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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 551.51 

ПРОГНОЗЫ ПОГОДЫ В АВИАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ 

ПЕРЕДАЧИ ПРОГНОЗОВ ПОГОДЫ В УСЛОВИЯХ АЭРОПОРТОВ И АЭРОДРОМОВ. МЕТАР, 

ИНТЕРНЕТ И ДРУГИЕ ВИДЫ СПОСОБОВ ПЕРЕДАЧИ ПРОГНОЗОВ ПОГОДЫ 

Дмитриева Татьяна Васильевна 

инженер-метеоролог, 

Университет «Синергия» 

 

WEATHER FORECASTS IN AVIATION AND THE USE OF MODERN METHODS OF 

TRANSMISSION OF WEATHER FORECASTS IN AIRPORTS AND AIRFIELDS. METAR, 

INTERNET AND OTHER TYPES OF WEATHER FORECAST TRANSMISSION METHODS  

Dmitrieva Tatyana V. 

meteorological engineer, 

Synergy University 

 

Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу прогноза МПУ гражданской и экстремальной 

авиации в России, с использованием современных способов передачи данных в условиях аэропортов и 

аэродромов. Прогнозирование погоды для гражданской авиации и экспериментальной авиации это 

комплекс мероприятий, осуществляемый при помощи современного высокотехнологичного оборудования 

и программного обеспечения. Для принятия решения на вылет воздушного судна необходимо 

проанализировать погодные условия с позиции возможности выполнения безопасного полета. Для этого 

учитывается весь спектр имеющейся информации состоянии погодных условий в период проведения 

полета. Анализируется динамика процессов, протекающих в атмосфере в момент получения конкретных 

данных с синаптической прогнозируемостью на время полета по всему маршруту с использованием 

современных международных кодов SIGMET, METAR, TAF. 

Abstract. This article is devoted to the analysis of the forecast of meteorological flight conditions of civil 

and extreme aviation in Russia, using modern methods of data transmission in the conditions of airports and 

airfields. Weather forecasting for civil aviation and experimental aviation is a set of activities carried out with the 

help of modern high-tech equipment and software. To make a decision on the departure of the aircraft, it is 

necessary to analyze weather conditions from the position of the possibility of performing a safe flight. To do this, 

take into account the full range of available information on the state of weather conditions during the flight. We 

analyze the dynamics of the processes occurring in the atmosphere at the time of receiving the specific data from 

synaptic predictability on the time of flight for the entire route with the use of modern international codes, 

SIGMET, METAR, TAF.  

Ключевые слова: синоптический анализ, прогнозные карты, метеорологические полетные условия, 

международные метеорологические коды SIGMET, METAR, TAF .  

Keywords: SYNOPTIC analysis, forecast maps, meteorological flight conditions, international 

meteorological codes SIGMET, METAR, TAF . 

 

Введение. Подготовка и выполнения полетов в гражданской и экспериментальной авиации (ГиЭА) 

осуществляется на основании международных и федеральных правил, где прогнозирование 

метеорологических полетных условий (МПУ) является одной из главных задач решение которой 

уменьшает риск возможных негативных явлений снижающих обеспечение безопасности полета. 

Регулярность и своевременность предоставления метеорологических сведений воздушным судам в 

Российской Федерации осуществляется Росгидрометом, в том числе посредством рекомендаций 

Всемирной метеорологической организации (ВМО).  

Настоящая статья посвящена анализу прогноза МПУ гражданской авиации в России, с 

использованием современных способов передачи данных в условиях аэропортов и аэродромов.  

Основная часть. Прогнозирование погоды для гражданской авиации и экспериментальной авиации 

это комплекс мероприятий, осуществляемый при помощи современного высокотехнологичного 

оборудования и программного обеспечения (ПО). Структурными объединениями, реализовывающими 

подготовку и предоставление данных для ГиЭА, являются федеральные государственные бюджетные 

учреждения (ФГБУ) Росгидромета, имеющие в своем составе специальные авиационные 

метеорологические центры и авиационные метеорологические станции гражданские (АМЦ, МСГ). На 

сегодня в Росгидромете 257 АМЦ и АМСГ, которые размещаются в аэропортах Российской Федерации и 

входят в состав 10 федеральных государственных бюджетных учреждений (ФГБУ) Росгидромета.  

С вводом в эксплуатацию автоматизированных АМЦ и МСГ повысились возможности 

метеорологических станций в аэропортах и на аэродромах по осуществлению постоянного наблюдения за 

фронтом погоды и передаче данных о высоте нижней границы облаков и их модификации, наличии 
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гололеда или обледенения, горизонтальной, наклонной и вертикальной видимости, атмосферном 

давлении, температуре и влажности, а также о скорости и направлении ветра. Периодичность 

отслеживания метеоданных сократилась в интервале 1,3,5 минут или 10 и 15. Возможности оборудования 

позволяют снимать с датчиков информацию практически в момент ее фиксации и передавать при помощи 

специального ПО авиа пользователям.  

Для обработки данных МПУ и их анализа применяются комплексные вычислительные системы 

Росгидромета, на которых моделируются гидродинамические объекты в реальном времени, 

осуществляется анализ и прогнозирование погодных условий. Для эффективности прогноза используются 

базы всемирных прогнозных зональных центров, а также центров сейсмологии и вулканологии.  

Метеорологическое обеспечение полетов (МОП) – это система, включающая комплекс действий, 

которые можно условно разделить на 4 блока: получение и передача метеорологических данных, 

разработку прогнозов МПУ и обеспечение пользователей авиации метеорологической информацией (рис. 

1). 

  

 
Рис. 1. Структура метеорологического обеспечения полетов. 

 

Метеорологическое обеспечение полетов на аэродромах и в аэропортах непосредственно 

реализовывают специальные метеослужбы, прикреплённые на местах: метеорологические авиационные 

центры и станции АМЦ и АМСГ с синаптическое частью и без нее. Функции специализированных 

метеорологических органов с синоптической частью заключаются в следующем: 

- осуществляют мониторинг за погодными условиями на аэродромах и аэропортах; 

- составляют синоптические прогнозы погоды; 

- при ухудшении погодных условий, составляют предупреждения по аэродрому или аэропорту для 

авиамаршрутов полетов; 

- проводят консультации с экипажами по производству полетов; 

- готовят полетную документацию для авиа потребителей по прогнозу метеоусловий; 

- обучают и проводят инструктажи с персоналом и экипажами воздушных судов в компетенции 

метеонаблюдений; 

- осуществляют техническое обслуживание метеорологического оборудования и приборов, в том 

числе ремонт, монтаж и демонтаж метеорологического оборудования; 

- осуществляют контроль за информационной работой оперативных сетевых подразделений, 

прикрепленных к АМЦ; 

- контролируют подачу метеорологической информации пользователям гражданской авиации; 

- изучают и проводят мониторинг погодных условий закрепленной территории для составления 

климатических карт и описаний; 

- составляют разделы метеорологического обеспечения в общих инструкциях по производству 

полетов на аэродромах и аэропортах; 

- обеспечивают заинтересованные органы управления воздушным движением (УВД др.) 

информацией о сейсмической и вулканической деятельности, извержениям вулканов, образовании 

облаков или вулканического пепла; 

- составляют информационные сводки с использованием международных метеорологических кодов 

SIGMET (Significant Meteorologinal) или AIRMET;  

-передача информации по радиовещательным каналам УКВ, ATIS и VOLMET;  

- передача метеорологической информации с помощью международного кода МЕТАР (Meteorological 

Terminal Aviation Routine Weather Report). 
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Пример информационного сообщения с помощью кодов SIGMET и МЕТАР представлено на рисунке 

2. 

 

 
 

 
 

Рис. 2. Пример информационного сообщения с помощью кодов SIGMET и МЕТАР. 

 

Что бы принять решение на вылет воздушного судна необходимо проанализировать погодные 

условия с позиции возможности выполнения безопасного полета. Для этого учитывается весь спектр 

имеющейся информации состоянии погодных условий в период проведения полета. Анализируется 

динамика процессов протекающих в атмосфере в момент получения конкретных данных с синаптической 

прогнозируемостью на время полета по всему маршруту. 

все имеющиеся данные о состоянии погоды, определить характер и направление развития 

атмосферных процессов, которые приведут к изменению метео условий в период полета. При этом 

требуется разобраться не только в том, какие условия погоды наблюдаются в районе или по маршруту 

планируемого полета, но и определить, с чем связаны эти условия и как они могут в дальнейшем 

изменяться, т.е. представить их будущее состояние. Это можно сделать, проводя аэросиноптический 

анализ метеорологической обстановки.  

Аэросиноптический анализ осуществляется методом сравнения и комплексной обработки блоков 

метеорологических данных, в таблице 1 представлены метеорологические блоки, которыми необходимо 

оперировать для получения аэросиноптического прогноза. 

Табл. 1 

БЛОКИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ 

АЭРОСИНОПТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 

№ п/п 

Метеорологические блоки 

информации для составления 

аэросиноптического анализа 

Описание действий Определения 

 
 Мониторинг погоды в 

атмосферных слоях.  
Измерения и наблюдения 

Приземные слои и высоты 

свободной атмосферы 

 Карты фактической погоды 
Составление 

синоптических карт 

Приземные слои атмосферы 

и высоты в условиях полета 

 Аэрологические диаграммы 

Расчетно -графическое 

построение в 

установленные сроки: 00, 

06, 12 и 18 часов UTC 

температурно-ветровое 

зондирование атмосферы на 

высотах в условиях полета. 

 Карты максимальных ветров 
 Радиозондирование в 00, 

06, 12 и. 18 часов UTC  

положение оси струйного 

течения (СТ) 

 
Карты тропопаузы 

(пространственное положение) 

Радиозондирование в 00, 

06, 12 и. 18 часов UTC  

Давление гПа , температура 

°С, дефицит точки росы. 

 
Схемы радиолокационных 

метеорологических наблюдений 

Составление карт с 

использованием 

метеорологических 

локаторов 

 Скорость и направление 

ветра, перемещения облаков, 

в том числе кучевая 

деятельность, образование 

циклонов, атмосферных 

фронтов. 
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 Карты нефанализа 

Составление карт 

облачности по 

наблюдениям спутников 

Основные показатели 

облачного покрова: границы, 

количество, структурные 

особенности. 

 
Прогностические карты особых 

явлений 

Составление карт 

фронтального прогноза 

Отметки центров циклонов и 

антициклонов. 

 
Прогностические карты ветра и 

температуры воздуха 

 Составляются 4 раза в 

сутки 00, 06, 12 и 18.00 

UTC 

Нанесение цифрами и 

условными знаками 

метеорологических сведений 

и данных синоптического 

анализа 

 

При сравнительном анализе аэросиноптических материалов с большей долей достоверности 

оценивается развитие процессов, протекающих в атмосфере, определяется генезис барических систем и 

продвижение воздушных фронтов, изменение воздушных масс. 

При рассмотрении более детально способов передачи прогнозов погоды в условиях аэропортов и 

аэродромов, необходимо отметить, что существует несколько международных метеорологических кодов 

различной спецификации, таких как METAR, SPECI, TAF, SIGMET и др. 

Международный авиационный метеорологический код METAR. С помощью данного метеокода 

записывается фактическая или регулярная погода как в условиях аэродромов, так и на отдельно взятой 

автоматической метеостанции. Код METAR содержит данные о времени снятия сводки, конкретном месте, 

показателях видимости, скорости и направлении ветра, осадках, наличии облачности (в особенности в 

отношении кучевых облаков), атмосферном давлении, температуре ОС, дефицита точке росы. Главная 

информация сводки может также дополняться ближним синоптическим прогнозом.  

Если интернациональный код METAR содержит записи о фактическом, текущем состоянии погодных 

условий, то код SPECI (aviation selected special weather report), записывает погодные изменения в условиях 

аэродрома или отдельно взятой автоматической метеостанции или специальные сводки. 

 Наблюдения проводятся регулярно и по специальным событиям. Основной объем работы выполняют 

автоматические метеорологические станции (АМС), рис. 3. АМС осуществляют сбор и основную 

обработку поступающих метеоданных, формируют сводку с учетом кодировки и передают пользователям 

авиации (УВД и др. заинтересованным лицам). 

 Мониторинг погодных явлений ведется регулярно в период выполнения полетов через каждые 0,5 

часа снимает сводку текущего состояния погоды (код METAR) или изменения погодных условий, 

ухудшения по каким-либо показателям или улучшениям (код SPECI). В отсутствии выполнения полетов 

на аэродромах АМС снимают метео данные каждый час. При необходимости или по заданию УВД, сводки 

по кодам METAR или SPECI снимаются АМС при запрашивании сведений для составления прогнозного 

анализа динамики погодных явлений. 

 

 
Рис. 3. Автоматическая метеорологическая станция, осуществляющая сбор и передачу 

метеорологических данных. 

 



8 

Формат метеосводок передаваемых АМЦ согласно международным правилам содержит следующие 

сведения: 

- заголовок типа сводки METAR или SPECI; 

- код индекса аэродрома; 

- точное время наблюдения (МСК или UTC); 

- скорость и направление ветра у поверхности земли; 

- видимость и дальность видимости на ВПП или RVR (Runway Visual Range); 

- текущая погода, ее проявления; 

- количество, форма и высота нижней границы облаков; 

- температура окружающего воздуха и точки росы; 

- атмосферное давление относительно уровня моря QNH (Question Nautical Height) и относительно 

уровня расположения аэродрома QFE$ 

- явления, предшествующие текущей погоде (Rew'w'); 

- прогноз для посадки воздушного судна (линия тренда), с учетом динамики явлений; 

-дополнительные сведения RMK (наличие турбулентности, обледенения, гололеда, кучевых облаков, 

грозового фронта и др.). На рисунке 4 представлена схема кодировки METAR и SPECI. 

Напимер: 

- 25085G122KMH - направление ветра 250°, средняя скорость 85 км/ч, максимальная скорость 

(порывы) 122 км/ч;  

- Р49MPS - скорость ветра более 50 м/с и более;  

- Р99KT - скорость ветра более 100 узлов и более;  

- Р199KMH – скорость ветра более 200 км/ч. 

P (peak) −более(высшая точка, максимум). 

 

 
Рис. 4. Схема кодировки METAR и SPECI 

 

Международный авиационный метеорологический код TAF (terminal aerodrome forecast). При помощи 

данного кода осуществляется прогноз погодных условий относительно аэродромов или аэропортов. 

Название TAF должно обязательно отображаться в начале прогнозной сводки. В сводке обязательно 

должны отображаться сведения ветре, видимости RVR, облачности, погодных явлений. Подбор групп кода 

содержит разное количество знаков, если какой-либо элемент кода не прогнозируется, то данные 

обозначения не вставляются в общую сводку. 

Действие метеорологического прогноза TAF длится от 6 до 30 часов. Каждые 3 часа выводятся 

регулярные текущие прогнозы TAF. 

Заключение.  

Обеспечение метеорологической безопасности полетов ВС на протяжении всего следования 

маршрута, в том числе в условиях аэродромов и аэропортов поддерживается посредством международных 
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метеорологических авиационных кодов всемирной метеорологической организации ВМО и ICAO – 

(International Civil Aviation Organization) международной организации гражданской авиации.  

К основным метеорологическим кодам относятся METAR, SPECI, TAF и SIGMET, где METAR и 

SPECI – передают информацию считываемую АМС о фактической погоде на аэродроме и о ее изменениях 

в худшую или лучшую сторону; TAF – передает прогноз погоды по аэродрому; SIGMET – штормовое 

оповещение и предупреждение об опасных для авиации явлениях погоды. 

При помощи кодирования погодных явлений , возможна передача метеорологической сводки текущей 

погоды и синаптических прогнозов непосредственно пользователям авиации на всем протяжении 

маршрута полета. 
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ANNUAL DAILY MOVEMENTS OF THE EARTH, CIRCADIAN RHYTHMS AND 

MOLECULAR MECHANISMS OF CIRCADIAN RHYTHMS CONTROL 

 

Аннотация. Поставлена актуальность изучения естественных суточных и годичных ритмов Земли в 

сопоставлении к живому организму. Рассмотрены внешние и внутренние циклические факторы, 

воздействующие на изменения в организме, а также ответные физиологические процессы. Представлены 

механизмы циркадных ритмов на уровне молекулярного контроля. Приведена модель циркадных ритмов 

на генетическом уровне у простейших (цианобактерии) и циркадный контроль, осуществляемый у высших 

млекопитающих. 

Abstract. The urgency of studying natural daily and annual rhythms of the Earth in comparison to a living 

organism is put. The external and internal cyclic factors influencing changes in a living organism, as well as the 

response physiological processes are considered. The mechanisms of circadian rhythms at the level of molecular 

control are presented. A model of circadian rhythms at the genetic level in protozoa (cyanobacteria) and circadian 

control in higher mammals is presented. 

Ключевые слова: суточные движения Земли, циркадные ритмы, молекулярный контроль, 

адаптивность. 

Keywords: daily movements of the Earth, circadian rhythms, molecular control, adaptability. 

 

Введение. Цикличность большинства природных процессов, протекающих на нашей планете, 

является одним из фундаментальных законов живой природы, где основными постоянными параметрами 

являются периодичность годовых и суточных движений Земли. Существование всех живых организмов, 

включая клеточный уровень и в целом биосферу подвержены определенным жизненным ритмам.  

Естественным ритмам, протекающим в каждом организме характерно разделение на внешние и 

внутренние цикличные процессы, которые определяются геофизическим и биологическими законами.  
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Изучение природных ритмов, замкнутых на внешние факторы и внутренние характеристики 

организма на сегодняшний день, является актуальным.  

Основная часть. Трудно обозначить какую-либо область Наук о Земле, которая не была бы связана 

с колебательными или цикличными природными явлениями. Внешние и внутренние ритмы микро и 

макрокосмоса влияют на множество явлений и процессов. Если внешние ритмичные признаки являются 

очевидными для наблюдения, то некоторые аспекты внутренних или биоритмологических явлений до сих 

пор выпадают из поля зрения исследователей. 

Природа внешних ритмов в основном базируется на геофизических явлениях, которые 

характеризуются межпланетарным взаимодействием таким как, вращение Земли относительно Солнца и 

Луны относительно Земли. В результате данного процесса ряд экологических параметров на нашей 

планете претерпевают изменения, которые вписываются в основные законы природы. Основными 

экологическими факторами внешних циклических ритмов являются изменение суточной солнечной 

радиации, температуры, давления и влажности. В эти параметры также входят электромагнитное поле 

земли, морские приливы и отливы, сезонные муссоны и др. Нужно также отметить, что на солнечную 

активность влияют космические циклические ритмы [1-2]. По мнению ученых, для солнца цикличность 

определяется в 11-летний период. Изменение солнечной активности напрямую связано с переменами 

климатических условий на планете. Несомненно, внешние циклы в первую очередь относятся к 

абиотическим факторам, тем не менее, для любого организма они являются закономерными 

предпосылками трансформации и изменения активности и поведения также и других соседственных 

живых существ, на (рис. 1) приведены графики изменения параметров прироста деревьев в различных 

точках Европы в сопоставлении с ритмом солнечной активности [3] .  

 

 
Рис. 1 – Изменение параметров прироста деревьев в различных точках Европы в сопоставлении с 

ритмом солнечной активности: 1 – прирост деревьев; 2 - солнечная активность. 

 

Внутренние циклы организма отвечают, а основном за физиологические ритмы. Ритмичность в 

физиологии организма прослеживается на метаболизме синтеза ДНК и РНК в клетках, в анаболизме 

белков, в работе ферментов, в синтезе АТФ в митохондриях. Доказано, что под определенный цикл 

попадают онтогенез клеток, мышечные сокращения, работа желез внутренней секреции, биение сердца, 

дыхание, возбудимость нервной системы, т. е. работа всех клеток, органов и тканей в целом организма.  

