грамота № 3 – это самый большой документ по количеству слов. Насчитывается
около 370 слов, длиной в 52 строки. Размер первоначального документа – 31х19 см. Вчетвертых, эта грамота – одна из двух читаемых берестяных грамот, написанных чернилами,
а не писалом. В-пятых, берестяное письмо написано поперек волокон бересты.
Изучение богатейшей московской археологической коллекции еще далеко от завершения.
Исследование добавит много нового к нашим знаниям о ранней Москве.
В Тверской земле найдено мало берестяных грамот, хотя тверитяне были не менее
грамотны, чем, например, жители Новгорода. В Твери найдено пять берестяных писем.
Тверь стала седьмым городом на территории России, где была найдена берестяная грамота.
26 сентября 1983 года в Твери была обнаружена археологами первая берестяная грамота.
Эта грамота была найдена на глубине 399 см на территории бывшего Тверского кремля
студенткой КГУ Татьяной Строгановой. Грамота датируется концом XII – началом XIII
веков. Грамота хорошо сохранена, представляет собой целый документ. Ее обнаружили
свернутой в рулон. «Текст написан на хорошо подготовленной, аккуратно обрезанной
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полоске бересты, не имеющей грубых естественных дефектов» [4]. Размер грамоты
составляет 33,5х30 мм. «Оторвана и утрачена незначительная нижняя часть правого конца
грамоты. Несмотря на эту небольшую утрату, текст читается полностью, грамота
представляет собой законченное письмо» [4]. В архиве Исторического государственного
музея в Москве она зарегистрирована под номером 155. «От Станимира поклоно ко Михалоу
ко Домажировичу…». Именно с таких слов начинается первая берестяная грамота. Разговор
шел о весьма будничных делах. Грамота является письмом, «касающимся долговых
отношений. Несколько человек связаны отношениями поручительства» [4]. Грамота
написана не слишком богатыми купцами. И это говорит о высоком культурном уровне
жителей древней Твери.
Вторую в истории Твери берестяную грамоту нашли на Тверской площади 23 августа
1985 года. Датируется грамота XIII-XIV веками и представляет собой целый документ.
Археологические раскопки шли около гостиницы «Центральная». Честь найти вторую в
истории города берестяную грамоту выпала на долю ученика 10-го класса 17-й средней
школы Игоря Годовицына. Это было деловое письмо, отправленное из Торжка в Тверь.
Житель Торжка по имени Григорий спрашивал своего тверского адресата о том, возможно
ли переправить в Новгород рожь.
Третью берестяную грамоту в Твери обнаружили в 1996 году на глубине 320-340 см.
Датируется грамота XIII-XIV веками. Грамота представляет собой фрагмент с одной
строкой: «со давыдомо •г• тысяце [н]». Перевод: «…с Давыдом три тысячи…» [5]. Это
фрагмент письма с просьбой либо прислать с Давыдом три тысячи.
Четвертая берестяная грамота в Твери была найдена в 1996 году на глубине 350 см.
Датируется грамота XIII-XIV веками. Это фрагмент письма с двумя первыми строками,
правый край грамоты оборван. Перевод: «От Фомы к тиюнку к Прокше… купы святого
Филипа, а я…» [5]. В данном фрагменте речь идет о деньгах (купах), которые принадлежат
монастырю или церкви святого Филипа. «Христианское имя Фома и его связи с церковной
казной позволяет предположить, что автор письма принадлежал к духовному сословию» [5].
Пятая грамота была обнаружена в Твери в 1996 году на глубине 359 см. Датируется
грамота XIII-XIV веками. Текст грамоты сохранился целиком и представляет собой целый
документ. Это письмо от Илийцы к Илье с сообщением о том, что Шуйга грабит ульи.
Перевод грамоты: «От Илийцы к Илье. Шуйга переделывает метки на дубах и вынимал мед
из ульев. Я отбираю дубы по своей метке. Пусть [даже] он стесывает, это [всё равно] мой
дуб. Ваша пасека обокрадена первой. Поезжай же теперь сам, утверди [владение] своей
бортью» [5]. В грамоте говорится, что бортник попался на краже. «Автор письма возмущен
действиями Шуйги, тем более что, допуская возможность кражи, заранее предпринял меры
предосторожности – пометил свои улья особыми метками» [5].
Тверские грамоты говорят о распространении грамотности в Твери в домонгольский
период. Это еще раз доказывает, что культурный слой Твери обладает всеми условиями
(влажность, отсутствие доступа воздуха) для сохранения берестяных писем.
В музее Рязанского кремля под толстым стеклом хранится единственная берестяная
грамота XIV века - каменная пластинка, ярлычок с именем ордынского хана. Старая Рязань
находится на высоком плато с сухим грунтом, из-за чего органика давно превратилась в
плодородную почву. Но ведь люди жили не только в городе, но и у его подножья, в Посаде –
там, где сегодня находится деревня. И почвы здесь сильно увлажнены. Устроенный на
рубеже тысячелетий раскоп, получивший название «Мокрый», принёс массу особых
артефактов. Именно здесь и была обнаружена берестяная грамота, лежавшая в жидковатой
грязи в виде свернутого невзрачного рулона. Сегодня каждый посетитель музея в Рязанском
кремле имеет возможность рассмотреть этот загадочный рулончик. До находки в Старой
Рязани в пределах Руси было известно десять городов с берестяными грамотами: Новгород,
Старая Русса, Торжок, Псков, Смоленск, Витебск, Мстиславль, Тверь, Москва, Звенигород
Галицкий. Теперь их 12.
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Заключение. Берестяные грамоты являются ценнейшим материалом для нас: они
характеризуют частную, хозяйственную и культурную жизнь горожан Северо-Восточной
Руси. Большинство берестяных грамот повреждено временем, так что нередко читаются
лишь фрагменты древнего текста, но есть и такие, где текст сохранился полностью.
Значительную долю находок составляют фрагменты берестяных грамот, поврежденных уже
после попадания в землю, но еще чаще уничтоженных предварительно перед их
утилизацией. Цель уничтожения грамот проста: секретность. Малочисленность берестяных
грамот в данном регионе связано с отсутствием большого количества сырости почвы.
Написанное слово на бересте было привычным средством общения между людьми,
распространённым способом беседовать на расстоянии.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению таких преступлений, как убийство, сопряженное с иными
преступлениями, составы которых содержаться в ч. 2 ст. 105 УК РФ. Большое внимание уделяется
самому понятию «сопряженности» и его развития на протяжении истории, а также проводится
сравнение с другими составами преступлений.
Ключевые слова: убийство, сопряженность, сопряжённость убийства с другими составами
преступлений.

Введение. В статье 6 Международного пакта о гражданских и политических правах,
принятого 16 декабря 1966 года, содержится следующее положение: «никто не может быть
произвольно лишен жизни». В соответствии с Конституцией РФ «человек, его права и
свободы являются вышей ценностью государства». Несмотря на присутствие этих норм в
нормативных правовых актах, проблема охраны жизни в Российской Федерации приобрела
масштабный характер. По данным судебной статистики, размещенной на сайте Судебного
департамента при Верховном суде Российской Федерации, количество осужденных по ст.
105 УК РФ за период с 2013 по 2014 годы увеличилось за счет увеличения количества
убийств с отягчающими обстоятельствами, треть из которых составляют убийства,
сопряженные с другими преступлениями. Именно тема сопряженности будет рассмотрена в
данной работе.
Основная часть. Сопряженность убийства с иными преступления для УК РФ не является
новым явлением. Так, в п. «е» ст. 102 УК РСФСР устанавливалась уголовная
ответственность за «умышленное убийство, с целью скрыть другое преступление или
облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием» [1]. Действующий в
настоящий момент УК РФ расширил список сопряженных с убийством преступлений и
установил повышенную степень ответственности за их совершение. К ним относятся:
убийство, сопряженное с похищением человека, разбоем, вымогательством и бандитизмом,
изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера.
Для правильной квалификации убийств, сопряженных с другими преступления, в первую
очередь, необходимо сосредоточить внимание на термине «сопряженности», что поможет
нам определиться с тем, какая же норма подлежит применению. Рассмотрим для начала, как
сформировалось данное понятие в теории, и в дальнейшем перейдем к его пониманию в
судебной практике.
В науке уголовного права практически не уделялось внимания понятию «сопряженности»,
в основном, его рассматривали в соотношении с совокупностью преступлений. Со временем
в теории сложилось две точки зрения по поводу того, что следует понимать под
«сопряженностью». Первая заключается в понимании этого понятия как соотношения части
и целого, а вторая, как связь самостоятельных явлений.
Обращаясь к толковым словарям русского языка, можно прийти к выводу, что под
«сопряженностью» понимаются взаимосвязанные элементы, сопутствующие друг другу.
Именно из этого понятия, на мой взгляд, необходимо исходить при определении указанного
понятия.
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Также уделим некоторое внимание сравнению составов, которые содержат признак
сопряженности. «Сопряженность» используется не только в ст. 105 УК РФ, но и в ст. 333 и
335. Ст. 333 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за «сопротивление
начальнику, а равно иному лицу, исполняющему возложенные на него обязанности военной
службы, или принуждение его к нарушению этих обязанностей, сопряженные с насилием
или с угрозой его применения», а ст. 335 – за «нарушение уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений
подчиненности, связанное с унижение чести и достоинства или издевательством над
потерпевшим либо сопряженное с насилием» [2].
В данном случае законодатель, используя понятие «сопряженности», обозначает
соотношение явлений, как части и целого. Таким образом, здесь имеет место учтенная
идеальная совокупность преступлений. Соответственно, если не будет насилия, то и не будет
преступления, предусмотренного ст. 333, 335 УК РФ. Некоторые теоретики уголовного права
считают, что в ст. 105 «сопряженность» употреблена в таком же значение. Такого мнения
придерживается Л. В. Иногамова-Хегай, говоря, что «важным признаком единообразного
применения закона является использование единого понятийного аппарата … В УК РФ в
статье об убийстве понятие «сопряженный» использовано законодателем в том же значении,
что и в ст. 333, 335 УК» [3].
Если проанализировать конструкцию ст. 333, 335, то можно прийти к выводу о том, что
«насилие и угроза его применения» являются частью объективной стороны преступлений.
Что касается употребления понятия «сопряженности» в пп. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105, то
похищение, разбой, вымогательство, и другие преступления не являются способом убийства,
так как, например, изнасилование может совершаться без умышленного лишения жизни
человека. Похищение человека, насильственные действия сексуального характера не
являются способом совершения убийства. Так, мы говорим о том, что в ст. 333, 335 термин
«сопряженность» означает «применение каких-либо дополнительных действий», а в пп. «в»,
«з», «к» ч. 2 ст. 105 употреблено в значении «обусловленное» [4].
Теперь обратимся к законодательному рассмотрению вопроса. В УК РФ под
совокупностью преступлений понимается «совершение двух и более преступлений,
предусмотренных различными статьями или частями статьи Уголовного кодекса, ни за одно
из которых лицо не было осуждено». После введения Федерального закона от 21 июля 2004
года №73-ФЗ данное определение было дополнено неоднозначным словосочетанием: «за
исключением случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено
статьями Особенной части Уголовного кодекса в качестве обстоятельства, влекущего более
строгое наказание». Таким образом, в соответствии с измененным определением
совокупностью не могут быть признаны те ситуации, когда совершение двух или более
преступлений указаны прямо в статье в качестве квалифицирующего признака. В
соответствии с п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по
делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», в который были внесены изменения в 2008 году на
основании изменения ст. 17 УК РФ, убийство двух или более лиц одновременно или в разное
время не образует совокупности и подлежит квалификации по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ [5].
Изменение данной статьи не привело к разрешению споров, связанных с квалификацией
убийства, сопряженного с другими преступлениями, а даже наоборот, сформировало еще
больше разногласий в теории. Было сформировано две основные позиции: первая
заключалась в том, что необходима квалификация по совокупности пп. «в», «з», «к» ч. 2 ст.
105 и соответствующей статье, вторая – достаточно квалификации по пп. «в», «з», «к» ч. 2 ст.
105. Второе мнение объяснялась тем, что в соответствии со ст. 50 Конституции РФ «никто не
может быть осужден за одно и то же преступление».
На мой взгляд, правильным с точки зрения закона является мнение Побегайло Э. Ф.,
который утверждал, что убийство, сопряженное с другими преступлениями является
исключением из правила совокупности, указанного в ч. 1 ст. 17 УК РФ. Виновный, в
основном, совершает преступление разновременно, даже если разрыв во времени
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минимальный, которое состоит из нескольких самостоятельных действий, предусмотренных
разными статьями кодекса. Соответственно, при данных обстоятельствах причиняется вред
разным объектам, а также различны последствия преступного деяния [6].
Необходимость квалификации убийств, сопряженными с другими преступлениями, по
совокупности подтверждается во всех действующих Постановлениях Пленума, касающихся
данных вопросов: по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ), по делам о краже, грабеже и разбое,
по делам о вымогательстве, по делам о преступлениях против половой неприкосновенности
и половой свободы личности.
Рассмотрим судебную практику по делам об убийствах, сопряженных с иными
преступлениями. Оренбургским областным судом с участием присяжных заседателей 26
августа 2010 года было рассмотрено следующее дело: Громов А. А. обманным путем
умышленно изъял малолетнего Б. Н. из места его пребывания, переместил в другое место,
где против его воли насильно удерживал. Это было сделано с целью получения выкупа от
родителей Б. Н. Далее, желая лишить жизни Б. Н., Громов А. А. нанес не менее двух ударов
неустановленным предметом по голове, а затем задушил с помощью фрагмента черного
электропровода. В данном случае убийство Б. Н. было связано непосредственно с
похищением несовершеннолетнего, в связи, с чем суд увидел в действиях Громова А. А.
убийство, сопряженное с похищением. В соответствии с приговором Оренбургского
областного суда Громов А. А. был признан виновным в совершении преступлений,
предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 163, п. «в» ч. 2 ст. 105 и пп. «д», «з» ч. 2 ст. 126 [7]. Таким
образом, из указанного дела, мы видим, что суд квалифицировал действия Громова А. А. по
совокупности преступлений.
Для убедительности приведу еще один пример из судебной практики. 31 мая 2011 года
Самарским областным судом был вынесен приговор по следующему делу. М.М.В. совершил
изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста. Он имел умысел
убийства потерпевшей с целью сокрытия совершенного им деяния, и осколком от
стеклянной бутылки нанес ей удар в область левой половины шеи и множественные удары
по голове и туловищу деревянным предметом. Причиной смерти потерпевшей послужил
отек головного мозга со сдавлением и вклинением стволовых структур мозга в большое
затылочное отверстие. В результате М. М. В. был признан виновным в преступлениях,
предусмотренных пп. «в», «к» ч. 2 ст. 105 и пп. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ [8]. В данном случае,
как мы видим, также была применена совокупность. Мною было рассмотрено достаточно
много дел, ни в одном из которых не встретилось случаев квалификации только по пп. «в»,
«з», «к» ч. 2 ст. 105.
Заключение. Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, мне хотелось бы
отметить, что так называемый «Гордеев узел» встречается исключительно в науке
уголовного права. Разрозненность мнений свидетельствует о неоднозначном понимании
понятия «сопряженности», что должно стать толчком к изменению нормы, касающейся
убийства (ст. 105 УК РФ). Несмотря на то, что все действующие Постановления Пленумов
Верховного Суда РФ содержат в себе положение о необходимости квалификации убийства,
сопряженного с другими по совокупности, Уголовный кодекс РФ так же должен закреплять
указанную норму. Именно тогда, на мой взгляд, уменьшится количество полярных мнений
по данному вопросу.
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Аннотация
Особенности исследования проблемы спецификации и защиты прав собственности связаны с
отсутствием объективных прямых показателей, определяющих уровень защищенности инвесторов. В
качестве основного индикатора защищенности инвесторов в той или иной стране авторы работы
используют место в рейтинге «Ведение бизнеса», рассчитанного по методологии Всемирного банка,
по показателю «Защита инвесторов». В ходе исследования с помощью построения эконометрической
модели, основанной на анализе рейтинга «Ведения бизнеса» и доли иностранных инвестиций в
процентах от ВВП в каждой стране, доказывается значимость защищенности прав собственности
инвесторов для создания благоприятного инвестиционного климата и, соответственно, стабильного
притока иностранных инвестиций.
Ключевые слова: спецификация прав собственности, защита прав собственности, иностранные
инвестиции, инвестиционный климат в России.

