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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Яковлева Т.И.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОКРАСКИ СИНАНТРОПНОГО СИЗОГО ГОЛУБЯ
В ПОПУЛЯЦИИ ГОРОДА УФА
Аннотация
В статье рассматриваются особенности узорного полиморфизма синантропного сизого
голубя в трех административных районах г. Уфа. Наблюдения проводились с октября 2018
года по апрель 2019 года. Цель исследования: оценка окрасочного полиморфизма
синантропного сизого голубя и сезонная динамика. Результаты исследования приведены в
виде таблиц и диаграмм, а также сделано заключение.
Ключевые слова
Синантропный сизый голубь, г. Уфа, окраска оперения, сезонная изменчивость.
Сизый голубь Columba livia – широко распространенный, гнездящийся оседлый вид из
семейства Голубиных, круглый год доминирующий в орнитофауне городов и играющий
важную роль в формировании орнитокомплексов урбанизированной среды. Еще с древних
времен человеком была выведена домашняя порода птиц Columba livia var. domesticа [4, с. 3
- 6]. Одичавшие голуби (Columba livia var. urbana) имеют весьма широкое распространение
в мире и стали синантропами, то есть привычными обитателями крупных населенных
пунктов [5, с. 47 - 181]. Их часто можно встретить в общественных местах, таких как парки,
скверы, остановки, у мусорных контейнеров, во дворах, но большее количество птиц
можно встретить у мусорных контейнеров [3, с. 94 - 95].
Сизый голубь характеризуется широким спектром изменчивости по различным
морфологическим признакам, однако наиболее резко выраженным является окрасочный
полиморфизм. В городе Уфе уже были проведены исследования по изучению основных
морф и морфем окраски оперения Columba livia [1, с. 6 - 10; 2, с. 3 - 7].
Учет и анализ окраски оперения синантропных сизых голубей был проведен на
территории трёх административных районов (Октябрьского, Советского, Кировского) г.
Уфа в октябре 2018 – в апреле 2019 годов. Перед началом исследований совершался
предварительный осмотр территорий административных районов для выявления
возможных мест пребывания группировок сизых голубей. Учет птиц проводили в дневное
время. При неблагоприятных погодных условиях (сильный ветер, дождь, снегопад) учеты
не проводили. Голубей регистрировали фотоаппаратом. Мониторинг проводился 2 – 3 раз в
месяц маршрутным методом, длина маршрута составляла около трех километров. Птицы
обычно фиксировались во время отдыха или кормежки.
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На протяжении семи месяцев учетов было отмечено 5352 особей (см. табл. 1).
Таблица 1. Количество учтенных особей сизых голубей в трёх районах г. Уфа
за 2018 - 2019 гг.
Месяцы
Количество особей, в шт.
Октябрьский
Советский
Кировский
октябрь
425
223
159
ноябрь
423
225
157
декабрь
397
211
165
январь
399
208
152
февраль
397
199
146
март
397
200
143
апрель
393
193
143
Всего особей
2828
1459
1065
Самая высокая численность выборки голубей приходится на территорию Октябрьского
района (52,9 % ), меньшая – на Советский (27,2 % ), и самая низкая – на Кировский (19,9 %).
При определении типов морф использовалась типизация, предложенная А. И.
Рахмановым (2001):
1) Сизые – тип узора в оперении представлен двумя черными поясами на крыльях,
черным поясом на хвосте и черными концами маховых перьев при общей сизой окраске.
2) Белые – основная окраска особи белая.
3) Серые – черные пятна и основной серый цвет распределены так, что возникает
пятнистость. В данном варианте морфы возможно наличие пояса на щитке или же его
отсутствие.
4) Черные – черные пятна на щитке настолько распределены, что голубь кажется
черным.
5) Бронзовые – крыло особи окрашено в бронзовый цвет, маховые перья и хвост белый.
Также в данном варианте морфы возможно наличие пояса на щитке или же его отсутствие.
6) Красные – основная окраска особи или ее крыло окрашены в красный цвет. Возможно
наличие пояса на щитке или же его отсутствие.
Выявленные в ходе исследования типы морф у сизого голубя были классифицированы и
представлены в таблице 2 и на рисунке 1.

Район
исследования
Октябрьский
Советский
Кировский

Таблица 2. Типы морф сизых голубей
в октябре 2018 – апреле 2019 гг.
Типы морф, в шт.
сизые
серые
черные белые
бронзовые
119
1128
1525
1
55
113
1072
143
14
117
142
753
139
31
6

Всего
особей
2828
1459
1065
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Рисунок 1. Соотношение типов морф сизых голубей в учетных районах г. Уфа
Были отмечены все типы морф, кроме красной. Основными морфами на территории
Октябрьского района г. Уфа являются черная (54 % ) и серая (40 % ) морфы. А на
территории Советского района г. Уфа основной морфой является серая (73 % ). На
территории Кировского района основной морфой является серая (70 % ), черная и сизая
морфы составляют каждая 13 % . Особи с бронзовой морфой отмечены во всех районах г.
Уфа в разных соотношениях (от 2 % до 8 % ). Белая морфа встречалась в Советском и
Октябрьском районах и составила не более 1 % .
По данным Атабаевой М. М. (2016 г.) в г. Уфа преобладали особи с сизым и серым
типом окраски оперения, на их долю приходилось более 50 % особей от общего числа
учтенных голубей. В период наблюдений с октября 2018 г. по апрель 2019 г. в г. Уфа
преобладающим типом окраски являлся серый и черный тип окраски оперения, что
составило более 80 % особей от общего числа голубей.
В популяции синантропного сизого голубя в городе Уфа были выявлены
незначительные сезонные изменения в соотношении окрасочных морф (см. табл. 3, рис. 2).
Таблица 3. Сезонная представленность морф сизого голубя
на учетных территориях г. Уфа за 2018 - 2019 гг.
Сезоны,
Основные морфы синантропного сизого голубя в %
годы
Сизые Серые
Черные Белые
Бронзовые
Осень 2018
7,1 % 54,4 %
34,1 %
0,3 %
3,9 %
года
Зима 2018 7%
55,2 %
33,7 %
0,2 %
3,6 %
2019 гг.
Весна 2019
6,6 % 55,8 %
33,3 %
0,2 %
3,8 %
года

Всего
1612
2275
1466

Было установлено снижение доли сизой морфы (от 7 % зимой 2018 - 2019 годов и до 6,6
% весной 2019 года) за счет увеличения доли серой (с 54,4 % осенью и до 55,8 % весной) и
бронзовой морфы (с 3,6 % зимой и до 3,8 % весной).
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60,0%
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Рисунок 2. Сезонная представленность морф сизого голубя
на учетных территориях г. Уфа с октября 2018 года по апрель 2019 года
В течение семи месяцев наблюдалось незначительное изменение в отношении серой
морфы. Весной голубей этой морфы стало больше, чем осенью и зимой – увеличилась от
54,4 % до 55,8 % . По данным Алтаповой Ю. Н. установлено значительное снижение доли
сизой морфы (от 6,6 % зимой 2016 года и до 3,5 % осенью 2016 года) за счет увеличения
доли черно - чеканной морфы (с 79,4 % зимой и до 86,5 % осенью). По сравнению с
исследованиями 2016 года, отмечено снижение доли сизой морфы и увеличение доли серой
и бронзовой морф.
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Актуальность данной работы заключается в том, что на текущее время в России
первостепенным вопросом для населения и России в целом встает продовольственная
безопасность. В настоящее время самый эффективный прибор для очистки и
обеззараживания воздуха в помещениях с высокой микробиологической нагрузкой ТИОКРАФТ.
Для обеспечения безопасности копчено - колбасных изделий необходимо
контролировать уровень контаминации плесневыми грибами, в том числе токсинами.
Исходя из выше сказанного поиски методов снижения контаминации воздуха плесенями,
является наиболее актуальным. Инновационная компания TIOKRAFT создана в 2003 году
сотрудниками Института проблем химической физики Российской академии наук. Научно
- исследовательские работы в области исследования процесса фотокатализа компания
TIOKRAFT осуществляет на базе Инновационного центра РАН в г. Черноголовка
Московской области. В российской компании TIOKRAFT разработан инновационный
прибор по отчистке воздуха помещений, которых успешно применяется в медицине и
космической отрасли России для поддержания стерильности воздуха. Промышленные
воздухоочистители TIOKRAFT предназначены для очистки воздуха внутри помещений от
всех типов известных загрязнений, включая летучие органические соединения с низкой
молекулярной массой, которые не уничтожаются угольными фильтрами и мельчайшие
аэрозольные включения, в том числе бактерии, вирусы и споры плесневелых грибов. При
этом все виды органических соединений не накапливаются внутри приборов, а
минерализуются, в основном, до безвредных компонентов воздуха: паров воды и
углекислого газа.
Промышленные приборы TIOKRAFT серии VR рекомендуется применять для очистки
и обеззараживания воздуха в помещениях, сопряженных с присутствием патогенной
микрофлоры и выделением запахов: в жилых помещениях, медицинских учреждениях,
административных зданиях, на производстве и т.д.
Нами была поставлена цель проверить эффективность приора TIOKRAFT при
обработке воздуха коптильных камер. Выделение микромицет проводили по
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общепринятой схеме с использованием плотных питательных сред. На первом этапе
колонии микроскопических грибов получали на первичных посевах, затем выделенные
микромицеты культивировали в чистом виде в течение 7 суток и идентифицировали с
помощью микроскопа при увеличении ×80. При появлении характерных для каждого вида
признаков роста микромицет проводили учет результатов.
Плесневение батонов сырокопченых колбас было из - за микромицетов 7 - 9 родов. Из
всех выделенных микроскопических грибов рода Penicillium составлял 58,1 - 68,1 % , при
этом с поверхности сырокопченой колбасы «Сервелат Гост» было выделено 67,6 - 68,1 % , с
«Онежской Черкизово» – 62,8 - 64,5 % , со «Богородской» – 56,9 - 61,7 % от числа всех
микромицет. Микроскопические грибы рода Aspergillus составляли 14,9 - 23,8 % , на
батонах «Сервелата ГОСТ» обнаружено было 14,9 - 16,7 % , на «Онежской Черкизово» –
14,9 - 15,9 % , на «Богордской» – 22,8 - 23,8 % . Микромицеты рода Mucor выделяли в 7,2 13,2 % , при этом на поверхности «Сервелата ГОСТ» выявлено было 11,2 - 11,8 % , на
«Онежской Черкизово» – 10,8 - 13,2 % , на «Богородской» – 7,2 - 8,7 % . Мицелиальные
грибы Cladosporium обнаружены были в 3,7 - 4,9 % случаев, на батонах «Сервелата ГОСТ»
– 3,8 - 4,0 % , на «Онежской Черкизово» – 3,7 - 4,9 % , на «Богордской» – 3,9 - 4,7 % .
Результаты исследований показали явное преобладание мицелиальных грибов рода
Penicillium на поверхности батонов сырокопченых колбас, поэтому в качестве тест объектов для последующих исследований выбран именно этот род плесеней.
Таким образом, наши исследования показали, что микроскопические плесени выделяли
с поверхности батонов в цехах производства сырокопченых колбас в 35,47 % случаев. Чаще
всего причиной плесневения служили микромицеты рода Penicillium – 63,39 % , Aspergillus
– 18,33 % и Mucor – 10,63 % . Значительно реже плесневение обуславливали
микроскопические грибы родов Cladosporium – 4,1 % .
После проведения испытаний мы произвели обработку воздушной среды камеры
проводили в течение - 90 минут. При испытании прибора ТИОКРАФТ в течение 90 минут
загрязненность воздуха микроорганизмами снизилась с 2,61×103 до 2,53×102 в 1 м3 воздуха,
а количество спор микромицет с 1,21×103 до 1,87×102. Эффективность обработки составила
для микроорганизмов 90,3 % , для спор мицелиальных грибов – 84,5 % . По
исследовательским данным можно заметить, что прибор ТИОКРАФТ обладает более
выраженными бактерицидными свойствами. Прибор ТИОКРАФТ более губительно
действует на споры плесеней. После проведенных исследований до обработки прибором
TIOKRAFT и после, установлена значительная разница в показателях. Аэрозольные
частицы улавливаются системой близкой к 100 % в диапазоне размеров от 30 нанометров.
С такой же эффективностью улавливаются все известные бактерии и вирусы, споры
плесени и грибов, исчезающие полностью.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ
Геккиева С. О.
кандидат физ. - мат.наук, ФБГУ «ВГИ»
г.Нальчик,РФ
ИСКУССТВЕННОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ОСАДКОВ
НА ЛОКАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ И ЕГО ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Аннотация – известно, что атмосферные осадки имеют значительные колебания во
времени и в пространстве, на фоне которых оценка их изменений в результате активных
воздействий представляют сложную задачу. Негативные последствия активных
воздействий с целью искусственного увеличения осадков могут обуславливаться
возможным перераспределением осадков на соседних территориях. Серьезность
положения может заключаться и в том, что в засушливые годы, количество осадков еще
больше уменьшается, вызывая засуху; а в годы с достаточным количеством влаги осадки
еще больше увеличиваются, приводя к нежелательным последствиям.
Ключевые слова – активные воздействия, искусственное увеличение осадков,
перераспределение осадков, метод климатического среднего.
Задача искусственного увеличения или перераспределения осадков – одна из наиболее
актуальных в общей проблеме активных воздействий человека на гидрометеорологические
процессы, а потребности в воде таковы, что необходимо ускоренное решение. За последние
десятилетия во многих странах выполнено огромное число теоретических, лабораторных и
натурных исследований по воздействиям на облака и осадки, получены ответы на многие
вопросы, собран ценный разнообразный экспериментальный материал, преодолены многие
трудности, но многое оказалось значительно сложнее, чем в начале об этом думали.
Данная проблема имеет и такой важный аспект как предотвращение экологических
катастроф в городах, связанных с сильными ливнями и градом. Многие ученые отмечают,
что к 2025г. две трети населения Земли будут испытывать недостаток в пресной воде. Даже
в России, несмотря на наличие в целом огромных водных ресурсов, многие
сельскохозяйственные регионы относятся к зоне рискованного земледелия. По данным
министерства сельского хозяйства более 60 % земледельческой зоны России составляют
районы с недостаточным увлажнением. Российская технология искусственного увеличения
осадков основана на результатах многолетних экспериментов в Поволжье, в Молдове и на
Кубе и опытно - производственных работ на больших территориях в Ставропольском крае,
Западной Сибири и Северном Казахстане (1986 - 1993гг), в Якутии (1995 - 2005гг).
Применение данной технологии позволяет увеличить осадки в период воздействий в 1,5 2,0 раза и дополнить на 10 - 30 % сезонный слой осадков на значительных территориях[1].
Однако анализ проектов по искусственному увеличению осадков показывает, что в
работах по активному воздействию имеется ряд нерешенных проблем, относящихся к
планированию экспериментов, статистической оценке их результатов, а также выбору
ситуаций, благоприятных для воздействия. Это показывает, что существуют факторы,
действие которых до настоящего времени все еще не ясно и, тем не менее, они влияют как
на сам эффект воздействия, так и на оценку его величины. Очень трудно выявить
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изменение количества выпадающих осадков, поскольку осадки подвержены значительным
естественным колебаниям. Есть предположения, что увеличение осадков над определенной
территорией должно сопровождаться их уменьшением на другой площади, расположенной
относительно первой дальше по ветру, то есть, что воздействия приводят не к абсолютному
увеличению осадков, а к некоторому их перераспределению по площади. Следует
отметить, что вопрос о перераспределении осадков, как в теоретическом, так и в
экспериментальном плане освещен пока недостаточно.
На протяжении многих лет в Южном Федеральном округе, в частности в
Ставропольском крае, проводятся работы по искусственному увеличению осадков (ИУО).
С самого начала проведения работ предполагалось увеличение количества осадков. Однако
влияние этих работ на режим выпадения осадков на соседних территориях оставался
неопределенным. В связи с этим на основе статистических методов разработана методика
расчетов по выявлению эффекта перераспределения осадков. К настоящему времени
накоплен материал наблюдений за длительный период времени, что позволяет провести
предварительный статистический анализ данных об осадках над защищаемыми (ЗТ) и
контрольными территориями (КТ) с использованием единой методики. Контрольные
территории были взяты для того, чтобы исключить возможность переноса реагента
атмосферными фронтами, а прилегающие территории расположены на оси, параллельной
движению атмосферных фронтов. В качестве контрольных территорий были взяты:
Минеральные Воды, Кисловодск, Карачаевск. В качестве прилегающих территорий взяты
соседние с ИУО территории: Нальчик, Прохладный, Терек, Каменномостское, Моздок,
Южно - Сухокумск, Терекли –Мектеб, Кочубей. Климатические исследования в
Ставропольском крае показали, что основной вклад в количество и интенсивность осадков
вносится влажными фронтальными процессами, перемещающимися с запада на восток. По
мере продвижения на восток и трансформации влажных воздушных масс, на
Ставропольской возвышенности снижается их влагосодержание и увеличивается
засушливость территорий. В этом же направлении уменьшается количество осадков и
увеличивается их изменчивость[3].
Необходимым условием выбора КТ и возможности использования метода контрольных
территорий является наличие корреляции осадков между сравниваемыми территориями и
отсутствие влияния активных воздействий на контрольных территориях. Выбранные нами
территории соответствуют этим требованиям, так как преимущественные устойчивые
западные переносы влажных воздушных масс на территории Ставропольского края
исключают возможность переноса на западные контрольные территории.
Применение метода климатического среднего для выявления эффекта
перераспределения при искусственном увеличении осадков (ИУО).
Метод климатического среднего является наиболее простым методом, применяющимся
при оценке физического эффекта воздействия на облака с целью ИУО. В соответствии с
этим методом сравниваются отклонения величин осадков от их норм на контрольных (КТ)
и прилегающих территориях (ПТ). Контрольные территории выбираются так, что активные
воздействия на опытной территории не сказывались на режиме осадков КТ. Расчетный
период выбран с 1986г., так как на территории Ставропольского края были начаты работы
по АВ на конвективные облака с целью искусственного увеличения осадков, в связи, с чем
был нарушен естественный режим выпадения атмосферных осадков. Значительная
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неоднородность интенсивности и пространственного распределения весенне - летних
осадков конвективных облаков, а также неоднородность осадкомерной сети на
исследуемых территориях приводят к необходимости пространственно - временного
осреднения осадков. Осреднение осадков позволяет существенно снизить коэффициенты
вариации осадков. В таблице 1 приведено распределение осадков за май - август по
исследуемой территории за период проведения активных воздействий с 1986 по 1997гг[4].
Таблица 1 - Распределение осадков по территории Северного Кавказа
за годы проведений активных воздействий (1986 - 1997гг)
Район, норма
Осадки по влагообеспеченной территории (КТ) по годам, мм
(мм)
198 198 198 198 199 199 199 199 199 199 199 199
май - август
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
Минеральные 65, 74, 53,2 86 62, 100, 68,2 71,8 45, 40, 68, 61,
Воды,65
2
3
8
3
5
3
5
4
Кисловодск, 75, 137 93,9 103, 83, 79,3 123, 95 95, 87 95, 120
100
2
6
2
2
8
8
Карачаевск, 88, 120 106, 90,8 92 97,2 122 108,
104
2
5
5
Осадки на прилегающей территории, мм
Нальчик,85
63 86, 102 86 82, 82,7 84,3 54,8 95, 47, 66 101
8
6
8
3
Прохладный,6 41 74 75,5 82,9 69, 50.6 78,5 70,9 32, 36, 43 52,
3
6
8
3
5
Терек, 51
60, 74, 89,7 71,3 85, 85,8 56,7 52,5 42, 32, 33, 64,
5
4
5
3
3
3
3
Каменомостск 60, 106 68 100 98 93,5 90,9 97 67, 74 74. 151
ое97
4
5
3
Моздок,54
34, 61, 77,6 65,7 56 48,8 69,5 52,8 30, 41, 161 65,
8
5
8
3
6
Южно 29, 32, 44,8 34,3 37, 47 26,5 36,3 19, 22 42, 42
Сухокумск,33 8
8
8
5
3
Терекли 21, 13, 48,8 23,8 33, 48,5 22,8 30 28, 16 21, 19,
Мектеб,35
3
5
5
3
5
4
Кочубей,21
14, 9,5 19,5 16.3 27, 50 22 32,5 31, 17, 29 26
3
3
8
5
Ожидаемое количество осадков методом климатического среднего находят по формуле:
̅

̅

(1)

где YПТр , ̅ ,Xкт , ̅ – соответственно расчетное количество осадков на ПТ в отсутствие
воздействия, норма осадков на ПТ, фактическое количество осадков на КТ, норма осадков
на КТ.
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Таблица 2 - Данные о дополнительных осадках за годы проведения АВ,
полученные методом климатического среднего
годы
X(мм)
Y(мм)
Yр (мм)
ΔY(мм)
1986
65,2
63,0
85,0
- 22,0
1987
74.3
86,8
97,0
- 10,2
1988
53,2
102,1
69,0
33,0
1989
86,0
86,0
112,0
- 26,0
1990
62,8
82,6
81,6
1,0
1991
100,3
82,7
130,0
- 47,0
1992
68,2
84,3
89,0
- 4,7
1993
71,8
54,8
93,0
- 38,2
1994
45,5
95,8
59,0
36,8
1995
40,3
47,3
52,0
- 4,7
1996
68,5
66,0
89,0
- 23,0
1997
61,4
100,8
80,0
20,8
Для оценки значимости различий средних значений отношений осадков, в процентах к
норме на КТ и ПТ за каждый год используем критерий Стьюдента [5]:
√(

(̅

)

̅ )
(

)

√

(

)

( )

