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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
УДК 159.9

Формирование психологической культуры
как фактор успешной социализации студентов
в образовательной среде
А.Б. Кузьмина
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ессентуки
Ключевые слова и фразы: психологическая культура; аффективный, когнитивный, мотивационный, поведенческий (деятельностный), рефлексивно-перцептивный, творческий, ценностносмысловой компоненты; система психологического сопровождения.
Аннотация: В статье рассматривается актуальность исследования такого феномена, как «психологическая культура» будущего педагога. Освещается многообразие психолого-педагогических
подходов к изучению данного понятия. Дается авторское определение понятия «психологическая культура». Описываются результаты исследования компонентного состава психологической
культуры у студентов педагогического института. Раскрывается модель работы системы психологического сопровождения, направленной на формирование высокого уровня психологической
культуры.
Современное российское общество характеризуется существенными преобразованиями
практически во всех сферах его жизни. Серьезные изменения происходят и в области высшего профессионального образования. Процессы
глобальной интеграции с мировой образовательной системой диктуют новые требования
к выпускнику. Современный молодой специалист должен быть готов решать не только профессиональные задачи, но и обладать большим
спектром социабельных качеств – умением вести эффективный диалог, продуктивно взаимодействовать в поликультурном обществе, осуществлять широкие социальные связи, воспроизводить нравственные и духовные ценности.
В этой связи перед образовательной организацией в качестве одной из важных задач стоит
подготовка специалистов, владеющих как узкопрофессиональными знаниями и умениями, так
и способных строить свою профессиональную
деятельность в форме плодотворного сотрудничества с учетом интересов других людей. Речь
идет о высококвалифицированной подготовке
будущего специалиста и о высоком уровне его
культуры.
Педагог должен быть в первую очередь
личностно готовым к самореализации в педагогической деятельности. Особенно остро этот

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(61).2014.

вопрос стоит в современных условиях, когда
авторитет педагогической профессии подорван,
изменился имидж учительства и наблюдается
кризис профессиональной идентичности педагога. Молодым педагогам не хватает психологических знаний, глубокого понимания психологических условий и смысла педагогической
деятельности, психологической готовности к
ней как специфической, требующей особого отношения, особых знаний и собственного личностного роста.
В целом анализ литературы (З.Ф. Абросимова, К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова, А.Г. Асмолов, А.В. Барабанщиков,
А.А. Бодалев, Е.В. Бондаревская, Л.C. Выготский, Б.С. Гершунский, E.H. Гришина,
A.A. Деркач, Т.Е. Егорова, А.Л. Журавлев,
И.Ф. Исаев, В.В. Козлов, Л.C. Колмогорова, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.К. Маркова,
О.И. Мотков, Ф.Ш. Мухаметзянова, В.В. Новиков, H.H. Обозов, Б.Д. Парыгин, В.А. Петровский, Т.Н. Селезнева, В.В Семикин, В.А. Сластенин) показал, что в проблемном поле изучения психологической культуры имеет место
много работ, с различных сторон рассматривающих и описывающих данный феномен. Вместе с тем, подчеркнем, что на сегодняшний
день отсутствуют системные исследования пси-
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хологической культуры в контексте социальнопсихологической науки. Попытки системного анализа, предпринятые Л.С. Колмогоровой
(2001) и В.В. Семикиным (2004), ориентированы на педагогическое взаимодействие, что
ограничивает использование результатов этих
исследований в других сферах взаимоотношений в обществе. Все это дает основание считать проблему психологической культуры актуальной и своевременной для изучения в контексте социальной психологии.
Феномен психологической культуры недостаточно хорошо разработан в науке; в основном рассматриваются отдельные составляющие
психологической культуры. Существующие
определения общей психологической культуры
не дают четкого представления о содержании
данного понятия. В то же время многие ученые актуализируют проблему психологической
культуры и видят в ней ресурсы дальнейшего
развития общества.
Среди многочисленных подходов к изучению данного феномена можно выделить следующие [2–4]:
– параметрический, описывающий элементы психологической культуры (наблюдательность, психологическая компетентность,
саморегуляция, самостоятельность, общительность и т.п.) и компоненты психологической
культуры (психические процессы, состояния,
свойства, эмпатия, рефлексия, психологическое
мышление, сензитивность и др.);
– профессионально-деятельностный, изучающий формирование психологической культуры педагогов в процессе психолого-педагогической подготовки в вузе;
– целостный, исследующий психологическую культуру субъекта профессиональной деятельности в целом, а не через развитие у него
отдельных компонентов;
– функциональный,
рассматривающий
психологическую культуру через выделение ее
функций (регуляция, адаптация, развитие, гармонизация и профилактика).
Анализируя данные подходы, в качестве
рабочего определения изучаемого феномена предложено следующее: психологическая
культура – это комплексное индивидуальноличностное образование, включающее в себя
когнитивный, аффективный, мотивационный,
поведенческий (деятельностный), ценностносмысловой, рефлексивно-перцептивный, творческий компоненты и характеризующееся на-
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личием гуманистических ценностей, эффективной самоорганизацией деятельности и процесса межличностного взаимодействия, построенных на основе психологических знаний, позитивных личностных установках, внутренней
свободе, личной ответственности и творческом
потенциале.
Все вышесказанное послужило основанием
для проведения экспериментального исследования, направленного на изучение компонентов
психологической культуры студентов и особенностей формирования данного феномена в процессе социализации в образовательной среде.
Экспериментальной базой исследования
явился филиал в г. Ессентуки Ставропольского
государственного педагогического института.
Испытуемыми стали студенты 1–4-х курсов в
возрасте 18–23 лет. Всего в эксперименте приняло участие 300 человек.
При отборе методик для исследования
структуры психологической культуры студентов мы основывались на понимании данного
феномена как целостного образования, включающего в себя следующие компоненты: когнитивный, аффективный, мотивационный,
поведенческий (деятельностный), ценностносмысловой, рефлексивно-перцептивный, творческий. Когнитивный и рефлексивно-перцептивный компоненты отражают уровень психологических знаний, способностей студентов к
самопознанию, пониманию окружающих, наблюдательности. Аффективный компонент отражает эмоциональную устойчивость, эмоциональную лабильность, конструктивную агрессию. Мотивационный и ценностно-смысловой
компоненты характеризуют профессиональную
направленность студентов и отношение к другим людям. Поведенческий компонент характеризует коммуникативные умения, способности
к волевой и эмоциональной саморегуляции.
Творческий компонент отражает самореализацию индивидуальных, психологических, интеллектуальных сил и способностей личности студента. В связи с этим нами были подобраны и
использованы следующие методики: тест «Интеллектуальная лабильность»; опросник уровня
агрессивности Басса-Дарки; методика изучения
мотивов учебной деятельности (А.А. Реана,
В.А. Якунина); методика диагностики уровня
субъективного контроля Дж. Роттера (адаптация Бажина Е.Ф., Голынкиной С.А., Эткинда А.М.); тест смысложизненных ориентаций
(СЖО) Дж. Крамбо и Л. Махолика (адаптация
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Рис. 1. Распределение испытуемых по уровню сформированности психологической культуры
студентов 1–4-х курсов

Д.А. Леонтьева); экспресс-диагностика эмпатии
И.М. Юсупова; опросник креативности Джонсона и самоактуализационный тест (САТ).
В результате математической обработки
материалов, полученных по всем методикам,
выборка испытуемых по уровню психологической культуры распределилась следующим образом (рис. 1).
Как видно из рисунка, половина испытуемых имеет низкий уровень психологической
культуры (53 %). Высокий уровень психологической культуры выявлен у 21 % студентов
1–4-х курсов. Средний уровень психологической культуры отмечен у 26 % респондентов.
У подавляющего большинства учащихся,
которым присуща высокая психологическая
культура, хорошо сформирован аффективный
компонент (25 %), то есть им свойственны эмоциональная лабильность, понимание окружающих, способность к самоконтролю, вследствие
чего студенты в учебно-профессиональной
деятельности направлены на положительное
эмоциональное восприятие окружающих; их
знания о человеке не сводятся к элементарной
осведомленности о фактах, характеризующих
его субъективный мир. Такие учащиеся имеют
специфическую «воспитанность личности»,
предполагающую интерес к стороннему человеку, владение элементами психологического
познания: наблюдением, беседой и т.д. [1].
Напротив, у большинства студентов с низкой психологической культурой наименее развит ее когнитивный компонент (59 %), то есть
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понимание окружающих, способность к самоконтролю при повышенной направленности на
самоанализ. Полученные данные свидетельствуют о том, что учащиеся с низкой психологической культурой в большей степени направлены на самонаблюдение, чем на понимание
окружающих людей.
Результаты исследования проведенного
эксперимента подтвердили предположение о
низком уровне психологической культуры у
половины студентов. Мы полагаем, что целенаправленное формирование психологической
культуры студентов педагогического института будет способствовать повышению уровня
успешности студентов, как личностной, так
и учебно-профессиональной, при следующих
условиях: своевременной диагностике таких
психологических качеств личности, которые
являются информативными в отношении уровня развития психологической культуры; реализации направлений деятельности психологической службы вуза; использовании комплекса
мер по развитию и гармонизации всех компонентов психологической культуры; применении
психолого-педагогических технологий, направленных на формирование целенаправленного
самопознания, гуманистических ценностей,
коммуникативных умений и эмпатичности, обучение методам саморегуляции и креативности
мышления студентов.
Нами была разработана и апробирована на
практике программа психологической работы
со студентами и педагогами по формированию
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психологической культуры. Данная программа
опирается на модель системы психологического сопровождения, включающую ряд взаимосвязанных звеньев: цель, задачи сопровождения, направления, блоки работы и критерии эффективности.
Системообразующим звеном нашей модели
явилась ее цель – проведение комплекса психологических мероприятий, направленных на
создание психолого-педагогических условий,
способствующих формированию психологической культуры у студентов педагогического института.
Программа осуществлялась в двух направлениях: с самими студентами и с педагогами.
Работа со студентами была направлена на формирование у будущих педагогов компонентов
психологической культуры, а с педагогами имела цель сформировать у них психологические
знания по вопросам психологических особенностей студенческого возраста, способам и техникам конструктивного и эффективного взаимодействия со студентами, направленных на
формирование психологической культуры.
Для реализации вышеназванных направлений в модель системы психологического сопровождения студентов были включены такие
блоки, как психологическая диагностика, психологическое просвещение, психологическая
коррекция и проектно-исследовательская деятельность. Суть выделенных блоков заключается в том, чтобы максимально с использованием
различных психологических методов, приемов
и техник оказать помощь студентам и педагогам в решении имеющихся проблем.
Конечным результатом работы системы
психологического сопровождения является достижение высокого уровня психологической
культуры, способствующей успешному овладению учебно-профессиональной деятельности,
развитию самопознания и умения понимать
других людей, прогнозированию их поведения,
эффективной самоорганизации деятельности,
построению своего поведения на основе психологического знания и развитию ее творческого

потенциала, ориентации на сохранение здорового контакта со средой.
Главным принципом построения системы
психологического сопровождения является ее
целостность, позволяющая рассматривать проблему психологической культуры студентов
педагогических специальностей с точки зрения их социально-психологической адаптации
к действительности в целом и будущей профессиональной деятельности в частности. В
основу была положена задача формирования,
развития и совершенствования компонентов
психологической культуры у студентов педагогических специальностей.
Важным результатом проведенной нами
целенаправленной психологической работы
явилось повышение числа студентов с высоким уровнем психологической культуры с 17 %
до 43 % и снижение числа студентов с низким
уровнем психологической культуры с 56 % до
17 %. Следовательно, наша система психологического сопровождения может быть широко
внедрена в практику высшего профессионального образования и служить основой психологической поддержки студентов в формировании
их психологической культуры.
Подводя итог проведенного нами исследования по проблеме формирования психологической культуры будущих педагогов в процессе
социализации в образовательной среде, можно
отметить высокую актуальность и практическую значимость данной проблемы. Это обусловлено тем, что феномен психологической
культуры относится к разряду основополагающих параметров в личностной структуре и деятельности человека педагогической профессии.
В числе перспектив данного исследования
мы видим изучение психологической культуры
в структуре профессиональной деятельности
педагога как показателя его профпригодности
и профессиональной адаптации социализации;
развитие психологической культуры педагога с
целью психологической помощи в достижении
профессиональной успешности и компетентности педагога.
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Development of Psychological Culture as a Factor of Successful Socialization of Students
in Educational Environment
A.B. Kuzmina
North Caucasus Federal University, Yessentuki
Key words and phrases: psychological culture; cognitive, affective, motivational, behavioral
(activity), axiological, reflective-perceptive, creative components; system of psychological support.
Abstract: The paper considers the relevance of the study of such a phenomenon as “psychological
culture” of a future teacher. The author highlights the diversity of psychological and pedagogical
approaches to the study of this notion. The author proposes a definition of the concept of «psychological
culture». The results of the research into the component composition of psychological culture of students
of teachers’ training institute are described. The model of the system of psychological support aimed at
the formation of a high level of psychological culture is described.
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Повышение квалификации
учителя средней общеобразовательной школы
как один из факторов совершенствования
его профессиональной компетентности
Т.М. Гайнуллина, Л.М. Мешкова
ГБОУ ВПО «Сургутский государственный университет ХМАО-Югры»;
Сургутский институт нефти и газа – филиал ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный
нефтегазовый университет», г. Сургут
Ключевые слова и фразы: квалификация; повышение квалификации учителя; профессионально-значимые качества педагога.
Аннотация: В статье были обозначены условия, способствующие совершенствованию профессионально-педагогической компетентности учителя; представлена главная цель повышения
квалификации и выделены направления развития системы повышения квалификации учителя
средней общеобразовательной школы.

Согласно Стратегии модернизации содержания общего образования [14], к учителю
средней общеобразовательной школы предъявляются новые требования, исходя из чего педагог теперь должен формировать у школьников
не знания, умения и навыки, а компетенции
и компетентности, что напрямую зависит от
уровня квалификации самого специалиста.
Требования к личности учителя, его профессиональным качествам и организация работы с педагогами, получившая название «повышение квалификации», рассматривались в педагогической теории и практике параллельно.
Вопросы профессиональной компетентности
учителя как условие его профессионализма и
высокого качества работы находят свое отражение в работах видных деятелей образования, таких как К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов,
Л.Н. Толстой, начиная с XIX в.
Хронологию развития и становления системы повышения квалификации как основного
института формирования и совершенствования
профессиональной компетентности педагогов
рассмотрели такие ученые, как В.Г. Воронцова,
Э.М. Никитин, А.П. Ситник, Е.П. Тонконогая,
П.В. Худоминский [4; 8; 12; 15; 17]. В их трудах рассмотрены особенности работы с педагогическими кадрами в разные периоды с учетом
особенностей, требований, предъявляемых к
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учительству со стороны общества.
Остановимся более подробно на самом понятии «квалификация». Так, в большой современной энциклопедии по педагогике «квалификация» трактуется как «уровень развития способностей работника, позволяющий ему выполнять трудовые функции определенной степени
сложности в конкретном виде деятельности,
уровень профессиональной подготовленности к
какому-либо виду труда» [10]. В толковом словаре русского языка «квалификация» определяется как «степень пригодности, уровень подготовленности человека для той или иной профессии или работы» [9, с. 271].
Немаловажную роль играют профессионально-значимые качества педагога. Согласно Н.Н. Хридиной, «профессионально-значимые качества педагога» – это «совокупность
свойств и способностей личности, обуславливающих успешность выполнения педагогом
своих профессиональных функций» [16, с. 195].
По мнению Б.С. Гершунского, сформированность профессионально-значимых личностных качеств предусматривает полноценную самореализацию личности, если человек:
– во-первых, осознанно глубоко верит
в жизненную цель, верит в свое индивидуально неповторимое предназначение, видит в нем
высший смысл жизни и надежду на продол-
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жение собственного «Я» в зависимости от результатов своих помыслов и дел на протяжении
всей жизни;
– во-вторых, осознает свои способности,
интересы, жизненные предпочтения и мотивы
поведения и руководствуется ими в различных
жизненных ситуациях; ощущает себя частью
природы, человеческого сообщества и способен к дружескому взаимодействию с другими
людьми, независимо от индивидуальных или
коллективных мировоззренческих, ментальных
особенностей;
– в-третьих, обладает знаниями, умениями, навыками и творческими способностями,
позволяющими ему наиболее полно реализовать себя в конкретной трудовой деятельности
и разнообразных общественных отношениях;
– в-четвертых, способен к целенаправленным и эффективным волевым усилиям, необходимым для полноценной жизненной самореализации на всех этапах жизненного пути
[5, с. 6].
Мы разделяем мнение Н.К. Аникиной, что
очевидна необходимость более гибкого дифференцированного подхода к повышению квалификации различных целевых групп работников
образования, каждая из которых имеет разные
образовательно-профессиональные потребности. Обладая различными знаниями, умениями
и опытом работы, работники образования нуждаются в личностно-ориентированном подходе
к повышению квалификации [1].
Так, В.Т. Рогожкиным были выделены условия, которые способствуют совершенствованию профессионально-педагогической компетентности учителя [11]:
– систематическое чтение педагогической
литературы и использование ее в своей работе;
– непосредственное ознакомление с лучшим педагогическим опытом путем посещения
уроков и их анализа;
– совместная работа с опытным учителем
по подготовке к урокам;
– выработка навыков эффективного педагогического труда и практическое применение
новых методов и приемов, заимствованных у
опытных учителей;
– изучение психологических особенностей учащихся, систематическое наблюдение за
их успехами и развитием;
– творческое применение положительного опыта других учителей в конкретных условиях своей работы;
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– анализ своей работы и ее результатов.
Согласно Е.П. Тонконогой, главная цель
повышения квалификации учителя средней
общеобразовательной школы определяется так:
«Установление соответствия между уровнем
готовности учителя к выполнению своих должностных функций и постоянно растущими и
изменяющимися социальными требованиями
к его личности и деятельности, уровнем современных научных знаний, лежащих в основе
педагогической профессии народного образования» [13, с. 36].
Необходимо отметить, что меняющаяся
концепция образования, модернизация российской школы предполагают умения учителя
перестраиваться, осваивать новое содержание,
овладевать новыми технологиями обучения,
создавать свои варианты организации методики
обучения и воспитания.
Анализ литературы, посвященной вопросам повышения квалификации, позволил установить, что в основном повышение квалификации сводится к организации учебных занятий в
виде лекций, семинаров, практикумов, тренингов и т.п., где учителя выступают в роли слушателей. Несколько иной подход к организации
повышения квалификации учителей был предложен О.С. Анисимовым, который предлагает
строить процесс обучения взрослых на основе
моделирования педагогической деятельности,
используя для этих целей возможности организационно-деятельностных и организационномыслительных игр [2].
Мы согласны с З.И. Васильевой, что введение в образовательную практику категориальной аттестации педагогических и руководящих работников еще более остро обозначил
необходимость систематического повышения
квалификации учителя. Это вытекает из того,
что одним из направлений аттестации является
оценка профессиональной компетентности учителя, которая «производится на основе анализа результатов повышения его квалификации»
(экзамен, защита реферата, собеседование)
[3, с. 22]. Итак, анализ научно-методической
литературы, исследований по проблеме педагогической практики позволил выделить направления развития системы повышения квалификации:
– проектирование такой образовательной
среды, в которой учитель побуждается к приобретению принципиально нового опыта, пересмотру своих профессиональных ценностей,
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формированию нового профессионального поведения на основе самоанализа педагогической
деятельности;
– оперативное удовлетворение потребностей работников образования в получении знаний о новейших достижениях в области передового отечественного и зарубежного опыта на
основе координации деятельности всех звеньев
системы непрерывного педагогического образования (в частности, методических служб всех
уровней);
– включение учителя в проведение

научно-методических исследований по современным проблемам образования, в разработку
и реализацию региональных образовательных
проектов, программ развития образовательного
учреждения;
– организация научно-методического сопровождения профессионального роста учителя с учетом его индивидуальной профессиональной модели деятельности, включающая
также формирование образовательных потребностей учителя в соответствии с современными
направлениями развития образования.
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ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ
УДК 281.93

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
В РОССИИ В ПЕРИОД С XIX ДО НАЧАЛА XX вв.
В.А. Корнев
ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: государство; обер-прокурор; патриарх; поместный собор; синод;
церковь.
Аннотация: Предполагается проследить динамику и основные этапы развития взаимоотношений Русской Православной Церкви (РПЦ) и государства в России с XIX до начала XX вв., выявить объективные и субъективные обстоятельства, повлиявшие на изменение характера этих взаимоотношений, проанализировать способы адаптации РПЦ к изменениям религиозной политики
государства.
В XIX в. Церковь рассматривалась как
часть государственного строя. Особенно отчетливо это проявилось в учреждении Министерства народного просвещения и духовных
дел во время правления Александра I в 1817 г.
В ведение этого министерства были переданы
не только дела православного вероисповедания, но и других христианских и даже нехристианских (еврейского, магометанского и др.)
конфессий. Это министерство просуществовало
7 лет, однако деятельность его имела важное
значение для Церкви в последующее время: в
1905 г. был издан закон, в соответствии с которым обер-прокурор Синода стал входить в
Государственный совет, Совет министров и Комитет министров на равных основаниях с министрами, что говорит о значении мнения церкви в принятии государственных решений, хоть
и не в той мере, на которую рассчитывала сама
церковь.
В начале XX в. становятся актуальными
проблемы реорганизации церкви, восстановления соборного начала и патриаршества. Последний вопрос неоднократно поднимался церковью на протяжении всего синодального периода истории РПЦ и поддерживался в отдельной
части светского общества. Реформу Петра I
осуждал Н.М. Карамзин в записке «О древней
и новой России» [1], в трудах и публицистике
славянофилов (Ю.Ф. Самарина, А.С. Хомякова, Л.С. Аксакова) говорится о государственном
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насилии над церковью. Таким образом, в конце
XIX в. необходимость учреждения самостоятельного церковного органа, идея преобразования системы церковного управления на основе
соборности стала общепризнанной в богословской, юридической и исторической литературе.
Подчинение РПЦ государству нарушало
одно из важнейших канонических правил внутрицерковной жизни – соборность, – которое
предусматривало проведение народно-церковных съездов духовенства и мирян для избрания
приходских священников, епархиальных архиереев и самого патриарха. Начало XX в. было
отмечено ростом соборных устремлений среди
священнослужителей. Поместный собор представлялся решительным и конкретным шагом
в деле упорядочения жизни церкви и государственно-церковных отношений. Синод дважды
пытался получить от императора согласие на
созыв в Москве собора для избрания патриарха и обсуждения церковных преобразований – в
1905 и в 1912 гг. [2]. Но Николай II сознательно
затягивал решение этих вопросов вопреки собственному намерению созвать собор, восстановить патриаршество и провести некоторые
церковные реформы [3]. В результате к началу
революции проблема соборности так и не была
решена.
Церковно-государственные
отношения,
характерные для синодального периода, были
одной из важных причин ослабления авторите-
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та официальной Церкви накануне Октябрьской
революции. Подчинение Церкви бюрократическому аппарату, лишение ее собственной позиции в обществе поставили Церковь в положение фрагмента государственного аппарата,
а следовательно, позволили ее противникам
возложить на нее долю ответственности за все
проблемы государственной системы. В итоге мирское общество оставалось далеким от
жизни Церкви, привычно рассматривая ее как
специфическое ответвление государственности,
«православное ведомство» [4].
В неменьшей степени отрицательные последствия синодальной системы отразились на
внутреннем состоянии РПЦ, которое она переживала к 1917 г. Бюрократическая синодальная система без обратной связи и какой-либо
самостоятельности низших звеньев церковного
устройства – приходов – сковывала Церковь и
не давала возможности полного участия ее в
жизни мирян. Отмеченные обстоятельства понижали не только авторитет Церкви и ее нравственное влияние на народ, но и ее возможности выступить в качестве реальной консолидирующей силы нации и всей страны в переломный для истории России период.
Передовое духовенство осознавало всю неадекватность обюрокраченной Церкви задачам
наступившего времени. Раздражение нежеланием царя предоставить Церкви самоуправление, распутинщиной и некомпетентностью правительства достигло в церковном руководстве
такой остроты, что Синод ответил отказом на
просьбу последнего царского обер-прокурора
Н.П. Раева выступить после отречения Нико-