Введение. Принимая решение об инвестировании денежных средств в активы той или
иной страны, экономические агенты анализируют возможные выгоды и риски, связанные с
потенциальными вложениями. Существует множество факторов, определяющих
благоприятность осуществления вложений для инвесторов. Авторы данной работы отвечают
на следующий исследовательский вопрос: является ли уровень защищенности прав
собственности одним из определяющих факторов привлечения иностранных инвестиций?
Спецификация прав собственности – это постановка условий и ограничений пользования
объектом, а также определение гарантов невмешательства других субъектов [1].
Исследование основано на следующей гипотезе: недостаточный уровень защищенности прав
собственности в Российской Федерации, а также недостатки исполнительной и судебной
системы существенно сокращают объемы иностранных инвестиций. В качестве
доказательства рассматриваемой гипотезы проводится эконометрическое исследование,
подтверждающее прямую зависимость объемов иностранных инвестиций от уровня
защищенности прав собственности на основе анализа мировых экономик.
Спецификация прав собственности и их защита как основа благоприятного
инвестиционного климата в России. Спецификация прав собственности имеет решающее
значение для экономического роста и является необходимой составляющей устойчивого
развития. Защита прав собственности означает предотвращение владения активом
субъектами, – физическими, юридическими лицами, а также государством
(государственными служащими, ведомствами и учреждениями) – не обладающими правами
или разрешением на пользование активом.
Защита прав собственности от физических лиц может осуществляться с помощью
физической силы, технических средств, а также охранных систем и государственных
правоохранительных организаций, которые также могут быть действенными в случае
защиты от юридических лиц. Гораздо более серьезной проблемой представляется защита
прав собственности от государства. Государственные структуры могут использовать
изменения в законодательстве в качестве инструмента легального изъятия активов в
необходимых случаях, для ограничения использования активов их законными владельцами,
принуждения или угроз со стороны контрольно-надзорных органов. Защитой от проявления
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произвола со стороны государства может стать не подверженная воздействию власти
судебная система или наличие стороны-конкурента - политической оппозиции [2].
Как объясняет в своей статье Тамбовцев В.Л., низкий уровень защиты прав собственности
приведет к неэффективному использованию ресурсов, и, несмотря на то, что претендующие
на лидирующие позиции страны ознакомлены с выводами экономической теории, многие из
них не стремятся нацелить свою политику на увеличение уровня защищенности прав
собственности. Основная причина такого поведения в незаинтересованности той или иной
страны в увеличении уровня защищенности. Высокий уровень спецификации прав
собственности может лишать выгоды и ограничивать действия определенного круга лиц,
обладающих такими преимуществами, как использование насилия для присвоения чужих
активов [3].
В результате исследования, проведенного автором статьи ‘Credible Commitment and
Property Rights: Evidence from Russia’, по результатам опроса 500 менеджеров предприятий
России было выявлено, что случаев обращения за помощью к суду в разрешении споров с
государственными агентами было меньше, чем с частными фирмами. Так, 44% фирм из тех,
которые обращались в суд, имели споры с государственными агентами, и 66% фирм – с
частными, что говорит о готовности фирм спорить с частными агентами чаще, чем с
государственными. Также менеджеры, чьи фирмы участвовали в спорах с государственными
агентами, утверждали, что государственные арбитражные суды защищали права
собственности фирм менее эффективно в спорах с государственными агентами, чем с
частными. Таким образом, менеджеры, которые были уверены в помощи со стороны судов в
защите интересов в спорах с государственными агентами, инвестировали с большей
готовностью, чем те, кто считал суды неэффективными [4].
Стоит отметить, что, несмотря на то, что ситуация в сфере защиты прав собственности
улучшилась (так оценка по показателю «Правовая система и защита прав собственности» у
России, по данным Economic Freedom of the World: 2015 Annual Report, поднялась с 4,45 в
2000 году до 5,42 в 2013 [5]), эти изменения не столь велики, чтобы обеспечить более
значительный устойчивый приток иностранных инвестиций.
Для того, чтобы оценить инвестиционную привлекательность страны, ежегодно
проводятся исследования, основанные на различных показателях. Основными
международными рейтингами инвестиционной привлекательности являются: «Ведение
бизнеса» (Doing Business), охватывающий 185 стран, где все страны оцениваются по 10
показателям (таким как регистрация собственности, получение кредитов, защита инвесторов
и др.) и ранжируются по простоте ведения бизнеса; Индекс экономической свободы в мире
(EFW), оценивающий степень поддержки экономической свободы институтами и политикой
отдельных стран; Индекс экономической свободы (Index of Economic Freedom), уделяющий
особое внимание открытой конкуренции, правам и возможностям каждой личности [6].
Для более точного расчета уровня защиты прав собственности, в статье В.Л. Тамбовцева и
А.Е. Шаститко говорится о необходимости учета такого фактора как уровень юридического
формализма, рассчитывающегося на основе индикатора, учитывающего число формальных
юридических процедур, необходимых для разрешения простых конфликтов, и оценивающего
уровень защиты конкретных прав. Защита простых контрактов требует больших затрат,
время ожидания рассмотрения дел в судах дольше, а показатели справедливости и
эффективности судебной системы ниже в тех странах, где уровень юридического
формализма выше. Следовательно, степень защиты контрактных прав ниже в тех случаях,
когда высок уровень юридического формализма.
Этот метод продуктивен для межстранового сравнения, в то время как для расчета
внутренней статистики в стране необходимо учитывать число действующих малых
предприятий, так как именно их реакция на изменения в уровне защиты прав собственности
наиболее оперативна. Авторы исследования отмечают необходимость учета требуемых для
начала работы новых фирм количества дней (показывает открытость рынка) и объема
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кредитов, полученных малыми и средними предприятиями (доступность финансовых
ресурсов) [7].
Эконометрическое исследование. Для того чтобы проверить гипотезу о значимости
спецификации и защиты прав собственности для формирования инвестиционного климата,
авторы работы провели эконометрическое исследование, основанное на данных рейтинга,
составленного Всемирным банком в рамках проекта «Ведение бизнеса» (Doing Business) [8]
и данных об объеме иностранных инвестиций в страны мира в процентном отношении к
ВВП (Приложение В) [9]. «Ведение бизнеса» в своих работах использует только
собственные источники (опросы), впоследствии используемые институтом Фрезера и Фонда
наследия (The Heritage Foundation) для разработки индексов экономической свободы.
Рейтинг, рассчитанный по методике Всемирного банка, основывается на 10 показателях,
оценивающих степень благоприятности ведения бизнеса в той или иной стране. Один из
таких показателей (№6) – защита инвесторов (в показатель входят такие индикаторы, как
индекс открытости, индекс корпоративной прозрачности, индекс прав акционеров и др. [10]).
В рамках исследования, авторы работы проанализировали зависимость объема иностранных
инвестиций от отдельных критериев, выделенных в рейтинге Всемирного банка, в частности
– от степени защищенности инвесторов (var1 – «Регистрация предприятий»; var2 –
«Получение разрешений на строительство»; var3 –
«Подключение к системе
электроснабжения; var4 - «Регистрация собственности»; var5 – «Кредитование»; var6 –
«Защита инвесторов»; var7 – «Налогообложение»; var8 – «Международная торговля»; var9 –
«Обеспечение исполнения контрактов»; var10 – «Ликвидация предприятий»).
Построив регрессию, анализирующую зависимость показателя «защиты инвесторов» от
других показателей, приведенных в рейтинге, можно сделать вывод о том, что на степень
защиты инвесторов (var6) наибольшее влияние из всех прочих факторов рейтинга Ведения
бизнеса имеют регистрация и ликвидация предприятий (var1 и var10 соответственно). То,
насколько просто зарегистрировать и ликвидировать предприятие, определяет степень
открытости для входа и, в случае необходимости, выхода с рынка инвесторов. Безусловно,
данные факторы отчасти являются индикаторами уровня защиты прав собственности
инвесторов (Таблица 1).
Таблица 1. – Зависимость показателя «Защита инвесторов» от показателей «Регистрация
предприятий» и «Ликвидация предприятий».
Source

SS

df

MS

Model
Residual

49544.9529
116922.047

2
73

24772.4764
1601.67188

Total

166467

75

2219.56

var6

Coef.

var1
var10
_cons

.3873556
.2230984
23.46164

Std. Err.
.0947009
.1044234
9.305335

t
4.09
2.14
2.52

Number of obs
F( 2,
73)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

=
=
=
=
=
=

76
15.47
0.0000
0.2976
0.2784
40.021

P>|t|

[95% Conf. Interval]

0.000
0.036
0.014

.198617
.0149829
4.916135

.5760941
.4312139
42.00715

Доля объясненной дисперсии (нормированный R-квадрат) = 0,28. Это свидетельствует о
том, что на 28% ранжирование стран по показателю «Защита инвесторов» детерминировано
именно показателями регистрации и ликвидации предприятий. В среднем, ухудшение на 1
позицию в рейтинге по показателю «Регистрация предприятий» связано с ухудшением на 0,
39 позиций по показателю «Защита инвесторов», а ухудшение на 1 позицию показателя
«Ликвидация предприятия» ведет к ухудшению на 0,22 позиций показателя «Защита
инвесторов».
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Рассмотрев все возможные варианты регрессии, авторы работы пришли к выводу, что
адекватными являются две модели: регрессия, демонстрирующая зависимость объема
иностранных инвестиций от того, насколько трудно зарегистрировать предприятие (var1), а
также регрессия, показывающая зависимость объема иностранных инвестиций от уровня
защищенности инвесторов (var6) (Таблица 2). Как доказано ранее с помощью регрессии
(Таблица 1), сложность процедуры регистрации предприятия (var1), выделенная в отдельный
показатель, также является одним из индикаторов защиты прав собственности (var6), что
выражается в сильной корреляции между факторами и не позволяет включить их в одну
модель в качестве объясняющих переменных, создавая проблему мультиколлинеарности.
Нас, в первую очередь, интересует регрессионная модель с объясняющей переменной
«Степень защищенности инвесторов».
Таблица 2. – Зависимость объема иностранных инвестиций от уровня защищенности инвесторов.
Source

SS

df

MS

Model
Residual

117.675178
2188.45373

1
74

117.675178
29.5736991

Total

2306.12891

75

30.7483855

foreigninv~t

Coef.

var6
_cons

-.0265876
5.548607

Std. Err.
.0133287
1.094791

t
-1.99
5.07

Number of obs
F( 1,
74)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

P>|t|
0.050
0.000

=
=
=
=
=
=

76
3.98
0.0498
0.0510
0.0382
5.4382

[95% Conf. Interval]
-.0531456
3.367188

-.0000295
7.730027

0
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Согласно полученному коэффициенту (-0,027) с каждым повышением страны в рейтинге
критерия «защиты инвесторов» на 1 позицию, при остальных неизменных факторах, объем
иностранных инвестиций в среднем увеличивается на 0,027% от ВВП. Соответственно, на
основе полученных результатов можно предположить, что если, условно, Россия поднимется
со 115 места в мире по этому показателю на 15, то (при прочих неизменных показателях) это
должно принести нашей стране дополнительные иностранные инвестиции в размере 2,7% от
ВВП и общие 3,9% от ВВП, что в 3,25 раз выше, чем фактически зарегистрированный
показатель 2014 года (1,2 % от ВВП).
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Рисунок 1. – Зависимость объемов иностранных инвестиций от показателя «Защита инвесторов».