Необходимо отметить, что каждая система органов имеет свой индивидуальный цикл. Изменить эти 

ритмы воздействием факторов внешней среды возможно только в небольших пределах, если эти факторы 

противодействуют основным закономерным внешним ритмам. Тем не менее все внутренние циклы 

представляют для организма общую целостную систему, подчинённую общему молекулярному 

механизму [1].  

Поэтому закономерно, что изменения происходящие в процессе жизнедеятельности организмов 

совпадает по периоду с внешними, геофизическими и космическими циклическими факторами. Такие 

циклы определяются, как адаптивные биологические ритмы (АБР), градация которых происходит в 

соответствии с годовыми и суточными движения Земли. Изменения организма связанные с суточными 

движениями Земли определяются, как циркадные циклы, и приливно-отливные, лунные и годичные ритмы 

носят определение цырканных.  

На сегодняшний день установлено, что вследствие запуска циркадного механизма наиболее значимые 

функции метаболизма (питание, рост, размножение и др.) работают в соответствии наибольшего 

благоприятного для этого процесса условиях, ограниченных суточными или годичными временными 

рамками. В процессе эволюции, адаптивно биологические ритмы или циркадные циклы, возникли как 

фактор физиологического приспособления организма к циклическим изменениям окружающей среды. 

Циркадные приспособления организма кардинально отличаются от чисто-физиологических, функция 

которых заключается в поддерживании жизнеобеспечения постоянно, например, дыхание, 

кровообращение, соматическое деление клеток и.т.д.  

Циркадные ритмы любого организма функционируют по определенному молекулярному механизму. 

Не смотря на длительный период исследования в области биохронологии, конкретные определения, 

понимание и научное обоснование данных процессов на физиологическом, клеточном и генном уровнях 

развилось только на рубеже ХХ - XXI веков.  
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Для достижения современных научных результатов по контролю за циркадными ритмами 

человечеству понадобилось не одно столетие. В таблице 1 приведены основные пути развития 

циркадологии, как отдельного научного направления в физиологии организма. 

Табл. 1 

ОСНОВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ЦИРКАДНЫХ РИТМОВ. 

№ Годы 
Ученые/авторы 

(страна) 
Направление исследований/достижения 

 
324 - 323 

до н. э. 

Андросфен 

(Древняя Греция) 

Изучал растения рода Tamarindus indica, с позиции 

механизма спонтанного раскрывания листьев на дереве в 

соответствии с суточными циклами  

 1729 г. Жан Жак де Меран 

Изучал растения рода Mimosa pudica, проводил 

эксперименты по изменению световых условий и 

разворачивания листочков на растении в соответствии с 

суточными циклами, Его публикация послужила основой 

науки хронобиология.  

 
1950 – 

1955 гг. 

Франц Хальдберг 

(США) 

Изучал суточные ритмы у животных и человека, в т.ч. 

регуляцию сна и бодрствования, мозговую активность, 

выработку гормонов и др. Предложил заменить 

определение «суточные ритмы» на «циркадные» (лат. circa 

– возле, около, dies – сутки, день) [5]. 

 
1970 – 

1976 гг. 

Сеймур Бензер и 

Рональд Конопка 

(Калифорнийский 

технологический 

институт, США) 

Выдвинули идею о наличии в организмах генов, 

отвечающих за циркадные ритмы. В результате 

исследований над мушками дрозофилами фиксировали 

участок гена в Х-хромосоме (назв. period), ответственного 

за цикличные изменения [4]. 

 1984 г 

Джеффри Холл и 

Майкл Росбаш 

(Университет 

Брандейса, Бостон, 

США). 

Майкл Янг (Нью-

Йорк, США) 

- идентифицировали ген period.  

- доказали связь гена period с циркадными ритмами. 

- локализовали белок (назв. PER) кодируемый геном 

period. 

- обнаружили две мутации гена period (назв. perS и perL). 

 1992 г. 

Джеффри Холл и 

Майкл Росбаш 

(Университет 

Брандейса, Бостон, 

США). 

 

Исследовали цитологический материал 

иммунологическими методами, сохраняя первичное 

строение клетки: 

- обнаружили, что белок PER распределяется внутри ядра; 

- предположили, что белок PER контролирует обе мутации 

гена period perS и perL). 

 1995 г. 
Майкл Янг (Нью-

Йорк, США) 

Исследовал более 7 тыс. циркадных мутаций на мушках 

дрозофилах: 

-выделил мутацию timeless и связанный белок TIM; 

- доказал взаимосвязь period и timeless; 

- обосновал, что белок TIM обеспечивает транспортировку 

белка PER из цитоплазмы, где он синтезируется, в ядро, где 

происходит контроль на геном period. 

 1998 г. 

ДжозефТакахаси 

(Техасский 

университет, США) 

Обнаружил часовой и цикличный ген, который 

активизирует транскрипцию генов per и timeless. 

 2017 г 

Джеффри Холл и 

Майкл Росбаш 

(Университет 

Брандейса, Бостон, 

США). 

Майкл Янг (Нью-

Йорк, США) 

Открыт и доказан молекулярный механизм по контролю за 

циркадными ритмами. За открытие присуждена 

Нобелевская премия по физиологии и медицине.  

 

Механизмы молекулярного контроля за циркадными ритмами Дж Холла, М. Росбаша и М. Янга по 

считыванию генов period и timeless в ядре представлены на рис. 2 [7]. 
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Рис. 2. Молекулярный механизм транспортировки белка PER из цитоплазмы в ядро.  

 

Контролирующие белки TIM и PER поставляются в цитоплазму клеточного пространства, каждый со 

своим суточным циклом. Координация генов timeless и period проводимый их белковыми фабрикатов 

позволяет попадать в ядро в исходном молекулярном виде, и при этом тормозить фактически синтез своих 

же молекул.  

 Механизмы циркадных ритмов в первую очередь осуществляются по химическому типу, которые 

можно было расшифровать только имея уже накопленный запас знаний в области генетики, иммунологии 

и физико-химических методов анализа. Недаром большинство опубликованных работ в последнее время 

посвящены исследованиям циркадных ритмов на молекулярном уровне. Для построения модели 

американские ученые Энди Ли Ванга и Кэрри Партч используют простейшие организмы, имеющие более 

примитивные часовые механизмы. Такими свойствами обладают цианобактерии, так как в механизме 

контроля за циркадными ритмами, в отличие от более сложных организмов, участвует всего лишь три 

белка (рис. 3) [5]. 

 

 
 

 

 

Рис. 3. Молекулярный механизм работы циркадных ритмов у цианобактерий: а) – Схема работы 

осциллятора бактерий; б) - Увеличенное под микроскопом изображение цианобактерий. 

 

Циркадные ритмы у цианобактерий проявляются в ответ на дневной свет. Этот принцип действия был 

заложен в цианобактерии еще более 500 миллионов лет назад в результате эволюционных процессов. 

Приобретённый часовой механизм бактерий позволил одноклеточному организму распознавать приход 

светового дня, что дает возможность защищать собственные ДНК от повреждающих УФ лучей. 

Цианобактерия отмеряет время используя три взаимосвязанных протеина - KaiA, KaiB и KaiC. Их 

самосборка изменяется, поскольку протеин KaiC фосфорилируется в течение дня и дефосфорилируется в 

ночное время. Это изменяет активность факторов транскрипции и набор белков, которые будут 

синтезированы клеткой.  

Циркадный контроль осуществляется и у высших млекопитающих. Регуляция суточных ритмов 

реализовывается как на центральном, так и на периферическом уровнях. Основной элемент, 

контролирующий циркадные ритмы, у млекопитающих находится в передней области гипоталамуса в 

супрахиазматическом ядре (SCN). Сетчатка «анализирует» сигнал об интенсивности освещённости и 

транслирует эту информацию в SCN. В свою очередь в супрахиазматическом ядре происходит настройка 

внутренних моллекулярного часового механизма. 

б) а) 
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Регулируемые циркадные ритмы запускают внутренние часы по всему организму. за передачу 

часовых импульсов отвечают жидкие среды активные вещества гуморальной системы, а также факторы 

периферической нервной систем, включая соматическую и вегетативную [6]. 

Центральные часы, активизированные при помощи периферической нервной системы могут 

генерироваться на основании внутренних факторов, например, протекающих в супрахиазматическом ядре 

и внешних – температура окружающей среды, физическая активность, особенности питания и т.д. Поэтому 

наряду с центральными циркадными часами в организме присутствуют, так называемые, периферические 

часы, которые контролируются также на уровне молекулярного механизма, но уже за счет 

физиологических параметров – синтеза углеводов, метаболизма липидов, синтез или распад АТФ и др. 

Изменение данных физиологических параметров фиксируется в итоге в центральной части гипоталамуса 

в SCN, тем самым замыкая центральные и периферические циркадные часы организма. 

Заключение. Система циркадных ритмов в организме — это своего рода взаимосвязанная сеть 

колебательных импульсов или осцилляторов между центральными и периферическими циркадными 

часами [8]. На сегодняшний день молекулярный циркадный механизм, связанный с суточными 

движениями Земли в целом понятен, но до сих пор перед учеными остается ряд нерешенных задач в 

хронобиологии, например, существование нескольких внутренних часовых механизмов, механизм сбоя 

центральных часов и др. Решение данных вопросов может помочь более детально разобраться в механизме 

нарушения суточных ритмов, например плохое самочувствие после длительных авиаперелетов или 

изменение микрофлоры в связи с нарушением ритма питания и др. 
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Аннотация. Метод АМТЗ был вброшен в производство «сырым» с точки зрения научного и 

методического обеспечения. В свое время государство отказалось финансировать новые разработки и 

направления по всем методам электроразведки, кроме метода АМТЗ, после чего и начался бум по его 

внедрению. Разумеется, каких-нибудь серьезных поисковых геологических задач этот метод не решит, но 

– что есть. 

Физика фундаментальна, и с этой точки зрения, автор, улыбаясь, слушал доклад молодой 

американской девушки на одном из международных геофизических конгрессов, которая неуверенно 

докладывала, что они пытаются учесть эффект ВП в результатах работ методом аудио 

магнитотеллурических зондирований (АМТЗ). Аналогичные, но уже уверенные утверждения содержатся 

в работе [1]. Одно название статьи чего стоит: «Магнитотеллурический метод вызванной поляризации». С 

таким же утверждением можно написать, фразу вроде: «сейсмопрофилирование методом АМТЗ». Авторы 

представления не имеют что такое метод вызванной поляризации, пишут что-то о параметре 

поляризуемости, но эффект ВП проявляется только при возбуждении среды мощными импульсами тока. 

Параметра поляризуемости, как физического свойства среды не существует, в противном случае 

необходимо корректировать уравнения электродинамики, и подавать на Нобелевскую. Сейчас, когда все 

измеряют полную переходную характеристику ВП, параметр кажущейся поляризуемости вообще исчез. 

Все эти недоразумения опять-таки связаны с отрицанием не только высоких значений параметра 

диэлектрической проницаемости, но и ее частотной дисперсии. Устранению этого противоречия и 

посвящена данная статья. 

Abstract. Method AMTZ was thrown into the production of "raw" in terms of scientific and methodological 

support. At a previous time, the state refused to finance new developments and directions for all methods of 

electrical exploration, except for the AMT method, after which the boom began to be introduced. Of course, this 

method will not solve any serious geological problems, but that is. 

Physics is fundamental, and from this point of view, the author, smiling, listened to the report of a young 

American girl at an international geophysical congressed, which is uncertainly reported that they were trying to 

take into account the effect of IP in the results of audio magnetotellurics soundings. Similar but already confident 

statements are contained in [1]. One title of the article is worth it: “Magnetotelluric method of induced 

polarization”. With the same statement, you can write a phrase like: “AMT seismic recording”. The authors have 

no idea what the method of induced polarization is, they write something about the polarizability parameter, but 

the effect of IP appears only when the medium is excited by powerful current pulses. The polarizability parameter, 

as a physical property of the medium does not exist, otherwise it is necessary to correct the equations of 

electrodynamics, and to give a Nobel one. Now, when everyone is measuring the full transient response, the 

apparent polarizability parameter has disappeared altogether. 

All these misunderstandings are again connected with the denial of not only the high values of the dielectric 

constant parameter, but also its frequency dispersion. This article is devoted to the elimination of this contradiction. 

Ключевые слова. Геология, геофизика, электроразведка, дисперсия диэлектрической 

проницаемости, аудио магнитотеллурические зондирования, АМТЗ, уравнения электродинамики. 

Keywords. Geology, geophysics, electrical exploration, dispersion of dielectric permeability, audio 

magnetotellurics soundings, AMT, electrodynamic equations. 

 

Введение. Метод АМТЗ недоработан в научном и методическом плане, более того, существующие 

аппаратурные решения просто приводят к браку результатов полевых наблюдений. В связи с этим, здесь 

необходимо последовательно решить следующие задачи: скорректировать теорию в рамках модели 

плоской волны, падающей на горизонтальную границу раздела; проанализировать принципиальные 

ошибки существующих аппаратурных разработок и предложить пути их устранения на современном 

уровне; проанализировать особенности метода, на которые не обращают внимания, но которые 
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потенциально могут открыть новые возможности; в завершение авторы поделятся отработанным 

алгоритмом выделения плоской волны в реальном времени. 

Теоретические обобщения. В работе [2] показана и обоснована фундаментальная роль частотной 

дисперсии параметра диэлектрической проницаемости в геологических средах. 

Перепишем первое уравнение электродинамики, с учетом сказанного. 

( )  ( ) .22 EEH ffiff ri  ++=  

Где: 

Е, H – векторы электрического и магнитного полей; 

 – удельная проводимость; 

f – циклическая частота. 

Здесь диэлектрическая проницаемость является комплексной величиной, зависящей от частоты: 

).()()( fiff ir  −=  

Индексы r, i соответствуют реальной и мнимой частям. 

Множитель в квадратных скобках в уравнении отвечает за поглощение. Мнимая часть 

диэлектрической проницаемости фундаментально может быть только положительной величиной [4]. 

Реальная часть диэлектрической проницаемости определяет ёмкостные реактивные свойства среды, знак 

ее может быть любым, но она должна быть связана с мнимой составляющей соотношениями Крамерса – 

Кронига [4]. 
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В работе [2] использовалось преобразование Фурье вместо подстановки мнимых экспонент с тем или 

иным знаком, что однозначно определяет знак мнимой части как положительный. В этой связи, квадрат 

волнового числа запишется в следующем виде: 

( ) .2)(2
22  fiffk +−=  

(1) 

На магнитную проницаемость () горных пород влияет магнитная восприимчивость, которая в 

максимальном случае имеет второй порядок со знаком минус, чем можно пренебречь по сравнению с 

единицей, т.е. можно использовать значение магнитной постоянной 0. 

Далее, и это принципиально, мы не имеем права пренебрегать параметром диэлектрической 

проницаемости, как это делалось ранее. В этой связи, по результатам измерений компонент плоской 

волны, удобнее рассчитывать адмиттанс (Y) вместо импеданса (на примере одной компоненты): 
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Из этого соотношения, с учетом (1) следует выражение для обработки результатов полевых 

наблюдений: 
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(2) 

В результате измерений мы получаем некоторую действительную функцию зависимости от частоты 

(f). Дальнейший алгоритм обработки достаточно прост. Выполняется преобразование Гильберта, в 

результате чего, действительная функция (f) однозначно раскладывается на реальную и мнимую части. 

Реальная часть этого преобразования, согласно (2), соответствует частотной дисперсии реальной части 

диэлектрической проницаемости. Через соотношения Крамерса – Кронига рассчитывается частотная 

зависимость мнимой части диэлектрической проницаемости. И, наконец, рассчитывается зависимость 

эффективного удельного сопротивления от частоты. 

Итогом этих расчетов будут три различных кривых зависимости от частоты. Разумеется, все эти 

кривые следует понимать в эффективном смысле, и качество последующей интерпретации значительно 

повышается.  

Немного о физике. Если мнимая часть диэлектрической проницаемости отвечает за тепловые потери, 

то реальная часть соответствует емкости (Ф/м), т.е. отвечает за способность системы накапливать и 

отдавать заряды. Это грубо, и не совсем строго, но, в первом приближении, можно так интерпретировать. 

Более точно – эта часть отвечает за реактивные свойства двойных электрических слоев геологической 

среды, т.е., в традиционном представлении (исключительно отдавая дань историческим традициям) 

соответствует эффектам ВП: больше реальная часть диэлектрической проницаемости – больше эффект 
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ВП, и – наоборот. Но интерпретировать это компоненту необходимо совместно с кривой мнимой части 

эффективной диэлектрической проницаемости. 

Для расчета теоретических кривых в модели горизонтально-слоистой среды, удобнее всего 

воспользоваться методикой, изложенной в [5]. В этом учебнике методика изложена в простом и 

законченном виде, но все необходимо переработать. 

1. В параметрах слоев, вместо удельного сопротивления необходимо задавать волновые числа с 

учетом частотной дисперсии диэлектрической проницаемости. 

2. В дальнейших выкладках, вместо импедансов использовать адмиттансы. 

3. В конечном итоге, все привести к квадратам адмиттансов. 

Возникает вопрос – где взять частотные зависимости параметра диэлектрической проницаемости? 

Пока таковые отсутствуют, работа пионерская. На первом этапе можно найти семейство доверено 

измеренных переходных характеристик ВП, продифференцировать их по времени (получим импульсные 

характеристики), выполнить преобразование Фурье – это и будут частотные зависимости реальной и 

мнимой частей комплексной диэлектрической проницаемости; при этом, необходимо разобраться с 

размерностями. Но необходимо помнить, что измерение во временной области на образцах, это только 

оценка, использовать такие результаты для практических полевых работ невозможно, нет способа 

обобщения. Есть измерения и частотных характеристик образцов, но в реальных средах необходимо 

учитывать и пространственную дисперсию диэлектрической проницаемости геологической среды [3]. 

Аппаратурный брак. Метод АМТЗ отличается от метода МТЗ только тем, что вместо 

непосредственного измерения магнитного поля, измеряется его производная по времени, следовательно – 

все методические указания для метода МТЗ должны выполняться и в реализации АМТЗ. 

Старики знали физику, и знали, что такое линейная независимость векторов. В аппаратурной 

реализации МТЗ все четыре канала гальванически развязаны, т.е. каждый из них имеет свое собственное 

питание, и нигде не образуются общие точки соединений, что иллюстрируются левой частью рисунка 1. 
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Рис.1. Эквивалентные схемы измерений электрического поля 

 

Любой усилитель (повторитель) характеризуется входным сопротивлением, через которое идут 

входные токи. С точки зрения поля, приемные электроды являются источниками, которые в той или иной 

степени искажают исходное поле (почему и необходимы высокие значения входных сопротивлений). При 

близком расположении ближайших электродов, их поля будут влиять друг на друга, что нарушает принцип 

независимости. 

Разработчиков технологии АМТЗ эти вопросы не волновали, на все четыре канала одно питание. В 

правой части рисунка 1 показан результат всего этого. Появляется общая компонента в обоих каналах, и 

это идеальный случай. Ни о какой независимости компонент говорить нельзя. Более того на этой же общей 

точке «сидят» усилители датчиков магнитного поля, возникают непредсказуемые взаимные наводки 

между каналами и, собственно, прибором. Что в этом варианте измеряется авторы не знают. 

Из любых данных, с использованием того или иного алгоритма, всегда можно «вытащить» гладкую 

кривую, насколько эта кривая соответствует реальному разрезу известно только разработчикам подобных 

технологий и аппаратуры. 