лая II с воззванием к народу поддержать монархию и, более того, приветствовал решение великого князя Михаила отказаться от престола.
Внутри Церкви воздействие революционных событий сказалось, прежде всего, в том,
что среди духовенства произошло своеобразное расслоение: выявились и начали организационно оформляться различные общественнополитические тенденции, от консервативноохранительных до призывающих к всестороннему обновлению общественного строя и церковной жизни. Преобладающими оказались
настроения в пользу коренной реорганизации
внутрицерковной жизни и существенных корректив в области церковно-государственных отношений.
В феврале 1917 г., впервые со времен Петра I,
РПЦ была освобождена от подчинения государству. 9 марта 1917 г. Синод призвал верующих
«довериться Временному правительству, чтобы трудами и подвигами, молитвою и повиновением помочь ему в великом деле водворения
новых основ государственной жизни». Впервые за сотни лет православные епископы получили возможность избрания на епархиальных
съездах. На открытии Поместного собора РПЦ
15 августа 1917 г. в Успенском соборе Московского Кремля присутствовал глава Временного
правительства А.Ф. Керенский. 28 октября, всего через три дня после Октябрьской революции,
Собор принял решение восстановить патриаршество в РПЦ, а в ноябре Московский митрополит Тихон был избран Патриархом [2]. РПЦ
готовилась начать новый этап своего развития,
который не заставил себя ждать.
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Исследование боевой деятельности отдельных
зенитно-артиллерийских дивизионов,
сформированных и доукомплектованных
в Татарской Автономной Советской
Социалистической Республике в 1941–1943 гг.
Р.А. Савченко
ГАОУ ВПО «Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт»,
г. Набережные Челны
Ключевые слова и фразы: боевая подготовка; зенитно-артиллерийский дивизион; противовоздушная оборона (ПВО); самолет.
Аннотация: Статья посвящена формированию отдельных зенитно-артиллерийских дивизионов в Татарской Автономной Советской Социалистической Республике (ТАССР) в годы Великой
Отечественной войны. Затронута проблема обеспечения дивизионов личным составом, вооружением и специальным оборудованием. Особое внимание уделено боевому применению рассматриваемых частей.
Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика в годы войны являлась
важной тыловой базой страны. К осени 1941 г.
глубокое вторжение немецких войск превратило угрозу нападения с воздуха на промышленные предприятия и железнодорожные узлы
республики в реальную опасность. Немецкое
командование, в связи с ожидавшимся в скором
времени захватом Москвы, стало все больше
интересоваться обширными районами, расположенными восточнее советской столицы. Авиационные группы дальней разведки в течение
октября совершили несколько полетов на полный радиус действия, проведя аэрофотосъемку
территории вплоть до Урала, включая Казань
[1, с. 100].
После ноябрьских налетов немецкой авиации на Горький, Сталинград и Ярославль военному руководству страны стало ясно, что
имеющаяся система ПВО требует коренных изменений. В результате Государственный комитет обороны (ГКО) 9 ноября подготовил постановление № 874сс «Об усилении и укреплении
противовоздушной обороны территории страны». Согласно ему, войска ПВО территории
страны были изъяты из подчинения военных
советов округов и подчинены лично Верхов-
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ному Главнокомандующему. Существовавшие
ранее зоны противовоздушной обороны на европейской части СССР расформировывались.
Было образовано 13 дивизионных районов
ПВО территории страны, в том числе Казанский. Казанский район ПВО включал территорию в границах ТАССР [1, с. 156].
Летом 1942 г. для противовоздушной обороны предприятий и сооружений, расположенных в Казани и Зеленодольске, приказом командующего Горьковского корпусного района
ПВО была создана оперативная группа ПВО в
составе 91, 202, 310, 379 отдельных зенитноартиллерийских дивизионов (озад) и 101
батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС). 202 озад оборонял
Зеленодольск; 91 дивизион оборонял заводы
№ 16, 22 и ТЭЦ-2 (ранее, с 1 августа 1941 г.,
он находился в Зеленодольске и нес охрану моста через Волгу); 379 озад прикрывал заводы
№ 40, 387 и Водозабор; 310 дивизион оборонял заводы СК-4, № 14 и ТЭЦ-1; 101 батальон
ВНОС обеспечивал оперативную группу разведывательными данными о противнике. В марте
1943 г. на оборону завода № 40 в Казани встал
281 озад [3, л. 129].
Местность в районе многих обороняемых
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объектов неблагоприятно влияла на организацию их обороны, т.к. авиация противника имела хорошие ориентиры для подхода к целям и
бомбометания. В качестве ориентиров противник мог использовать железнодорожную линию
Москва – Свердловск и реку Волга. Так, обороняемые 91-м дивизионом заводы № 16, 22 и
ТЭЦ-2 находились в непосредственной близости от реки и железной дороги, на расстоянии
3–9 км. Произведенные штабом 91-го озад
расчеты показали, что для надежного прикрытия объектов на подступах к ним необходимо
было разместить 27 зенитных батарей. Однако
предприятия оборонялись только средствами
дивизиона в составе трех батарей зенитной артиллерии (12 орудий) и одной пулеметной роты
(6 пулеметов). Аналогичным образом были вооружены и другие дивизионы. Таким образом,
для обеспечения надежной противовоздушной
обороны объектов в случае налета одновременно нескольких групп самолетов противника с
разных направлений имеющихся средств ПВО
было недостаточно.
В связи с этим начальник Казанского района обороны полковник Кондратов попросил заместителя наркома по ПВО Громадина усилить
район авиацией, зенитными средствами, прожекторами и более усовершенствованными приборами для службы ВНОС. Однако фактически
к 1943 г. была лишь обновлена материальная
часть дивизионов. Дополнительно в городе разместили всего один зенитный дивизион.
В целом, оценивая состояние и боеготовность района в первой половине 1942 г., Кондратов указывал, что пункты ПВО Казани и
Зеленодольска в основном подготовились к отражению нападения противника в воздухе и на
земле. При этом ухудшило противовоздушную
оборону убытие 632-го истребительного авиационного полка (иап) из Казани. И хотя на
аэродроме города дислоцировался 9-й запасной
авиационный полк, на базе которого формировались бомбардировочные части, особенно
на их помощь рассчитывать не приходилось,
т.к. количество самолетов в полку было непостоянным (из-за систематической отправки на
фронт) и фактически в воздух по тревоге могло подняться лишь одно дежурное звено Пе-2.
Кроме того, бомбардировщик – не истребитель,
и возможностей эффективно отразить нападение вражеских самолетов у него было гораздо
меньше, особенно учитывая то обстоятельство,
что немцы бомбили крупные промышленные
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центры в нашем глубоком тылу исключительно
в ночное время.
Одной из главных проблем всех дивизионов в 1941–1942 гг. был недостаток средств
связи. Например, централизованное управление огнем пункта ПВО Зеленодольск осуществлялось с командного пункта (КП) 202-го дивизиона, который с 29 ноября 1941 г. оборонял
железнодорожный мост через р. Волга, завод
боеприпасов № 184, судостроительный завод
№ 340 и фанерный завод. При этом КП дивизиона с подразделениями был связан одной кабельной линией, радиосвязь отсутствовала. На
весь пункт ПВО использовалось лишь 4 наблюдательных пункта (НП), что не позволяло эффективно обеспечить 202-й озад оповещением о самолетах противника. Кроме того, связь
с НП шла по линии национальных кабельных
сетей через ряд коммутаторов, что задерживало сообщение о подходе вражеских самолетов.
КП командира дивизиона оборудован не был.
Фактически командир 202-го озад мог только
наблюдать за боем, но не управлять подразделениями [4, л. 3, 25, 27, 30]. В силу всего вышеизложенного дивизион не мог вести эффективный заградительный огонь по самолетам
противника.
В 281-м озад слабым звеном также являлась связь и служба оповещения. Основным
средством сообщения между подразделениями
и КП дивизиона была проводная связь. Имеющиеся радиостанции использовались ограниченно из-за неподготовленности радистов.
Оповещение зенитчиков осуществлялось через
посты ВНОС по телефону. НП дивизиона, размещенные на расстоянии 15 км от части, своей роли не выполняли, т.к. прямая связь с ними
отсутствовала.
Еще одной проблемой было недостаточное
количество автомобилей в дивизионах. Так, на
апрель 1942 г. 91-й озад имел 1 легковой автомобиль, 8 грузовиков (вместо 43) и 6 тракторов [5, л. 1–6, 42]. Следует отметить, что до
конца войны дивизион так и не был укомплектован необходимым количеством автотранспорта. По этой причине передислокация осуществлялась главным образом по железной дороге.
Обеспеченность 281-го озад автотранспортом
за весь период войны также оставалась низкой.
Количество машин, положенных по штату, дивизион никогда не имел. В период формирования дивизиона им было получено всего 3 автомашины [6, л. 46]. Вследствие недостатка авто-
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мобилей подвижность дивизионов была сильно
ограничена, что могло привести к тяжелым последствиям. Например, при дислокации частей
вблизи линии фронта, в случае успешного наступления противника, дивизионам грозила потеря материальной части из-за невозможности
быстро отступить. А при частой смене боевых
порядков части ПВО не смогли бы своевременно выполнить возложенные на них боевые задачи. Даже если дивизионы длительное время
обороняли объект и никуда не перемещались,
нехватка автомашин все равно затрудняла их
боевую деятельность. Так, при обороне Бердичева 281-й озад в связи с интенсивными налетами авиации противника быстро израсходовал
имеющийся боезапас и, когда потребовалось
срочно подвезти боеприпасы, это удалось осуществить только благодаря помощи соседних
воинских частей, т.к. своих машин катастрофически не хватало.
Во время дислокации в Казани личный состав дивизионов стали укомплектовывать девушками, мобилизованными из республики,
которые заменили в частях ушедших на фронт
мужчин. В дивизионах девушки были поставлены на должности радистов, телефонистов,
разведчиков, обслуживали приборы наблюдения, дальномеры и зенитные орудия. В дальнейшем на фронте их численность в дивизионах возросла до 40–60 %. За время службы в
зенитных частях многие девушки, призванные
из Татарии, за свою самоотверженную работу
и высокое боевое мастерство были награждены
нагрудными знаками «Отличник ПВО» и боевыми наградами [7, л. 12].
После опустошительных ударов Люфтваффе в июне 1943 г. по предприятиям Горького,
Ярославля и Саратова, ГКО принял постановление № 3588сс «Об усилении ПВО важнейших промышленных центров, мостов и электростанций», согласно которому Казань должна
была получить шестьдесят 85-миллиметровых
орудий. Для прикрытия промышленных объектов с воздуха на аэродроме Казани стали базироваться 20 истребителей 142-й истребительной авиадивизии ПВО [1, с. 543].
В июне 1943 г. в соответствии с планом
мероприятий разработанных командованием
Восточного фронта ПВО в Казани была сформирована 10-я бригада ПВО, в состав которой
вошли 1872-й, 1873-й, 1874-й зенитно-артиллерийские полки и 37-й зенитно-пулеметный
полк. Все дислоцировавшиеся в ТАССР зенит-
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ные дивизионы стали подчиняться командованию бригады. Бригада вошла в состав Горьковского корпусного района ПВО. По замыслу
командования вхождение дивизионов в состав
бригады должно было повысить эффективность
управления огнем в случае налета вражеской
авиации [8, л. 157].
Летом 1943 г., одержав победу в Курской
битве, Красная Армия захватила стратегическую инициативу. В результате успешно проведенных наступательных операций фронт стал
быстро отодвигаться на запад. Это позволило
отправить в действующую армию из тыловых
областей десятки зенитных дивизионов. Так,
20 сентября 1943 г. из Казани в распоряжение
Харьковского корпуса ПВО выехали 91-й и
310-й озад. Ранее, в марте 1943 г., в Курскую
область отправили 379-й дивизион. В январе
1944 г. в Бердичев передислоцировался 281-й
дивизион.
После Белорусской наступательной операции летом 1944 г., когда фронт достиг Польши,
угроза налетов вражеской авиации окончательно миновала. Корпуса ПВО, прикрывавшие
города Поволжья, были расформированы, а их
части отправлены в прифронтовые районы. 28
июля в Белосток отправили 202-й озад, в августе на фронт убыла 10-я бригада ПВО.
На фронте зенитные дивизионы выполняли
задачи по прикрытию от ударов с воздуха железнодорожных станций и мостов. Тактика немецкой авиации при бомбардировке объектов,
охраняемых дивизионами, была следующей. В
налетах противник главным образом использовал бомбардировщики типа Юнкерс-88, Хейнкель-111 и штурмовики Фокке-Вульф-190. Совершались налеты чаще всего в темное время
суток, небольшими группами по 3–5 самолетов.
Бомбардировка объектов и огневых позиций
производилась с горизонтального полета с высоты 3–4 км. Встречая мощное противодействие, авиация противника часто меняла курс
на подходе к цели и беспорядочно сбрасывала
бомбы в стороне от обороняемых объектов. По
этой причине объектам причинялся незначительный урон. Например, при охране объектов
Бердичева 281-й дивизион в период с января
по сентябрь 1944 г. успешно отразил 20 из 22
бомбардировочных налетов противника. Только
в двух случаях противнику удалось прицельно сбросить бомбы на станцию, что привело к
остановке работы узла на 6 часов и нанесло материальный ущерб [9, л. 48].
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Военнослужащие удовлетворительно организовывали управление огнем и вели разведку.
Так, обороняя железнодорожный узел Белосток, батареи 202-го озад эффективно вели
огонь по самолетам противника на больших
высотах и умело ставили заградительный огонь
на средних. Слабым местом в боевой деятельности дивизиона при обороне города было
неумение личного состава батареи орудийной
наводки работать по поимке цели и по ее пеленгации.
По наземным целям дивизионы в 1942–
1945 гг. огонь не вели. Исключение составляет
91-й озад, который во время обороны г. Оппельн единственный раз за всю войну принял
участие в борьбе с наземным противником.
15 марта 1945 г., по заявке командира 77-го
стрелкового полка, первая и вторая батареи
обстреляли передний край немцев, выпустив
85 снарядов. В результате стрельбы был уничтожен один наблюдательный пункт, разрушено несколько траншей с огневыми средствами
и выведено из строя около 50 человек пехоты
[10, л. 13].
Оценивая эффективность боевого применения дивизионов, следует отметить, что основной их задачей являлось отражение воздушных
налетов противника. При этом уничтожение
вражеских самолетов не являлось самоцелью.
Главное было уберечь охраняемые объекты от
разрушений. С этой задачей справились все дивизионы, но боевой счет частей был разным.
Например, 91-й озад за всю войну не сбил
ни одного самолета. Однако своим активным
заградительным огнем он не допустил прицельного бомбометания охраняемых объектов
и уберег их от разрушения. В этом заключается
главная заслуга личного состава 91-го дивизиона. Другим частям при отражении налетов удавалось сбивать немецкие самолеты. Так, 202-й
дивизион вывел из строя 6 бомбардировщиков,
1 истребитель и 1 разведывательный самолет
противника. 281-й озад сбил 2 бомбардировщика Хейнкель-111 и 35 осветительных авиабомб. Воины 10-й бригады ПВО, согласно боевым донесениям, сбили и повредили 46 самолетов противника [2, с. 134].
На заключительном этапе войны в 1944–
1945 гг. дивизионы несли минимальные потери.
Так, 91-й озад потерял всего двух человек погибшими. В других частях потери также были
незначительны. Объяснялось это тем, что дивизионы располагались в тылу действующей ар-
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мии и не подвергались ежедневным обстрелам
наземными частями противника. Налеты же
вражеской авиации не были массированными,
что позволяло их эффективно отражать и избегать тяжелых потерь среди личного состава.
Анализируя боевую деятельность дивизионов при обороне объектов на территории
Казани, следует отметить, что их прикрытие
имело ряд серьезных изъянов. Боевые позиции
зенитной артиллерии среднего калибра располагались вокруг промышленных предприятий
города в трех секторах. Зенитно-артиллерийские дивизионы строили свои боевые порядки
в несколько линий зенитных батарей. Но их
глубина была небольшой: передовая линия батарей находилась на удалении всего 5–7 км от
границ обороняемых объектов. Многие батареи
вообще находились непосредственно у объектов и даже на их территории. Соответственно,
наибольшая плотность зенитного артиллерийского огня создавалась бы непосредственно над
прикрываемыми объектами, а не на подступах
к ним, что было бы более разумно. Также не
хватало боеприпасов, которые должны были
выделяться для тренировки зенитных расчетов
[1, с. 429].
Таким образом, имевшихся сил ПВО в районе Казани было недостаточно для эффективного отражения налета вражеских бомбардировщиков, учитывая то количество объектов,
которые им необходимо было прикрывать. Пример других городов Поволжья (Горький, Сталинград, Астрахань), промышленные предприятия которых были атакованы авиацией противника, показывает, что, даже имея для обороны
стратегических объектов сотни зенитных орудий и истребительное прикрытие, силы ПВО
не смогли предотвратить или отразить налеты
небольших групп и отдельных самолетов немецкой авиации. Прорвавшиеся к важным промышленным предприятиям вражеские самолеты наносили серьезный урон, порой надолго
выводя их из строя. Над территорией ТАССР
противник совершал только разведывательные
полеты. Бомбардировка военных и промышленных объектов не производилась по причине большой удаленности республики от линии
фронта. Поэтому в Казани оборонные заводы остались невредимы и на протяжении всей
войны бесперебойно производили продукцию
для действующей армии.
В целом личный состав пяти зенитноартиллерийских дивизионов, осуществлявших
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оборону объектов на территории ТАССР, несмотря на имевшиеся трудности в обеспечении
материальной частью и поступлению необученного и со слабым здоровьем пополнения,
прилагал максимум усилий, чтобы справиться
с возложенными на него задачами. К моменту
отправки на фронт личный состав в основном
овладел материальной частью и удовлетворительно проводил учебно-боевые стрельбы. Значительную часть военнослужащих дивизионов
составляли женщины, призванные райвоенкоматами ТАССР, которые в этой нелегкой работе
сумели заменить мужчин и неплохо справля-

лись с возложенными на них обязанностями.
В действующей армии зенитные части успешно обороняли объекты, лишь в редких случаях
авиация противника прорывалась и наносила
ущерб охраняемым сооружениям.
Таким образом, отдельные зенитноартиллерийские дивизионы, сформированные
и доукомплектованные в Казани в годы войны,
внесли достойный вклад в дело разгрома врага. Имевшиеся недостатки по мере накопления
опыта постепенно устранялись, что позволило
личному составу в тылу и на фронте успешно
решать возложенные на него задачи.
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The Research into Combat Activities of Separate Antiaircraft Artillery Divisions Formed
and Recruited in Tatar Autonomous Soviet Socialist Republic in 1941-1943
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Abstract: The paper deals with the formation of separate antiaircraft artillery divisions formed and
recruited in Tatar Autonomous Soviet Socialist Republic in the Great Patriotic War period. The author
touches on the problem of military personnel recruitment, armament and special equipment supply.
Special attention is given to tactical employment of divisions under study.
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Экстралингвистические факторы
формирования ойконимии Камбрии
периода нормандского завоевания
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Ключевые слова и фразы: географическое название; ойконим; ойконимический апеллятив;
ойконимический этимон; ойконимия; процесс формирования ойконимии.
Аннотация: В статье освещается процесс формирования ойконимии Камбрии, северо-западного графства Англии нормандского периода. Ойконим – это географическое название поселения:
города, деревни и других видов поселений. Изучение ойконимии имеет большое значение, так как
ойконимы обладают неотъемлемым свойством хранить реликтовую информацию, зафиксированную в ойконимических этимонах и потерянную в других видах лексики. Формирование названий
поселений Камбрии нормандского периода исследуется на двух уровнях: лингвистическом и экстралингвистическом. В статье рассматриваются экстралингвистические факторы формирования
ойконимии Камбрии периода нормандского завоевания.

После вторжения Вильгельма Завоевателя
в Британию нормандский (северный) диалект,
обособившись от других диалектов французского языка, стал господствующим языком королевского двора, церкви, судебных и образовательных учреждений и получил название
англо-нормандского или англо-французского
языка. [2, с. 23; 6, с. 45; 8, с. 192]. Социум
Камбрии нормандского периода был крайне
неоднородным, состоящим из кельтов, нортумберлендских англов, скандинавов-норвежцев, нормандцев, а также переселенцев с юга
Британии – англо-саксов и скандинавов-датчан [1]. Языковые контакты, в основном военного характера, привели к тому, что к середине
XIII в. была одержана победа английского языка над кельтским [5, с. 132], а к XV в. – и над
нормандским диалектом французского языка
[2, с. 30; 3].
Неординарность состава социума Камбрии нормандского периода отразилась на
этимологии названий поселений, представленной ойконимами кельтского происхождения, например, Karrauerok (совр. Caraverick),
англского – Rosseleye (совр. Rosley), скандинавского – Fiskigarðr (совр. FishGarth),
нормандского – Egremont (совр. Egremont),
латинского – Fossa (совр. MonkFoss), нор-
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мандско-англского – Halteclo (совр. Haltcliff),
нормандско-скандинавского – Averencheholm
(совр. AmbroseHolme), кельтско-нормандского –
Crakeplace (совр. Crakeplace), англо-нормандского – Hotunerof (совр. HuttonRoof), скандинавско-англского – Flemynghall (совр. FlemingHall), англо-скандинавского – Bowskalex
(совр. Bowscale), кельтско-скандинавского –
Burtholm (совр. Burtholme), скандинавско-кельтского – Wathepol (совр. Wampool), кельтскоанглского – Nentesbire (совр. HighNentsberry),
англо-кельтского – Weðermeloc (совр. Watermillock), нормандско-кельтско-англского – Randolflevington (совр. Randalinton), латинско-англского – FossadeLidel (совр. LiddelStrength), латинско-англо-скандинавского – MagnaRedethwey
(совр. Reathwaite).
Анализ этимонов показал, что нормандский диалект французского языка не оказал
существенного влияния на формирование ойконимии. Из 345 ойконимов, образованных в
течение указанного хронологического среза,
собственно нормандских ойконимов было всего 6, нормандских компонентов в гибридных
ойконимах – 34. Преобладающее количество
ойконимов было англосаксонского (105) и скандинавского (71) происхождения. Кельтских (3)
и латинских (2) ойконимов было образовано

SCIENCE PROSPECTS. № 10(61).2014.

ФИЛОЛОГИЯ
крайне мало. Из числа гибридных ойконимов
(158) продуктивными были англо-скандинавские (50) и скандинавско-англосаксонские (50)
ойконимы.
Субфактор практической деятельности социума обусловлен названиями различных видов поселений, жилых и хозяйственных строений, преимущественно, англосаксонского
происхождения (hūs, h(e)all, cot(e)), заимствованные из латинского (myln), заимствованные
из скандинавского (by (bi)), а также собственно
скандинавского происхождения (garðr, hlaða).
А.Х. Смит характеризует элемент by (bi) –
позднее древнеанглийское заимствование древнескандинавского býr – «ферма с хозяйственными постройками, усадьба, деревня» – как
один из самых распространенных элементов
сложных ойконимов. В качестве первого компонента сложных ойконимов by (bi) употреблялся крайне редко, в основном как конечный
компонент в сочетании с именами собственными [9, с. 66].
На территории Камбрии поселения с элементом by (bi) появились в конце XI в. в связи
с миграцией населения с юга Британии по приказу Вильгельма II, и в течение нормандского
периода элемент by (bi) стал самым продуктивным компонентом сложных ойконимов Камбрии [1, с. 464]. В качестве первого компонента
ойконимов с элементом by (bi) использовались
в основном личные имена, например, Bochard
нормандской этимологии в ойкониме Bocheby
(совр. Botcherby); англо-саксонской – Godric в
Godrikeby (совр. Gutterby); кельтской – древнеирландское имя Dufan в Duuaneby (совр.
Dovenby) и скандинавской – Sula в Suleby (совр.
Soulby). В 7 ойконимах элемент by (bi) сочетался с этнонимами, например, древнескандинавское breta – «бритты» – в Brettebi (совр. Birkby).
В 17 ойконимах в качестве первого компонента содержались элементы дескриптивного характера, например, древнеанглское nīwe – «новый» – в ойкониме Neubi (совр. Newby) и др.
На территории Камбрии нормандского периода появились ойконимы с древнескандинавским hús и с древнеанглским hūs со значением
«жилой дом», иногда «строение для специальных целей» [1, с. 479], например, в древнескандинавском ойкониме Holmehus (совр. HolmeHo)
и в древнеанглском Salthus (совр. Salthouse)
и др. В сложных ойконимах эти элементы использовались с апеллятивами, указывающими на материал, из которого построен дом,
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например, древнеанглское stān – «камень» –
в Stanhuse (совр. StoneHo); на место, где построен дом, например, среднеанглское wode –
«роща» – в Wodehuses (совр. Woodhouse) или
его возраст, например, среднеанглское newe –
«новый» – в Newsom (совр. Newsham); реже
они сочетались с именами собственными, например, среднеанглское имя Ne(a)le в Nolehous
(совр. Nealhouse) и др.
Новым в ойконимообразовании был элемент англосаксонского происхождения hall –
«поместье» [1, с. 476], используемый как в качестве простого ойконима DelHall (совр. WarwickHall), так и в качестве первого компонента,
например, в Hallestede (совр. Hallsteads) и второго компонента сложных ойконимов, например, Whithalle (совр. WhiteHall). Менее важным
в количественном отношении было использование нового англосаксонского элемента cot(e) –
«изба, простое жилище, укрытие от непогоды,
навес, склад, загон для скота» [4, с. 82], например, в ойконимах Caldcotes (совр. Caldecote),
Saltcotes (совр. SaltCotes) и др. В качестве нового ойконимического элемента было использовано заимствованное из латинского myln –
«мельница», например, в Dubmylne (совр.
Dubmill Point) и др.
Новые ойконимические элементы скандинавской этимологии hlaða – «склад, амбар», например, в DelLathes (совр. Laithes) [8, с. 174]; и
garðr – «ограждение вокруг дома, двор, ограждение для скота», например, в Westgart (совр.
Westgarth) [1, с. 474] не оказали существенного
влияния на формирование ойконимии, в отличие от древнескандинавских элементов þveit –
«расчистка земель под хозяйственные постройки, пастбища и т.д.», например, в Smathwaitis
(совр. Smaithwaite) и skáli – «летний домик
пастуха на пастбище» – в Sourescales (совр.
Sosgill), которые стали продуктивными элементами нормандского периода после элемента by. Англосаксонский элемент ton – «ферма,
усадьба, деревня», – самый продуктивный ойконимический элемент на территории Камбрии
англосаксонского и скандинавского периодов,
стал менее релевантным в данный период.
Субфактор религиозной деятельности социума отражен в теоойконимах, мотивированных апеллятивами разной этимологии: скандинавской, заимствованной из латинской kross –
«крест» – в Crosseby (совр. Crosscanonby);
англосаксонской этимологии chirche – «церковь» – в Chercheby (совр. St. Bees); prēst –
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«священник» – в Presecroft (совр. Priestcroft);
скандинавской этимологии kirkja – «церковь» –
в Kirkethuait (совр. Curthwaite); заимстваванной из латинской nunne – «монахиня» – в
LeNunneclose (совр. Nunclose); заимствованной из латинской hermit – «отшельник» – в
Ermitethwayt (совр. Armathwaite) и др. Данный
субфактор отражен также в теоойконимах, обусловленных языческими традициями захоронения усопших, например, скандинавское
hreisi – «пирамида, памятник из грубого камня» – в Harrais (совр. Harras); среднеанглское burghan – «могильный холм, курган» – в
Borganessat (совр. Baron Side) и др.
Субфакторы социальной и профессиональной стратификации не оказали существенного влияния на формирование ойконимии нормандского периода. Из названий лиц высших
социальных слоев в номинации поселений
встречаются среднеанглское kyng – «король» –
в Kyngesetemire (совр. Kingside) и среднеанглское laverd – «лорд» – в Lauerdesate (совр.
Lord`s Seat). Нижняя ступенька иерархической лестницы социума представлена апеллятивами скандинавской этимологии leysingi –
«освобожденный от рабства человек» – в
Leisingebi (совр. Lazonby). В качестве антисоциальных субъектов в ойконимии представлены среднеанглский thēf – «вор» – в ойкониме
Theuesthweyt (совр. Thethwaite) и среднеанглский baggar – «нищий» – в Baggerawe (совр.
Baggrow). О незаконной деятельности членов
социума можно судить по среднеанглскому
апеллятиву unthank со значением «незаконно
построенная ферма, незаконно занятая земля» в
ойконимах Unthank, Hunthank, Unthanke (совр.
Unthank). Фактор профессиональной стратификации социума представлен скандинавским
hunda-sveinn – «псарь» в ойкониме Hunswanby
(совр. Hunsonby).
Фактор человека получил отражение в антропоойконимах и этноойконимах. Преобладающее количество антропоойконимов имеют в
своем составе французские или нормандские
личные имена (27), например, нормандское имя
Rolf в ойкониме Hotunerof (совр. HuttonRoof).
Продуктивными были скандинавские антропонимы (20), например, Sigmundr в Simondescales
(совр. Simonscales) и антропонимы англосаксонской этимологии (16), например, Æþelweard
в Crossebyaylward (переим. в Allerby). Кельтские личные имена (7) оказали менее существенное влияние на формирование антропо-
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ойконимов, например, древнеирландское имя
Glassan в Glassanebi (совр. Glassonby). Необходимо отметить, что антропоойконимы нормандского периода обусловлены не только
именами, но и фамилиями англосаксонского
происхождения [8, с. 58], например, Troghton
(NichollTroghton) в ойкониме TroghtonHous
(совр. Troughton Ho) и др.
Формирование этноойконимов свидетельствует о гетерогенности социума нормандского периода [7, с. 129]. В качестве первого
компонента этноойконимов использованы этнонимы скандинавского происхождения, например, breta – «бритт» – в Brettebi (совр. Birkby);
skoti – «скотт» – в Scottebi (совр. Scotby); ira –
«ирландец» – в Ireby (совр. Ireby); northmathr –
«норвежец» – в Nordmanthait (совр. Ormathwaite); flemingr – «фламандец» – в Flemynghall
(совр. Fleming Hall) и др. Использование этнонимов breta и skoti говорит о том, что в отличие от восточных и центральных регионов
Британии, где, по мнению Захриссона, кельты слились с англосаксами, переняв их язык в
англосаксонский период [10, с. 41], в Камбрии
кельтское население все еще не ассимилировалось в среде англских завоевателей. Этнонимы
flemingr – «фламандец», northmathr – «норвежец», ira – «ирландец», указывают не на сосредоточение данных этносов на территории Камбрии, а на этническую смешанность социума,
на проживание представителей данных этносов
в среде кельтов.
Фактор природы манифестирован в ойконимии главным образом апеллятивами со значением объектов рельефа и ландшафта, флора
представлена менее значительно и наименее
существенно отражена фауна. Среди повторяющихся компонентов со значением объектов
рельефа и ландшафта можно выделить апеллятив скандинавской этимологии (v)ra – «отдаленное место», встречающийся в ойконимии
данного периода 10 раз, в основном в качестве
конечного компонента, например, в Peterelwra
(совр. Wreay); реже – в качестве первого компонента ойконимов-композита, например, в Rabi
(совр. Raby) и в качестве ойконимов-симплексов, например, в delWra (совр. Wreay) и др. Англосаксонский апеллятив mōr – «заболоченная
почва», использованный в 9 ойконимах, например, в Morton (совр. Murton) и среднеанглский
hogh от древнеанглского hōh – «отрог, уступ
холма», использованный в 6 сложных ойконимах, например, в Hochton (совр. Houghton), оба
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апеллятива служили мотивом только первых
компонентов сложных ойконимов. Апеллятив
land – «земля» – представлен в 7 ойконимах,
например, в Sunderland (совр. Sunderland), а
апеллятив скандинавского происхождения vað –
«брод» – послужил мотивом 4 ойконимов, например, в delCrokwath (совр. Crookwath), оба
апеллятива употреблялись исключительно в
качестве конечных компонентов сложных ойконимов. Англосаксонские апеллятивы wode –
«роща», stan – «камень», berg – «холм», sand –
«песок», скандинавские gil – «узкая долина,
лощина», holmr – «островок сухой земли, окруженный болотом, речкой» применялись в качестве мотива номинации поселений 3 раза, другие апеллятивы были использованы дважды, а
многие только 1 раз.
Из названий флоры использовались среднеанглское docce – «щавель» – 4 раза, например, в ойкониме Dochora (совр. Dockray);
среднеанглское birche – «береза», например, в Brethesco (совр. Briscoe); среднеанглское brom – «ракитник», например, в Bromegi
(утр.), а также скандинавской этимологии þak –
«тростник для кровли», например, в ойкониме
Thacthwayte (утр.) употреблялись трижды каждый. Большая часть названий флоры применялась только один раз в качестве мотива первого
компонента сложных ойконимов. Из названий
фауны только апеллятив скандинавского происхождения ulfr – «волк» – послужил мотивом
формирования 5 ойконимов, например, в ойкониме Wolflaykes (переим. Woodloaks), остальные
использованы в одном или в двух ойконимах,
при этом все в качестве первого компонента
сложных ойконимов.
Роль фактора признаков реалий универсума в формировании ойконимии существенно
возросла. Наиболее частотными были апеллятивы, указывающие на возрастные характеристики объектов: «новый» – все 12 апеллятивов
англосаксонской этимологии, например, среднеанглский newe в Neubigon (совр. Newbiggin);
«старый» – 4 апеллятива англосаксонской
этимологии, например, среднеанглский ald в

Aldebi (совр. Aldby); и 3 апеллятива скандинавской этимологии, например, forn – «старый» –
в Fornesate (совр. Fornside) и др. Менее частотными были апеллятивы, указывающие на
форму реалий: «длинный» – один апеллятив
англосаксонской этимологии, например, среднеанглский lang в Longeton (совр. Longtown) и
5 скандинавских апеллятивов, например, langr
в Langetwait (совр. Langthwaite); а также «широкий» – 2 апеллятива англосаксонских, например, среднеанглский brad в Bradestanes (совр.
Braystones); 4 апеллятива скандинавского происхождения, например, breithr в Breyton (совр.
Brayton). Остальные 30 апеллятивов англосаксонского и скандинавского происхождения,
незначительно нормандского (3) и латинского
происхождения (3) употреблялись по два, чаще
по одному разу. Все апеллятивы, характеризующие реалии универсума, использованы в качестве первых компонентов сложных ойконимов. Исключение составляют латинские апеллятивы, являющиеся первыми компонентами
составных ойконимов, например, латинский
magna – «большой», parva – «малый» в ойконимах magnaRedethwey, parvaRedthweyt (совр.
Redthwaite) и др.
Таким образом, самым продуктивным фактором формирования ойконимии Камбрии нормандского периода был фактор практической
деятельности социума за счет использования
позднего заимствования скандинавского by.
Фактор природы по-прежнему вносил существенный вклад в ойконимообразование в виде
ороойконимии, менее значительно – фитоойконимии, зооойконимии и гидроойконимии. Фактор человека манифестирован не только антропонимами, но и рядом этнонимов, подчеркивающих гетерогенный состав социума. Возросла
роль фактора признаков реалий универсума.
Субфактор религиозной деятельности социума
репрезентирован теоойконимами и агиоойконимами. В отличие от предыдущих периодов в
ойконимии Камбрии получили отражение субфакторы социальной и профессиональной стратификации.
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Abstract: The paper highlights oiconymy formation processes of Cumbria, the north-west county
of England. Oiconym is a proper place-name of any kind of a settlement: a city, a town, a village,
etc. The study of oiconyms has a great importance as the oiconyms have an inherent characteristic of
keeping relict information fixed in appellatives of oiconymic etymons, which is lost in other strata of
the vocabulary. Cumbria settlement names formation of Norman period is analyzed on the two levels:
linguistic and extralinguistic ones. This paper focuses on extralinguistic factors of Cumbria oiconymy
creation of Norman Сonquest.
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Использование интернет-ресурсов
на занятиях по иностранному языку
Л.М. Калянова
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» – филиал в г. Сургут
Ключевые слова и фразы: аудиосредства; интегрированный урок; интерактивная доска; информационные технологии; коммуникативная компетенция; межкультурное взаимодействие.
Аннотация: В статье рассматриваются некоторые вопросы методики преподавания иностранных языков с применением современных информационных технологий, что способствует повышению эффективности усвоения материала студентами.