Конечно, подобные статистические расчеты весьма условны и не отражают всей
действительности, потому что не учитывают множество иных факторов, влияющих на
объемы привлекаемых зарубежных инвестиций, специфические особенности экономик
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разных стран и прочие детерминанты. Однако на основании проведенного исследования
вполне можно сделать вывод о действительно важной роли спецификации и защиты прав
собственности в создании благоприятного инвестиционного климата.
На рисунке 1 изображен график зависимости объемов иностранных инвестиций от места в
рейтинге по показателю «Защита инвесторов» (var6). По горизонтали – место в рейтинге, по
вертикали – объемы иностранных инвестиций в % к ВВП. Общий тренд, описываемый
моделью, наглядно демонстрируется, несмотря на наличие значимых выбросов: чем хуже
защищены инвесторы, тем меньше иностранных инвестиций привлекается в страну.
Заключение. В работе рассмотрены исследования, в основе которых лежит гипотеза о
влиянии уровня спецификации прав собственности на объемы иностранных инвестиций. При
проведении эконометрического исследования, построенного на основе данных,
предоставленных Всемирным банком в рамках проекта «Ведение бизнеса» (Doing Business) и
данных об объеме иностранных инвестиций в страны мира в процентном соотношении к
ВВП, была подтверждена выдвигаемая гипотеза о наличии прямой зависимости между
показателем, отображающим степень защиты инвесторов и уровнем иностранных
инвестиций. В ходе исследования также было получено доказательство важности такого
показателя, как сложность процедуры регистрации предприятия в качестве одного из
индикаторов уровня защиты прав собственности.
В России уже предприняты шаги, направленные на улучшение ситуации в сфере
деятельности государственных органов по усилению защиты прав собственности. Для того,
чтобы сократить число нарушений прав предпринимателей, предотвратить давление,
оказываемое бюрократией, а также избавиться от коррупции в этой сфере, создан институт
уполномоченного по правам предпринимателей (отечественных и зарубежных). В его
обязанности входит отстаивание в суде интересов предпринимателей, приостановление через
суд действий чиновников и нормативно – правовых актов до решения суда [11].
Таким образом, усиление контроля над деятельностью государственных институтов и,
следовательно, повышение уровня защиты прав собственности должно стать
основополагающей целью в политике государства, направленной на привлечение большего
количества иностранных инвестиций в Россию.
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Аннотация
Для совершенствования налогового контроля каждое государство анализирует и исследует опыт
других стран в этой области. В данной статье представлен ряд мероприятий, внедрение которых в
отечественную систему налогового контроля поможет ее развитию и улучшению.
Ключевые слова: налоговый контроль, адаптация, положительный опыт.

Введение. Налоговый контроль – совокупность мер государственного регулирования по
соблюдению законности и целесообразности фискальных интересов государства. Основную
часть государственного бюджета формируют налоговые поступления. Именно от
эффективности и слаженности налогового контроля со стороны государства, зависит тот
объем налоговых платежей, который поступит в бюджет.
Внедряя и модернизируя формы и методы налогового контроля по типу зарубежных
стран, в первую очередь, стоит принимать во внимание их результативность в этих странах и
возможность позитивного воздействия на налоговую систему в условиях нашего
государства.
Актуальность данной темы состоит в том, что положительный опыт зарубежных стран в
области налогового контроля может помочь нашему государству и Федеральной Налоговой
Службе России, в частности, в усовершенствовании ряда организационных, методических и
технических вопросов (выбор форм контроля, приемов проверки, методов осуществления
контрольных действий и т.п.).
Основная часть. Выработка основ создания продуктивного налогового контроля является
чрезвычайно трудной задачей, решением которой должна стать совокупность достижений в
этой сфере развитых государств рыночного типа и исторического отечественного опыта в
этой области, а также их адаптация к условиям преобразования экономики в современной
России.
Внося изменения в законодательство для совершенствования налогового контроля,
каждое государство анализирует и исследует опыт других стран в этой области. Особую
ценность для России, по моему мнению, представляет опыт США с ее современной и
усовершенствованной Службой внутренних доходов (СВД).
Современную систему в Соединенных Штатах в целом характеризуют следующие черты:
1) прогрессивный характер налогообложения;
2) дискретность налоговых начислений – каждая более высокая ставка применима лишь к
строго определенной части облагаемой суммы;
3) регулярное изменение в законодательном порядке действующих ставок
налогообложения;
4) универсальность обложении – при равенстве сумм дохода обычно действуют
одинаковые налоговые ставки;
5) наличие большого количества целевых скидок, льгот и исключений;
6) обособленность от налоговых сборов в фонды социального обеспечения;
7) фиксированный минимальный уровень индивидуальных доходов, не подлежащий
налогообложению [1].
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Один из создателей Декларации независимости и Конституции США, Бенджамин
Франклин, говорил: «В этом мире ни в чем нельзя быть абсолютно уверенным, кроме
неотвратимости смерти и налогов». Именно тот факт, что около 80% американских граждан
платят налоги добровольно, так как в стране контролируются все денежные операции,
указывает нам на то, что постоянно развивающаяся и совершенствующаяся налоговая
система США идет в правильном направлении своей деятельности.
Действенная система отбора крупнейших налогоплательщиков для проведения выездной
налоговой проверки поможет налоговым органам выбрать наиболее оптимальное решение об
использовании ограниченных кадровых и материальных ресурсов, добиться максимальной
эффективности налоговых проверок при минимальных затратах усилий и средств.
В Соединенных Штатах Америки используется довольно интересная процедура
выделения крупнейших налогоплательщиков для осуществления налоговых проверок. А
именно, для включения крупнейшего налогоплательщика в Программу всесторонних
проверок, в США применяется специальная бальная система, присваивающаяся по
следующим критериям: общая стоимость активов; валовой доход; количество юридических
лиц, принимающих участие в основной деятельности; наличие многоотраслевой структуры
компании; количество сотрудников налоговой администрации, необходимых для проверки
компании; количество привлеченных специалистов, необходимых для проверки компании;
общий объем вспомогательной работы и количество человеко-дней, затраченных на
проверку.
Такой метод позволяет обеспечить объективный подход ко всем налогоплательщикам.
Крупнейший налогоплательщик включается в Программу всесторонних проверок, если она
набирает не менее 12 баллов (для промышленных компаний) и 15 баллов (для финансовых,
страховых, брокерских компаний; для фирм, занимающихся предоставлением коммунальных
услуг).
Привлекательной особенностью законодательства США является тот факт, что она
предоставляет большие полномочия налоговым службам в области взыскания неуплаченных
сумм налога. Таким образом, налоговые органы наделены правом при просроченных
налоговых платежах накладывать арест на банковский счет или имущество
налогоплательщика, закрывать предприятия или лишать частной практики, удерживать
причитающиеся суммы из заработной платы, не прибегая к судебному иску.
В Российском законодательстве полномочия контролирующих органов по взиманию
задолженности и работе с недоимщиками существенно снижены. Следовательно,
целесообразно прибегнуть к опыту формирования налогового контроля США, особенно в
части работы с недобросовестными налогоплательщиками.
Чрезмерную загруженность судей арбитражного суда, касательно налоговых споров,
также можно облегчить, если воспользоваться положительным опытом США. Он
заключается в формировании и внедрении в структуру российских налоговых органов
специализированного
органа
судебной
власти,
занимающегося
исключительно
рассмотрением налоговых споров между налоговой службой и налогоплательщиками.
Указанное нововведение позволит значительно сократить срок разрешения подобных
споров, и как уже сказано ранее, загруженность арбитражных судов.
На мой взгляд, анализ информации, поступающей в налоговые службы из внутренних и
внешних источников, является достаточно действенным способом в плане выявления и
контроля за недобросовестными налогоплательщиками. Специальные подразделения,
внедренные в США, следят за рекламой и коммерческими объявлениями в средствах
массовой информации. Материалы, полученные из данных источников, используются для
анализа деловой активности коммерческих и предпринимательских структур, выявления и
обнаружения возможных источников доходов и их примерных размеров [2]. Результаты
сравниваются с отчетными документами, и выявляются объекты, требующие более
детального изучения.
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Также стоит отметить, что во многих зарубежных странах (в т.ч. в США) должностные
лица налоговых органов, реализуя контроль за правильностью исчисления и уплаты налогов
налогоплательщиками, рассчитывают не только на свои силы и возможности, но и на
активное содействие со стороны населения. При имеющихся сомнениях или доказательствах
нарушения налогового законодательства налогоплательщиком, любой гражданин может
известить об этом налоговиков. Вся информация о нарушении налогового законодательства,
ставшая ему известной, отправляется по почте, электронной почте, факсу или сообщается
лично должностному лицу налогового органа. Информация, оказывающаяся достоверной,
дает право информатору на выплату премии в пределах 10% от суммы доначисленного
налога. Полученная анонимная информация все равно проверяется налоговыми службами.
Значительно повысить качество работы специалистов налоговых органов может
положительный опыт зарубежных стран в части внедрения бальной системы оценки работы
инспекторов. Данное нововведение поможет объективно учитывать результаты деятельности
каждого работника структуры, продуктивно распределять нагрузку при планировании своей
деятельности. Содержание оценки основывается на том, что специалисту засчитывается
фиксированное количество баллов за каждого проверенного им налогоплательщика. За
отчетный период каждый налоговый работник должен набрать определенное минимальное
количество баллов. Именно это количество баллов и будет служить основанием для выводов
о его соответствии занимаемой должности, станет базисом для составления плана проверок
на предстоящие периоды в части достижения высоких результатов и наиболее эффективного
распределения нагрузки между отдельными работниками налоговых органов.
Проанализировав и изучив опыт Соединенных Штатов Америки в плане контрольной
деятельности налоговых проверок, мною представлен ряд возможных мероприятий по
совершенствованию механизма налогового контроля, который мог бы прижиться и дать
действенный результат налоговым органам Российской Федерации:
 совершенствование методики проведения камеральных налоговых проверок;
 введение бального метода выделения крупнейших налогоплательщиков для
осуществления налоговых проверок;
 наделение работников налоговой службы большими полномочиями в борьбе с
недобросовестными плательщиками налогов;
 расширение взаимодействия налоговых органов с другими органами и организациями
при осуществлении функций контроля, создание единой информационной базы;
 внедрение в структуру российских налоговых органов специализированного органа
судебной власти, занимающегося исключительно рассмотрением налоговых споров между
налоговой службой и налогоплательщиками;
 более тщательный анализ внешних и внутренних источников информации, в том числе
информации от населения;
 использование системы оценки работы инспекторов, позволяющей объективно учесть
результаты деятельности каждого из них.
Заключение. Налоговая система США и РФ имеют как схожесть, так и значительные
расхождения. Тем не менее, у каждой из них свои преимущества и недостатки. Внедрение
зарубежного опыта в отечественную налоговую систему контроля неоднозначно. Он может
произвести как положительный, так и отрицательный эффект. Для того, чтобы исправлять,
разрабатывать, внедрять различные мероприятия и принимать меры, в первую очередь,
необходимо основываться на специфике российской культуры, нашего менталитета,
готовности вышестоящих органов динамично развиваться и совершенствоваться. Однако
тщательно проанализировав и изучив положительный опыт налогового контроля США,
может в значительной мере улучшить ход дел налоговой структуры РФ.
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Аннотация
В статье дано определение понятию «экономическая дипломатия», перечислены ее цели и задачи.
Приведены примеры экономических договоров и сотрудничества между Российской Федерацией и
Республикой Абхазия. Далее рассматривается экономическая дипломатия в приграничных
территориях на примере внешнеэкономической деятельности между Российской Федерацией и
Республикой Абхазия.
Ключевые слова: экономическая дипломатия, приграничные территории, внешнеэкономическая
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Введение. Экономическая дипломатия на сегодняшний день является одним из основных
инструментов защиты и реализации национальных интересов. Особенно остро этот вопрос
проявляется на пограничных территориях. В современно мире именно экономические
интересы составляют большую долю основы международных отношений в целом, поэтому
экономическая дипломатия приобретает особую актуальность для исследований и для
построения рациональной политики.
Основная часть. Экономическая дипломатия – специфическая область современной
дипломатической деятельности, связанная с использованием экономических проблем в
качестве объекта и средства борьбы и сотрудничества в международных отношениях [1].
Другими словами, она предполагает под собой дипломатические служебные действия,
сконцентрированные на увеличении экспорта, привлечения иностранных инвестиций и
участия в работе международных экономических организаций, т.е., действия,
сосредоточенные на подтверждении экономических интересов страны на международном
уровне.
Экономическая дипломатия, как и дипломатия вообще, является составной органической
частью внешней политики, международной деятельности государства; именно внешняя
политика определяет цели и задачи экономической дипломатии.
К целям экономической дипломатии относятся:
1. реализация национальных экономических интересов на мировой арене
2. защита экономической безопасности дипломатическими методами
3. повышение международной конкурентоспособности страны
Из целей вытекают такие задачи экономической дипломатии, как:
1. расширение взаимовыгодного экономического сотрудничества,
2. использование национальных ресурсов либо во внешнеполитических целях, либо для
получения преимуществ за счет торговых партнеров.
3. укрепление международной конкурентоспособности страны
4. получение выгод и конкурентных преимуществ на мировом рынке.
5. обеспечение национальных интересов в быстро глобализирующемся мире.
6. обеспечение внешнеэкономической безопасности, т.е. предупреждение или
предотвращение угроз для сбалансированного развития хозяйства вследствие нарушения
внешнеэкономических связей [1] и другие.
Особенно актуальным опросы экономической дипломатии являются для приграничных
территорий. Приграничные территории — это территории государства, прилегающие к
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государственной границе, выполняющие особые приграничные функции. Главным
фактором, определяющим специфику такой территории, является её географическое
положение [2].
Рассмотрим экономическую дипломатию в приграничных территориях на примере России
и Абхазии.
Ежегодно, начиная с 2010 года, проводится Российско-Абхазский деловой форум в целях
привлечения инвестиций для малого и среднего бизнеса, финансирования проектов в сфере
строительства, промышленного производства, сельского хозяйства и туризма.
На каждом таком форуме обсуждаются насущные вопросы, касающиеся всех сторон
взаимоотношений между Россией и Абхазией, заключаются основные соглашения и
договоренности между Россией и Абхазией. Этот форум способствует укреплению
межгосударственного сотрудничества. Ежегодно в ходе форума заключаются такие
соглашения, как соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Абхазия об условиях организации прямого международного
железнодорожного сообщения, о сотрудничестве в области морского транспорта;
соглашения о сотрудничестве и взаимопонимании в таможенных делах, в области рыбного
хозяйства, охраны памятников культуры, а также соглашения о сотрудничестве Республики
Абхазия с различными регионами Российской Федерации.
В ноябре 2015 года в г. Сухум прошел 6 российско-абхазский форум, на котором
обсуждались меры по укреплению сотрудничества между регионами двух стран, а также
были заключены договора и соглашения в сфере инвестиций, туризма и сельского хозяйства
[3].
На основе всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что экономическая
дипломатия является основой для укрепления торгово-экономических отношений. Далее
будут основные показатели, характеризующие торгово-экономическую деятельность между
РА и РФ.
На рисунке 1 представлена динамика торговли между Россией и Абхазией.