Еще в 2002 году, группой из трёх человек, включая автора, был разработан комплект аппаратуры 

АМТЗ. Обработка велась в реальном времени, производственные наблюдения выполняли школьники 

старших классов. 

В аппаратуре были реализованы четыре независимых канала: каждый со своим питанием, АЦП, DSP-

процессором, и опторазвязкой по «цифре». Общее питание было предусмотрено с обратной стороны 

оптронов, и все цифровые потоки в реальном времени поступали на ноутбук на обработку. Этим самым 
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обеспечивалась независимость 

каналов, и устранялось их 

взаимное влияние друг на друга. 

В магнитных каналах были 

предусмотрены интеграторы, 

чтобы от производных по 

времени перейти 

непосредственно к компонентам 

магнитного поля. На рисунке 2 

показаны скриншоты экранов в 

процессе измерений. 

После всех необходимых 

подключений, с компьютера 

давался старт процессу 

измерений, после чего 

включалось питание каждого 

канала. Синхронизация 

осуществлялась следующим 

образом. После включения 

питания, каждый DSP-процессор 

в течение минуты генерировал 

сигналы Баркера с паузой между 

ними, за это время необходимо 

было последовательно включить 

все четыре канала. Компьютер 

автоматически отслеживал 

последовательность включения 

каждого канала, после 

регистрации последнего сигнала 

Баркера от последнего 

включенного канала, 

рассчитывались времена 

задержек между каналами, 

которые и учитывались в 

дальнейшей обработке. 

Параметры плоской волны 

выделялись адаптивным 

фильтром в реальном времени и 

отображались в виде двух точек 

различного цвета на диаграмме. 

Измерения производились в 

двух различных частотных 

диапазонах (связано с 

алгоритмом обработки), как 

только кривая приобретала 

законченный вид, измерения 

прекращались. 

Интерпретировать кривую 

можно было непосредственно на 

точке наблюдений, но в этом не 

было смысла, кривые 

интерпретировались в полевом 

лагере, по окончании рабочего 

дня. 

Метод АМТЗ самый 

простой метод электроразведки 

по технологии постановки работ, 

обработке и интерпретации 

результатов наблюдений. Поэтому авторам непонятно, когда результаты наблюдений пересылаются куда-

то в офис, где обрабатываются и интерпретируются. Такая постановка работ никуда не годится, все 

результаты, вплоть до построения разрезов и карт, должны быть получены непосредственно в поле, что 

всегда было твёрдым законом ведения полевых электроразведочных работ. 

Рис.2 Скриншоты экранов в процессе измерений. Два верхних 

экрана – измерения в разных диапазонах частот; нижний – 

сводная кривая. 

Зеленая –  теоретическая модельная кривая (для наглядности 

смещена); 

Красная (синяя) – измеренные кривые. 
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Если бы сейчас авторам предложили разработать комплект аппаратуры АМТЗ, то сохранилось бы всё, 
кроме одного – вместо оптронов лучше поставить контролеры блютус. Даже если это немного удорожит 
аппаратурный комплекс, то многократно окупится в процессе ведения полевых работ – нет 
дополнительных проводов и дополнительного источника питания. 

Глубинность метода АМТЗ. Общеизвестно, что глубинность данного метода определяется самой 
низкой частотой, что верно. Но никто не обращает внимания на тот факт, что сигналы регистрируются в 
волновой, дальней области, а не в ближней зоне источника, что многое меняет. В частности, глубинность 
будет зависеть от динамического диапазона аппаратуры и измеряемых сигналов. 

Оценим длины волн () в диапазоне частот 4 – 10000 Гц. Положим:  = 1000 Омм; r = i = 01000 
Ф/м. Тогда для соответствующих частот, длины волн составят 5626 – 88 м. Допустим, что геологическая 
задача заключается в исследовании разреза до глубин 300 м. Тогда для низких частот это глубина составит 
0.05 долей длины волны, а для высоких – в этой области разреза уже будет размещаться 3.4 
пространственных периодов волн. И если в первом случае, в силу поглощения, слабых сигналов и малого 
динамического диапазона аппаратуры мы не зарегистрируем эффектов дифракции, отражения, рефракции 
и т.п., то на высоких частотах, такие эффекты могут регистрироваться. Разумеется, если строго решить 
задачу для горизонтально-слоистых сред, все эти эффекты будут учитываться автоматически, но в 
реальных геологических разрезах, учесть все невозможно. 

Обычно, за эффективную глубину проникновения волны, принимают величину, при которой 
произведение модуля волнового числа на расстояние равно единице, т.е. на такой глубине поле 
уменьшится в e раз, что соответствует длине волны при заданных частоте и параметрах среды. Несложно 
получить выражение для расчета эффективной глубины поглощения при уменьшении поля в m раз. 

Если динамический диапазон аппаратуры равен M дБ, то m=10(M/20), и глубина проникновения волны 

при заданном коэффициенте поглощения составит величину: h=m, м. Это означает, что если на такой 
глубине h поместить источник, который генерирует плоскую волну на заданной частоте и с максимальной 
амплитудой, которую может зарегистрировать конкретная аппаратура, то такие сигналы могут быть 
измерены на поверхности, что и определяет зависимость глубины исследований от аппаратуры и уровня 
измеряемых сигналов. 

Из этих рассуждений следует дополнительная возможность изучения геологических разрезов. Авторы 
таких исследований не проводили, но, принципиально, это несложно выполнить. Необходимо набирать 
статистику сигналов волн не только по частоте, но и на каждой частоте набирать статистику по уровням 
сигналов, и строить соответствующие зависимости от них. Теоретически, такая зависимость должна 
существовать, особенно в диапазоне высоких и средних частот, но все необходимо экспериментально 
проверять. Здесь содержится важный момент и для разработчиков аппаратуры. Необходимо согласовать 
динамические диапазоны магнитных и электрических каналов, что было серьезным вопросом для нас при 
конструировании датчиков магнитного поля. 

И еще одно важное замечание: если исследователи ориентированы на изучение эффективных 
параметров диэлектрической проницаемости и удельного сопротивления, то уже нельзя пользоваться 
металлическими приемными электродами, необходимо использовать неполяризующиеся электроды. В 
производственных работах по контракту использовались геологические мешочки с раствором медного 
купороса и медными электродами внутри, при перебазировании установки, эти мешочки просто 
помещались в полиэтиленовые пакеты. В настоящее время несложно подобрать другие удобные мягкие 
пористые материалы вместо обычных фарфоровых неполяризующихся электродов. 

Для будущего. У кого есть желание и возможность, можно добавить пятый, гальванически 
развязанный канал измерения магнитного поля. Необходимо так же выводить его результаты наблюдений 
на экран, но измерять мощность этого сигнала и выбрать некоторое время цифрового интегрирования 
такое, чтобы изменение положения датчика магнитного поля, относительно, быстро отражалось на экране. 
Далее необходимо установить такое положение датчика в пространстве, при котором измеряемые сигналы, 
в среднем, будут максимальны, и если ось этого датчика будет совпадать с направлением вектора 
магнитного поля Земли в этой точке, то природа электромагнитных полей АМТЗ прояснится 
существенным образом. Далее необходимо изучить корреляцию этих сигналов, с сигналами, 
соответствующими условию прохождения плоской волны. 

Если у кого есть желание реализовать измерения по всем шести компонентам электромагнитного 
поля, то обращайтесь на электронную почту, измерение вертикальной компоненты электрического поля, 
может быть реализовано на уровне патента, что важно для предприятий, не для авторов. 

Алгоритм выделения плоской волны в реальном времени измерений. В основу выделения 
плоской волны из всех сигналов, непрерывно регистрируемых установкой, положен простой принцип – 
скалярное произведение взаимно ортогональных векторов должно быть равно нулю: 

( ) ( ) ( ) ( ) .0=+ fHfEfHfE yyxx  

Во временной области этим условием нельзя пользоваться, так как на электрическую компоненту в 
данный момент времени, а, следовательно, и на скалярное произведение, действуют значения в 
предыдущие моменты времени (интеграл свертки), тогда как в частотной области, параметры сигналов на 
различных частотах полностью независимы друг от друга. 

Алгоритм обработки был следующим. 
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1. Четыре буфера по 16384 значений для каждого канала, заполнялись текущими результатами 
измерений. 

2. По каждому буферу выполнялись процедуры быстрого преобразования Фурье (БПФ). 
3. Реализовывался анализ сигналов по частоте. Для электрической и магнитной компонент на 

заданной частоте вычислялись модули комплексных векторов, и, если, хотя бы одно из этих значений было 
меньше заданного минимального порога уровня сигнала, эти результаты отбрасывались, и не участвовали 
в дальнейших процедурах. 

4. Для профильтрованных по порогу сигналов проверялось условие ортогональности комплексных 
векторов электрического и магнитного поля. Если скалярное произведение этих векторов на данной 
частоте равнялось нулю, то эти результаты сохранялись, вычислялось кажущееся сопротивление, и 
результат отображался точками на диаграмме того или иного цвета, в зависимости от компоненты 
импеданса. 

5. Если точки различных цветов перекрывались, то это указывало на круговую поляризацию волны. 
6. По окончании проверки ортогональности векторов на всех частотах, все буферы очищались, и 

проводился новый цикл обработки над новыми данными. 
7. Процедура измерений заканчивалась, когда на экране отображались статистически 

представительные кривые во всем диапазоне частот. 
Заключение. Чтобы расширить возможности и достоверность результатов метода АМТЗ 

необходимо, в первую очередь, переработать всю существующую аппаратуру, которая заведомо 
регистрирует брак. Все результаты интерпретации кривых, измеренных с такой аппаратурой, 
представляют собой некие мифические разрезы, не отражающие реалий действительных геологических 
разрезов. 

Обработку и интерпретацию результатов полевых наблюдений необходимо производить 
непосредственно в поле, с предварительным построением геофизических разрезов и карт. 

С целью повышения геологической эффективности метода АМТЗ, следует производить обработку 
результатов полевых наблюдений с учетом частотной дисперсии диэлектрической проницаемости. Её же 
необходимо учитывать при рассчетах теоретических кривых для горизонтально-слоистых сред. Немного 
переработать теорию и написать программу для расчета теоретических кривых с учетом дисперсии 
диэлектрической проницаемости не представляет никакого труда. 
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Дистоция плечиков-осложнение родов, при котором возникают затруднения с рождением плечевого 

пояса, а легкие низводящие тракции неэффективны. При этом переднее плечико (чаще) упирается в лонное 

сочленение или заднее (редко) – в мыс крестца. Дистоция плечиков в клинической и судебно-медицинской 

практике выходит на первое место среди причин родового травматизма беременной и новорождённого, 

где основой является осложнение второго периода родов. 

Цель работы: выявить факторы возникновения дистоции плечиков в родах, проработать пути 

профилактики. 

Материал и методы исследования. Ретроспективный анализ случаев дистоции плечиков в ОПЦ за 

2017 год.  

Результаты. В перинатальном центре 21 роды осложнились дистоцией плечиков, что составило 0,38 

% от общего числа родов 5518.  

4(19%) случая дистоции плечиков произошли у первородящих женщин 20-30 лет и 17 (81%) у 

повторнородящих старше 30 лет. 

У 95,3% пациенток было нарушение жирового обмена. 47,7 % женщин имели избыточную массу тела, 

ожирение разной степени выраженности было у 47,6%. Нарушения углеводного обмена выявлены у 38,1 

% женщин, у большинства из которых был гестационный сахарный диабет и в 2(9,5%) случаях 

инсулинопотребный диабет I и II типа. У 2(9,5%) пациенток имелся субклинический гипотиреоз. 

Срок беременности на момент родоразрешения составил 38-41 неделю. Корреляции частоты 

дистоции плечиков со сроком беременности не выявлено. 

Фактический вес при рождении у детей отличался от предполагаемой средней массы плода, 

вычисленной по формулам Жордания, Ланковицу, Якубовой более чем на 500 гр у 4 (19%) пациенток. Все 

женщины с нормальной массой тела. Средняя предполагаемая масса плода была больше фактической при 

рождении у 3(14,3%) пациенток, все пациентки с ожирением. При этом рождение крупного плода 

произошло в 62%, в 38 % вес плода был менее 4х кг. Что свидетельствует о сложностях прогнозирования 

предполагаемой массы плода при использовании принятых в акушерстве формул, даже у пациенток с 

нормальной массой тела. 

У 4(19%) пациенток был выявлен анатомичсеки узкий таз (1-ОРСТ, 3- поперечно суженный таз). 

Аномалии родовой деятельности были у 4(19%) пациенток.. 

Выводы. Наибольшая частота дистоции плечиков встречается у пациенток с экстрагенитальной 

патологией, в частности с сахарным, гестационным диабетом и ожирением, что вероятно связано с 

объективными трудностями точного подсчета предполагаемой массы плода, что влияет на выбор тактики 

ведения родов. А наличие эндокринных нарушений у матери сопровождается гипергликемическими 

состояниями, приводящими к развитию диабетической фетопатии в сочетании с другими факторами риска 

требует более внимательного определения плана ведения родов с проведением диагностического поиска 

маркеров крупновесного плода, а также плода с признаками диабетической фетопатии. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ БРАЦХИОЦЕФАЛЬНЫХ 

АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ ИБС ПРИ СОЧЕТАНИИ С 

АТРОФИЧЕСКИМ ГАСТРИТОМ 

Приходько М.Н., 

Шульгина Е.М., 

Симонова Ж.Г. 

Кафедра госпитальной терапии 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

 

Актуальность: Сердечно-сосудистые заболевания достаточно часто ассоциируются с 

гастродуоденальной патологией (ГДП). По данным Росстат в 2015 г. на современном этапе 

распространенность ишемической болезни сердца (ИБС) в России составила 5237,4 человек на 100 000 

населения. В 60% случаев у больных ИБС выявляется сочетание с ГДП [1]. Подобная комбинация 

зачастую сопровождается запоздалой диагностикой заболеваний в связи с атипичным и неблагоприятным 

течением [2]. 

Цель исследования: оценить влияние сочетания ИБС и атрофического гастрита на артериальную 

стенку брахиоцефальных артерий у больных стабильной стенокардией I – III ФК.  

Материалы и методы исследования: в исследование были включены 57 больных стабильной 

стенокардией I – III ФК, проходившие плановое стационарное лечение в отделении кардиологии, 

кардиохирургии КОГБУЗ «Кировская ОКБ». Диагноз ИБС был выставлен на основании руководства ESC, 

2013. В плановом порядке выполнялась фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) с биопсией для 

подтверждения морфологического изменения слизистой желудка по варианту атрофии. Дуплексное 

сканирование (ДС) брахиоцефальных артерий (БЦА) выполнялось на аппарате Vivid E9 (GE, США). При 

изучении каротидного русла производили измерение толщины комплекса интима-медиа и 

атеросклеротических бляшек общей сонной артерии методом используется метод дуплексного 

сканирования (ДС) брахиоцефальных артерий (БЦА). Исследование каротидного бассейна начиналось с 

визуализации артерий в поперечном сечении, далее датчик устанавливался перпендикулярно средней 

линии шеи, сканируя артерии от верхнего края ключицы максимально вверх до уровня верхнего угла 

челюсти. При этом артерии представляли собой круг, постепенно расширяющийся в области бифуркации 

и раздваивающийся при отхождении ВСА и наружной сонной артерии. Нормой толщины комплекса 

интима-медиа ОСА был выбран показатель < 0,9 мм. Локальное утолщение КИМ оценивали по степени 

нарушения обструкции: нестенозирующая (сужение просвета сосуда по диаметру менее 20%), 

стенозирующая (сужение просвета сосуда по диаметру более 20%). По влиянию на гемодинамику: 

гемодинамически незначимая (менее 50% по диаметру), гемодинамически значимая (более 50% по 

диаметру), критический стеноз (90 – 99% по диаметру). Сравнение качественных переменных проводили 

с использованием критерия 2. За статистически значимый принимался уровень достоверности при 

p0,05. Статистическая обработка выполнялись с помощью статистических программ STATISTICA 

10 и Microsoft Excel 2007.  

Результаты. В процессе исследования больные стабильной стенокардией I – III ФК (n=57) были 

разделены на две группы в зависимости от наличия атрофического гастрита. В I группу были включены 



22 

23 больных ИБС с сочетанием атрофического гастрита, во II группу (контрольную) – 34 больных ИБС без 

сочетания с ГДП. I и II группы оказались сопоставимы по полу, возрасту и ИМТ. Проведенный нами 

анализ результатов, полученных в ходе ДС БЦА, показал, что группы пациентов сопоставимы по толщине 

комплекса интима-медиа (ТИМ) до 0,9 мм и толщине комплекса интима-медиа более 0,9 мм. По данным 

ДС БЦА атеросклеротические бляшки в большей степени выявлены среди пациентов I группы по 

сравнению с пациентами II группы, соответственно, (20(86,9%) против 21(61,8%), 2 = 4,312, p<0,05). При 

анализе результатов ДС БЦА атеросклеротические бляшки со стенозированием просвета 20 – 50 % 

обнаружены в меньшей степени среди пациентов II группы, по сравнению с пациентами I группы, 

соответственно, (14(41,2%) против 20(86,9%), 2 = 11,946, p<0,05).  

По данным ДС БЦА атеросклеротические бляшки свыше 50% чаще выявлены среди пациентов I 

группы по сравнению с пациентами II группы, соответственно, (9(39,1%) против 5(14,7%), 2 = 4,417, 

p<0,05).  

Таким образом, проявления атеросклероза в виде более значимых атеросклеротических изменений 

сосудистой стенки, выявленные с помощью дуплексного сканирования брациоцефальных артерий, 

обнаружены среди больных ИБС с сочетанием атрофического гастрита, что подтверждает атерогенное 

действие длительного воздействия инфекционного агента и продуцирование им факторов воспаления и 

иммунного ответа. 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 533.6.011.5 

УСКОРЕНИЕ (ТОРМОЖЕНИЕ) СВЕРХЗВУКОВОГО ПОТОКА СОВЕРШЕННОГО ГАЗА 

Цыбизов Ю.И. 

 

Для анализа особенностей течения плоского сверхзвукового потока идеальной жидкости в качестве 

параметра введем величину ускорения в некоторой фиксированной точке. В установившемся течении – 

это конвективное ускорение a, зависящее от координат точки, величина которого определяется векторной 

суммой тангенциального (касательного) aт и радиального (центростремительного) an составляющих 

ускорения [1]. Если ввести безразмерную величину скорости λ= w/αкр, где w – скорость потока, αкр – 

критическая скорость звука, то указанные относительные составляющие ускорения имеют вид: 

 

aт = λ λ/ѕ = (1/D)λ2ψ/ө  и  an = λ2 /R = - (1/D) λ3ψ/ λ,    (1) 

 

В (1) ѕ и R – длина дуги и радиус кривизны линии тока (отнесенные к единице длины), ө - угол наклона 

вектора скорости, D=(ψ,Φ)/(λ,ө) - якобиан преобразования от переменных ψ (функция тока) и Φ (потенциал 

скорости) плоскости течения в плоскость годографа. Справедливы равенства:  

 

             ψ/λ = (ρλ2)tgµ/(aт[tg2µ - ctg2α])  и  ψ/ө  = - (ρλ3)/(aт[tg2µ - ctg2α]), 

 

где  ctg2α =  (М2 - 1) и tg µ = an / aт , М – число Маха,   ρ – плотность потока. 