Использование информационных технологий в учебном процессе значительно повышает
эффективность усвоения материала студентами по всем изучаемым дисциплинам. Больших
результатов можно достичь применяя данные
технологии в преподавании иностранных языков. Использование проекционной техники в
сочетании с аудиосредствами дает возможность
привлекать на занятиях при объяснении нового материала тезисы, таблицы, видео и справочные материалы. Огромные возможности в
улучшении качества преподавания дает применение интерактивной доски на уроках иностранного языка, что позволяет реализовать
принципы наглядности, доступности и системности изложения материала.
В последние годы все чаще поднимается
вопрос о применении новых информационных
технологий в учебном процессе. Это не только
новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к
процессу обучения.
Интеграция любой дисциплины с информационными технологиями всегда дает положительный эффект от процесса обучения и
воспитания. Интегрированный урок занимает
сегодня особое место в методике преподавания
различных предметов. И это неслучайно. Преимущества уроков такого типа очевидны, одно
из основных – это возможность более полного
раскрытия изучаемой темы с точки зрения нескольких предметов. Необходимость же применения информационных технологий в обучении иностранному языку в настоящее время
общепризнанна, обучение с использованием
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компьютеров становится неотъемлемой частью
учебного процесса.
Интерактивные доски предоставляют широкие возможности преподавания различных
дисциплин, в частности обучению английскому
языку. Программное обеспечение для интерактивных досок позволяет четко структурировать
занятия. Возможность сохранять уроки, дополнять их записями улучшает способ подачи материала. Благодаря разнообразию материалов,
которые можно использовать на интерактивной
доске, студенты гораздо быстрее схватывают
новые идеи. Интерес к предмету значительно
возрос, студенты стали больше интересоваться
тем, что происходит на занятиях. Они активно
обсуждают новые темы и быстрее запоминают
материал. Студенты активно пользуются информационными технологиями в личной жизни
(телефоны, компьютеры, спутниковое телевидение и т.д.). Поэтому в учебной деятельности
в условиях современной жизни нужно интересы студентов направить в сферу, близкую и интересную им.
Основной целью обучения является такая
форма обучения иностранным языкам как формирование и развитие коммуникативной культуры студентов, обучение практическому овладению иностранным языком. Задача состоит в
том, чтобы:
– создать условия практического овладения языком для каждого студента, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы
каждому студенту проявить свою активность,
свое творчество;
– активизировать познавательную дея-
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тельность студента в процессе обучения иностранным языкам;
– реализовать личностно-ориентированный подход в обучении.
Современные педагогические технологии,
такие как обучение в сотрудничестве, проектная методика, использование новых информационных технологий, использование интернетресурсов, помогают обеспечить индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом
способностей студентов, их уровня обученности, склонностей и т.д.
Основная цель изучения иностранного языка в высшей школе – формирование коммуникативной компетенции, все остальные цели (образовательная, воспитательная, развивающая)
реализуются в процессе осуществления этой
главной цели. Коммуникативный подход подразумевает обучение общению и формирование
способности к межкультурному взаимодействию, что является основой функционирования интернета. Вне общения интернет не имеет
смысла – это международное многонациональное, кросс-культурное общество, чья жизнедеятельность основана на электронном общении
миллионов людей во всем мире, говорящих
одновременно – самый гигантский по размерам и количеству участников разговор, который
когда-либо происходил. Включаясь в него на
уроке иностранного языка, мы создаем модель
реального общения.
Применение интерактивной доски на уроках иностранного языка позволяет задействовать все возможные каналы ввода информации:
зрительные, звуковые, тактильные. Это почти
идеальное средство обучения. При ее использовании значительно вырастает мотивация к изучению иностранного языка. Более застенчивые
студенты перестают бояться выходить к доске,
становятся более активными. По уровню усвоения материала заметны реальные результаты: запоминается больше лексических единиц,
легче усваиваются зависимости при усвоении
грамматических форм. Студенты с удовольствием выполняют тренировочные упражнения,
урок проходит очень быстро и ненавязчиво.
Появилась возможность просматривать видеофрагменты, слушать аутентичные тексты с опорой на наглядность.
Работа с интерактивной доской предусматривает простое, но творческое использование материалов. Файлы или страницы можно
подготовить заранее и привязать их к другим
интернет-ресурсам, которые будут доступны на
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каждом занятии.
На интерактивной доске можно легко передвигать объекты и надписи, добавлять комментарии к текстам, рисункам и диаграммам, выделять ключевые области и добавлять цвета.
К тому же тексты, рисунки или графики можно скрыть, а затем показать в ключевые моменты лекции. Преподаватель и студенты могут
делать все это у доски перед всей аудиторией,
что, несомненно, привлекает всеобщее внимание. Индивидуальная работа на этапе контроля
строится за персональным местом студента и
наблюдается преподавателем. Для этого необходима локальная сеть в кабинете.
Заранее подготовленные тексты, таблицы, диаграммы, картинки, музыка, карты, тематические CD-ROMы, а также добавление
гиперссылок к мультимедийным файлам и
интернет-ресурсам задают занятию бодрый
темп: можно не тратить много времени на то,
чтобы написать текст на обычной доске или
перейти от экрана к клавиатуре. Все ресурсы
можно комментировать прямо на экране, используя инструмент Перо, и сохранять записи
для будущих уроков. Файлы предыдущих занятий можно всегда открыть и повторить пройденный материал. Подобные методики привлекают к активному участию на занятиях. Все,
что студенты делают на доске, можно сохранить и использовать в другой раз.
Но с другой стороны, не хватает устной
практики. Имея в группе 15–20 человек сложно
выслушать речь каждого и объективно оценить
ее. Поэтому для более эффективного усвоения
знаний и для достижения более высоких результатов в изучении английского языка необходимо иметь в современном учебном кабинете
иностранного языка локальную сеть, где у каждого студента есть компьютер на рабочем месте с наушниками и микрофоном. Наличие такой техники в кабинете заменяет лингафонный
зал, который просто необходим при изучении
иностранного языка. В этом случае преподавателю можно будет контролировать не только
письменное выполнение заданий, но и оценить
навыки устной речи каждого студента, не отвлекая от работы остальных. Современные
средства обучения позволяют проследить, насколько качественно студент выполнил задание,
сколько раз он приступал к нему, какие ошибки допускал. Поэтому успех студентов в значительной степени зависит от того, насколько их
способности соответствуют применяемым методам обучения.
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ФИЛОЛОГИЯ
За последние годы в вузах изменилось восприятие обучения. Начало широкого применения информационно-коммуникационных технологий позволяет поддерживать мотивацию обучения на высоком уровне.
Общаясь в истинной языковой среде, обеспеченной интернетом, студенты оказываются в
настоящих жизненных ситуациях. Вовлеченные
в решение широкого круга значимых, реалистичных, интересующих и достижимых задач,
студенты обучаются спонтанно и адекватно
на них реагировать, что стимулирует создание
оригинальных высказываний, а не шаблонную
манипуляцию языковыми формулами.
Конечной целью обучения иностранным
языкам является обучение свободному ориентированию в иноязычной среде и умению адекватно реагировать в различных ситуациях, то
есть общению. Новые взгляды на результат
обучения способствовали появлению новых
технологий. Сегодня новые методики с использованием интернет-ресурсов противопоставляются традиционному обучению иностранным
языкам. Понятие «традиционный» ассоциируется в первую очередь с заучиванием правил и
выполнением языковых упражнений, то есть «с
разговорами «О» языке вместо общения «НА»
языке».
На уроках английского языка с помощью
интернета можно решать целый ряд дидактических задач: формировать навыки и умения
чтения, используя материалы глобальной сети;
совершенствовать умения письменной речи
студентов; пополнять словарный запас студентов; формировать у студентов устойчивую мотивацию к изучению английского языка. Кроме
того, возможности интернет-технологий способствуют расширению кругозора студентов,
налаживанию и поддерживанию деловых связей и контактов со своими сверстниками в англоязычных странах.
Возможности использования интернетресурсов огромны. Глобальная сеть Интернет
создает условия для получения любой необходимой студентам и преподавателям информации, находящейся в любой точке земного шара:
страноведческий материал, новости из жизни
молодежи, статьи из газет и журналов, необходимую литературу и т.д.
Использование интернет-ресурсов с применением интерактивной доски или самостоятельно на уроках помогает:
– привлекать пассивных слушателей;
– делать занятия более наглядными;
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– приучать студентов к самостоятельной
работе с материалом;
– проявлять творческие способности;
– обеспечивать моментальную обратную
связь;
– повышать интенсивность учебного процесса;
– воспитывать терпимость, восприимчивость к разнообразию культур и духовного
опыта других народов;
– возрастать познавательной активности
студентов;
– реализовывать личностно-ориентированный и дифференцированный подходы в обучении;
– дисциплинировать самого преподавателя, формировать его интерес к работе;
– снимать такой отрицательный психологический фактор, как «ответобоязнь»;
– повышать уровень развития психологических механизмов (воображения, внимания и
памяти);
– активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез, сравнения, обобщения).
Студенты могут принимать участие в тестировании, в викторинах, конкурсах, олимпиадах, проводимых по сети Интернет, переписываться со сверстниками из других стран, участвовать в чатах, видеоконференциях и т.д. Это
может быть совместная работа российских студентов и их зарубежных сверстников из одной
или нескольких стран.
Выделим преимущества работы с интерактивными досками:
а) основные преимущества:
– совместима с программами для всех лет
обучения;
– усиливает подачу материала, позволяя
преподавателям эффективно работать с вебсайтами и другими ресурсами;
– предоставляет больше возможностей
для взаимодействия и обсуждения в аудитории;
– делает занятия интересными и увлекательными для преподавателей и студентов благодаря разнообразному и динамичному использованию ресурсов, развивает мотивацию;
б) преимущества для преподавателей:
– поощряет импровизацию и гибкость,
позволяя преподавателям рисовать и делать
записи поверх любых приложений и вебресурсов;
– позволяет преподавателям сохранять и
распечатывать изображения с доски, включая
любые записи, сделанные во время занятия,
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не затрачивая при этом много времени и сил и
упрощая проверку усвоенного материала;
– позволяет преподавателям делиться
материалами друг с другом и вновь использовать их;
– удобна при работе в большой аудитории;
– вдохновляет преподавателей на поиск
новых подходов к обучению, стимулирует профессиональный рост;
в) преимущества для студентов:
– делает занятия интересными и развивает мотивацию;
– предоставляет больше возможностей
для участия в коллективной работе, развития
личных и социальных навыков;
– освобождает от необходимости записывать благодаря возможности сохранять и печатать все, что появляется на доске;
– студенты начинают понимать более
сложные идеи в результате более ясной, эффективной и динамичной подачи материала;
– позволяет использовать различные стили обучения, преподаватели могут обращаться
к всевозможным ресурсам, приспосабливаясь к
определенным потребностям;

– студенты начинают работать более
творчески и становятся уверенными в себе.
Ожидаемые результаты работы с применением новых компьютерных технологий:
– при работе с компьютерными технологиями изменится роль педагога, основная задача которого – поддерживать и направлять
развитие личности студентов, их творческий
поиск;
– отношения между студентами и преподавателями будут строиться на принципах сотрудничества и совместного творчества;
– увеличится процент усвоенного материала, а также самостоятельной индивидуальной и
групповой работы студентов, отход от традиционного урока с преобладанием объяснительноиллюстративного метода обучения, увеличение
объема практических и творческих работ поискового и исследовательского характера;
– образование выйдет на новый уровень
монументальных технологических преобразований, которые в недалеком будущем повлияют не только на формы и методы преподавания
иностранных языков, но и выведут образование
на новый уровень.
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ИДЕЯ «ДУША» В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗНОГО ПОЛЯ
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
А.В. ФЕДОРОВА
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет»,
г. Стерлитамак
Ключевые слова и фразы: ассоциации; душа; идея; концепт; образное поле.
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению ключевой идеи «душа», заключенной в одноименном слове-концепте русской культуры. Идея имеет характер имплицитности, сосредоточена
в структуре значения слова. Выявление «скрытых смыслов» осуществляется методом анализа образного поля в рамках поэтических контекстов. Порожденные поэтические ассоциации отражают
этническую и культурную обусловленность исследуемого явления.
Идеи управляют миром.
(Платон)
Душа всего дороже.
(русская пословица)

Множество исследовательских мнений по
поводу такого феномена, как «концепт» порождает различные его обозначения: «константа
культуры», «ключевое слово языка», «ключевой концепт культуры», «культурная доминанта», однако самым важным признаком в его
понимании является положение о культурной
обусловленности этого явления. По мнению
В.И. Карасика, объективированные в языке
концепты воплощают ключевые идеи и базовые
ценности отдельных лингвокультур и раскрывают особенности национальных менталитетов
[4, с. 12]. С нашей точки зрения, «концептами» являются только те значения, которые обозначаются ключевыми словами, т.е. отличают
одну национальную культуру от другой. Рассмотрение особенностей культуры на основе
языковых данных предполагает реконструкцию
языковой картины мира. В современной лингвистической терминологии принято понимание
«языковой картины мира» как системы ключевых слов, в семантике которых наблюдаются
«неявные смыслы», «инвариантные ключевые
идеи (сквозные мотивы)» [12, с. 11–17].
По определению Ю.С. Степанова, «идея –
мыслительное образование другого порядка, чем концепт». Различна форма их выражения: концепт репрезентируется в виде «слова-
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термина», идея – в форме «пропозиции». Самостоятельно выделяется такая разновидность
концепта, как «концепт-идея», включающая
абстрактные, конкретно-ассоциативные и эмоционально-оценочные признаки, а также спрессованную историю понятия [10, с. 78–79, 412].
Необходимость разграничения «концепта» и
«идеи» выявлена на примере слова самомнение: «необоснованно высокое мнение о себе
самом» – культурно значимый концепт, «плохо
иметь необоснованно высокое мнение о себе
самом и свысока относиться к другим» – одна
из идей русской языковой картины мира, которая также выражена в словах самонадеянность/
самонадеянный, самомнение, гонор, гордыня, высокомерие/высокомерный, надменность/
надменный, спесь/спесивый, кичливость/кичливый/кичиться [13, с. 78–79, 412]. В случае
представленности «идеи» в различных языковых единицах, она приобретает статус «сквозной». Особо стоит отметить, что эти единицы
могут не иметь синонимических связей: идея
«чтобы чувствовать себя свободно и хорошо, человеку нужно много места» выражена в
словах воля, простор, гулять, приволье, раздолье, притеснять, томиться [12, с. 75–84]. Идея
заключает в себе представления о мире, ценностные установки, систему предписаний, значимых для культуры. Ю.Д. Апресян определил
«заповеди русской наивно-языковой этики», повторяющиеся в ряде языковых единиц: «Нехорошо унижать достоинство других людей» (помыкать, глумиться), «Нехорошо преследовать
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узко корыстные цели» (домогаться, льстить, сулить) и т.д. [1, с. 351].
Скрытые «имплицитные компоненты значения» несут информацию об особенностях
определенной языковой картины мира, «не
имеют самостоятельного явного выражения в
формальной лексико-грамматической структуре языка» [3, с. 70]. На уровне структуры слова идея обнажается при выявлении дополнительных оценочных и эмоциональных оттенков
значения и ассоциативных компонентов, обусловленных особенностями культуры: системой
взглядов, понятий и представлений представителей культурно-национальной общности.
С точки зрения Ю.С. Степанова, «важны лишь
ассоциации, сложения гармонирующих друг
с другом идей (в концептах – «семантических
признаков»)» [10, с. 74]. На коммуникативном
уровне это свойство слова определено как ассоциативность – «потенциальная и универсальная способность единиц лексического уровня
вызывать в сознании человека ассоциации с
системой языка, миром понятий и явлениями
окружающей действительности» [2, с. 8]. Выявление ассоциаций имени идеального объекта,
отражающего непредметный мир и не имеющего реального эквивалента в действительности, представляет особый интерес. Л.O. Чернейко отмечает, что «абстрактное имя являет
собой концепт, представленный образами», его
особенность «в обязательности приращенных
смыслов в их содержании, не позволяющих
представить их семантику как арифметическую
сумму простых идей» [11, с. 72].
Рассмотрим локализуемый в слове душа
культурный компонент на примере образного
поля душа-девушка/душа-женщина на материале поэтических контекстов середины XX –
начала XXI вв. Под «образным полем» мы понимает концептуально важную единицу авторского миромоделирования. Образ – фрагмент
текста, в котором сближаются противоречащие
в широком смысле понятия [7, с. 28]. Образное
поле предполагает диаду в заглавии, которое
совмещает вступающие в семантические отношения имена-репрезентанты разных классов
объектов.
Образная параллель душа-затворница реализует несколько ассоциаций:
И душе-затворнице
Нынче вышел срок,
Не сидится в горнице,
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Тянет за порог –
Показать ли наново
Молодую стать,
Счастья ль бесталанного
В сумерках искать?
(А. Штейнберг, 1948–52)
Семантическое окружение поэтической
параллели душа-затворница создает возвышенную тональность, отсылающую к реалиям
прошлых веков. При интерпретации образной
параллели возникает образ бойкой девушки, запертой в стенах дома за строптивый характер,
стремления и чаяния которой связаны с освобождением от затворничества в горнице. С другой стороны, в данном поэтическом фрагменте горница осознается как человеческое тело
(душе-затворнице не сидится в горнице), тем
самым этот образ актуализирует древнейшие
представления о локализованности души как
некой субстанции в человеческом теле и неминуемом выходе души из тела, что осознается
как смерть. Затворничество души может восприниматься двупланово: невыносимым бременем – в тексте репрезентируется выражениями
«нынче вышел срок, не сидится в горнице», но
также может иметь положительные коннотации:
Затворницею, розой белоснежной
Она цветет у сердца моего,
Она мне друг, взыскательный и нежный,
Она мне не прощает ничего.
(Н. Крандиевская, 1960).
Затворничество осознается как защищенность, посредством чего актуализируется признак чистоты, «цветения» души.
Лексема «затворница» в прямом значении
отсылает к религиозному дискурсу: так называли монахинь, давших обет не выходить
из своей кельи для поста и усиленных молитв
[9, с. 57]. Их деятельность осознавалась как
подвиг, пример высоких добродетелей. В этом
же ключе постигаются образные параллели
душа-печальница и душа-страдалица:
Его душа, печальная страдалица,
Во что-то маленькое воплощается.
(И. Чиннов, 1968).
О Планида-Судьба, поминдальничай,
Полимонничай, поапельсинничай,
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Чтоб душа пожила не страдалицей,
Пожила бы душа именинницей…
(И. Чиннов, 1968).

Психея, Муза, Роза-недотрога,
Поэзия иль попросту – душа.
(Н. Крандиевская, 1960).

Душа моя, печальница
О всех в кругу моем,
Ты стала усыпальницей
Замученных живьем.
(Б. Пастернак, 1956).

Образная аналогия душа-Муза олицетворяет вдохновляющее творческое начало.
В образной параллели душа-тень тень традиционно отождествляется с мраком, ночью,
хаосом, смертью, небытием, посмертным существованием человека. В сочетании с именем
Эвридики возникает лирическая тема греческой
мифологии, мотив утраты Орфеем возлюбленной, а глубже – утраты вдохновения, трагедия
творчества. Эвридика – аллегория божественной Души Орфея, которую он ищет на земле и
соединяется с ней лишь после смерти:

Эти образы возникают на основе представлений о праведности, духовности и святости
мученичества. Добродетель рассматривается
как характеристика души. Ассоциации со священнодействием, обрядом, служением актуализирует лексема «жрица»:
Душа живет безмолвствующей жрицей,
Надгробный звон растет, звучит
<crescendo>.
Былое мнится сказкой-небылицей
И жизнь сама – сомнительной легендой.
(Г. Голохвастов, 1958).
Линию возвышенного описания продолжает образная параллель душа-вестница, душапосланница:
… а душа невoльна по умолчанию,
ведь она лишь вестница, лишь посланница,
но Единого славящий в Нем прославится,
весь и в образе нищем не обесплотится,
яко царь с царем говорить сподобится.
(О. Чухонцев, 2013).
Повышенным ассоциативным потенциалом
отличаются имена собственные, которые активно вовлекаются в межтекстовые связи, обогащают сферу оценочности и образности. Образ
души-девушки/души-женщины развивается в
образных параллелях, одним из компонентов
которых является женский мифологический
персонаж: Психея, Муза, Эвридика. Яркий
образ возникает на почве влияния античной
культуры: образ Психеи как души, дыхания.
У древних греков душа человека изображается
в виде бабочки или девушки с крыльями бабочки. В античной мифологии – это возлюбленная
бога любви Эрота (Амура), которой было даровано бессмертие [8, с. 814]:
Нет имени у ней иль очень много,
Я их перебираю не спеша:

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(61).2014.

То то, то другое, то то, то другое,
А хочется озера, сосен, покоя.
Среди ежевики, синики, черники.
И голос души, словно тень Евридики.
(И. Чиннов, 1978).
Обращение авторов к реалиям, обладающим устойчивым семантическим ореолом, порождает культурные ассоциации. Сверхъестественную сторону женской сущности связывают с образами ведьмы, чародейки, феи. Ведьма
(от ved – «знать») – один из главных персонажей низшей мифологии восточных и западных
славян, сочетает черты реальной женщины и
демона [6, с. 297]. Современная поэзия использует этот образ, воплощая сосуществование человеческого и демонического начал:
Мне давно говорили:
душа его здесь проходила, принесла сто
болезней
(не было никогда в городе такого
карантина),
отзывалась на чужое имя, называла себя в
мужском роде,
представала в облике девственницы и
ведьмы,
раздевалась при всем народе
(А. Анашевич, 1997).
Образная параллель душа-чародейка вовлекает в ассоциации не только лексемы «колдовство, волшебство, магия, ворожба»; но и –
«очарование, обаяние, пленительность»:
Спляши-ка, душа-чародейка,
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Чтоб месяц не скоро погас,
Чтоб тонкой, холодненькой змейкой
Судьба не ужалила нас.
(И. Чиннов, 1976).
Влияние античной культуры также отражается на образной ассоциации душа-фея:
Я жил… Я пел… И юные экстазы
Душа моя, с жезлом волшебным фея,
Переливала в чистые алмазы
Под колдовскую музыку Орфея.
(Г. Голохвастов, 1958).
Слово фея имеет латинские корни: fātum –
«судьба», fātа – «богиня судьбы», в русский
язык пришло из французского или немецкого в XIX в. Феи в низшей мифологии народов
Западной Европы – сверхъестественные су-

щества, волшебницы, обитающие в лесах, источниках и т.п., проводят время в веселье и
танцах [5, с. 556]. Устойчивым семантическим
ореолом легкости, воздушности и чистоты овеян данный поэтический фрагмент. Лексемы
«юный», «волшебный», словосочетания «чистые алмазы», «колдовская музыка Орфея» переносят читателя в мир сказки и волшебства.
Таким образом, ассоциативный (поэтический) образ возникает в результате неожиданного сочетания далеких понятий, имеющих
различную онтологическую природу. Анализ
поэтического материала показал, что слово
«душа» в рамках образного поля имеет положительные ассоциации. Идея души в русской
языковой картине сопряжена с представлением
о человеке, стремящемся к жизни, свету, счастью, добру, человеке сострадающем, неравнодушном.
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Abstract: The paper deals with the key idea of ‘‘soul’’ embraced in the eponymous word-concept
of Russian culture. Being implicate it is concentrated in the structure of the word meaning. The ‘‘hidden
meanings’’ are detected through the analysis of poetic imagery. Poetic associations reflect the ethnic and
cultural dependence of the investigated phenomenon.
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КОДОВАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ
ШУМОПОДОБНЫХ СИГНАЛОВ
ПРИ РЕЛЕЕВСКИХ ФЛУКТУАЦИЯХ АМПЛИТУДЫ
Д.Е. ПРОЗОРОВ
ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет», г. Киров
Ключевые слова и фразы: кодовая синхронизация; нелинейная фильтрация; шумоподобный
сигнал.
Аннотация: В статье получен алгоритм совместной фильтрации дискретного параметра и амплитуды шумоподобного сигнала (ШПС), флуктуирующей по релеевскому закону. Разработана
структура приемного устройства ШПС, позволяющего осуществлять быстрый поиск и кодовую
синхронизацию ШПС.
Введение
При разработке алгоритмов приема шумоподобных сигналов часто предполагается, что
все параметры сигнала, за исключением информационного, на приемной стороне известны [1].
Такой подход позволяет получить результаты,
близкие к потенциально возможным. Однако
непостоянство условий приема радиосигналов
в результате многолучевого распространения,
доплеровского сдвига несущей частоты, задержки сигнала и т.д., приводит к случайным
изменениям всех параметров сигнала и ухудшает качественные характеристики систем связи.
В этих условиях наряду с дискретным (информационным) параметром сигнала возникает необходимость выделения из шумов всех или части непрерывных параметров, что существенно усложняет задачу разработки алгоритма
приема ШПС.
Первые исследования по совместной фильтрации дискретного и непрерывных параметров
бинарных коррелированных сигналов были
выполнены в работах [2–7], позднее в работах
[1; 8–12]. На основе результатов, полученных
в [4; 8], разработаны алгоритмы совместной
фильтрации параметров ШПС при гауссовских
аппроксимациях флуктуаций амплитуды и задержки радиоимпульсов ШПС [11; 12].
Однако вопросы, связанные с разработкой,
анализом и применением алгоритмов совместной фильтрации дискретного и непрерывных
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параметров ШПС при релеевских флуктуациях
амплитуды, остаются мало исследованными.
1. Постановка задачи
Пусть на входе приемного устройства (ПУ)
действуют аддитивная смесь x(t ) полезного радиосигнала s (µ, a, t ) и помехи n(t ) :
x(t ) = s (µ, a, t ) + n(t ),

(1)

где μ – дискретный информационный параметр
(частота или фаза), принимающий в каждом
такте tk работы системы одно из состояний M1
или M2. Параметр a (амплитуда) – релеевский
случайный марковский процесс, удовлетворяющий дифференциальному уравнению:
a + β a a +

G
= y (t ),
2a

(2)

где y (t ) – белый шум с двусторонней спектральной плотностью G; βa – ширина спектра
флуктуаций амплитуды ШПС.
Символы sk псевдослучайной последовательности (М-последовательности) искомого
ШПС формируются в соответствии с рекуррентным правилом:
s k = c m s k − m ⊕ ... ⊕ c1 s k −1 ,

(3)

где ci = 0,1 , i = (1, m ) ; « ⊕ » – операция сложе-
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ния по модулю «2».
Требуется получить уравнения совместной фильтрации дискретного параметра и амплитуды
ШПС и синтезировать на их основе алгоритм и устройство кодовой синхронизации ШПС.
Уравнения совместной фильтрации параметров ШПС

Пусть символы s k опорной ПСП в k-м такте работы ПУ генерируются подобно (3) на осно

ве m-значной комбинации оценок s k −1 ,..., s k − m принятых ранее символов ПСП искомого ШПС
и записанных в регистр сдвига генератора опорной ПСП. Тогда последовательность значений sk

искомого ШПС связана с последовательностью оценок s k , формируемых в ПУ. Подобную связь
можно описать цепью Маркова с двумя значениями и одношаговой матрицей вероятностей переходов [1]:
π ij =

π11

π12

π 21

π 22

(4)

,

где

π ij = p (s k +1 s k ), i, j = 1,2.

(5)

Так как значения дискретного параметра ШПС Mk однозначно соответствуют символам ПСП

sk, то условные вероятности (1.6) можно записать в виде π ij = p µ k +1 = M j µ k = M i [8]. Очевидно, что задача распознавания ШПС может быть сведена к распознаванию текущей m-значной комбинации значений дискретного параметра ШПС.
Используя результаты полученные в [4; 8], уравнения фильтрации дискретного параметра
ШПС можно получить в виде:
 




(6)
u k +1 = D1 r1(2k +1) − r22(k +1) + D2 Ak r1(k +1) − r2(k +1) + u k + z k ,

(

(

)

(

)

)

где
2

ri (k +1) =
T

t k +1 +T

∫ x(t ) ⋅ s(M i , u )dt ,




(7)

t k +1

 p1(k +1) 
 , pi (k +1) ≡ p ac (µ k +1 = M i ) – апостериорная вероятность дискретного параметра
u k +1 = ln 
 p 2(k +1) 
ШПС, 

D1 =

χ k +1
2σ 2n

χ k +1 =

, D2 =

(1 − χ k +1 )
σ 2n

ba ρ a2 + k a2 χ k

(8)

,

(9)

,

1 + ba ρ 2a + k a2 χ k

k a = exp{− β a T } , ba = 1 − exp{− 2β a T }, β a – ширина спектра флуктуации параметра a; ρ 2a = σ 2a σ 2n ,
T – длительность радиоимпульса ШПС, σ 2a – априорная дисперсия флуктуаций амплитуды, σ 2n –





дисперсия широкополосного шума n(t), u k = ln p1(k ) p 2(k ) , p j (k ) ≡ p ac µ k = M j – оценка апостериорной вероятности дискретного параметра ШПС, формируемая в k-м такте работы ПУ:

(

)


π11 + π 21 exp(− u k )
z k = ln
 ,
π 22 + π12 exp(u k )
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(10)

41

ENGINEERING

Рис. 1. Структура ПУ ШПС с релеевской флуктуирующей амплитудой

πij – элементы транспонированной матрицы переходных вероятностей (4).
Решение о значении дискретного параметра μk + 1 = Mi на (k + 1)-м такте работы ПУ принимается в результате сравнения логарифма отношения апостериорных вероятностей uk + 1 с порогом
H. Если uk + 1 > H, μk + 1 = M1; иначе μk + 1 = M2. Поскольку априорные вероятности значений дискретного параметра ШПС примерно равны p(M1) ≈ p(M2), то H = 0.
Приведем уравнение оценки амплитуды сигнала [4; 8]:





(11)
Ak +1 = Ak + χ k +1 B1 r1(k +1) − Ak + B2 r2(k +1) − Ak ,

где Ak – оценка амплитуды ШПС формируемая в k-м такте работы ПУ.

[ (

)

(

)]

Структура приемного устройства ШПС
Структура ПУ ШПС, реализующего уравнения (6), (11) представлена на рис. 1. ПУ состоит из
канала выделения дискретного параметра сигнала и канала измерения амплитуды.
Канал выделения дискретного параметра содержит согласованные фильтры (или корреляторы) Φ1 и Φ2, настроенные на центральные частоты Ω1 и Ω2, два дискриминатора, один из которых
осуществляет операции линейного детектирования (ЛД), а другой – квадратичного (КД). Выходной сигнал каждого дискриминатора умножается на весовой коэффициент и подается на нелинейный фильтр дискретного параметра сигнала, состоящий из сумматора (Σ), блока вычисления
нелинейной функции zk (НФ), квантователя (Кв), регистра сдвига и блока формирования оценки

значения s k (БФО).
При слабо коррелированных флуктуациях амплитуды линейный дискриминатор закрывается,
так как весовой коэффициент D1 принимает значениеD1 = 0.
Канал оценки амплитуды содержит два дискриминатора (ДА), вычисляющих разность между
оценкой амплитуды и ее значением в принятом сигнале. Сигнал ошибки умножается на нормированную апостериорную дисперсию χ k +1 и на соответствующий весовой коэффициент Bi (i = 1, 2),
зависящий от значения u k +1. При этом если exp(u k +1 ) >>1, то весовой коэффициент B1 близок к
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Рис. 2. Вероятность битовой ошибки

Рис. 3. Обобщенная схема трехканального RAKE-приемника ШПС

единице, а весовой коэффициент B2 близок к
нулю. Соответственно, выход первого дискриминатора ДА открывается, а второго дискриминатора ДА закрывается. Если exp(u k +1 ) <<1,
то закрывается выход первого дискриминатора
и открывается выход второго. Разность выходов дискриминаторов поступает на сглаживающий фильтр, формирующий оценку амплитуды.
Сглаживающий фильтр содержит сумматор (Σ),
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линию задержки (ЛЗ) на такт и экстраполятор,
представляющий собой умножитель на коэффициент корреляции ka.
Для получения количественных оценок
эффективности алгоритмов совместной фильтрации дискретного параметра сигнала и его
флуктуирующей амплитуды проведено исследование цифровой модели ПУ (рис. 1). Кроме
того, одновременно исследовалась модель ПУ,
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в которой отсутствует фильтрация амплитуды.
Анализ полученных при исследовании результатов показал:
– наличие канала измерения амплитуды
в ПУ ШПС (рис. 1) позволяет достичь дополнительного выигрыша около 6 дБ в отношении
сигнал/шум при приеме ШПС с амплитудой,
флуктуирующей по релеевскому закону (при
ρ 2a = 36 и сильно коррелированных флуктуациях амплитуды: βT = 0,001);
– при приеме ШПС со слабо коррелированными флуктуациями амплитуды ( βT → ∞ )
наличие канала измерения амплитуды в ПУ
(рис. 1) практически не влияет на вероятность
правильного распознавания ШПС;
– совместная оценка дискретного параметра и амплитуды ШПС (рис. 2) позволяет
снизить вероятность битовой ошибки при распознавании символов ШПС в 6,5 раз и, следовательно, уменьшить время поиска и кодовой
синхронизации ШПС.
На рис. 2 представлена вероятность битовой ошибки на выходе ПУ ШПС с совместной
фильтрацией дискретного параметра сигнала
и амплитуды, флуктуирующей по релеевско-

му закону при отношениях сигнал/шум 2 дБ
(1 и 3 кривые) и 4 дБ (2 и 4 кривые). Сплошные кривые являются оценкой вероятности битовой ошибки на выходе решающего устройства ПУ при наличии канала оценки амплитуды; пунктирные – при отсутствии канала оценки амплитуды.
С учетом рис. 1 обобщенная структура
RAKE-приемника ШПС при релеевских флуктуациях амплитуды ШПС (в условиях многолучевого распространения) может иметь вид,
представленый на рис. 3, где Ф i τ j – i-й коррелятор (или согласованный фильтр), на кото
рый подается опорный сигнал с амплитудой Ai
и задержкой τ j ; «Канал i» – i-й канал приема
ШПС с амплитудой, флуктуирующей по релеевскому закону. Каждый из трех каналов приема содержит линейный и квадратурный детекторы, дискриминаторы амплитуды, схемы
нелинейной оценки амплитуды и дискретного
параметра сигнала.
Схема RAKE-приемника с совместной
оценкой амплитуды и дискретного параметра
сигнала может быть расширена для произвольного количества каналов приема.