По уровню значимости α проверяется нулевая гипотеза Η0:Ε(Χкт) = Ε(Υпт) о равенстве
двух средних при конкурирующей гипотезе Η1:Ε(Χкт) ≠ Ε(Υкт). Из таблицы распределения
Стьюдента по уровню значимости α и числу степеней свободы ĸ = nпт+ nкт– находим
критическую точку tкр(α,к). Если Tнабл.< tкр , то нет оснований отвергать нулевую гипотезу. В
этом случае различие средних ̅ и ̅ на контрольной и прилегающей территориях не
значимо (на уровне значимости α). Если же Tнабл.>tкр, нулевую гипотезу отвергаем и
принимаем конкурирующую гипотезу.
По формуле (2) находим Tнабл = 2,3. По таблице распределения Стьюдента находим
tкр(0,05; 20)= 2,08. Tнабл.>tкр, следовательно отвергаем нулевую и принимаем
конкурирующую гипотезу. То есть различие средних ̅ и ̅ на контрольной и
прилегающей территориях значимо при уровне значимости 5 % .
Для того чтобы проанализировать эффект воздействия за каждый отдельно взятый год с
АВ. Необходимо знать, к какому году он относится – с избытком или, наоборот, с
дефицитом осадков. Для выяснения влажности (засушливости) года воспользуемся
методом интегральных кривых, где отклонения от нормы имеют положительный знак,
т.е. соответствует году с избытком осадков, а участок с отрицательным значением к
периоду с дефицитом осадков.
( )
̅
где ‒ месячная сумма осадков за каждый год, ̅ – месячная норма осадков.
Таблица 3 - Расчеты коэффициента для прилегающей территории (г.Нальчик)
годы
(мм)
1986
63,0
- 0,3
1987
86,8
0,02
1988
102,1
0,2
1989
86,0
0,01
15

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

82,6
82,7
84,3
54,8
95,8
47,3
66,0
100,8

- 0,03
- 0,03
- 0,01
- 0,4
0,12
- 0,4
- 0,22
0,18

Из таблицы 3 видно, что к засушливому году относятся: 1986, 1993, 1995 - 1997; влажные
годы: 1988,1997. Месячная норма осадков для Нальчика составляет ̅ =85 мм.
Таким образом, принимая во внимание расчетные данные, приведенные в таблице 2,
приходим к выводу, что наибольшее увеличение количества осадков на прилегающей
территории происходит во влажные годы (1987,1997), а наибольшее уменьшение в годы с
дефицитом влаги (1986, 1989, 1991, 1993, 1996). Наибольший эффект перераспределения
осадков наблюдается в годы, когда наиболее изменчивы естественные осадки. То есть в
годы с обильным увлажнением происходит еще большее увеличение осадков, и, наоборот,
в годы с дефицитом влаги - еще большее уменьшение количества осадков, что вызывает и в
том и в другом случаях довольно нежелательные последствия, будь то засуха или чересчур
дождливый, влажный год.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ АЭРОДРОМОВ
НЕФТЕПРОДУКТАМИ
Аннотация
В работе рассмотрены источники загрязнений, проанализированы наиболее
распространенные причины и особенности загрязнения почв аэродромов нефтепродуктами.
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Экологическое состояние почв является важным компонентом устойчивости экосистем,
поскольку происходящие процессы в почве связаны с деструкцией органического
вещества, биохимическим преобразованием культурного насыпного слоя, трансформаций
поверхностных вод в грунтовые [1].
Почвы и водоемы в районах расположения аэродромов подвержены активному
загрязнению, вследствие значительного годового оборота нефтепродуктов на территориях
аэродромных комплексов. Источниками загрязнений на территории аэродромов служат
склады горюче - смазочных материалов, пункты технического обслуживания, мазутные
хозяйства котельных, воздушные суда, специальный автотранспорт и др. Наиболее
распространенными причинами загрязнений являются технический износ резервуарного
парка, длительная эксплуатация трубопроводов без капитального ремонта, несовершенство
или отсутствие необходимого очистного технологического оборудования, проливы при
заправке и обслуживании топливных систем воздушных судов, потери его при
транспортировании и хранении, различные аварийные ситуации.
Проникновение вглубь почвы утерянных нефтепродуктов происходит, в основном, под
действием силы тяжести и поверхностно - активных сил. Форма, объем, размер и
распространение нефтепродуктов в грунтовом горизонте зависит от структуры почвы и
подпочвенного слоя, гидрогеологических условий, а также свойств нефтепродуктов,
которые различаются плотностью, вязкостью, смачивающей способностью, содержанием и
типом присадок. Если нефтепродукты при проникновении в подпочвенные горизонты
достигают уровня грунтовых вод, некоторые их компоненты могут растворяться и
мигрировать вместе с водой [2]. Попадание авиационного топлива глубоко в грунт может
приводить к образованию подвижных подземных очагов химического загрязнения,
называемых керосиновыми «линзами». Появлению нефтезагрязнений в слое грунтовых вод
на военных аэродромах городов Ейск, Псков, Сеща, Энгельс [3] способствовали
многолетняя эксплуатация территорий базирования аэродромных комплексов и утечки
авиационного керосина из топливохранилищ в результате нарушения технологии
обращения с топливом. Это послужило причиной формирования в слое грунтовых вод
керосиновых «линз» объемом до нескольких десятков тысяч тонн.
В слоях осадочных пород повышенной проницаемости распространение нефтепродуктов
происходит главным образом в глубину. Снижение проницаемости слоев осадочных пород
замедляют просачивание нефтепродуктов и распространение загрязнение происходит
преимущественно в ширину. Почвы тяжелого механического состава вследствие высокой
сорбирующей способности могут быть подвержены избыточному накоплению
загрязняющих веществ. При этом в условиях пересеченного рельефа и избыточного
переувлажнения возникает угроза загрязнения местных водоемов и водозаборов [2].
Особенностью загрязнения почв аэродромов нефтепродуктами является их
инфильтрация в более глубокие слои, что обусловлено многолетней эксплуатацией
территорий аэродромов до 45 - 60 лет. При этом нахождение углеводородов в подземных
условиях характеризуется многофазовым существованием: свободная, не смешивающаяся
с водой или растворенная в воде форма, эмульгированная и газовые фазы, а также
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адсорбированное грунтом состояние. Эта особенность осложняет загрязнения территорий
аэродромных комплексов, которые из - за длительной эксплуатации и размещения в районе
базирования складов нефтепродуктов, имеют динамику ухудшения качества воздушной и
водной сред, почвы, и, как следствие, ухудшение здоровья технического персонала и
жителей военных городков.
Длительное использование территорий аэродромов и размещение в районе базирования
большого количества источников загрязнения затрудняет проведение мероприятия по
обеспечению экологической безопасности и приводит к глубокому проникновению
нефтепродуктов в почву и растительный покров.
Загрязнение почв аэродромов нефтепродуктами изменяет ее физико - химические
свойства, нарушает баланс веществ, угнетает нитрифицирующую способность, снижает
видовое разнообразие микроорганизмов, нарушает соотношение азота и углерода,
вследствие поступления углеводородов вместе с нефтепродуктами, обуславливая дефицит
кислорода, азота и фосфора [2].
Таким образом, особенность загрязнения почв аэродромов нефтепродуктами
заключается в их возможности накапливаться глубоко в почвах в больших количествах
вследствие многолетней эксплуатации территорий аэродромов с образованием подземных
подвижных очагов химического загрязнения.
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Анатация
Во всем мире с каждым годом возрастает интерес к методам повышения нефтеотдачи
пластов, проводятся лабораторные, научные и полевые исследования для выявления
наиболее эффективных способов воздействия на пласт. Современные методы повышения
нефтеотдачи в той или иной степени базируются на заводнении.
Ключевые слова: ВПП, ФХМУН, ПНП.
Задача методов повышения нефтеотдачи пластов – существенно увеличить степень
извлечения нефти, вовлечь в разработку запасы в низкопроницаемых коллекторах и
трудноизвлекаемые запасы на поздней стадии разработки месторождений.
Основные цели методов ПНП:
1. Стабилизация и снижение темпов обводнения добываемой продукции
2. Подключение в разработку недренируемых и трудноизвлекаемых запасов
3. Интенсификация темпов отбора
4. Обеспечение достижения проектных значений коэффициента нефтеизвлечения
Высокая степень геологической неоднородности пластов - коллекторов, переход
основных объектов месторождений на позднюю стадию разработки с высокой
обводненностью обуславливают выбор различных методов воздействия на пласт.
При росте обводненности нефтяных скважин, в первую очередь, необходимо
идентифицировать причины обводнения.
Рост обводненности добываемой продукции можно классифицировать следующим
образом:
наличие заколонных циркуляций (ЗКЦ);
наличие негерметичности эксплуатационной колонны (НЭК);
перемещение водонефтяного контакта (ВНК) в зону интервала перфорации (ИП);
процесс стягивания подошвенных вод в скважину вследствие образования
депрессии (конусообразование);
при подходе нагнетаемых вод к зоне перфорированной части ЭК добывающих
скважин по подошвенной части однородного пласта или по наиболее проницаемым
пропласткам (прорыв нагнетаемой воды к добывающим скважинам).
Для применения ПОТ актуальна последняя причина из вышеперечисленных. Действие
кольматирующего состава позволяет перекрыть высокопроницаемые интервалы для
равномерного заводнения залежи.
Для установления причины роста обводненности добываемой продукции и
целесообразности применения ХМ ПНП проводится геолого - промысловый анализ.
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При поздней стадии разработки месторождений, имеющих сложное геолого физическое строение, применение методов ПНП влияет на качественные показатели
разработки, основными из которых являются снижение и стабилизация темпов роста
обводненности. Основными методами, позволяющими регулировать темпы роста
обводнения являются химические методы.
Цель метода заключается в постановке экранов в высокопроницаемых промытых
закачиваемой водой пропластках, перераспределении потоков с целью вытеснения
остаточной нефти, а также ее доотмыв. Номенклатура обработок представлена
следующими технологиями:
 Гелеобразующие на основе полиакриламида (СПС, ВУС, ГОС)
 Осадкогелеобразующие (ВДПС, ВДС)
 Гелеобразующие на основе силиката натрия (СПГ)
 Эмульсионные (ЭСС, ВЭДС)
 Нефтеотмывающие (КПАС, КМЭ, Синол КМК БС) и интесифицирующие
 Комплексные ( СПС+КПАС, ВУС+КМЭ и т.д.)
Гелеобразующие применяются на нагнетательных скважинах с приемистостью 300 - 700
м3 / сут. В скважину подается раствор ПАА и «сшиваетеля» (ацетат хрома). Объем
используемых реагентов зависит от приемистости скважин, но в среднем от 400 - 600 м3.
После закачки необходимого объема состава и его продавки водой в пласт скважина
закрывается. Через 24 часа в высокопроницаемых, промытых водой пропластках
образуется гель, который препятствует продвижению закачиваемой воды в данных
направлениях. Время «жизни» геля 8 - 10 месяцев, после чего распадается.
Осадкообразующие технологии применяются на нагнетательных скважинах с
приемистостью более 700 м3 / сут. В состав входят глинопорошок, древесная мука и ПАА.
Данная технология позволяет закупорить сверхпроводящие каналы к добывающим
скважинам. Отрицательная черта данной технологии в том, что закупоренные участки в
дальнейшем не участвуют в процессе разработки.
Эмульсионные технологии применяются на нагнетательных скважинах с
приемистостью 150 - 400 м3 / сут.
Нефтеотмывающие технологии, в состав которых входят различные ПАВ способствуют
как увеличению приемистости скважин, так и доотмыву оставшейся в поровом
пространстве пласта нефти.
Эффективность данных технологий (дополнительная добыча нефти по окружающим
добывающим скважинам) оценивается с помощью программного продукта EOR - EFFECT.
Большой набор технологий определяется требованиями индивидуального подбора к
каждому месторождению и пласту. Подобный подход осуществляется с использованием
постоянно действующих геолого - гидродинамических моделей месторождений. Для этого
используется ПДГГМ «ТРИАС». На основе ее ведется мониторинг за внедрением методов
увеличения нефтеотдачи с оперативной оценкой эффективности применяемых технологий
ПНП, выдачей рекомендаций по технологиям и их сопровождением. Использование
подобного подхода позволило повысить удельную эффективность химических технологий
до 2,0 тыс.т / скв. - операций.
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Заключение:
Массированное применение ХМ ПНП на нагнетательном фонде скважин с
опережающей выработкой объекта эксплуатации зарекомендовало себя как успешный
подход оптимизации применения ПОТ.
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АНАЛИЗ РАДИАЦИОННО - ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация:
В данной статье описывается способ контроля радиационного состояния жилой
застройки, а также строительных материалов. Приводиться ссылки на нормативные
документы, необходимые при исследовании радиационного фона.
Ключевые слова:
Радиационный контроль, естественные радионуклиды, строительные материалы, отбор
проб.
В результате практической деятельности человека, связанной с разработкой недр,
добычей ископаемых, строительством новых объектов, происходит вынос на поверхность и
проникновение в коммунальную и производственную сферу дополнительного количества
природной радиоактивности.
Радиационный фон является постоянно действующим экологическим фактором
окружающей среды. Дополнительным источником радиационного фона является
излучение радона из почвы и строительных материалов [1].
Проблема влияния радиоактивности на здоровье человека является актуальной и может
решаться при комплексном анализе радионуклидов в исходном сырье и объектах
строительства.
Для проведения анализа радиационно - экологического состояния жилой застройки
территории необходимо провести отбор проб почвы с замерами мощности экспозиционной
дозы гамма излучения. Отбор проб почв проводится в соответствии с ГОСТ 28168 - 89
«Почвы. Отбор почв»[3].
Отобранные образцы исследуются в аккредитованной лаборатории, на
спектрометрическом комплексе «Прогресс - 2000».
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Измерение содержание радона проводятся с помощью альфа - радиометра РАА - 20П2
«Поиск».
Перед отбором проб почв на участке производится измерение мощности
экспозиционной дозы гамма - излучения при помощи дозиметра - радиометра ДКС - 96 на
высоте 1 м от поверхности земли и 3 - 4 см. над поверхностью почвы в месте
предполагаемого отбора.
Для оценки качества строительных материалов по радиационной безопасности объектов
строительства необходимо отобрать образцы наиболее используемой продукции местных
производителей, таких как кирпич, цемент, щебень, керамзит, песок и др.
Основными нормативными документами для определения радиационной безопасности
строительных материалов являются: СП 2.6.1.758 - 99 «Нормы радиационной безопасности
(НРБ - 99)» и ГОСТ 30108 - 94 «Материалы и изделия строительные. Определение
удельной эффективной активности естественных радионуклидов»[2].
Исследование образцов на содержание естественных и искусственных радионуклидов
проводится согласно «Методике измерения активности радионуклидов» с использованием
сцинтилляционного гамма - и бета - спектрометра с программным обеспечением «Прогресс
- 2000». Измерения проводятся в геометриях «Маринелли» и «Кювете D70» в нативном
материале.
С введением ГОСТ 30108 - 94 обязательно проводятся исследования образцов
строительных материалов на удельную эффективную активность естественных
радионуклидов радия - 226, тория - 232 и калия - 40.
Вся строительная продукция должна выпускаться и применяться только при наличии
санитарно - гигиенического сертификата, обязательным требованием которого является
оценка радиоактивности строительных материалов.
По нормам радиационной безопасности (НРБ - 99 / 2009) эффективная удельная
активность (Аэфф) природных радионуклидов в строительных материалах, добываемых на
их месторождениях или являющихся побочным продуктом промышленности должна в
обязательном порядке проверятся на содержание ЕРН на специальных приборах и
оборудовании (радиометры, спектрометры).
После определения содержания естественных радионуклидов в образцах строительных
материалов по результатам удельной эффективной активности радионуклидов определяют
класс материала и область его применения в соответствии с табл. .1
Таблица 1. Критерии для принятия решения об использовании стройматериалов
Удельная эффективная
активность (Аэфф), Бк / кг

Класс
материала

Область применения

до 370

I

Все виды строительства

от 370 до 740

II

от 740 до1500

III

Дорожное строительство в пределах
населенных пунктов и зон
перспективной застройки, строительство
производственных сооружений
Дорожное строительство вне
населенных пунктов
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от 1500 до 4000

Вопрос об использовании материала
решается по согласованию с
Госкомсанэпиднадзором

IV

Проводя радиационный контроль строительная сфера сможет добиться соблюдения
основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и другими
источниками ионизирующих излучений.
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RADIATION SAFETY
Radiation safety is one of the most important hygienic criteria of environmental safety of
material. It is presented in medicine in the section called radiation hygiene of a person.
People spend most of their lives in the building that’s why they suffer pressure from man caused habitat and first of all from building materials which are used in the construction of
buildings. We can clearly see the loads in the data below.
For example, a person receives these radiation doses from the walls when he lives in different
houses for a year:
- In a brick house - from 50 to 100 millirem
- In a concrete house - from 70 to 100 millirem
- In a wooden house - from 30 to 50 millirem
Below is the dose of natural radiation that a person receives for one year:
- From cosmic rays - 45 millirem
- From soil - 15 millirem
- From water, food, air - 25 millirem
- From roentgen diagnostics (fluorography) - 370 millirem
- When flying on an airplane for a distance of 2,400 kilometers - 1 millirem
- Daily watching TV for 3 hours throughout the year - from 0,5 to 1 millirem
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Considering the above data and taking into account the radiation safety standards the most
allowable dose for people who work with radioactive radiation is 5 REM for a year. It is clear that
the pressures listed in the example are within the limits of the natural radiation field. The wooden
house stands out favorably among the buildings on this parameter. Exceeding the background is
summation of radiation load from the material used in the building and other pressures listed above.
You should be extra careful when you choose a building material of mineral composition. It is
good to avoid the use of building material with increased radiation activity.
The radioactivity of the material may be related to with its field or information about it can be
obtained additionally with the use of raw materials from quarries located in close proximity to areas
of anthropogenic radioactive pollution of the lithosphere. Radiation pollution of building materials
can be caused not only by its origin, but also by the introduction of radioactive pollutants from the
environment. This negative property can be diagnosed by the chemical composition of the material
in each case. For example, you should avoid the use of building materials containing heavy metals,
etc. It is necessary to know the characteristics of radiation hazard and try to avoid the use of
building materials with high radiation activity in the design and selection of materials for the
construction of buildings, especially residential and public. The growth of requirements for
environmentally safe construction is not just associated with the creation of a comfortable living
environment in the house, but also with ensuring complete safety of the home for human health.
The establishment of the class of material on radiation safety is currently reduced to the
determination of the effective specific activity of natural radionuclides (NRN). However,it does not
fully characterize, for example, the danger of radon release. Materials that are safe according to
NRN can be extremely dangerous for radon due to its high emulating ability. It is necessary to
know and understand the physical nature of radioactivity for a complete environmental assessment
of building materials in terms of their radiation safety.
Radiation is the flow of corpuscular (alpha,beta, gamma rays, neutron flux) and / or
electromagnetic energy from the material, which is perfectly safe for humans, if it is within the
natural background radiation. Several sources of radiation can affect the human body at once:
- It is the natural background radiation which includes cosmic rays and natural radionuclides
contained in rocks and soil.
They are considered to be sources of external radiation. Substances containing 40K, 14C,
220Rn, 210Po, 226Ra, 230Th, 232Th, which enter the body with food, water and air, are sources of
internal radiation;
- the technogenically altered radiation background from NRN is mainly due to construction
materials and mineral fertilizers containing an increased amount of NRN;
- these are the global fallout of radioactive substances during the nuclear weapons testing,
accidents at nuclear power plants, etc.;
- it's medical exposures;
- these are gas - aerosol and liquid discharges of the nuclear fuel cycle, etc.
Exposure to natural sources of ionizing radiation depends on local conditions and averages 200
millirem. The average dose of natural radiation (background radiation per year) varies in different
places and, for example, for Moscow is 100 - 120 millirem, for New - York - 100 millirem, for
Paris - 120 millirem, for Kerala and India - 400 millirem.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ БУРЕНИЯ ГС+МГРП НА ОБЪЕКТЕ ВК1 - 3 ,
ЕМ – ЁГОВСКОГО ЛУ КРАСНОЛЕНИНСКОГО НГК МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Аннотация: С 2013 года на Ем – Еговском ЛУ Краснолениского НГКМ реализуются
опытно - промышленные работы по бурению горизонтальных скважин с проведением
МГРП на виколовскую свиту, основная цель заключается в максимальном вовлечении в
работу всего разреза за счет проведения нескольких стадий ГРП и создания высоких
трещин.
Ключевые слова: Гидроразрыв пласта, горизонтальный ствол, эффективность.
С 2013 года на объекте реализуется программа работ по оценке перспектив технологии
ГС+МГРП для добуривания объекта ВК1 - 3. На Западном поднятие, в близи района
вовлеченного в разработку, пробурено 3 добывающие горизонтальные скважины с
многостадийным ГРП (Рисунок 1.).

Рисунок 1. – Выкопировка из карты текущего состояния разработки на 1.01.2016 г.
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По всем запущенным скважинам фактический дебит нефти выше планового (Рисунок 2).
В среднем по горизонтальным скважинам дебит нефти составил 52,3 т / сут при плановом
36,3 т / сут. Превышение эффективности обусловлено получением меньшей входной
обводненности после ГРП. Плановая обводненность – 69 % , фактическая – 58 % .

Рисунок 2. – Сравнение плановых и фактических показателей ГС с МГРП
На рисунках 3 - 5 приведены профиля проводки горизонтальных участков. Стоит
отметить, что по всем скважинам проводка горизонтального ствола осуществлялась по
кровельной части пласта ВК1 - 3, с целью предотвращения прорыва трещиной ГРП в
нижнюю водонасыщенную часть пласта.
На всех скважинах был выполненно по 3 стадии ГРП, средняя масса проппанта в пласте
составила 13,9 т, при среднем расходе жидкости ГРП 2,1 м3 / мин и максимальной
концентрации – 878 кг / м3. МГРП выполнялся сервисными компаниями «Newteck» и «РН ГРП». По всем скважинам использовался двухкомпонентый проппант «20 / 40+16 / 20».

Рисунок 3. – Профиль горизонтальной скважины № 1
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Рисунок 4. – Профиль горизонтальной скважины № 2

Рисунок 5. – Профиль горизонтальной скважины № 3
В таблице 1. - представлены показатели эксплуатации ГС с МГРП.

Скв.