Рассматривается сверхзвуковая область течения, где основное уравнение газовой динамики является 

уравнением гиперболического типа [1-2]. Воспользуемся соотношениями, связывающими линии Маха 

(характеристики) физической плоскости (ξ,η) с ψ и Φ [2]: 

           

 ψ/ξ = - ρλ h1 sin α; ψ/η =  ρλ h2 sin α 

         Φ/ξ = λ h1 cos α;   Φ/η = λ h2 cos α     (2) 

В (2) параметры характеристической сетки h1 и h2 связаны с элементами ds1 и ds2 линий Маха 

соотношениями: 

h1 = ds1/dξ   и h2 = ds2/dη. 

Установим связь вводимых параметров (1) с величинами h1 и h2 : 

aт  = λ(λ/ѕ1 + λ/ѕ2)/2cosα = λ2sinα(1/h1 + 1/h2)/2 cos2α = 

=[ λ2  sinα (h1 + h2)]/(2 cos2 α h1 h2) = λ2 tgα/ L, 

an =[λ2 (h1- h2)]/(2cosα h1 h2) = λ2 /R. 

Здесь L – длина биссектрисы характеристического треугольника, определяющего размеры локальной 

зоны влияния возмущений движущейся частицы в зафиксированной точке (область зависимости), 

сторонами которого являются элементы характеристической сетки первого и второго семейства h1 и h2, а 

угол при вершине равен 2α= 2 аrcsin1/М.  Биссектриса L совпадает по направлению с вектором скорости 

потока. Элементы характеристической сетки в произвольной точке А линии тока (фрагмент – «снимок» 

движущийся частицы) представлены на рис.1 а, где 1 и 2 – характеристики 1-го и 2-го семейств; 3- линия 

тока; АВ – отрезок касательной к характеристике 1-го семейства (линии Маха), равный величине h1, АС – 

отрезок касательной к характеристике 2-го семейства, равный величине h2. Подобные характеристические 

кривые, как малые возмущения от небольшой шероховатости стенки канала, наблюдаются на практике 

(картина течения из [4]) представлена на рис.1б. 
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а)      б) 

Рис.1 Движущаяся частица в сверхзвуковом потоке 

а) характеристическая сетка, б) характеристические кривые на стенке. 

 

В треугольнике АВС (при условии µ ≠90º - α) длина биссектрисы и третьей стороны равны L = (2h1 

h2 cosα)/(h1 +h2) и  h3 = (h1 +h2)sinα/cos µ. Угол   µ на рис.1а соответствует направлению конвективного 

ускорения потока а и совпадает с касательной к линии тока в плоскости годографа. В дальнейшем удобно 

использовать равенства h0 = (h1 + h2)/2 ( отрезок АВ1=АВ2 на рис.1.а) и  Δh = (h1 -   h2)/2 (Не теряя общности, 

положим h1 > h2).  Тогда  

 

aт = [λ2 h0
 sinα]/[(h0

2- Δh2)cos2α)] = λ2 tgα/ h0 cosα(1- tg 2µ tg 2α), 

an=(λ2Δh)/[(h0
2-Δh2) cos2α)] = λ2tgαtgµ/h0cosα(1-tg2µtg2α),    (3) 

L = h0cosα(1-tg2µtg2α), R = (h0 cosα сtgµctgα(1-tg2µtg2α). 

 

На линии тока dψ =(ψ/λ)dλ + (ψ/ө)dө = 0 и dө = - tgµ dλ/λ, а изменение потенциала скорости вдоль 

линии тока равно dΦ = L ctgα dλ.  

Якобиан преобразования:   

 

D= ρλ h1h2 cos2α = ρλ (h0
2- Δh2) cos2α = ρλ h0

2 cos2α(1 - tg2µ tg2α).   (4)  

 

При изменении знака якобиана D в физической плоскости течения образуется складка [1,2], краем 

которой является предельная линия ctg2α (ψ/ө)2 - λ2 (ψ/λ)2 = 0, а условие D = 0 названо в [1] критерием 

разрушения непрерывности безвихревого течения. Как видно из (4) условию существования предельной 

линии D=0, являющейся границей гладких линий тока, которую не может пересекать изоэнтропический 

сверхзвуковой поток, отвечает равенство: h0
2- Δh2= 0, h0 = ± Δh (h1 = 0 или      h2 = 0) и |tgµ| = ctgα.  

 Определим силы, обусловливающие представленные ускорения.  Тангенциальное ускорение 

представим в виде   

ат = [λ2 h0
 sin2α]/ [(h0

2- Δh2)2cos2α sin α] = 

= [kРh0
 /2 α2

кр cosα]/ [(1/2) sin2α(h0
2- Δh2)ρ)] , 

 

(т.к. λ2=w2/α2
кр

 ,  sin2 α = 1/М 2 = w2/ α2 и α2 = kР/ρ, где α –скорость звука, k- показатель изоэнтропы, Р 

– давление). Тогда числитель [kРh0/2 α2кр cosα],  равен величине тангенциальной составляющей  силы 

локального возмущения, а знаменатель, равный произведению площади разности равнобедренных 

треугольников со сторонами h0 и Δh  на плотность ρ - масса, участвующая в передаче локального 

возмущения, зону влияния которой определяет характеристический треугольник со сторонами h1, h2 и h3, 

биссектрисой L и углом при вершине 2α. Радиальное ускорение   

 

an= tgµ [kР(Δh)/2 α2
кр sinα]/ρ(sin2α(h0

2- Δh2)/2 , 

 

где числитель – нормальная составляющая силы, обусловливающая поворот потока, а знаменатель - 

масса зоны влияния возмущений, участвующая в повороте потока.  

Таким образом, величины aт, an, h0, Δh и |tgµ| = an /aт в фиксированной точке линии тока определяют 

как бы «неизрасходованные» потенциальные возможности дальнейшего силового воздействия при 

движении частицы вдоль выделенной линии тока и локальную зону влияния этого воздействия. При этом 

угол между вектором конвективного ускорения и нормалью к вектору скорости в любой точке линии тока 



25 

|µ|=аrctg(an/aт) определяет вид и основные особенности ускоренного либо замедленного течения, т. е. 

предсказывает возможную историю дальнейшего развития движения. 

Рассмотрим известные точные решения и основные особенности течения сверхзвукового потока, 

определяемые этими решениями с использованием полученных соотношений.  

Течение Прандтля – Майера - решение соответствует условию (λ,ө)/(x,y) = (ρλ2)/D= 0, т.е. 

решению с простой волной, когда величина скорости и угол наклона ее к выбранной оси - взаимозависимы.  

Это потерянное (вырожденное) решение описывает обтекание тупого угла сверхзвуковым потоком и 

широко используется в инженерной практике. В плоскости годографа линия тока в простой волне 

совпадает с характеристикой (эпициклоидой). В этом случае отрезок h2 (либо h1) равен нулю, а ускорения 

из условий (1.3) равны: 

 

aт= λ2 sin2α sinα/(k+1) r = (ρλ)sin2α (λ2- 1) tgα/(ρкр r кр αкр), 

an= λ2 sin2α cosα /(k+1) r = (ρλ) sin2α (λ2- 1)/(ρкрr крαкр), 

 

где    ρкр  и  r кр   - плотность и текущий радиус на линии λ = М= 1. 

Радиус кривизны линии тока R = h0 = (ρкрrкрαкр)λ/ρsin2α(λ2 - 1). Характеристический треугольник 

вырождается в прямую линию. В движении принимает участие весь поток. Течение в виде простой волны 

является связующим звеном (границей) равномерного потока и течением другого равномерного потока 

либо течения общего вида.  

Круговое течение (cжимаемый вихрь) соответствует случаю, когда  тангенциальная составляющая 

скорости и ускорения равны нулю. Ψ = с∫ (ρ/λ) dλ и  Φ = сө (с- произвольная постоянная),  а  линии тока – 

концентрические окружности, радиус которых R = с/λ. Циркуляция вдоль линий тока λ Rdө = 2πλR = 2πс. 
Для данного решения ускорение an= λ3/ с и µ= 90º (условие образования вихря). Уравнение линии тока r = 

rmin / λ, где   rmin – минимальное значение при истечении в вакуум. Особенности течения в виде предельных 

линий отсутствуют.  

Радиальное течение (источник, сток) - течение от центра (источник) или к центру (сток). Ψ = сө и 

Φ = ∫[(ctg2α)/ (ρλ)]dλ, где  с – произвольная постоянная. Уравнение линии тока r = ± с/ρλ. Это сверхзвуковой 

поток, для которого параметры характеристической сетки   h1= h2 =h0 = с/(ρλ sin α),  Δh = 0. Ускорения aт=  

(ρλ3) tg2α,   an= 0 и tgµ =0. Если в плоскости течения на линии тока  (рис.1а) зафиксировать точку А с 

вектором скорости λА , то получим локальную зону влияния в точке А в виде равнобедренного 

треугольника, где длина биссектрисы L = h0cosα, а ускорение aт = λ2tgα/h0cosα. Условие (математическое) 

существования предельной линии  D = ρλ h0
2 cos2α = (М2- 1)/ρλ = 0 выполняется только при  М = 1, т.е.  

сверхзвуковое течение – непрерывное, без особенностей. 

Спиральное течение - течение общего вида, как результат сложения функции тока радиального и 

кругового потоков Ψ = с∫(ρ/λ)dλ + с1ө, Φ = с1ө + ∫[(ctg2α)/(ρλ)]dλ. Уравнение линии тока 

r = ± (с1
2 + с2/ ρ2)0,5/λ.  

Отрезки характеристической сетки спирального течения в свою очередь являются результатом 

сложения (суперпозиция) соответствующих величин h1 и h2   радиального и кругового течений:  

h1 = (с1 – с ρ tgα)/(ρλsinα) и   h2  = (с1 + с ρ tgα)/(ρλsinα) .  

Ускорения aт= с1(ρλ3)/ [(с1
2ctg2α) – с2 ρ2], an= - с ρ2 λ3  /[(с1

2ctg2α) – с2 ρ2 ] и tgµ =- с ρ/с1. Предельная 

линия D = ρλ h1 h2 cos2α = [(с1
2ctg2α) – с2 ρ2 ]/ρλ = 0. Откуда ctgα = ± с ρ/с1

 или ctgα = |tgµ|, т. е. наклон линии 

тока в плоскости годографа совпадает с наклоном характеристики.  

Течение с поворотом на 180º (решение Ринглеба), для которого Ψ = с sinө /λ, (Φ = с cos ө/ρλ) и f = 1. 

Ускорения aт= (ρλ4) cos ө/с [М2 cos2ө - 1], an= (ρλ4) sin ө/с [М2 cos2ө - 1] и |tgµ|= ctgө. Отрезки 

характеристической сетки: h0 = (sinө/ρλ2sinα), |Δh|= (cosө/ρλ2cosα). Предельная линия  

D= с2 [М2 cos2ө - 1]/ρλ = 0 или cos2ө =1/ М2 = sin2α, т.е. |tgµ|= ctgө = ctgα и ө = α. Это один из примеров 

существования в случае ө ≠ α возможности гладкого течения с непрерывным переходом без особенностей 

от сверхзвукового потока к дозвуковому при замедлении.  

Для точного решения уравнений С.А. Чаплыгина [3]:  

 

Ψ = с cos2kө λ2k[ (1- (k -1)/(k + 1) λ2]  k/( k-1) = с cos2kө λ2k Р, 

(Φ = с sin2kө λ2k[ ( λ2/(2k -1)) – 1)/(2k + 1)] ). 

Ускорения aт= ((k + 1)/k) sin2kө λ1-2k) (М2)/ [4 – 4М2 + М4 cos22kө], 

an= ((k + 1)/2k) cos2kө λ1-2k) (М2) (2 – М2)/ [4 – 4М2 + М4 cos22kө],  

tgµ= ctg2kө (2 – М2)/2 = ctgα ctg2α ctg2kө . 

 

Для предельной линии справедливо: tg2kө =  сtgα (2 – М2)/2 =  сtgα ctg2α.  

При М2 = 2 tgµ=0, т.е. an = 0, а радиус кривизны меняет знак при М>2, т.е. является особой точкой. 

Здесь: h1 = λ2 /cosα aт [(2 – М2)/2ctg2kө + ctgα] и h2 = λ2 /cosα aт [ctgα - (2 – М2)/2ctg2kө]. 

На предельной линии cos2kө = sin2α, 2kө = 90º - 2α, т. е. tgµ= ctg α. 

Для точного решения уравнений С.А. Чаплыгина [6]:  
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Ψ = с cos2kө λ2k[1- λ2 (k -1)/ (k + 1)] k/( k-1) (с 1 +), 

 

где = [(1- λ2 (k -1)/(k + 1)]/( λ1+2k ) dλ . 

Предельная линия: tg2kө =  tgα (ctg2α + ρ/Р2[(с 1 +) (λ1+4k) 2k]). Откуда следует заслуживающий 

внимания факт о том, что границы гладкого (непрерывного) течения при ускорении или замедлении его 

зависят от выбора произвольной постоянной с1
  

Использование в качестве параметров тангенциальной и радиальной составляющих ускорения, угла 

наклона ускорения с нормалью к вектору скорости |µ| и связанных с ними элементами характеристической 

сетки h0 и ± Δh, позволило определить следующие характерные отличительные особенности известных 

видов сверхзвуковых течений. 

Простая волна, для которой одно из семейств характеристик - прямые линии, а поперечные – 

криволинейные и линиями тока являются обобщенные решения течения Прандтля-Майера. Отображением 

всей области течения является дуга эпициклоиды годографа, т.е. tgµ= ctg α.   

Течения специального вида, к которым относятся: 

- круговое течение (сжимаемый вихрь) при условии tgµ= 90º; источник и сток (радиальное  течение), 

когда  tgµ = 0º; сжимаемый диполь [2]. 

Течения общего вида: спиральное течение, течение Ринглеба, течения, [5,6] и сложное течение в зоне 

взаимодействия простых волн. Основная особенность этих видов течения - сложная зависимость угла µ от 

параметров потока. Однако величина этого угла изменяется в узких пределах 0<|µ|<(90º - α). Это же 

неравенство является необходимым условием непрерывности движения без особенностей. Условие |tgµ| ≠ 

ctgα соответствует условию существования локальной зоны влияния возмущений движущейся частицы по 

линии тока, имеющей определенные размеры характеристического треугольника, заключенную в нем 

массу и вполне определенную величину возмущающей силы. В этом случае зона возмущений 

представляет собой некоторую область физической плоскости, отображаемую в область годографа, 

состоящую из отрезка линии тока, заключенного между характеристиками первого и второго семейства. 

На линиях тока dө = -  tgµ dλ/λ, переходящее при |µ| = 90º - α  в соотношение для простой волны  

dө =сtgα dλ/λ. При М2=2 (λ2= (k+1)/k) для всех течений с поворотом потока |µ| = α = 450 и an= aт, т.е. до 

скоростей   λ<((k+1)/k)0,5 превалирует сила, обусловливающая поступательное движение потока, а при 

λ >(( k+1)/k)0,5- поворот. Таким образом, угол µ определяет не только вид течения, но и предсказывают 

возможную историю дальнейшего движения. Непрерывное ускоренное (замедленное) движение 

сверхзвукового потока (без особенностей) вдоль линии тока можно рассматривать как перемещение и 

деформацию некоторого объема, размеры которого  соответствуют локальной зоне влияния возмущений 

в виде треугольника с углом при вершине равным 2α и сторонами, однозначно связанными с величинами 

тангенциального и радиального ускорений. Условие появления предельной линии (4) требует выполнения 

равенств h0 = ± Δh и |tgµ| = an /aт = ctgα. В физической плоскости границей течений является простая волна. 

При достижении такой границы локальная зона влияния возмущений скачком распространяется уже на 

всю массу потока, т.е. имеет место переход к иной структуре течения в виде простой волны. Физически 

такой переход характера течения может соответствовать излому контура линии тока, т.е. образованию 

угловой точки (точки изгиба контура канала).  
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Продолжение 

Точные решения годографа скорости позволили выявить закономерности и особенности течений 

общего характера, которые не могут быть получены при использовании численных методов. Одна из 

особенностей – предельные линии, образующиеся в сверхзвуковом потоке  [1,2]. Вводя  в качестве 

параметра течения величину конвективного ускорения a в некоторой фиксированной точке и зависящего 

от координат точки, определяемого векторной суммой тангенциального (касательного) aт и радиального 

(центростремительного) an , 
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Введение 

Большинство исследований уранатов щелочных элементов относится к соединениям лития. Они 

наиболее изучены и представляют собой разнообразные соединения с точки зрения количества атомов 

урана в элементарной ячейке [1]. Для моноураната характерно наличие α- и β-модификаций. α-Li2UO4 

имеет слоистую структуру и кристаллизуется в орторомбической сингонии, а β-Li2UO4 в гексагональной 

сингонии. На воздухе моноуранат стабилен включительно до 1300 ºС (при этом имеет место лишь фазовое 

превращение между α- и β-формами), однако, в вакууме происходит разложение Li2UO4 до оксидов. В 

работе [1] приведены параметры кристаллической решетки для Li2U2O7, а также электронные и ИК-

спектры. Фаза диураната стабильна до 1300 ºС. Формулу триураната лития можно записать следующим 

образом Li2(UO2)3O4. Триуранат лития кристаллизуется в моноклинной сингонии и имеет две 

модификации- α и β. В результате прокаливания при 1200 ºС наблюдается лишь изменение цвета 

исследуемого соединения. Информация, относящаяся к гексауранату лития Li2U6O19, малочисленна. 

Таким образом, уранаты лития представлены в литературе фазами, начиная с моноураната до триураната 

лития, а также гексауранатом лития. Помимо этих фаз известны и полиосновные уранаты лития состава 

Li4UO5 и Li6UO6 [1]. Таким образом, безводные соединения лития и урана представлены разнообразными 

уранатами и полиосновными уранатами. Все соединения, за исключением Li4UO5, содержат в своем 

составе уранильную группировку и имеют слоистое строение. 

Наша задача определить толщину тонких пленок уранатов лития и их влияние на физические свойства 

последних. 

Описание используемой модели 

В работе [2] обобщена, предложенная нами, модель поверхностного слоя атомарно-гладких металлов. 

Поверхностный слой атомарно-гладкого металла состоит из двух слоев – d(I) и d(II). Слой толщиной h=d 

назван слоем (I), а слой при h≈10d – слоем (II) атомарно-гладкого кристалла. При h≈10d начинает 

проявляться размерная зависимость физических свойств материала. При h=d в поверхностном слое 

происходит фазовый переход. 

Для определения толщины поверхностного слоя различных соединений нами использовалась 

размерная зависимость физического свойства A(r) [3]: 
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Параметр d связан с поверхностным натяжением σ формулой [3]: 

 
RT

2
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= , (2) 

Здесь σ–поверхностное натяжение массивного образца; υ–объем одного моля; R–газовая постоянная; 

Т–температура. 

В работе [3], а также [4], было показано, что с большой точностью выполняется соотношение: 

 ,T107.0
m

3 = −
. (3) 

где Tm – температура плавления твердого тела (К). Соотношение выполняется для всех металлов и 

для других кристаллических соединений. Если его подставить в (2), то при T = Tm получим: 

 = −61017.0)I(d . (4) 

Уравнение (4) показывает, что толщина поверхностного слоя d(I) определяется одним 

фундаментальным параметром – молярным (атомным) объемом элемента (υ = М/ρ, М – молярная масс 

(г/моль), ρ – плотность (г/см3)), который периодически изменяется в соответствие с таблицей Д.И. 

Менделеева. 

Толщина поверхностного слоя уранатов лития 

Используя уравнение (4) определим параметры уранатов лития табл. 1. Используя параметр 

кристаллической решетки [5] просчитаем количество монослоев n в слое металлов d(I). Они отражены в 

табл. 1.  