( )

Исследования выполнены по научно-исследовательской работе в рамках проектной части государственного задания в сфере научной деятельности по Заданию № 8.586.2014/К.
Литература
1. Петров, Е.П. Быстрый поиск шумоподобных сигналов / Е.П. Петров, Д.Е. Прозоров,
И.Е. Петров, А.В. Смирнов // Успехи современной радиоэлектроники. Зарубежная радиоэлектроника. – 2008. – № 8. – С. 47–69.
2. Стратонович, Р.Л. Условные марковские процессы и их применение к теории оптимального
управления / Р.Л. Стратонович. – М. : МГУ, 1966.
3. Амиантов, И.Н. Избранные вопросы статистической теории связи / И.Н. Амиантов. – М. :
Сов. радио, 1971. – 416 с.
4. Петров, Е.П. Приемные устройства для оптимального распознавания коррелированных
дискретных сообщений : дисс. … канд. техн. наук / Е.П. Петров. – М., 1972. – 247 с.
5. Ярлыков, М.С. Нелинейная фильтрация дискретно-непрерывных марковских сигналов /
М.С. Ярлыков, В.А. Смирнов // Радиотехника и электроника. – 1975. – № 2. – С. 280–287.
6. Тихонов, В.И. Нелинейная фильтрация и квазикогерентный прием сигналов / В.И. Тихонов,
Н.К. Кульман. – М. : Сов. радио, 1975. – 704 с.
7. Ярлыков, М.С. Применение марковской теории нелинейной фильтрации в радиотехнике /
М.С. Ярлыков. – М. : Сов. радио, 1980. – 360 с.
8. Прозоров, Д.Е. Быстрый поиск шумоподобных сигналов / Д.Е. Прозоров, Е.П. Петров; под
ред. Е.П. Петрова. – Киров : О-краткое, 2006. – 216 с.
9. Прозоров, Д.Е. Адаптивная совместная фильтрация параметров радиосигналов при когерентном приеме / Д.Е. Прозоров // Интеллектуальные системы в производстве. – 2006. – № 2. –
С. 55–61.
10. Прозоров, Д.Е. Совместная фильтрация параметров радиосигналов при некогерентном
приеме / Д.Е. Прозоров // Вестник Ижевского государственного технического университета. –

44

SCIENCE PROSPECTS. № 10(61).2014.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
2006. – № 4. – С. 52–55.
11. Прозоров, Д.Е. Адаптивная совместная фильтрация параметров шумоподобных сигналов /
Д.Е. Прозоров // Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. – 2008. – № 1. – С. 58–66.
12. Прозоров, Д.Е. Кодовая синхронизация шумоподобных сигналов при гауссовских флуктуациях непрерывных параметров / Д.Е. Прозоров, А.В. Смирнов // Вестник Ижевского государственного технического университета. – 2008. – № 4. – С. 121–124.
References
1. Petrov, E.P. Bystryj poisk shumopodobnyh signalov / E.P. Petrov, D.E. Prozorov, I.E. Petrov,
A.V. Smirnov // Uspehi sovremennoj radiojelektroniki. Zarubezhnaja radiojelektronika. – 2008. – № 8. –
S. 47–69.
2. Stratonovich, R.L. Uslovnye markovskie processy i ih primenenie k teorii optimal’nogo
upravlenija / R.L. Stratonovich. – M. : MGU, 1966.
3. Amiantov, I.N. Izbrannye voprosy statisticheskoj teorii svjazi / I.N. Amiantov. – M. : Sov. radio,
1971. – 416 s.
4. Petrov, E.P. Priemnye ustrojstva dlja optimal’nogo raspoznavanija korrelirovannyh diskretnyh
soobshhenij : diss. … kand. tehn. nauk / E.P. Petrov. – M., 1972. – 247 s.
5. Jarlykov, M.S. Nelinejnaja fil’tracija diskretno-nepreryvnyh markovskih signalov / M.S. Jarlykov,
V.A. Smirnov // Radiotehnika i jelektronika. – 1975. – № 2. – S. 280–287.
6. Tihonov, V.I. Nelinejnaja fil’tracija i kvazikogerentnyj priem signalov / V.I. Tihonov,
N.K. Kul’man. – M. : Sov.radio, 1975. – 704 s.
7. Jarlykov, M.S. Primenenie markovskoj teorii nelinejnoj fil’tracii v radiotehnike / M.S. Jarlykov. –
M. : Sov.radio, 1980. – 360 s.
8. Prozorov, D.E. Bystryj poisk shumopodobnyh signalov / D.E. Prozorov, E.P. Petrov; pod red.
E.P. Petrova. – Kirov : O-kratkoe, 2006. – 216 s.
9. Prozorov, D.E. Adaptivnaja sovmestnaja fil’tracija parametrov radiosignalov pri kogerentnom
prieme / D.E. Prozorov // Intellektual’nye sistemy v proizvodstve. – 2006. – № 2. – S. 55–61.
10. Prozorov, D.E. Sovmestnaja fil’tracija parametrov radiosignalov pri nekogerentnom prieme /
D.E. Prozorov // Vestnik Izhevskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta. – 2006. – № 4. –
S. 52–55.
11. Prozorov, D.E. Adaptivnaja sovmestnaja fil’tracija parametrov shumopodobnyh signalov /
D.E. Prozorov // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta im. N.Je. Baumana. – 2008. – № 1. – S. 58–66.
12. Prozorov, D.E. Kodovaja sinhronizacija shumopodobnyh signalov pri gaussovskih fluktuacijah
nepreryvnyh parametrov / D.E. Prozorov, A.V. Smirnov // Vestnik Izhevskogo gosudarstvennogo
tehnicheskogo universiteta. – 2008. – № 4. – S. 121–124.
Code-Synchronization of Pseudonoise Signals at Rayleigh Amplitude Fluctuations
D.E. Prozorov
Vyatka State University, Kirov
Key words and phrases: pseudonoise signal; code-synchronization; non-linear filtering.
Abstract: The paper describes an algorithm for joint estimation of discrete parameter and Rayleighamplitude of pseudonoise signal (PNS). The structure of the receiver for fast code-synchronization of
PNS is developed.
© Д.Е. Прозоров, 2014

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(61).2014.

45

MATHEMATICAL METHODS AND MODELS
УДК 519.654

Применение полигармонических моделей
для анализа вибрации
С.М. Бирюкова
ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет», г. Липецк
Ключевые слова и фразы: вибрация; виброграмма; метод наименьших квадратов (МНК); нелинейная оптимизация; полигармонические модели.
Аннотация: В статье рассмотрена возможность и преимущества применения полигармонических моделей с несоизмеримыми частотами гармоник для анализа вибрации механического оборудования с целью диагностики его неисправности.
Задача выявления скрытых периодичностей, то есть задача распознавания спектральной
структуры реального процесса по результатам
его измерения, возникла еще в конце XVIII в.
как прикладная задача астрономии. С развитием технических наук стало целесообразным
применение методов вскрытия периодичностей
в новых областях науки и техники.
Показательным примером важности использования для анализа и прогнозирования
именно методов и моделей задачи вскрытия
периодичностей вместо широко применяемого анализа Фурье является анализ виброграмм
с целью проведения вибрационного контроля
электромеханического оборудования.
Методы неразрушающего вибрационного контроля активно развиваются в последнее
десятилетие и признаны наиболее перспективными благодаря малому времени диагностирования, диагностике без разборки оборудования,
возможности обнаружения дефекта на этапе зарождения.
В настоящее время в области вибродиагностики стоит проблема точного анализа вибрации. Идет активный поиск математических
методов анализа вибросигналов, позволяющих
повысить точность и информативность анализа,
и, как следствие, сократить количество ошибок,
таких как пропуск дефекта и ложные тревоги о
неисправности.
Существует стандарт РФ, в котором описаны наиболее известные и часто применяемые методы анализа вибрации. Наиболее
универсальным и информативным считается
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спектральный анализ вибросигналов, который
требует задания основной (оборотной) частоты и имеет ряд недостатков, описанных ниже,
не позволяющих точно моделировать вибрацию
сложной колебательной системы с несколькими
источниками вибрации.
Из теории функций известно, что любую
непрерывную или кусочно-непрерывную функцию, заданную на конечном отрезке значений
аргумента, можно аппроксимировать с любой
точностью в самых различных базисах суммой
функций из данного базиса. Одним из таких базисов является набор гармоник (конечный или
бесконечный) с частотами, кратными некоторой
фиксированной (самой низкой) частоте. Аппарат гармонического анализа Фурье позволяет
любую непрерывную функцию представить
в виде суммы такого гармонического ряда (в
общем случае бесконечного) или аппроксимировать с любой точностью линейным конечным полиномом из его гармоник. За базовый
период в этом случае берется длина интервала
аппроксимации, а в случае вибродиагностики –
период, соответствующий основной частоте
контролируемого оборудования. Периоды всех
последующих гармоник являются делителями
базового периода.
Построенное таким образом аппроксимирующее выражение не может служить как экстраполирующее, так как его функциональный
базис не отражает истинный физический механизм, порождающий процесс [1]. Такой подход
к моделированию является некорректным в задачах, требующих выявления скрытых струк-
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турных закономерностей в процессах и сигналах. Именно такой задачей является анализ
виброграмм. В случае, когда основные частоты вибрационного процесса неизвестны, спектральный анализ виброграммы становится неинформативным.
Обойти проблему неинформативности частот определенной модели, повысить точность и
эффективность математического анализа вибрации можно, используя для анализа не привычную модель с кратными частотами:
n

y (t ) = ∑ ( Ak cos(k ω t ) + Bk sin (k ω t )),

поскольку шумовая компонента с непрерывным
спектром может дать в этой оценке флуктуации,
которые подчас невозможно отличить от пиков, обусловленных наличием гармонических
компонент. Иными словами, надежность таких
методов сильно зависит от ошибок измерений
и особенно от характера шумовой компоненты.
Сглаживание же флуктуаций перед построением периодограммы приводит, в свою очередь,
к сглаживанию и «полезных» пиков, указывающих на наличие периодичностей. Таким образом, возникает проблема различения пиков
в оценке спектральной плотности, вызванных
присутствием шумовой компоненты, и пиков,
обусловленных наличием искомых гармоник
[1; 2]. Кроме того, в процессе могут присутствовать очень близкие по значениям периодов
компоненты, что требует от применяемого метода высокого разрешения.
Имея в виду недостатки методов, связанных с построением периодограмм, и учитывая
современный уровень развития методов оптимизации, повысить точность моделирования
можно, рассмотрев задачу вскрытия периодичностей как задачу нелинейной множественной
регрессии и скорректировав традиционные методы нелинейной оптимизации. В таком случае
параметры модели (2) определяются из условия
минимизации невязок, что приводит к нелинейной задаче о наименьших квадратах, оптимизируемой функцией в таком случае будет являться
функция невязок – нелинейная векторная функция векторного аргумента. Эту задачу многокритериальной оптимизации принято решать,
применяя свертку многих критериев, в качестве которой проще всего использовать норму
вектора невязок [3], что приводит к формированию следующего критерия оптимизации: минимизировать целевую функцию f следующего
вида [4]:

(1)

k =1

а полигармоническую модель с несоизмеримыми частотами:
n

x1 (t ) = ∑ ( Ak cos ω k t + Bk sin ω k t ),
k =1

(2)

где Ak, Bk – амплитуды k-й гармоники; ωk – частота k-й гармоники.
Полигармонические модели вида (2) применяют для моделирования сложных колебательных систем с несколькими самостоятельными
вибраторами [2]. Задача вскрытия периодичностей состоит в моделировании реального процесса моделью вида (2) и считается полностью
решенной, когда определены все параметры модели ( A1 ,  An , B1 ,  Bn , ω1 ,  ω n ).
Большинство методов использует принцип выявления периодичностей по какой-либо
оценке спектральной плотности, такой подход
именуется периодограмманализом, так как сопровождается построением периодограмм. Однако построение периодограммы по несглаженной реализации процесса вызывает серьезные
трудности в определении скрытых периодик,
m

[

]

f ( A1 ... An , B1 ...Bn , ω1 ...ω n ) = ∑ x (t ) − x(t )
t =1

1

где m – длина ряда; n – количество периодических компонент.
Для минимизации целевой функции могут
быть использованы обычные методы безусловной оптимизации. Тем не менее, для решения
нелинейной задачи о наименьших квадратах,
как правило, обращаются к специальным ал-
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2

2

n

= ∑  ∑ A j cos ω j t + B j sin ω j t − x(t ) ,

t =1 
 j =1
m

(

)

(3)

горитмам, таким как метод Ньютона, алгоритм
Левенберга-Марквардта, метод Гаусса-Ньютона
[3]. Такой подход к решению задачи параметрической идентификации полигармонической
модели апробирован на реальных данных в
сравнении с классическими методами периодограмм. В табл. 1 приведены ошибки моде-

47

MATHEMATICAL METHODS AND MODELS
Таблица 1. Сравнение метода периодограмм и НМНК по ошибкам
Для ряда 1

Для ряда 2

Ошибки

Периодограмма
+ ЛМНК

НМНК

Периодограмма
+ ЛМНК

НМНК

Средняя абсолютная ошибка аппроксимации

9,8769

1,3471

23,4154

1,4462

Средняя относительная ошибка
аппроксимации

1,1450

0,1802

1,0887

0,2512

Среднеквадратическая ошибка
аппроксимации

12,0665

1,6351

28,7044

1,8275

ЛМНК – линейный МНК
НМНК – нелинейный МНК

лирования (средняя абсолютная ошибка аппроксимации, средняя относительная ошибка
аппроксимации, среднеквадратическая ошибка)
для одного из наиболее точных методов, основанных на построении периодограмм, и те же
ошибки в случае моделирования предложенной
методикой (НМНК в таблице):
Понижение ошибок говорит о корректности применения оптимизационного подхода к
решению задачи.
Анализ виброграмм с применением описанного подхода к моделированию позволяет
обнаруживать основные источники вибраций,
так как частоты определяются в ходе работы
алгоритмов, а не навязываются перед анализом.
Это, в свою очередь, позволяет осуществить
правильную методику виброиспытаний и вибродиагностики.
Стоит отметить, что подобный анализ

виброграмм проводится в предположении стационарности процессов, однако большинство
машин и оборудования имеет вибрации, параметры которых (амплитуды и частоты) медленно изменяются во времени, то есть имеют место
нестационарные полигармонические процессы:
n

x(t ) = ∑ ( Ak (t ) cos ω k (t )t + Bk (t ) sin ω k (t )t ). (4)
k =1

В таком случае задача существенно осложняется, так как число неизвестных параметров
превышает в 3n раз длину исходного ряда, содержащего измерения реального процесса.
В настоящее время идет поиск наилучшего решения подобных задач, разрабатываются методы, основанные на распознавании структуры
функций-параметров и определении входящих
в них коэффициентов.
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МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЛЬНО-ОПТИЧЕСКОГО СЕНСОРА
НА ОСНОВЕ АКРИЛОВОГО ГИДРОГЕЛЯ
А.Л. Итин, Ю.Л. Колесников
ФГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики», г. Санкт-Петербург
Ключевые слова и фразы: акриловый гидрогель; имитационная модель; интегральнооптический сенсор; интерферометр; оптика; оптико-электронный прибор (ОЭП).
Аннотация: Целью настоящей работы является изучение потенциальных возможностей использования оптоэлектронного химического сенсора, основанного на интегрально-оптическом
чувствительном элементе, для обнаружения изменения концентрации вещества в результате взаимодействия с окружающей средой. Были проведены расчеты и даны оценки пороговой чувствительности сенсора. В качестве чувствительного слоя использовался тетразолсодержащий полимер. Для исследования была создана имитационная модель сенсора в программной среде Matlab.
В качестве исходных данных использовались экспериментальные данные, полученные в результате измерения оптических свойств данного акрилового гидрогеля. В интегрально-оптическом
сенсоре был использован планарный диэлектрический волновод оптического диапазона, состоящий из подложки из стекла, волноводного слоя из стекла с большим показателем преломления и
чувствительного слоя – гидрогеля. Имитационная модель основана на дисперсионном уравнении,
устанавливающем связь между эффективным показателем преломления и параметрами структуры.
В электронную систему обработки данных сенсора поступают значения с приемников, которые
сопоставляются с данными, полученными на имитационной модели, после чего выводятся результирующие значения показателя преломления и концентрации вещества. Полученные результаты
позволяют сказать, что акриловый гидрогель и схемотехническое предложение сенсора можно использовать в качестве регистрирующего устройства по обнаружению исследуемых веществ.

Введение
Актуальность работы заключается в том,
что система контроля среды и ее качества является одной из существенных задач, стоящих
перед промышленностью. Важным критерием
высокого качества среды является соответствие
заранее определенным нормам и диапазонам
значений физических, геометрических, химических показателей. Поэтому широкое применение получили методы неразрушающего контроля, не требующие повреждения самого образца
или изъятия его пробы, что позволяет избежать
материальных и временных потерь, обеспечить
частичную или полную автоматизацию производства.
Одна из самых важных задач, стоящих перед промышленными методами контроля, состоит в том, чтобы устанавливать связи между
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составом и каким-либо легко измеряемым свойством и использовать выявленные закономерности, то есть эти связи, для разработки способов
определения концентрации, влажности, температуры и др. Оптические химические сенсоры
являются одной из важнейших категорий химических сенсоров [1].
Высокому уровню развития современной
оптоэлектроники соответствует одно из самых
перспективных направлений разработки оптоэлектронных сенсоров, а именно интегральнооптические химические сенсоры (ИОХС). Оно
тесно связано с исследованиями в области интегральной оптики, направленными на создание
оптических и интегрально-оптических систем
обработки, хранения и отображения информации [2]. Основополагающие исследования по
данной тематике представлены статьях [3; 4].
Одним из преимуществ использования пло-
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ской геометрии у ИОХС является ее совместимость с различными методами осаждения для
производства чувствительных слоев. Эти слои
довольно часто представляются в виде тонких
пористых пленок, на которых аналит может свободно диффундировать. Используя тонкий слой,
можно получить результаты в условиях уменьшения времени отклика датчика, а в сочетании
с оптическими методами, такими как передача
затухающих волн, получим более эффективную
сенсорную систему, чем это предусмотрено для
объемных (сенсор-монолит) систем [5].
Задача, которую ставит перед собой данное
исследование, – оценить потенциальные точностные и динамические характеристики моделируемого сенсора.
В данном сенсоре используется зависимость свойств оптической среды (коэффициентов пропускания, показателя преломления) от концентрации искомого вещества.
Интегрально-оптический сенсор
химических веществ
Планарный диэлектрический волновод оп-

(

k 0 n 22

−

)

1/2
γ 2m
d2

тического диапазона представляет собой слоистую структуру, состоящую в простейшем
случае из трех слоев: подложки с показателем
преломления n1, несущего слоя с показателем
преломления n2 толщиной d2 и хемочувствительного слоя с показателем преломления n3,
причем n2 > n1, n3.
Принцип работы таких сенсоров: пучок,
введенный в волноводную структуру с помощью призмы, распространяется вдоль волновода и испытывает полное внутреннее отражение
на границах волновода. Появление примеси
приводит к изменению оптических параметров
волновода (показателя преломления и коэффициента поглощения) и, следовательно, параметров выходящего из волновода лазерного излучения.
В интегрально-оптическом сенсоре с диэлектрическими волноводами фундаментальную роль играют поперечно-электрические
(ТЕ) и поперечно-магнитные (ТМ) моды, характеризуемые эффективным показателем преломления γm, для которого справедливо дисперсионное соотношение, связывающее параметры
структуры и γm:


γ 2 − n12 
= arctg  E 21 m2

n 2 − γ 2m 


где m – номер моды, а n1, n2, n3 – показатели
преломления соответственно подложки, волнового слоя с толщиной d2 и внешней среды;
1 − для ТЕ мод,

2

E =  ni 


  − для ТМ мод,
 n j 

k0 = 2π/λ; λ – длина волны излучения в вакууме.
Данная реализация сенсора (рис. 1) позволяет его использовать в системах промышленной очитки воды без применения систем, требующих использования многочисленных проб, и
таким образом реагировать на изменение химического состава воды наиболее оперативно.
Над полимерным слоем n1 предлагается
пропускать исследуемую воду. Искомые вещества, растворенные в исследуемой воде, проникают вместе с ней в полимерный слой n1, тем
самым меняя оптические свойства полимерного
слоя и изменяя условия распространения света
в волноводном слое n2 [9].
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1/2


γ 2 − n32 
+ arctg  E 23 m2

n 2 − γ 2m 


1/2

+ m,

Композитный гидрогель, который выступает в качестве слоя n1, является хорошим адсорбентом для воды, загрязненной такими веществами, как катионные красители, а также
пригоден для очистки сточных вод от органических загрязняющих веществ [2].
В обеих реализациях в качестве слоя, вступающего в реакцию с исследуемыми веществами, выступает полимерная пленка – акриловый
гидрогель. Оптические свойства данного вещества рассмотрены в статье [6].
Решение дисперсионного уравнения
Определить прямую зависимость эффективного показателя преломления от изменения
показателя преломления полимера не представляется возможным, так как в соотношении (1)
γm задана неявно, решить такую задачу возможно численными методами.
Аналитически же скорость изменения эффективного показателя преломления возможно
определить при обнаружении частных произ-
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Рис. 1. Призменная геометрия ввода и вывода
излучения из волновода, используемого для систем
очитки воды

водных функции F(n3, γ).
Значения γm находятся в зависимости от величин углов падения монохроматического излучения на элемент ввода излучения в волновод,
при которых возбуждаются ВМ. В качестве элемента ввода излучения может быть использована призма с показателем преломления nр > γm,
дифракционная решетка, сужающийся участок
несущего слоя, диафрагма и др. [7].
При использовании для ввода излучения
призмы с углом наклона ее боковой грани к
основанию β, углы падения излучения на боковую грань θm связаны с соответствующими значениями γm:


sin θ m
γ m = n p sin  β + arcsin

np



.



Как следует из дисперсионного уравнения
(1), значения γm зависит от оптических постоянных сред волноведущей структуры и толщины
несущего слоя. При внешнем воздействии на
волноведущую структуру изменяется значение
n3. Измеряя θm и используя выражения (2) и (3),
можно определить эти изменения, а следовательно, и величину внешнего воздействия.
Аналитически зависимость изменения угла
падения излучения на боковую грань можно
представить следующим соотношением:


γ
θ m = arcsin n p sin  arcsin m

 np







 − β  .





Установлено, что этим методом (получившим название метода SYNCANG) при точности
измерения углов возбуждения волноводных
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мод 5″ точность определения n3 не ниже 10–4,
d2 = 2,0 нм.
В случае одномодовых волноводов для
определения n3 и d2 можно использовать двухволновую методику, т.е. измерять θТЕо при двух
различных λ [3].
Волноводный метод определения показателя преломления и толщины тонких непоглощающих твердых и жидких пленок подробно рассмотрен в [4], где, в частности, отмечается, что:
• во избежание существенного влияния
призмы на дисперсию ВМ, а следовательно, для
уменьшения ошибок определения n3 и d2 призма должна располагаться над несущим слоем
на расстоянии, большим λ/2;
• для уменьшения ошибок измерений
призму следует выбирать с минимально возможным показателем преломления (соблюдая
условие nр > γm);
• ошибки определения значений n3 и d2
минимальны, если при прочих равных условиях измерять углы возбуждения основной моды
(m = 0) и наивысшей по номеру моды, существующей в данной волноводной структуре;
• точность определения n3 и d2 увеличивается, если при изменении угла падения излучения световое пятно не перемещается по основанию призмы, а излучение имеет минимально
возможную угловую расходимость.
Применение волноведущих структур оптического диапазона для индикации химических
реагентов основано на том, что при контакте
волновода с исследуемым объемом один из его
слоев вступает в реакцию с детектируемым химическим элементом. При этом изменяется показатель преломления и толщина (селективная
адсорбция реагента) этого слоя, что приводит к
изменению величины эффективного показателя
преломления рабочей волноводной моды.
Для регистрации параметров выходящего
пучка может быть использован оптоэлектронный блок, который включает в себя фокусирующую оптическую систему, фотодектор и
электронный канал передачи и регистрации информации [8].
При использовании высокоустойчивой миниатюрной электронной схемы сравнения на
базе прецизионных операционных усилителей
и компьютерной регистрации и обработке данных измерений интегрально-оптический химический сенсор демонстрирует хорошие метрологические характеристики [6].
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Рис. 2. Интегрально-оптический сенсор для использования в системах очистки воды

Рис. 3. Поступающее излучение на ПЗС линейку

Рис. 4. Обработка сигнала, поступающего на линейку ПЗС
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Рис. 5. График зависимости угла падения излучения на боковую грань призмы
от показателя преломления полимера

Рис. 6. Зависимость сигнала на выходе ПЗС от изменения показателя преломления

Рис. 7. Зависимость сигнала на выходе ПЗС от изменения концентрации вещества

Результаты моделирования
Исходными данными для моделирования
были взяты результаты измерений показателя
преломления акрилового гидрогеля из [6].
В зависимости от показателя преломления
полимера, который изменяется от присутствия
обнаруживаемых веществ в воде, изменяется
угол входа излучения на боковую грань призмы,
что приводит к смещению сфокусированного
пучка на линейке прибора с зарядовой связью
(ПЗС), рис. 3. При этом использовалась линза с
фокусным расстоянием f ′= 20 мм, линейка ПЗС
с длиной X = 12 мм, длительность одного кадра
tk = 1/25 c.
Сигнал, поступивший на линейку ПЗС, обрабатывается системой управления сенсора,
рис. 4.
Для расчета характеристик системы необходимо использовать следующие соотношения:
– координаты энергетического центра
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светлого пятна на линейке ПЗС:
xk = tg(θ)f ′;
– скорость сканирования:
Vск = X /tk;
– длительность сигнала:
τ = xk /Vск;
– количество сигналов:
N=

τ
;
Tсч

Tсч = 10–8 с.
В цифровой модели были проведены исследования зависимости изменения угла падения,
рис. 5.
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На рис. 6 наблюдается зависимость выходного сигнала с ПЗС линейки в зависимости от
изменения показателя преломления полимера,
а зависимость от концентрации веществ в воде
представлена на рис. 7, таким образом, по количеству сигналов N можно определить значение
концентрации вещества в воде, а по рис. 6 – соответствующий показатель преломления.
Согласно рис. 7, изменение концентрации
веществ, растворенных в воде, на 0,001 моль
вызовет отличие порядка 400 сигналов на выходе с ПЗС линейки, что позволяет четко определять изменение концентрации вещества, на
рис. 7 выведен диапазон от 0 до 1 моль концентрации CoCl2, так как это наиболее важный
диапазон, при концентрации более 1 моль вода
перестает быть прозрачной и приобретает характерный бордовый цвет.