Рисунок 1 – Динамика показателей торговли между Россией и Абхазией.

Российская Федерация неизменно являлась и остается основной страной-партнером
Республики Абхазия во внешнеэкономической деятельности. В 2014 году российскоабхазский товарооборот составил 284 232,4 тыс. долл. США и снизился по сравнению с 2013
годом на 8,7 %, экспорт – 222 562,3 тыс. долл. США (спад на 8,5 %), импорт – 61 670,1 тыс.
долл. США (спад на 9,6%). Сальдо торгового баланса для России положительное и
составляет 160 892,2 тыс. долл. США.
В январе-мае 2015 года российско-абхазский товарооборот составил 87 597,2 тыс. долл.
США и снизился по сравнению с соответствующим периодом 2014 года на 8,7 %, экспорт –
70 416,9 тыс. долл. США (спад на 8 %), импорт – 17 180,3 тыс. долл. США (спад на 15,8%).
Сальдо торгового баланса для России положительное и составляет 53 236,6 тыс. долл.
США [4].
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Структура экспорта из Абхазии в Россию наглядно представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. – Структура экспорта из Абхазии в Россию.

В рассматриваемый период в Российскую Федерацию экспортировались: алкогольная
продукция – 68% от общего объема экспорта; цитрусовые плоды – 20%; прочая
сельскохозяйственная продукция – 5%; минеральные продукты – 1% и прочие товары, на
долю которых пришлось 6% [4].
На рисунке 3 представлена структура импорта из России в Абхазию.

Рисунок 3. – Структура импорта из России в Абхазию.

В структуре импорта из Российской Федерации преобладали: продукты питания – 25%;
горюче-смазочные материалы – 18%; машины, оборудование и механизмы – 11%;
алкогольная, безалкогольная и табачная продукция – 10%; продукты химической
промышленности – 10%; недрагоценные металлы и изделия из них – 8%, а также другие
промышленные товары – 18% [4].
Динамика инвестиций в Россию из Республики Абхазия изображена на рисунке 4.
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Рисунок 4. – Динамика инвестиций в Россию из Республики Абхазия.

Объем иностранных инвестиций из Абхазии в Россию в 2014 году составил 418 тыс. долл.
США, в частности за счет участия в капитале (281 тыс. долл. США) и долговых
инструментов (137 тыс. долл. США). В 2013 году объем прямых иностранных инвестиций
составил 176 тыс. долл. США, а в 2012 году – 261 тыс. долл. США [4].
Республика Абхазия осуществляет ряд совместных инвестиционных проектов с крупными
российскими компаниями. В частности, в рамках подписанного Соглашения о
сотрудничестве между ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» и Министерством экономики
Республики Абхазия созданы и успешно функционируют, расширяя свое присутствие на
абхазском рынке, дочерние общества этой российской компании – ООО «РН-Абхазия» и
ООО «РН-Шельф Абхазии».
Осуществляют инвестиционные проекты в республике и частные инвесторы из ряда
регионов России, в частности, в сфере сотовой связи, строительного, гостиничного и
развлекательного бизнеса, здравоохранения и т.д. Общий объем накопленных российских
инвестиций в Абхазии составил на конец 2014 года около 65 млн. долл. США.
Объем прямых иностранных инвестиций из России в Абхазию в 2014 году составил 57,290
млн. долл. США, в частности за счет участия в капитале (56,796 млн. долл. США) и
долговых инструментов (0,493 млн. долл. США). В 2013 году объем прямых иностранных
инвестиций составил 6,354 млн. долл. США, а в 2012 году – 22,738 млн. долл. США [4].
Абхазия остро нуждается в привлечении иностранных инвестиций в целях развития
национальной экономики и рассматривает Российскую Федерацию в качестве
стратегического партнера в этом направлении. Большая часть осуществляемых в Абхазии
иностранных инвестиций - российские. По данным налоговых органов, за последние
несколько лет создано более 50 совместных предприятий с инвесторами, которые являются
активными участниками рынков услуг связи, туризма, топливно-энергетического комплекса,
промышленности, строительства и т.д.
Но в то же время, инвестиционная активность в Республике Абхазия находится на
недостаточно высоком уровне. Среди причин такого положения дел можно отметить:
 неактуальность закона республики «Об иностранных инвестициях в Республике
Абхазия» от 01.07.1992 г. (требуется серьезная актуализация, в том, что касается гарантий:
правовой защиты деятельности, использования различных форм осуществления инвестиций,
перехода прав и обязанностей иностранного инвестора другому лицу, и т.д.)
 неактуальность земельного законодательства (в настоящее время земля в границах
Абхазии находится в исключительной собственности республики. Права частной
собственности на землю не существует);
 отсутствие кадастра объектов недвижимости и системы регистрации прав на нее.
Заключение. Таким образом, можно сделать следующие выводы:
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 На сегодняшний день идет активное развитие торгово-экономических отношений
между Россией и Абхазией.
 Торгово-промышленная палата Абхазии активно сотрудничает с Ассоциацией
торгово-промышленных палат Южного федерального округа, налаживается сотрудничество
с ТПП России.
 В сфере интересов – постоянные контакты по поддержке малого и среднего
предпринимательства, обмену деловой информацией, выставочно-ярмарочной деятельности.
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Аннотация
Проведен биохимический анализ штамма Streptomyces sp. А8 с помощью системы Biolog,
позволяющей на основе скрининг-теста получать метаболический профиль по 94 пищевым
субстратам. Он позволяет собрать объем информации, необходимый для оптимизации подбора
эффективных питательных сред и прочих биотехнологических процессов. Также продолжена работа
по посевам микроорганизмов на синтетические культуральные среды, содержащие белый фосфор в
качестве единственного источника фосфора. Самая высокая концентрация соответствует
превышению ПДК белого фосфора в сточных водах в 5000 раз, а в питьевой воде – в 100000000 раз!
Ключевые слова: Biolog, детоксикация, белый фосфор, осадки сточных вод, Aspergillus niger, ,
Streptomyces sp. А8, культуральные среды, Trichoderma asperellum F-1087.

Введение. Данная статья является продолжением цикла работ нашего коллектива [1-7]. В
нем нами наблюдалось включение белого фосфора в природный круговорот этого элемента.
Кроме того, наблюдалась адаптация микроорганизмов к возрастающим концентрациям
белого фосфора в средах, вплоть до его содержания 1% по массе. Это открывает
перспективы для практического применения метода биодеградации для ликвидации
загрязнений белым фосфором. Следует особо подчеркнуть, что среди 56 перечисленных в
монографии [8] токсикантов меньшее, чем у белого фосфора, значение ПДК (следовательно,
более высокую угрозу для окружающей среды) имеют только бензпирен и тетраэтилсвинец,
поэтому рост микроорганизмов в таких условиях представляет собой удивительное
биологическое явление. Однако получить устойчивые культуры недостаточно. Для их
эффективного использования необходима оптимизация условий культивирования,
неразрывно связанная с индивидуальными особенностями каждого штамма. Самым важным
параметром служит характер роста на различных пищевых субстратах, уникальный для
каждой культуры [9]. Система Biolog специально предназначена для изучения профиля
метаболизма пищевых субстратов у микробных культур, а ее преимущество заключается в
возможности быстрого тестирования метаболизма сразу для многих десятков (порядка
сотни) субстратов. То есть система позволяет за короткий промежуток времени получать
значительный объем данных для создания оптимальных условий культивирования. В
представленной работе объектом исследования стал S. sp. А8, выделенный из ОСВ,
содержащего белый фосфор.
Материалы и методы исследования. Метаболическое профилирование Streptomyces sp.
A8 проводили с помощью системы GEN III OmniLog® II Combo Plus (Biolog, Inc., Хейворд,
США) на микропланшетах GEN III. Эти планшеты позволяют провести 94 фенотипических
теста одновременно: 71 тест на утилизацию различных источников углерода и 23 на
хемочувствительность (pH, чувствительность к антибиотикам, осмотолерантность).
Планшеты были инокулированы штаммами S. sp. А8 в двух повторах согласно протоколу
производителя и инкубировались при 28°С [10]. Чистую культуру микроорганизма
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выращивали на агаре BUG (Biolog Universal Growth Agar) и 100 мкл микробной суспензии
(98±3% прозрачности при 590 нм) вносили в каждую лунку планшета. Планшеты
инкубировали при 28°С и определяли оптическую плотность при 590 нм по снижению
тетразолия фиолетового, который реагирует на окисление субстратов, через каждые 24 часа.
Одновременно с пятым посевом аспергилла [6] был произведен посев S. sp. A8, 16S РНК
которого была отсеквенирована, а также гриба Trichoderma asperellum F-1087 на
концентрации 0.1%, 0.5 и 1% Р4. Через 131 день после первого посева был произведен пятый
пересев на среды с теми же самыми концентрациями Р4 (только аспергилл в среду с 1%
белого фосфора не высевали). Одновременно с пятым пересевом был произведен посев A.
niger и T. asperellum F-1087 из среды с максимальной концентрацией белого фосфора (1%) на
среду Сабуро состава (в пересчете на 1 л): глюкоза – 40 г, пептон – 10 г, агар – 15 г,
левомицетин – 0.05 г, с целью проверить жизнеспособность микроорганизма после
выдерживания в неблагоприятных условиях. Антибиотик левомицетин (хлорамфеникол)
вносится в среду Сабуро, предназначенную для роста грибов, с целью подавления роста
бактерий.
Аналогично был произведен посев Streptomyces sp., выделенного из ОСВ с 0.01% белого
фосфора, по-видимому, соответствующий или родственный S. sp. A8, описанному нами в
работах [5, 6]. Посев проводился на среды с концентрацией белого фосфора: 0.05, 0.1 и 0.2%
по массе. Пересев S.sp. был произведен через 28 суток (одновременно с четвертым посевом
аспергилла) на среды с концентрацией белого фосфора: 0.5, и 1% по массе. Второй пересев
стрептомицетов был произведен через 47 дней после первого посева, одновременно с пятым
пересевом аспергилла. Параллельно был произведен посев S.sp. и S.sp. А8 из среды с
содержанием белого фосфора 0.5% (при которой не наблюдался рост микроорганизмов) на
среду Сабуро с целью проверить жизнеспособность микроорганизма после выдерживания в
неблагоприятных условиях.
Анализ ГХМС осуществлялся на том же приборе и по методике, как в [2].
Результаты исследования и их обсуждение. Потребление культурой S. sp. A8 пищевых
субстратов в течение 1 недели представлено в таблице 1.
Из данных, приведенных в таблице 1, можно делать вывод о пищевых предпочтениях S.
sp. A8. Например, на метилглюкозиде культура растет отлично, а на слизевой кислоте к
концу недели ее плотность остается прежней.
Посевы грибов и бактерий на культуральные среды, содержащие белый фосфор в
качестве единственного источника фосфора. Одновременно с третьим посевом
аспергилла, описанном в [6], был произведен посев Streptomyces sp., выделенного из ОСВ с
0.01% белого фосфора, по-видимому, соответствующий или родственный S. sp. A8. Посев
проводился на среды с концентрацией белого фосфора: 0.05, 0.1 и 0.2% по массе, те же
самые, на которые был произведен третий пересев аспергилла. Как видно на рисунке 1,
стрептомицет также отлично выдерживает концентрации Р4 вплоть до 0.2%. Кроме того,
внешне колонии актиномицета, выросшие на трех концентрациях белого фосфора,
практически не отличались.
Одновременно с четвертым посевом аспергилла и вторым посевом стрептомицетов был
также произведен посев S. sp. A8, ген 16S РНК которого уже отсеквенирован и состоящего в
близком родстве (или идентичного) стрептомицету, с которым мы работали до сих пор.
Кроме того, был посеян гриб, задепонированный в ВКПМ как штамм Trichoderma asperellum
F-1087, любезно предоставленный кафедрой биохимии ИФМиБ КФУ и применяемый в
качестве биоконтроля – для защиты растений от патогенов [11], на концентрации 0.1, 0.5 и 1
%. Через четверо суток в среде с самой малой концентрацией выросла одна крупная колония
триходермы, т.е. данный гриб тоже способен усваивать белый фосфор.
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Таблица 1. – Сравнение роста Streptomyces sp. A8 на 94 пищевых субстратах, на планшете GEN III
MicroPlateTM. Рост оценивается по изменению оптической плотности при λ 590 нм, прямо
пропорциональной плотности культуры.
Субстраты/Дата