28 

Таблица 1 

ТОЛЩИНА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ УРАНАТОВ ЛИТИЯ 

Минерал 
Молярная 

масса, г/моль 

Плотность 

г/см3 d(I), нм n 

Li2UO4 316,0 5,23 10,3 a/b/c=24/24/17 

Li4UO5 346,0 5,59 10,5 a/b/c =24/20/20 

Li2U2O7 602,0 6,28 16,3 a/b/c =5/14/15 

Li2U3O10 888,0 7,35 20,5 a/b/c=30/11/28 

Li2U6O19 1746 7,10 41,8 a/b/c =62/105/102 
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Рисунок 1 – Толщина поверхностного слоя d(I):  

1- Li2UO4; 2- Li4UO5; 3- Li2U2O7; 4- Li2U3O10; 5- Li2U6O19. 

При h=d(I) нм происходит фазовый переход (рис. 1). Несмотря на большое количество работ по 

исследованию влияния размерного фактора на механические свойства наноструктур, физические 

механизмы этого влияния остаются предметом продолжающихся дискуссий [ 6]. В работе [7] для предела 

текучести нами получено уравнение: 

 .dC 2/1

MT

−+=       (5) 

Уравнение (5) по форме совпадает с уравнением Холла-Петча [6]. Однако коэффициенты 

пропорциональности в этих формулах различаются. В случае уравнения (5) поведение предела текучести 

малых частиц определяется также величиной их поверхностного натяжения σ.  

Для малых d А.И. Русанов получил асимптотическую линейную зависимость (см., рис. 1 прямая 

линия) [8]: 

 .Kd=        (6) 

Здесь К – коэффициент пропорциональности. Формула (6) получена на основе термодинамического 

рассмотрения и должна быть применима к малым объектам различной природы. В этом случае уравнение 

(5) принимает вид: 

 .CKd 2/1

MT
+=       (7) 

Уравнение (7) представляет собой обратный эффект Холла-Петча. Из уравнения (5) следует, что 

уравнение Холла-Петча начинает нарушаться с того момента, когда начинает проявляться размерная 

зависимость поверхностного натяжения (r<d), т.е. в слое d(I).  

При раскалывании монокристаллов в вакууме по плоскости спайности могут образовываться три типа 

поверхностей: сингулярные (атомно-гладкие), вицинальные (ступенчатые), несингулярные (диффузные) 

поверхности [9]. 

Из табл. 1 видно, что количество монослоев n в слое d(I) уранатов лития составляет ~ 20 – 100 

постоянных решеток. На сингулярных поверхностях переход от твердой фазы к парообразной 

осуществляется в пределах одного слоя, на вицинальных – переход осуществляется через несколько 

кристаллографических плоскостей, отделенных моноатомными ступеньками, а на диффузионных – 

переход от твердого тела к парообразной фазе осуществляется на протяжении нескольких атомных слоев. 
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Толщина сегнетоэлектрической доменной стенки, измеренная экспериментально с помощью 

просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения [10], составляет несколько постоянных 

решетки, тогда как в ферромагнетиках толщина доменной стенки достигает порядка сотни постоянных 

решетки. Это означает, что из табл. 1 видно - механические напряжения вблизи доменных стенок должны 

быть вицинальными (ступенчатыми) или несингулярными (диффузными). Из табл. 1 видно, что толщина 

поверхностного слоя возрастает с увеличением молярной массы и уменьшением плотности d(I) уранатов 

лития. 

В слое d(I) должны наблюдаться реконструкция или релаксация поверхности [9]. Под релаксацией 

поверхности понимается отличие расстояний между последними кристаллографическими плоскостями, 

параллельными плоскости границы с вакуумом, от расстояний между такими же плоскостями в объеме. 

При этом предполагается, что расположение атомов в последней плоскости полностью совпадает с 

расположением атомов во всех остальных параллельных ей плоскостях. В свою очередь релаксация 

подразделяется на нормальную и латеральную (последнюю называют также параллельной или 

тангенциальной). Нормальная релаксация соответствует случаю, когда атомная структура верхнего слоя 

та же, что и в объеме, но расстояние между верхним и вторым слоем отличается от расстояния между 

плоскостями в объеме. В чистом виде нормальная релаксация наблюдается в металлах.  

Сведения, относящиеся к безводным уранатам щелочных элементов, позволяют сделать вывод, что 

все соединения имеют слоистую структуру и содержат в своём составе уранильную группировку.  

Современные тенденции развития физики твердого тела характеризуются тем, что основными 

объектами исследования все в большей степени становятся не массивные кристаллы, а искусственные 

слоистые системы - многослойные тонкопленочные структуры. В таких системах существенно меняется 

большинство электронных свойств - возникает большое число новых, так называемых размерных 

эффектов. Особенностью слоистых кристаллов является анизотропия химических связей–сильная ионно-

ковалентная внутри кристаллических слоев и слабая ван-дер-Ваальсовая между ними. 

На рис. 2 показана, в качестве примера, слоистая структура ураната лития. 

 

 
Рисунок 2 - Структура β-Li2U2O7. Полиэдры урана показаны синим, атомы кислорода и катионы лития 

представлены красным и желтыми сферами [1]. 

 

 Повторим, что из табл. 1 видно, что количество монослоев n в слое d(I) уранатов лития составляет ~ 

20 – 100 постоянных решеток. В работе [11], впервые получены изображения сегнетоэлектрических 

доменов методами сканирующей микроскопии Кельвина и сканирующей резистивной микроскопии. 

Последние напрямую свидетельствуют о наличии у доменных стенок проводимости. В контактном режиме 

АСМ зарегистрирована минимальная ширина доменной стенки 9 нм, методом микроскопии пьезоотклика 

– 30 нм, методом сканирующей резистивной микроскопии – 400 нм, методом электростатической силовой 

микроскопии – 100 нм. Измеряемая в АСМ ширина доменной стенки зависит от применяемой методики и 

специфики взаимодействия зонда с поверхностью и варьируется от 9 до 2000 нм. Наиболее достоверные 

данные по ширине доменной стенки в кристаллах TGS дает метод микроскопии пьезоотклика, и она 

составляет не более 30 нм. Ширина доменной стенки 9 нм в кристаллах TGS отвечает табл. 1 и может быть 

исследована по методике работы [11]. 

В слое d(II) (около 100-400 нм – табл. 1) начинают возникать размерные эффекты, что выше 100 нм 

по Глейтеру [12]. Считается, что необходимым условием для проявления наноструктурных свойств 

конденсированной среды является размерная зависимость ее физических свойств. «Обычные» размерные 

эффекты связанны с вкладом поверхностной энергии в энергию Гиббса. Их называют размерными 

эффектами I рода (по Щербакову Л.М. [13]). Такие размерные эффекты характерны для любых систем и 

определяются рассеянием квазичастиц (электронов, фононов и пр.) на границах системы.  

Фазовые размерные эффекты (размерные эффекты II рода) определяются всем коллективом атомов в 

системе (коллективные процессы). Такие размерные эффекты наблюдаются только в нанокластерах и 

наноструктурах [14].  
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Заключение 

Если за основу брать размерную зависимость какого-либо свойства (длина свободного пробега 

электрона, фонона, магнона и т.п.), то будем иметь множество размерных эффектов. Однако все эти 

эффекты разыгрываются в области размеров d(I) или d(II), которые определяются одним параметром – 

атомным объемом вещества, который играет фундаментальную роль и периодически изменяется в 

соответствие с периодическим законом. 

Работа выполнена при финансовой поддержке МОН РК. Гранты №0118РК000063 и №Ф.0781 
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Актуальность лингвистического анализа терминологии юридических текстов подтверждается 

многочисленными исследованиями, среди которых работы К.М. Левитана, Т.П. Радион, М.В. Лутцевой, 

И.В. Зуевой и др. Влияние разработанности юридических терминов, а именно тесную взаимосвязь между 

развитием законодательной и языковой систем раскрывают работы профессора А.С. Пиголкина («Закон: 

создание и толкование», «Право и законность в современном обществе», «Законотворчество в Российской 

Федерации» и др.). Основанные на изучении языка законов, исследования ученого направлены на 

совершенствование законотворческой деятельности. Так, в работе «Язык закона» [7] отстаиваются две 

основополагающие позиции – применение четких требований языкового оформления и употребления 

терминологии для развития законодательства и, как следствие, необходимость выделения 

законодательного стиля как одной из норм литературного языка. Таким образом, степень разработанности 

юридической терминологии определенного языка становится показателем уровня развития 

правоведческой системы, заинтересованности власти в совершенствовании законодательства отдельного 

государства. 

Изучая различные аспекты функционирования юридических текстов, исследователи сходятся в том, 

что употребляемые в них термины должны соответствовать таким требованиям, как точность и четкость, 

обладать однозначностью формулировок, призванных сделать доступными для понимания реципиентов 

нормативные акты, оптимальность и компактность их содержания. 

Так, в работе «Юридический перевод» [4] К.М. Левитан выдвигает требования к переводу 

юридического текста, основным из которых является полнота смысла и содержания, соответствующие 

оригиналу, так как текст перевода должен полноценно функционировать, как и первоисточник. Исходя из 

этого, перед переводчиком возникает задача выполнить перевод на максимально возможном уровне 

адекватности содержания текста перевода тексту оригинала, то есть встает вопрос эквивалентности 

терминологии. 

Определяя понятие юридического термина, А.С. Пиголкин выделяет такие характеристики, как 

наличие в семантике слова или словосочетания связи с определенным юридическим понятием, 

выражающейся в точной и ясной форме, характеризующейся однозначностью содержания и практической 

функциональностью [7;65]. Данная позиция при переводе юридического текста с английского языка на 

русский не всегда может быть реализована в полном объеме по очевидным причинам. С.В. Гринев в работе 

«Введение в терминоведение» [2] связывает вариативность перевода юридической терминологии с 

социально-культурными и историческими особенностями развития каждого государства, что неизбежно 

приводит к отсутствию полной эквивалентности терминологии. Таким образом, кроме разницы в 

грамматическом строе двух языков, необходимо учитывать особенности историко-культурного наследия 

страны, которому принадлежит создание юридического текста, что является причиной возникновения 

трудностей перевода безэквивалентной лексики и реалий, свойственных конкретному языку.  

Вопросы эквивалентности перевода юридической терминологии рассматриваются М.В. Лутцевой в 

статье «Английская юридическая терминология и способы ее перевода на русский язык» [5]. Позиция 

исследователя основана на том, что процесс перевода находится в прямой зависимости от стилистических 

характеристик юридического текста, то есть его принадлежности к официально-деловым текстам, что, по 

мнению автора, позволяет прибегать к дословному переводу. Наличие нескольких эквивалентов перевода 

требует установления семантического соответствия с общим контекстом. Вслед за С.В. Гриневым [2], 

М.В. Лутцева рассматривает четыре способа замены английской терминологии, являющейся 

безэквивалентной в русском языке: транскрибирование и транслитерация с кратким толкованием 

значения; калькирование; пословный перевод; описательный перевод, применение которых диктуется 

наличием английских юридических реалий. 

Однако в процессе перевода английской юридической терминологии необходимо обращать внимание 

не только на лексику, не имеющую эквивалента в русском языке. Так, В.В. Алимов в работе «Теория 

перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации» [1] выделяет три группы терминов. К 

первой группе относятся термины английского языка, которые совпадают с терминами русского языка в 

обозначении понятий действительности. Ко второй группе принадлежат термины английского языка, 

отсутствующие в русском языке, но имеющие эквиваленты перевода. Третью группу представляют 

английские термины, обозначающие понятия, которые отсутствуют в русском языке. Все три группы 

представляют определенные трудности для переводчика. В статье «Специфика перевода юридической 

лексики» [6] Т.П. Радион к сложностям перевода английской юридической терминологии относит: 
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- ее многозначность;  

- возможность изменения семантики слова (переход из обиходной лексики в разряд юридического 

термина);  

- наличие безэквивалентной лексики и «ложных друзей переводчика»; 

- использование метафорических и идиоматических терминов, которые чаще всего представляют 

собой реалии английского языка; 

- имплицитных терминов, при переводе которых необходимо прибегать к добавлению, либо 

описательном переводу. 

Для решения возникающих трудностей при переводе английских юридических терминов 

исследователь предлагает использовать традиционные лингвистические средства, которые, по ее мнению, 

подходят и для юридических текстов, а именно транслитерацию, транскрипцию, описательный перевод и 

кальку. 

И.В. Зуева в статье «Особенности употребления английской юридической терминологии» [3] видит 

специфику английской юридической терминологии, во-первых, в ее происхождении, а именно 

исследователь подчеркивает наличие большого количества латинских заимствований в области 

юриспруденции, во-вторых, в широком влиянии латинского языка на все сферы жизнедеятельности 

человека в период Средневековья. Положительной стороной этого явления можно считать, что подобная 

терминология является международной, так как употребляется в различных языковых системах и не 

вызывает затруднений при переводе. Кроме того, вместе с латинским происхождением, а, следовательно, 

приверженностью к римскому праву, английская юридическая терминология унаследовала принцип 

единства и системности употребления терминологии в юридическом тексте. Поэтому при переводе 

необходимо, чтобы один термин обозначал одно понятие, исключая двусмысленность текста. 

Таким образом, процесс перевода юридических текстов является сложным и кропотливым, что 

связано с особенностями употребления юридической терминологии в языке оригинала и языке перевода. 

При этом от специалиста требуются обширные знания не только в области лингвистики и юриспруденции, 

но умение создать текст перевода адекватный тексту оригинала, основываясь на социально-культурных и 

исторических традициях переводимого языка. 
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THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL PORTRAYAL IN THE ARTICULATION OF MORAL AND 

ETHICAL VALUES IN GEORGE ELIOT’S NOVEL ADAM BEDE. 

 

Аннотация: В статье рассматривается феномен психологизма и его роль в раскрытии ценностных 

ориентиров героев романа Джордж Элиот «Адам Бид». Исследуются способы воздействия психологизма 

на поступки героев романа, которые в свою очередь формируют морально-этическую концепцию 

произведения. В ходе изучения роли психологизма в раскрытии характеров персонажей были выявлены 

следующие способы отображения внутреннего мира героев: портретное описание, авторская 

характеристика, экспрессивные художественные выразительные средства, противопоставления в образной 

системе. Психологизм также выполняет важную функцию в делении персонажей на антагонистов и 

протагонистов, которые в свою очередь формируют авторскую нравственно-этическую концепцию. 

Abstract: The article deals with the phenomenon of psychological characterization and its role in the 

articulation of value orientations in George Eliot’s novel Adam Bede. The study focuses on the ways in which 

psychological portrayal influences the actions of the characters, which, in turn, form the moral and ethical concept 

of the work. As psychology acts a major role in how the characters’ convictions and attitudes are formed, the 

following ways of psychological characterization will be considered: portrait description, author's characteristics, 

expressive artistic means, and oppositions in the figurative system. Psychology also performs an important 

function in dividing characters into antagonists and protagonists, and this very dialectics operates as the conduit 

of the author's moral and ethical views. 

Ключевые слова: психологизм, образы персонажей, раскрытие персонажей, образ, герой, портрет, 

характер героя, антагонист, протагонист, нравственно-этическая система, образная система, авторская 

концепция, художественные выразительные средства. 

Keywords: psychological characterization, character construction, antagonist, protagonist, moral and ethical 

system, author's conceptual self-location, artistic means of expression. 

 

В романе «Адам Бид» Джордж Элиот, прекрасно знавшая быт и нравы обитателей английской 

провинции, где прошли её детство и юность, создаёт интересные и запоминающиеся образы людей из 

различных слоёв общества. Это и скромные трудолюбивые ремесленники, и фермеры, и отличающиеся 

негативным отношением к людям рабочего класса представители буржуазного общества, и методисты, и 

высокомерные грубые сквайры. 

Прежде чем перейти к анализу основных психологических характеристик героев изучаемого романа, 

следует сказать, что психологизм не только позволяет отобразить внутренний мир, картину мира того или 

иного персонажа, но и в более глобальном смысле демонстрирует «систему взаимоотношений» между 

всеми персонажами, не говоря уже о способе отображения картины мира самого автора [5, с. 119]. О том, 

что одной из главных черт психологизма выступает системность, свидетельствует тот факт, что сам 

психологизм как явление реализуется благодаря «множеству противоречивых и разнокачественных 

воздействий» [1, с. 286]. Так или иначе, психологизм вне зависимости от специфики и сюжетных 

характеристик того или иного произведения представляет собой универсальное средство отображения 

внутреннего мира героев произведения. Более того, особо важно отметить, что психологизм как 

литературное явление способствует также репрезентации аксиологической системы самого автора. 

Убеждённая в том, что литература должна давать максимально точное изображение 

действительности, видя свой долг в том, чтобы жизнь людей на страницах произведений изображалась без 

прикрас, писательница в описании жизни и характеров героев романа «Адам Бид» предпочитает 

ограничиваться обыденными и будничными событиями. Однако сами события, которые происходят в 

деревне Хейслоуп, не столь важны для неё, в большей степени для неё важны чувства её героев. По её 

мнению, любой человек, даже самый грубый и необразованный, может обладать нежной и чуткой душой, 

и её цель – раскрыть перед читателями эту душу. 

Джордж Элиот и в этом произведении не отходит от своей позиции относительно разделения людей 

на простых и представителей джентри и буржуа (Артур Донниторн, семейство Пойзеров). Высокие 

моральные качества ремесленников и фермеров, добывающих средства на жизнь своим трудом, 

писательница противопоставляет праздной жизни, эгоизму и развращённости джентри. Дж. Элиот 

постоянно подчёркивала, что всем она обязана именно простым людям: «Если я пришла к убеждению, – 

говорит она, – что душа человеческая достойна любви, если я хоть отчасти научилась понимать 
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трогательную глубину ее чувств, я обязана этим единственно тому, что я долго жила в среде людей 

простых и более или менее обыкновенных, о которых вы, по всей вероятности, не услышали бы ничего 

поразительного, если бы вздумали расспрашивать о них в их родном городе или деревушке» [2, с. 55]. 

Для раскрытия характеров героев Джордж Элиот использует разнообразные средства. Она не 

скрывает своего отношения к героям и путём прямой авторской характеристики оценивает их действия и 

поступки. Широко использует портретные описания, в которых не скупится на эпитеты и метафоры, 

сравнения и прочие выразительные средства.  

Одним из основных принципов раскрытия характеров героев Джордж Элиот выбирает психологизм. 

Ей важно, что происходит во внутреннем мире её персонажей, какие чувства и эмоции испытывают они в 

той или иной ситуации, меняется ли герой в связи со сложившимися обстоятельствами. По мнению Б.М. 

Проскурнина, она «одна из первых начала художественно глубоко исследовать психологию человека и его 

сознание, выбирая последнее в качестве основы характера» [7, с. 37]. Д. Сесил отозвался о Джордж Элиот 

как об интеллектуальном писателе, чьё художественное воображение базировалось на анализе, а не на 

чувствах и эмоциях. Сознание Элиот преображало всякий воспроизводимый ею опыт в «постоянный 

инстинктивный анализ». Мир, преображённый такой художественной установкой, представал как система 

определённых принципов [8, с. 290]. 

Герои Элиот, как правило, не бывают безукоризненно положительными, им свойственно 

заблуждаться, ошибаться, разбираться в своих ошибках. Так, можно говорить о подразделении героев на 

«антагониста и протагониста», где первым выступают Артур/Хетти, а вторым, конечно же, Адам Бид. 

Также стоит отметить, что наряду с главными героями (Адам Бид, Хетти, Дина) в романе Дж. Элиот 

отображает также и второстепенных персонажей, а именно семейство Пойзеров, Сета Бида, мать братьев 

Бидов, Чада Кренеджа, отца Адама и Сета Бидов и т.д. Писательница была уверена, что у каждого человека 

есть своё предназначение, и долг человека – найти это призвание. Найти его не просто, и на пути к своему 

месту в жизни человека ждут испытания. Самоанализ и самокритика – вот то, что поможет человеку 

достичь цели. Именно они лежат в основе психологического анализа Дж. Элиот.  