Заключение
Построенная имитационная модель позволяет оценить возможности реализации
интегрально-оптического химического сенсора,
а также дает объективные данные о том, как будет вести себя такой сенсор в системах очистки
воды. Моделирование показывает, что исследуемый акриловый гидрогель и схемотехническое
предложение сенсора можно использовать в качестве регистрирующего устройства по обнаружению вредных веществ, растворенных в воде.
Данные исследования можно применить
для создания тестового образца и проведения
«полевых» исследований. Для этого необходимо провести сравнительный анализ с метрологически исследованными датчиками и выявить
зависимость чувствительности сенсора от химического состава исследуемого вещества.
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The Model of Integrated-Optical Sensors Based on Acrylic Hydrogel
A.L. Itin, Yu.L. Kolesnikov
St. Petersburg State University of Information Technologies, Mechanics and Optics, St. Petersburg
Key words and phrases: acrylic hydrogel; environmental impact assessment; integrated optical
sensor; interferometer; optics; simulation model.
Abstract: The aim of this work is to study the potential use of an optoelectronic chemical sensor
based on integrated – optical sensing element for detecting a change in concentration of a substance
as a result of interaction with the environment. We calculated and estimated the threshold sensitivity
of the sensor. Polyacrylic film was used as a sensitive layer. For the study a simulation model of the
sensor in the software environment Matlab was created. As the input data we used the experimental
data obtained by measuring the optical properties of the acrylic hydrogel. In an integrated optical sensor
was used planar dielectric waveguide optical range, consisting of a glass substrate, the waveguide layer
of glass with a high refractive index layer and sensitive hydrogel. Simulation model was based on the
dispersion equation, which established the connection between the effective refractive index and structure
parameters. In a proposed scheme we used prism input. In electronic data processing system sensor values
were received from the receivers, which were compared with the data obtained by the simulation model,
and then the resulting value of the refractive index and the concentration of the substance were produced.
These results proved that the acrylic and hydrogel schematic bid sensor can be used as a recording device
for the detection of analytes.
© А.Л. Итин, Ю.Л. Колесников, 2014
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УДК 1082

Эффект когерентного усиления
информационного сигнала
о малозаметном подвижном объекте
А.Н. Ануашвили
Институт проблем управления Российской академии наук, г. Москва

Ключевые слова и фразы: временное усреднение; когерентное усиление; когерентность; когерентный прием; малозаметные явления; математическое описание; фоновое излучение; фоновый
принцип.
Аннотация: Установлен неизвестный ранее эффект когерентного усиления сигнала о подвижности объекта, заключающийся в том, что переменный во времени сигнал подвижного
объекта проявляется при взаимодействии подвижного объекта с постоянным во времени когерентным излучением других неподвижных объектов (фона) и усиливается пропорционально корню интенсивности этого излучения. Приводятся доказательства возникновения эффекта усиления
сигналов о подвижности объекта, движущегося на стационарном когерентном фоне на примере
длинных волн, для которых характерны условия, когда размер объекта меньше, чем элемент разрешения на фоне. Выводятся численные оценки эффекта когерентного усиления.
В статье [1] приводится математическое описание процессов когерентного приема излучения,
отраженного от неподвижного фона для обнаружения малозаметных подвижных объектов. Указанное математическое описание является основой для данной статьи, а именно для численных
оценок усиления информационного сигнала и оценки отношения сигнал/шум при обнаружении
малозаметного подвижного объекта на фоне когерентного излучения. В описании изобретения [2]
приводятся варианты технической реализации обнаружения малозаметных подвижных объектов с
применением фонового излучения.
Определим мощность сигнала, несущего информацию об объекте и соотношение сигнал/шум,
определяемое геометрией рассматриваемой ситуации, характеристиками движения объекта и нестационарностью рельефа. Вначале проведем рассуждения для того случая, когда получаемая приемным устройством информация определяется падающей на него мощностью излучения, затем повторим их для случая, когда информация извлекается из амплитуды пришедшей волны.
Пусть поле на приемном устройстве определяется выражением:
N

F = ∑ exp(iϕ k ) − exp(iϕ l ) + exp(i (ϕ l + ψ l )) + ξ.
k =1

( )

Поле зрения считается разбитым на N независимых ячеек, излучающих волны exp iϕ ρ ;
в ячейке с номером l находится объект; ϕ1 – сдвиг фазы, вносимый объектом; ξ – шум, вызванный
нестационарностью рельефа.
Мощность, падающая на приемник:
W = FF*,
N



W =  ∑ exp(iϕ k ) − exp(iϕ l ) + exp(i (ϕ l + ψ l )) + ξ ×

k =1
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N
×  ∑ exp(− iϕ k ) − exp(− iϕ l ) + exp(− i (ϕ l + ψ l )) + ξ ∗  =

k =1
=N+

N

N

N

p≠q

k

k

∑ exp(i(ϕ p − ϕ q )) − ∑ exp(i(ϕ k − ϕ l )) − ∑ exp(− i(ϕ k − ϕ l )) +
N

N

k

k

+ ξ − 2 cos(ψ l ) + ∑ exp(i (ϕ k − ϕ l − ψ l )) + ∑ exp(− i (ϕ k − ϕ l − ψ l )) +
2


N
+ ξ ∑ exp(iϕ k ) − exp(iϕ l ) + exp(− i (ϕ l + ψ l )) +

k

N
+ ξ ∗ ∑ exp(iϕ k ) − exp(iϕ l ) + exp(− i (ϕ l + ψ l )) .

k
Средняя мощность, падающая на приемник:

( )

E (W ) = E FF ∗ = N + D(ξ ) − 2 cos(φ l ),
где D(ξ ) – дисперсия шума нестационарного рельефа.
Предположим, что шума нет. При движении объекта мощность, падающая на приемник, начнет изменяться. Это изменение и несет информацию о движении объекта. Оценим средний модуль
этого изменения, который соответствует средней энергии информационного сигнала.
В этом случае:
W =N+

N

 ψl  N
∑ cos(ϕ k − ϕ l − ψ l ) − 2 cos(ψ l ).
 2 k

∑ exp(i(ϕ p − ϕ q )) + 4 sin

p≠q

Дисперсия этого выражения при движении объекта (т.е. изменяется l, а следовательно, и φ l ):
2



ψ 1
ψ  N
D = E 4sin  l ∑ cos(ϕ k − ϕ l − ψ l ) = 16 sin 2  l  N .
 2 k
 2 2


Таким образом, информационный сигнал о подвижности объекта запишется следующим
образом:
ψ 
I o = 2 2 N sin  l  ,
 2 

где Io – средняя энергия информационного сигнала объекта; N – энергия всего фона (относительно
ψ 
энергии участка фона, соответствующего подвижному объекту); sin  l  – информационный сиг 2 
нал подвижного объекта.
Из этого выражения видно, что переменный во времени сигнал подвижного объекта усиливается пропорционально корню интенсивности постоянного во времени когерентного излучения других неподвижных объектов (фона).
Для определения соотношения сигнал/шум оценим колебания энергии на приемном устройстве в случае нестационарного рельефа. Объект будем считать неподвижным.
N
 N


∗
ξ ∑ exp(− iϕ k ) − exp(− iϕ l ) + exp(− i (ϕ l + ψ l )) + ξ ∑ exp(iϕ k ) − exp(iϕ l ) + exp(i (ϕ l + ψ l ))  ×
  k
 
k
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∗

 N

N

× ξ ∑ exp(− iϕ k ) − exp(− iϕ l ) + exp(− i (ϕ l + ψ l )) + ξ ∗ ∑ exp(iϕ k ) − exp(iϕ l ) + exp(i (ϕ l + ψ l ))  =
 
k

  k
2

 N

N

= ξ ∑ exp(− iϕ k ) − exp(− iϕ l ) + exp(− i (ϕ l + ψ l )) + ξ ∗ ∑ exp(iϕ k ) − exp(iϕ l ) + exp(i (ϕ l + ψ l ))  .
  k
 
k

Матожидание этого выражения равно:
2 D(ξ )(N − 2 cos(ψ l )) = 4 Nd (N − 2 cos(ψ l )),
где d – дисперсия шума одной элементарной ячейки рельефа.
Средняя энергия шума:
4 Nd (N − 2 cos(ψ l )).
Соотношение сигнал/шум в этом случае:
ψ 
2 2 N sin  l 
 2 

4 Nd (N − 2 cos(ψ l ))

ψ 
2 sin  l 
 2 

≈

dN

.

Выясним теперь величину d. Пусть за время движения объекта через поле зрения фаза элементарной ячейки рельефа распределена равномерно в интервале (–l, l). Тогда:
d=

2 3
l .
3

Таким образом, отношение сигнал/шум принимает вид:
ψ 
3 sin  l 
 2 
l3N

.

Из этого выражения видно, что влияние нестационарности фона на информационный сигнал
объекта является незначительным, т.к. знаменатель дроби растет медленно.
Проведем теперь оценку соотношения сигнал/шум в зависимости от скорости объекта и размера поля зрения. Пусть скорость объекта V, характерная скорость на рельефе U, поперечный размер
поля зрения порядка N . Тогда время пролета через поле зрения:
t =

N
Ut U N
, l=
=
.
V
2
2V

И отношение сигнал/шум не превосходит

24V
U3

3

,

ψ 
sin  l 
 2 
N4 N

.

Перейдем к рассмотрению приема информации о подвижном объекте в случае регистрации
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амплитуды поля на чувствительном элементе.
Итак,
N

F = ∑ exp(iϕ k ) − exp(iϕ l ) + exp(i (ϕ l + ψ l )) + ξ.
k =1

Воспользуемся развитым подходом. Будем вначале считать, что рельеф стационарный. Тогда,
т.к. E (F ) = 0 ,
D = [− exp(iϕ l ) + exp(i (ϕ l + ψ l ))] ∗ [− exp(− iϕ l ) + exp(− i (ϕ l + ψ l ))] = 2[1 − cos(ψ l )]
и средний модуль амплитуды, несущей информацию:
ψ 
2[1 + cos(ψ l )] = 2 sin  l  .
 2 
Теперь оценим влияние шума. Средняя амплитуда шума:
D(ξ ) = 2 Nd
и соотношение сигнал/шум принимает вид:
ψ 
2 sin  l 
 2 
dN

,

т.е. точно такое же, как в случае приемника, регистрирующего не амплитуду, а мощность.
Литература
1. Ануашвили, А.Н. Математическое описание процессов когерентного приема излучения, отраженного от неподвижного фона для обнаружения малозаметных подвижных объектов /
А.Н. Ануашвили // Инновации и инвестиции. – 2013. – № 6. – С. 142–145.
2. Anuashvili, A.N. Method of detecting a moving target using back-ground radiation. US patent
N 6707488 / A.N. Anuashvili, at. all. // Patent gazette. – 2004, March, 16.
References
1. Anuashvili, A.N. Matematicheskoe opisanie processov kogerentnogo priema izluchenija,
otrazhennogo ot nepodvizhnogo fona dlja obnaruzhenija malozametnyh podvizhnyh ob’ektov /
A.N. Anuashvili // Innovacii i investicii. – 2013. – № 6. – S. 142–145.
The Effect of Coherent Amplification of Information Signal about
Low Observation Mobile Object
A.N. Anuashvili
Institute of Control Sciences of RAS, Moscow
Key words and phrases: coherence; low observation phenomena; coherent amplification; background
principle; mathematical description; background radiation; coherent detection; time averaging.

60

SCIENCE PROSPECTS. № 10(61).2014.

ЭЛЕКТРОНИКА, ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ
Abstract: Previously unknown effect of coherent signal amplification on the object mobility
consists in the fact that the time-varying signal of a mobile object appears in the interaction of a mobile
object with constant time coherent radiation from other fixed objects (background) and is enhanced
in proportion to the intensity of this radiation. The effect of the signal amplification on the object
mobility in the stationary coherent background is exemplified by long waves, which are characterized
by the conditions, when the size of the object smaller than the resolution element in the background.
The numeric evaluation of the effect of coherent amplification was obtained.
© А.Н. Ануашвили, 2014
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Основные проблемы программирования
систем «Умного Дома»
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Ключевые слова и фразы: программируемое пространство; разработка программного обеспечения; умные среды; умный дом.
Аннотация: Данная статья освещает основные проблемы программирования систем «умного
дома» и предлагаемый путь их решения.
«Умный дом» – это дом, который реагирует
на его жителей и их действия, будучи осведомленным об их жизнедеятельности. Потенциальные области применения «умных домов» –
решение экономических проблем и аспектов,
связанных с повышением уровня комфорта
жизни населения. Также данная система может
предоставлять поддержку пожилым людям и
инвалидам в самостоятельной жизни.
Основным строительным блоком «умного
дома» является вычислительная система, состоящая из распределенных датчиков и исполнительных механизмов. Программирование и
содержание такой инфраструктуры является
сложной задачей, так как подходящий уровень
абстракции программирования в настоящее
время отсутствует.
В этой статье вводится понятие программируемого пространства, которое позволяет
разработчику приложений воспринимать «умный дом» как единую среду выполнения. Этот
подход реализован в системе под названием
«RuleCaster». Приложения разрабатываются на
языке высокого уровня «RuleBased». Этот подход подразумевает заметное упрощение разработки приложений и их обслуживание. Чтобы
проверить полезность «RuleCaster», используется метод оценки на основе сценариев.
«Умные дома» являются важной областью
исследований для построения искусственного
интеллекта и интеллектуальных сред. «Умный
дом» – это обстановка, которой окружены люди,
взаимосвязанные технологии, которые реагируют в ответ на их присутствие и действия [1].
С появлением более совершенных датчиков,

62

маломощных компьютеров и беспроводной связи данная технология приближается к реализации принципа ненавязчивого всепроникающего
компьютерного помощника. Как правило, человек проводит больше времени в помещении, нежели в других средах, поэтому данная область
исследования является актуальной и востребованной.
Приложения «умного дома» можно разделить на два класса [2]. Первый класс связан с
экономическими аспектами жизни и аспектами,
влияющими на уровень комфорта жизни, например, автоматическое регулирование жалюзи
для удовлетворения требований температурных
и световых зависимостей от пространственного
расположения и деятельности жителей. Второй
класс предназначен для помощи в самостоятельной жизни, например, вспомогательные
технологии для поддержки повседневной жизни пожилых людей.
Независимо от применения основных строительных элементов, «умный дом» представляет собой сеть, состоящую из большого числа разнородных датчиков и исполнительных
узлов. Эти узлы представляют собой маломощные компьютеры, взаимосвязанные с датчиками
и/или исполнительными механизмами, которые
позволяют взаимодействовать вычислительной
системе с окружающей средой. Поскольку технология делает создание этих умных сред возможным, необходимо также учитывать то, каким образом программировать и поддерживать
базовую инфраструктуру.
Проблема, отмеченная в [3], заключается
в том, что опыт в создании интегрированных
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сред ограничен набором концепций, которыми
владеют разработчики в момент создания среды. С течением времени технологии становятся
доступнее и обретают более высокие вычислительные способности и показатели энергоэффективности. В отличие от мобильного телефона, «умный дом» невозможно заменять раз в
несколько месяцев. Как подчеркивали Том Родден и Стив Бенфорд [4], жизнь и условия также
являются предметом непрерывного преобразования, они модифицируются путем воздействия
на них людей, которые находятся в различных
условиях, для реализации различных задач и с
различной частотностью пребывания в среде.
Это наблюдение также оказывает влияние на
требования к вычислительной инфраструктуре
и ее приложениям. Как таковые, они подвержены влиянию аналогичных изменений, как наша
жизнь и работа. В процессе эксплуатации любой системы пользователи технологий хотят изменить или расширить логику приложения. Все
более совершенные технологии становятся доступными, сеть или ее части должны быть изменены без сильного влияния на запущенные
приложения в структуре. Путем добавления
узлов и тиражирования задач можно добиться
более надежной работы. Обновление и изменение встроенного программного обеспечения затруднено из-за тесной связи между аппаратным
и программным обеспечением. Имея дело с распределенными приложениями, делать изменения в приложениях становится еще сложнее.
Система «умный дом» поддерживает эволюционные изменения в жизненном цикле приложения в едином порядке путем отделения
проблем реализации, распределения и выполнения приложений. Кроме того, высокоуровневый
подход освобождает программиста от работы с
низкоуровневыми деталями, такими как отправка данных между узлами, и от вопросов, связанных с распределенным программированием.
Разработчик определяет приложения на языке
высокого уровня в целом для всего «умного
дома». Затем компилятор разделяет на прикладном уровне набор распределенных задач, которые формируют исполняемый код приложения.
Новизна данного подхода состоит в том, что
программист воспринимает «умный дом» как
интегрированную среду выполнения. Пространство есть фундаментальное понятие физической
среды «умного дома». Пространство «Кухня»,
например, – это пространство, которое обладает
другими характеристиками в сравнении с пространством «Спальня». «RuleCaster» непосред-
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ственно отражает понятие физического пространства в области программного обеспечения
с точки зрения типа данных пространства.
Программисту предоставляется программное
обеспечение с высоким уровнем абстракций
пространств, что позволяет программировать
«умный дом» так, как если бы это была нераспределенная вычислительная платформа.
Постановка задачи
Индустрия энергоэффективных микрокомпьютеров, датчиков и беспроводных радиоустройств стремительно развивается на протяжении последнего десятилетия. Это отчасти
является следствием закона Мура и более качественных материалов, разрабатываемых в
исследовательских лабораториях. Потенциал
экономического воздействия этой технологии
(не только для «умного дома», но и в целом)
показывает большой потенциал за пределами
исследовательских лабораторий (например,
[5]). Несколько компаний производят готовые
к использованию аппаратные платформы (например, Crossbow, Ember, Freescale или Texas
Instruments), опубликованы промышленные
стандарты связи (например, Zigbee [10]).
Технологическое развитие и тенденции
переходят от использования одного персонального компьютера к использованию сетевых вычислительных ресурсов, что является перспективным путем для развития интеллектуальных
сред. Несколько исследовательских групп разработали первое поколение прототипа «умного
дома» для изучения вычислительных потребностей в нашей повседневной жизни [6–8].
В настоящее время главные технологии фокусируются на интеграции соответствующих
аппаратных средств в физическую структуру
жилого дома, а также на разработке услуг, которые анализируют данные с сенсоров с целью
выявления связей на высоком уровне. Проблема
в том, что эти системы, как правило, являются
специально разработанными. Это делает разработку или сопровождение приложений сложной
задачей, так как требует экспертных знаний.
Для того чтобы облегчить разработку приложений для этих систем, было создано промежуточное решение и возможность абстрактного программирования. Связи инструментария
[9] предоставляют разработчикам приложений
возможность взаимодействия с виджетами, которые дают доступ к контекстной информации,
скрывая детали системного взаимодействия.
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Эти виджеты могут быть использованы в качестве языка программирования для реализации
контекстно-зависимых приложений. Аналогично Сумы Хелал и др., предложили сервис
на основе промежуточного программного обеспечения, для того что бы упростить разработку приложений [8]. Основная задача – скрыть
подробности низкоуровневых команд конкретной платформы датчика, обеспечивая стандартизованный интерфейс для разработчиков приложений. Эти сервисы могут быть составлены
в другие службы или непосредственно использоваться в среде разработки для создания приложений «умного дома». Лежащая в основе
промежуточного программного обеспечения
технология решает проблему управления распределенной инфраструктурой.
Тем не менее, прикладной программист
сталкивается с проблемой, как разложить глобальную логику приложения в набор распределенных задач. Кроме того, такое статическое
распределение не является гибким для размещения будущих изменений. В отличие от подходов
снизу вверх, которые позволяют разработчику
использовать приложения для построения более
высоких уровней абстракции из низкоуровневых сервисов, предлагается подход сверху вниз.
Этот подход представляет абстракцию «умного
дома» как один логический объект вместо отдельных устройств. Таким образом, программист не обязан разрабатывать логику приложения для распределенных задач и реализовать
их, составляя устройства, ориентированные на
сервисы. Вместо этого приложения можно сразу же запрограммировать «умный дом» в целом.
Выводы
Разработанный языковой подход обеспечи-

вает поддержку программирования и поддержания умного дома через ряд мер [11].
• Современный подход заставляет разработчиков приложений описывать глобальное
поведение приложения, чтобы выразить их в
терминах локальных мер, принятых на отдельных узлах. Этот метод является сложным, так
как программист имеет дело со многими вопросами, касающимся распределенного программирования, которые делают разработку приложений труднее. Требуется много времени, этот
метод подвержен ошибкам. Вместо этого разработчик приложения может запрограммировать
«умный дом» как одно логическое целое.
• Язык высокого уровня облегчает процесс разработки для программиста. Люди
склонны использовать правила для описания
требуемого поведения смарт-пространств. Предоставляя на основе правил язык, мы можем
уменьшить логический разрыв между пользователем на основе описания приложений и фактической реализацией.
• Разделяя разработки приложений в различных моделях высокого уровня мы можем
упростить техническое обслуживание приложений в связи с изменением потребностей пользователей или изменения в жилой среде. Тем
самым мы показываем, что различные сценарии
изменения в жизненном цикле приложения есть
решения различных моделей.
•	Чтобы успешно реализовать концепцию «умного дома» вне исследовательских лабораторий, мы должны рассмотреть вопросы,
касающиеся программирования и поддержания
соответствующей вычислительной инфраструктуры. Исходя из вышесказанного можно предположить, что предлагаемая система является
шагом в правильном направлении.
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Опыт применения Power World при проектировании
сложной сетевой структуры
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Ключевые слова и фразы: сетевая модель; цифровой рельеф местности; электрическая сеть.
Аннотация: Цель работы заключается в моделировании и анализе существующей топологии
электрической сети, используя инструменты программного обеспечения (ПО) Power World. Анализируя главные сетевые узлы, попадающие в область поражения, можно спрогнозировать поведение всей системы энергоснабжения в целом, выявить наиболее уязвимые меcта, а также указать
возможные пути минимизации ущерба. В качестве исходных данных для моделирования электрической сети Санкт-Петербурга были использованы официальные данные о генерируемых мощностях и уровне потребления электроэнергии, привязанные к конкретной территории. В модели учтены как эксплуатирующиеся, так и проектируемые линии высокой мощности передачи энергии
(малое энергетическое кольцо 330 кВ), учтены потоки энергии из внешних источников (Ленинградская атомная электростанция (ЛАЭС) и теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) города Кириши), а также внешние источники потребления Финляндии и Прибалтики. Поиск слабых мест осуществлялся
путем управляемого отключения генерирующих мощностей или подстанций, попадающих в гипотетическую зону затопления. В ходе проведенного исследования были решены следующие задачи:
проработана модель сетевой структуры и найдены методы оптимизации для вычисления базового матричного уравнения; освоена технология расчета сетевых уравнений при помощи системы
Power World, проведены тестовые расчеты для существующей электрической сети; были сделаны
выводы и рекомендации, необходимые для проектирования надежного электроснабжения города
Санкт-Петербурга при катастрофическом развитии событий.

Введение
Системы, обеспечивающие повседневное
функционирование инфраструктуры города
(электро-, тепло-, водо-, газоснабжение, транспорт и связь), располагаются на вполне определенной территории с характерными для нее
свойствами (возвышенностями, близостью к
береговой линии, сейсмичностью и т.д.). Нарушение нормального функционирования хотя бы
одной из них зачастую приводит к каскадному
выходу из строя других зависимых подсистем
инфраструктуры. Особенности рельефа, на котором размещены системы инфраструктуры,
могут оказаться определяющими при возникновении катаклизмов природного или техногенного характера.
Для управления подобными сложными си-
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стемами, с одной стороны, необходимо иметь
развитую систему мониторинга и анализа в
реальном масштабе времени многочисленных
параметров, характеризующих текущий режим
работы и состояние систем. С другой стороны, необходимо разработать и использовать
в повседневной практике системы анализа и
прогнозирования развития чрезвычайных ситуаций, если таковые возникают, с целью минимизации их последствий.
При разработке подобных систем необходимо решить множество проблем, но две их них
являются глобальными:
• разработка методов построения трехмерного рельефа территории;
• создание математических моделей взаимосвязанных инфраструктур, автоматический
поиск слабых мест в этих системах и выработка
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Рис. 1. Зона затопления г. Санкт-Петербурга при превышении уровня ординара на 3 м

рекомендаций для управляющего персонала по
минимизации ущерба при устранении возможных аварий или отказов.
В настоящей работе была сделана попытка
объединить указанные выше подходы – была
построена трехмерная модель поверхности рельефа города Санкт-Петербурга и разработана
математическая модель энергетической системы города, топологически размещенная на этой
поверхности.
Разработанная модель была использована для анализа слабых мест, возникающих при
выходе из строя задаваемых элементов энергетической системы, происходящих из-за затопления части территории города при подъеме
уровня воды выше уровня ординара.
В рамках данной концепции информация
о затопленных участках территории, полученная из расчетной трехмерной модели рельефа, является входными данными для модели
функционирования энергетической структуры,
и объекты энергетической структуры, расположенные на этих затопленных участках, с помощью специальных признаков помечаются как
вышедшие из строя. Проводимые затем расчеты
показывают, какие территории обесточиваются,
как перегружаются остальные линии электропередачи, в каких зонах возникают проблемы с
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водоснабжением, транспортным сообщением и
где нарушается теплоснабжение.
Входные данные для анализа
Ранее автором была создана трехмерная
модель рельефа г. Санкт-Петербург и разработан метод определения участков затопления при
различном уровне превышения ординара [1].
На рис. 1 представлен один из вариантов
расчета, в котором красной линей выделена область затопления при превышении уровня ординара на 3 метра. Все элементы модели электрической системы (электростанции, подстанции,
линии электропередачи), размещенные внутри
зоны затопления, помечаются как вышедшие из
строя.
Модель сетевой структуры
В самом общем виде будем рассматривать
модель электрической системы как сеть с источниками (генераторами), потребителями (нагрузка) и системой связей (линии электропередачи) [2].
Сложная сетевая структура может быть
описана при помощи теории графов. Граф
имеет замкнутую направленную структуру и
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описывается системой связей, параметрами
источников и потребителей. Более подробное
описание сетевой структуры и вывод базового
уравнения сети приведен в работе [3].
Как показано в [3], базовое уравнение сети
можно представить в виде:
F = Y ⋅ P,

(1)

Рис. 2. Модель короткой линии передач

где F – искомый поток энергии в ветвях сети;
Р – заявленная в узлах величина потенциала;
Y – матрица узловых коэффициентов, определяемая формулой:
Y = C × R −1 × C T ,

(2)

где R – матрица сопротивлений ветвей; C – редуцированная матрица соединений, элементы
которой определяются следующим образом [2]:
 + 1, если ветвь j направлена от узла i,

'
C ij =  − 1, если ветвь j направлена к узлу i, (3)
 0, если ветвь j не соединена с узлом i.

Модель электрической сети
Программные модули, описывающие работу электрической системы, состоят из математических моделей генераторов, трансформаторов, линий передач и потребителей.
Остановимся более подробно на основных понятиях, описывающих элементы электрической
системы.
Линии передач (ЛП) – системы, состоящие
из двух или нескольких параллельных проводников, предназначенные для передачи по ним
электрической энергии [4]. Для описания ЛП
введем следующие допущения:
• трехфазный случай приводится к однофазному;
• напряжение измеряется относительно
нейтральной фазы;
• ток распространяется по одной фазе;
• в общем случае линия характеризуется следующими параметрами: R – активным
сопротивлением; L – индуктивностью; C –
емкостью.
Модельная схема линии электропередач
приведена на рис. 2.
Здесь Rl активное сопротивление; X l –
реактивное сопротивление:
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Рис. 3. Модель генератора, представленного по
схеме Thevenin:
E – напряжение; Xd – синхронизирующее активное
сопротивление

Rldc =

pl
, Rlac = 1,02 ⋅ Rldc ,
A

(4)

где ρ – удельное сопротивление; l – длина линии; А – поперечное сечение.
Из формулы видно, что Rldc – активное
сопротивление переменного тока – в 1,02 раза
больше, чем сопротивление постоянного тока
Rldc . Это соотношение обусловлено скинэффектом, возникающим на поверхности протяженных линий электропередачи. Также необходимо учитывать изменение сопротивления
линии при колебаниях температуры для моделирования работы системы в летних и зимних
условиях. Эти зависимости можно рассчитать
аналитически по известным соотношениям или
получить данные из справочных таблиц.
Для удельного реактивного сопротивления
справедливо следующее соотношение:
X l = jω L ,

(5)

где L – удельная индуктивность; ω – частота
тока; j – мнимая единица.
Генератор – это устройство, в котором
высокое напряжение (до нескольких десятков
киловольт в зависимости от конструкции) вырабатывается при помощи преобразования механической энергии в электрическую энергию.
Генератор электрической сети может быть
представлен по схеме Thevenin (рис. 3).
Численно модель генератора электрической
сети характеризуется величиной активной P и
реактивной мощности Q узла сети Node, к кото-
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Рис. 4. Математическая модель трансформатора

Рис. 5. Электрическая модель трансформатора

рому подключен генератор [5].
Трансформатор – не имеющее подвижных
частей электромагнитное устройство, используемое для передачи посредством магнитного
поля электрической энергии одной цепи переменного тока в другую без изменения частоты.
Трансформатор может повышать напряжение (повышающий трансформатор), понижать
напряжение (измерительный трансформатор)
или передавать энергию при том же напряжении, при каком он ее получил (разделительный
трансформатор) [6].
Для описания математической модели
трансформатора рассмотрим схему на рис. 4.
Коэффициент трансформации a в общем
случае может быть комплексной величиной.
Электрический эквивалент приведен на рис. 5.
Здесь a – коэффициент трансформации; yt – сопротивление первичной обмотки. Базовые уравнения, используемые для описания трансформатора:
1
V x = V j , I i = −a * ⋅ I j , I i = y t (Vi − V x ). (6)
a
Таким образом, для полного описания модели трансформатора необходимо знать коэффициент трансформации a и сопротивление
первичной обмотки y.
Выключатель. Математическая модель выключателя описывается с помощью логической
переменной, значение которой принимается
равной true, если цепь замкнута, и false в противном случае. Значением можно управлять в
диалоговом или в автоматическом режиме.
Нагрузка. Математическую модель нагрузки можно описать тремя различными спо-
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собами:
• задать постоянный импеданс Zload (R,
L, C элементы подключаются к узлу стока и к
земле);
• задать постоянный ток нагрузки Iload;
• задать постоянную мощность потребления Sload (в общем случае активную и реактивную часть P и Q).
В нашей модели используется третий способ задания нагрузки, поскольку мы располагали данными о реальных величинах нагрузки потребления, измеренных в контрольный день по
данным измерений Ленэнерго [9] для каждой
подстанции. Мы ограничились построением
топологии сети до подстанций с напряжением
110 кВ и, кроме того, суммировали электрическую мощность всех трансформаторов конечной подстанции, не учитывая тот факт, что
отдельные трансформаторы могут иметь различное рабочее напряжение (35, 10 или 6 кВ).
Даже при таком ограничении общее число узлов нагрузки составило 114 (с учетом перспективных проектируемых подстанций).
Базовое матричное уравнение сети
для случая переменного тока
Рассмотрим особенности решения базового матричного уравнения для случая сети переменного тока. Введем определение комплексной мощности для сети переменного тока S
через величину «реальной» мощности P (физическая мощность, определяемая для случая постоянного тока как произведение силы тока I на
напряжение V) и величину «реактивной мощности» Q (возникающей в сети переменного тока
из-за наличия в цепи индуктивных и емкостных
элементов):
S i = Pi + jQi = Vi I i* .

(7)

Здесь j – мнимая единица. Выразив I следующим очевидным образом, получим:
Ii =

Pi − jQi
Vi*

,

(8)

где Pi – реальная мощность в i-м узле сети;
Qi – реактивная мощность в этом узле; Vi* –
комплексно-сопряженное напряжение в i-м узле
сети.
Первый закон Кирхгофа в обозначениях,
введенных нами для случая переменного тока,

69

MANAGEMENT, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCE
можно представить формулой:

позволяет определить напряжение в каждом
узле модели, а также оценить величину тока
каждой линии [7].

I i = y i 0Vi + y i1 (Vi − V1 ) + y i 2 (Vi − V2 ) +  +
n

+ y in (Vi − Vn ) = Vi ∑ y ij −
j =0

n
∑ yijV ,
j
j =1

j ≠ i.

(9)

1
1
– обратная ве=
z ij rij + j ⋅ xij
личина комплексного сопротивления цепи, содержащей как омическое сопротивление (rij),
так и индуктивное и емкостное сопротивление
(xij). Подставляя полученное выражение для
тока в i-м узле в (9), получим базовое уравнение сети в форме Гаусса-Зейделя:
Здесь y ij =

Pi − jQi
V i=

Vi*

n

+ ∑ y ij V j
j =1

n

∑ y ij

, j ≠ i.