04.06.2014

05.06.2014

06.06.2014

07.06.2014

09.06.2014

10.06.2014

Negative Control

0.171

0.16

0.182

0.186

0.204

0.184

Dextrin

0.452

1.034

1.107

1.057

1.049

1.049

D-Maltose

0.173

0.227

0.29

0.344

0.529

0.594

D-Trehalose

0.193

0.369

0.607

0.833

1.333

1.406

D-Cellobiose

0.397

1.13

1.266

1.324

1.344

1.246

Gentiobiose

0.22

0.485

0.779

1.013

1.183

1.27

Sucrose

0.166

0.145

0.154

0.157

0.17

0.179

D-Turanose

0.212

0.195

0.211

0.218

0.265

0.318

Stachyose

0.168

0.156

0.166

0.168

0.176

0.173

Positive Control

1.009

1.615

1.562

1.467

1.616

1.758

pH 6

0.934

1.745

1.633

1.606

1.619

1.682

pH 5

0.441

1.314

1.544

1.446

1.542

1.535

D-Raffinose

0.181

0.16

0.166

0.171

0.211

0.18

α-D-Lactose

0.173

0.162

0.174

0.179

0.189

0.194

D-Melibiose

0.161

0.148

0.158

0.161

0.171

0.174

β-Methyl-D Glucoside

0.197

0.291

0.454

0.6

0.86

0.933

D-Salicin

0.197

0.266

0.373

0.459

0.667

0.748

N-Acetyl-DGlucosamine

0.196

0.279

0.381

0.442

0.578

0.622

N-Acetyl-β-DMannosamine

0.18

0.18

0.194

0.203

0.243

0.237

N-Acetyl-D-Galactosamine

0.185

0.179

0.188

0.196

0.217

0.226

N-Acetyl Neuraminic Acid

0.348

0.819

1.122

1.14

1.062

1.021

1% NaCl

1.456

1.832

1.819

1.488

1.386

1.551

4% NaCl

0.947

1.771

1.679

1.597

1.5

1.452

8% NaCl

1.526

2.044

1.793

1.719

1.792

1.893

α-D-Glucose

0.252

0.515

0.839

1.097

1.12

1.129

D-Mannose

0.238

0.424

0.644

0.873

1.234

1.268

D-Fructose

0.318

0.724

1.074

1.162

1.211

1.238

D-Galactose

0.302

0.581

0.923

1.142

1.299

1.375

3-Methyl Glucose

0.171

0.159

0.166

0.17

0.181

0.182

D-Fucose

0.188

0.174

0.18

0.185

0.198

0.202

L-Fucose

0.224

0.211

0.222

0.229

0.247

0.25

L-Rhamnose

0.176

0.162

0.174

0.179

0.193

0.198

Inosine

0.295

0.474

0.649

0.774

0.988

1.059

1% Sodium Lactate

0.89

1.695

1.732

1.565

1.48

1.486

Fusidic Acid

0.161

0.167

0.19

0.2

0.254

0.26

D-Serine

0.124

0.14

0.168

0.23

0.395

0.458

D-Sorbitol

0.206

0.188

0.192

0.195

0.199

0.203

D-Mannitol

0.288

0.652

0.962

1.108

1.218

1.159

D-Arabitol

0.332

0.621

1.006

1.219

1.257

1.298

myo-Inositol

0.179

0.164

0.17

0.175

0.188

0.192

Glycerol

0.256

0.444

0.618

0.809

1.239

1.315

D-Glucose- 6PO4

0.209

0.234

0.299

0.361

0.508

0.517

D-Fructose- 6-PO4

0.307

0.333

0.376

0.412

0.523

0.552

D-Aspartic Acid

0.137

0.143

0.149

0.147

0.155

0.156

D-Serine

0.101

0.132

0.148

0.16

0.183

0.169

Troleandomycin

0.139

0.159

0.178

0.19

0.214

0.225
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Rifamycin SV

0.15

1.286

1.652

1.646

1.722

1.699

Minocycline

0.167

0.177

0.196

0.216

0.244

0.253

Gelatin

0.506

0.638

0.723

0.776

0.84

0.829

Glycyl-L-Proline

0.426

0.637

0.836

0.983

1.144

1.198

L-Alanine

0.246

0.342

0.447

0.539

0.727

0.807

L-Arginine

0.186

0.178

0.191

0.202

0.222

0.225

L-Aspartic Acid

0.271

0.464

0.761

0.81

0.796

0.801

L-Glutamic Acid

0.313

0.537

0.779

0.94

0.997

0.986

L-Histidine

0.27

0.407

0.517

0.586

0.722

0.8

L-Pyroglutamic Acid

0.196

0.181

0.193

0.194

0.202

0.21

L-Serine

0.215

0.288

0.369

0.438

0.636

0.688

Lincomycin

0.163

0.219

0.391

0.665

0.961

1.156

Guanidine HCl

0.708

1.069

1.2

1.377

1.44

1.427

Niaproof 4

0.15

0.169

0.17

0.179

0.187

0.193

Pectin

0.243

0.242

0.255

0.262

0.268

0.277

D-Galacturonic Acid

0.226

0.212

0.221

0.228

0.236

0.242

L-Galactonic Acid Lactone

0.175

0.155

0.156

0.158

0.16

0.161

D-Gluconic Acid

0.403

0.921

1.177

1.23

1.066

1.073

D-Glucuronic Acid

0.206

0.203

0.214

0.228

0.236

0.247

Glucuronamide

0.257

0.271

0.31

0.333

0.373

0.386

Mucic Acid

0.199

0.177

0.18

0.184

0.199

0.2

Quinic Acid

0.165

0.156

0.167

0.169

0.185

0.187

D-Saccharic Acid

0.184

0.167

0.18

0.183

0.202

0.201

Vancomycin

0.146

0.162

0.181

0.196

0.227

0.245

Tetrazolium Violet

0.39

0.42

0.405

0.392

0.471

0.425

Tetrazolium Blue
p-Hydroxy- Phenylacetic
Acid

0.298

0.324

0.33

0.336

0.283

0.265

0.184

0.154

0.154

0.156

0.161

0.162

Methyl Pyruvate

0.352

0.608

0.624

0.61

0.619

0.622

D-Lactic Acid Methyl Ester

0.211

0.194

0.199

0.207

0.219

0.221

L-Lactic Acid

0.342

1.062

1.165

1.211

1.188

1.128

Citric Acid

0.241

0.532

0.88

0.976

0.999

0.997

α-Keto-Glutaric Acid

0.2

0.218

0.245

0.251

0.271

0.28

D-Malic Acid

0.24

0.255

0.281

0.285

0.304

0.306

L-Malic Acid

0.498

1.025

1.024

0.967

0.977

0.972

Bromo-Succinic Acid

0.433

0.436

0.497

0.515

0.564

0.55

Nalidixic Acid

0.975

1.712

1.66

1.534

1.52

1.591

Lithium Chloride

0.927

1.798

2.087

2.118

1.918

1.792

Potassium Tellurite

0.172

0.188

0.219

0.241

0.267

0.266

Tween 40

0.395

0.566

0.617

0.643

0.69

0.694

γ-Amino-Butryric Acid

0.25

0.266

0.297

0.314

0.328

0.334

α-Hydroxy- Butyric Acid

0.347

0.919

1.141

1.213

1.35

1.399

β-Hydroxy-D,L-Butiric Acid

0.263

0.41

0.511

0.592

0.684

0.713

α-Keto-Butyric Acid

0.396

0.627

0.791

0.936

1.143

1.216

Acetoacetic Acid

0.27

0.265

0.277

0.282

0.289

0.292

Propionic Acid

0.29

0.442

0.474

0.523

0.631

0.703

Acetic Acid

0.25

0.432

0.657

0.835

1.099

1.078

Formic Acid

0.209

0.222

0.245

0.264

0.306

0.335

Aztreonam

0.865

1.12

1.107

1.141

1.501

1.558

Sodium Butyrate

0.74

1.608

1.705

1.496

1.397

1.397

Sodium Bromate

1.142

1.874

1.721

1.564

1.326

1.309
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Рисунок 1. – Колонии Streptomyces sp., на четвертые сутки после посева. Слева – среда с
содержанием белого фосфора 0.05%, в центре 0.1%, справа – 0.2%. Видно, что даже максимальная
концентрация белого фосфора не стала губительной для стрептомицета.

На пятые сутки колонии аспергилла приобрели желтоватый цвет, а триходермы –
кремовый. Ясно, что грибы развиваются очень медленно. По-видимому, данные
концентрации белого фосфора близки к предельным, на которых еще возможен рост грибов.
Рост стрептомицетов на 0.5% не наблюдается и спустя 19 суток после посева, но S. sp. A8
растет на 0.2% Р4. На восьмые сутки на поверхности колоний аспергилла наблюдается
россыпь спор, т.е. гриб сохранил способность к размножению! На восьмые же сутки
наблюдается рост колонии триходермы на белом фосфоре в концентрации 0.5%. В средах с
1% Р4 рост триходермы стал наблюдаться только на 11 сутки после посева, а еще через сутки
размер колонии заметно увеличился. В случае триходермы прослеживается четкая
зависимость: чем выше концентрация белого фосфора в субстрате, тем медленнее растет
гриб. На 12 сутки после посева на 0.1% белого фосфора гриб уже спороносит и имеет
розовую окраску, на 0.5% колония еще бесцветная, но уже всплыла на поверхность субстрата
и имеет форму, близкую к правильному кругу, а на 1% колония еще бесформенная и растет в
толще среды. Через 19 суток мы наблюдаем исходные, взятые для посева, колонии
аспергиллов, лежащие на дне колб со средой, содержащей 1% Р4. Внешне они производили
впечатление погибших. То есть триходерма T. asperellum F-1087 проявила бóльшую
устойчивость к белому фосфору, чем A. niger и тем более стрептомицеты. На восемнадцатые
сутки после посева приобрела окраску и начала спороносить триходерма на 0.5% белого
фосфора. Следует особо подчеркнуть, что триходерма адаптировалась к таким высоким
концентрациям белого фосфора сразу, без предварительного культивирования с рядом
пересевов. Ранее данный штамм гриба никогда не выращивался в присутствии белого
фосфора. Напомним о том, что концентрация белого фосфора 1% это превышение ПДК в
сточных водах в 5000 раз! А ПДК элементного фосфора в водных объектах хозяйственнопитьевого и культурно-бытового водопользования, согласно данным из монографии [8],
составляет всего 0.0001 мг/л, т.е. концентрация 1% превышает ее уже в сто миллионов
(1·108) раз! Через 25 суток после пересева все культуральные среды стали прозрачными, без
замутнений и взвесей, и не издавали запах белого фосфора. Через данный промежуток
времени со среды с 0.5% Р4, на которой рос A. niger, был снят спектр ГХМС. Метод газовой
хроматографии и ранее успешно применялся для обнаружения следов белого фосфора в
биологических материалах [12]. Анализ ГХМС не выявил присутствия летучих соединений
фосфора (Р4, фосфина и прочих) в средах. Таким образом, культуральная среда полностью
очистилась от белого фосфора.
Пересев на среду Сабуро показал интересные результаты. Так, оказалось, что A. niger
сохранил жизнеспособность после 19 суток культивирования в среде с 1% белого фосфора,
несмотря на отсутствие роста: по всей видимости, он находился в ней в состоянии анабиоза,
из которого вышел на лишенной токсичности среде. Тем не менее, из-за различий в окраске
грибов отчетливо видно, что триходерма растет более интенсивно и ее мицелий занимает
бóльшую часть чашки Петри. Это служит еще одним подтверждением ее бóльшей
устойчивости к белому фосфору. Актиномицет S. sp. сохранил жизнеспособность при
концентрации белого фосфора в среде 0.5%, хотя и не рос (рисунок 2). По-видимому, он
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также впадал в состояние анабиоза. Следует отметить отсутствие роста S. sp. А8 (рисунок 2).
Вероятно, этот микроорганизм, изначально выделенный из ОСВ с белым фосфором,
частично утратил устойчивость после длительного культивирования без Р4 на кафедре
биохимии КФУ, и погиб в среде с 0.5% белого фосфора. То есть устойчивость к белому
фосфору, так же как известные признаки устойчивости к другим ксенобиотикам, является
приобретенной и может усиливаться или ослабевать в зависимости от условий
культивирования микроорганизмов.

Рисунок 2. – Рост на среде Сабуро S. sp. и S. sp. А8, пересеянных со среды с 0.5% Р4. Колония S. sp.
с левой стороны чашки покрывает более половины поверхности среды, тогда как рост S. sp. А8 не
наблюдается. Снимок сделан через семь суток после посева.

Пятый посев A. niger и второй S. sp., S. sp. А8 и T. asperellum F-1087 продемонстрировал
более медленный рост по сравнению с предыдущим. Триходерма в среде с 0.1% белого
фосфора начала расти на шестые сутки после посева. На семнадцатые сутки наблюдался рост
триходермы и аспергилла в средах с 0.5% Р4 и S. sp. (но не S. sp. А8) с 0.2%. Возможно,
микроорганизмы были ослаблены предыдущим культивированием в токсичных средах. На
двадцатые сутки аспергилл в среде с 0.5% Р4 имеет развитый мицелий и ярко-желтую
окраску (не чернеет). На тридцать первые сутки у него отмечается спороношение (мицелий
покрылся россыпью конидиеносцев). В среде с 1% белого фосфора рост триходермы не
наблюдается даже на 49 сутки. Стрептомицет S. sp. интенсивно растет в среде с 0.2% белого
фосфора, а S. sp. А8 нет. S. sp. приобрел светло-желтую окраску. Та же картина наблюдается
для стрептомицетов и на 38 сутки. Это служит дополнительным подтверждением различий в
устойчивости к Р4 у двух близкородственных культур стрептомицетов.
Надо отметить, что на тридцать восьмые сутки посева S. sp. приобрел яркую лимонножелтую окраску, нехарактерную для исходной культуры. В сочетании с тем, что и аспергилл
в сходных условиях стал желтым, возникает предположение, что желтые пигменты каким-то
образом способствуют выживанию микроорганизмов в присутствии белого фосфора и
отсутствии фосфатов. Любопытно, что в литературных источниках встретилась информация
о выработке стрептомицетами желтых пигментов феноксазиновой природы гриксазонов в
условиях нехватки фосфата [13]! A. niger, согласно литературным данным, также
вырабатывает желтые пигменты – золотисто-желтые аураспероны, представляющие собой
биснафтопироны [14]. Причем данные пигменты характерны именно для мицелия. В норме
они маскируются черными пигментами конидий, а в нашем случае, на фоне снижения
фертильности, стали заметны. На тридцать восьмые сутки у S. sp. наблюдается
спороношение: спорангии выглядят как россыпь точек темно-серого цвета на желтом фоне.
Триходерма в среде с 0.5% белого фосфора, на тридцать восьмые сутки представляет собой
бесцветную студенистую колонию, погруженную в толщу среды: стадии спороношения она
еще не достигла. На сорок девятые сутки для триходермы уже отмечена характерная для
зрелых колоний кремовая окраска и начало спороношения.
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Аннотация
В работе рассмотрены географические особенности Гавайских островов, повлиявших на
формирование и развитие местной ландшафтно-архитектурной среды. На примере острова Оаху
проведена географическая оценка ландшафтно-архитектурной среды путем зонирования территории
с последующим обобщением полученных результатов.
Ключевые слова: ландшафтная архитектура, географическая среда, ландшафтный подход,
Гавайские острова, Оаху.