С одним из главных героев, Адамом Бидом, именем которого Элиот назвала свой роман, мы 

знакомимся в просторной столярной мастерской. Плотник Адам Бид – это «крепко сложенный, сильный 

человек с большими, могучими руками, отлично приспособленными ко всякого рода механическому 

труду» [9, с. 5]. К портретным описаниям Адама Бида писательница обратится ещё не раз, каждый раз 

подчёркивая красоту и величие этого трудолюбивого молодого человека. Духом он так же силен и крепок, 

как и телом. Это настоящий работник, неутомимый, честный, прямой, с любовью относящийся к своему 

простому делу: «Один лишь Адам продолжал работать, как будто не случилось ничего», «Я не могу 

оставаться спокойным, если вижу, что люди бросают свои инструменты в ту самую минуту, когда только 

что часы начинают бить, как будто они не находят в работе никакого удовольствия и боятся лишний раз 

ударить молотком» [9, с. 6]. 

Это персонаж с добрым сердцем и сильной волей. Честный, глубоко порядочный человек. Особым 

образом автор романа демонстрирует его добросовестность и справедливость, что подчеркивается его 

несогласием с посредственным отношением к собственному труду, проявленном в словесном диспуте в 

мастерской: «В том, что ты сказал, много справедливого, Адам!» [9, с. 5]. После трудового дня, узнав о 

том, что его отец-пьяница не сделал обещанный заказчикам гроб, он работает всю ночь, что также 

подтверждает его добросовестность в отношении выполняемой работы. Он не может нарушить обещание, 

данное людям: «Пускай лучше отвалится у меня правая рука, чем мне обмануть людей таким образом» [9, 

с. 32]. 

Герой полон бодрости и беззаветной любви к жизни, к зелёным полям, к лесу, ко всей великой и 

таинственной природе, среди которой он вырос и живет. Природа ему не кажется таинственной, она не 

вызывает в нем никаких вопросов и сомнений, а только возбуждает радостное чувство бытия и усиливает 

энергию к труду. 

Адам Бид – герой-идеолог. Именно через этот образ Джордж Элиот выражает многие свои мысли и 

убеждения. Это человек, который является носителем высоких нравственных принципов. Помимо этого, 

в тексте произведения ярко демонстрируется его верность собственным убеждениям и принципам: «Адам 

всегда говорил то, что думал, и что его ничем нельзя была заставить переменить свое мнение» [9, с. 27]. 

Любовь к жизни и к людям у Адама Бида выражается в труде. Ещё в детстве отец с гордостью отмечал в 

нём любовь и талант к плотницкому делу: «А ведь парнишка-то имеет необыкновенные способности к 

плотничьему мастерству» [9, с. 34]. Он по-настоящему наслаждается любимым делом и в отличие от 

других работников, которые оставляют работу после первых ударов церковных часов, не замечает 

окончания рабочего дня и, как следствие, иногда даже «спит в мастерской» [9, с.13]. 

Устами этого героя Джордж Элиот выражает своё отношение к религии. Адам Бид не против Бога, но 

в отличие от своего брата Сета и многих других, которые готовы служению посвящать значительную часть 

своего времени, он считает, что «дух Божий одинаково проявляется и в больших, и в малых вещах и что 

человек, честно трудящийся в своём доме и на огороде, будет так же близок к Богу, как если бы он 

постоянно ходил на религиозные собрания, молился и вздыхал о своих грехах» [9, с. 57]. Однако также 

можно отметить, что «Адам не принадлежал к числу людей суеверных без всякого основания» [9, с. 31]. 
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Ко всему прочему отдельно стоит упомянуть тот факт, что сама Дж. Элиот представляет А. Бида как 

положительного персонажа, о чем свидетельствует имеющийся в следующей цитате подтекст: «Адам 

гораздо лучше знал толк во многих вещах, нежели те, которые считали себя лучше его» [9, с. 65]. 

Таким образом, Адам Бид предстаёт перед нами человеком труда с устойчивой пуританской моралью, 

согласно которой поступки человека должны прежде всего приносить пользу людям.  

Адам Бид – положительный герой, однако и он не идеализируется автором. Как большинство цельных 

людей, Адам несколько ограничен. Ограниченность проявляется прежде всего в том, что он иногда 

заблуждается относительно других. Влюблённый в Хетти Сорель, он не может разобраться в её настоящей 

сути, не может понять того, что эту ветреную девушку ничего, кроме богатства и праздной жизни, не 

интересует. При этом она прекрасно понимает, что Адам Бид – это как раз тот человек, которого принято 

считать настоящим мужчиной: «Она не могла не понимать, что Адам был тем, кого называют настоящим 

мужчиной: он… мог подсказать дяде, как подпереть амбар и в два счета починить маслобойку…» [9, с. 

71]. Но предпочтение Хетти отдаёт всё-таки богатому помещику, внуку местного сквайра Артуру 

Донниторну. 

Наряду с Адамом Бидом автор характеризует и его брата – Сета Бида. Он во многом пытается быть 

схожим со своим братом Адамом, однако писатель показывает, что это не всегда осуществляется. Так, в 

отличие от Адама, Сету присущи не только такие качества как робость и скромность, но и заносчивость и 

высокомерие: «Сет, кажется, задирает нос слишком высоко» [9, с. 121]. «Адам и Сет два совершенно 

различные человека; им обоим не сошьешь сапога на одной и той же колодке» [9, с. 13]. Не остается без 

внимания автора теплое и трепетное отношение Сета к близким и родным людям, что характеризует его с 

положительной стороны: «Сет во всю свою жизнь не сказал матери жесткого слова», «Сет из всех людей, 

работающих с инструментом в руке, малый с добрым сердцем, имеет глубокое чувство и также приятную 

наружность» [9, с. 28, с. 90]. Также стоит подчеркнуть, что одной из противоположностей брату, ярко 

отраженных в тексте произведения автором, выступает вопрос религиозности. Как нами ранее уже было 

отмечено, Адам Бид является набожным, но не особо религиозным человеком. Того же самого нельзя 

сказать о Сете, его брате, поскольку он, в свою очередь, довольно часто задерживался на службе и 

молебнах, в то время как Адам занимался работой в мастерской: «Сет молился за бедного заблудшего отца 

и за тех, которые грустили о нем дома» [9, с. 36]. Однако несмотря на представленные выше аргументы, 

Сет все же обладает схожей чертой с Адамом – трудолюбием: «Сет приучился быть, как выражался Адам, 

«очень искусным по хозяйству», чтоб избавить мать от слишком большой усталости» [9, с. 331]. 

Теперь обратимся к образу матери Адама и Сета Бидов. Это образ полной заботы и любви к своим 

сыновьям женщины, которая наделяется постоянным «беспокойством в голосе и во взгляде» [9, с. 26]. Это 

объясняется потенциальным желанием уберечь собственных детей от каких-либо неприятностей и хлопот. 

Можно однозначно сказать, что дети для миссис Бид представляли особую важность, и единение с ними 

выступало ключевым для нее, будь то совместная молитва («мать и сын вместе стали на колени») или же 

общность хозяйства и быта («его (Сета) присутствие услаждало и успокаивало его мать во все дни ее 

земного странствования») [9, с. 30]. Более того, как персонаж произведения, мать Адама и Сета – 

достаточно тонкая натура с ранимым внутренним миром: «старуха мать будет очень нуждаться в 

утешении» [9: с. 64]. 

Что касается репрезентации Пойзеров как составляющих общий фон персонажей, то следует 

отметить, что миссис Пойзер характеризуется автором романа как добродушная и заботливая женщина: 

«сначала выпей чашку чаю, дитя мое!», «она слышала о вашем большом горе и очень сожалеет о вас», 

«(она) заглянула в комнату, где лежали ее два мальчика, посмотрела на их румяные круглые щеки на 

подушке и послушала с минуту их легкое правильное дыхание» [9, с. 30, с. 71, с. 101]. Добросовестность 

и высокое понятие чести также характеризуют семью Пойзеров, причем не только миссис, но и мистер 

Пойзера. Так, Дж. Элиот указывает на то, что «эти отличные люди, Пойзеры, для которых доброе имя было 

так же драгоценно, будто в их жилах текла лучшая кровь в стране» [9, с. 91]. 

Для создания целостности картины провинциальной жизни и социальной характеристики джентри 

очень важно упомянуть образ старого сквайра. Прежде всего, он рисуется как человек, обладающий 

сильным и жестким характером, а также приверженностью строгим нравам и нормам поведения. Это ярко 

подтверждается тем, что «старый сквайр никогда не позволит и заикнуться ему об этом» (речь идет о 

беременности Хетти), «старый сквайр не может терпеть меня» (речь принадлежит Адаму) [9, с. 103, с. 161]. 

Холодная выдержанность и строгость характера, которые коррелируют с вежливым тоном и 

джентльменской учтивостью, характеризуют старого сквайра в беседе его с миссис и с мистером Пойзер. 

Более того, особенно ярко характеризует старого сквайра его речь, которая, в свою очередь, отображает 

присущую ему вежливость: «Что за прелесть эта старая кухня! И как вы удивительно чисто содержите ее, 

мистрис Пойзер!», «Я уж никак не думаю, чтоб сливки и масло мистрис Сачелль выдержали какое-нибудь 

сравнение с вашими» [9, с. 256-257]. Помимо старого сквайра, в приведённом текстовом фрагменте 

изображена и миссис Пойзер, которая олицетворяет собой нравственный эталон аристократии того 

времени. 

Как и многие морально-этические установки персонажей данного романа, нравственные 

характеристики и принципы миссис Пойзер основываются на религиозном контексте, что отчетливо 
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прослеживается в следующем примере: «И я знаю, что христианский долг велит людям повиноваться 

своим старшим, насколько плоть и кровь в состоянии вынести» [9, с. 257]. Возвращаясь к образу старого 

сквайра, укажем на то, что достаточно большое значение для него имеют такие понятия как авторитет, 

репутация и честь, что отчетливо прослеживается в следующем речевом фрагменте: «не очень это 

вероятно, чтоб старый сквайр согласился назначить меня: я оскорбил его года два назад, и он не простил 

мне этой обиды» [9, с. 161]. Жесткость характера старого сквайра демонстрируется следующей цитатой: 

«Он был всегда вежлив, но <…> эта утонченность в обращении была одним из признаков жестокости» [9, 

с. 191]. 

Если Адам Бид – герой-протагонист, можно ли Артура Донниторна отнести к героям-антагонистам? 

Скорее всего, нет. Адам Бид и Артур Донниторн – соперники в любви, они принадлежат к разным 

социальным слоям населения, в связи с этим у них разные жизненные взгляды. Про Адама Бида можно 

легко сделать вывод – герой положительный, но и назвать Артура Донниторна героем отрицательным 

довольно трудно. Элиот намеренно усложняет образ этого героя для того, чтобы показать 

психологическую драму. 

По своей натуре Артур — добрый и мягкий молодой человек, весёлый и доброжелательный ко всем 

людям. Он искренне мечтает стать образцовым помещиком, который будет заботиться о лучшей жизни 

для арендаторов. Он мечтает «о процветающих, довольных арендаторах, обожающих своего 

землевладельца, который был бы образцом английского джентльмена, о превосходно устроенном доме, о 

радостях домашнего хозяйства, о лучшей в Лоумшире конюшне, о кошельке, открытом для всех 

общественных нужд» [9, с. 72]. Он очень дорожит своим авторитетом, понимая, что здесь, в Хейслоупе, 

ему жить в дальнейшем. При этом, Дж. Элиот наделяет Артура как персонажа высокомерием и 

честолюбием: «(Артур) видел, как его привлекательная британская личность отражалась в старомодных 

зеркалах» [9, с. 83]. Однако это вовсе не характеризует его как повесу, поскольку в дальнейшем он 

характеризуется как личность, которая «никогда не делала кому-либо беспокойств, кроме себя» [9, с. 84]. 

 Артура Донниторна положительно характеризует его отношение к Адаму Биду. Он уже много 

слышал о трудолюбии Адама и уважает его за это, а при личной беседе с Адамом Артур признаёт 

превосходство молодого плотника: «Я теперь думаю, Адам, что ты никогда не испытал внутренней 

борьбы. Мне кажется, ты подавил бы желание, которое, по твоему мнению, ты счел бы несправедливым, 

так же легко, как победил бы пьяного, который вздумал бы с тобой ссориться. Я хочу сказать, ты никогда 

не бываешь нерешителен, сначала предполагая мысленно не делать чего-нибудь, а потом все-таки делая 

это» [9, с. 122]. В этот период сам Донниторн борется со своим искушением, напрямую связанным с Хетти 

Сорель. 

Артур – хороший, добрый и умный человек, но у него уже сформирована психология эгоиста. Читаем 

в произведении: «Артур был человек с любящею душою. Добрые поступки были так же легки для него, 

как и дурные» [9, с. 108]. Такая авторская характеристика помогает лучше разобраться в характере 

Донниторна. Артур привык к тому, что что бы он ни совершил, ему всё сойдёт с рук, поэтому чаще всего 

не задумывается о последствиях своих поступков вплоть до завершения романа, в частности отображения 

автором трагической ситуации. 

Богатый наследник, человек, не привыкший ни в чём себе отказывать, он и в отношениях с 

деревенской девушкой не может устоять перед соблазном. Артур Донниторн с самого начала понимает, 

что роман с Хетти Сорель принесёт им обоим только несчастье, он знает, что никогда не женится на ней, 

но он слишком любит себя и поэтому снисходителен к своим порокам. В этом, помимо прочего, 

демонстрируется его недальновидность и непредусмотрительность относительно Хетти Сорель, потому 

что «Артур должен был иметь глаза из египетского гранита, чтоб, в свою очередь, не посмотреть на нее с 

любовью» [9, с. 93]. 

От эпизода к эпизоду автор показывает, насколько слабым и безответственным оказывается герой, 

столкнувшись с трудностями. Он не признаётся Адаму в том, что их отношения с Хетти зашли слишком 

далеко, не желает брать на себя ответственность за последствия, в которые оказались вовлечены 

соблазнённая им девушка, а затем и будущий ребёнок, о котором, правда, он узнает позже, когда Хетти в 

отчаянии совершит трагический поступок. Когда эти отношения начинают угрожать ему неприятными 

последствиями, Артур хочет открыться своему другу, пастору Ирвину, чтобы получить какую-то помощь 

в виде совета, но не решается и на это. Герой не находит иного выхода, как просто уехать, по сути сбежать, 

рассчитывая на то, что в его отсутствие всё как-то уладится само собой.  

Так, Джордж Элиот показывает, что в отличие от простых людей вроде Адама Бида, которые 

привыкли нести ответственность за свои поступки, представители богатых и культурных слоёв общества 

часто оказываются слабыми и безнравственными людьми. Проблема человеческой ответственности всегда 

особо волновала писательницу. Если человек, который хотя бы косвенно виновен в судьбе Хетти и смерти 

их ребёнка, трусливо сбегает от ответственности, то Адама Бида во время суда над Хетти терзают 

душевные муки того, что он не смог удержать девушку от совершенного ею поступка: «Я не могу вынести 

этого… О, Боже мой! это бремя мне не по силам <…> мне слишком тяжело думать, что она преступница» 

[9, с. 300]. Он берёт ответственность на себя, считая, что в том, что случилось с Хетти, есть и его вина, так 

как он спокойно отошёл в сторону, не борясь за свою любовь. Поэтому он, продолжая любить Хетти, 
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прощает её. Артур Доннитрон тоже измучен терзаниями о произошедшем, но, к сожалению, его власть 

уже никак не помогает несчастной Хетти, кроме того, что он успевает выхлопотать замену казни на ссылку 

в далекую страну, где Хетти умирает. 

Характер героя-протагониста писательница даёт в развитии, она показывает, как под влиянием 

перенесённых страданий Адам Бид меняется. Если в самом начале романа он был суров к человеческим 

слабостям, в частности к пьянству отца, то в конце романа он становится менее жёстким в суждениях о 

людях. А самое главное, он сумел разглядеть красоту Дины Моррис, которую ранее не замечал. Он 

влюбляется и впоследствии женится на ней: «Дина, – произнес Адам уныло, – вы не можете любить меня 

так, как я люблю вас, иначе у вас не было бы сомнений» [9, с. 347]. 

При создании основных женских образов Джордж Элиот, как в «Мельнице на Флоссе» и «Мидлмарч», 

выбирает способ противопоставления. Так, в доме зажиточного фермера Пойзера живут две племянницы: 

Дина Моррис и Хетти Сорель. Обе девушки внешне привлекательны, но если Дина не замечает этого и 

даже намеренно скрывает свою привлекательность под грубой одеждой, то Хетти знает, что красива, и 

мечтает, воспользовавшись своей красотой, когда-то выйти удачно замуж и разбогатеть.  

Радикально отличаются и их взгляды на жизнь. Дина Моррис – проповедница в методистской общине, 

она посвятила свою жизнь служению тем, кто нуждается в утешении и помощи. «Лицо её принадлежало к 

числу таких, которые заставляют вспомнить белые цветы с легко подрумяненными чистыми лепестками» 

[9, с. 27]. Писательница сравнивает Дину с «белым цветком», это сравнение символизирует чистоту и 

невинность героини. Узнав от пастора Ирвина о горе в доме Бидов, она сразу же отправляется туда, чтобы 

поддержать мать Адама и Сета. Она глубоко переживает за Хетти, видя, как та заблуждается в жизненном 

выборе. Немаловажно также отметить тот факт, что Дина представляет собой персонаж с глубоко 

религиозными воззрениями, которая любую деятельность предваряет молитвой и проповедью. Именно 

сценой проповеди Дж. Элиот вводит героиню в общую сюжетно-композиционную систему романа. 

Подчеркивается также и то, что она исповедовала методизм, одно из ответвлений протестантизма. Дина 

отказывает себе в личной жизни. Автор постоянно подчёркивает, что девушка остаётся всегда верной 

своему внутреннему миру и своим убеждениям. 

Искренняя и страстная проповедь Дины характеризует её как духовную личность, посвящающей свою 

жизнь служению Богу и людям. Говоря проповедь, «она видела, что вполне оковывала слушателей» [9, с. 

32]. И речь не идет только о глубоко религиозных людях, а о поселянах, которые пришли её только 

послушать из любопытства. «Жилистый Бен почти сожалел, что пришёл послушать Дину, он опасался, что 

сказанное ею будет каким-нибудь образом преследовать его [9, с. 33]. Рыжий Джим «смутно намереваясь 

сделаться лучшим человеком, меньше ходить мимо каменных коней в «Остролистник». Её слова трогают 

Чадову Бесс, которая в самом начале рассматривала только внешность Дины. «Глаза бедной Бесси стали 

наполняться слезами», когда Дина устремила свой взор на неё со словами «Бедное дитя, бедное дитя! Ты 

думаешь о серьгах, о богатых и красивых платьях и чепцах, а ты никогда не думаешь о Спасителе, который 

умер для того, чтоб спасти твою драгоценную жизнь». Её слова оказали впечатление на «упрямую Бесс», 

«вырвав серьги из ушей и громко рыдая, она бросила их перед собою на землю» [9, с. 36]. 

 То, что в конце романа Дина всё-таки выходит замуж за Адама Бида и становится женой и матерью, 

читатели не рассматривают как её отступление от жизненных принципов. Это объясняется тем, что при 

совершении поступка Дина представляет иную интенцию, которая связана с более глубоким осмыслением 

уже имеющихся взаимоотношений с Адамом (речь идет о том, что прежде между Диной и Адамом уже 

была выстроена система взаимоотношений, вектор которой впоследствии был изменен). Таким образом, 

Джордж Элиот подчёркивает, что из четверых главных героев только эти двое достойны счастья. 