(10)

j =0

Уравнение (10) нелинейное, для его решения необходимо применять метод последовательных приближений. Решение этого уравнения при заданных параметрах генерируемых
мощностей, нагрузки и комплексного сопротивления каждого участка линии электропередач,

Результаты расчетов
Для описания модели реальной системы
электроснабжения автором были использованы официальные данные по городу СанктПетербургу и Ленинградской области, к которым относятся:
• постановление Комитета по Энергетике и Инженерному обеспечению Правительства
Санкт-Петербурга о «Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2016–2025 гг.»;
• корректировка схемы развития ОЭС
Северо-Запада до 2020 г. [8];
• паспорта ТЭЦ и подстанций, представленные компанией «Ленэнерго», которые
включают в себя перечень трансформаторов, их
установочную мощность и контрольные нагрузки по замерам режимного дня [9];
• топология электрической сети и генерируемых мощностей из открытого источника
OpenStreetMap.
Атрибутивные данные по потребляемым и

Рис. 6. Карта участка г. Санкт-Петербурга с нанесенными на него элементами энергетической системы
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Рис. 7. Зона затопления элементов электроснабжения юго-западной части Санкт-Петербурга

Рис. 8. Зона затопления элементов электроснабжения Васильевского острова и Северо-западной части
Санкт-Петербурга

генерируемым мощностям, предельным токам в
линиях передач, нагрузкам в сети были занесены в соответствующую базу данных, а координаты элементов системы (ТЭЦ, подстанции, ЛЭП,
нагрузки), в терминах широта и долгота, были
нанесены на электронную карту цифрового рельефа местности, полученную в работе [1]. Для
ввода таких данных были использованы средства графического сервера MapInfo. На рис. 6
показан фрагмент электронной карты участка
г. Санкт-Петербурга с нанесенными элементами
энергетической системы.
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Треугольниками обозначены электрические
подстанции, которые обеспечивают электроэнергией определенный микрорайон города;
кругами обозначены ТЭЦ города, на которых
также размещены соответствующие генерирующие мощности. Красными линиями изображены
воздушные и кабельные линии электропередачи
малого энергетического кольца с напряжением
в 330 кВ. Пунктирными линиями изображены связи базовых подстанций (напряжением
330 или 220 кВ) с подстанциями напряжением
110 кВ.
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Для того чтобы проверить правильность
проведенных расчетов, мы использовали тестовую программу фирмы Power World, которая
является базовой для расчетов электрических
сетей в США. Данное ПО рассчитывает потоки мощности в сети по заданным параметрам и
производит визуализацию загрузки ЛЭП.
Карты, созданные в среде MapInfo, были
перенесены в систему Power World. На них
были нанесены модели трансформаторов, шин,
линий передач, генераторов и узлов нагрузки.
Для каждого элемента сети были заданы все необходимые для расчета параметры (предельные
токи в линиях, величины генерируемых мощностей генераторов электростанций и нагрузки,
активное и реактивное сопротивление линий
электропередачи, исходя из типа линии, ее сечения, материала и общей длины). В модели
были учтены наиболее мощные электростанции
не только в черте города, но и в Ленинградской
области (ТЭЦ г. Кириши, ЛАЭС), а также стоки
энергии во внешние зоны (Финляндию и в страны Балтии).
На рис. 7 видно, что в зону затопления попадает важный опорный узел электроснабжения – Западная подстанция, на которую приходит одна из линий электропередачи ЛАЭС в
330 кВ. В случае аварийного отключения этого
объекта будут обесточены важные элементы
города: портовое хозяйство, Балтийский завод,
Юго-Западная ТЭЦ и др. Дублирующие линии
электропередачи отсутствуют.
В зону затопления попадают два важных
элемента: Василеостровская подстанция 330 кВ
и Северная подстанция 330 кВ – элементы ма-

лого энергетического кольца Санкт-Петербурга.
При этом произойдет обесточивание Васильевского острова, частично Петроградской
стороны и северных районов. Будет нарушена
поставка электроэнергии в Финляндию, а восточные и южные районы города будут обеспечены электроэнергией (2-я и 3-я линии 330 кВ
ЛАЭС, подводящие энергию на подстанции
Южная и Восточная, не попадут в зону затопления). Кроме того, можно будет использовать
энергию с Киришской ТЭЦ. Важно в этом случае не допустить веерного отключения при возможной перегрузке линий.
Заключение
В ходе проведенного исследования были
решены следующие задачи:
• проработана модель сетевой структуры
и найдены методы оптимизации для вычисления базового матричного уравнения;
• освоена технология расчета сетевых
уравнений при помощи системы Power World,
проведены тестовые расчеты для модели реальной системы электроснабжения г. СанктПетербурга с целью поиска слабых мест;
• проработаны механизмы оптимизации
расчетов параметров электрических сетей с использованием алгоритмов параллельных вычислений.
В будущем планируется развить технологию фирмы Power World, используя аппаратное
ускорение и параллелизм, на основе технологии
фирмы NVIDIA. Исследования по данному вопросу опубликованы в работе [10].
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Network Structure Designing With Power World
for St. Petersburg Electrical System
A.Yu. Korovyakovskaya
St. Petersburg State University of Information Technologies, Mechanics and Optics,
St. Petersburg
Key words and phrases: digital map; electrical grid; network model; PowerWorld.
Abstract: The paper deals with modeling and analyzing current electrical topology in St. Petersburg
with Power World tools. The developed model can predict system’s behavior, discover assailable parts
into the system and reduce damage costs. Official information from the Government Resources was
used to complete the analysis (power of electrical generators, level of electrical consumption, etc.).
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The model considers existing and planned power lines, electrical flood from the external sources into
the Leningradskaya district like Leningrad Nuclear Power Plant and Kirishi electrical station and other
power sources from neighboring countries (Finland, Estonia, Latvia). The weakest part in the system was
discovered by analyzing the affected area for the water flood. If the object is allocated inside this area it
will be disconnected from the grid and power flood will be recalculated. The main goals for this research
were to create an interactive electrical system model, perform power flood calculation for the current
electrical grid and give recommendations about the ways of protecting the existing electrical system in
St. Petersburg.
© А.Ю. Коровяковская, 2014
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Физически неклонируемые функции
и их применение в средствах защиты
информации
Д.В. Смирнов, В.Г. Грибунин
МОУ «Институт инженерной физики», г. Серпухов
Ключевые слова и фразы: защита информации; криптография; ключ; микросхема; модель; нарушитель; физически неклонируемые функции.
Аннотация: В статье описана новая перспективная технология построения средств защиты
информации – физически неклонируемые функции (ФНФ). Эта технология основана на использовании неоднородностей, различных погрешностей, возникающих при производстве элементов вычислительной техники, как правило, полупроводниковых приборов.
В большинстве средств и систем защиты информации применяются криптографические технологии, в которых основой безопасности является незнание нарушителем секретного ключа.
В начале статьи рассмотрены проблемы с применением ключевой технологии криптографических
средств, в частности, проблема безопасного хранения ключа. Далее в статье описаны свойства
средств защиты информации на основе ФНФ, приведена их классификация и требования к средствам защиты информации на основе физически неклонируемых функций. В конце статьи предложены направления дальнейших исследований.

Криптографические средства защиты
информации и проблемы их применения
Одним из важнейшим условием эффективного использования информационных технологий (ИТ) является обеспечение информационной безопасности. Речь зачастую идет не
столько о сохранении в конфиденциальности
передаваемой информации, сколько о контролируемом доступе к информационной системе,
защите передаваемой информации от подделки,
обеспечении работоспособности системы при
воздействии преднамеренных атак.
Безопасность может быть надежно обеспечена только при условии применения криптографических средств защиты информации, в которых вся секретность заключается в незнании
нарушителем некоторого секретного состояния
(ключа). Секретность системы зависит от энтропии ключа, и у нарушителя не должно быть
лучшей стратегии для взлома системы, чем полный перебор значений ключевой информации.
При всех своих положительных свойствах
криптосредства обладают одним существенным
недостатком: в их энергонезависимой памяти
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имеется секретная информация (ключ). Это позволяет нарушителю осуществить чтение ключа
при физическом доступе к аппаратуре. Конечно,
в реальных криптосредствах эта возможность
затруднена, но опасность остается.
Известны два подхода снижения этой опасности. Согласно первому подходу, устройства
не хранят ключевую информацию, но вырабатывают при установлении связи сеансовый
ключ с использованием протоколов криптографии с открытым ключом. Безопасность этого
подхода основана на предполагаемой и недоказанной сложности решения трудных математических проблем. Кроме того, остается вопрос
аутентификации участников информационного
обмена.
При втором подходе совместный ключ вырабатывается средствами квантового распределения ключей, которые уже присутствуют на
рынке. Однако соответствующая аппаратура дорогая, громоздкая и требует в настоящее время
наличия оптического кабеля между абонентами.
Ключ вносит неопределенность для нарушителя, пытающегося атаковать информационную систему. Аналогичная неопределенность
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Рис. 1. Принцип применения ФНФ

присуща многим физическим объектам: практически невозможно создать полностью идентичные изделия. Вопросам эксплуатации этих
различий в целях создания средств защиты на
основе физической криптографии посвящено
значительное количество исследований в последние годы. Общим названием изучаемой в
этих исследованиях технологии является физически неклонируемые функции.
Физически неклонируемые функции,
их классификация
Под физически неклонируемыми функциями понимаются физические системы (устройства), неотъемлемым свойством которых является неклонируемость (неповторяемость при
изготовлении или моделировании, в том числе
программном) некоторых их функций, свойств,
характеристик либо параметров [1]. Например, в оптических ФНФ неповторяемым является распределение неоднородностей в стекле
линзы.
Основным свойством ФНФ является то, что
все измерения параметров устройства и формирование ключа происходит внутри ФНФ. Ключ
никогда не покидает пределов устройства (но
и не хранится в нем). С использованием этого
ключа ФНФ, получив на вход запрос Ci, выдает отклик Rci, уникальный для данной системы.
Таким образом, на базе ФНФ могут строиться
системы, работающие по принципу «запросответ» (рис. 1).
Важное значение для практики имеют полупроводниковые ФНФ, которые и будут в ос-
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новном рассматриваться далее. Эти ФНФ обычно строятся либо на основе программи́руемой
логической интегральной схемы (ПЛИС), либо
на основе статического оперативного запоминающего устройства (СОЗУ).
Приведем классификацию ФНФ. С точки
зрения принципа построения, их можно разделить на два основных класса: сильные и слабые.
Термины «сильные» и «слабые» не относятся
к криптографической стойкости ФНФ, лишь
объясняют их особенности.
В слабых ФНФ количество пар запросответ ограничено (может иметься всего одна
такая пара). Наиболее часто в качестве слабых
ФНФ предлагаются ФНФ, использующие положительную обратную связь в СОЗУ (рис. 2).
Положительная обратная связь ускоряет
процессы записи. При первоначальном включении устройства за счет теплового и дробового
шумов устанавливается одно из двух стабиль-

Рис. 2. Ячейка СОЗУ с положительной
обратной связью
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дополнение

Рис. 3. Схема защиты встроенного ПО на основе ФНФ:
ППЗУ – программируемое постоянное запоминающее устройство

ных состояний. В известных работах показано,
что до 95 % бит стабильно устанавливаются в
значения «0» или «1», совокупность значений
которых является «ключом» ФНФ. Как показано во многих работах, этот ключ удовлетворяет
тестам на случайность. Подобные ФНФ называют также собственными, так как они не требуют дополнительных схем.
В виду того, что не все ПЛИС имеют
встроенное СОЗУ, было предложено конфигурировать ячейки ПЛИС так, чтобы создать
аналогичный СОЗУ триггер (слабая ФНФ типа
«бабочка»).
Другими конструкциями слабых ФНФ являются покрывающие ФНФ, являющиеся примером защищенных от чтения (tamper-proof)
устройств. При этом в корпус микросхемы добавляются случайно расположенные примеси,
обладающие отличными от основного покрытия диэлектрическими свойствами. Верхний
металлический слой микросхемы имеет массив
сенсоров, считывающий локальные изменения
емкости.
Слабые ФНФ могут быть использованы для
защиты интеллектуальной собственности. Например, в [3] предложена схема, отображенная
на рис. 3.
Назначением битов кодового дополнения
является достижение того, чтобы для разных
микросхем запрос был бы одинаков.
Можно выделить как минимум три преимущества слабых ФНФ по сравнению с традиционными схемами хранения ключа:
1) ФНФ более безопасны, так как ключ су-
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ществует только во включенном состоянии;
2) ФНФ устойчивы к физическим попыткам взлома;
3) ФНФ более дешевы, так как не требуют
энергонезависимой памяти.
Однако слабые ФНФ также уязвимы к атакам по побочным каналам, как и обычные схемы. Также они уязвимы и к криптографическим
атакам, так как не реализуют никакого криптоалгоритма, а лишь вырабатывают для него
ключ.
В сильных ФНФ пар запрос-ответ много.
В качестве строительных блоков таких ФНФ
выступают оптические, а также различные
арбитровые схемы.
Сильные ФНФ – это неоднородная физическая система с очень сложной зависимостью
между выходом и входом, зависящей от ее неоднородности. В ней существует множество пар
запрос-ответ, причем выявить математическую
модель зависимости ответа от запроса невозможно. Зачастую число пар запрос-ответ экспоненциально зависит от числа компонентов,
участвующих в построении ФНФ. В отличии от
слабых ФНФ, где отклик держится в секрете, у
сильных ФНФ отклики общедоступны.
Первые реализации сильных ФНФ были
предложены в [4] под названием «физические
однонаправленные функции» и представляли
собой прозрачный пластиковый токен с большим числом случайно расположенных стеклянных сфер – оптические ФНФ. Облучая токен
под разными углами, можно получить разные
интерференционные картины, на основе кото-
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Рис. 4. Схема ФНФ на основе кольцевых генераторов

рых и вычисляются отклики. Оптические ФНФ
считаются безопасными, но являются слишком
дорогими и сложными в использовании.
Полупроводниковые сильные ФНФ (арбитровые) были предложены в [3]. Это была
первая публикация, в которой использовался
термин ФНФ для того, что ранее называлось
«физические случайные функции» и «физические неклонируемые функции». В отличие от
оптических ФНФ, кремниевые ФНФ не требуют внешней измерительной аппаратуры. Они
основаны на использовании вариации задержек
прохождения сигналов в электронных схемах.
Арбитровые ФНФ могут быть построены на основе мультиплексоров, коммутаторов, а также
кольцевых генераторов. Схема ФНФ на основе
кольцевых генераторов приведена на рис. 4.
У каждого генератора имеется отличная от
других генераторов частота, обусловленная неоднородностями кристалла. Счетчики подсчитывают количество импульсов. Запросом здесь
является выбранная совокупность генераторов.
Арбитровые схемы малы по размеру, легко
интегрируемы в электронику и уже коммерциализированы.
Области применения и требования к ФНФ
Анализ работ [5; 6] позволяет выделить
следующие перспективные области применения ФНФ:
– идентификация и/или аутентификация
устройств (например, для защиты от подделок);
– безопасное хранение ключа шифрования;
– «привязка» софта к аппаратной основе
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(например, для защиты интеллектуальной собственности);
– использование в качестве строительных
блоков для построения средств шифрования
(например, для генерации случайных чисел,
хэширования, электронной подписи).
Требования к ФНФ будут варьироваться в
зависимости от области применения и назначения. Тем не менее, авторы считают, целесообразно предъявить две общие группы требований: по безопасности и по эксплуатации.
Требования безопасности.
– Уникальность (различие между экземплярами). Это требование означает, что различные устройства должны с большой вероятностью давать различные отклики на один и тот
же запрос. В идеале 50 % битов в отклике различных устройств должны отличаться. Оценивается, например, расстоянием Хэмминга.
– Стабильность (одинаковый отклик на
одинаковый запрос для экземпляра). Это требование должно выполняться, в том числе, и
при изменении условий эксплуатации ФНФ (напряжения питания, температуры), а также при
старении. Также оценивается расстоянием Хэмминга. На практике стабильность всей схемы в
целом достигается путем применения мощных
корректирующих кодов.
– Невоспроизводимость (неклонируемость)
– просто сделать произвольную ФНФ, но конкретную ФНФ – сложно.
– Непредсказуемость (невозможность математического моделирования зависимости
запрос-отклик). Для достижения этого зависимость отклик-запрос должна быть нелинейной.
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– Однонаправленность (по отклику нельзя
восстановить запрос).
– Защищенность от подделки.
К эксплуатационным требованиям можно
отнести робастность к возмущающим воздействиям (температура, старение, напряжение
питания), быстродействие, малая потребляемая
мощность, размеры).
Требование быстродействия приведено неслучайно. Для некоторых типов ФНФ не выполняется требование непредсказуемости. Рассматривается следующий сценарий: нарушитель
может построить математическую модель
ФНФ, но используемый им вычислитель находит значение отклика медленнее, чем это делает
ФНФ. Разница во времени отклика служит показателем для определения подлинности ФНФ.
Заключительные положения
В настоящее время вопросы оценки конкретных схем и решений по реализации ФНФ
в целях обеспечения безопасности информации
находятся в начальной стадии. Решение идет в
двух направлениях:

1) теоретический анализ (например, внутренней энтропии ФНФ или информационнотеоретической независимости пар запросответ);
2) эмпирический анализ (например, статистики больших наборов пар запрос-ответ или
поведения кривых машинного обучения с увеличением размера и сложности схем).
Известные методы оценки имеют определенные недостатки, не позволяющие дать однозначный ответ о безопасности той или иной
схемы ФНФ. Таким образом, возможность применения ФНФ в критических системах является
открытым вопросом, требующим дальнейшего
исследования. В первую очередь, на наш взгляд,
необходимо теоретическое и практическое исследование вопросов получения стабильно повторяющейся из эксперимента в эксперимент
последовательности (ключа) на основе незначительно отличающихся откликов ФНФ. Для
обеспечения решения этой задачи могут применяться не только корректирующие коды, но и
нечеткие экстракторы, нейронные сети. Однако
рассмотрение данных вопросов выходит за рамки настоящей статьи.
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errors which arise in the production of computing elements, mostly, semiconductor devices.
In most facilities and systems of information protection cryptographic technologies are used, where
the basis of security is that an infringer is ignorant about the secret key. The problems of using the key
technology of cryptographic tools, in particular, the problem of secure key storage are considered at the
beginning of the paper. Then the article the author described the properties of information security based
on PNF, showed their classification and requirements for information protection means based on the
physically non-clonable functions. Directions for further research were proposed.
© Д.В. Смирнов, В.Г. Грибунин, 2014
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Развитие исследований
в области обезвоживания древесины и коры
центробежным способом
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ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению исследований в области обезвоживания древесины и коры центробежным способом. Приведены технические решения, разработанные в Петрозаводском государственном университете для этого способа обезвоживания древесины.
Как показано в работе [14], обезвоживание – конечная и важная стадия сквозных технологий лесозаготовок и лесопереработки, при
которой меняются геометрические размеры,
физико-механические свойства и стойкость высушиваемого сырья к механическому, химическому и биологическому воздействиям.
Исследования доказали перспективность
центробежной сушки, когда влага удаляется
за счет действия центробежных сил, возникающих при вращении высушиваемого сырья в
специализированных установках. Центробежная сушка характеризуется быстротой процесса
обезвоживания, т.к. влага выводится в жидкой
фазе и при этом не приходится тратить время
на нагрев высушиваемых лесоматериалов с целью перевода влаги из жидкого в парообразное
состояние. При данном способе обезвоживания
не требуется использование объемных сушильных камер, сушка не зависит от климатических
условий, исключаются коробление и растрескивание пиломатериалов, снижаются энергозатраты (при конвективной сушке требуется длительное время поддерживать высокую температуру
в сушильной камере, что ведет к повышенному
расходу энергии) [1; 2; 17].
В связи с изложенным представляют интерес выполняемые в Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) работы,
направленные на интенсификацию процесса
обезвоживания древесных материалов и коры
для получения качественной лесопродукции
с улучшенными биологическими и физикомеханическими свойствами. Эти работы про-
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должают масштабные исследования, проведенные профессором В.И. Патякиным [4] и
развиваемые под руководством профессора
И.Р. Шегельмана [3; 5–7; 13; 15; 17].
Анализ показал, что исследования ПетрГУ
в этой сфере интенсифицированы в последние
годы, а их специфика – нацеленность на разработку патентоспособных технических решений
по созданию работоспособных и высокоэффективных установок для центробежного обезвоживания древесины [9–12; 16].
В результате исследований по поиску технических решений, направленных на совершенствование существующего и создание нового
оборудования для обезвоживания пиломатериалов центробежным способом, специалистами
ПетрГУ при участии автора обоснована новая конструкция установки для центробежной
сушки древесины. Она включает полый приводной барабан с горизонтально ориентированной осью вращения, и отличается тем, что
полый приводной барабан снабжен опорными
роликами, в общей диаметральной плоскости
с которыми установлены прижимные балансировочные ролики, причем каждый прижимной
балансировочный ролик установлен на продольной относительно оси вращения полого
приводного барабана подпружиненной оси [8].
Использование предложенной установки
позволит существенно сократить время, затрачиваемое на обезвоживание пиломатериалов по
сравнению с конвективным способом сушки,
снизить энергозатраты и уменьшить затраты на
обезвоживание. Предложенная установка может
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быть использована при формировании энергоэффективных технологий переработки древеси-

ны и позволит обезвоживать ее при небольших
затратах электроэнергии.

Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития ПетрГУ в рамках
реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности.
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Abstract: The paper deals with the research into dehydration of wood and bark by gyroscopic
method. The author offers technical solutions developed in Petrozavodsk State University for this method
of wood dehydration.
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Аннотация: Показано, что для эффективного освоения энергетической древесной биомассы
необходимо создание новой техники для ее заготовки, основанной на новых объектах интеллектуальной собственности.
В последние годы в России и за рубежом
расширены исследования в области освоения
биоэнергетических ресурсов [1; 5; 11] для снижения зависимости энергетики от завозимого
фоссильного топлива, для снижения затрат на
производство энергии, решения задач социальной направленности и улучшения экологии регионов [1; 11; 12 и др.].
Однако для ускорения развития биоэнергетики необходимо создать условия, чтобы она
смогла конкурировать с другими источниками
энергии.
Очевидно, что решение проблемы эффективного освоения энергетической древесной
биомассы не может быть принято без создания
новой техники для заготовки этой биомассы,
основанной на новых объектах интеллектуальной собственности. Такой путь решения полностью соответствует концепции создаваемой в
Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) системы формирования и защиты
интеллектуальной собственности [9; 10; 13; 14].
Важным элементом этой системы является использование для названных целей функционально-технологического анализа и синтеза патентоспособных решений [15].
В числе направлений формирования интеллектуальной собственности для создания
технических решений в сфере обеспечения повышения эффективности заготовки на лесосеке энергетической биомассы можно выделить
основное – создание технологий и техники для
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комплексной заготовки деловой и энергетической древесины [2; 4; 10]. Важным результатом
этой работы является получение патентов России на способ выполнения лесосечных работ
агрегатной машиной (патент России на изобретение № 2426303) и валочно-трелевочнопроцессорную машину (патент России на полезную модель № 94111), обеспечивающих
интегрирующий комплекс операций – валку,
трелевку деревьев с кроной, обрезку сучьев и
раскряжевку. При использовании запатентованных способа и машины на верхнем лесоскладе
формируются как сортименты, так и сконцентрированные лесосечные отходы и создаются
эффективные условия для их переработки на
топливную щепу на лесосеке или для их вывозки с последующей их переработкой на щепу у
котельных.
Представляют также интерес создаваемые
в ПетрГУ технические решения, направленные на создание технологии и техники для расчистки лесных площадей с заготовкой пневокорневой древесины для биоэнергетики, техники для сбора лесосечных отходов и их формирования на лесосеке, для их сбора и их измельчения на лесосеке, а также разработанная
ПетрГУ «Информационно-аналитическая система «Мониторинг потребления топливноэнергетических ресурсов в Республике Карелия» (свидетельство Роспатента о госрегистрации программы для ЭВМ № 2012610839
от 19.01.12), техника для срезания древесно-
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кустарниковой растительности с ее измельчением и сбором щепы в кузове, а также обоснованные параметры и режимы работы машин для
заготовки деловой и энергетической древесины
[2–4; 6; 8 и др.].

Рассмотренные объекты интеллектуальной
собственности могут быть использованы при
создании перспективной техники, повышающей эффективность заготовки энергетической
древесины.
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Система жизненного цикла инноваций
и комплексная модель определения стоимости
этапов инновационного процесса
О.В. Антипина, А.С. Нечаев
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Ключевые слова и фразы: жизненный цикл инноваций; инновационный процесс; научные
исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР).
Аннотация: В статье представлена система жизненного цикла инноваций, позволяющая на
основе выявленных взаимозависимостей между уровнем затрат за определенный период времени и оценкой результативности проведенных исследований и выполненных работ, измеряемых в
баллах, определять эффективность поэтапного процесса создания инноваций, а также включающая алгоритм определения направлений реинвестирования в зависимости от уровня выручки,
определяемой спросом на инновации. Кроме того, представлена комплексная модель определения
стоимости научного, технического, технологического, эксплуатационного этапов инновационного
процесса, позволяющая определять объем текущих и капитальных расходов на проведение исследований и выполнение работ с учетом фискальных (налоговых, таможенных) платежей и внешнеэкономической деятельности инновационно-активных хозяйствующих субъектов.
В соответствии с передовым мировым опытом создание эффективной национальной инновационной системы в значительной степени
обеспечивается за счет системного стимулирования инноваций и технологического развития
секторов экономики, а также устранения фрагментарности созданной инновационной системы. При этом жизненный цикл инноваций играет принципиальную роль при планировании
производства инноваций и при организации инновационного процесса.
Различные аспекты инноваций рассмотрены в трудах Н. Кондратьева [3], Й. Шумпетера
[7], С. Кузнеца [4], П. Друкера [2]. Кроме того,
особенности инновационного процесса, характеристика различных этапов жизненного цикла
инноваций представлены в трудах Н. Ивановой
[5], А. Нечаева [6] и др.
На основе анализа трудов вышеперечисленных авторов выявлено, что жизненный цикл инноваций включает несколько основных стадий,
каждая из которых состоит из этапов, подразделяемых, в свою очередь, на подэтапы.
Процесс создания инноваций включает научный этап, связанный с проведением научноисследовательских работ, подразделяемых на
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фундаментальные и прикладные исследования,
результатом которых является создание новых
знаний, необходимых для проведения опытноконструкторских разработок. Технический этап,
включающий проведение опытно-конструкторских разработок технико-технологической
и коммерческой направленности, результатом
которых является создание опытных образцов,
пригодных для использования.
В целом на стадии создания инноваций выявлена зависимость между объемом затрат за
фиксированный интервал времени и эффективностью полученных результатов, оцениваемых
в баллах. При этом полученные результаты
в процессе НИОКР оцениваются как эффективные при условии получения максимального количества баллов на каждом подэтапе при
минимальном объеме затрат за фиксированный
интервал времени.
Процесс внедрения инноваций, роста, замедления роста и спада отнесены к технологическому и эксплуатационному этапам, которые
характеризуются применением и эксплуатацией
инноваций. При этом применение инноваций
включает их производство и потребление, результатами которых является техническое из-
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Рис. 1. Система жизненного цикла инноваций, основанная на взаимозависимости между затратами на
проведение исследований и оценкой их результативности на этапах создания инноваций и направлениями
реинвестирования в зависимости от объемов выручки, определяемой спросом на инновационную продукцию
в процессе ее применения и эксплуатации
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Рис. 1 (продолжение). Система жизненного цикла инноваций, основанная на взаимозависимости между
затратами на проведение исследований и оценкой их результативности на этапах создания инноваций
и направлениями реинвестирования в зависимости от объемов выручки, определяемой спросом на
инновационную продукцию в процессе ее применения и эксплуатации
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менение производства и потребления. Эксплуатационный этап включает совершенствование
и модификацию инноваций, результатами которых является производство более качественного
изделия либо его модификация.
На технологическом и эксплуатационном
этапах представлен алгоритм направлений реинвестирования в зависимости от объемов снижения выручки во времени. При резком снижении спроса на инновационную продукцию
необходимо осуществление инвестирования
средств в научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки. При незначительном снижении спроса и уменьшении выручки
от реализации инновационной продукции реинвестирование связано с ее совершенствованием
и модификацией (рис. 1).
На рис. 1: 1 – проведение фундаментальных исследований, результатом которых является получение новых знаний; 1.1 – оценка эффективности фундаментальных исследований,
выраженная в баллах в зависимости от объема
выделенных затрат за определенный период
времени; 1.1.1 – неэффективный результат проведенных фундаментальных исследований в
случае наибольшего объема затрат и наименьшего количества баллов, характеризующих
результативность исследований; 1.1.2 – эффективный результат проведенных фундаментальных исследований в случае наименьшего
объема затрат и наибольшего количества баллов, характеризующих результативность исследований, позволяющий осуществить переход
к прикладным исследованиям; 2 – проведение
прикладных исследований, результатом которых является получение новых знаний, необходимых для проведения ОКР; 2.1 – оценка
эффективности прикладных исследований, выраженная в баллах в зависимости от объема
выделенных затрат за определенный период
времени; 2.1.1 – неэффективный результат проведенных прикладных исследований в случае
наибольшего объема затрат и наименьшего количества баллов, характеризующих результативность исследований; 2.1.2 – эффективный
результат проведенных прикладных исследований в случае наименьшего объема затрат и наибольшего количества баллов, характеризующих
результативность исследований, позволяющий
осуществить переход к техническому этапу
создания инноваций; 3 – проведение техникотехнологических исследований, результатом которых является создание нового образца; 3.1 –
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оценка эффективности технико-технологического этапа создания инноваций, выраженная в
баллах в зависимости от объема выделенных
затрат за определенный период времени; 3.1.1 –
неэффективный результат проведенных исследований в случае наибольшего объема затрат и наименьшего количества баллов, характеризующих результативность исследований;
3.1.2 – эффективный результат проведенных
исследований в случае наименьшего объема затрат и наибольшего количества баллов, характеризующих результативность исследований,
позволяющий осуществить переход к коммерческому этапу создания инноваций; 4 – проведение коммерческих исследований, результатом
которых является создание образца пригодного
для использования в коммерческих целях; 4.1 –
оценка эффективности коммерческого этапа
создания инноваций, выраженная в баллах в
зависимости от объема выделенных затрат за
определенный период времени; 4.1.1 – неэффективный результат оценки в случае наибольшего объема затрат и наименьшего количества
баллов, характеризующих результативность
исследований; 4.1.2 – эффективный результат
оценки в случае наименьшего объема затрат и
наибольшего количества баллов, характеризующих результативность исследований, позволяющий осуществить переход к технологическому
и эксплуатационному этапам жизненного цикла
инноваций.
Новизна разработанной системы жизненного цикла инноваций заключается в возможности
обеспечения эффективности инновационного
процесса с помощью оценки полученных результатов на каждом этапе и подэтапе создания
инновации на основе выявленной зависимости
между затратами на проведение исследований
за определенный период времени и балльной
оценкой результативности, а также алгоритмизации направлений реинвестирования в зависимости от объемов выручки, определяемой спросом на инновационную продукцию.
Не менее важной является проблема определения доли налоговых платежей на всех этапах инновационного процесса, включая научноисследовательские и опытно-конструкторские
разработки, производство, реализацию и совершенствование инновационных товаров, работ,
для решения которой нами предложена комплексная модель, представленная на рис. 2.
Новизна разработанной комплексной модели определения стоимости научного, техни-
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ческого, технологического, эксплуатационного
этапов инновационного процесса заключается:
– в возможности выявления доли налоговой составляющей по всем видам налогов, сборов, пошлин с учетом экспортно-импортных
операций за различные временные интервалы
(месяц, квартал, год);
– в обеспечении эффективности управления текущими и капитальными расходами на
этапах жизненного цикла инноваций с учетом
выделения постоянных и переменных затрат;
– в возможности определения стоимостной
оценки финансового результата для различных
режимов налогообложения (общего, режима налогообложения для инновационных предприятий, находящихся в особых экономических зонах, различных таможенных режимов).
Таким образом, разработанная система
жизненного цикла инноваций позволяет обеспечить эффективность инновационного процесса
с помощью оценки полученных результатов на
каждом этапе и подэтапе создания инновации

на основе выявленной зависимости между затратами на проведение исследований за определенный период времени и балльной оценкой
результативности.
Кроме того, предложенная комплексная модель определения стоимости научного, технического, технологического, эксплуатационного
этапов инновационного процесса позволяет:
– выявлять долю налоговой составляющей
по всем видам налогов, сборов, пошлин с учетом экспортно-импортных операций за различные временные интервалы (месяц, квартал, год);
– обеспечивать эффективность управления
текущими и капитальными расходами на этапах
жизненного цикла инноваций с учетом выделения постоянных и переменных затрат;
– определять стоимостную оценку финансового результата для различных режимов
налогообложения (общего, режима налогообложения для инновационных предприятий, находящихся в особых экономических зонах, различных таможенных режимов).
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The System of Innovation Life Cycle and Comprehensive Model for Determining the Value of the
Stages of the Innovation Process
O.V. Antipina, A.S. Nechayev
Irkutsk State Technical University, Irkutsk
Key words and phrases: innovation life cycle; process of innovation; research and development
activities.
Abstract: The paper describes the system of innovation life cycle, allowing on the basis of the
identified interdependencies between the level of costs for a certain period of time and the effectiveness
of the performed research and work measured in points, determine the effectiveness of a gradual process
of innovation. The system includes the algorithm to identify areas of reinvestment depending on the level
of sales through demand-driven innovation. The paper presents a comprehensive model for determining
the value of scientific, technical, technological and operational phases of the innovation process, which
enables to determine the amount of current and capital expenditures on research and works with the fiscal
(tax and customs) payments and foreign trade activities of innovation-active businesses.
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Оценка эффективности инвестиций
в инновации (на примере Липецкой области)
В.А. Гречушкин
Липецкий институт кооперации – филиал АНО ВПО «Белгородский университет кооперации,
экономики и права», г. Липецк
Ключевые слова и фразы: инвестиции; инновации; инновационно-инвестиционный проект;
инновационное развитие; экономика; эффективность.
Аннотация: В статье рассмотрена оценка эффективности инвестиций в инновации в РФ на
примере Липецкой области.
В последние годы инновационное развитие является все более приоритетным для экономических систем различных уровней. Принят целый ряд нормативно-правовых актов, а также целевых
программ, способствующих стимулированию инновационной деятельности.