Тип
ГТМ

1

ГС
МГР
П

Таблица 1. - Показатели эксплуатации ГС с МГРП
Мес
Показатели
Текущие
Продол Нак. Уд.доб
яц
после ГРП
показатели на житель доп.
.
запу
1.01.2016г.
ность
доб. нефти
ска qн, qж, f, qн, qн, f, эффект нефти, за 1
мес.,
т / т / % т / т / % а, мес. тыс.т
тыс.т /
сут сут
сут сут
скв
10.2 56. 116 51. 47. 103 53.
3
4.4
1.5
015 8
.9
4
8
.3
7
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2

ГС
10.2
МГР 015
П
3
ГС
12.2
МГР 015
П
В среднем по
ГС+МГРП

50. 140 64.
1
.7
4

48. 125 61.
0
.2
7

3

4.3

1.4

49. 141 64.
9
.0
6

48. 135 64.
0
.6
6

1

1.2

1.2

52. 132 60. 132 121 60.
3
.9
6
.1
.4
5

7

9.9

1.4

На рисунке 6 представлена динамика дебитов жидкости и нефти в первые месяцы
работы после запуска. Темпы падения дебита жидкости по ГС и ННС примерно схожи.
Также стоит отметить, что две горизонтальные скважины запущены в октябре и одна в
декабре 2015 г. и незначительное время работы не позволяет провести более детальный
анализ.

Рисунок 6. – Динамика дебита жидкости и нефти по скважинам после ГРП
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Заключение
Рекомендуется продолжить мониторинг работы по данным скважинам, пробуренным в
качестве пилотного проекта, и на основании полученных результатов принимать решение о
дальнейшем внедрении. При этом необходимо отметить, что данный участок не может в
полной мере быть ориентиром для остальной неразбуренной части (краевых зон), т.к.
расположен в возвышенной зоне (недобуренный участок прошлых лет).
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ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
В настоящее время среди взрослого населения установлена высокая заболеваемость
сердечно - сосудистой системы, которая объясняется значительной распространённостью
факторов риска. Все эти факторы делятся на 2 группы. Первая - возраст (y женщин старше
55 лет и y мужчин старше 45 лет), пол (чаще мужской), наследственность; и вторая группа –
факторы риска, которые поддаются коррекции (табакокурение, злоупотребление
алкоголем, избыточная масса тела, неправильное питание, гиперхолестepинемия, стресс,
низкое образование и дp.) (Жуковский, Г. С., 1997; Закроева, А. Г., 2013). В ходе
исследований (R.S. Vasan,2012) установлено, что причиной развития артериальной
гипертензии была избыточная масса тела y 61 % женщин и 80 % мужчин.
Распространенность ожирения в России составляет 11,8 % среди мужчин и 26,5 % среди
женщин (Бритов, А. Н.,2001; Гинзбург, М. М., 2000). В развитии артериальной гипертензии
доказана роль нарушения питания (Lachat, C, 2013). Употребление соли в превышающем
норму количестве приводит к увеличению риска ССЗ, в частности АГ. Одним из самых
распространенных факторов риска является гиподинамия (Morris, J. N., 1990). Низкая
физическая активность играет ведущую роль в развитии хронических нeинфекционных
заболеваний (Gwozdz, B., 2000). Доказанным фактором риска сердечно – сосудистых
заболеваний и их осложнений является курение (Jamison, D. T., 2006). В последние
десятилетия распространение курения резко увеличилось 63,2 % мужчин и 9,7 % женщин в
России являются курильщиками (Герасименко, Н.Ф., 2008). Количество курящих в нашей
стране выше в два раза по сравнению с США, Финляндией и Великобританией (Шальнова,
С.А., 1998). Риск возникновения осложнений от сердечно – сосудистых заболеваний,
приводящих к смерти, зависит как от длительности курения, так и от количества
выкуриваемых сигарет (Гамбарян, М.Г., 2011). Пассивное курение также повышает риск
развития ССЗ. Важным фактором, участвующего в становлении сердечно – сосудистых
заболеваний, является дислипидемия. Нарушения липидного обмена являются одним из
факторов ССЗ и смертности от них (Graham, I., 2007). Установлена прямая зависимость
между показателем холестерина и риском развития ишемической болезни сердца (Алмазов,
В. А., 1999; Neaton, J. D., 1992). Установлено, что злоупотребление алкоголем приводит к
росту артериального давления и увеличивает распространенность АГ (Александри, А. Л.,
2003). Нарушение толерантности к глюкозе определяется как метаболическая стадия,
которая является промежуточной между нормальным гомеостазом глюкозы и сахарным
диабетом (Мамедов, М.Н., 2012). К значимым факторам риска относится стресс (Габерман,
O. E., 2011; Донирова, О.С., 2010). Стресс, с одной стороны, запуская процессы атерогенеза,
способствует повреждению сосудистого эндотелия, с другой – повышает вазоконстрикцую
и активацию тромбоцитов из - за активации симпато - адреналовой системы. Доказано,
смертельный исход от сердечно - сосудистых заболеваний возрастает в два раза при
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воздействии одновременно двух или трех факторов риска (курения, гипертензии, высокого
уровня холестерина) по сравнению с наличием лишь одного фактора риска. Таким образом,
изучение распространенности факторов риска в борьбе c артериальной гипертензией
является достоверная их оценка для своевременной коррекции образа жизни.
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ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ
Аннотация:
Хронический
бронхит
(ХБ),
имеет
нарастающую
распространенность и масштаб экономических потерь, в связи с этим, является
приоритетной медико - социальной проблемой во всех странах мира.
К основным "факторам риска" развития хронического бронхита относят: курение,
промышленное и бытовое загрязнение окружающей среды, инфекция органов
дыхания, "генетическая предрасположенность", "социально - экономический" статус
человека.
Ключевые слова: хронический бронхит, одышка, кашель, мокрота, свистящие
хрипы.
Определение: Хронический бронхит относится к вялотекущей патологии, которая
сопровождается кашлем (может быть сухой, либо влажный) и одышкой. К
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хроническому бронхиту относятся повторяющиеся в течение двух лет
воспалительные процессы бронхов, имеющие клинические проявления три месяца и
более.
При этом, слизистая оболочка бронхов теряет свою восстановительную функцию
(регенерации), видоизменяется легочная ткань, в следствие чего могут наступить
фатальные последствия для всего организма.
"Хронический обструктивный бронхит" ("ХОБ") - заболевание, которое
характеризуется хроническим диффузным, не являющимся аллергическим
воспалительным процессом бронхов, вызывающее нарушение вентиляции легких и
газообмена по обструктивному направлению с сопутствующим кашлем, одышкой и
выделением мокрот, при этом другие органы и системы организма не поражены.
"Хронический обструктивный бронхит" и эмфизему легочных тканей можно
объединить одним понятием "хронические обструктивные болезни легких" (ХОБЛ).
"Хронический обструктивный бронхит" вызывает прогрессирующую обструкцию
органов дыхания и усиленную "бронхоконстрикцию" отвечая на "неспецифический
раздражитель". Обструкция при "ХОБ" складывается из необратимых и обратимых
компонентов.
К "необратимому компоненту" относится деструкция эластичной коллагеновой
основы легочных тканей и фиброзом, видоизменение формы и "облитерацией
бронхиол".
Обратимые компоненты формируются в результате воспалительных процессов,
вызывающих сокращение "мускулатуры бронхов" и "гиперсекрецию слизи".
Определены три основных причины риска развития "ХОБ":
- "курение",
- "тяжелая врожденная недостаточность альфа - 1 - антитрипсина",
- "повышенный уровень пыли и газов в воздухе, связанный с профессиональными
вредностями и неблагополучным состоянием окружающей среды".
Существует и множество других причин, к ним относят: "пассивное курение",
"респираторные вирусные инфекции", "социально - экономические факторы",
"условия проживания", "потребление алкоголя", "возраст", "пол", "семейные и
генетические факторы", "гиперреактивность дыхательных путей".
При установлении диагноза ХОБ выявляют главные клинические признаки
болезни, учитывают при этом предрасполагающие "факторы риска" и исключающие
заболевания легких с похожими признаками.
Огромное количество больных являются "заядлыми курильщиками". В анамнезе в
основном респираторные заболевания распространяются обычно в зимний период.
К основным симптомам заболевания, заставляющие пациентов обратится в
больницу, является нарастающая одышка, которая сопровождается сильным
кашлем, возможны выделения продукции мокроты и свистящие хрипы.
Одышка варьирует в широких пределах: появляется нехватка воздуха при
стандартной физической нагрузке до тяжелейшей дыхательной недостаточности.
Развитие одышки обычно происходит не сразу. Для больных ХОБ - именно одышка
относится к главной причине ухудшения самочувствия.
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Кашель - в большинстве случаях является продуктивным. Количество
выделяемых мокрот изменяется и зависит от протекания воспалительного процесса.
Тем не менее, огромное количество выделяемых мокрот не считается характерным
для "ХОБ".
Диагностика объективных обследований при "ХОБ" не является значительной.
Физикальные изменения зависят от степени обструкции органов дыхания,
выраженности "эмфиземы" легочных тканей. К "классическому" признаку относят
свистящий хрип при "единичных вдохах" или при "форсированных выдохах",
которые указывают на суженное состояние органов дыхания ("дыхательных путей").
Тем не менее, эти признаки не показывают тяжесть болезни, а отсутствие этих
признаков не исключает наличие "ХОБ" .
К иным признакам, таким как: "ослабление дыхания", "ограничение экскурсии
грудной клетки", "участие дополнительных мышц в акте дыхания", "центральный
цианоз" также не свидетельствуют о степени обструкции органов дыхания.
Качество жизни человека относят к интегральному показателю, который
определяет адаптацию больного к наличию заболевания и возможность выполнять
ежедневные для больного функции, которые связаны с его "социально экономическим" положением в рабочем процессе и в быту.
С целью определения качества жизнедеятельности применяют определенное
анкетирование (тесты).
Функция "внешнего дыхания" определяет диагностические исследования "ХОБ",
оценивает тяжесть, прогрессирование болезни и ее прогнозы.
В домашних практических условиях для мониторирования функции легких
рекомендовано обнаружить "пиковую скорость выдоха" ("ПСВ") с применением
пикфлоуметров.
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ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ
Аннотация: пищевая аллергия относится к актуальной проблеме педиатрии и
аллергологии. Исследовательский интерес к этому виду аллергии значительно возрос в
последнее время в связи с резким ростом этих патологических изменений среди детей.
Ключевые слова: пищевая аллергия, аллергены, псевдоаллергическая реакция, атопия.
За последние десять лет проблема пищевой аллергии приняла глобальные масштабы и
стала медико - социальной проблемой. По данным "Всемирной организации
здравоохранения" свыше 54 % населения мира имеют различные аллергические
заболевания. Кроме этого, по прогнозам "Всемирной организации здравоохранения", в
XXI веке аллергические заболевания займут лидирующее направление в структуре общей
заболеваемости.
Самая первая и наиболее значительная антигенная нагрузка происходит на организм
человека в процессе употребления пищевых продуктов. Поэтому, пищевая аллергия
вызывает самые частые и ранние причины развития болезней аллергии.
Увеличение частоты аллергических реакций, влияние их на развитие сенсибилизации к
различным аллергенам подтверждает значимость детального исследования данной
патологической проблемы.
Соответственно, увеличение роста аллергических больных во всем Земном шаре
вызывает и увеличение исследований деятелей науки, которые посвящены пищевой
аллергии. Тем не менее, несмотря на успешные шаги аллергологии и "клинической
иммунологии", механизмы различной формы непереносимости пищевой продукции
разъяснены только частично.
Недостаточно
исследованными
остались
направления
эпидемиологии
и
патогенетические характеристики разных форм пищевой аллергической реакции.
Многообразие клинического проявления болезни, наличие совмещенных форм вызывает
существенные трудности диагностирования пищевой аллергии. В литературных пособиях
нет сведений о проведенных рандомизированных исследованиях, которые помогли бы
составить полную картину обо всех клинических проявлениях аллергической реакции.
Имеют место быть и большие трудности терминологического направления, так как на
сегодняшний день отсутствуют общеустановленные термины в аллергологии, чтобы
условно обозначить полиорганный характер поражения. Кроме этого, взаимосвязь
хронического направления соматических заболеваний с присутствием пищевых аллергенов
в литературных источниках по сей деньпор дискутируется. В связи с эти, в практической
деятельности здравоохранения эти клинические аспекты не подлежат учету, и дети в
основном не попадают в число больных, имеющих пищевую аллергию. Все это
свидетельствует о необходимости продолжать исследования данного направления.
Пищевая аллергия представляет собой иммунологической клиническое проявление
гиперчувствительных направлений сенсибилизированного организма, которые возникают в
процессе попадания пищевых антигенов в органы пищеварительного тракта.
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В современных исследованиях аллергологии достаточно часто употребляют понятие
«атопия», определяющее состояние, при котором развивается огромное количество "IgE антител" в ответ на антигенные стимуляции с развитием аллергических реакций
немедленного типа. В соответствии с современными представлениями рычагов воздействия
аллергической реакции пищевую аллергию подразделют на "IgEзависимую" и не "IgE зависимую".
Считается, что пищевую аллергию в большинстве случаях обусловливают атопические
(чаще "IgEопосредованными") механизмы, хотя клиническое проявление болезни часто
связывают и с не "IgE - опосредованными" реакциями.
• "IgE - зависимая"
• "не IgE - зависимая"
•"псевдоаллергическая"
• "энзимопатии"
• "психическая"
• "фармакологическая" иммунологическая (пищевая аллергия) и "неиммунологическая"
(пищевая непереносимость)
Под термином «пищевая непереносимость» подразумевают повышенное
гиперчувствительное отношение организма к пищевой продукции, обусловленное
участием неиммунных (псевдоаллергических) воздействий. К причинам развития
псевдоаллергической реакции можно отнести недостаточность ферментов, патологию
"гепатобиллиарной" системы, проявление "гистаминового" направления, активацию
системы комплемента, "паразитарные инвазии" и т.д.
Тем не менее, в большинстве случаях рычаги воздействия, которые лежат в основе
аллергической реакции, до настоящего момента не достаточно исследованы.
Псевдоаллергическая реакция относится к клинической фенокопии настоящей пищевой
аллергии, но протекает без участия иммунных механизмов. В основе формирования такой
реакции лежит неспецифические высвобождения медиаторов аллергических реакций, чаще
всего это - гистамин, из клеток мишеней без участия иммунных механизмов.
Хорошо известны продукты питания ("псевдоаллергены"), в которых содержится
огромное количество "вазоактивных аминов". Например, огромная доза гистамина
содержится в рыбных консервах, ферментативных печеночных сырах, колбасных изделиях,
томате, бананах, квашено - кислой капусте, шпинате. Огромное количество серотонина
содержится в ананасах, арахисе; тирамина - в шоколаде, красных винных напитках,
бананах, сырах. Пищевые добавки, к которым относятся антиоксиданты, консерванты,
салицилаты часто являются причинами проявления пищевой гиперчувствительности,
которая развивается неиммунным путем.
Таким образом, взаимосвязь симптомов заболевания с употреблением пищевой
продукции еще не доказано присутствием настоящей пищевой аллергии. Аллергическое
заболевание должно быть подтверждено методами специфического аллергологического
диагностирования.
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Аннотация
Физкультура и спорт заряжают человека положительными эмоциями, дарят ему счастье,
здоровье, силу, гибкость, способность контролировать свое тело и конечно же самого себя.
Однако существуют состояния, при которых человеку с трудом даются занятия
физкультурой, к таким состояниям можно отнести усталость, утомляемость и
переутомление.
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Усталость - это психологическое и физиологическое состояние человека, которое
является результатом долгой или тяжелой работы. Усталость, как правило, проявляется во
временном снижении работоспособности. Основными симптомами усталости являются:
бессилие, ломота в мышцах, невозможность сосредоточиться на выполнении каких - либо
привычных дел, а также головная боль и раздражительность.
Утомление, в свою очередь, является истощением человеческого организма на
физическом и психологическом уровне. Со временем утомление может перерасти в более
серьёзную проблему – переутомление, которое представляет собой продолжительное
ощущение чувства истощения, то есть утомления.
В силу бешеного ритма жизни и частого нахождения в стрессовом состоянии, с
переутомлением сталкивается всё большее количество людей, особенно это касается
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жителей мегаполисов. Многие пренебрегают данной ситуацией, но это состояние может
крайне негативно сказаться на здоровье, а в некоторых случаях, и на жизни.
Симптомами утомления и переутомления являются:
1. Повышенное потоотделение
2. Чувство усталости, которое присутствует постоянно и не исчезает даже после сна
3. Беспокойный сон
4. Снижение массы тела
5. Ухудшение памяти
6. Снижение работоспособности.
Все возможным сбоям в нашем организме есть причины. И конечно существуют
причины возникновения данных патологических состояний, к ним относятся:
1. Длительная усталость организма (физическая и / или умственная). И в данном
случае, главным правилом является равномерное распределение нагрузки на организм.
Следует соблюдать распорядок дня и давать отдыхать организму столько, сколько это
потребуется для осуществления активной рабочей деятельности
2. Эмоциональное и психологическое переутомление, возникающее при длительном
периоде слишком ярко выраженных негативных эмоций. Это могут быть как ссоры дома,
так и стрессовые ситуации на работе или вне работы.
Вызвать усталость и эмоциональное переутомление также может депрессия,
неправильное питание или плохая погода. В данном случае, всё будет зависеть от того, к
каким внешним или внутренним факторам расположен ваш организм, а к каким нет.
Профилактика переутомления основана на устранении её причин. Поэтому интенсивные
нагрузки следует применять только при достаточной подготовке. В состоянии повышенной
нагрузки интенсивные занятия должны чередоваться с физической активностью, особенно
в дни после экзаменов или тестов.
Хорошей помощью при усталости является смена деятельности, нахождение
интересного и расслабляющего хобби для себя. Известно, что человек заряжается силами
не только на отдыхе, другой вид деятельности, отличающийся от обычного также
позволяет расслабиться. Если бухгалтеру будет предоставлена возможность вышивать или
рисовать, для него это будет реальная смена деятельности, а усталость исчезнет очень
быстро. Также и у спортсменов, частые, интенсивные и однотипные тренировки приводят к
утомлению, поэтому следует отвлекаться на что - либо другого вида деятельности, для того
чтобы зарядиться силами и достигать новых спортивных высот.
Чтобы предотвратить переутомление, необходимо учитывать две фазы эффективности:
1. Возбудительную, связанную с двигательным беспокойством, отвлечением
внимания;
2. Тормозящую, когда наблюдается вялость, снижение жизненных сил.
Как же восстановить свой организм после усталости и переутомления?
Тренировка – это стресс для организма. Проблема восстановления нормальной
работоспособности после проделанной работы имеет большое значение в спорте. Если не
давать организму полноценно восстанавливаться после физической нагрузки, то будет
накапливаться усталость.
В современном мире спортсмены не уделяют важное внимание методам восстановления
и снятия усталости. Большие по объёму и изнуряющие тренировки стали характерной
чертой спорта в наше время. В современном мире всё чаще тренировки проводятся на фоне
хронического утомления.
Чтобы восстановить организм необходимо подобрать наиболее правильные методы
восстановления.
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Спортсмену необходимо восстанавливать не только физические силы, но и
психологические. Наиболее простыми способами восстановления тела после сложной
тренировки являются расслабляющие процедуры, такие как: массаж, баня, бассейн. На
ровне с разминкой очень важна и заминка (определенный период времени после
тренировки). Мышцы после интенсивных тренировок должны остыть в течение 5 - 10
минут, это помогает удалить молочную кислоту с мышц. Психоэмоциональное
расслабление играет немало важную роль, именно благодаря расслаблению человек
накапливает энергию.
Рассмотрим некоторые средства восстановления в спорте:
Педагогические средства
Правильное построение тренировки является неотъемлемой частью роста спортивных
результатов.
Педагогические средства восстановления включают в себя результативное построение
одного тренировочного занятие, которое в дальнейшем способствует стимулу процессов
восстановления.
Огромное значение в качестве средства восстановления имеет компенсаторная работа,
представляющая собой упражнения, которые выполняются с низкой интенсивностью.
Такая работа обеспечивает интенсивный кровоток в мышцах, благодаря которому
исключается возможность производства лактата. Таким образом, медленный бег, плавание
или гребля являются наиболее эффективными для нормализации работоспособности
организма.
Гигиенические средства
К данным средствам разработаны специальные требования, связанные с режимом дня,
труда, учебных занятий, питания и отдыха. Рассмотрим один из способов гигиенических
средств восстановления – закаливание.
Закаливание – это тренировка защитных сил организма спортсмена и его подготовка к
мобилизации. Для закаливания необходимо использовать естественные факторы природы:
воздух, вода или солнце.
У спортсмена благодаря закаливанию повышается обмен веществ, что обеспечивает
хорошее протекание биохимических процессов и физиологических. Закалённые
спортсмены отличаются тем, что даже долгое действие холодов не нарушает их
постоянство внутренней среды.
© Оглоблина Е.А., Кузнецов И.А. 2019