Образ Хетти Сорель выписан Элиот более объёмно, чем заглавный образ Адама Бида. Читатель уже 

наслышан о девушке, о её красоте, но впервые встречается с ней на молочной ферме Пойзеров. 

«Очаровательная семнадцатилетняя девушка, которая с необыкновенной грацией перекладывает масло» 

[9, с. 62] – такой предстаёт она впервые. Хетти постоянно любуется собой, она знает, что мужчины 

неравнодушны к её красоте, и мечтает о счастливом замужестве. Счастье в её понимание – это красивая 

гостиная, прекрасным украшением которой будет она сама. Элиот несколько раз показывает девушку в её 

спальне, где она, глядя на себя в зеркало, мечтает о богатстве и независимости. 

По происхождению крестьянка, Хетти абсолютно равнодушна к равным себе людям. Она не способна 

кому-то сочувствовать, чужие беды её не волнуют. Когда Дина сообщает ей о смерти отца Адама и Сета, 

Хетти даже и не пытается как-то помочь семье Бидов, хотя знает, как относится к ней Адам Бид. И свою 

работу на ферме она выполняет без какого-либо удовольствия, поскольку воспринимает свой труд 

временным явлением. 

Устами других героев Элиот неоднократно подчёркивает отсутствие большого ума у Хетти Сорель. 

Вероятно, поэтому девушка, увлёкшись Артуром Донниторном, уверена, что «он верно крепко любит её» 

[9, с. 107]. Она не сомневается, что тот (хотя бы тайно из-за разницы в их статусах) обвенчается с ней.  

Эгоистка, Хетти не способна на настоящую любовь. Она видит в мужчинах только способ разбогатеть 

и избавиться от ненавистной ей физической работы. Она знает о любви Адама и кокетничает с ним даже 

тогда, когда становится любовницей Артура Донниторна. Артура она тоже не любит, она мечтает о браке 
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с молодым сквайром, чтобы «не вставать рано» и чтобы «руки не были грубы от приготовления масла» [9, 

с. 38]. 

Когда Артур уезжает, она соглашается выйти замуж за Адама, но перед самой свадьбой узнаёт о своей 

беременности и пускается на розыски Артура. Спонтанные и беспорядочные действия героини ещё раз 

подтверждают авторскую характеристику девушки: «узкое воображеньице Хетти может создать лишь 

тусклые неопределённые картины будущего, но в каждой картине на первом плане была она сама» [9, 

с.109]. 

Джордж Элиот на примере этой героини показывает, как страсть к наслаждениям и мечты о богатстве 

настолько овладевают человеком, что он теряет чувство ответственности за свои поступки. Обычная 

сельская девушка, изначально не злодейка, Хетти Сорель, поддавшись своим нездоровым стремлениям, 

становится не просто преступницей – детоубийцей.  

Падение до уровня преступления происходит не в раз и не тотчас. Желание стать богатой и не 

работать постепенно разъедает душу девушки. Сначала в ней формируется неуважение и безразличие к 

людям, а затем – притворство, способность к обману, лицемерие. Хетти, не задумываясь, обманывает 

миссис Пойзер, Адама Бида, Дину. Для того чтобы скрывать свою связь с Артуром Донниторном, ей 

приходится постоянно кого-то обманывать, и вскоре обман становится для неё привычным и обыденным 

делом. Чтобы не узнали о её беременности и ребёнке, она решает избавиться от него и оставляет 

новорождённого в лесу в куче листьев – так обман перерастает в преступление. 

Автор подводит к пониманию того, насколько короток путь от безответственности до преступления. 

Элиот подробно рассказывает о том, что пришлось пережить Хетти: как она разыскивает Артура 

Донниторна, как хочет утопиться, оставляет ребёнка, затем возвращается к тому месту, где оставила 

ребёнка… Всё это расплата за эгоизм. Устами хозяйки гостиницы Элиот раскрывает причину того, почему 

судьба Хетти сложилась именно так:  

«– Я в жизнь свою не видал молодой женщины красивее этой, – сказал муж. – Она точно одна из тех 

картинок, которые выставляются напоказ в окнах. Право, сердце ноет, как посмотришь на нее теперь. 

– Для нее было бы гораздо лучше, если б она была не так красива да имела бы побольше поведения, – 

сказала хозяйка, которая, говоря снисходительно, должно быть, была известна более своим «поведением», 

чем красотой» [9, с. 276]. 

Хетти Сорель ждёт расплата за преступление, так как, по мнению автора, логика эгоистического 

поведения приводит не только к преступлению, но и к наказанию. Правда, под влиянием Дины детоубийца 

раскаивается в своём грехе перед смертной казнью. Но от смертной казни спасает её появившийся 

внезапно Артур, похлопотавший за отмену казни: преступницу ждёт ссылка за океан. 

Наказан и Артур: ему приходится навсегда покинуть только что унаследованное им поместье, так как 

имя его для жителей деревни покрыто позором, да и сам он считает себя нравственно не вправе остаться в 

Хейслоупе. Кроме того, не сбылась его мечта о том, чтобы быть добрым и справедливом лендлордом для 

всех жителей деревни и окрестности. 

Трагически заканчивается судьба тех героев, кто думал только о себе, а Адам Бид и Дина в конце 

романа счастливы. Адам – это герой, показывающий читателям, что в жизни в труде, в простых вещах, 

можно обрести свое счастье. И в этом отношении он сходен с проповедницей Диной. Адам являлся 

прототипом современного трудящегося человека, который посвящает всё своё время работе, но в 

конечном итоге, обретя свою любовь, он обретает и настоящее счастье.  

 При помощи образа Адама Элиот проводит главную мысль романа: те, кто стремится быть 

независимыми и богатыми, те и остаются ни с чем, как это случилось с Хетти. 

Такими Джордж Элиот изобразила главных персонажей романа «Адам Бид». Помимо их, в 

произведении довольно много ярких, запоминающихся образов, которые также несут в себе определённый 

идейно-художественный смысл. Не оставляют равнодушными и многочисленные эпизоды, где автор 

показывает крестьян героическим, многострадальным и одновременно оптимистическим сословием. 

Джордж Элиот стремится дать образы крестьян и ремесленников реальными и живыми, какими они были 

в её время, их речь и мысли, которые их волновали, помогают читателям оказаться в той эпохе. По всей 

вероятности, поездки с отцом по окрестностям в детстве способствовали проявлению этого навыка у 

писательницы. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается специфики образования аббревиатур в русском языке. 

в то же время в работе отмечает тенденции для современного этапа развития аббревиатуры русского языка. 
Ключевые слова: лексические аббревиатура, графические аббревиатура, образование аббревиатуры, 

сокращение 
  
Аббревиатуры представляют собой как бы “стяжение”словосочетаний, широко применяются в 

современном русском языке. Как правило, считают, что аббревиатуры имеют сокращенные письменные 
формы и фонетики, например, БТА[бэ-тэ-а], МГУ [эм-гэ-у], МИД [мид]и др. На самом деле, в самый 
раний срок аббревиатуры только имеют письменные формы. Как В.М.Лейчик отмечает “...уже со времени 
Древнего Рима, и существовали такие сокращения, то лишь на письме, например, латинское etc. от et 
caetera, русское и т.д. от и так далее.” [В.М.Лейчик 2002: 40] И Д.И.Алексеев считает, что термин 
аббревиатура употребляется в двух значениях: 1)процесс, связанный с производством новых лексем, 
способ словообразования. 2) явление, связанное с сокращенным записями речи...” [Д.И.Алексеев 2010: 7]. 
По мнению Д.И.Алексеева, аббревиатуры могут разделить на две группы: лексическую и графическую. 
Так как, в данной статьи мы обсудим типы и лексическую и графическую. 

Теперь лексическая аббревиатура очень популярна и широко употреблятюся в разных сферах, 
например, в политике, культуре, экономике и т.д.. Лексических аббревиатур по своей структуре в русском 
языке различаются следующие общепринятые типы : 

1. Аббревиатуры инициального типа: образованы из названий первых букв и/или звуков слов, 
входящих исходное словосочетание, которые произносятся при чтении в сокращенной. 

А. звуковые: ФАС ← Федеральная авиационная служба, БАД ← биологически активная добавка, 
МАКС ← Московский авиационно-космический салон; 

Б. буквенные: СНГ ← содружество Независимых Государств, МГУ ← Московский педагогический 
государственный университет, АИЖК ← Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, НПА ← 
Независимая психиатрическая ассоциация; 

В. буквенно-звуковые: ЦСКА ← Центральный спортивный клуб армии, АРКО ← Агентство по 
реструктуризации кредитных организаций, ЭКОСОС ← экономический и социальный совет; 

2.Слоговые аббревиатуры, которые образованные из сочетания начальных частей слов. 
А. собственно-слоговые: полпред ← полномочный представитель, сисадмин ← системный 

администратор, спецкор ← специальный корреспондент, ПРОФКОМ ←Профсоюзный комитет, мигфин 
← министерство финансов 

Б. начально-конечно-слоговые: госбез ← комитет по государственной безопасности, спецназ-
отряд специального назначения, нал ← национальный лидер  

В. Телескопически:образованные из сложения начала первой производящей основы с началом и 
концом второго или только с концом второго: Торгпредство←Торговое представительство; виджей ← 
видео-жокей мопед ← мотоцикл велосипед, ЛАДАР ← Лазерный радар  

3. Смешанные аббревиатуры, составляющие как из начальных частей слов, так и из начальных 
звуков. Например: БелАЗ ← Белорусский автомобильный завод, ДиПОС ← Дело и постоянство, ИМЛИ 
← Институт мировой литературы, собес ← социанальное обеспечение, главк ← главный комитет, танб ← 
танковый батальон 

4.Частично сокращенные, состоящие из сочетания начальной части слова с целым словом или с 
формой косвенного падежа существительного: 

А. слого-словные: телесеть ← телевизионная сеть, велогонка ← велосипедная гонка, метеосводка 
← метеорологическая сводка, гендиректор ← генеральный директор; госналогслужба ← 
государственная налоговая служба; демлидер ← демократический лидер;  

В. слого-словоформные : Минобороны ← Министерство обороны, Минобразования 
← Министерство образования, замгенпрокурора ← заместитель генерального прокурора; 
Минсоцзащиты ← Министерство социальной защиты;  

5. Заимствованные аббревиатуры из других языков, по их внешности могут разделить на две 
группы: 
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А. Трансплантанты, написанные в графике языка-донора: MBA ← master of busintdd 
administration, МБА ← магистр бизнес-администрирования, PC ← personal computer, ПК ← 
персональный компьютер, IT ← information technology, LCD ← liquid crystal display 

В. транскрипционные аббревиатуры, написанные в графике языка-рецепиента: НАТО ← NATO, ИТ 
← информационные технологии, ЖКД ← жидкокристаллический дисплей, Эм-Би-Эй ← MBA, Ай-Ти ← IT, 
Би-би-си ← BBC. 

Графические сокращения, в которых отсеченная часть слова обозначают на письме либо разными 
знаками: точкой, дефисом, курсивом, либо нулевом знаком. В русском языке всего имеет 5 групп: 

1.точечное сокращение 
А. первая буква с точкой: в. ← век, и. ← институт, М. ← Москва, п. ← падеж; 
Б. первая часть с точкой: ед. ← единица, яз. ← язык, фак. ← факультет, знач. ← значение, канад. 

← канадски, археол. ← археология/археологический; 
В. частичные согласные буквы с точкой: бзн. ← бензин, вдп. ← водопад, вдхр. ← водохранилище, 

вкз. ← вокзал, влк. ← вулкан, вмч. ← великомученик, пн. ← понедельник, пт. ← пятница, стлб. ← столбец, 
фп.← фортепиано 

Все эти исконные являюстся словами или сложными словами. Действительно в этой типе исконные 
могут быть словосочетаний: з.д.и. ← заслуженный деятель искусст, к.б.н. ← кандидат биологических 

наук， л.р. ← левая рука， м.р. ← мужской род и т.п. 

2. косолинейное сокращение: к/т← кинотеатр, м/ф ← микрофильм, п/ж ← полужирный, п/о ← 
пожароопасный, п/ш ← полушерстяной, м/мин ← метров в минуту, об/мин ← оборотов в минуту, рад/с 
←радиан в секунду, Ф/м ← фарад на метр, а/я ← абонементный ящик, б/п ← без предмета, в/о ← высшее 
образование, ж/д ← железная дорога, к/с ← корреспондентский счёт/кисло-сладкий; 

3. дефисное сокращение 
А. Когда исконные слова или словосочетания кончатся согласной буквой, тогда первая буква или 

первая часть+дефис+последняя согласная буква: г-р ← генератор, о-в ← остров, р-н ← район, т-р ← 
театр, ун-т ← университет; 

Б. Когда исконные слова или словосочетания кончатся гласной буквы, тогда первая 
часть+дефис+последний слог: м-ние ← месторождение, об-во и общ-во ← общество, пр-тие ← 
предприятие, уч-ся ← учащийся;  

4.нулевое сокращение 
А. первая буква или первая часть: А ← ампер, Б ← бел, В ← вольт, кал ← калория, кар ← карат; 
Б. частичные согласные буквы: кГц ← килогерц, млн ← миллион, млрд ← миллиард, мсб ← 

миллистильб; 
В. сочетания первой буквы или первой части сложного слова: кг ← килограмм, кт ← килотонна, 

мб ← миллибар, мВ ← милливатт, мл ← миллилитр, МПа ← мегапаскаль; 
5.комбинированное сокращение 
А. комбинированный: нар.х-во ← народное хозяйство, ст.м-с ← старший матрос, с.х-во ← 

сельское хозяйство, кв.км ← квадратный километр;  
Б. слиянный: в.-луж. ← верхнелужицкий,др.-гр.← древнегреческий, ж.-д. ← железнодорожный, 

нар.-хоз. ← народнохозяйственный, ст.-плав. ← сталеплавильный, чуг.-лит. ← чугунолитейный, эл.-ст. 
← электростанция. 

Сравним лексических с графическими, мы отметим, что структура лексических аббревиатур сложнее, 
чем структура графических, кроме того, лексическая аббревиатура является способом словообразования, 
а графическая аббревиатура просто сокращение в письме и без фонетики, но видно, по структуре между 
ними имеет тесно связь.  

В последнее время в интернете появляются такие аббревиатуры, как прив ← привет, оч ← очень, спок 
← спокойной ночи, ДР ← День Рождения, НГ ← Новый год, КМК ← Как мне кажется, BBП ← Владимир 
Владимирович Путин, AБП ← Алла Борисовна Пугачева, Я тя лю ← Я тебя люблю, о5 ← опять, 7я ← 
семья, и др.. Выглядит, что их образование совсем по авторскому желанию и разрушает правило 
образования аббревиатуры, но мы считаем, что все эти новые аббревиатуры тоже тесно связанны с 
лексическими и графическими. 
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Сфера гуманитарного познания на начальном периоде технического прогресса и на первых этапах 

подготовки научно-технической революции занимала только второстепенную позицию после 

математических, физических и медицинских исследовательских областей. Такое положение 

гуманитаристики обусловливалось ценностью выхода всех научных теорий на практическое поле 

деятельности, что было в большей степени свойственно технической сфере: она предлагала гипотезы и 

теории, которые находили подтверждение, и результаты открытий могли применяться в жизни общества 

и отдельного человека. Повышение уровня жизни общества и цивилизационное развитие 

характеризовалось прежде всего новейшими изобретениями, используемыми в быту, на работе, в 

медицине. Гуманитаристика, находясь на перекрестке науки и искусства, только дополняла общий процесс 

расширения возможностей человеческого интеллекта. Несмотря на это, необходимо подчеркнуть 

значимость философских, исторических, филологических, психологических, социологических 

исследований, которые всегда имели собственную нишу и отражали духовно-культурный рост общества. 

При этом известный спор между физиком и лириком, начавшийся в XX в., основывался именно на 

сложностях выявления практической ценности гуманитарных дисциплин. Безусловно, представители этой 

сферы познания легко давали ответ на этот вопрос, но в восприятии оппонентов культурное развитие 

человека было не столь важно, как цивилизационное. В результате гуманитаристика второй половины XX 

в. запускает особый инновационный процесс, представленный, на наш взгляд, одновременно несколькими 

направлениями. Во многом этот процесс был обусловлен наступлением нового этапа в науке и искусстве 

– постмодернизма, характеризующегося попытками всестороннего обновления, зачеркиванием прошлых 

(«устаревших») установок, одновременной массовизацией культуры и стремлением к проявлению 

креатива и нестандартного мышления.  

На основе постмодернистского мышления, в основном проявившегося именно в сфере 

гуманитаристики, «науки о духе» становятся пространством интерпретации: и философия, и история, и 

филология стремятся проанализировать с собственных методологических позиций те или иные явления 

окружающего мира. Поэтому ярким направлением, в котором модифицируется современная 

гуманитаристика, можно считать герменевтику с ее изначальной способностью к осмыслению и трактовке 

происходящих событий. Сегодня нередко фиксируется феномен герменевтического взлета – эта 

самостоятельная наука постепенно приобретает статус универсального типа мышления и понимания, 

поэтому ее методы начинают применяться гораздо шире, чем в эпоху средневековья, когда она была 

только инструментом работы с библейскими текстами. Герменевтический взлет и интерпретативное 

мышление (Р. Тарнас) повлекли за собой следующее направление в инновационном процессе: 

постмодернизм указал на текстуальную природу (Ж. Деррида) всех гуманитарных наук. Следовательно, 

возможности интерпретации расширились еще заметнее: уже в конце прошлого века наблюдается 

появление юридической, психологической, филологической герменевтики, а сегодня и произведения 

искусства (литература, кино) становятся предметом герменевтического анализа.  

Обращение к феномену текстуального предполагает наличие в исследовании семиотической стороны, 

поэтому раскрытие герменевтического смысла того или иного текста оказывается многосторонним 

процессом, т.е., по словам Ю.М. Шаева, квинтэссенцией семиозиса. Развитие семиотики и логики еще 

первой половине XX в. оказало свое воздействие на формирование третьего направления в процессе 

развития гуманитарной сферы – выработке междисциплинарных контактов. В процессе дальнейших 

трансформаций наблюдается и развитие семиотики, и появление новой области познания – текстологии. 

Здесь герменевтическая линия пересекается с линией феноменологии, и междисциплинарность 

постепенно становится отличительной особенностью не только современной гуманитаристики, но и 

герменевтики. При этом методологически герменевтика уже состоялась в качестве самостоятельного 

философского направления, что было отражено в исследованиях Г. Шпета, указывавшего на философскую 

природу интерпретационного метода и на диалогичность знания. Выводы Шпета детально рассматривает 

В.Г. Кузнецов, делающий акцент на эйдетическом мире как на объекте герменевтического интереса. Под 

эйдетическим миром подразумевается общее смысловое пространство, раскрытие закономерностей 

которого и является первостепенной герменевтической задачей. Выполнение этой задачи и предполагало 

запуск процесса методологических заимствований, что привело к герменевтизации гуманитаристики. 

Шпет объясняет ценность и необходимость синтеза герменевтики и феноменологии – эта связь 
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сформировалась одной из первых, поскольку эти «дисциплины должны были взаимно дополнять друг 

друга» [2].  