Введение. Целью настоящей работы является проведение географического обзора
(оценки) современной ландшафтно-архитектурной среды Гавайских островов. Изучение
географических аспектов ландшафтной архитектуры (садово-паркового искусства)
актуальное прикладное направление не только в физической, но и социально-экономической
географии. Это обусловлено тем, что история развития ландшафтной архитектуры многих
территорий (и Гавайские острова не исключение) тесно взаимосвязана с влиянием на нее как
природных, так и экономических, социально-культурных и иных исторических факторов.
Основная часть. Гавайские острова расположены в центральной части Тихого океана
(между 190° и 220° с.ш.). В их состав входит более 120 островов, рифов и скал (площадь
островной суши составляет 16,6 тыс. км2), при этом основная площадь приходится на 8
островов (Гавайи, Мауи, Кахоолаве, Ланаи, Молокаи, Оаху, Кауаи и Ниихау) [1]. Наиболее
урбанизированным и густонаселенным является остров Оаху, занимающий третье место по
величине. В административно-политическом отношении Гавайские острова являются
пятидесятым штатом США (с 1959 г.) с административным центром в городе Гонолулу на
острове Оаху.
Специфичные природные условия Гавайских островов явились условием для
формирования особой ландшафтной структуры, представленной естественными и
антропогенными ландшафтами. Географическое (островное) положение в Океании,
вхождение основной части архипелага в тропический (океанический) климатический пояс
предопределило формирование приокеанических природных комплексов. Происхождение
островов определило наличие вулканогенных ландшафтов. Также на всех островах
представлен горный класс ландшафтов с распространением на острове Оаху подклассов
ландшафтов крутых и пологих склонов [1]. Стоит отметить, что ландшафты Гавайских
островов подвержены высокой антропогенной нагрузке [1], особенно остров Оаху, где
представлены селитебные, сельскохозяйственные, дорожные, лесные и другие
антропогенные ландшафты.
Гавайские острова представляют не только природный, но и культурно-исторический
интерес. Территориальная изолированность с самобытной культурой местного населения,
последующим открытием европейскими странами и развитием островов – всё это повлияло
на развитие местного садово-паркового проектирования [2]. Сегодня на Гавайях
представлено множество объектов ландшафтной архитектуры – общегородские,
мемориальные, зоологические, природные парки, ботанические сады, а также специальные
спортивные, лесо- и агропарки.
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Все выше сказанное определило интерес настоящего исследования с целью
географической оценки ландшафтно-архитектурной среды Гавайских островов. Под
ландшафтно-архитектурной средой следует представлять совокупность на определенной
территории всех объектов ландшафтной архитектуры, сформированных под влиянием
местных природных и антропогенных факторов.
Для реализации поставленной цели географической оценки гавайской ландшафтноархитектурной среды нами выбран отдельный остров (Оаху). Выбор острова Оаху
обусловлен тем, что он сосредотачивает в себе по сравнению с другими островами большее
разнообразие ландшафтов (как природных, так и антропогенных). Для Оаху характерна
высокая плотность населения (на 2010 год здесь проживало 953,2 тыс. чел. [3], то есть 75%
от всего населения штата), урбанизация и стабильное социально-экономическое развитие
территории, что в совокупности стимулировало формирование более разносторонней
ландшафтно-архитектурной среды.
Хотелось бы отметить, что проведение географических исследований в ландшафтной
архитектуре и проектировании различного масштаба и охвата аналитических задач имеет не
только практическое, но и теоретическое значение. Теоретическая ценность подобных
исследований заключается в синтезе знаний и формировании совместной теоретикометодологической базы в области прикладного и пейзажного ландшафтоведения,
ландшафтного и территориального планирования с ландшафтной архитектурой,
проектированием и дизайном. В конечном итоге сведения о географических аспектах
ландшафтной архитектуре активно применяются при решении практических (проектных)
задач.
Для анализа ландшафтно-архитектурной среды острова Оаху потребовалось проведение
специального зонирования, то есть разделения территории на функциональные зоны.
Инструментами для выполнения зонирования послужили картографические веб-сервисы
(Google Maps [4], Honolulu Land Information System [5], Interactive Park map of Honolulu [6]) и
графический редактор (Adobe Photoshop CC). Основным материалом осуществленного
зонирования явились данные Департамента парков и рекреационных зоны г. Гонолулу [7],
Отдела планирования департамента бизнеса, экономического развития и туризма Штата
Гавайи [8]. В ходе зонирования выделены следующие зоны: 1) селитебные (населенные
пункты с комплексами жилых зданий); 2) производственные (промышленные районы,
которые формируются на основе кооперирования предприятий, вспомогательных и
обслуживающих объектов, инженерных сооружений); 3) сельскохозяйственные (земельные
участки, используемые в животноводстве (различные помещения и прилегающая
территория, выгоны, пастбища, сенокосы и т.д.) и растениеводстве (сады, плантации,
сельскохозяйственные поля и т.д.)); 4) коммуникационные (электростанции, альтернативные
источники энергии, радиовышки); 5) зоны специального назначения (занятые кладбищами,
крематориями скотомогильниками, полигонами, военными базами); 6) транспортные
(аэропорты, порты, автовокзалы); 7) природоохранные (заповедники, заказники,
национальные парки); 8) лесные (зоны земель лесного фонда); 9) ландшафтноархитектурные.
Туристско-рекреационную зону не следует выделять, так как остров Оаху полностью
представляет соответствующий интерес для всех прибывающих туристов, также многие
садово-парковые объекты являются активно посещаемыми в туристско-рекреационных
целях. Так как главной целью зонирования является изучение ландшафтно-архитектурной
среды, то потребовалось выделение отдельных ландшафтно-архитектурных зон (включили в
себя наиболее крупные объекты из интересующей нас области).
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Рисунок 1. – Карта (схема) функционального зонирования территории острова Оаху.

После составления карты (схемы) (рисунок 1), можно выделить некоторые
территориальные закономерности современной ландшафтно-архитектурной среды. Видно,
что большая часть ландшафтно-архитектурных объектов расположена в южной части
острова Оаху. В основном объекты приурочены к селитебным и прилегающим к ним зонах.
По большей части ландшафтно-архитектурная среда сосредоточена в столице Гавайских
островов – городе Гонолулу, где существуют не только благоприятные условия, но и
социальный спрос на осуществление ландшафтно-архитектурной организации территории (с
целью благоустройства). Важно отметить, что благоприятное физико-географическое
положение города обусловлено его положением на подветренной стороне острова Оаху.
Гонолулу самый густонаселенный из всех городов архипелага (в пределах городской черты
390 тыс. чел. [3]), к тому же являясь финансовым и экономическим центром Гавайев он
имеет важное стратегическое значение. Транспортные зоны (особенно международный
аэропорт) представляют собой транзитный путь, соединяющий Северную Америку со
странами Восточной Азии, Австралией и другими. Туристская индустрия – основа
экономики Гонолулу. Благоустроенные парки, скверы, аллеи и другие ландшафтноархитектурные объекты содержатся на высоком уровне. Они имеют важное рекреационное
значение не только для местных жителей, но и для туристов. Уникальные местные
природные особенности позволяют обустраивать парки в котловинах давно потухших
вулканов (например, природный парк «Даймонд-Хед»). Данные объекты выглядят весьма
экзотично и оригинально. В зоопарке Гонолулу обустроено все для массового отдыха
посетителей. Здесь содержаться не только животные, на территории высажено много
местных и полинезийских растений, поэтому зоопарк можно сравнить с цветущим садом.
Особое внимание стоит обратить на прибрежные территории города, например, пляжи
Вайкики. В период Гавайского королевства участки Вайкики были сильно заводнены, над
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здешними болотами были распространены комары, любоваться закатами здесь могли только
члены королевской семьи. В 1901 году на берегу построили первый отель. Позже было
решено осушить болота, так возник канал Ала-Вай. Благодаря ему территория Вайкики
могла быть застроена. Сильные морские течения и порывистые ветры сглаживали побережье
и вымывали песок, поэтому песок сюда завозят с острова Молокаи [9]. Сегодня пляжи
Вайкики сформировали прибрежную ландшафтно-парковую зону – особый комплексный
объект ландшафтной архитектуры, образующийся в контактной прибрежной зоне на стыке
суши и океана. Прибрежная ландшафтно-парковая зона Вайкики тянется примерно на 2
километра по побережью Гонолулу и включает в себя купально-пляжную, садово-парковую
(включая парки Кугайо, Форт Деросси и другие) и развлекательную подзоны.
На северных пляжах острова Оаху менее развита ландшафтно-архитектурная
инфраструктура. Это обусловлено, прежде всего, наименее благоприятным физикогеографическим положением (так как здесь преимущественно наветренная часть острова).
На некоторых пляжах зимой (октябрь-апрель) на побережье накатывают большие волны, но
уже летом бухты снова становятся относительно спокойными. Примером такого пляжа
является Ваймеа. Но тем не менее, можно подчеркнуть, что в северной части острова
расположена достаточно популярная среди местных жителей (особенно серфингистов) и
приезжих пляжно-парковая зона Сансет.
Очень живописно восточное побережье острова. Покрытые густой растительностью горы
отделяют побережье от остального острова. Здесь на мысе в долине Каава расположена
Храмовая долина. Также рядом с селитебными зонами разбиты многофункциональные парки
и спортивные гольф-парки, имеющие большую популярность на Гавайских островах.
Заключение. Таким образом, несмотря на относительно благоприятное физикогеографическое положение острова Оаху, при ландшафтном проектировании садовопарковых объектов в здешних условиях следует уделять внимание различным
географическим аспектам (рельеф, климат, почвы, растительность и другие). Учет основных
физико-географических параметров позволит оптимизировать существующие и
планируемые ландшафтно-архитектурные объекты. Также, хотелось бы подчеркнуть, что для
более детального (комплексного) географического анализа ландшафтно-архитектурной
среды требуется использовать тематические карты (особенно ландшафтные). К сожалению,
на сегодня для острова Оаху не выполнено крупномасштабной ландшафтной карты,
учитывающей весь комплекс природных компонентов.
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Аннотация
В результате исследований влияния типа сварного соединения на механические свойства сварного
шва из алюминиевых сплавов группы магналий на примере сплава В-1314 Т выявили
целесообразность использования сварных соединений типа ГОСТ 14806-80-С2 по сравнению с
14806-80-У1.
Ключевые слова: алюминиевые сплавы, механические свойства, типы сварных соединений,
статические растяжение.

Алюминиевые сплавы группы магналий находят все большее применение в различных
областях машиностроения, их используют для изготовления трубопроводов, сварных
баллонов, каркасных изделий и т.д., работающих в диапазоне температур от -70 °С до +150
°С. Основными достоинствами их как конструкционных материалов являются малая
плотность, высокая удельная прочность, высокая коррозионная стойкость.
Одной из характерных особенностей алюминиевых сплавов группы магналий, является
ухудшение механических свойств (снижение прочности и существенное повышение
склонности сплавов к межкристаллической коррозии) при нагреве (175-200 °С) [1]. В
процессе изготовления изделий из алюминиевых сплавов широко используют различные
виды разъемных и неразъемных соединений, получаемых, в том числе сваркой, в процессе
которой в материале происходят аналогичные процессы, влекущие за собой ухудшение
механических свойств.
В этой связи исследовали влияние типа сварного соединения на механические свойства
сварного шва из алюминиевых сплавов группы магналий на примере сплава В-1314 Т.
Исследования проводили на холоднокатаном листе толщиной 1,42 мм из сплава В-1341Т [2].
Результаты химического анализа материала листов из сплава В-1341Т представлены в
таблице 1.
Для испытаний были подготовлены образцы:
1. Образец №1 вырезался из заготовки с отступом от края 15 мм, шириной 15 мм в
количестве 3 штук (рисунок 1).
2. Образец №2 вырезался из заготовки с отступом от края 15 мм, шириной 15 мм в
количестве 3 штук (рисунок 1).
3. Образцы №3, 4, 5 вырезались из заготовки с отступом от края 15 мм, шириной 15 мм
в количестве 3 штук каждого номера, с отгибом концов образца на расстоянии 18 мм от
кромок шва (рисунок 1).
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Таблица 1. – Химический состав сплава В-1341Т.

Усл.
№
листа

Содержание элементов, %
Al

Cu

Mn

Mg

Fe

Si

Zn

Ti

Ni

1

осн.

0,20

0,28

0,52

0,21

0,97

0,02

0,05

0,02

2

осн.

0,19

0,27

0,52

0,16

0,95

0,02

0,05

0,01

Установленная марка
сплава
высокопрочный
алюминиевый сплав
системы алюминиймагний-кремний типа АВ
1340 ГОСТ 4784-97

Рисунок 1. – Образцы для испытаний.

Образцы приваривались дуговой сваркой в инертных газах ГОСТ 14806-80 [3].
Исследования проводились при следующих параметрах окружающей среды:
- температура воздуха – 24°C;
- влажность воздуха – 38%;
- атмосферное давление – 750 мм.рт.ст.
Образцы исследовались на статическое растяжение сварочных соединений. Результаты
представлены в таблице 2.
58
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

Студенческий научный журнал «Грани науки». 2016. Т.4,№1. С.57-59.

Таблица 2. – Результаты испытаний.