Опехтина А.А.
Аспирант Северного (Арктического) Федерального Университета,
г. Архангельск
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
Аннотация
Во время беременности происходят сложные структурно - функциональные изменения в
головном мозге женщины. Эти процессы лежат в основе формирования материнской
доминанты, благодаря которой мать способна сопереживать и ощущать потребности
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ребенка. Функциональная магнитно - резонансная томография позволяет изучать, какие
именно отделы головного мозга отвечают за материнское поведение, что дает научное
объяснение адаптации головного мозга к материнству.
Ключевые слова
Беременность, головной мозг, функциональная активность, материнская доминанта.
Во время беременности наряду со структурной перестройкой происходят изменения и в
функциональной активности головного мозга. Изучение активности мозга в настоящее
время проводится с использованием функциональной магнитно - резонансной томографии.
Эти исследования за счет оценки микроциркуляции различных центров головного мозга
позволяют определить области мозга, участвующие в формировании материнского
поведения в ответ на взаимодействие с ребенком.
По реакции мозга женщин на слуховые или зрительные стимулы от своих детей мы
можем судить о нейронных субстратах, лежащих в основе формирования материнской
доминанты. Когда матери получают стимулы от детей, формируется определенная
доминанта поведения. При этом ребенок становится наиболее важным стимулом для
матери. Исследования, проведенные на грызунах, показали, что забота о детенышах больше
привлекает самок, чем предложенный им кокаин [2, с. 150]. Это означает, что в
послеродовом периоде формируется специфическая система материнской мотивации. К
основным нейронным ценрам этой системы относятся ядра медиальной преоптической
зоны и терминальная полоска [1, с. 291].
Существует мнение, что материнский мозг работает по двум направлениям: «сеть
выявления значимости» и сеть регуляции эмоций [5, с. 2351]. Эти сети чаще всего
активируется одновременно. В результате работы «сети выявления значимости» у
женщины формируется состояние тревоги, что является фундаментальным механизмом
обнаружения угроз для матери и ребенка. Материнские заботы сосредоточены на
благополучие младенца, где защищенность имеет принципиальное значение. Эта сеть
построена вокруг паралимбических и лимбических структур головного мозга.
Сеть регуляции эмоций направлена на сохранение эмоционального покоя матери и
ребенка перед неблагоприятными факторами внешней среды. Дети выражают свои эмоции,
как правило, интенсивно и бесконтрольно. Задача матери состоит в том, чтобы помочь
своему ребенку, интегрировать его эмоциональный опыт. Центром регуляции эмоций
локализуются в префронтальной и поясной извилине [1, с. 291].
Данные, полученные путем изучения функциальной магнитно - резонансной
томографии, также показывают, что у первородящих активируется особое чувство эмпатия. Эмпатия — осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию
другого человека без потери ощущения внешнего происхождения этого переживания [3, с.
5]. Это прежде всего эволюционный механизм, направленный на сохранение потомства и
продолжение рода. В формировании эмпатии играют фундаментальную роль островок и
передняя поясная кора [4, с. 2494].
Таким образом, в послеродовом периоде происходит множество функциональных
адаптаций, влияющих на формирование материнской доминанты поведения. Следует
отметить, что, хотя беременность и связанные с ней изменения мозга могут помочь
подготовить женщину к материнству, это не является обязательным условием успешного
материнства.
40

Список литературы
1. Barba - Müller E. et al. Brain plasticity in pregnancy and the postpartum period: links to
maternal caregiving and mental health // Archives of women's mental health. – 2019. – Т. 22. – №.
2. – С. 289 - 299.
2. Ferris C. F. et al. Pup suckling is more rewarding than cocaine: evidence from functional
magnetic resonance imaging and three - dimensional computational analysis // Journal of
Neuroscience. – 2005. – Т. 25. – №. 1. – С. 149 - 156.
3. Gingnell M. et al. Emotion reactivity is increased 4 - 6 weeks postpartum in healthy
women: a longitudinal fMRI study // PloS one. – 2015. – Т.10. – №. 6. – С. 1 - 16.
4. Lamm C., Decety J., Singer T. Meta - analytic evidence for common and distinct neural
networks associated with directly experienced pain and empathy for pain // Neuroimage. – 2011. –
Т. 54. – №. 3. – С. 2492 - 2502.
5. Seeley W. W. et al. Dissociable intrinsic connectivity networks for salience processing and
executive control // Journal of Neuroscience. – 2007. – Т. 27. – №. 9. – С. 2349 - 2356. 2351
© Опехтина А.А., 2019

Рябова Д.А
студентка 6 курса медицинского института
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»,
г. Саранск, Российская Федерация
Шустова Ю.А
студентка 6 курса медицинского института
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»,
г. Саранск, Российская Федерация
Чегодаева Л.В.
к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»,
г. Саранск, Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ГОСПИТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ОКС
У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности течения острого
коронарного синдрома у лиц молодого возраста. Выявлены наиболее значимые факторы
риска развития атеросклероза и основные триггеры обострения ишемической болезни
сердца у молодых пациентов, проанализированы особенности атеросклероза по данным
коронароангиографии, результаты эхокардиоскопического исследования и суточного
мониторирования ЭКГ.
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В настоящее время прослеживается тенденция к увеличению распространенности
острого коронарного синдрома у лиц молодого возраста. Известно, что у молодых
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пациентов чаще, чем у пожилых больных, выявляются осложненные формы инфаркта
миокарда, приводящие к формированию хронической сердечной недостаточности и ранней
потере трудоспособности.
Учитывая вышеизложенное, целью нашего исследования явилось изучение клинико диагностических особенностей и госпитальных исходов острого коронарного синдрома у
молодых лиц.
Проведен
ретроспективный
анализ
медицинских
карт
50
пациентов,
госпитализированных с диагнозом: ОКС.
Средний возраст больных составил 41,2 ± 0, 86 год, причем 65 % из них составляли
мужчины. У всех больных диагноз был подтвержден на основании клинического,
лабораторного и инструментального методов обследования.
Основными триггерами ОКС были: психо - эмоциональный стресс (34 % случаев),
значительная физическая нагрузка (23 % случаев), злоупотребление алкогольными
напитками (15 % случаев).
У трети пациентов выявлена поздняя обращаемость за медицинской помощью. Это
связано, прежде всего, с тем, что острый коронарный синдром у этих больных явился
дебютом ишемической болезни сердца и развивался по атипичному варианту клинической
картины.
Наиболее часто поражение миокарда, согласно ЭКГ – картине, локализовалось в нижней
и задне - базальной области левого желудочка, а у четверти пациентов выявлена передняя
локализация. Таким образом, атеросклероз развивался чаще в правой коронарной артерии.
Известно, что важным фактором риска развития атеросклероза является
гиперлипидемия. Липидный спектр сыворотки крови был представлен следующими
показателями: 48 % больных имели повышенный уровень общего холестерина, который
составил в среднем 6,8±0,35 ммоль / л; у третьей части пациентов выявлено повышение ХС
ЛПНП, среднее значение которого равнялось 4,5±0,24 ммоль / л; ХС ЛПНП в 55 % случаев
был выше 2,5 ммоль / л. ХС ЛПВП у большинства больных оставался в пределах нормы и
составил в среднем 1,28±0,08 ммоль / л. Количество триглицеридов в 12 % случаев
составило в среднем 2,17±0,16 ммоль / л.
Наиболее значимыми из нелипидных факторов риска ишемической болезни сердца
являлись: артериальная гипертензия – 29 % , избыточная масса тела – 25 % , при этом ИМТ
находился в пределах 25 – 30 кг / м²,. курение – 21 % , сахарный диабет – 9 % .
У ряда пациентов имело место сочетание нескольких факторов риска: 26 % имели
сочетание двух факторов риска, 32 % - трех, 18 % - четырех факторов риска, что,
несомненно, увеличивает риск развития ишемической болезни сердца в несколько раз.
Результаты селективной коронароангиографии позволили выявить степень стеноза
коронарных артерий. Оказалось, что только 7 % пациентов имели нормальные коронарные
артерии, 27 % - гемодинамически незначимые сужения (сужение менее чем на 50 % ); 35 %
- существенное сужение (сужение на 51 - 75 % ); 31 % - гемодинамически значимые
сужения венечных артерий (сужение на 76 % и более). Причем 34 % больных молодого
возраста имели малоизмененные коронарные артерии, 42 % - однососудистые и 24 % множественные поражения.
Мы проанализировали результаты эхокардиоскопического исследования. 42 %
пациентов имели диастолическую дисфункцию левого желудочка и 15 % больных –
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систолическую дисфункцию, которые в последующем могут рассматриваться как
предикторы развития хронической сердечной недостаточности.
У 84 % больных с острым коронарным синдромом при суточном мониторировании ЭКГ
выявлялась желудочковая эктопическая активность, причем у 16 % пациентов были
выявлены желудочковые нарушения ритма 4б градации по Лауну по типу пробежек
мономорфной желудочковой тахикардии, наличие которых увеличивает риск развития
фатальных нарушений ритма и внезапной смерти.
В 56 % случаев в исходе острого коронарного синдрома развился инфаркт миокарда без
зубца Q, в остальных случаях пациенты были выписаны с диагнозом прогрессирующая
стенокардия с исходом в стабильную.
Таким образом, с целью профилактики раннего развития ишемической болезни сердца у
лиц молодого возраста необходимо во время диспансеризации населения более тщательно
проводить скрининг факторов риска и осуществлять своевременную их коррекцию.
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КОНЦЕПЦИЯ ОБУЧЕНИЯ НА ОПЫТЕ
Аннотация
Предмет. Как сделать процесс обучения более вовлекающим в работу? Как создать
разнообразие в обучении? Как заинтересовать уже опытных участников, не «мучая» их
теорией?
Для этого есть решение – подход Experiential Learning (обучение на опыте)
Experiential Learning — это обучение, которое начинается с опыта и трансформирует его
в знание, навыки, отношения, эмоции, ценности, убеждения и чувства.
В данной статье мы рассмотрим главную на наш взгляд проблему обучения на опыте, его
актуальность в условиях современного управления.
Цели. Комплексное исследование проблемы применения обучения на опыте. Разработка
новых методов управления, основанных на концепции обучения на опыте.
Методология. В процессе исследования проблемы применения обучения на опыте
использовались методы наблюдения и логического анализа.
Результаты. На территории России управленческая система базирующаяся на обучении
на опыте еще слабо развита. Это связано с тем что в нашей стране нет такой обширной базы
положительных результатов от применения концепции обучения на опыте как в Западных
странах. Также это может быть связано с тем, что руководителям компаний в России
попросту не выгодно чтобы сотрудники обучались самостоятельно, им проще дать четкий
шаблон деятельности, проверенный временем. В то время как в Западных странах
концепция обучения на опыте посредствам предоставления сотрудникам возможности
обучаться самостоятельно уже вовсю применяется не только на малых предприятиях с
малым числом рабочих, но и на огромных предприятиях с многотысячным штатом
сотрудников.
Выводы. Сделав вывод о том, что стратегия обучения на опыте является перспективной
не только для сотрудников как саморазвивающихся личностей, но и для всего предприятия
в его деятельности, хотелось бы предложить возможные выходы из ситуации сложившейся
с применением этой концепции в России : наблюдайте за работой других стран и
конкретными действиями, которые они осуществляют в критический ситуациях,
записывайте ценные идеи и применяйте их в своей практике, а так же позвольте своим
сотрудникам учиться применять собственные знания в работе и управлении на
предприятии.
Ключевые слова: обучение на опыте, самостоятельно, управление, исследование
(Текст статьи)
Проблема применения концепции обучения на опыте привлекает сейчас все больше
внимания руководителей организаций.
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Менеджеры которые смотрят в завтрашний день уже отходят от привычных методов
управления базирующихся на принятии решений и руководстве по шаблону. Сейчас все
чаще можно услышать о таком явлении как Experiential Learning т.е. управлении на опыте.
В этом новом подходе участники выполняют задание без предварительного освоения
теории. Участников сначала погружают в ситуацию, где они получают опыт, а затем
воодушевляют на рефлексию полученного опыта с целью развития новых знаний,
установок или новых способов мышления. Основной принцип данной концепции
заключается в том, чтобы поощрять, подталкивать людей к тому, чтобы они обдумывали,
узнавали и доходили до понимания самостоятельно. Тогда результат обучения становиться
для них действительно актуальным, и формируется внутренняя мотивация для
использования полученного знания. Ярким примером позитивного результата от
применения обучения на опыте может служить предложенная К. Эрроу в 1962 г. концепция
основанная на явлении, отмеченном в авиационной промышленности США. Число часов
работы, необходимое для сборки одного самолета на определенном монтажном стенде,
постоянно уменьшается по мере того, насколько человек заинтересован в результате и как
быстро он усваивает и применяет опыт, приобретенный ранее . Обучение на опыте
приводит к выигрышу времени.
Чтобы сотрудники работали лучше, необходимо определить, какой из методов,
применяемых в концепции обучения на опыте больше подходит для конкретного
предприятия. Таких методов два : Тренинг в подходе «Обучение на опыте», который
предполагает наполненность большим количеством игровых активностей, которые
актуализируют осознание участников о том, что у них получается хорошо, а что – нет.
Создают большую мотивацию на освоение теоретического материала. И интеллектуальный
тимбилдинг – уникальный формат знакомой многим с детства «игры по станциям».
Задания для станций подбираются под конкретный запрос клиента с учетом типичных
проблем в командном взаимодействии.
Положительный эффект концепции обучения на опыте сложно переоценить. Ее
эффективность распространяется не только на сотрудников как людей имеющих
возможность саморазвиваться, но и на все предприятие в целом. Это подтверждено
положительным опытом многих крупных предприятий в США и Европе. Результатами
применения ими концепции обучения на опыте являются, возросшая прибыль, качество
производимой продукции, а так же общий уровень удовлетворения сотрудников работой.
Однако, стоит так же подчеркнуть, что в России эта концепция практически не
применяется. Это существенно ослабляет конкурентное преимущество нашей страны в
сравнении со странами запада. Связано это скорее всего с недостаточной базой
положительных результатов от применения этой концепции, а также с нежеланием
руководителей компаний тратить ресурсы на самостоятельное обучение сотрудников. Как
нам может показаться, данный способ обучения отнимает много времени и может
«поглотить» качество продукции за счет чересчур личного отношения сотрудника к работе.
Тем не менее, положительный опыт других стран уверяет нас, что для улучшения качества
и условий производства, стоит начать применять именно концепцию обучения на опыте.
Хочется надеяться, что наши предприятия начнут использовать данный метод управления
уже в скором времени.
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КОНЦЕПТ «ANGST» В НЕМЕЦКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
Аннотация
Актуальность данной статьи обусловлена развитием антропоцентрического подхода в
лингвистике, активное изучение эмоций человека, его речевой деятельности, целью работы
является исследовании концепта страх в немецком языке. Для достижения поставленной
цели использовались сравнительно - исторический метод, анализ, синтез, метод сплошной
выборки и др. Выяснилась особая значимость рассматриваемого концепта в немецком
языке и культуре, подчеркивается, что особенно ярко в немецком языке понятие страх
выражен во фразеологических единицах.
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Концепт, страх, эмоции, фразеологические единицы, культура, история
Изучение концептов является одним из важнейших направлений проблемного поиска
лингвокультурологии. Концепты – культурно - ментально - языковые единицы, которые
мыслятся и переживаются. В структуру концепта входит все то, что делает его фактом
культуры: этимология, история, современные ассоциации, оценки и т.д.
В современном языкознании в отдельную парадигму выделяют изучение концептов
класса «эмоции».
Концепты эмоций имеют различный характер вербализации: могут называться,
описываться и выражаться посредством языковых знаков.
Одним из базовых эмоциональных концептов является концепт страх. Эмоция страха
относится к первичным эмоциональным реакциям, аффектам, доступным как высоко
развитым приматам, так, естественно, и человеку.
Данная эмоция, по мнению психологов, постоянно и активно переживалась не только
древним, не умеющим себя защитить от природы человеком, пребывающим в перманентом
состоянии ожидания опасности, но она стабильно сопровождает и нас, современных,
цивилизованных людей. В немецкой лингвокультуре концепт страх (Angst) играет важную
иторическую, культурную роль. Приведём филологическую дефиницию данной эмоции:
«Angst – mit Beklemmung, Bedrueckung, Erregung einhergehender Gemuetszustand angesichts
einer Gefahr; undeutliches Gefuehl des Bedrohtseins» «Angst –grosse Sorge, Unruhe;
unbestimmtes, oft grundloses Gefuehl des Bedrohtseins» [3, c. 47].
«По данным Немецко - русского синонимического словаря (Рахманов 1983),
синонимический ряд «Angst» включает в себя 11 слов – die Angst (страх), die Scheu (боязнь),
die Beklemmung (стеснение), die Furcht (страх), der Schreck (ужас), der Schrecken (ужас), der
Schauder (ужас), das Grauen (ужас, страх), das Grausen (ужас), das Entsetzen (ужас), die Panik
(паника)» [3, c. 59].
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Что касается этимологии концепта Angst, то, по мнению ученых слово Angst начинает
употребляться в древневерхненемецком языке в VIII веке. В это время оно имеет в ср. верх. - нем. и ср. - ниж. - нем. форму angest и образовано от германского имени
прилагательного angu. Данное слово обозначает вначале физическую величину – «узость
пространства» и употребляется в различных немецких диалектах. По В. Пфайферу, эта
лексема родственна корневой морфеме в др. - инд. языке amhas и соответственно слову деривату amhah, которое обозначает 1) стеснение, а также 2) психическое переживание
страха и подавленности. Этимологи видят генетическую связь немецкого слова со словами
целого ряда индоевропейских языков: с авест. gsah – «сдавливание (горла)», «стеснение»,
«узость», «плен»; с лат. angustus < angostos »узкий», anguistia «узость», «стеснённость» с
церк - слав. ozos - tо «сужение»[3, c. 83].
Концепт Angst в немецком языке наиболее образно, ярко получает свое выражение во
фразеологизмах. Именно «фразеологизм живописует понятие, передавая ядро своего
содержания в наглядно - чувственной и детализированной форме» [5, с. 32].
Во фразеологизмах понятие Angst может вербализироваться:
а) посредством употребления слова Angst в фразеологических единицах: angst und
bange, in Angst und Not, es mit Angst bekommen,in tausend Ängsten schweben, j - m
packt Angst u. a.
б) через семантику, где обозначаются действия, психологическое,
физиологическое состояние человека, испытывающего Angst: j - m ist wie ein Alp auf
der Brust, kaum zu atmen wagen, etw. Nicht mit ansehen können, j - m läuft es kalt űber
den Buckel, Bammel haben u.a.
в) через экспрессивные выражения, употребленные лицом, находящимся в
состоянии Angst: Heiliger Bimbam! Ach du liebes bisshen! Du meine Fresse! Alle guten
Geister! u.a.
Приведенные примеры вербальной актуализации концепта «Angst» (в
особенности фразеологизмы) в немецкой лингвокультуре доказывает его важность
для носителей языка.
Исследование концепта «Angst» помогло нам определить особенности
менталитета немцев. Прежде всего, для немца актуальны порядок, защищенность,
уверенность в себе, других, завтрашнем дне. Отсутствие данных условий вызывает у
немца страх, тревогу, душевное смятение (Angst).
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Аннотация
В статье описываются особенности взаимодействия компонентов концептуальной
картины мира сборника рассказов Джеймса Джойса «Дублинцы». В частности
рассматривается концепт «город» и его роль в формировании концептуальной картины
рассказов. Автор анализирует структуру и содержание концепта «город» и способы его
связи с другими концептами, пре6дставленными в рассказе.
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Несмотря на то, что проблемы концептологии и концептосферы являются относительно
новыми в отечественной филологии, многие лингвисты продолжают активно обращаться к
вопросам концептологии в художественной литературе. Подобный интерес связан в
первую очередь с тем, что методы, применяемые языковедами в данном сегменте
когнитивной лингвистики, позволяют осуществить анализ конкретных ментальных единиц,
включающих в себя культурологические особенности и их языковое выражение в тексте.
В качестве базовой единицы в данном направлении лингвистики выступает «концепт»,
который подразумевает под собой «мысленное образование, которое замещает нам в
процессе мысли неопределённое множество предметов одного и того же рода» [1, с. 267 273]. Данная формулировка раскрывает первое понятие, которое было предложено С.А.
Аскольдовым. Однако в дальнейшем определение данного термина претерпевало ряд
изменений и дополнений. Основываясь на ряде суждений филологов, занимающихся
данным вопросом, можно заметить, что концепт предстает частью культуры и частью
сознания человека, как представителя той или иной культуры.
Мнение о том, что концепт может быть качественно приравнен к лексической единице,
ошибочно, поскольку помимо изучения и анализа своего вербального выражения также
требует внимания к субъективной составляющей, которую несет в себе. Субъективность
концепта обусловлена наличием чувств, эмоций, представлений и мнений, которые также
заключены в нем.
В представленном направлении когнитивной лингвистики существует множество
дискуссионных вопросов, которые касаются самого концепта, его содержания, а также его
структуры. Например, З.Д. Попова и И.А. Стернин в своих исследованиях приходят к
выводу о том, что структура и содержание концепта должны быть разграничены [2, с. 113].
Это связано, в первую очередь, с тем, что содержание концепта включает в себя
совокупность когнитивных признаков того или иного предмета. Структура концепта
представляет собой совокупность определенных компонентов, анализ которых позволяет
раскрыть концепт.
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К группе структурных компонентов концепта причисляют его понятие, образ, а также
ценностный аспект. С другой стороны, некоторые лингвисты отождествляют компоненты
концепта с его признаками, которых также выделяют три: актуальный, исторический и
этимологический [4, с. 40 - 43] Актуальный признак концепта является явным и доступен в
своем вербальном выражении всем носителям языка, однако исторический признак
ограничивает доступ к полному и однозначному пониманию того или иного концепта,
поскольку может быть доступен лишь части представителей культуры. В этом случае
лингвисты обращаются к определенным источникам, в том числе художественным
произведениям.
При изучении концептов в контексте художественной литературы можно столкнуться с
двумя подходами [3, с. 40]. Первый подход презентует концепт в качестве элемента,
который происходит из индивидуальной, авторской психической сферы. Суть второго
подхода заключается в том, что здесь концепт предстает в виде элемента национальной
художественной сферы культуры. Однако при использовании данных подходов возникает
потребность в ознакомлении с биографией автора и с той исторической эпохой, в период
которого создавалось художественное произведение.
Джеймс Джойс является ярким представителем такого литературного направления как
модернизм. Творчеству ирландского писателя невозможно дать однозначную
характеристику, поскольку каждый период творчества вобрал в себя неповторимое
отражение моментов личной жизни самого автора. Сборник рассказов «Дублинцы»
примечателен и интересен в первую очередь тем, что именно в нем читатель имеет
возможность проследить жизненный путь простого жителя Дублина. В первых рассказах
читатель видит город глазами детей, далее мы можем наблюдать особенности восприятия
города глазами героев, которые познают свою юность. Последние же рассказы
повествуются от лиц, находящихся в более зрелом возрасте. На каждой ступени
взросления, в каждом рассказе перед читателем предстают пороки жителей, недостаток
духовности и нравственности, что показаны через повседневные, на первый взгляд,
незначительные предметы и действия. Также по мере взросления герои рассказов учатся
постигать себя, трагизм бытия и неизбежность паралича, который царит во всем городе.
Все действия персонажей в рассказах Дж. Джойса разворачиваются на улицах города, из
которого сам автор не раз пытался сбежать. Центральным концептом становится город
Дублин, представляющий из себя место, в котором царит нравственный паралич и, как
следствие, рождаются пороки, толкающие горожан на низкие поступки, сковывающие их
духовность и культурное развитие. В рассказах город предстает не только в образе
столицы, но и в качестве отдельного и самостоятельного организма, в котором можно
наблюдать свои особенности социальной жизни и духовности его жителей. Несмотря на
нотки радости и просветления, которые появляются в отдельных рассказах, общие
трагические мотивы сборника полностью завладевают вниманием читателей. Для полного
понимания данного концепта необходимо рассмотреть и его структуру, и взаимосвязь с
другими компонентами концептуальной картины мира, созданной автором в сборнике
рассказов.
Информационное содержание концепта может быть раскрыто с помощью следующих
признаков. «Город Дублин» - это столица Ирландии. Данный аспект является
общеизвестным фактом, в чем и заключается актуальный признак концепта. В городе
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Дублин был рожден писатель Джеймс Джойс, который в своем творчестве не раз описывал
родной город. Данное высказывание выражает этимологическую характеристику данного
концепта. Исторический же признак может быть замечен в следующем: в средние века
английская власть обосновалась в Дублине.
Образ города в рассказах можно проследить через определенные лексические единицы,
которые называют места, настроение, царящее в городе, людей, занимающихся
определенным ремеслом и т.д. При детальном ознакомлении с рассказом «Сестры»
становится ясна взаимосвязь концепта «город» с концептом «религия». «Сестры» - первый
рассказ сборника, который задает основной мотив и настроение для последующего
повествования. Сюжет строится на рассказе мальчика о своем учителе, с которым он
проводил много времени и к которому был привязан – католическом отце, чья смерть
настала в результате паралича. Священник Флинн, о котором рассказывает главный герой,
может служить символом церковной ипостаси. Именно по отношению к нему были
использованы такие слова как paralysis, gnomon, simony, the heavy grey face of the paralytic, it
had died of paralysis, и т.д. [5]. Упоминание религии наблюдается на протяжении всего
сборника и может прослеживаться через следующие лексические единицы: St Catherine's
Church, the chapel, the church, the convent, the priest, The belfry of George's Church, Catholic
wine [5]. Религиозные маркеры, встречающиеся в рассказах сборника указывают на
христианское (католическое) вероисповедание, из чего можно сделать вывод о том, что в
первом рассказе речь идет об упадке духовности и параличе католицизма в Дублине
Джойса. Для описания обстановки внутри города писатель также использовал следующие
лексические единицы: cultural backwardness, the poverty, the loneliness, the stagnancy [5].
Данные слова также наводят на мысль о параличе столицы.
В рассказе «Пансион» концепт «город» находит свою связь с концептом «бедность»,
поскольку именно на ней концентрируется внимание читателя. В данном рассказе читатель
знакомится с серой повседневностью горожан, которые испытывают значительные
финансовые трудности и не могут обеспечить себе ту жизнь, которую хотели бы иметь.
Проблемы, с которыми горожане сталкиваются из - за бедности, которая их окружает
можно проследит в следующих лексических единицах: to go to the devil, drank, plundered,
neither money nor food nor house - room, to live beneath her roof, the loss of his job [5]. В данном
рассказе описывается картина бедности и серости повседневной жизни и быта горожан.
В концептуальной картине мира сборника рассказов «Дублинцы» также присутствует
национальный компонент, поскольку такие лексические единицы как the Hungarian, the
Englishman, electrician of Canadian birth, the Jew, the Indians [5], показывают разнообразие
многонациональности города, а соответственно и его традиций.
В сборнике также упоминаются места, связанные с культурной жизнью горожан: the
club, the Dublin musical world, the Theatre Royal, the conservatory [5]. В рассказе «Мертвые»,
завершающем цикл речь идет о сестрах, чья жизнь была посвящена музыке, и их
племяннице, которая стала для них опорой и также посвятила себя музыкальному
образованию. Весьма интересным образом предстала взаимосвязь музыкальной жизни
представителей Дублина и их внутренней духовности. Именно песня, которая исполнялась
мистером Д’Арси, вызвала поток воспоминаний о юности и первой любви главной
героини.
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Исходя из совокупности вышеупомянутых реалий, представленных в сборнике рассказов
«Дублинцы», можно судить о тесной взаимосвязи концепта «город» с другими
компонентами концептуальной картины мира, представленной в рассказах. Данная
взаимосвязь выражена в содержании и структуре вышеупомянутых концептов, поскольку
они дополняют друг друга, позволяя читателям более четко увидеть конкретный образ
места, о котором пишет автор.
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СИМВОЛИКА ЗАГЛАВИЯ РОМАНА
«ЮВЕНИЛЬНОЕ МОРЕ» А. П. ПЛАТОНОВА
Аннотация. Заглавие выступает важнейшим семантическим и структурным элементом
текста. Занимаясь изучениями информации, умещенной в тексте, исследователь
сталкивается с вопросом определения значения заглавия в его семантической структуре.
Тематическую, смысловую, функцию заглавия отмечали и многие знаменитые
исследователи, такие как С. Д. Кржижановский, Н. С. Лесков, В. А. Лукин, О. А. Лунина, Л.
М. Кольцова, Ю. А. Белова, О. Ю. Богданова и др.
Нас будет интересовать заголовок в творчестве А. Платонова.
В последнее время в печати стали появляться многие произведения, которые раньше
были запрещены цензурой. К этим произведениям и относятся и книги Андрея Платонова.
Возникают вопросы чем же необычен писатель Платонов, чем вызван увеличивающийся во
всем мире интерес к его творчеству. Наверное, тем, что проблематика его книг совпадает с
давними представлениями человека о мире, но представляется с позиции современной
личности, которая впитала в себя культуру, историю России, достижения всего мира. Цель
работы: исследовать символику заглавия романа "Ювенильное море" Платонова.
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Методы исследования: анализ и синтез теоретического материала, лингвистические
методы (описательный, сопоставительный, сравнительный, наблюдение, обобщение).
Ключевые слова: заглавие, символ, роман, лексема, проза, А.П.Платонов.
Смысл названия романа "Ювенильное море" Платонова довольно своеобразно. Сначала
необходимо рассмотреть значение слова ювенильный.
Ювенильный (ла. juvenilis – юношеский) – неточный термин, используемый для
обозначения того, кто является неполовозрелым, имеющим возраст, предшествующий
началу пубертатного периода развития.
Т.е. можно сказать, что ювенильный, это инфантильный, недозрелый. Видимо это и
подразумевает автор, применяя данное слово в контексте повести: «Молодая, почти
ювенильная, страна жила. Она вставала спозаранку, сразу же принимаясь за тяжелый,
напряженный, но радостный труд. С молодецкой удалью она пахала целину, прокладывала
железную дорогу в непролазных лесных чащах, выращивала скот в выжженной солнцем и
высушенной ветрами степи. Пот реками катился с ее чела, омывая румяные щеки, стекая по
телесным изгибам за шиворот и на грудь. Лицо ее горело, глаза жгло от соленых излияний
тела, рук и ноги ломило от невыносимого, но такого ощутимо потребного, труда. Ела она
мало, да и скудно. Не ради еды жила. Да и не ради радости. Ради будущего. Оно должно
было быть светлым. Так ей казалось...»
Ювенильные, т. е. «подземные воды, впервые вступающие из глубины земли в
подземную гидросферу»1, должны согласно сюжету повести освежить климат и образовать
огромное пресное море, на берегах которого должны пастись много коров.
Данный мотив принимает поистине сказочную форму: девственная вода, «как засиделая
девка в шалаше», ждет собственного высвобождения в «кристаллическом гробу» и после
освобождения из каменной гробницы «сразу рожать начнет»2. Когда секретарь ячейки
конструкторского института в первый раз слышит о ювенильном море, он не знает, что это
такое, но сразу ощущает, что это хорошо. Автор в "Ювенильном море" познакомил нас с
колонией сельских сумасшедших – невероятно забавных и по большому счету безобидных.
Повесть "Ювенильное море" имеет второе название - "Море молодости".
Двойное название («Ювенильное море. Море юности») актуализирует два смысла
метафорического тождества: это вода, погребенная под землей в «девственном виде» (386)
и ждущая собственного часа, а также «море» молодежных сил и чаяний, которое зреет в
персонажах и готовое прорваться наружу.
«Плодоносное» море и «плодоносные» мечты героев так и остаются в повести в
потенциальном виде: сюжет «испытания надежды» как одоление разрыва между
мечтанием и реальностью Платонов оставляет открытым. Следовательно, тема
преобразования природы, неся в себе, изначально, явный антиутопический заряд, имеет и
утопический момент: оставаясь преимущественно квазиутопией, «подделкой» под
производственный роман, повесть «Ювенильное море», в особенности названием и
финалом, сближается с утопией.
Значение слова "Ювенильное" в контексте повести - это море юности социалистических
людей. Их идей. Молодости и, как следствие, глупости самой идеи социализма.
1
2