Оценка эффективности инновационной
деятельности организации относительно новая
и не до конца изученная проблема, которая нуждается в дальнейшей разработке.
Инвестиционному аспекту вложений в инновационную деятельность посвящены работы
таких ученых, как С.А. Абдуллина, Н.Н. Бекетов, Р.С. Гринберг, Б.Н. Кузык, В.Л. Макаров,
Р.Р. Нельсон, Л.Н. Огелова, Н.Н. Райская и др.
В последние годы инновационное развитие
является все более приоритетным для экономических систем различных уровней. Принят целый ряд нормативно-правовых актов, а также
целевых программ, способствующих стимулированию инновационной деятельности. В России все более в последнее время интерес смещается в область производственных процессов,
модернизации производства, развития технологии, а также исследований и разработок.
Реализация в процессе инвестиционной
деятельности высокоэффективных инновационных проектов является основным условием
ускорения экономического развития. Эффективность инвестиционной деятельности в значительной степени зависит от принятой системы
отбора инвестиционных проектов к реализации
и адекватности ее существующим условиям
функционирования экономики [1].
Негативное влияние на инвестиционный
процесс оказывает ряд факторов, к важнейшим
из которых можно отнести следующие виды
риска при осуществлении проектов:
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– рыночный (сбытовой), связанный со
снижением спроса на выбранных рынках или
со снижением мировых цен;
– политический (введение ограничений,
эмбарго и пр.);
– коммерческий, проявляющийся в недобросовестности или неплатежеспособности покупателя (возможность неплатежей, банкротств,
срывов договорных обязательств);
– производственно-технологический (аварии и отказы оборудования, непреодолимые
трудности в организации производства);
– научно-технический, вытекающий из
непреодолимости трудностей достижения заданного результата при освоении новых технологий, лицензионном обмене, возможность
появления новых более эффективных технологий и др.;
– инфляционный (например, рост затрат
на материалы и комплектующие, на оплату труда и т.д.);
– валютный, связанный с возможным изменением валютного курса [2].
Риск может проявляться также в снижении
предварительно намеченной эффективности
внешнеэкономической операции или ее полной
неосуществимости [4].
Россия обладает достаточными потенциальными ресурсами для оживления инвестиционной активности, мобилизовать которые можно путем привлечения сбережений населения
для долгосрочного инвестирования и стимули-
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рования использования прибыли предприятий
для инвестирования научно-исследовательских
и опытно-конструкторских разработок.
Поскольку в России в настоящее время
практически отсутствует государственная политика в области использования и охраны интеллектуальной собственности, а законодательство совершенно неадекватно экономической
ситуации в стране и положению нашей науки,
поэтому приоритетами государственной политики в переходный период должны стать защита результатов интеллектуальной деятельности,
стимулирование создания, внедрения и правовой охраны новейших технологий и разработок.
К 2014 г. в России сложилась ситуация
острого «инвестиционного голода». По данным
Росстата иностранные инвестиции в Россию за
девять месяцев 2013 г. увеличились на 15,7 %.
Однако на фоне их провала за тот же период
2012 г. на 14,4 % такой результат нельзя назвать
положительным.
Инвестиций в Липецкую область в I квартале 2014 г. поступило 156 млн долл. США. Среди
субъектов Центрального федерального округа
область занимает пятое место (по данным Центрального банка Российской Федерации [6]).
На территории Липецкой области зарегистрировано около 350 действующих субъектов
с иностранной и совместной собственностью.
Среди отраслей экономики наиболее привлекательными для иностранных инвесторов являются промышленность и сельское хозяйство. Доля
иностранных инвесторов в уставном капитале
предприятий этих отраслей составляет 95,2 % и
61,9 % соответственно.
В формировании действующих предприятий с участием иностранного капитала 31 иностранных государства и страны СНГ являются
партнерами. Страны СНГ составляют 22 % из
общего количества партнеров, прочие зарубежные страны – 78 %.
Крупнейшими иностранными странамиинвесторами с долей иностранного капитала в
уставном капитале липецких предприятий являются Кипр (34,1 %), Япония (21,9 %), Италия (11,5 %), Нидерланды (7,6 %), Виргинские
острова (5,3 %), США (2,7 %).
В области ведется системная работа по повышению инвестиционной привлекательности
области и формированию благоприятных условий для развития бизнеса, реализуется обширный комплекс мероприятий по поддержке
инвестора, включающий финансово-кредитные
и имущественные меры, снижение налогового
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бремени на бизнес, меры по подготовке кадров,
консультационное и информационное обеспечение.
В 2012 г. разработан проект Государственной программы «Обеспечение инвестиционной
привлекательности Липецкой области на 2013–
2020 гг.». В рамках Программы предполагается
решить вопросы дальнейшего совершенствования нормативной правовой базы, организационного, инфраструктурного и информационного
обеспечения осуществления инвестиционной
деятельности.
В целях развития инфраструктуры на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк» предусмотрено направить бюджетные ассигнования
в уставный капитал ОАО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» в 2013–2015 гг. ежегодно по
1 млрд руб. [4].
Но есть причины, по которым сдерживается
приток инвестиций в Липецкую область. Одной
из основных является неготовность самих предприятий, заявляющих инвестиционные претензии, к приему инвестиций, а также отсутствие
реальных бизнес-планов с достаточной проработкой экономической и маркетинговой частей
проектов; неблагополучное финансовое состояние предприятий (в том числе слабый финансовый менеджмент); отсутствие продуманной
стратегии развития предприятия, вписывающейся в требования рыночной экономики; физически и морально изношенные основные
фонды предприятий. Поэтому администрация
области продолжает активно работать с предприятиями по их реструктуризации, оказывает
помощь в разработке бизнес-планов, отвечающих международным стандартам.
Создана законодательно-нормативная база
поддержки инвестиций и гарантий. На территории области действуют законы Липецкой области «О поддержке инвестиций в экономику
Липецкой области», «О внесении дополнений
в закон Липецкой области «О порядке управления и распоряжения собственностью в Липецкой области».
На решение проблемы защиты инвестиций нацелены постановления главы администрации области «О порядке предоставления
поручительств по инвестиционным проектам
предприятий области» и «О фонде поддержки
предпринимательства и инвестиций» [5]. Таким
образом, для успешного инвестирования в экономику области есть все предпосылки.
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Abstract: The paper describes the evaluation of the effectiveness of investments in innovation in
Russia through the example of the Lipetsk region.
In recent years, innovative development has become a priority for the economic systems of different
levels. a number of legal acts, as well as targeted programs that contribute to stimulating innovation have
been adopted.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЙ
«ЭКОЛОГИЗАЦИЯ» И «ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА»
М.А. ГУРЬЕВА
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», г. Тюмень

Ключевые слова и фразы: «зеленая» экономика; низкоуглеродная экономика; эволюция понятий; экологизация.
Аннотация: В статье приведен ретсроспективный анализ эволюционного развития понятий
«экологизация», «низкоуглеродная экономика», «зеленая экономика»; рассмотрены основные возможные перспективы развития низкоуглеродной экономики и экологизации.
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наука

учет
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мероприятие

мероприятие

мероприятие

процесс

характер.
В последнее время данный термин широко
используется в литературе и научных исследованиях, например, встречаются следующие:
экологизация промышленности, производства,
экономики, технологических процессов, науки,
природопользования и т.д.
Экологизация подталкивает общество к
созданию новых отраслей деятельности, таких
как рекреационная, санитарно-экологическая,
природовосстановительная, экологический и
рекреационный туризм.
Дифференцированные объекты исследования и особенности методологической базы обу-

философия

мероприятие

процесс

мероприятие

процесс

явление

процесс

философия

наука

философия

наука

Экологизация экономического развития
России является важнейшим инструментом модернизации российской экономики, перехода к
инновационному социально-ориентированному
типу развития и достижения Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации до 2020 г.
Термин «экологизация» стал использоваться относительно недавно, несмотря на то, что
исследования в направлении экологизации территории ведутся на протяжении многих лет.
Современное толкование экологизации дается
учеными с учетом воздействия на него экологоэкономического развития и носит рыночный

Рис. 1. Эволюционное развитие термина «экологизация»
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Таблица 1. Эволюция подходов к определению термина «экологизация»[8]
Выделяемый подход

Экологизация как процесс

Экологизация как явление

Экологизациякак мероприятие

Экологизация как наука

Экологизация как учет
Экологизация как философия
мышления

Год исследования

Автор(ы) термина

1990 г.

Н.Ф. Реймерс

1993 г.

В.И. Кормилицин

1997 г.

В.Г. Игнатов, А.В. Кокин, П.Т. Сидоров

1998 г.

В.Р. Бганба-Церера

2002 г.

И.Н. Ремизов

2010 г.

Е.Р. Разумова

1993 г.

А.П. Банин

2008 г.

Э.Н. Хисамутдинова

1996 г.

А.Ф. Порядин, А.Д. Хованский

1997 г.

С.Я. Безднина

1999 г.

В.В. Мураткина

2000 г.

Т.Ф. Ефремова

2001 г.

С.Н. Бобылев, А.Ш. Ходжаев

1974 г.

И.Б. Новик, В.А. Лось

1980 г.

А.Г. Исаченко

2004 г.

О. Г. Литовка,М.М. Фёдоров

2003 г.

К.П. Арент

2007 г.

Д.Ю. Савон

1975 г.

В.Р. Бганба-Церера

1983 г.

Б.В. Боровских

1998 г.

Т.А. Акимова, В.В. Хаскин

словили основные причины различий трактовки
понятия «экологизация». В ходе исследования
походы к определению понятия «экологизация»
были сгруппированы по основным направлениям: процесс, явление, мероприятие, область
учета, наука, философия мышления (табл. 1).
Во всех рассматриваемых подходах упускается факт того, что человек является субъектом любой осуществляемой деятельности.
Уровень образованности, экологизированность
мышления человека оказывает прямое влияние
на формирование будущего и настоящего через
его поступки. Согласно Концепции устойчивого
развития, обществу необходимо найти баланс
между своими потребностями и наносимым
ущербом окружающей природной среде с целью его минимизации для дальнейшего гармоничного развития.
Основные подходы к определению понятия
«экологизация» представлены на рис. 1.
Экологизация – это сложный интегрированный процесс включения экологоориентированного мышления в концепцию различных сфер и
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видов жизнедеятельности людей, сопряженный
с повышением уровня экологического образования, грамотности и самосознания, направленный по пути создания основ ноосферы цивилизации [2].
Экологическая экономика является наиболее прогрессивным подходом, включающим
в себя современную концепцию экологизации.
Основана на метанеоклассической методологической базе и, в отличие от эволюционной экономики, связывает воедино три подсистемы –
социальную, экономическую и экологическую
(природную). Инструментарий экологической
экономики предполагает жесткие ограничения в
отношении использования природных ресурсов.
Экологическая экономика использует традиционные эколого-экономические инструменты:
налоговые регуляторы, правовые нормы (запреты, квоты), систему строгой экологической сертификации. Ее основным недостатком является
экоцентризм.
Причиной для начала процесса экологизации в глобальном проявлении послужил энерге-
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Таблица 2. Этапы экологизации в контексте мирового развития [4]
Этап

Временные рамки

Характеристика этапа

Примечание

Название стратегии

1950–1960 гг.

Основная идея: чем больше площадь, на которую
происходит рассеивание,
тем менее оно опасно

Предпосылки экологизации

Стратегия рассеивания и
разбавления

1970-е гг.

Главным образом применялись
административно-командные методы
управления окружающей
средой из-за сильного
влияния принципов кейнсианства

Заключается в контроле
за загрязнением и применением оборудования «в
конце трубы»

Стратегия контроля за загрязнением

Развивается с начала
80-х гг.

Увеличивается интерес к
рыночным методам регулирования природопользования: экологические
налоги, залоговая система, торговля правами на
загрязнения

Лидерами в данном направлении
являются
страны северной Европы:
Дания, Швеция, Нидерланды

– Стратегия вторичного
использования отходов
и других загрязняющих
веществ;
– стратегия предотвращения загрязнения

с 1990-х гг.

Интенсивно разрабатывается концепция устойчивого развития, направленная на гармонизацию
взаимоотношений человека и общества

Работы в данном направлении актуальны по сей
день

Системы экологического
менеджмента, недопущение принципа работы «на
конце трубы»

1
этап

2
этап

3
этап

4
этап

Таблица 3. Трактовки определения термина «Green economics», «Ecological economics»,
«Low-carbon economics» [7]

Термин

Трактовка определения

Автор(ы)
термина

«Green economics»

– это отрасли, которые создают и увеличивают природный капитал земли или
уменьшают экологические угрозы и риски

UNEP

«Green economics»

– это экономика, которая приводит к улучшенному благосостоянию и социальному равенству, при этом значительно снижаются экономические риски и
дефицит природных ресурсов

ООН

«Ecological
economics»

– это новая область исследований, имеющая дело с отношениями между природными экосистемами и социально-экономическими системами в самом широком смысле, отношениями решающими для многих нынешних проблем человечества, также как и для построения устойчивого будущего.

R. Costanza

«Lowcarboneconomics»

– это вариант концепции устойчивого развития, нацеленный на решение проблемы предотвращения катастрофических последствий глобального изменения климата в нынешнем столетии [1]

И.Г. Грицевич

«Lowcarboneconomics»

– это новая социально-экономическая и технологическая система, нацеленная
на сокращение выбросов парниковых газов (по сравнению с традиционной
экономикой) без ущерба для темпов социально-экономического развития [1]

И.Г. Грицевич
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Таблица 4. Основные перспективы развития «зеленой экономики» [7]

№
п/п

1

Направление развития

Перспективы развития

Результаты развития

Переход на «зеленую экономику»
в целом

Обеспечивает прирост природного капитала ВВП, более высокий
рост ВВП и ВВП на душу населения

– на 40 % будет меньше потребность
в энергии;
– снизится отношение выбросов к
биологической емкости до 1;
– на 1/3 снизится количество выбросов CO2

2

0,5 % ВВП необходимо направить
в лесное, сельское, водное и рыбное хозяйства

Активное инвестирование в природный капитал

– на 10 % повысилось урожайность
и качество почвы;
– на 20 % увеличится добавленная
стоимость лесного хозяйства;
– на 20 % сократилась бы потребность в воде

3

Искоренение бедности

Активное инвестирование в природный капитал.

бедные слои населения напрямую
выигрывают от увеличения природного капитала

4

Создание новых рабочих мест

Борьба с безработицей в отраслях: сельского и жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики, лесной промышленности и транспорта

5

Реформирование системы предоставления дорогостоящих и вредных
для окружающей среды субсидий

тический кризис в 1973–1974 гг. В этот период
часть стран Евросоюза перешла на режим экономии природных ресурсов посредством экологичных технологий производства. В этот же
период времени страны стали широко использовать экономические методы для стимулирования экологии и рационального энергопользования. Анализ мирового опыта развитых стран в
направлении экологизации позволяет выделить
несколько основных этапов, представленных в
табл. 2.
Реализация экологической политики в современном обществе должна проходить не
только на государственном уровне, подразумевающем решение исключительно своих задач,
но и осуществляться извне, формироваться на
уровне общественных неправительственных
экологических организаций, региональных экологических ведомств и самих граждан. В РФ
переход к устойчивому развитию возможен
лишь при обеспечении развития всех регионов
страны [3].
«Зеленая» экономика подразумевает развитие экологического образования и просвещения, формирование экологической культуры в
обществе, пропаганду «зеленого» курса экономического развития [5].
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ежегодная экономия 1–2 % мирового
ВВП

За последние несколько десятилетий активно развивается новейшее направление, получившее название «Green economics», «Ecological
economics», «Low-carboneconomics» («зеленая
экономика», «экологическая экономика», «низкоуглеродная экономика»). В основе этого направления заложено одновременное решение
глобальных экологических проблем и получение конкурентоспособного дохода за счет использования чистых, «зеленых» технологий.
Данный термин не имеет общепринятого
унифицированного определения, что связано с
незавершенной разработкой самой концепции
«зеленой экономки»; в табл. 3 приведены наиболее часто встречающие трактовки.
Предполагаемая перспектива развития и
поддержка зеленых изменений при переходе на
«зеленую экономику» посредством экологизации представлена в табл. 4.
Определяющим фактором успеха развития
экономики по пути «озеленения» является заинтересованность населения, власти и бизнеса.
Большую роль в переориентации общества на
устойчивое развитие играют экологическое сознание, просвещение и культура, которые должны стать инициаторами массового осознания
необходимости перехода и развития «зеленой
экономики».
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Evolution of the Concepts of “Greening” and “Green Economy”
M.A. Guryeva
Tyumen State Oil and Gas University, Tyumen
Key words and phrases: “green” economy; low-carbon economy; greening; evolution of concepts.
Abstract: The paper presents a retrospective analysis of evolutionary concepts of “greening”, “lowcarbon economy”, “green economy”; the prospects of development of low-carbon economy and greening
were considered.
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Особенности оценки рыночной стоимости
многопрофильной компании
холдингового типа
Э.К. Зияев
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», г. Москва

Ключевые слова и фразы: корпоративный центр; рыночная стоимость; ставка дисконтирования; финансовые потоки; холдинг.
Аннотация: В настоящей статье рассмотрены особенности рыночной оценки стоимости многопрофильной компании холдингового типа, отличительной чертой которой является наличие единого контроля активов и финансовых потоков предприятий, входящих в холдинг и имеющих дифференцированный профиль деятельности. Описаны основные подходы к оценке, которые могут
быть использованы при проведении расчетов рыночной стоимости холдинга, а также указаны основные их недостатки и преимущества. Отражены рекомендации при оценке стоимости текущей
деятельности корпоративного центра холдинга.
В российской экономике существует множество компаний, ведущих свою деятельность
одновременно в нескольких секторах экономики
и имеющих структуру холдинга. Отличительной особенностью многопрофильных компаний
холдингового типа является наличие единого
контроля активов и финансовых потоков предприятий, входящих в холдинг и имеющих дифференцированный профиль деятельности. Под
контролем в данном случае подразумевается не
только возможность оказания существенного
влияния на финансово-хозяйственную деятельность предприятий, но и реальное управление
деятельностью дочерних предприятий со стороны материнской компании.
При оценке рыночной стоимости многопрофильной компании холдингового типа важно
учитывать наличие у каждой бизнес-единицы
холдинга собственного денежного потока,
структуры активов, капитала и затрат.
Т. Коупленд, Т. Коллер и Дж. Муррин в
своих работах также выделяли такие важные
аспекты рыночной оценки многопрофильной
компании, как:
– выявление денежных издержек и выгод
корпоративного центра;
– оценка налоговых ставок, применительно к бизнес-единицам;
– оценка структуры капитала и затрат на
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капитал для каждой бизнес-единицы;
– оценка ставки дисконтирования для издержек корпоративного центра;
– сведение всех этих компонентов в единую оценку стоимости корпорации в целом.
Однако в существующих российских реалиях при оценке рыночной стоимости многопрофильной компании холдингового типа, в
первую очередь, важно определить методику,
в рамках которой будет возможно произвести
такую оценку стоимости. При этом бизнесединицы в структуре холдинга необходимо подразделить по признаку публичности или непубличности.
Для публичных компаний холдинга размер
рыночной капитализации будет являться наиболее подходящим показателем стоимости. При
этом в аналитических целях возможно использование подхода к оценке стоимости непубличных компаний холдинга, представленного далее, в случае недостаточной активности торгов
по акциям публичной компании на фондовом
рынке или небольшого количества акций, находящихся в свободном обращении.
В качестве подхода к оценке и расчету стоимости непубличных компаний холдинга наиболее применимым и актуальным подходом
является доходный подход, в рамках которого
традиционно применяются метод дисконтиро-
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ванных денежных потоков (ДДП) и метод дисконтированных дивидендов (МДД). В связи с
тем, что указанные методы опираются на прогнозные данные, для оценки стоимости могут
использоваться прогнозные данные, отраженные в бизнес-планах непубличных компаний
холдинга.
В рамках доходного подхода с помощью
ставки дисконтирования все будущие свободные денежные потоки собственникам непубличной компании приводятся к текущей или
специфичной дате оценки и таким образом составляют ее стоимость на такую дату.
Расчет свободного денежного потока собственникам (FCFE) для каждого года из прогнозного периода рассчитывается по данным
бизнес-плана компании по формуле:
FCFE = CFO + CFI + ∆D,
где FCFE – свободный денежный поток собственников; CFO – денежный поток от операционной деятельности; CFI – денежный поток
от инвестиционной деятельности; ∆D – денежный поток по заемному капиталу.
В расчетах стоимости непубличных компаний должна быть использована ставка дисконтирования, учитывающая требуемую акционерную доходность. Традиционно для денежных
потоков доступных собственникам применяется
ставка стоимости собственного капитала (Cost
of equity). Выбор стоимости собственного капитала для дисконтирования обосновывается тем,
что FCFE и дивиденды являются денежными
потоками, которыми располагают только собственники компании. Расчет ставки стоимости
собственного капитала возможно произвести по
следующей формуле:

(

)

CoE = R f + β ∗ Rm − R f + CRP + CSP + PRP,
где CoE – требуемый уровень доходности собственного капитала компании; Rf – долгосрочная эффективная доходность по казначейским
облигациям США (безрисковая ставка); β – отраслевой бета-коэффициент; Rm – долгосрочная
доходность рынка акций США в целом; CRP –
премия за страновой риск; CSP – премия за
малый размер компании; PRP – премия за специфический риск.
Метод ДДП является более универсальным и широко используется в практике оценки компаний, предполагающих непрерывность
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будущей деятельности, тогда как МДД является наиболее подходящим для групп компаний, управляемых финансовым холдингом, не
оказывающим влияние на операционную деятельность своих дочерних компаний. Прогноз
денежных потоков в рамках МДД является относительно стабильным, тогда как денежные
потоки при расчете стоимости с помощью ДДП
зачастую требуют дополнительных корректировок для нормализации будущих денежных потоков и исключения кратковременных эффектов на чистый денежный поток. Аналогично
принципу, представленному в описании ДДП,
дивиденды в рамках МДД с помощью ставки
дисконтирования приводятся к их текущей стоимости по следующей формуле:
V=

Div1

+

Div 2

(1 + r )1 (1 + r )2

++

Div n

(1 + r )n

+ TV ,

где V − стоимость компании; Divn − денежный
поток компании за период n; r − ставка дисконтирования; N − период прогнозирования; TV −
дисконтированная терминальная стоимость.
Для расчета стоимости компаний, входящих в холдинг и не имеющих бизнес-плана,
целесообразно использовать метод чистых активов в рамках затратного подхода на основании финансовой отчетности на дату оценки.
В рамках данного подхода стоимость собственного (акционерного) капитала будет равна разнице между балансовой стоимостью активов и
обязательств за вычетом доли неконтролирующих собственников компании.
Оценку стоимости корпоративного центра
холдинга необходимо проводить аналогично
подходу к оценке непубличных компаний на
основе метода дисконтированных денежных потоков. Свободные денежные потоки собственникам корпоративного центра холдинга рассчитываются аналогично расчету по непубличным
компаниям.
В связи с тем, что стоимость холдинга на
консолидированном уровне складывается из
суммы стоимостей корпоративного центра
холдинга и дочерних компаний холдинга, для
корректировки на консолидацию из денежных
потоков корпоративного центра холдинга необходимо вычесть прогнозы поступлений дивидендов, получаемых холдингом от дочерних
компаний, а также суммы взносов в уставный
капитал дочерних компаний холдинга.
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Кроме того, поступления и выбытия
средств по сделкам с долями участия и долевыми инструментами вычитаются из денежных
потоков корпоративного центра холдинга, а эффект от них учитывается следующим образом:
– в случае наличия отчета об оценке, подготовленного независимым оценщиком, рассчитывается как разница между рыночной/справедливой стоимостью приобретаемого пакета
акций/доли участия и предполагаемой ценой
сделки;
– в случае отсутствия отчета об оценке,
подготовленного независимым оценщиком, не
принимается во внимание.
Для определения стоимости текущей деятельности корпоративного центра холдинга
из свободных денежных потоков собственникам вычитаются потоки по заемному капиталу.
VCA =

FCFE1* − ∑ NCF (D )1

(1 + r )1

+

FCFE 2* − ∑ NCF (D )2

TV =

(1 + r )2

FCFE n* − ∑ NCF (D )n

где VCA − стоимость текущей деятельности;
FCFE1* − свободный денежный поток собственникам в периоде n за вычетом дивидендов от
дочерних и зависимых организаций, вкладов в
уставный капитал дочерних и зависимых организаций и сделкам с долями участия и долевыми инструментами; ∑NCF(D)n − чистый денежный поток по привлеченным и выданным
займам, а также приобретенным и выпущенным
долговым обязательствам и связанные с ними
расходы в периоде n; r − ставка дисконтирования; n − период прогнозирования; TV − дисконтированная терминальная стоимость; g − долгосрочный рост денежных потоков.
В конечном итоге рыночная стоимость многопрофильной компании холдингового типа может быть рассчитана как сумма стоимостей его
дочерних организаций с учетом долей владения
и стоимости корпоративного центра холдинга
на отдельной основе.
Отказ от применения рыночного подхода
для расчета стоимости непубличных компаний
в структуре холдинга обусловлен наличием значительного числа факторов, негативно влияющих на объективность результатов оценки, полученных при использовании данного подхода:
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Потоки по заемному капиталу для целей корректировки свободных денежных потоков собственникам корпоративного центра холдинга
включают:
– получение средств по привлеченным
займам и выпущенным долговым обязательствам, а также погашения по ним;
– предоставление средств по выданным
займам и приобретенным долговым обязательствам, а также погашения по ним;
– процентные доходы и расходы, комиссии и другие расходы, связанные с привлеченными и выданными займами, а также
выпущенными и приобретенными долговыми
обязательствами.
Расчет стоимости текущей деятельности
корпоративного центра холдинга должен следовать следующему алгоритму:

(1 + r )n

++

FCFE n* − ∑ NCF (D )n

(1 + g )
(r − g ) ,

(1 + r )n

+ TV ,

– рыночный подход основан на ожидаемых результатах бизнеса сопоставимых компаний и может не учитывать будущие перспективы развития оцениваемой компании;
– получение достоверных и полных данных по сопоставимым компаниям зачастую
является затруднительным ввиду закрытости
информации и конфиденциального характера
сделок;
– невозможно достаточно достоверно
выделить ключевые индикаторы сравнимых
компаний для целей расчета мультипликаторов стоимости, так как метод компаний-аналогов требует значительного объема достоверной
операционной и финансовой информации, на
основании которой осуществляется поиск сопоставимых компаний, исходя из таких критериев,
как идентичность отрасли, сопоставимость по
масштабам, степени диверсификации и зрелости бизнеса, сопоставимость финансовых результатов.
Важным фактором, лимитирующим использование затратного подхода, является то,
что в рамках затратного подхода стоимость компании определяется на основе текущих стоимостей отдельно взятых активов и обязательств и,
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таким образом, может не учитывать будущие
перспективы развития компании.
В дополнение к вышеизложенным особенностям оценки рыночной стоимости многопрофильной компании холдингового типа следует
отметить также следующие аспекты.
В случае использования для расчета индикатора стоимости непубличных компаний данные консолидированного прогноза движения
денежных средств из бизнес-планов компаний,
расчет свободных денежных потоков собственникам не позволяет учитывать долю владения
в дочерних компаниях непубличных компаний.
В результате полученный индикатор стоимости
может превышать реально располагаемую стоимость непубличной компании, так как включает
долю владения других собственников в дочерних компаниях.
При этом нормализованный свободный

денежный поток собственникам непубличных
компаний в последнем году прогнозирования
выступает в качестве базы для расчета терминальной стоимости, которая представляет собой приведенную стоимость постпрогнозных
денежных потоков в бесконечности. Незначительные изменения величины базы для расчета терминальной стоимости будут приводить к
значительному изменению стоимости от текущей деятельности непубличных компаний.
Таким образом, представленные особенности оценки рыночной стоимости многопрофильной компании холдингового типа могут
помочь менеджменту таких компаний при проведении оценки рыночной стоимости, а также
позволят в динамике проследить изменение
рыночной стоимости компании при возможной корректировке менеджментом предприятия
стратегии развития.
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Abstract: The paper describes the features of the market valuation of the diversified company
of holding type. The feature of this type of companies is unified control of assets and cash flows of
companies with differentiated activities. The main approaches to valuation, which can be used in the
valuation of the holding company, were described; the advantages and disadvantages were identified.
The recommendations in the valuation of the corporate center of the holding company were given.
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Оценка неформальных условий осуществления
предпринимательской деятельности в регионе
(на примере Ямало-Ненецкого
автономного округа)
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ГАОУ ВПО «Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и права»,
г. Тюмень
Ключевые слова и фразы: институциональная среда; неформальные институты; предпринимательская среда; регион; условия ведения предпринимательской деятельности.
Аннотация: В статье показаны результаты исследования неформальных условий деятельности
предпринимателей в Ямало-Ненецкого автономном округе (ЯНАО). Сделан вывод о том, что влияние неформальных институтов на осуществление предпринимательской среды ЯНАО проявляется в гораздо большей степени, чем влияние формальных институтов.
Оценка институциональной среды региона проводится для разных целей: улучшения
управления регионом, повышения качества жизни населения и прочих. Традиционными разделами подобных исследований являются: анализ
институциональной среды в сфере осуществления предпринимательской деятельности; анализ
институциональной среды в сфере обеспечения
социального развития региона; анализ институциональной среды в области инвестиционноинновационного развития региона. Данный
перечень не является необходимым и достаточным, поскольку охватывает лишь крупные срезы институциональной среды, не позволяющие
выявить суть и основные направления развития
в этой сфере.
Не выходя за пределы традиционного подхода к исследованию, нами сделана попытка
углубления анализа в рамках обозначенных
разделов. Исследование выполнено на примере
Ямало-Ненецкого автономного округа.
При определении институциональных условий осуществления предпринимательской
деятельности нами изучены формальные ограничения и правила в этой сфере.
Правила и ограничения в области осуществления предпринимательской деятельности в
ЯНАО помимо федеральных норм установлены также в системе регионального законода-
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тельства. Формальные правила, регулирующие
осуществление предпринимательской деятельности представлены более 20 законами и нормативными актами, средний «возраст» которых
3–4 года. Данное обстоятельство указывает на
то, что формальные институты в ЯНАО, регулирующие вопросы предпринимательской деятельности, находятся, по сути, в стадии первичного развития.
Организационная
составляющая
формальных институтов по поддержке предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном
округе представлена кроме нормативных актов
широким перечнем специализированных и государственных организаций, обеспечивающих
развитие данной сферы в регионе. Так, институциональные элементы по поддержке предпринимательства широко представлены практически во всех муниципальных образованиях
региона и включают, в частности, следующие
организации: НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого предпринимательства
в ЯНАО»; НО «Гарантийный фонд поддержки малого предпринимательства в ЯНАО»;
НО «Торгово-промышленная палата ЯНАО»;
АУ ЯНАО «Окружной технологический парк
ЯМАЛ»; Союзы предпринимателей; Муниципальные фонды поддержки предпринимательства; бизнес-инкубаторы различной направлен-
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Таблица 1. Выборка субъектов предпринимательской деятельности ЯНАО, участвовавших в опросе

Критерий

Общее число
%

чел.