№ п/п

а0хи0, мм

1.1
1.2
1.3

1,42х15,2
1,42х15,1
1,42х15,2

2.1
2.2
2.3

1,42х15,1
1,42х15,1
1,42х15,3

3.1
3.2
3.3

1,42х15,3
1,42х15,3
1,42х15,2

4.1
4.2
4.3

1,42х15,2
1,42х15,5
1,42х15,3

5.1
5.2
5.3

1,42х15,3
1,42х15,5
1,42х15,2

Р мах, кгс
Образцы №1
484
499
488
Образцы №2
290
300
303
Образцы №3
5
5
4,5
Образцы №4
3
4
3,5
Образцы №5
6,5
11
6,8

Примечание
Образец разрушился
Образец разрушился
Образец разрушился
Образец разрушился по шву
Образец разрушился по шву
Образец разрушился по шву
Образец разрушился по шву
Образец разрушился по шву
Образец разрушился по шву
Образец разрушился по шву
Образец разрушился по шву
Образец разрушился по шву
Образец разрушился по шву
Образец разрушился по шву
Образец разрушился по шву

Результаты экспериментальных исследований (таблица 2) выявили, что образцы №2
типа выдержали большую нагрузку по сравнению с образцами № 3-5. Большая разница в
усилии на разрыв объясняется наличием «плеча» в образцах №3, 4, 5. Сварные соединения
типа ГОСТ 14806-80-С2, по сравнению с соединениями с цельными фрагментами металла
имеют более высокие значения прочности на статическое растяжение. Коэффициент
разупрочнения основного металла при сварке соединений типа ГОСТ 14806-80-С2 в среднем
0,6. При сварке алюминиевых сплавов группы магналий, а именно сплава В–1341Т,
целесообразно использование сварных соединений типа ГОСТ 14806-80-С2 по сравнению с
14806-80-У1.
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Аннотация
Статья посвящена обзору классификаций и подходов, используемых при создании автомобилей с
автоматизированными системами управления движением. Описаны основные типы автомобилей,
характеризующихся высокой степенью автоматизации. Кратко изложен опыт отечественных и
зарубежных разработчиков в области систем управления роботизированными автомобилями.
Рассматривается роль Систем помощи водителю (Advanced Driver Assistance Systems – ADAS) в
требованиях к безопасности и надёжности транспортного средства (далее по тексту: ТС).
Ключевые слова: автоматизированная система управления движением, автомобиль с автономным
управлением, ADAS-система, автоматизированная система вождения, SAE J3016, классы
автоматизации управления ТС, роботизированный автомобиль, беспилотные наземные машины
(unmanned ground vehicle UGV).

Введение. В настоящее время по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
на 2015 год количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) со смертельным
случаем в РФ составляет 18,9 на 100 тыс. населения. В Европе этот показатель в два раза
меньше. В данном случае можно сказать, что страны с развитым техническим потенциалом
используют действенные методы борьбы по повышению безопасности на дорогах. Как
правило, причинами ДТП становятся нарушения правил дорожного движения, недостаточная
квалификация водителей. В свою очередь неэффективное управление транспортным
средством приводит к перерасходу горюче-смазочных материалов, повышенному износу
узлов и агрегатов, возникновению дорожных заторов, что повышает нагрузку на экосистему
города из-за увеличенного объёма выхлопных газов.
Одним из наиболее эффективных способов решения проблем, вызванных влиянием
«человеческого фактора», является широкое внедрение технологий автономного вождения и
совершенствования систем помощи водителю (ADAS). В настоящий момент практически все
крупные автопроизводители реализуют проекты, направленные на создание частично или
полностью автономных транспортных средств, а к 2020 году западные аналитики уже
прогнозируют внедрение автомобилей с автономным управлением в серийное производство.
Следует отметить, что инновации, о которых идёт речь, полезны не только для
коммерческих автомобилей. Военное применение технологий автономного вождения
позволит сохранить жизнь солдат: транспортировка оружия и снаряжения в опасной
местности будет производиться без участия водителя. В сельском хозяйстве
роботизированные автомобили могут широко использоваться для совершения рутинных и
трудоёмких операций, таких как орошение полей и мониторинг полевых культур. Для
горнодобывающей промышленности характерна работа в тяжёлых климатических условиях
и глубоких карьерах, что вызывает ряд проблем с организационно-технической точки зрения.
Дистанционное и автономное управление позволяет улучшить условия труда человека и
добиться оптимального использования спецтехники [1]. Таким образом, можно сказать, что
назначение и функции роботизированных автомобилей очень разнообразны. Автономные
системы управления автомобиля входят в категорию систем автоматизированного движения
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и отличаются высокой интеллектуализацией, они управляют динамикой автомобиля
комплексно, а роль водителя перестаёт быть главенствующей.
По мере роста числа ТС со вспомогательными системами возникла необходимость
классифицировать их в зависимости от степени автоматизации. Для этих целей применяется
иерархический метод классификации. Класс соответствует уровню автоматизации, система
управления движением автомобиля включает в себя те свойства, которые содержаться в
системе на класс выше. Это относится ко всем классам, кроме того, который соответствует
нулевому уровню.
Автономная система управления движением автомобиля предполагает, что все функции
ТС в режиме реального времени будут адекватно работать без одновременного
вмешательства в них со стороны человека. Цель представленной статьи – рассмотреть
основные классификации автоматизации управления ТС, а также привести примеры
развития ADAS-систем современных грузовых автомобилей.
Стандарт по автоматизированным системам управления движением ТС SAE.
Сообщество автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers , SAE) подготовило
стандарт SAE J3016 [2]. Так как классификация из этого стандарта стала наиболее
распространённой, она приведена ниже в таблице 1 [3].
Таблица 1. – Классы автоматизации управления ТС согласно стандарту SAE J3016.
№
0

Название
Без
автоматизации

1

Включающий
помощь
водителю

2

Частично
автоматизирован
ный

3

Условно
автоматизирован
ный

4

Высоко
автоматизирован
ный

5

Полностью
автоматизирован
ный

Описание
Весь процесс вождения контролирует водитель,
задача управления динамикой автомобиля* лежит
полностью на нём, даже если ТС оснащёно системой
предупреждения и воздействия.
Содействие водителю в управлении рулевой
системой или тормозами и педалью подачи топлива,
используя информацию о внешней среде. Система
ожидает, когда водитель предпримет все оставшиеся
действия, помимо тех, которые выдаёт система.
Такой режим управления включает в себя сразу две
ADAS-системы, которые способны воздействовать и
на рулевое управление и на ускорение/торможение,
совместно функционируя.
Система автоматизации вождения берёт на себя
полностью контроль за динамикой автомобиля, но
только в том случае, если водитель
соответствующим образом отреагирует на её сигнал
вмешаться.
Система автоматизации вождения берёт на себя
управление ТС, даже в том случае, если водитель не
отреагировал на требование вмешаться в процесс
управления, т.е. разрешение водителя не является
необходимым. Решение принимает сама система
управления динамикой автомобиля.
Система автоматизации вождения полностью берёт
на себя те же функции, что и водитель, при этом она
может работать в любых условиях внешней среды.

Водитель проводит
мониторинг
окружающей среды
самостоятельно

Система
автоматизации
вождения будет
следить за внешней
средой

Примером систем автоматизированного вождения нулевого уровня являются FCW
(Forward Collision Warning – предупреждение о фронтальном столкновении), BSW (Blind
Spot Warning – контроль за слепой зоной) и т.д. Первый уровень отражает степень комфорта
управления, например: ACC (Adaptive Cruise Control – адаптивный круиз контроль), LKA
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(Lane Keeping Assist – система поддержания полосы движения). Уровень автоматизации ТС
зависит не только от наличия ADAS-систем, но и от того, происходит ли их совместная
работа. Например, ACC в сочетании с LKA представляют собой второй уровень
автоматизации. Третий уровень характеризуется возможностью маневрировать в таких
условиях, как городское движение, образец системы с подобным принципом работы – Traffic
Jam Assist. Водитель подключается к такому режиму, если впереди идущий транспорт
движется медленно, всё управление ТС тщательно контролируется человеком, при этом
скорость не должна достигать более 60 км/ч. Четвёртый уровень позволяет водителю не
вмешиваться в процесс управления, обеспечивая контроль за продольной и боковой
динамикой ТС. Подразумевается, что ТС двигается автономно только в определённых
режимах, когда можно включать эти режимы определяет сам водитель. Пример этого уровня
– Highway Chauffeur, эта система позволяет ехать по магистрали с ослаблением внимания
водителя, но исключая его полное невмешательство, кроме того, сложные манёвры, такие
как обгон осуществляться не могут, максимальная скорость движения – 130 км/ч.
Пятый уровень олицетворяет концепцию беспилотного такси. Беспилотное такси
выполняет весь ряд динамических задач, встающих перед среднестатистическим водителем:
начиная от начальной точки маршрута до пункта назначения. Среди беспилотных такси
можно выделить два типа: предназначенный для работы в условиях городского цикла и
универсальный. К первому относится роботизированный автомобиль от Google, такие ТС
могут развивать скорость до 40 км/ч, обеспечивая необходимые требования безопасности.
Универсальный тип должен эксплуатироваться на всех видах дорог: как в городе, так и за
пределами населённых пунктов, максимальная же скорость может достигать 130 км/ч.
Классификация NHTSA. Национальное агентство по безопасности дорожного движения
США (NHTSA) представило классификацию из пяти уровней в 2012 году. Их основное
различие от других классификаций в том, что они относят к одному классу ТС с ADASсистемой Traffic Jam Pilot и беспилотное такси. Отсутствует промежуточный класс для
высокоавтоматизированных ТС, в которых решение о назначении маршрута является
прерогативой человека.
Нулевой уровень – без автоматизации: водитель управляет динамикой автомобиля при
всех режимах движения. Первый уровень – автоматизация отдельных систем управления.
Одним из наиболее распространённых примеров первого уровня является
антиблокировочная система ABS, которая устанавливается на большую часть автомобилей.
Второй уровень – автоматизация двух или более функций, способных работать совместно.
3-й уровень – система включает режим автономного движения в определённых условиях; 4-й
уровень – полная система автономного управления, вмешательство водителя не требуется.
Классификация Freescale Semiconductor. Американской компанией Freescale
Semiconductor была произведена классификация ADAS-систем, эволюционирующих в
технологии автономного управления. ADAS-системам соответствуют временные рамки
реализации и уровни: 1-й уровень – содействие водителю (2010 г, распознавание дорожных
знаков); 2-й уровень – высоко автоматизированные системы (2015 г, распознавание сигналов
с радара и видеокамеры); 3-й уровень – система автономного движения («Автопилот») [4].
Концепция ABI Research по технологии автономного вождения. Аналитики ABI
Research выделили несколько стадий развития автоматизированного вождения исходя из
того, какой тип безопасности будет обеспечиваться [5].
 «Пассивное» вождение: традиционная телематика и сеть мобильной связи второго
поколения.
 «Активное» вождение: обнаружение препятствий и избегание столкновений; ADASсистемы: радары, машинное зрение, сонары.
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 Кооперативное (совместное) вождение: технология V2V (Vehicle-to-Vehicle)
применяется для «общения» между автомобилями; V2I (Vehicle-to-Infrastructure)
автомобиль-инфраструктура (стационарные объекты дорожной инфраструктуры). Обе
технологии основаны на DSRC (Dedicated short-range communications) – беспроводной связи
на небольших расстояниях.
 Автономное вождение: беспилотные автомобили; сеть мобильной связи, V2X
(Vehicle-to-Everything), датчики ADAS-систем.
Классификация автомобилей с автономным управлением ABI Research описана тремя
классами.
1. Помощник водителя. Водитель присутствует, и все действия совершает сам. ADASсистемы содействуют водителю в аспекте безопасности: предупреждение о фронтальном
столкновении FCW (Forward Collision warning), отслеживание мёртвой зоны (BSA) Blind Spot
Assist.Ко всему прочему, на этом уровне создаются условия для комфортного вождения
благодаря ACC.
2. «Второй пилот». При определённых режимах движения автомобиля ACC и рулевое
управление на высоких скоростях, в колонне, при городском движении, парковке.
3. Робот. На этом уровне водителя нет: от начальной до конечной точки автомобиль
движется самостоятельно. Пример такого автомобиля будущего – беспилотные такси.
Кроме представленных выше классификаций существуют также категоризации,
разработанные рабочими группами VDA и BASt, экспертные группы которых включают в
себя специалистов из: BMW, Bosh, Daimler, Ford, Knorr Bremse, Continental и не др.
Автомобили с автономным управлением. С 2004 по 2010 гг. в США проходили
состязания автомобилей-роботов DARPA Grand Challenge [6]. Среди грузовых автомобилей
наиболее успешным проектом оказался беспилотный автомобиль Oshkosh Terramax
Unmanned Ground Vehicle (беспилотная наземная машина UGV), в настоящее время он
эксплуатируется в различных режимах для тактических целей армии США: движение в
колонне, при дистанционном управлении; в среде, недоступной для GPS-навигации [7].
Кроме того, Terramax оснащён передовыми ADAS-системами. Заявленные производителями
автомобиля характеристики и функции позволяют отнести Terramax к высшему 5-му уровню
в классификации SAE. «Большая семёрка» производителей грузовых автомобилей активно
вкладывает ресурсы в системы автономного управления автомобилями. Не только США
организовывают проекты по созданию автомобилей с автономным управлением:
правительство Швеции активно поддерживает проект Volvo Car Group «Drive me». Проект
предусматривает создание ТС класса «высокоавтоматизированное» (классификация
Федерального исследовательского института дорожного движения Германии (BASt)) [8].
Scania также вовлечены в проекты по развитию автономного управления автомобилей, их
основной интерес – движение ТС в колонне. Европейская комиссия в рамках 7-й Рамочной
программы финансирует проект по безопасным автопоездам для окружающей среды Safe
Road Trains for the Environment (SARTRE). С целью верификации технологии автономного
движения в колонне, когда один из автомобилей является ведущим, а остальные следуют за
ним по трассе, были проведены испытания, в которых исследовалась влияние геометрии
впереди идущего автомобиля и других конфигураций колонны на расход топлива и
безопасность вождения. Состав колонны включал в себя два грузовика и три легковых
автомобиля [9]. MAN в октябре 2015 года презентовал в рамках проекта UR:BAN две
системы – «Green Wave Assistant» и «Panorama View». Первая отвечает за расчёт наиболее
выгодной стратегии передвижения ТС по имеющимся данным о других участниках
движения и инфраструктуре дороги, позволяя экономить топливо. Причём автомобиль
передвигается в автономном режиме. Вторая система – круговой обзор для автобусов [10].
Mercedez-Benz Actros продемонстрировали безопасность интеллектуальной системы
«Highway Pilot», проведя пробег на автобане между Декендорфом и аэропортом Штутгарта.
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Система управления ТС включает в себя несколько систем безопасности, что позволяет не
прибегать к получению информации от глобальной сети, вся необходимая информация есть
на бортовом компьютере [11].
Последние достижения в области роботизированных автомобилей отечественных
разработчиков демонстрировались в таких соревнованиях, как «Робокросс», «Евробот».
Команда СКБ РГРТУ «Аврора» с автомобилем-роботом на базе «ГАЗель БИЗНЕС»,
троекратно становилась победителем в «Робокроссе». Команда ФГУП НАМИ в 2015 году
предоставила роботизированную платформу на базе LADA Kalina в кузове седан. Эти
инициативы позволяют говорить о развитии проектов по автономным автомобилям и среди
отечественных учёных.
Нельзя не упомянуть об успешной реализации проекта по дистанционному управлению
карьерных самосвалов на базе автомобилей БелАЗ, Разработки принадлежат ООО «ВИСТ
Майнинг Технолоджи», которые выполняются в рамках концепции «Интеллектуальный
самосвал».
Проблемы функциональной безопасности. Проблемы, встающие на пути
проектирования систем управления роботизированными автомобилями, вызваны тем, что их
отказы способны нанести большой ущерб. Вопросы безопасности автомобилей с
автономным управлением стоят наиболее остро, так как самоцелью таких разработок
является её же повышение. В настоящее время существует международный стандарт
функциональной безопасности ТС – ISO 26262, который является основным документом,
предназначенным для применения в электрических и/или электронных системах ТС [12,13].
Исследователи компаний Volvo Car Corporation, SP, Semcon, Qamcom, KTH и Comentor
предлагают совершенствование требований в ISO 26262, обосновывая это появлением
высокоавтоматизированных ТС в серийном производстве в ближайшие пять лет. Авторы
указывают в своей работе на семантические пропасти в содержании ISO 26262, а также на
общий характер требований, который мешает анализу рисков. Было предложено понятие
«цели безопасности». Пример общего определения: «Функция автоматизированного
вождения с поддержанием полосы движения позволяет водителю заниматься
второстепенными делами, не заботясь о том, чтобы следить за перемещением автомобилялидера при скорости свыше 70 км/ч». Один из предложенных вариантов целей безопасности
(относится к передвижению ТС в колонне): «Ведущий автомобиль должен поддерживать
абсолютно безопасную дистанцию по отношению ко всем объектам. Под абсолютной
безопасной дистанцией подразумевается расстояние, которое позволяет избежать
столкновений». Таким образом, можно говорить о том, что требования к функциональной
безопасности ТС будут дополняться и преобразовываться. Безусловно, в последнее время
ужесточаются требования к безопасности, особенно в ЕС. С 1 ноября 2015 года все ТС,
поставляемые в ЕС и имеющие массу свыше 8 тонн, должны быть оснащены AEBS-системой
(Advanced Emergency Braking System – система опережающего экстренного торможения).
AEBS в исполнении MAN получает предупреждающий сигнал от радара или камеры, затем
подаёт несколько сигналов предупреждения водителю, при отсутствии его реакции, она
самостоятельно инициирует экстренное торможение [14].
Выводы. Проведён сравнительный анализ существующих роботизированных
автомобилей. Анализ текущего состояния исследований в этой области позволяет говорить о
том, что автопроизводители взяли чёткий курс на разработку ТС с автономным управлением,
в будущем это определит конкурентоспособность продукции на мировой арене. С этой
целью ведутся работы по созданию стандартов и их расширению. Из описанных в статье
классификаций наиболее адаптированной и исчерпывающей можно назвать классификацию
SAE. Были проанализированы общие понятия, соответствующие тому или иному классу
автоматизации управления ТС. Требования к безопасности функций роботизированного
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автомобиля следует формировать из наработанных рекомендаций со стороны зарубежных
исследователей, приближая их к потребностям продукции российского производства, а
также учитывая особенности условий эксплуатации.
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Аннотация
Мучные кондитерские изделия наиболее востребованы у потребителей. Однако их рецептура
включает большое количество сахарного песка и жира, мало микро- и макроэлементов, витаминов.
Поэтому актуальна разработка технологий производства печенья новых видов, например песочновыемного, содержащего нетрадиционное растительное сырье. Определено влияние рецептурных
компонентов на реологические свойства эмульсии и теста. Методом симплекс-центроидного
планирования проведена оптимизация рецептуры и установлено оптимальное соотношение муки
пшеничной высшего сорта, черемуховой муки и порошка из топинамбура (75:5:20 соответственно).
Определена антиоксидантная активность печенья. Рассчитана энергетическая ценность.
Ключевые слова: песочное печенье, порошок из топинамбура, черемуховая мука, повышенная
пищевая ценность