Большая советская энциклопедия. 3 - е изд. М., 1978. Т. 30. С. 333.
Платонов А.Собрание. Эфирный тракт. М., 2009.
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Ювенильное море - тончайшая издевка на всеми надеждами коммунизма. Такими же
утопическими, как и море в степи. Автор про это прямо сказал в тексте.
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ПРОЦЕСС МЕНТАЛИЗАЦИИ ЗАИМСТВОВАНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
18 - 19 ВЕКОВ НА ОСНОВЕ КОМЕДИЙ
Аннотация. На данный момент тема проникновения иностранных слов в русский язык
становится весьма актуальной. Заимствование – необходимый и естественный процесс
языкового развития. Лексическое заимствование обогащает язык и нисколько не вредит его
самобытности, ведь при этом сохраняется свой, основной словарь. Кроме того, остается
неизменными присущий языку грамматический строй и не нарушаются внутренние законы
развития языка.
От проникновения в язык и до полного освоения иноязычное слово проходит путь,
который может различаться по длительности и по тому, как легко осуществляется это
вхождение, насколько предрасположено общество к принятию иноязычного слова в свою
языковую систему, насколько оно в нем нуждается в зависимости от актуальности понятия,
им обозначаемого. Это и есть процесс ментализации заимствований. В литературных
источниках мы можем наглядно проследить данный процесс. Именно поэтому мы
обратились к такому жанру, как комедия, чтобы пронаблюдать за процессами,
протекавшими в лексике 18 - 19 столетий.
Цель работы – определить особенности функционирования заимствований в комедиях
18 - 19 столетия.
При решении поставленной цели использовались следующие методы исследования:
- описательный метод, предполагающий анализ языковых явлений;
- типологический метод, позволяющий квалифицировать функции и особенности
заимствований.
Ключевые слова: ментализация, заимствование, комедия, жанр, лексика
Словарь языка, его лексический состав – это «определенная система, система более
обширная, сложная, гибкая и подвижная по сравнению с другими языковыми системами,
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например, фонетической или грамматической» (Сорокин Ю.С., 1965. С.13). Системность
лексики языка предопределена тем, что системные связи неотделимы от сферы
лексических значений. Влияние социальных факторов на систему лексических значений
оказывается на той избирательности в разработке определенных тематических пластов,
которую диктует общество на очередном этапе своего развития.
Итак, преобразование семантики заимствования объясняется, прежде всего,
внелингвистическими
причинами
–
культурологическими,
социальными,
психолингвистическими. Я разделяю мнение И. Чайбок о том, что «семантические
изменения, связанные с переносным употреблением слова (метафорическим и
метонимическим), с изменениями в лексической (а в конечном счете и синтаксической)
сочетаемости слова, всегда в какой - то степени вытекают из фактов внеязыковой
действительности» (Чайбок И., 1999. С. 134).
В комедиях 18 - 19 столетия я выявила некоторые лексические единицы, подвергшиеся
процессу ментализации. Это следующие слова: авансировать, армия, асессор, апелляция,
аптека, бестия, бисквит, блонды, бригадир, буфетчик, варварство, вексель, вист, грамота.
Рассмотрим некоторые из них подробнее.
В комедии «Урок дочкам» И.А.Крылова, асессор (асессорша) – ‘звание, чин' («Как это
умно; ты, сестрица, будешь майоршею, а я асессоршею!»)
В словаре церковнославянского и русского языка, ‘ассесор – заседающий в некоторых
губернских местах. – Коллежский ассесор. Чиновник особого класса по государственному
чиноположению’. По словарю Даля, ‘АСЕССОР м. лат. заседатель, член, гласный,
присудок; в губернском правлении младший член, а старшие, советники. Асессорша, жена
его’.
В словаре заимствований ‘ассесор, 1) чиновник, восседающий в присутственных местах;
2)коллежский – чин, соответствующий майорскому в 8 классе’. Значение в тексте, на наш
взгляд, полностью совпадает со значением из словарей.
Происходит из лат от ad - sedere, ‘присутствовать, заседать’. Слово подверглось процессу
ментализации в соответствии с «табелем о рангах».
В «Недоросле» Фонвизина слово бестия употреблено в значении ‘пройдоха, жадина’
(«Так тебе жаль шестой булочки, бестия?»).
В словаре церковнославянского и русского языка слово ‘бестия – бранное слово, то же,
что и скотина’. ‘БЕСТИЯ об. лат. бранное, пройдоха, пролаз, наглый мошенник, ловкий и
дерзкий плут. Это такая бестия, что в одно ухо влезет, в другое вылезет. За бестию двести, а
за каналью ничего, т. е. не дают.’ - словарная статья из словаря Даля. Значения из текста и
из словарей совпадают.
Слово произошло из лат, где bestia – ‘дикий зверь’. На наш взгляд, лексема подверглась
процессу ментализации, приобретя значение бранного слова.
Слово блонды в «Бригадире» имеет значение ‘один из видов кружева’ («По моему
мнению, кружева и блонды составляют голове наилучшее украшение»).
В Словаре Академии Российской, блонды – ‘род кружева, которое плетут из шелку
сырцу’. По словарю церковнославянского и русского языка, ‘блонда – род кружева из
шелку’. ‘БЛОНДА ж. или блонды мн. франц. шелковое кружево. Блондовая косыночка.
Блондочник м. - ница ж. блондовый ткач, кружевница; | торгующий этим товаром’ - в
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словаре Даля. ‘Блонды – род шелковых кружев’ у Бурдона, Михельсона. Совпадают
значение в тексте со значением, предложенным в словарных статьях.
Заимствовано из фр. blonde, от blond – ‘белый’. С нынешним значением слова «блонд»
слово из языка - источника схоже, однако со значением из словарей 18 века, не совпадает.
Лексические заимствования в русских комедиях претерпевают разнообразные
семантические и стилистические изменения – развивают новые, переносные значения,
детерминологизируются,
приобретают
разговорно
просторечный
статус,
фразеологизируются, что является показателем их семантической адаптации, ментализации
заимствованных слов и активного внедрения в лексическую систему русского
литературного языка.
В исследуемых комедиях происходит индивидуально - авторская трансформация
значений заимствований, обусловленная тематикой текстов, диалогической ситуацией,
спецификой художественного образа, а также речевой модой общества. Важным фактором
в отборе иноязычных лексических единиц является творческая манера драматурга,
специфика его идиостиля и отношение к заимствованиям.
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Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время интернет является наиболее
эффективной и актуальной площадкой для продвижения рекламного продукта. Сеть
интернет имеет высокий уровень лояльности у потребителя и предлагает множество
способов обратной связи.
В настоящее время реклама заполнила все сферы человеческой деятельности. Городская
инфраструктура украшена всевозможными рекламными продуктами с использованием
различных логотипов и громких слоганов. Современные тенденции говорят о том, что
лучше всего продается товар, реклама которого была проведена в полной мере.
С точки зрения связей с общественностью, наиболее функциональный канал
коммуникации является сеть интернет. Его уникальность в том, что он содержит в себе все
виды коммуникации: межличностную, групповую и массовую (анонимность, актуальность
социальных сетей). Интернет – это искусственный канал коммуникации, поэтому он имеет
ряд своих особенностей: мгновенная скорость распространения информации, высокая
информационная плотность, возможность выделения целевой аудитории из всей
совокупности, мультимедийность.[3]
В свою очередь, реклама, размещенная в сети интернет, информирует потенциального
потребителя о той или иной проблеме и стимулирует интерес к нему. Отличием такой
рекламы является наличие web - сервера. Он позволяет принимать http - запросы от
клиентов и выдавать им http - ответы, обычно в виде файла или медиа - потока. Любая
информация, находящаяся в интернете, помещается на сервер ресурса, на котором ее
размещают.[6] Таким образом, перед тем, кто размещает рекламу, ставятся две задачи:
1) Размещение рекламного продукта на ресурсе. Если это готовая реклама формата видео
или баннера, то лучше всего ее разместить на готовой площадке, например «YouTube».
Данная платформа предлагает набор инструментов для успешного продвижения продукта;
Создание web - сайта, если объемный проект требует последовательного размещения
тематического контента. Помимо web - сайта также необходимо иметь публичные
страницы или группы в социальных сетях;
2) Привлечение трафика на ресурс, где размещен необходимый материал. Это есть
двухуровневый подход, когда на web - сервере размещается информация, а все ресурсы на
рекламу направляются с целью привлечения потребителя на сервер.[1]
Для успешного проведения рекламной кампании, необходимо понимать, каким образом
будет осуществляться переход на нужный интернет - ресурс. Для привлечения трафика к
своему продукту существует три эффективных способа:
1) Переход на сайт с поисковых ресурсов (Яндекс, Google). Такой способ наиболее
затратный, но самый эффективный, поскольку привлекает новых потребителей. При
продвижении сайта первостепенной задачей должен быть выход сайта на первую страницу.
Когда пользователь ищет нужную ему информацию, он использует ресурсы с нескольких
первых страниц;
2) Переход на сайт с использованием ссылки на него, которые размещаются на
сторонних ресурсах. Имея доступ в социальных сетях, необходимо размещать ссылки на
сайт для привлечения новой аудитории. Так же, можно покупать ссылки на сторонних
ресурсах, размещать рекламные посты в популярных группах в социальных сетях;
3) Переходы на сайт по доменному адресу, размещенному в СМИ. Рекламная
кампания в сети интернет требует привлечения иных ресурсов, которые будут
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задействованы в комплексе, поэтому нельзя забывать о традиционной рекламе, которая, в
свою очередь, способствует увеличению трафика.[5]
Продвижение рекламного продукта в сети интернет более эффективно при наличии
корпоративного сайта, который является конечной инстанцией получения полной
информации о продукте или услуге. Хорошо продвигаемый корпоративный сайт
привлекает большой объем целевой аудитории благодаря охвату всех сегментов интернет ресурсов. При наличии качественно реализованного корпоративного сайта необходимо его
правильно продвинуть для увеличения трафика.[2] Существует несколько способов
продвижения:
1) Контекстная реклама, которая размещается в результатах поиска поисковой
системы, соответствующих тематике поискового запроса. Такой вид рекламы более
эффективен, поскольку информация для пользователей представлена в определенной
тематике. Контекстная реклама менее затратная, более гибкая и представляет подробную
статистику;
2) SEO - продвижение ориентировано на появление сайта в поисковой выдаче на
первых позициях первой странице по запросам. Такой метод успешен в комплексе с
контекстной рекламой, потому что при таком подходе сайт получает сразу две позиции на
первой страницы поиска;
3) SMM (продвижение в социальных сетях) позволяет формировать и привлекать
интерес посредством социальных сетей. Для успешного продвижения проводят подробный
анализ аудитории и ее интересов и, после, определяются с необходимой для эффективного
размещения площадкой. Например, «ВКонтакте», «YouTube» или «Instagram». Такой
способ продвижения более оригинален благодаря контенту (фото, видео, презентации) и
использованию лидеров мнений (блоггеры), которые используют творческий подход к
рекламе продукта.[4]
Таким образом, сеть интернет предоставляет широкий диапазон способов продвижения
рекламного продукта на своих площадках. Интернет - реклама отличается от других видов
рекламы наиболее высокой эффективностью и наличием разнообразных способов обратной
связи. Рекламная кампания в сети интернет эффективна в проведении, поскольку ее легко
анализировать она не требует больших материальных затрат.
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Аннотация
Фразеологические единицы, обозначающие образ человека и его качества, являются
одними из самых многочисленных и ярких групп и отражают характер человека. Целью
работы является установление их общих закономерностей и национально - специфических
особенностей. Актуальность проведенного исследования обусловлена значимостью
рассматриваемых единиц для понимания особенностей менталитета представителей
разных культур и улучшения процесса межкультурной коммуникации. В работе были
рассмотрены субстантивные, адъективные и глагольные структурные типы
фразеологических единиц сопоставляемых языков со значением «Образ человека и его
качества». Автор установил некоторые сходства и различия с учётом их оценочной
коннотации и отметил эффективность использования и учёта особенностей
фразеологических единиц в учебном процессе.
Ключевые слова
Фразеологические единицы, идиомы, английский и хакасский языки, субстантивные,
адъективные и глагольные структурные типы фразеологических единиц, оценочная
коннотация.
Статья
Некоторые современные учебники по английскому языку знакомят учащихся с
английскими идиомами, что вызывает большой интерес у учащихся. Идиоматические
выражения или идиомы– это фразеологические сращения. Мы можем выражать свои
мысли готовыми сочетаниями слов, иначе фразеологизмами. Рассмотрим некоторые
определения фразеологии. «Под фразеологизмами следует понимать всю совокупность
таких устойчивых сочетаний слов, которые в яркой образной форме выражают понятия,
суждения, отражают явления действительности. В роли фразеологических выражений
выступают народные пословицы, афоризмы, изречения, содержащие в себе законченность
фразы, назидание, утверждение, вывод». [3, с.62]. Кунин А.В. описывал фразеологию как
науку о фразеологических единицах (фразеологизмах), то есть об устойчивых
словосочетаниях с осложнённой семантикой, не образующихся по порождающим
структурно - семантическим моделям переменных сочетаний. [6, с.5] Присущие одному
какому - то языку, они иногда имеют смысл совсем неожиданный при переводе их на
другой язык.
Фразеологические единицы, обозначающие образ человека и его качества, являются
одними из самых многочисленных и ярких групп и отражают характер человека. Учащиеся
охотно проводят поисково - исследовательскую работу на материале фразеологизмов путём
сопоставления, которые обогащают словарный запас и способствуют формированию у них
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знаний об особенностях национального характера и менталитета. Одной из тем поисково исследовательской работы с учащимися стала тема «Фразеологические единицы
английского и хакасского языков со значением «Образ человека и его характер».
Актуальность проведенного исследования обусловлена значимостью рассматриваемых
единиц для понимания особенностей менталитета представителей разных культур и
улучшения процесса межкультурной коммуникации. Рассмотрим субстантивные,
адъективные и глагольные структурные типы фразеологических единиц сопоставляемых
языков со значением «Образ человека и его качества». Данные ФЕ составляют наибольшую
группу. Фразеологические единицы (ФЕ), стержневым компонентом которых является
существительное, являются субстантивными. Они обозначают самые различные качества и
отношения между людьми. Например: a heart of oak - мужественный, отважный человек
(англ.); адай чарымы –негодяй (хак.). Примеры адьективных фразеологических единиц в
английском языке и хакасском языках, относящихся к людям: quick on the trigger–
импульсивный, быстро реагирующий (англ.); халын нiткелiг – упрямый (хак.).
Большинство глагольных фразеологических единиц являются оборотами с ярко
выраженной оценкой. В английском языке в оборотах, в которых глагол имеет нейтральное
значение, второй компонент обычно является уточнителем глагольного значения: drink like
fish–пить запоем; work like a horse–работать как лошадь и др. Также имеется значительное
число глагольных ФЕ с предлогами. Например: take the bull by the horns - действовать
решительно, напрямик. В хакасском языке моделей глагольных ФЕ меньше: iстi
чоохтанарға - завидовать; пас чiдiрерге - зазнаваться.
Учитывая характерные особенности фразеологических единиц рассматриваемых языков,
были выявлены их некоторые сходства и различия. И в английском языке и в хакасском
языке преобладают ФЕ с отрицательным значением, они составляют самую большую
группу. Наиболее многочисленную группу составляют фразеологизмы, выражающие
глупость. Вероятно, многочисленность данной группы можно обьяснить резко
отрицательным отношением людей любой нации к глупости, возможным последствиям её
проявления как для самого человека, характеризуемого как глупого, так и для окружающих.
В английском языке к данной группе относятся: wooden head - тупая голова, тупица; not to
have a brain in one’s head - не иметь ничего в голове, быть безмозглым дураком и др. В
хакасском языке это хозан пас - глупец, бестолочь; миизi чох - глупый человек.
Примечательно, что фразеологических единиц с положительной оценочной коннотацией и
значением «ум, мудрость» в английском языке больше, чем в хакасском языке. К ним
относятся a clever dog - умница, ловкий малый; have an old head on young shoulders - быть
мудрым, умным не по летам и др. С точки зрения сопоставления оценочной коннотации в
английском языке были рассмотрены 54 фразеологизма с положительным значением, 69
ФЕ с отрицательным значением и 13 - с нейтральным значением, а в хакасском языке - 34
ФЕ с положительным значением, 63 ФЕ с отрицательным значением и 8 - с нейтральным
значением.
Обращает на себя внимание преобладание во многих английских фразеологизмах
названий различных животных, таких как бык, собака, лиса, волк, заяц, овца, обезьяна, осёл,
сова. В хакасских же ФЕ это в основном медведь, заяц, лиса, собака. В фразеологизмах
обоих языков достаточно часто можно увидеть слово «собака». Например, a gay dog «беспутный человек» (англ.), адай чӱрек - «жестокий, злой» (хак.)
Названия частей и органов тела часто встречаются в фразеологизмах этих языков, однако
по сравнению с английским языком в хакасском языке присутствует значительное число
названий органов тела, таких как язык, лёгкое, печень, глаза, сердце, голова. Например,
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хуруғ ӧкпе - очень вспыльчивый, арығ чӱректiг– чистосердечный. В английском языке в
основном это голова и сердце. Например, a heart of oak - мужественный, отважный.
На примере рассмотренных фразеологизмов можно отчетливо представить, насколько
разнообразны по своей семантике и выразительности данные ФЕ в рассматриваемых
языках. Следует отметить, что в английском языке фразеологизмы, обозначающие образ
человека и его качества, обладают более эмоционально - экспрессивной окрашенностью,
стилистической широтой употребления. Это можно объяснить тем, что у каждого народа
своя история, быт, культура, традиции и особенности мышления.
Необходимо отметить, что в английском языке больше субстантивных и адъективных
типов ФЕ, обозначающих образ человека и его качества, в то время как в хакасском языке
преобладают атрибутивные и глагольные типы ФЕ. Фразеологизмы, обозначающие образ
человека и его качества представляют в исследуемых языках большую группу.
Использование и учёт особенностей этих фразеологических единиц в учебном процессе
является эффективным способом обогащения словарного запаса учащихся и усвоения
грамматического материала. Знание фразеологизмов поможет кратко и точно выразить
свою мысль, продуктивно общаться с представителями англоязычных стран и лучше
понимать аутентичные источники.
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И.В. ФОН ГЁТЕ И ДВИЖЕНИЕ ''БУРЯ И НАТИСК''
Аннотация: В статье рассматривается участие видного немецкого писателя и поэта,
философа и политика И.В. фон Гёте в движении «Буря и натиск». Данный период
характеризует рассвет творчества литератора.
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«Буря и натиск» (нем. Sturm und Drang) – период в истории немецкой литературы и
культуры в целом с 1767 по 1785 гг., связанный с отказом от культа разума классицизма
эпохи Просвещения, в пользу эмоциональности и крайнего индивидуализма, характерных
для предромантизма. Это был мятеж против средневекового регресса, сословных
предубеждений, консерватизма и необразованности, равно как и низкопоклонства перед
власть имущими. Участники движения называли себя штюрмерами (нем. Stürmer –
«бунтарь, буян»), и в их число входили И.Г. Гаман, И.Г. Гердер, И.В. Гёте, Ф.М. Клингер,
Ф. Шиллер и другие писатели. Идеологом восстания против рационализма стал немецкий
философ Иоганн Георг Гаман (1730 - 1788), разделявший взгляды французского писателя и
мыслителя Жан - Жака Руссо (1712 - 1778).
В начале 1770 - х гг. в Страсбурге встретились два основателя движения: Иоганн
Готфрид Гердер (1744 - 1803), с исторической стороны открывший миру глаза на значение
языка, нравов и обычаев в духовной жизни народов, и Иоганн Вольфганг фон Гёте (1749 1832), в апреле 1770 г. вернувшийся к учёбе в Страсбургский университет. Богослов,
искусствовед и литератор И.Г. Гердер оказал огромное влияние на И.В. Гёте, который
подчеркнул: «Так, он впервые познакомил меня с сочинениями Гамана, которые ценил
очень высоко» [3, с. 344]. В Страсбурге И.В. Гёте завязывает отношения с другими
молодыми писателями, затем заметными деятелями новой эпохи. В.Х. Гильманов был
убеждён, что И.Г. Гаман через посредничество И.Г. Гердера, усвоившего многие его идеи,
«был тем мощным импульсом, который вдохновил не только молодого И.В. Гёте, но всё
движение «Бури и натиска»» [5, с. 89]. В 1771 г. И.В. Гёте, получив степень лиценциата,
уехал во Франкфурт для занятий адвокатской практикой, но на первое место ставя
публицистику.
Литературное направление «Буря и натиск», соответствуя своему названию, пронеслось
по ряду немецких городов. О.А. Гумерова отметила особую роль Мангейма: «Мангейм стал
поистине притягательным местом для творческих сил, формирующих облик
«штюрмерской» литературы и музыки» [6, с. 54]. В нём в разное время находились Ф.Г.
Клопшток, Г.Э. Лессинг, И.В. Гёте и Ф. Шиллер. И.В. Гёте, посетив город в 1769, 1771 и
1772 г., открыл в нём для себя бюргерскую литературу XVI в. А.Н. Макаров констатировал:
«Когда речь идёт о немецкой литературе века Просвещения, то с понятием предромантизм
связывается литературное движение «Буря и натиск» [7, с. 169]. Пфальцграф Карл Теодор
стремился создать в Мангейме национальный драматический и оперный театр. И здесь же в
1782 г. состоялась премьера спектакля, поставленного по пьесе «Разбойники» Ф. Шиллера.
В мае 1772 г. И.В. Гёте проходил в г. Вецларе юридическую практику, а затем вернулся
во Франкфурт. Трагедия И.В Гёте «Гёц фон Берлихинген» (1773) превратилась в яркий
манифест надежд и стремлений штюрмеров. Один из её персонажей говорит главному
герою: «Разве не добрый гений внушает князьям желание подумать о средствах успокоить
Германию, водворить право и справедливость, дать всем — и большим и малым —
возможность наслаждаться выгодами мира?» [2, с. 23]. Но рыцарь Гёц фон Берлихинен
далёк от такого образа жизни. В тревоге за судьбу страны, он возглавляет крестьянское
восстание, но затем отходит от него. Во многом этот герой близок штюрмерам, а само
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название движения «Буря и натиск» фактически восходит к одноимённой драме, позднее
появившейся в их среде. В.А. Пронин указывал: ««Буря и натиск» (1776) – пьеса Фридриха
Максимилиана Клингера (Friedrich Maximilian Klinger, 1752 - 1831), в которой представлена
вражда двух английских семейств» [8, с. 100]. Сюжетная линия схожа с шекспировской, но
не столь трагична. Выразительный заголовок драмы объединил сторонников новой
немецкой литературы, объявившей своим героем свободную гениальную личность,
пренебрегающую устоями феодального общества.
Знаменитый роман «Страдания молодого Вертера» И.В. Гёте также проникнут идеалами
и настроениями «Бури и натиска». И не случаен вопрос автора в его начале: «Почему так
редко бьёт ключ гениальности, так редко разливается полноводным потоком, потрясая
ваши смущенные души?» [4, с. 15]. Проблема поиска образует идейно - тематическое ядро
романа, как и других его творений, а в их основе – неразрешимое противоречие между
предчувствием необходимой целостности бытия и гетерономным устройством мира. С
романом в письмах, как замечал Ф. Гёрнер, «сентиментальной литературе удаётся
решительный шаг, литература и вымысел всё более приближаются к понимаемому как
достоверный способу изложения» [9, S. 54]. Это достижение также выделило штюрмерское
направление. А.Н. Макаров метко подчеркнул: «В «Буре и натиске» Германия собирала
духовные силы для нового движения, искала пути или направления, которые помогли бы
ей это проделать» [7, с. 170]. Бунтарским духом и протестом против сословного
неравенства проникнуты и драмы «Разбойники», «Заговор Фиеско», «Коварство и любовь»
Иоганна Фридриха Шиллера (1759 - 1805). Закономерно, что молодой И.В. фон Гёте скоро