100

76

реализация товаров

60

46

реализация услуг

40

30

малый бизнес

59

45

средний бизнес

41

31

от 10 лет

8

6

от 7 лет до 9 лет

27

21

от 5 лет до 7 лет

28

21

от 3 лет до 5 лет

31

24

до 3 лет

6

5

годовой оборот от 600 млн. руб.

1

1

годовой оборот до 200 млн. руб.

76

58

годовой оборот до 90 млн. руб.

24

18

Всего, в том числе:
По сфере деятельности:

По масштабу бизнеса:

Опыт ведения бизнеса:

По объему годовой выручки:

ности и прочие организации.
Установленные для субъектов предпринимательства формальные правила, ввиду их
относительной молодости, не находят должного отражения в развитии регионального предпринимательства. С другой стороны, обилие
нормативных актов и формальных правил осуществления предпринимательства в регионе,
появление значительного числа регулирующих
органов создает ситуацию существенного расширения теневого сектора и незаконной предпринимательской деятельности в экономике
региона, о чем свидетельствуют жалобы предпринимателей Уполномоченному по защите
прав предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном округе: «После принятия властями
разного уровня законов создалась ситуация, когда добросовестному предпринимателю законно
работать не выгодно, а тому, кто не соблюдает закон – вполне возможно и даже прибыльно. Контролирующие органы осуществляют
свой надзор за добросовестными предпринимателями, а незаконный бизнес набирает свои
обороты» [1].
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Характеризуя неформальные правила в
сфере осуществления предпринимательской
деятельности в ЯНАО, важно отметить, что регион, являясь частью Российской Федерации,
не сильно выбивается из присущих российской
действительности условий и неформальных
правил.
В целях выявления особенностей состояния
неформальных институтов в сфере осуществления предпринимательской деятельности нами
был проведен опрос представителей малого и
среднего бизнеса ЯНАО. Выборка исследования представлена в табл. 1.
Для определения степени выраженности
влияния неформальных правил в сравнении с
формальными предпринимателям ЯНАО был
задан вопрос: «На Ваш взгляд, может ли в
ЯНАО быть успешным (доходным) бизнес, который функционирует строго в законодательно
определенном русле (без использования дополнительных механизмов – «схем», «знакомств»,
«блата», «взяток», административных ресурсов
и т.д.)?». На рис. 1. представлено распределение
ответов респондентов на данный вопрос.
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Рис. 1. Результаты ответов на вопрос «На Ваш взгляд, может ли в ЯНАО быть успешным (доходным) бизнес,
который функционирует строго в законодательно определенном русле (без использования дополнительных
механизмов – «схем», «знакомств», «блата», «взяток», административных ресурсов и т.д.)?»

Рис. 2. Результаты ответов на вопрос «На Ваш взгляд, может ли предприниматель осуществлять свою
деятельность в ЯНАО не нарушая законов?»

Рис. 3. Распределение респондентов по ответу на вопрос «Какие на Ваш взгляд способы «снижения
издержек» (временных, финансовых) наиболее распространены в предпринимательской среде ЯНАО?»

Как видно, влияние неформальных норм в
ЯНАО при осуществлении предпринимательской деятельности является определяющим.
При ответе на вопрос: «На Ваш взгляд, может
ли предприниматель осуществлять свою основную деятельность в ЯНАО не нарушая законов?», ответы распределились следующим образом (рис. 2).
У значительной части предпринимателей
существует устойчивое мнение о невозможности осуществления доходной предпринима-
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тельской деятельности без нарушения законов.
Респондентам также был задан вопрос: «Какие
на Ваш взгляд способы «снижения издержек»
(временных, финансовых) наиболее распространены в предпринимательской среде ЯНАО?».
Результаты ответов представлены на рис. 3.
Таким образом, влияние неформальных
институтов на функционирование предпринимательской среды ЯНАО проявляется в гораздо
большей степени, чем влияние формальных институтов.
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Использование опыта Южной Кореи
для совершенствования методик
оценки эффективности реализации
государственных целевых программ
А.В. Комарова
Липецкий институт кооперации – филиал АНО ВПО «Белгородский университет кооперации,
экономики и права», г. Липецк
Ключевые слова и фразы: индикативное планирование; ключевые показатели (индикаторы)
эффективности; методика оценки эффективности государственных целевых программ; целевые
программы.
Аннотация: В настоящее время проводится комплексная оценка эффективности федеральных,
региональных и муниципальных целевых программ. Однако существующие подходы к оценке эффективности могут быть оптимизированы с использованием опыта Южной Кореи.
Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Российской Федерации был утвержден Правительством РФ 2 августа 2010 г. (постановление
№ 588), Методические указания по разработке
и реализации данных программ – приказом Минэкономразвития России от 22 декабря 2010 г.
№ 670 [1; 2].
Методические рекомендации Минэкономразвития России предусматривают, что для федеральных государственных программ методика оценки их эффективности предусматривает
необходимость проведения оценок:
– степени достижения целей и решения
задач подпрограмм и государственной программы в целом;
– степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета;
– степени реализации ведомственных
целевых программ и основных мероприятий
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) [2].
Степень достижения целей и решения задач оценивается с помощью целевых индикаторов (показателей), для которых могут быть
установлены пороговые значения. Достижение
(недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной)
реализации государственной программы.
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Таким образом, оценка эффективности федеральных целевых программ ведется по четырем направлениям:
– степень достижения результата;
– полнота использования бюджетных
ассигнований;
– эффективность расходования средств на
реализацию госпрограмм;
– выполнение запланированных мероприятий.
Стоит отметить, что за последние годы
большинство регионов и муниципальных образований нашей страны утвердили как процедуры оценки эффективности работы с региональными и муниципальными целевыми
программами, так и осуществляют их оценку в
соответствии с разработанными и утвержденными методиками.
Большинство регионов и муниципальных
образований пошли по тому же пути, что и федеральный уровень, более того, если ранее в
некоторых регионах были разработаны иные
методики оценки эффективности целевых программ, они были пересмотрены с целью сделать
их более похожими на федеральную [3; 4].
В настоящее время существуют лишь отдельные отличия в формулах, диапазонах значений или формулировках, но суть у региональных и муниципальных методик одна и та же.
По определенным правилам государственная
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программа набирает некоторое количество баллов, и в зависимости от того, в какой диапазон
попадает набранное количество баллов, делается вывод о ее эффективности (может быть более сложная градация) или неэффективности.
Нельзя сказать, что подобные тенденции к
унификации подходов являются негативными,
так как это позволяет как федеральному центру,
так и независимым наблюдателям сопоставлять
эффективность реализации региональных и муниципальных целевых программ в разных регионах и муниципалитетах.
Стоит отметить большую работу, проводимую государственными чиновниками, по совершенствованию методик оценки эффективности
государственных целевых программ, по переходу от простого, качественного анализа к более
комплексному и сложному индикативному планированию, являющемуся основой для последующего составления программного бюджета.
Вместе с тем, существует еще множество
недостатков, выявляющихся при оценке эффективности целевых программ, реализуемых
на всех уровнях бюджетной системы. К основным недостаткам можно отнести плохую увязку
результатов оценки реализованных программ
с конструированием новых программ. В большинстве регионов и муниципальных образований существует множество возобновляемых
программ, то есть программ, срок действия
которых продлевается, или же одна программа
заменяется другой, практически аналогичной.
В этом нет ничего плохого, так как потребности жителей региона или муниципального образования во многом остаются неизменными,
однако часто нельзя подтвердить, что оценка
эффективности предыдущей программы изменила подходы к составлению новой. Так, часто
программы, признанные неэффективными по
результатам предыдущего периода, получают
«новую жизнь» на ближайшие 3–5 лет.
Также можно отметить некоторую «непрозрачность» методик оценки региональных и муниципальных целевых программ.
Например, степень достижения результата
в целях оценки эффективности реализации государственной программы возможно оценить
во всех субъектах РФ на уровне госпрограммы,
а уже на уровне подпрограмм и основных мероприятий далеко не во всех субъектах РФ и в
отношении не всех программ.
Подобные недостатки могут привести не
только к неэффективному использованию бюд-
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жетных ресурсов, но и к ошибкам последующего финансового планирования, к разработке
изначально неэффективных целевых программ,
содержащих противоречия как внутри себя, так
и вступающих в противоречия с другими целевыми программами.
Таким образом, еще остается широкое поле
для совершенствования методик оценки эффективности целевых программ. И в этом на помощь приходит опыт развитых капиталистических стран.
Интересным примером в данном случае
является опыт Южной Кореи – страны, в которой в настоящее время можно найти множество
аналогий с Россией.
Быстрый экономический рост Южной Кореи в начале нынешнего века сменился стагнацией и даже некоторым экономическим спадом.
Ухудшение положения в финансово-налоговой
сфере во многом было обусловлено ростом
внешней задолженности и старением населения. Именно поэтому с 2006 г. в Южной Корее
проводится бюджетная реформа, направленная
на переход на программное бюджетирование.
Особенностью конструирования бюджетных программ в Южной Корее является их
только ведомственная направленность. Государство сознательно избегает разработки сквозных,
межведомственных программ.
В Южной Корее оценка программ проводится с использованием социологических
научных подходов. Оценочная деятельность
включает в себя систематический сбор и анализ
информации и предоставление на основе такого
анализа отчетов, которые могут быть использованы для изменения стиля управления или повышения эффективности реализации проекта
или программы. Деятельность по оценке обычно выделяется в подпрограмму, бюджет для которой предоставляется министерством стратегии и финансов.
Применяется следующий алгоритм:
– министерство стратегии и финансов анализирует данные самооценки программ, предоставляемые министерствами и ведомствами;
– бюджетное управление предоставляет
стандартный контрольный перечень для подготовки отчета по самооценке;
– контрольный перечень содержит вопросы
о структуре, системе управления и ходе реализации программы и о достигнутых результатах;
– полный анализ программы проводится
один раз в три года.

115

ECONOMIC SCIENCES
Таблица 1. Виды оценки бюджетных программ, применяемые в Южной Корее
Вид оценки

Содержание оценки

Мониторинг
эффективности

– стратегические планы (сроком на 3–5 лет, которые должны корректироваться после трех
лет реализации);
– ежегодные планы деятельности (программные мероприятия в рамках бюджета ведомства);
– отчеты о результатах деятельности (фактически достигнутые результаты программной
деятельности за три предшествующих финансовых года);
– программно-целевое управление;
– мониторинг деятельности на основе целевых индикаторов;
– объекты (единицы) мониторинга – программа и подпрограмма

Анализ программ

– самооценка бюджетной программы;
– анализ на основе перечня контрольных вопросов;
– объект (единица) анализа – подпрограмма

Оценка программ

– детальная оценка бюджетной программы;
– оценка отдельных программ;
– объект (единица) оценки – подпрограмма (иногда оцениваются и общие для подпрограмм
факторы)

Использование узконаправленных программ имеет в данном случае важное значение
для оценки их эффективности, так как предложить показатели (индикаторы) оценки эффективности на уровне отдельной отрасли или
предприятия гораздо проще, чем для государственного сектора страны в целом. Например,
для оценки эффективности программ, направленных на развитие конкретной отрасли или
сферы деятельности могут служить показатели роста доходов в конкретной отрасли промышленности или сельского хозяйства, роста
регионального дохода, завершение разработки
конкретной технологии, уровень конкурентоспособности отрасли на мировом рынке. Для
подпрограмм и мероприятий в области научноисследовательских и опытно-конструкторских
разработок и строительства часто используются
показатели достижения целей на каждом этапе планирования и экспертные оценки. В настоящее время в Южной Корее применяются
различные виды и методики оценки программ
(табл. 1) [5].
Итак, можно отметить, что дальнейшее совершенствование методик оценки эффективности государственных программ заключается в
разработке их разнообразных вариантов, подходящих для различных отраслей и сфер деятельности. Однако не стоит забывать, о чем говорилось ранее: унификация подходов позволяет
как федеральному центру, так и независимым
наблюдателям сопоставлять эффективность реализации региональных и муниципальных це-
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левых программ в разных регионах и муниципалитетах.
Таким образом, необходимо сохранять общую структуру (методику) оценки эффективности бюджетных программ, однако каждый раз
данную «оболочку» нужно наполнять новым
содержанием – уникальными ключевыми показателями эффективности, подходящими для
конкретной программы. Данные индикаторы
должны включать не только количественные, но
и качественные аспекты. В качестве индикаторов можно использовать показатели, с успехом
применимые в рыночной среде, например, инвестиционные показатели, такие как внутренняя норма рентабельности инвестиций, чистый
дисконтированных доход и т.п. Также значительную помощь в определении компонент издержек окажет управленческий учет.
Таким образом, следует определить:
– компоненты издержек;
– экономические измерители, позволяющие оценивать разнообразные элементы затрат
и результатов в едином масштабе;
– чистую отдачу (разницу между результатами и затратами, в том числе между общественными выгодами и общественными издержками).
Комплексная оценка эффективности реализации государственных программ предоставляет возможность объективной, агрегированной
оценки эффекта от вложенных государством
финансовых ресурсов.
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Аннотация: Начиная с 2008 г., российский рынок полиграфической промышленности,
а в частности книгопечатания, стремительно изменяет свою структуру под влиянием таких
социально-экономических показателей, как ВВП, уровень инфляции, уровень доходов населения и
уровень занятости, оборот розничной торговли.
Экономический кризис 2008 г. затронул
все сферы, в том числе влияние экономического упадка ощутил сектор издательств и полиграфии. Влияние на российский рынок полиграфической промышленности, а в частности
книгопечатания, как и на многие отраслями
экономики оказывают такие социально-экономические показатели, как ВВП, уровень инфляции, уровень доходов населения и уровень
занятости, оборот розничной торговли. Рынок
книгопечатания является довольно стабильным,
поскольку серьезных внутренних изменений в
данном секторе не происходит. На изменение
ситуации влияют внешние факторы, такие как
изменение в законодательстве, например, выход
нового закона в сфере образования о разработке программы внедрения в школы электронных
учебников. Также сильное воздействие оказал
экономический кризис, поскольку при снижении финансового благополучия в стране население стремится к снижению затрат [1]. А это
значит, что значительная часть дохода распределятся на первоочередные нужды, в которые
книги не водят.
Проанализировав динамику роста рынка
книг с 2006 по 2009 гг., можно увидеть существенный рост рынка с 2006 по 2008 гг., а затем его резкое сокращение. Данная стагнация
наблюдается вплоть до конца 2012 г. Лишь в
2013 г. можно говорить о восстановлении темпов роста рынка. Но за 6 лет неблагоприятной
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ситуации на рынке его структура сильно изменилась. Произошла реорганизация многих издательств. В наиболее крупных издательствах, где
количество сотрудников превышало 50 человек,
сокращение штаба было наиболее существенным – 5–10 %, а в отдельных случаях сокращение доходило до 30–40 %. Что касается средних
и малых издательств, то их штаб практически
не сократился – скращение составило 2–3 % [3].
Подобные изменения привели к переменам
в управлении издательских домов. В последние
годы в целом в репертуаре российских издательств выросло число переизданий. Увеличение в ассортименте издательств доли переизданий стало характерной чертой всех кризисных
лет, но в особенности – последнего, 2012 г. Увеличение доли переизданий в своем ассортименте отмечено у 60 % издательств. Если в 2008 г.
в среднем доля переизданий в их ассортименте
составляла около 40 %, то сегодня она приближается к отметке 45 %. При этом доля переводных изданий в репертуаре издательств практически не изменилась.
Общая тенденция для издательского рынка
2012 г. – сокращение числа выпущенных названий. Однако данный факт обусловлен большим
количеством нераспроданных остатков прошлых лет выпуска. Очевидно, что во многом
причиной затоваривания издательств является
неразвитость каналов сбыта. Вследствие данной проблемы книжные издательства активно
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ищут новые возможности для реализации своего товара. Но под влиянием кризиса рынок сократился, количество контрагентов и закупочных партнеров также снизилось.
Для сохранения объемов реализации своего товара многие издательства пошли на такие меры, как изменение формата. Продукция
книжных издательств стала внедряться в сеть.
При сокращении штаба, уменьшении количества контрагентов и партнеров, снижении
покупательской способности населения распространение своей продукции в электронном
варианте стало одним из наиболее выигрышных решений. Снижение издержек произошло,
по существу, за счет отказа от производства
части ассортимента. Но также есть негативный
эффект, поскольку основными сегментами рынка является выпуск книг и брошюр. При развитии электронных технологий и возможностей
интернета многие компании стали отказываться
от брошюр с целью снижения издержек, заменяя новым видом штрих-кода – QR кодом [2].
Данная технология практически не требует издержек, за счет своей новизны и роста популярности смартфонов стала удобным инструментом при подаче информации.
Выход в сеть стал большим шагом, который
начал изменения во всем книгоиздательском
бизнесе, а также способствовал появлению нового вида конкуренции – электронных мобильных устройств и приложений для чтения книг и
периодических изданий.
Электронный формат стал привлекателен
за счет своего удобства и низкой стоимости.
Ведь купив электронную книгу, чья стоимость
в среднем в 2009 г. составляла 1500 руб., потребитель приобретал возможность носить с собой
небольшую электронную библиотеку совершенно бесплатно. Электронные книги стали популярны как у мужчин, так и у женщин среднего
возраста при среднем достатке, которые много
времени тратят на перемещение в транспорте.
Оценив удобства электронного формата,
потребитель все чаще стал отдавать предпочтение электронному варианту книг или любимого
периодического издания. Это вначале стало выходом из кризисной ситуации для издательств,
а впоследствии стало проблемой. Большая доля
продукции издательств все так же остается в
привычном печатном формате, но при этом за
период кризиса цены выросли или остались на
прежнем уровне. Все большая часть населения
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стала стремиться к дешевизне, которую дает
электронный формат, а также выбор электронного формата обрел социально-этический характер. При анализе различных форумов любителей чтения наиболее популярными ответами
на вопрос «Почему вы отдаете предпочтение
электронной книге, а не классическому варианту – печатной книге» стали: низкая цена, удобство использования и поддержание экологии за
счет отсутствия необходимости вырубки лесов.
Наряду с электронными книгами стали появляться приложения на мобильные устройства.
Этому способствовал рост рынка мобильных
телефонов, а в частности смартфонов. Таким
образом, приверженцами электронного формата стало население не только среднего возраста,
но и молодежь, как наиболее активный пользователь смартфонов.
Борьба между печатным и электронным
форматом на данный момент является наиболее активной. Одним из инструментов борьбы
классического формата с новым стало принятие
и действие антипиратского закона. При новом
положении потерялось одно из главных преимуществ электронного формата – бесплатная
основа. Безусловно, в самом начале также были
электронные книги на платой основе, но за счет
свойств сети не составляло большого труда
найти необходимую книгу бесплатно.
Цена приобретения электронной книги в
интернете или через приложение все же существенно ниже аналогов в печатном формате.
Эта перемена повлияла на покупательское поведение, но и печатный формат обладает своими
преимуществами.
Важно отметить, что Россия является читающей страной, как показывает исследование,
россияне за последние 2 года стали больше читать. В среднем россиянин читает 4,23 книги за
три месяца. Больше всего читают пожилые респонденты (4,48) и активные пользователи интернета (4,56), меньше всего – россияне 25–34
лет (4,05). За последние два года домашние библиотеки россиян выросли: с 31 до 37 % увеличилась доля тех, кто имеет более 100 книг [4].
Результатом кризиса 2008 г. стали большие
изменения в издательском бизнесе, которые
привели к расколу потребителей на приверженцев электронного формата и классического
печатного. Поскольку тенденция к росту рынка
очевидна, то и восстановление прежнего оборота тиража реалистично.
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Современные средства
массовой коммуникации
как технологии «информационной войны»
М.М. Дуняева
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
г. Москва
Ключевые слова и фразы: информационная война; коммуникация; медиа; политика.
Аннотация: Настоящая статья посвящена анализу современных средств массовой коммуникации как технологии «информационной войны». Автором приводится общий обзор результатов
участия России в «информационных войнах» последних десятилетий. Описаны основные вехи использования средств массовой коммуникации в военно-политических конфликтах с участием России. Особое внимание уделяется информационной составляющей конфликта августа 2008 г., а также его итогам и последствиям. Также рассмотрены основные методы ведения «информационных
войн» между суверенными государствами в современное время.

Современные средства массовой коммуникации (СМК) непосредственным образом
воздействуют на экономические, социальные
и политические процессы, что делает их совершенно особым общественным институтом.
Образно выражаясь, современные СМК, в
отличие от предшествующих им средств массовой информации (СМИ), уже не просто фиксируют и анализируют политические процессы,
но и непосредственным образом влияют на них.
Не являются исключением в данном контексте
и военно-политические конфликты современного мира.
По сути, средства массовой коммуникации,
формируя общественное мнение относительно истоков, хода и последствий того или иного
конфликта (или просто проблемных взаимоотношений участников международных отношений), выступают в качестве весомого фактора
данного процесса, способного как участвовать в
разрешении и устранении противоречий, так и
выступать катализатором для его дальнейшего
развития. История средств массовой информации за последние десятилетия изобилует примерами неоднозначной роли, сыгранной СМИ в
конфликтных политических процессах.
Так как процесс информатизации и глобализации общества развивается по экспоненте,
средства массовой информации, которые посте-
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пенно меняют свой сложившийся облик, также
ощутимо повышают свой потенциал. Наряду с
позитивными следствиями из этого, резко повышается возможность использования СМИ в
качестве средства для «информационной войны», которая сопровождает практически все военные и политические конфликты современности [6, с. 240].
В то же время чтобы объективно судить о
роли СМИ в данных конфликтах, в первую очередь необходимо обратиться к изучению самой
сущности «информационной войны» в современном ее понимании, которое начало формироваться во второй половине XX в. и стало объективной реальностью на рубеже XX–XXI вв.
Этот период ознаменовался массовой компьютеризацией, внедрением новых технологий
практически во все сферы общественной жизни
[7, с. 119]. В настоящее время страна, которая
стремится быть полноправным субъектом мировой политики, не может обойтись без развития
информационно-коммуникационных технологий – основы, обеспечивающей соответствующий статус на международной арене.
Однако помимо очевидных выгод научнотехнический прогресс порождает новые угрозы
национальной безопасности отдельных государств и мирового сообщества в целом. Становится все более очевидной уязвимость инфор-
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мационного пространства, что доказывает, в
частности, появление понятия «информационная война».
Под информационной войной в настоящей
статье будут пониматься целенаправленные
действия, предпринятые для достижения информационного превосходства путем нанесения
ущерба информации, информационным процессам и информационным системам противника
при одновременной защите собственной информации, информационных процессов и информационных систем.
Несмотря на то, что это определение весьма широко трактует информационную войну,
мы считаем, что это оправданно – ведь в конечном итоге к актам информационной войны
можно отнести как бомбовый удар по сербским
телевышкам в 1999 г., так и распространение
ложной информации в современных социальных сетях. Фактор насилия, таким образом, не
играет в этом контексте определенной роли,
хотя и исключать его из арсенала информационной войны преждевременно.
Формы и способы ведения информационной войны за сравнительно короткий срок (примерно с начала XX в.) претерпели качественные
изменения. Роль информационных технологий
и средств массовой коммуникации многократно
возросла – они сделались ключевым средством
достижения военно-политических целей государств.
В итоге разрушительная мощь информационно-психологического воздействия в современных условиях настолько велика, что ставит
под сомнение не только независимость побежденного государства, но и сам факт существования его народов как национальной общности.
Именно по этой причине современные государства должны рассматривать свою информационную безопасность, свой информационный
суверенитет как безусловную составляющую
суверенитета национального.
В отечественных разработках теории информационной войны [5, с. 229] признано, что
стратегии непрямых действий и контролируемой нестабильности являются наиболее эффективными средствами ведения геополитической
борьбы на международной арене, которые используются в целях ослабления реальных и потенциальных противников [4, с. 430].
В то же время такой подход к информационной войне формировался очень постепенно, методом проб и ошибок. Первая Чеченская
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война – один из первых военно-политических
конфликтов современной России – в информационном плане (и не только) была, безусловно,
проиграна. Не последнюю роль здесь сыграло
отсутствие единой информационной политики
российского государства.
Российские средства массовой информации уже с начала Второй Чеченской кампании
в 1999–2000 гг. создали положительный образ
российской армии, разъясняли справедливый
характер конфликта как в России, так и за границей [3, c. 45].
Однако как показали последующие события (Ирак 2003 г., цветные революции), положительные выводы сделаны не были. Лишь
серия цветных революций, которая прошла по
постсоветскому пространству, заставила Россию задуматься об эффективности своей информационной политики, о роли СМК в ней.
Итоги (тоже, впрочем, весьма неоднозначные),
были продемонстрированы в 2008 г.
Конфликт августа 2008 г. по праву считается один из самых ярких примеров информационных войн XXI столетия. В российских СМК
акцент делался на негативных действиях М. Саакашвили, режим которого называли агрессивным, а российский политик Л.К. Слиска даже
сравнила его с Гитлером. Совсем другого мнения придерживались журналисты зарубежных и
грузинских СМК.
К примеру, в зарубежных медиа широкое
освещение получило интервью грузинского
президента телеканалу CNN, в котором он заявил, что Россия сравняла Цхинвал с землей,
превратив его во второй Грозный. Активно
поддерживали М. Саакашвили США. Американский вице-президент Р. Чейни высказался
за то, чтобы Россия понесла наказание, а госсекретарь К. Райс поставила под сомнение роль
России в международном сообществе. Велась
визуальная пропаганда, западные журналисты
Грузию сравнивали с «маяком демократии», а
Россию – с варварами [1, с. 97].
Специалисты отмечали, что в этот период
зарубежные (в основном американские) медиа
воздействовали на общественность с помощью психологических манипуляций [8, с. 128].
Действия в зоне конфликта развивались стремительно, поэтому чувствовалась нехватка
информации с места событий. С самого начала военных действий был сформирован образ
России-агрессора. Цель – подорвать ее международный авторитет. Значение данного кон-
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фликта для дальнейшего развития теории информационной войны также заключалось и в
том, что в ходе противостояния стало понятно, что информационная кампания в интернете является частью большой информационной
войны, охватывающей также и традиционные
средства массовой информации. Именно после
этой войны в российской науке говорят не просто о воздействии СМИ на информационные
войны, но о воздействии на них СМК – как более широкого понятия.
В первые же дни войны Грузия блокировала весь домен .ru, лишив грузинских пользователей возможности просматривать 90 %
российских сайтов [2, с. 257]. Очевидно, что
главная задача, которую ставило перед собой
грузинское руководство, – ограничение информационного влияния со стороны России, чтобы
свободно использовать свои средства пропаганды. Это подтверждается тем, что помимо интернет-фильтрации был применен и запрет на вещание российских телевизионных каналов.
Информационный конфликт между Россией и Грузией в 2008 г. также показал следующие
особенности ведения информационных войн на
современном этапе:
– роль информационной войны в международной политике с каждым годом возрастает,
особенно значимым становится ее имиджевый
аспект;
– информационная война воздействует
не только на массовое сознание, но и на процесс принятия решений мировой политической
элитой;
– современное общество хорошо осведомлено о технологиях ведения информационной войны, а ее хронология и техники открыто
освещаются в СМК;
– в современном мире информационная

война ведется не между отдельными национальными государствами, а между блоками геополитических союзников, коммуникационные
ресурсы которых могут быть разбросаны по
всему миру;
– в современных информационных войнах активно применяются неэтичные, «грязные» технологии, которые, однако, показывают
весьма эффективный результат.
В целом грузино-южноосетинский конфликт и участие в нем России стал событием,
которое впервые с достаточный степенью ясности продемонстрировало политический потенциал медиа, но с неожиданной стороны.
Несмотря на то, что высказывания рунета
об этой последней кавказской войне были полноценными и продуктивными, во многих медиа
проскользнула идея о том, что Россия «информационную войну проиграла». С данным утверждением, можно согласиться лишь частично –
информационное полe России, а также большинства стран СНГ поддерживало российскую
точку зрения на происходящее. В то же время
медиа-поле развитых зарубежных стран при
этом было, в общем-то, проиграно.
Наш небольшой обзор свидетельствует о
том, что при современном геополитическом
положении России, когда проблема обеспечения военной безопасности страны решается в
условиях ограничения состава и возможностей
группировок наших войск, применение стратегии «непрямых действий», включая ее информационную составляющую, становится одним
из немногих способов повышения обороноспособности страны. Специалистам в настоящее
время становится очевидно, что российскому
государству необходимо разрабатывать информационный щит, что является тем более актуальным в свете последних событий на Украине.
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