Введение. Мучные кондитерские изделия – удобный объект для обогащения их микромакронутриентами, витаминами, дефицит которых представляет серьезную проблему в
нашей стране. Рецептурные компоненты содержат мало полезных ингредиентов, в процессе
технологической переработки они разрушаются. Таким образом, обогащение данной
продукции целесообразно и необходимо. Использование нетрадиционных видов
растительного сырья – наиболее перспективно.
Целью исследования явилась разработка технологии песочно-выемного печенья
повышенной пищевой ценности с новыми видами сырья.
В рамках поставленной цели решались следующие задачи:
- обоснование выбора рецептурных компонентов;
- исследование структурно-механических свойств кондитерских масс;
- влияние рецептурных компонентов на качественные показатели эмульсии и теста;
- выбор оптимального соотношения рецептурных компонентов;
- определение органолептических, физико-химических показателей качества печенья;
- определение антиоксидантной активности;
- расчет энергетической ценности изделий;
- расчет пищевой ценности;
- разработка технической документации (ТУ, ТИ, РЦ).
Основная часть. В качестве обогащающих растительных добавок были выбраны мука
черемуховая и порошок из топинамбура.
Порошок из топинамбура богат инулином, клетчаткой, незаменимыми аминокислотами
(аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лейцин, метионин, треонин, триптофан,
фенилаланин), микроэлементами, витаминами: С, B1 и В2, улучшает обмен веществ, помогает
при психоэмоциональной и физической нагрузке [1,2].
В составе черемуховой муки много калия, фосфора, кобальта и дубильных веществ. Она
оказывает бактерицидное, витаминное, общеукрепляющее, противовоспалительное
действие [3,4].
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За контрольный образец принята унифицированная рецептура печенья «Листики».
Экспериментальные образцы песочно-выемного печенья готовили с заменой муки
пшеничной высшего сорта на порошок из топинамбура (СВ= 93,75 %) и муку черемуховую
(СВ= 93,33 %) в пересчете на сухие вещества.
Для анализа сырья, полуфабрикатов и готовых изделий применяли органолептические,
химические, физические и микробиологические методы исследования.
Внешний вид, вкус, цвет, запах, форму, поверхность, вид в изломе изделий определяли
органолептически (ГОСТ 5897-90 «Изделия кондитерские. Методы определения
органолептических показателей качества, размеров, массы нетто и составных частей»),
массовую долю сухих веществ (СВ) в сырье, полуфабрикатах и изделиях
рефрактометрическим методом (ГОСТ 5900-73 «Изделия кондитерские. Методы
определения влаги и сухих веществ»); щелочность согласно ГОСТ 5898-87 «Изделия
кондитерские. Методы определения кислотности и щелочности»; намокаемость при
погружении изделия в металлической сетке в воду при температуре 20 ˚С на определенное
время; антиоксидантную активность амперометрическим способом, заключающимся в
измерении электрического тока, возникающего при окислении исследуемого вещества на
поверхности рабочего электрода при определенном потенциале и сравнении полученного
сигнала с сигналом стандарта (кверцетина), измеренного в тех же условиях. Исследование
основных микробиологических показателей полуфабрикатов и готовых изделий проводили
стандартными методами микробиологического анализа, включающими подготовку продукта,
посевы его на благоприятные питательные среды, культивирование микроорганизмов при
определенной температуре и подсчет выросших колоний, либо выявление основных
признаков их роста. В качестве основных микробиологических показателей определяли
общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов по
ГОСТ 10444.15-94 и количество плесневых грибов и дрожжей по ГОСТ 30518-97;
определение пищевой и энергетической ценности осуществляли расчетным путем [5].
В производстве печенья важным является приготовление полуфабрикатов – эмульсии и
теста [6].
В целях снижения сахароемкости изделий проводили замену сахарной пудры на порошок
из топинамбура в количестве 5, 10, 15, 20, 25 % по сухим веществам и готовили эмульсию.
Определяли в ней эффективную вязкость.
Введение в эмульсию 20 и 25 % порошка из топинамбура отрицательно сказывается на
реологических свойствах полуфабриката (рисунок 1 а, кривые 5, 6).

Рисунок 1. – Зависимость эффективной вязкости – а) от скорости сдвига и скорости сдвига – б) от
напряжения сдвига эмульсии при замене сахарной пудры на порошок из топинамбура, %:
1 - 0; 2 - 5; 3 - 10; 4 - 15; 5 - 20; 6 - 25
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Органолептические показатели также ухудшаются: эмульсия приобретает кремовый цвет,
становится более вязкой за счет связывания влаги порошком. Это затрудняет процесс ее
перекачивания и дозирования, а, следовательно, приводит к ухудшению качества изделий.
Из эмульсии готовили тесто, заменяя муку пшеничную высшего сорта на порошок из
топинамбура и черемуховую муку.
Определяли влияние рецептурных компонентов на качественные показатели теста.
С увеличением дозировки порошка из топинамбура и черемуховой муки от 5 до
25 % снижается доля упругих деформаций и повышается доля пластических свойств
теста. Влажность теста при этих дозировках уменьшается на 4,1 % по сравнению с
контролем (рисунок 2).

Рисунок 2. – Изменение влажности теста при добавлении порошка из топинамбура и черемуховой
муки, %: 1 – 0; 2 – 5; 3 – 10; 4 – 15; 5 – 20; 6 – 25

Из теста готовили печенье. Добавление порошка из топинамбура и черемуховой муки
свыше 25 % способствует образованию излишне прочных изделий с пониженной
намокаемостью, увеличивается плотность теста, т.к. влага связывается с частицами порошка,
обладающим высокой влагоудерживающей способностью, и образуется более прочная
клейковинная структура теста. При этом химическим разрыхлителям тяжелее разорвать
клейковинный каркас, изделия получаются более плотными.
Методом симплекс-центроидного планирования проведена оптимизация рецептурного
состава и выбрано оптимальное соотношение муки пшеничной высшего сорта, черемуховой
муки и порошка из топинамбура (75:5:20 соответственно), при этом соотношении печенье
обладает наилучшими показателями качества.
Органолептические и физико-химические показатели печенья представлены в таблице 1.
Определили значение антиоксидантной активности печенья. При добавлении в рецептуру
печенья черемуховой муки антиоксидантная активность увеличивается на 0,04 мг/100 г
массы, черемуховой муки и порошка из топинамбура – на 0,02 мг/100 г массы, по сравнению
с контрольным образцом.
Для разработанного изделия рассчитали энергетическую и пищевую ценность, степень
удовлетворения суточной потребности в основных нутриентах.
Энергетическая ценность нового изделия ниже энергетической ценности контрольного
образца на 54 ккал.
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Таблица 1. – Органолептические и физико-химические показатели качества песочно-выемного
печенья.
Образец с заменой
пшеничной муки
ГОСТ 24901-89 «Печенье. Общие
Показатель
Контроль
на черемуховую
технические условия»
муку и порошок
из топинамбура
Свойственный
данному
Свойственный
наименованию
данному
Свойственные данному наименованию
Вкус и запах
печенья, без
наименованию
печенья, без посторонних запаха и
посторонних
печенья с запахом
привкуса.
привкуса и
шоколада
запаха
Свойственный данному наименованию
Свойственный
печенья, различных оттенков,
Свойственный
данному
равномерный. Допускается более
данному
наименованию
темная окраска выступающих частей
Цвет
наименованию
печенья,
рельефного рисунка и краев печенья, а
печенья темноразличных
также нижней стороны печенья и
коричневого цвета
оттенков
темноокрашенные следы от сетки печей
или трафаретов.
Пропеченное
Для песочно-выемного печенья
Пропеченное
печенье с
равномерно-пористой без пустот, для
печенье с
равномерной
остальных групп допускается
равномерной
Вид в изломе
пористостью,
неравномерная пористость с наличием
пористостью, без
без пустот и
небольших пустот. Печенье должно
пустот и следов
следов
быть пропеченным. Начинка в слоеном
непромеса
непромеса
печенье не должна выступать за края.
Гладкая, не
Неподгорелая, без вздутий, лопнувших
подгорелая, без
Гладкая, не
пузырей и вкраплений крошек.
Поверхность
вкраплений
подгорелая
Допускается шероховатая поверхность
крошек
сдобного печенья.
Влажность, %
6,8
8,5
Не более 15,5
Щелочность, град
0,4
2,0
Не более 2,0
Намокаемость, %
155
190
Не менее 110

В разработанных образцах пищевая ценность выше, чем в контроле, по содержанию
органических кислот в 2 раза, пищевых волокон – 1,6 раз, крахмала – 2 раза, флавоноидов – в
1,1 раза, калию – 1,3 раза, железа – 1,13 раз, марганца – в 5 раз, цинка – в 2 раза, меди – в 3
раза, йода – в 0,25 раз, витаминов: С – в 0,15 раз, группы В – в 0,6 раз.
Разработан пакет технической документации (ТИ, ТУ, РЦ).
Заключение. Проведенные маркетинговые исследования позволяют сделать вывод, что
данная продукция будет востребована на рынке, так как ее отличает привлекательный
внешний вид, высокие вкусовые качества и качественные показатели: более низкая
энергетическая ценность, повышенная пищевая ценность.
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