Соответственно, феноменологическая герменевтика акцентирует внимание также на 

трансцендентальной логике интерпретации текста как знаково-символического поля. Следует 

подчеркнуть, что этот масштабный и разносторонний процесс выводит на первый план область 

онтологической герменевтики, которая связана и с феноменологией, и с персональной историей, и, по 

мнению Н.И. Петрова, с «глубинной психологией» [3, c. 54] в таких явлениях и сферах, как субличностные 

модальности, эго-состояния, культурные маски, внутриличностные и межличностные взаимодействия, 

самоотчуждение Я.  

Новые горизонты гуманитарного познания с его способностью к интерпретативному мышлению 

доказали научно-культурную ценность жанра биографии, который в период постмодернизма переживает 

собственные инновации и обладает высокой степенью привлекательности для общества в целом и для 

круга исследователей. Особым «спросом» пользуются научные биографии, т.е. жизнеописания ученых и 

изобретателей. Это четвертое направление обновленческого процесса гуманитарной сферы, и оно может 

объединить в себе все прочие трансформации, т.к. научная биография изначально совмещает в себе и 

междисциплинарность подходов, и текстуализацию отдельной жизни и открытий, и ценность 

интерпретации различных фактов. Современное жизнеописание ученого раскрывает возможности 

объединения герменевтики, философии, истории, литературы и психологии, а также позволяет вывести на 

культурно-практическое поле результаты гуманитарного творчества. Иными словами, без научных 

биографий общество не имело бы четких знаний о тех или иных открытиях и изобретениях, о жизненном 

мире конкретных ученых. Гуманитаристика в этом направлении постепенно открывает дверь в 

возможность полноценного и всесторонне доказуемого выведения своих исследований в пространство 

опыта и практики. При этом создание текста биографий предполагает применение метода 

герменевтической интерпретации, особенно в работе с историческими источниками. Ю. Хабермас 

рассмотрел в своей лекции факты работы с источниками:  

1. факт «непрозрачности» исторического источника, который актуализирует онто-гносеологическое 

условие авторской субъектности. Как известно, в постмодернизме ведется речь о так называемой «смерти 

автора», однако полностью нивелировать эту фигуру невозможно: у любого текста есть автор, и любой 

текст интерпретируется субъектом. Здесь вновь следует указать на обязательное и приемлемое 

присутствие автора-биографа: его понимание жизненного мира ученого и собственное видение пути 

реконструкции не делает источник абсолютно освобожденным от интерпретационно-рефлексивных 

наслоений.  

2. факт единоборства историка и источника: «последний представляет собой одновременно и 

единственное средство познания и ту преграду, природу которой необходимо по возможности глубоко 

исследовать» [6]. Однако источник оказывается своеобразным «сотрудником» биографа: полученные с его 

помощью факты зависимы как от создателя этого источника (текста), так и от самого автора 

жизнеописания. В результате необходима интерпретация исторического источника – как вариант его, по 

выражению Хаберсама, дешифровки; 

3. факт необходимости поиска культурно-герменевтической взаимосвязи между индивидуальным и 

коллективным. Менталитет конкретно-исторического периода, являющегося временной территорией 

жизни ученого, идеология этого периода, ставшая территорией исследований и открытий – эти пласты 

методологии жизнеописания важны для процесса той же расшифровки источника. Историко-

герменевтической интерпретации подвергается прежде всего сам источник – как культурно-универсальная 

основа реконструкционного пути, поскольку «герменевтика обосновывает условия для понимания 

явлений культуры и культурного процесса» [1, c. 41].  

Современная гуманитаристика – это осмысление ситуации, события, факта присутствия субъекта, 

именно поэтому важно вести речь о процессе интерпретации и текстов (с учетом постмодернистской 

установки «мир как текст»), и иных явлений действительности. Современная научная биография 

постепенно становится качественной иллюстрацией культурных трансформаций и постмодернистского 

восприятия открытий, исследований, субъекта деятельности. Герменевтическая основа в анализе такого 

научно-биографического произведения оказывается не необходимым, а культурно обоснованным 

условием, логическим итогом рассматриваемых нами изменений всей сферы гуманитарного познания. 

Герменевтика, будучи универсальной когнитивной практикой, «предполагает, помимо рациональных, 

совершаемых на сугубо дискурсивной основе идентификационных действий, также чувственные и 

психоэстетические подходы, уточняет мифологическое и выявляет мистическое содержание текста, 

аспекты его духовной тождественности, эвристичности и нравоучительности» [4, c. 52]. 

Современная гуманитаристика, опираясь на герменевтические методы осмысления происходящего, 

готова к вопрошанию, рефлексивному поиску ответов и устранению внутренних противоречий, что и 

обусловливает выстраивание междисциплинарных связей. В анализе любых текстов и в процессе их 

создания сегодня уже участвуют практически все методы современной гуманитаристики, а герменевтика 

играет роль когнитивного фундамента в организации и осуществлении обоих процессов.  



43 

Предложенная Г. Гадамером философская интуиция как возможность исторического понимания 

субъекта сейчас используется и в научно-биографических произведениях – как методологическая 

возможность добавления художественных и психологических элементов. Ценность «выявления в тексте 

духовности» [5, c. 47] путем его герменевтической интерпретации приводит к возможности исторического 

понимания описываемых открытий, специфики конкретного периода времени и культурных традиций в 

научной биографии. В этой ситуации новой культурной традицией может стать и само понимание 

горизонтов жизнеописания и особенностей личности ученого.  

Сегодня есть смысл подчеркнуть динамичность гуманитаристики, т.к. все ее исследования и выводы 

представимы текстуально, а работа с текстом благодаря герменевтическому взлету становится одним из 

наиболее ценных культурных приобретений и отражает возможности интердисциплинарного 

взаимодействия. При этом сам процесс гуманитарной интерпретации явлений окружающего мира также 

выражен в виде текста. Это также означает и развитие системы жанров (сферы науки и сферы искусства), 

которая не может остаться в стороне от общего процесса обновления гуманитарных наук.  

Постнеклассическая гуманитаристическая парадигма конструирует и реальный, и фантазийный 

(духовно-чувственный) миры, между которыми постепенно обнаруживается все больше точек 

пересечения. Поэтому произведения искусства становятся предметами герменевтической интерпретации, 

как сама интерпретация способствует построению новых теорий, применимых в различных векторах 

коммуникации (профессиональной, семейной, дружеской, досуговой). Следовательно, гуманитаристика 

нашего времени постепенно приобретает практический и экспериментальный оттенки, все заметнее 

обосновывая свою значимость для развития человеческого общества.  
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В настоящее время научно-технический прогресс является главным фактором социально-

экономического развития, обеспечивающим в развитых странах более 90% экономического роста. Россия 
обладает потенциальными возможностями для этого. Однако в настоящее время расходы на науку 
недостаточные. На сегодня, Россия, как и многие другие государства не способна решить ряд 
экономических задач, стоящих перед ней, осуществить полный объем социально-экономических реформ 
без интенсивного притока капитала.  

Вместе с тем, существует необходимость разработки государственной политики в отношении 
инновационно-инвестиционного развития, так как стихийное развитие инвестиционных процессов 
недопустимо. Государственная инвестиционная политика имеет два ключевых аспекта: правовой и 
экономический. Они взаимосвязаны тем, что экономические решения, принимаемые государством, 
закрепляются в нормативно-правовых актах Российской Федерации. Нарушение этой взаимосвязи 
проявляется в недостаточности правового регулирования инвестиционного процесса, с участием 
иностранных инвесторов. Недостаточность правового регулирования в исследуемой сфере становится 
причиной замедления инновационно-инвестиционного процесса, то есть влияет на социально-
экономическое развитие страны [1, с. 5].  

Инновации являются сложным процессом, которые опираются на использование двух видов 
потенциалов – научного (новейших технологий и техники) и интеллектуального, связанного со 
способностью внедрять инновации на всех стадиях производственной и коммерческой деятельности. 
Важным элементом этого процесса выступает его инвестиционное обеспечение - нахождение и 
рациональное использование финансовых средств. Привлечение государственных, частных или 
смешанных инвестиций с их определенными резервами, которые могут в какой-то степени 
компенсировать повышенный риск, приводит к более эффективному развитию инновационной 
деятельности. 

К тому же, как показал опыт многих стран, успешный переход к инновационной модели 
функционирования национальной экономики возможен лишь при условии восприятия ею инноваций [2].  

Таким образом, основным принципом планирования структурного преобразования экономики 
являются: 

– прогнозы научно-технического, культурного, производственного, экономического развития 
мировой экономики и образующихся в этой связи новых или расширение существующих сфер 
потребления;  

– текущие возможности и реальные оценки вытеснения иностранных производителей с внутренних 
рынков и замещением их продукцией отечественной, более высокого качества, пониженной цены, больше 
отвечающей историческим, культурными потребительским традициям населения России. 

На современном этапе экономического развития Россия сталкивается с такими проблемами, как 
сырьевая направленность экономики, незначительная интеграция с мировой экономикой, неразвитость 
производственной и социальной инфраструктуры, общая техническая и технологическая отсталость 
предприятий, отсутствие действенной связи науки с производством, низкие расходы на научные 
исследования и разработки.  

Вместе с тем успешной инновационно - инвестиционной политике, хозяйственной практике России 
сопутствует ряд проблем и трудностей. 

1.  Анализ существующего законодательства и практика его реализации показывают, что 
эффективные концептуальные подходы в виде целостной системы, охватывающей все аспекты и этапы 
инновационной деятельности, в масштабе российского законодательства сегодня отсутствуют. Нет 
единого федерального закона, который бы закреплял понятия инноваций, инновационной деятельности, а 
также устанавливал общие принципы реализации инновационной деятельности в РФ и разрешал иные 
вопросы, связанные с указанными категориями 

2. С нашей точки зрения, необходимо усилить процесс концентрации инвестиционных источников 
финансирования на важнейших, перспективных инновационных направлениях: в условиях многообразия 
форм собственности и организационно-правовых форм предприятий, несовпадения государственных 
интересов с интересами на местах. Подобную концентрацию следует начинать с адекватного мониторинга 
капвложений (инвестиций) и адресных инновационных программ в центре и на местах, чтобы их 
согласовывать и минимизировать возможные инвестиционные угрозы и риски. Эффективность 
инновационного развития экономики России во многом корреспондирует с задачами диверсификации 
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производства, созданием и функционирование его организации и управления, менеджмента. К сожалению, 
об этих направлениях интенсификации экономического развития в России наши компетентные органы 
исполнительной власти постепенно … «забывают», нередко игнорируют. 

3. Эффективная инновационная политика, нацеленная на создание новой экономики, должна быть 
нацелена на расширенное воспроизводство и качество жизни людей. В этой связи необходим серьезный 
мониторинг соотношения между нормой сбережений и накоплений в структуре ВВП страны. Еще важнее 
– соблюдение более прагматичной, научно-обоснованной политики и практики в области создания и 
использования золотовалютных резервов: недопустимо наращивание этих резервов в целях их размещения 
за рубежом в качестве кредитования, инвестирования экономик других стран при явном, очевидном 
дефиците собственных источников финансирования инновационных проектов и программ в России 
(покупка ценных бумаг за инвалюту, использование золотовалютных накоплений России в этих целях, 
включая кредитование чужого бизнеса и инноваций за рубежом, покупка долговых обязательств других 
стран под сомнительные дивиденды, проценты вознаграждений и т.д.). При этом зачастую наращивается 
собственный государственный внешний и внутренний долг в ущерб инновационному развитию страны в 
центре и на местах. 

4. Инновационно - инвестиционная активность и ее эффективность во многом определяется, наряду 
с человеческим потенциалом, также природно-климатическими, географическим факторами, 
региональными и другими особенностями, влияющими на производительность труда, результативность 
производств и инновационное - инвестиционную составляющую. 

 Вместе с тем инновационная активность бизнеса демонстрирует отрицательную динамику: удельный 
вес организаций, осуществлявших технологические инновации, снизился с 9,1% обследованных 
организаций в 2012 г. до 7,3% в 2016 г. (при плановом значении за 2016 год, равном 15%, согласно 
Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года); доля инновационных 
товаров, работ, услуг, новых для рынка сбыта организаций также сократилась с 1,1% в 2012 г. до 1,0% в 
2016 г. (при плановом значении за 2016 год, равном 5%, согласно Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года); совокупный уровень инновационной активности 
организаций промышленного производства сократился с 11,1% в 2012 г. до 10,5% в 2016 г. (при плановом 
значении за 2016 год, равном 47%, согласно Стратегии инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года). 

В целях увеличения объемов притока отечественных и иностранных инвестиций в приоритетные 
виды деятельности и создания эффективной системы мониторинга инвестиционных обязательств должны 
быть осуществлены: разработка комплексной методологии по определению приоритетных видов 
деятельности для оказания мер государственной поддержки частным инвестициям; создание электронной 
базы данных по мониторингу контрактных обязательств инвесторов.  

На наш взгляд, на первый план должны выходить задачи повышения эффективности и качества 
использования ресурсов и механизмов, аккумулированных и созданных на первом этапе, а также 
повышения спроса на российскую инновационную продукцию (особенно малых и средних предприятий), 
обеспечение импортозамещения и внедрения российских технологий. 

Приоритетами бюджетных инвестиций должны стать обеспечение эффективной реализации функций 
государственного управления, развитие социального сектора, инфраструктуры, содействие развитию 
аграрного сектора. Особое внимание уделить модернизации научной и научно-технической 
инфраструктуры. Кроме того, создать целостную систему планирования государственных инвестиций, 
предусматривающую качественную разработку инвестиционных проектов в соответствии с отраслевыми 
и региональными приоритетами развития экономики.  

Сегодня России крайне необходима интеграция в международный инновационный процесс. 
Российская экономика имеет собственные конкурентные преимущества и уникальные собственные 
ресурсы, которые на данный момент используются не в достаточной мере. Это и квалифицированный и 
сравнительно дешевый инновационный трудовой потенциал, который сконцентрирован в вузах, 
предприятиях оборонного комплекса, малых инновационных предприятиях, и нереализованный научно - 
технический потенциал. У российских инновационных разработок есть все шансы обратиться в 
высокодоходную на мировом рынке отрасль экономики [3, с. 149]. 
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В отзыве анализируется диссертационное исследование Антонова А.Е. «Поисково-познавательная 

деятельность и ее особенности в ситуациях расследования преступлений на железнодорожном транспорте 

и объектах транспортной инфраструктуры» [1], которое обладает оригинальностью, научной новизной и 

достоверностью. 

Первая глава «Предварительное расследование преступлений как поисково-познавательная 

деятельность следователя» состоит из трех параграфов и посвящена исследованию понятий «поисково-

познавательная деятельность» и «криминалистически значимая информация о преступлениях», 

особенностей познания обстоятельств события преступления на железнодорожном транспорте и объектах 

транспортной инфраструктуры. [1, с.13-14]  

Во второй главе «Криминалистические характеристики преступлений, совершаемых на 

железнодорожном транспорте, и особенности ситуаций расследования», состоящей из четырех 

параграфов, раскрывается информационно-познавательный характер криминалистической 

характеристики преступлений, определяются типовые криминалистические характеристики, типовые 

следственные версии и ситуации расследования, даются криминалистические рекомендации по их 

разрешению. [1, с.16-20]  

Третья глава «Поисково-познавательная деятельность по установлению обстоятельств преступлений, 

совершенных на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры» состоит из 

четырех параграфов, в которых рассмотрены особенности обнаружения и фиксации следователем 

обстоятельств криминального характера на первоначальном этапе расследования во взаимодействии с 

оперативными службами, способы распознавания криминальных инсценировок, использования 

специальных знаний в расследовании преступлений. [1, с.20-24]  

Представляется интересным, что на основании выполненных автором исследований в работе: 

- выделены преступления против личности и собственности, как наиболее актуальные в условиях 

функционирования железнодорожного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры; 

- разработана система криминалистических рекомендаций, направленных на формирование 

комплексной методики расследования исследуемых преступлений; 

- доказано, что действия, направленные на получение криминалистически значимой информации о 

совершенном преступлении, осуществляемые в ходе расследования преступления, являются процессом 

поисково-познавательной деятельности со структурой в виде информационной системы. 

Применительно к проблематике диссертации автором результативно и эффективно, то есть с 

получением обладающих новизной результатов: 

- раскрыты научно-прикладные аспекты криминалистической характеристики преступлений и ее 

значение для выдвижения следственных версий; 

- изучены негативные обстоятельства, препятствующие оперативному информированию сотрудников 

линейных отделов внутренних дел о преступлениях, совершаемых в подвижном составе 

железнодорожного транспорта, обоснованы и предложены меры к устранению этих факторов, 

оказывающих негативное влияние на эффективность и организацию расследования преступлений; 

- исследованы особенности доследственной проверки и первоначального этапа расследования 

преступлений, совершенных в подвижном составе железнодорожного транспорта; 

- обращено внимание на сотрудников поездных бригад подвижного состава как источников носителей 

первоначальной криминалистически значимой информации о факте совершения преступления; 

- даны криминалистические рекомендации следователю по работе с сотрудниками поездных бригад 

для ситуаций расследования, когда поезд находится на железнодорожной станции. 

Значение полученных автором результатов исследования для практики подтверждается тем, что: 

- обоснована необходимость и роль поисково-познавательной оперативно-розыскной деятельности в 

расследовании преступлений против личности и собственности на железнодорожном транспорте и 

объектах транспортной инфраструктуры. Особенно отмечено, что в процессе расследования преступлений 

на указанных объектах наиболее актуальным средством в деятельности оперативных служб является 

документирование преступных действий как цельный комплекс взаимосвязанных оперативно-розыскных 

мероприятий; 

- раскрыты особенности взаимодействия оперативных служб и следственных подразделений 

линейных органов внутренних дел на железнодорожном транспорте, а также их взаимодействие с 
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территориальными подразделениями системы МВД РФ; даны криминалистические рекомендации 

повышения эффективности взаимодействия; 

- обоснован и предложен способ распознавания криминальной инсценировки - криминальная 

характеристика криминальной инсценировки, служащая в качестве информационной базы для 

выдвижения типовой следственной версии о событии криминальной инсценировки; 

- обосновывается значение использования специальных знаний в расследование преступлений, 

совершаемых на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры, в особенности 

на этапе доследственной проверки и первоначального этапа расследования, рассмотрены актуальные 

ситуации расследования, в которых участие специалиста наиболее востребованы. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что выводы основаны на теоретических 

положениях и анализе эмпирических источников:  

- результатов исследования 170 уголовных дел и 60 материалов доследственных проверок по 

преступлениям против личности и собственности; результатов опроса с помощью специально 

разработанной анкеты 120 сотрудников следственных органов. [1, с.8-9] 

Личный вклад автора состоит в получении и интерпретации исходных теоретических и эмпирических 

данных, определении перспективных направлений исследования; непосредственном проведении 

исследования; формулировании положений, выводов и рекомендаций; личном участии в апробации 

результатов исследования. 

Вместе с тем, среди замечаний, поступивших на диссертационное исследование и носящих 

дискуссионный характер, можно отметить следующие: 

- не указаны проблемы, с которыми сталкивается следователь (дознаватель) при реализации поисково-

познавательной деятельности, требующие самостоятельного исследования и разрешения; 

- не достаточно исследованы и описаны возможности привлечения (использования) специалистов в 

рамках предварительной проверки и первоначального этапа расследования; 

- не совсем понятно, в чем заключается исследовательская деятельность следователя, в чем состоит 

поисковая функция следователя; 

- в качестве субъектов процесса расследования, кроме следователя, следовало бы указать и других 

уполномоченных лиц.  

Представляется, что проведенное монографическое исследование охватывает основные вопросы 

поставленной научной проблемы, соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

непротиворечивой методологической платформой и взаимосвязью полученных результатов, и содержит 

решение проблемы, имеющей важное решение для развития криминалистической науки. 
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