встал во главе движения «Буря и натиск».
«Бурные гении» отвергали в культуре пассивность и смирение, требуя от литературы
изображения ярких и сильных страстей. Но сам И.В. Гёте не мог не иронизировать по
поводу всеобщего устремления к гениальности: «Слово «гений» сделалось чуть ли не
всеобщим лозунгом, и так как его повторяли на каждом шагу, всем стало казаться, что и то,
что оно обозначает, имеется повсюду» [3, с. 637]. М. Виллемс при этом выделяла: «Гений
«Бури и натиска» не подражает порядку, но создаёт свой собственный порядок» [10, S. 29].
Ф. Гёрнер так же точно отразил общую тенденцию литературы того времени: «Для
усиливающегося обсуждения индивидуальности в 18 - м столетии актуальность концепта
гения «Бури и натиска» очевидна» [9, S. 58]. Новый порядок наметил веху в общем
развитии немецкой культуры будущего.
И.В. Гёте прекрасно ощущал необходимость перемен в культурном пространстве
немецких королевств и герцогств. И поэтому он, присоединяясь к И.Г. Гаману, И.Г.
Гердеру и в целом к всеобщему культу гения в период «Бури и натиска», как подчёркивала
А.П. Аймаканова, «ещё более чётко определяет гениальность как высшее
формосозидающее дарование» [1, с. 147]. Ф. Шиллер, подобно ему, также видел в
гениальности творческую наивность. В 1775 г. И.В. Гёте после разрыва помолвки с
дочерью франкфуртского банкира принял приглашение веймарского герцога Карла
Августа и переехал в Веймар, в котором провёл почти всю жизнь, занимаясь
административно - политическими вопросами наряду с литературной деятельностью. В
1782 г. он создал балладу «Лесной царь», работал над драмами «Ифигения в Тавриде» и
«Торквато Тассо». В середине 1780 - х И.В. Гёте испытал своего рода творческий и
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эмоциональный кризис. Период «Бури и натиска» завершился как раз за год до отъезда
немецкого писателя и философа в Италию в 1786 г.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные постулаты лингвистической
концепции Ф. де Соссюра. Оригинальность его представлений состояла и в сравнении
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системы языка с игрой в шахматы. Данная логика также оказала влияние на развитие
современных лингвистических теорий.
Ключевые слова: «Курс общей лингвистики»; язык; система; игра в шахматы;
сравнение; единица; значимость.
Развитие лингвистики XX столетия часто связывается с именем Ф. де Соссюра.
Швейцарский лингвист Фердинанд де Соссюр (1857 - 1913) получил широкую известность
в мире после опубликования в 1916 г. его главного труда – «Курса общей лингвистики»,
собранного по материалам лекций его учениками Ш. Балли и А. Сеше.
В «Курсе общей лингвистики» Ф. де Соссюр провёл отчётливое разграничение между
языком (langue), речью (parole) и речевой деятельностью (langage). В отношении языка
швейцарский ученый заявлял: «Язык – это система, которая не знает ничего кроме своего
собственного порядка» [7, p. 43]. С.К. Шаумян, характеризуя достижения структурной
лингвистики, задавался вопросом: «Можно ли описать грамматическую систему того или
иного естественного языка с помощью специально построенной для этой цели
синтаксической семиотической системы?» [5, с. 126]. Ф. де Соссюр дал на него
положительный ответ. Систему языка исследователь объяснял на примере игры в шахматы,
аргументируя это тем, что в шахматах легко провести отличия между внешними и
внутренними факторами: «То, что эта игра пришла в Европу из Персии, есть факт внешнего
порядка; напротив, внутренним является всё то, что касается системы и правил игры» [7, p.
43]. Ф. де Соссюр подчёркивал, что, если замена материала фигур безразлична для
системы; то изменение их количества имеет большое значение. В этой связи он
рассматривал как внутреннее условие всё то, что в какой - либо мере изменяет систему.
Несомненно, что понятие ценности составляет краеугольный камень лингвистической
теории Ф. де Соссюра. Учёный призывал к разграничению осей одновременности и
последовательности с учётом функции времени: «С наибольшей категоричностью
различение это обязательно для лингвиста, ибо язык есть система чистых значимостей,
определяемая исключительно наличным состоянием входящих в нее элементов» [7, p. 106].
Это положение автор «Курса общей лингвистики» иллюстрировал именно на примере
шахматной игры. При этом, как подчёркивал В.М. Алпатов, налицо параллель между
значимостью и положением фигур и значимостью элементов языка: «Несущественно,
имеет ли языковая единица звуковую или какую - либо иную природу, важна её
противопоставленность другим единицам» [1, с. 139]. Переход от одного состояния
равновесия к другому (в синхронном плане) обеспечивается ходом одной фигурой. А
процесс игры Ф. де Соссюр рассматривал как диахронический факт с: а) Каждый
шахматный ход приводит в движение только одну фигуру; так и в языке изменениям
подвергаются только отдельные элементы; б) Несмотря на это, каждый ход сказывается на
всей системе; игрок не может в точности предвидеть последствия каждого хода; в) Ход
отдельной фигурой есть факт, абсолютно отличный от предшествовавшего ему и
следующего за ним состояния равновесия [7, p. 126] Приведённые Ф. де Соссюром
положения, аргументированы тем, что в шахматной партии любая данная позиция
характеризуется совершенной независимостью от предшествующего состояния, и неважно,
каким образом она сложилась.
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Сравнение между функционированием языка и игрой в шахматы Ф. де Соссюр считал
наиболее показательным. Учёный так конкретизировал это сравнение: «Прежде всего,
понятие позиции в шахматной игре во многом соответствует понятию состояния в языке»
[7, 1997, p. 126]. И если прежняя лингвистика шла от понятия языковой единицы, то Ф. де
Соссюр шёл, прежде всего, от понятия значимости. Для осмысления этого понятия он,
несомненно, и проводил аналогию языка с более простой семиотической системой – игрой
в шахматы. Л.Ф. Чертов в этой связи указал на закономерность такого сравнения:
«Аналогии между игрой и языком столь наглядны, что к ним постоянно обращаются
логики и лингвисты» [4, с. 159]. С. Риверо так же придерживалась аналогичного мнения,
что Ф. де Соссюр рассматривал игру в шахматы «как сравнение, которое лучше улавливает
сущность языка» [6, p. 22]. И приоритет шахмат в этих сравнениях не вызывает сомнений.
Многие из идей Ф. де Соссюра, содержащихся имплицитно в его учении, были
осуществлены лишь спустя десятилетия после выхода «Курса общей лингвистики». Ф. де
Соссюр писал в эпоху, когда ещё не существовали ни логический синтаксис, ни логическая
семантика. Но, несмотря на отсутствие в его высказываниях точности и определённости
формулировок, С.К. Шаумян утверждал: «Сравнение системы языка с шахматной игрой,
понятие ценности, принцип дифференциации, согласно которому в языке нет ничего кроме
различий, тезис о том, что язык есть форма, а не субстанция — всё это в совокупности
свидетельствует о том, что Ф. де Соссюр трактовал систему языка в синтаксическом
смысле, т.е. как систему синтаксических определений грамматических элементов» [5, 1965,
с. 128]. Между тем, понятие «ценности» (valeur), столь важное в семиотике (как и в
шахматах) в советской и российской лингвистике часто интерпретировалось как
«значимость». В.М. Алпатов, например, указывал: «Понятию значимости Ф. де Соссюр
придавал исключительную важность» [1, с. 140]. В.И. Постовалова отмечала: «В русском
издании «Курса общей лингвистики» 1933 г. этот термин передается и как «ценность», и
как «значимость», причём второй термин используется чаще. В русском переводе «Курса»
1977 г. valeur передаётся как «значимость»» [2, с. 47]. К.Х. Рекош, применяя соссюровскую
теорию к системе права, напоминала, что Ф. де Соссюр считал, что конкретно единицу
языка надо искать не в слове, и этот поиск очень труден: «А говорящие не испытывают
трудностей, они распознают значимости мгновенно» [3, с. 61]. И, хотя слово «ценность»
наиболее точно передаёт смысл термина Ф. де Соссюра, его перевод как «значимость»
встречается и во многих других современных российских публикациях.
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В данной статье проводится анализ текста романа М.Л. Степновой «Женщины
Лазаря». В ходе работы автор предпринимает попытку проанализировать виды
манифестации имплицитных актантов на страницах романа посредством их
прецедентной манифестации, как данный феномен влияет на континуальность
текстового пространства романа.
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В своём докладе на VI Международном конгрессе преподавателей русского языка и
литературы в 1986 году Ю. Н. Караулов впервые употребил понятие прецедентного текста,
определив таким образом текст, выступающий «как целостная единица обозначения», т.е.
как знак, отсылающий реципиента к тексту источнику и представляющий его в
соответствии с моделью «часть вместо целого» [2, с. 217].
В фикциональном дискурсе понятие прецедентности зачастую неотделимо от такого
свойства текста как его интертекстуальность. Данный термин был введён французским
структуралистом Юлией Кристевой и имел следующее толкование: «Интертекстуальность
– социальное целое, рассмотренное как текстуальное целое» [3, с. 27]. В
противоположность Кристевой, вслед за Роланом Бартом отстаивавшей возможность
существования самодействующего текста, мы признаём интертекстуальность
доказательством присутствия имплицитного автора, который и «принимает решение» об
отборе конкретных интертекстуальных знаков и их композиции внутри текста в
определённом порядке. Эти знаки в свою очередь ориентированы на потенциального
реципиента, подтверждая тем самым теорию о невозможности «безнарраторской
наррации» [1, с. 81] и вместе с тем подразумевая присутствие в тексте, содержащем
интертекстуальные отсылки, имплицитного читателя.
При проведении исследования мы отталкивались от классификации Фатеевой. Согласно
представленной
типологии,
интертекстуальные
формы
подразделяются
на
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паратекстуальные, метатекстуальные, гипертекстуальные и собственно интертекстуальные,
которые в свою очередь подразделяются на цитаты, аллюзии, реминисценции [6, с. 27].
Роман Степновой обнаружил множество примеров всех трёх подвидов
интертекстуальности, однако безусловно преобладают аллюзии, основанные на
контекстуально ироническом переосмыслении образов не только русской литературы, но и
классической детской сказки, как это произошло с «Русалочкой» (1837) Х. К. Андерсена:
«…она еще и крепко наступила ей на ногу – на ногу! – на драгоценную ступню лучшей
ученицы школы, маленькую, твердую, изувеченную, словно у Русалочки, которую злой
сказочник - импотент заставил годами ступать по остриям ножей» [5, с. 375].
В приведённом ниже примере Степнова, употребляя оборот «ничего не обещающий
намек», осознанно указывает на использованную аллюзию, которая непременно должна
быть распознана эрудированным реципиентом: «…(по метрике на самом деле была
Николаевна, больше того – Наталья Николаевна, этакий легкий, головокружительный,
почти ничего не обещающий намек – словно пушистая, пушкинская ветка за
полузамалеванным краской сортирным окном),..» [5, с. 277].
Реминисценции, признанные более «прозрачным» способом вызвать отклик читателя, в
прозе Степновой зачастую имеют вид крылатых выражений: «…в начале декабря под
Энском было не сыскать утонувшего в черемухе набоковского оврага, без которого
русскому человеку, будь он хоть трижды еврей, и расстрел – не расстрел» [5, с. 248].
Данный отрывок отсылает нас к стихотворению Владимира Набокова «Расстрел» (1927).
Что касается классического цитирования, то в романе оно зачастую имеет нестандартное
пунктуационное оформление, как в следующем примере: «…ни линии плеч – чистой и
выразительной, как поздние стихи Георгия Иванова, уже безнадежного, умирающего,
горького. Пришли соленых огурцов и, если найдешь, русскую селедку. Жорж очень
просит. Ему стало хуже» [5, с. 429]. Это дословная цитата из воспоминаний К. Д.
Померанцева об умирающем в эмиграции поэте [4].
Помимо классических форм интертекстуальности нами был обнаружен ещё более
несомненный аргумент присутствия имплицитных актантов в тексте, а именно нечто, что
можно условно обозначить как самоцитирование, т. е. а именно косвенные отсылки
непосредственно к тексту романа и к событиям фиктивного мира, разделённым с моментом
повествования неким временным промежутком. Строго говоря, данные примеры
представляют собой скорее аллюзии, поскольку речь не идёт о дословном цитировании.
Если все предыдущие примеры могут предположительно быть результатом деятельности
конкретного автора, то в данных отрывках мы имеем дело с речевым актом непричастного
нарратора - очевидца, дающего пояснения, адресованные потенциальному реципиенту.
«Они много гуляли вместе – по тем же улицам и перекресткам, по которым бродила
когда - то молоденькая Галочка Баталова, держа за руку своего прекрасного сказочного
принца,..» [5, с. 385].
Данный пример отсылает читателя к другому эпизоду, в фиктивной вселенной романа
произошедшему за сорок лет до описанных событий: «На следующий день Машков снова
проводил Галочку, и через следующий, и на той неделе – опять. Они каждый раз, не
сговариваясь, находили новый маршрут, все запутаннее и сложнее, все дальше убредая от
конечной точки назначения – будто бросали на карту Энска воздушные кружевные,
невидимые петли» [5, с. 185].
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На основании проанализированных примеров мы приходим к выводу, что, вне
зависимости от формы интертекстуальности, манифестированной в тексте, главная цель её
применения – вызвать отклик у предполагаемого читателя, что само по себе является
доказательством наличия имплицитного читателя, вступающего во внутритекстуальную
коммуникацию с продуцентом применяемого знакового кода, а именно с нарратором,
посредством внедрённых в текст интертекстуальных элементов, что влечёт за собой
слияние микротекстов различных адресатов в единое текстовое пространство, далеко не
всегда ограничивающееся рамками одного художественного произведения.
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Последнее десятилетие XX века стали для вузовской науки, как и для всей научной
сферы, сложным периодом выживания и адаптации к новым экономическим, финансовым
и управленческим условиям. Численность вузов (при общем их росте), занятых
исследованиями и разработками сократилось в среднем на 14 % . Из числа высших
учебных заведений такого типа лишь 17 % были включены в государственный реестр
научных организаций [1]. Фундаментальные исследования, в большинстве своем, не
выходили на стадию внедрения. Количество массово внедренных тем было ничтожно мало.
Так, в конце 1999 г. из 1046 действующих вузов научные исследования и разработки
осуществляла только треть [2]. При росте числа учреждений высшей школы, ведущих
подготовку аспирантов и докторантов, весьма высоким оставался процент окончивших
обучение без защиты диссертации. В 1995 г. окончили аспирантуру с защитой диссертации
23 % , в 2002 г. – 32 % выпускников.[3] Сохранялась крайняя противоречивость
нормативно - правовой базы в сфере охраны, защиты и использования права
интеллектуальной собственности. Чрезвычайно низким был уровень ресурсного
обеспечения вузовской науки. Государственные затраты на всю высшую школу в 1990 - е
годы держались на уровне 1,5 - 1,7 % расходной части бюджета [4]. В 2000 г. Министерству
образования на фундаментальные исследования было выделено из средств федерального
бюджета менее 1 млн. рублей [5].
Функционирование вузовской научной подсистемы в 2000 - е годы определялось
реализацией целевых федеральных и ведомственных программ, среди которых:
Федеральная целевая научно - техническая программа (ФЦНТП) «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002 - 2006
годы; Федеральная целевая программа (ФЦП) «Научные и научно - педагогические кадры
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инновационной России на 2009 - 2013 годы»; «Ориентированные фундаментальные
научные исследования в вузах России» на 2007 - 2009 гг.; Аналитическая ведомственная
целевая программа «Развитие научного потенциала высшей школы (2006 - 2008 годы)».
В рамках реализации этих программ предусматривалось создание интегрированных
научно - образовательных структур, университетских и межуниверситетских комплексов,
научно - учебно - производственных центров. Определенная роль отводилась
государственной поддержке российских научно - педагогических коллективов, развитию
механизмов функционирования «распределенных» научных школ; предоставлению
молодым ученым и преподавателям грантов для проведения исследований и др.
С целью обеспечения ускоренного развития высокотехнологичных отраслей и
превращение их в одну из основных движущих сил экономического развития страны
одним из направлений государственной политики в области поддержки вузовского сектора
науки явилось формирование инновационно - интеграционных структур (технопарков,
технополисов, научно - образовательных центров на базе академических институтов и
крупнейших учебных заведений высшей школы).
Стратегическим направлением в сфере государственной политики в области развития
научной базы высшей школы явилось создание инновационных вузов - национальных
исследовательских университетов и федеральных университетов для обеспечения
квалифицированными кадрами высокотехнологичного сектора российской экономики.
Обучение в таком вузе включает проектные разработки, тренинги, стажировки на
производстве, работу в научно - исследовательских организациях. Технологическое
оснащение учебного процесса должно соответствовать уровню передовой науки.
Федеральные университеты могут создавать образовательные программы на основе
собственных стандартов.
К концу второго десятилетия XXI в. в стране функционирует 29 национально исследовательских университетов, 10 федеральных университетов, пять университетов при
Правительстве РФ.
В настоящий момент крупнейшим проектом Министерства науки и высшего
образования РФ, в реализацию которого включены вузы с исследовательским потенциалом,
является проект 5 - 100. Цель проекта - имплантировать ведущие российские университеты
в глобальный рынок образовательных услуг и исследовательских программ. В проекте
задействован 21 российский университет (Высшая школа экономики, НИЯУ МИФИ,
Дальневосточный ФУ и др.). Все они прошли конкурсный отбор на получение
государственной поддержки и обязаны в ходе участия в проекте отчитываться о
выполнении своих программ повышения конкурентоспособности перед международным
Советом и Министерством образования и науки Российской Федерации.
Важнейшими критериями сохранения финансовой господдержки для этих
университетов является их обязательное вхождение в мировые рейтинги университетов и
привлечение собственных внебюджетных средств в порядке софинансирования. В планах
Министерства науки и высшего образования РФ довести число вузов - участников проекта
до 30.
В начале февраля 2016 года Минобрнауки подвело итоги открытого публичного
конкурса на финансовое обеспечение программ развития образовательных организаций
высшего образования за счет средств федерального бюджета. Победившие в конкурсе 11
университетов получили статус опорных вузов. В 2017 г. определились победители второго
этапа конкурса. В настоящее время статус опорного вуза имеют 33 университета
(Алтайский ГУ, Псковский ГУ, Вятский ГУ и др.). Опорные вузы – это региональные вузы.
Их задача (как опорных вузов) формировать региональную элиту, профессиональные
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кадры, которые станут генераторами технологического и экономического роста в регионе.
Одним из стратегических векторов развития таких вузов является модернизация научно исследовательской и инновационной деятельности.
Таким образом, введение новых статусных позиций для российских вузов со стороны
Минобрнауки, на наш взгляд, направлено на усиление исследовательской составляющей в
траектории развития вуза. Взаимодействие вузов с региональной промышленностью и
бизнесом предполагает не только подготовку и переподготовку соответствующих кадров,
но, прежде всего, создание и внедрение инноваций, что без расширения и углубления
исследовательской сферы не представляется возможным.
Очевидно, что в этих мерах Минобрнауки присутствует и соответствующая реакция на
значительное снижение эффективности функционирования в вузах аспирантуры. Так, за
период 2000 - 2018 гг. доля выпускников, защитивших диссертации в аспирантурах
образовательных учреждений, сократилась с 31 до 12 % . Эксперты ВШЭ полагают, что
причины кроются в демографическом спаде и в трансформации аспирантуры в третью
ступень образования, что привело к значительным изменениям в части требований к
поступающим, процессу обучения и т.п. Кризисная ситуация, сложившаяся в сфере
функционирования аспирантуры, является предметом обсуждения со стороны
Минобрнауки, Администрации Президента (со стороны бывшего министра образования Д.
Фурсенко) и академического сообщества на различных совещаниях. Однако пути решения
проблемы пока не найдены.
В рамках поиска путей решения данной проблемы 30 апреля 2019 г. Правительство РФ
приняло Постановление №537 «О мерах государственной поддержки научно образовательных центров мирового уровня на основе интеграции образовательных
организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с
организациями, действующими в реальном секторе экономики». Научно - образовательные
центры (НОЦ) призваны стать центрами превосходства и научно - технологического
прорыва. На их переднем фланге, на наш взгляд, также должны быть ведущие вузы страны.
В 2019 году без проведения конкурсного отбора определились НОЦ, созданные в
Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях.
Между тем, предоставление грантов в форме субсидий возможно только после
рассмотрения программ деятельности таких центров Советом НОЦ МУ. На 2020 и 2021
годы в соответствии с Постановлением Правительства РФ №537 запланированы
полноценные конкурсные отборы (по 5 НОЦ в каждом регионе).
Планируется, что НОЦ смогут аккумулировать различные интеграционно инновационные форматы: территории опережающего развития, ГНЦ, ИНТЦ, наукограды,
центры компетенций НТИ, центры «сквозных технологий» по цифровой экономике,
институты развития и т.п. С учетом многогранных форм деятельности НОЦ возможен
формат, предполагающий участие в реализации комплексных научно - технических
программ и проектов, создание и функционирование центров развития компетенций для
руководителей научных проектов и заведующих лабораториями, разработку и внедрение
образовательных программ, реализацию программ академической мобильности,
предоставление инжиниринговых услуг и т.п.
В числе основных индикаторов и показателей: количество патентов по приоритетам
Стратегии научно - технического развития; количество переданных для внедрения
конкурентных технологий и произведенной высокотехнологичной продукции; количество
статей по приоритетам в Scopus и Web of Science (для вузов и научных организаций); доля
исследователей до 39 лет; доля работников, прошедших программы дополнительного
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профессионального образования; количество иногородних и иностранных обучающихся;
количество новых высокотехнологичных рабочих мест.
Научно - образовательные центры должны стать основой и механизмом формирования
новой институциональной инфраструктуры инновационно - технологического развития на
основе синтеза науки, образования и реального сектора экономики. НОЦ становятся, таким
образом, основной формой функционирования регионов в рамках национального проекта
«Наука». Планируется создание по всей стране 15 НОЦ. Их задача обеспечить получение
прорывных результатов в сфере создания образовательных моделей (с перспективой
вывода на экспорт), производства высокотехнологичной продукции и инновационных
услуг, комплексного развития региональной (а в перспективе и федеральной) экономики
[6].
Несомненно, что одним из главных направлений в деятельности современного
университета является подготовка профессионалов, способных создавать инновации,
обеспечивая тем самым технологическое лидерство страны. Подготовка высококлассных
специалистов такого уровня невозможна, на наш взгляд, без развития в вузе передовой
инфраструктуры научных исследований, современных лабораторий, инновационных
центров и предприятий. В реализации подобной комплексной задачи требуется
объединение усилий государства, руководства вузов, научно - педагогического сообщества,
руководителей регионов и предпринимателей, представляющих реальный сектор
экономики.
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СИНЬЦЗЯН КАК ФОРПОСТ РОССИЙСКО - КИТАЙСКОЙ ТОРГОВЛИ
В XIX ВЕКЕ
Аннотация
В статье рассматривается динамика русско - китайских торговых отношений через
территорию Синьцзяна. При помощи общенаучных методов выделены особенности
внешней торговли «восточного направления». Представлен анализ российско - китайской
торговли в Синьцзяне в рамках внешней торговли Российской империи по Сибирской
линии.
73

Ключевые слова
Синьцзян, внешняя торговля, Восточный Туркестан, Российская империя, Китайская
империя.
Один из наименее изученных вопросов внешнеэкономической деятельности Российской
империи в XIX веке связан с вопросом становления и развития связей с территорией
Восточного Туркестана, с 1760 года – Синьцзяна.
В связи с расширением территориальных владений Российской империи на земли
Сибири, развиваются взаимоотношения коренных народов Сибири с населением
Восточного Туркестана и Джунгарского ханства. Причин тому было несколько, во первых, выгодное региональное положение. Территория Синьцзяна находилась на стыке
таких важных торговых путей как, Сибирь, Китай, Средняя Азия. Географическое
положение предопределило характер развития внешней торговли в данном регионе. Во вторых, в поисках путей в Индию и Китай Россия стремилась завязать торговые отношения
с государствами стран Востока. Фактическим проявлением данной политики стало
появление новых центров экономических связей с азиатским миром.
В итоге, прямые торговые связи между российскими и китайскими торговцами в
Центральной Азии установились после завоевания в середине XVIII века Цинской
империей Джунгарии, Восточного Туркестана [1].
Официальное открытие торговли Российской империи с Западным Китаем относится к
1797 г., когда стала распространяться торговля через Бухтарминскую крепость [2, с.414].
Российско - синьцзянская торговля в начале XIX века имела противоречивый характер. С
одной стороны, она проявлялась самоизоляционной политикой Китайской империи, с
другой стороны имела целью удовлетворение продовольственной потребности
Синьцзянского региона. Поэтому мы можем выделить два пути торговых отношений
России и Синьцзяна:
1. Официальная государственная торговля с соблюдением таможенных правил.
Велась в основном через купцов на территории Средней Азии.
2. Нелегальная приграничная торговля. Велась преимущественно беглыми
крестьянами и горнозаводскими рабочими.
Известный отечественный синолог Никита Яковлевич Бичурин в своей работе о
Восточном Туркестане упоминал центры купеческой торговли: «Через сей город лежит
большая дорога; почему немало здесь китайских купцов и иностранцев, приезжающих
сюда для торговли; особенно в базарные дни на рынках бывает многочисленное стечение
народа и великий привоз товаров». [3, c.131]. Согласно воспоминаниям Н.Я. Бичурина мы
можем сказать, что весомую роль в транзитной торговле он отводит городу Аксу.
Особое место в русско - восточных отношениях отводилась городским уездам а Севере
Синьцзяна – Чугучаку и и Кульдже. На период первой четверти XIX века, методом
нелегальной торговли сбывалось большое количество российских товаров. Выгодное
географическое положение городских уездов позволило иметь торговые связи со многими
городами Средней Азии. Российский купец 1ой гильдии А.С. Нерпин, будучи в
путешествии на Северо - западе Китая, давал следующую оценку этим городам: «Стечение
купечества в Кульже многочисленное, как изнутри государства, так и западных провинций
Азии, а именно: городов Бухарии, Кокании, Маргелана, Анджиана, Ташкента, из Индии и
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Кашемира; все сии народы товаров больше никаких не привозят, кроме нужных азиатцам
бязей, полушелковых материй посредственной доброты, кож и набоек. В Чугучаке ж
азиатцы никаких торговых сношений не имеют» [4, с.114].
Торговая составляющая провинции Синьцзан специализировалась на следующих
товарах: китайское серебро, чай, мануфактурные изделия, кожа, железо, шелковые ткани,
фарфоровая посуда. Все это становилось объектом русско - китайских торговых
отношений.
В 1830 - 40 - е гг. российские подданные совершили торговую экспедицию в Синьцзян
[5, с.141]. Не смотря на устойчивую тенденцию к развитию в торговле, проблема
самоизоляции Китая оставалась актуальной. Результатом данного похода стало
установление деловых отношений с местными торговцами. В классической форме
дипломатических отношений между Российской и Цинской империями не было. Отчасти,
эти функции выполняла Духовная миссия во главе с архимандритом, находившаяся в
Пекине. Близость китайского Синьцзяна к российской границе, возможность сбыта готовых
отечественных изделий в этот обширный район делали новый путь через Бухтарминскую
крепость весьма перспективным. Наконец, все традиционные китайские товары можно
было значительно быстрее доставлять в Россию из Восточного Туркестана, нежели из
Кяхты [6, с.202].
Стабилизацией российско - синьцзянских отношений стал Кульджинский договор,
подписанный 25 июля 1851 года. Договор легализовал русско - китайскую торговлю в
Чугучаке и Кульдже, став первым двусторонним официальным трактатом. В рамках
заключенного соглашения российской стороне разрешалось вести торговлю в течение 9
месяцев календарного года, а на территории Чугучака и Кульджи должны были появиться
российские консульства. Помимо этого, запрещалась торговля в кредит.
Затем последовал еще ряд российских договоров, направленных на разрешение
территориальных вопросов между Российской и Китайской империями, и на дальнейшее
расширение российской торговли в Синьцзяне. В начале 60 - х гг. XIX века международная
торговля прекратилась, связано это было с народными волнениями в Синьцзяне.
Стабилизировать ситуацию удалось лишь в 1864 году. Так, 25 сентября 1864 года был
заключен Чугучакский протокол, который утвердил границы между двумя государствами
Центральной Азии.
В дальнейшем, в 1881 году был заключен договор об Илийском крае, известный также
как Петербургский договор. Трактат положил конец Кульджинскому кризису, который
более 10 лет препятствовал стабилизации русско - китайских отношений. Согласно
договору, Северная часть Синьцзяна передавалась Китайской империи Цин. Соглашение
уточнило российско - китайскую границу, тем самым регламентировав торговые
отношения в данном регионе.
Следует отметить, что в торговых связях между Российской империей и Синьцзяном
участвовали представители разных этносов. Это были казанские, оренбургские и сибирские
татары, русские, казахи, узбеки, таджики, киргизы, уйгуры, китайцы, дунгане, тибетцы,
калмыки, маньчжуры, монголы и др. Торговые представители этих народов сбывали
изделия местных промыслов, что стимулировало производство [7, с.144].
Таким образом, рассматривая политику российско - китайских отношений в XIX веке,
мы можем сделать вывод о том, что торговые интересы русского государства
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превалировали над военно - политическими аспектами ее планов в Центральной Азии.
Внешняя торговля в XIX веке становится одним из важнейших факторов мировой
политики, способствовали активизации российско - синьцзянской торговли. Заключение
таких международных договоров как, Кульджинский, Чугучакский протокол,
Петербургский договор заложили основу официальной двусторонней торговли между
Российской империей и Китаем в Синьцзянском регионе.
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ВЬЕТНАМСКАЯ ВОЙНА В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИСТОРИИ
Аннотация
В статье анализируется освещение истории Вьетнамской войны в российских школьных
учебниках по всеобщей истории. Показаны утвердившиеся в современных учебниках
трактовки характера, причин и хода войны. Сделаны выводы о соответствии учебного
материала как современному состоянию научных знаний, так и ожиданиям общества.
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Вьетнамская война 1960 - 1975 гг. является достаточно узкой по своей специфике темой,
так как она не повлекла за собой для СССР никаких значительных последствий, а также
потому, что участие СССР было опосредованным и не афишировалось. В связи с этим
изучению данного вопроса в школьном курсе не уделяется особого внимания, а э
представлен он в контексте более широких тем.
Опираясь на принципы концентрической структуры преподавания истории, стоит
отметить, что материалы данной темы будут актуальны для изучения дважды: в 9 и 11
классах [1], [2]. В базисном учебном плане для 9 класса интересующий нас материал
рассматривается при прохождении темы «Мировое развитие и международные отношения
в годы Холодной войны», на освоение которой отводится 12 учебных часов [3]. В курсе
всеобщей истории для 11 класса предложенный материал может быть включен в тему
«Послевоенное устройство мира. Международные отношения в 1945 - начале 1970 - х гг.»,
на изучение которой отводится 12 учебных часов [4]. Данные темы отражают общие
тенденции развития международных отношений в мире после окончания Второй Мировой
войны.
Для анализа нами выбраны следующие учебники:
1. Волобуев О.В. История. Всеобщая история. 11 класс: базовый уровень [5]. Учебник
освещает все ключевые вопросы Всеобщей истории XX — начала XXI в. Он завершает
авторскую линию учебников для 9 - 11 классов. Учебник создан в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования. Авторы
усовершенствовали методический аппарат учебника, включающий вопросы и задания двух
уровней сложности. Для иллюстрирования используются архивные фотоматериалы.
Изложение материала построено по хронологическому принципу, в соответствии с чем
учебник разделен на 5 глав.
Вопросы, касающиеся международных отношений в ХХ веке, освещаются в четвертой
главе учебника, в 17 - м параграфе «Послевоенное устройство мира. Международные
отношения в 1945 - начале 1970 - х гг.». В нем даются сведения об основных событиях
Вьетнамской войны, о причинах вмешательства США, о борьбе с партизанами. Помимо
участия США в конфликте, особая роль отводится описанию вовлеченности в него СССР
посредством предоставления новейших ЗРК с расчётом советских солдат и офицеров.
Интересно, что при этом указывается на тот факт, что счета за поставку оружия так и не
были в полной мере оплачены Вьетнамом. На наш взгляд, небольшое упоминание о
вмешательстве СССР является логичным в русле политики непризнания нахождения
советских частей ПВО во Вьетнаме Советским Союзом.
2. Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история. ХХ - XXI века: учебник для 9
класса общеобразовательных учреждений [6].
Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту
общего образования и рекомендован Министерством просвещения Российской Федерации.
Он освещает наиболее важные события всеобщей истории XX - начала XXI в.,
характеризует основные международные проблемы, а также деятельность ведущих
политиков, возглавлявших страны в изучаемый период. Холодной войне посвящена
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четвертая глава учебника, а Вьетнамская война описывается в параграфе 14 как один из
локальных конфликтов периода Холодной войны.
В учебнике дается информация о разделении Вьетнама по 17 - й параллели в ходе
Женевской конференции 1954 года, что стало одной из причин начала войны. В параграфе
рассмотрен вопрос о численности американской армии, задействованной на протяжении
всего конфликта, отмечена огромная роль авиации США, а также указаны военные
преступления американской армии, совершенные в ходе войны. Об участии советских
войск учебник не сообщает, но при этом отмечает большую роль СССР по созданию сил
ПВО, внесших значительный вклад в победу Северного Вьетнама. Помимо этого, в
учебнике приводится статистика потерь, понесённых американской армией, однако, при
этом, данные о потерях Северного и Южного Вьетнама, как и Советского Союза и других
стран - участниц конфликта отсутствуют. На наш взгляд, это связано с «неофициальным»
участием Советского Союза в войне.
3. Загладин Н.В. История. Конец XIX - начала XXI века: учебник для 11 класса
общеобразовательных учреждений [7]. Учебник составлен на основе Федерального
государственного образовательного стандарта второго поколения и завершает авторскую
линию учебников по истории России для основной школы. Материал учебника раскрывает
основные международные события XX - начала XXI в. Отличительная черта его
содержания – изложение материала в яркой и доступной форме. Методический аппарат
включает рубрики, выделенные соответствующими знаками, вопросы и задания к каждому
параграфу.
Изложение материала построено по проблемно - хронологическому принципу, в
соответствии с чем учебник разделен на 15 глав. Интересующий нас сюжет представлен в
главе 10 «Международные отношения после Второй мировой войны». Параграф 32
посвящён Холодной войне и конфликтам в мире, одним из которых названа Вьетнамская
война. Ей уделено крайне мало внимания, тогда как Корейская война и Карибский кризис
рассмотрены довольно подробно. Материал о вьетнамском конфликте представлен
небольшой справкой, в которой говорится об участии США и СССР на
противоборствующих сторонах. Анализ данного учебника показывает, что на современном
этапе проблема исторической объективности при изложении материала по
рассматриваемой нами тематике стоит достаточно остро. В учебнике явно прослеживается
однобокость при описании действий участников данных событий. Так, можно отметить
резко негативную оценку вмешательства сил США и описание уничтожения ими
гражданских объектов, при этом военные преступления красных кхмеров в Камбодже
(союзников Северного Вьетнама) не упоминаются совершенно. На наш взгляд, изложение
материала, таким образом, связано со стремлением показать американскую агрессию в Юго
- Восточной Азии.
Таким образом, анализ современных учебников по истории новейшего времени
показывает, что война во Вьетнаме в них представлена довольно сжато, причём часть
информации, важной для понимания конфликта, не приводится, что может, на наш взгляд,
исказить понимание данного вопроса учащимися. Краткость и однобокость
представленного материала мы можем объяснить малым количеством сведений об участии
Советского Союза в данной войне и неизученностью данного конфликта в отечественной
историографии.
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Комплексное освещение данного вопроса в школьном курсе с привлечением
источниковой базы, а также организация и проведение бесед с ветеранами войны во
Вьетнаме, позволили бы, на наш взгляд, достигнуть большей объективности и глубины в
изложении событий Вьетнамской войны.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВОЛОГОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО БАНКА
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Аннотация
Изучение опыта организации социальной помощи нуждающимся в дореволюционный
период является сегодня актуальной задачей, залогом устойчивого преемственного
развития общества. На основании историко - сравнительного метода исследования в статье
анализируется деятельность Вологодского городского общественного банка во второй
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половине XIX - начале XX века в организации социальной помощи нуждающемуся
населению.
Ключевые слова
Вологодская губерния, Вологодский городской общественный банк.
Целью исследования является изучение финансово - кредитной деятельности банка. В
статье будет освещена одна из сторон этой деятельности, а именно, формирование
благотворительных капиталов и их распределение.
Работа проведена на основе изучения 28 отчетов Вологодского городского
общественного банка [1], опубликованных в период с 1867г. по 1916г. в Вологодских
губернских ведомостях и отдельными изданиями, отчетов за 1911 - 1814г.г., хранящихся в
государственном архиве Вологодской области (фонд 486).
Банк был учрежден по инициативе городского общества, в основном купечества. В мае
1788 г. общим собранием городского общества было принято разработанное городской
думой Положение о банке, которое было утверждено Вологодским наместническим
правлением. Основной капитал банка был образован из суммы превышения городских
доходов над расходами и сбора записей семей вологжан во вновь создаваемую городскую
обывательскую книгу. С каждой тысячи рублей объявленного купцами капитала собирали
по 50 копеек, а с мещан и цеховых - по 10 копеек с души, что в итоге составило 1690 рублей
ассигнациями. Всего же было собрано около 4000 руб.
Целями деятельности банка являлись: содействие «размножению коммерции», т.е.
развитию торговли и промышленности, и оказание помощи городу в проведении
благотворительных мероприятий, куда направлялась часть прибыли.
Согласно отчетам банк принимал вечные, срочные и бессрочные вклады. Проценты с
капиталов на вечные времена (с вечных вкладов) выделялись на благотворительные цели
[2]. Одними из самых крупных благотворителей были потомственный почетный гражданин
купец В.И. Грудин; московский, бывший вологодский, купец, мануфактур - советник,
потомственный почетный гражданин И.А. Колесов; купец И.В. Шапошников. По их
духовным завещаниям проценты с капиталов соответственно в 20, 33, 10,5 тысяч рублей
поступали на разные благотворительные цели: «на платежи за бедных здешних мещан,
малоприходским церквям г. Вологды» и др. Через банк проходили и коллективные
пожертвования. Так, в 1861 г. от лиц городского сословия было пожертвовано на
призреваемых в общественных богадельнях 2580 рублей. В банке находились вклады по
опекам, принадлежавшие несовершеннолетним наследникам. В 1832 г. таких счетов
насчитывалось более двадцати.
Прибыли банка составляли проценты от операций по учету векселей, выдаче ссуд,
проценты от ценных бумаг запасного капитала, доходы от продажи процентных бумаг.
Часть прибыли по операциям шла на содержание правления, выдачу процентов по всем
вкладам и др. Остальная сумма прибыли банка распределялась следующим образом: 10 %
отчислялось в резервный капитал, 10 % - в основной, 20 % прибыли шло на городские
нужды, 60 % - на дела благотворения и воспитания. Причем прибыль, употребленная на
благотворительные дела, освобождалась от налогообложения. Для этого данная сумма
должна была быть выяснена в отчете, а в Положении банка должен был существовать
отдельный пункт, указывающий, что банк отчисляет средства на благотворительность. В
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период с 1841г. по 1878г. от банка на содержание богаделен было выделено более 62 тыс.
руб., бедным гражданам – более 19 тыс. руб., на учебным заведениям – более 24 тыс. руб.,
церквям и монастырям – более 10 тыс. руб. и на содержание членов сиротского суда –
более 2 тыс. руб. [2].
Социально направленная деятельности банка также выражалась в том, что часть прибыли
могла направляться на покрытие протестованных векселей в случае признания должников
неплатежеспособными. По решению городской думы за период с 1841 по 1914г.г.было
списано со счетов «по безнадежности» 175 тыс. руб.
Городской банк имел на своей стороне симпатии общества, решал важные проблемы
городского населения: содействовал развитию коммерции, строительству, пополнял
городской бюджет, занимался благотворительной деятельностью. Услуги банка
пользовались большим спросом, так как многие городские жители, особенно малоимущие,
с помощью кредитов, учета векселей решали свои насущные проблемы. Данная проблема
является актуальной и сегодня, так как социально направленная деятельность банка может
и сейчас служить хорошим примером взаимовыгодных отношений общества, властей и
кредитных учреждений.
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Аннотация
Данная статься посвящена анализу причин сирийского кризиса и вмешательства России
в военно - политические процессы Сирийского государства в условиях затянувшейся
Гражданской войны. Как известно, кризис в Сирии приобрёл характер глобального
конфликта, в котором, наряду с противостоянием сирийских властей и вооружённой
оппозиции, сталкиваются интересы как государств, представляющих собой региональные
центры силы, так и великих держав. В частности, поддержка действующего режима в
Сирии для России является принципиальной, поскольку это представляется выгодным не
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только во многих политических, экономических и военных аспектах, но, и подтверждает
роль России, как международного миротворца и опровергает точку зрения, внушаемую
Западом, об однополярности мировой модели.
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В 2011 году волна протестов и восстаний, именуемая «Арабской весной», прокатившаяся
по странам Арабского мира, в Сирии переросла в Гражданскую войну. Однако, она, лишь
способствовала усилению и до того негативных умонастроений народа по отношению к
властным структурам, в частности, к режиму, продолжавшего консервативную политику
отца, Башара Асада[1]. Существует ряд предпосылок, обусловивших критическое
положение в Сирии, который, в свою очередь, сгенерировал основные причины [3]
появления критически настроенной оппозиции и, как следствие, вооружённых конфликтов,
переросших в Гражданскую войну. Причины следующие: политический застой, упадок
идеологии и слабая экономика, климатические условия, внутренняя миграция, коррупция,
репрессии и цензура.
После прокатившейся волны, на фоне «Арабской весны», антиправительственных
выступлений, приведшим к массовым беспорядкам в различных городах Сирии, в скором
времени, разросся полномасштабный вооружённый конфликт. Изначально боевые
действия велись между правительственной армией и формированиями ССА (Свободной
сирийской армии), а СНС (Сирийский национальный совет) стал головной организацией
сирийской оппозиции, в который на тот период входили все антиправительственные
фракции. Однако впоследствии в рядах оппозиции произошёл раскол — первыми из его
состава вышли курдские организации, сформировавшие собственное правительство
(Высший курдский совет) [5], а в 2013 году наиболее радикальные исламистские
группировки образовали «Исламский фронт». Из - за раскола в рядах повстанцев позиции
ССА существенно ослабли, и светская оппозиция отошла на второй план. Ведущую роль в
противостоянии правительственным силам стали играть различного рода исламистские
группировки, среди которых наиболее боеспособными являлись террористические
организации «Фронт ан - Нусра» (местное отделение Аль - Каиды) и «Исламское
государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ).
Большую и значимую роль в такой расстановке сил сыграли страны – участницы
международной поддержки Сирии. Режим Башара Асада, поддерживаемый Ираном и
Россией в противовес оппозиционерам (сепаратистам), финансируемых США и Турцией.
Что касается, интересов России в рамках помощи и разрешения Сирийского кризиса, то
нами будут рассмотрены два аспекта: военный и политический.
Военная составляющая. Участие в Гражданской войне, не на своей территории, силами
правительственной армии, совместное планирование военных операций в сложных
условиях пустыни, городской застройки, разбросанными по огромной территории точек
сопротивления, логистики, отработка взаимодействия, разведки, связи, и многое другое,
определённо, можно назвать, бесценным военным опытом. Недаром В.В. Путин упомянул,
что вся нагрузка в пределах выделенной страной суммы на «учения». Явным
преимуществом является то, что прямого участия в наземной операции не было. Все
происходит в рамках тактических и стратегических наставлений российского
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командования. Так, формируется сила, под названием ВКС РФ. Посредством этого, армия
РФ крепнет, офицерский состав получает новые вводные, учится, совершенствуется. Что,
является взаимовыгодным военным сотрудничеством. Также необходимо, уничтожение
террористов, в том числе и, потенциально опасных для России.
Политическая составляющая. Демонстрация силы. Закрепление в стратегически важном
регионе, связывающем Азию и Европу, также, важность нефтяных ниток, нефтепроводов в
удачной для РФ конфигурации. В дальнейшем, переформатирование региона и участие в
его восстановлении на взаимовыгодных условиях является полезным для экономики РФ.
Возможно привлечение банка БРИКС, Китайского инфраструктурного банка, кредитования
Сирии Россией. Это не план будущего грабежа (по примеру США в Ираке), это план
будущего взаимовыгодного сотрудничества, как пример внедрения новой мировой
политики - многополярного мира, о чем говорится уже несколько лет. Тут у России
преимуществ много и для ЕС, и для США, от мигрантов, цены на нефть, санкций выработка разнообразных стратегий, и сложность этих задач и выводит РФ в статус
мировых держав, не считаться с которыми просто невозможно в современном мире. РФ
набирает вес и международный авторитет [6; 139 – 140].
Подводя итоги, можно сказать, что благодаря российскому командованию,
финансированию и мощному вооружению, переломным оказался 2016 год, в результате
которого «Исламское государство» понесло огромные территориальные потери.
Правительственным войскам, при помощи российского командования, удалось освободить
важные стратегические точки. А, уже в 2017 году ИГИЛ был разгромлен, что позволило
России объявить в конце этого же года о сворачивании операции российских ВКС. На
момент 2019 года наблюдается стабилизация и вывод войск с территории Сирии, однако,
завершение этого процесса, как ожидается, приведёт к разделению страны на
контролируемый правительством культурный, промышленный и сельскохозяйственный
центр (более 60 % территории и 80 % населения) и периферийные зоны.
Таким образом, российское вмешательство в сирийский кризис изменило ход войны,
путем создания баланса между противоборствующими силами в Сирии, а также, создало
условия для политического урегулирования. В том числе, военная операция в Сирии
подняла престиж России как влиятельного международного игрока, и укрепила ее позиции
на мировой арене, в регионе и в Сирии.
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Аннотация
Данная статься посвящена рассмотрению ряда мер по стабилизации российско японского диалога после окончания войны 1904 – 1905 гг. В частности, на что пришлось
пойти Российской Империи, чтобы нормализовать отношения со «Страной восходящего
солнца». После поражения России в русско - японской войне, российская дипломатия
поставила курс на сближение с Японией. Однако уже в 1911 г. в российско - японские
отношения вновь терпят кризис, усилившийся развёртыванием Первой мировой войны в
1914 г. На современном этапе, намечена цель на стабилизацию отношений и
разностороннее сотрудничество между РФ и Японией, что представляется не простым,
учитывая историю политических и экономических противоречий, особенно выразившихся
после одной из самых драматических страниц в двусторонних российско - японских
отношениях.
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После подписания Портсмутского договора, начались российско - японские переговоры
в 1906 г [2; 147 - 148]. В апреле 1906 г. японская дипломатия предложила отменить так
называемый Сыпингайский меморандум [8; 28], запрещавший свободное передвижение
иностранных подданных в этой провинции. 27 августа Николай II утвердил постановление
в пользу отмены меморандума. Это был единственный вопрос, который получил
сравнительно быстрое решение [1; 125].
К 20 мая 1906 г. состоялась передача Японии южного участка ЮМЖД. Передачу ее
северного участка, по условиям соглашения 1905 г., необходимо было осуществить до 19
июля 1906 г. Для этого требовалось решить вопрос о принадлежности железнодорожной
станции Куанченцзы. В июле передача этого участка состоялась. Однако дальнейшие
переговоры о принадлежности станции Куанченцзы и заключении железнодорожной
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конвенции затянулись. На рубеже 1906 - 1907 гг. железнодорожный вопрос остался
неурегулированным, причем ни срок возобновления переговоров, ни состав делегаций не
были определены [3; 27].
22 июля в Петербурге начала работу конференция по заключению нового договора о
торговле и мореплавании. На заседании конференции японская делегация внесла на
обсуждение проект договора о торговле и мореплавании. По условиям Портсмутского мира
(ст. 12) новый договор о торговле и мореплавании должен был базироваться на началах
прежнего трактата 1895 г. Однако японские предложения в ряде моментов существенно
отличались от него. Совещание решило, не отвергать японский проект, а сформулировать
подробные замечания к нему [6; 103 – 127]. Новые, по сравнению с договором 1895 г.,
претензии японской стороны включали: 1) предоставление японцам прав приобретения
недвижимости в России; 2) разрешение им заниматься в России земледелием, ремеслами и
промыслами, дозволенными другим иностранцам; 3) право беспошлинного ввоза товаров с
Ляодунского полуострова через маньчжурскую сухопутную границу в Приамурский край;
4) взаимное признание мерительных свидетельств торговых судов двух стран; 5)
освобождение японских дипломатических и консульских чинов в России от цензуры; 6)
облегчение паспортных формальностей и сборов для японцев, прибывших в Россию; 7)
учреждение японских консульств во Владивостоке, Николаевске и Петропавловске - на Камчатке; 8) признание за японскими судами права свободного плавания по притоку Амура
р. Сунгари.
Часть японских пожеланий, менее существенных, русская делегация согласилась
принять, но с некоторыми оговорками и на основе взаимности. Пункты 3 и 6 были
отклонены. В отношении японских консульств, считалось желательным ограничить их
число одним (во Владивостоке) на условии взаимности [7; 17]. Еще труднее развивались
переговоры о рыболовной конвенции. Обязательство России предоставить японским
подданным права рыбной ловли вдоль дальневосточного побережья страны являлось едва
ли не самым тяжелым последствием Портсмутского мира.
На рубеже 1906 - 1907 гг. выход из тупика в переговорах России с Японией открыла
перспектива их политического сближения [2; 159]. Министр иностранных дел России А. П.
Извольский использовал решение царского правительства досрочно вывести войска из
Маньчжурии. 30 июля 1907 г. была подписана русско - японская общеполитическая
конвенция относительно раздела сфер влияния в Корее, Маньчжурии и Монголии [5; 347].
Но уже в 1911 г. интересы Японии столкнулись с интересами царской России во время
китайской революции 1911 - 1913 гг. в Монголии. Японское правительство предложило
царской России пересмотреть соглашение 1910 г. о сферах влияния в Маньчжурии и
потребовало признания её специальных интересов в Восточной части Внешней Монголии
и во Внутренней Монголии [4; 460]. По условиям конвенции от 9 июля 1912 г. Внутренняя
Монголия делилась на две части: восточная часть от Пекинского меридиана, была признана
японской сферой влияния, а западная – России. Однако в 1914 г. началась первая мировая
война, в которой Россия и Япония выступили на стороне Антанты.
Таким образом, в связи с тем, что Россия проиграла в русско - японской войне, можно
утверждать об ухудшении внешнеполитических отношений России и Японии. В
дальнейшем, российская дипломатия пыталась сблизиться с Японией, но при этом ей
пришлось идти на значительные уступки. Так, Россия согласилась подписать договор об
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аннексии Кореи, что привело к разрыву российско - корейских отношений. Кроме этого,
Япония так же пыталась распространить свое влияние на Северную часть Китая, в том
числе, и на Внешнюю Монголию. Но эти противоречия так и не были решены, так как,
началась Первая мировая война.
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ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА LINUX. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Аннотация:
В данной статье авторы рассматривают историю создания операционной системы Linux.
Анализируются и сопоставляются преимущества и недостатки таких операционных систем,
как Linux и Windows. Модернизации в сфере программного обеспечения требуют
постоянного анализа существующих операционных систем, что было сделано авторами
статьи.
Ключевые слова:
Операционная система, программное обеспечение, компьютер, информационные
технологии.
Linux – это операционная система для персональных компьютеров, а также программное
обеспечение, построенное на основе открытого кода.
Чтобы выявить актуальность операционной системы Linux, мы рассмотрим мнение
людей, которые сравнивают его с операционной системой Windows. И как оказалось,
пользователи выявили несколько фактов о том, что Linux все же превосходит стандартные
операционные системы.
Первым пунктом для обсуждения и сравнения двух наиболее известных операционных
систем стал раздел «Настройки». Все твердят, что после того, как Microsoft обновил
Windows до 10 - ой версии, настройки Windows стали очень запутанными.
Об этом писали абсолютно все, даже самые неискушенные пользователи. Их не устроило
то, что необходимые опции теперь не находятся в одной панели управления, в то время как
в Linux они сосредоточены в одном месте.
Равнодушных не было и при обсуждении установки программ на операционную
систему. Пользователям не понравилось, что в Windows нужно совершить еще много
шагов, прежде чем увидеть перед собой заветное «Установить», чем в Linux.
Также были вопросы касательно и интерфейса. Пользователям определенно не было по
душе как Microsoft менял расположение значка «Пуск», да и вовсе его убирал.
А в Linux пользователи отметили, что они сами могут «обустраивать» самостоятельно
свой рабочий стол, как им хочется.
Касательно безопасности компьютера, пользователям определенно нравится, как можно
установить любую форму распространения программного обеспечения.
Так же процедуры обновления даются Linux без затруднений, то как работает утилита с
пакетом обновлений удивило многих.
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Эти и еще другие пункты ведут к тому, что Linux действительно удобен, и именно
поэтому Linux очень популярен и актуален среди пользователей ПК.
Цель данной работы состоит в том, чтобы убедиться, действительно ли Linux является
достойной операционной системой по своим параметрам, которая может составить
достойную конкуренцию всем остальным операционным системам.
Для достижения вышеназванной цели данной работы нами были поставлены следующие
задачи:

Рассмотреть характеристики операционной системы Linux.

Выявить плюсы и минусы операционной системы Linux.

Сравнить его с другими существующими операционными системами.
Объект данной работы является персональный компьютер, непосредственно на которых
и устанавливаются операционные системы.
Предметом работы является операционная система Linux.
История возникновения операционной системы Linux берет свое начало с 17 сентября
1991 года. Операционная система была создана Линусом Торвальдсом [3, С. 27].
Интерфейс и в целом работа с Linux схожа с популярной операционной системой
Windows. Установив Linux с первых же минут пользования, мы получаем надежную
операционную систему, отвечающую самым высоким требованиям и стандартам и вполне
не уступающую коммерческим операционным системам.
Пользователи, которые работали с разными операционными системами и испытывали их
в работе, отмечают, что Linux подходит для новых пользователей. Это являетя абсолютным
плюсом для данной ОС, ведь не все системы могут этим похвастаться.
На сегодняшний день операционной системой Linux пользуются большое количество
пользователей, и более того, это число растет и по сей день.
Практически все программы – как бесплатные, так и требующие подписку и оплату,
которыми каждодневно пользуются в Windows и др. имеются в Linux [5, С. 521].
Другими словами, если пользователю понадобится запустить программы Windows в
операционной системе Linux, он сделает это спокойно и без никаких накладок.
Известно, что Linux гарантирует работу таких известных программ как: Гарант,
Консультант Плюс, Adobe Photoshop, CorelDraw, MS Visio и многих других [1].
Таким образом, подводя к итогу нашу работу, мы пришли к такому выводу, что Linux
является полноценной, самостоятельной операционной системой, которая является
эффективной в сфере программного обеспечения.
Необходимо отметить перспективы данной операционной системы, которая в будущем
будет совершенствовать благодаря повсеместному развитию информационных технологий,
как говорил Сократ «Нет предела совершенству».
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Актуальность данного исследования заключается, в модернизации технологической
линии производства железобетонных изделий.
Цель: Улучшит условия труда рабочих и перейти на выпуск стеновых панелей и плит
перекрытия нового поколения, отличающихся многофункциональностью, гибкостью,
надежностью и высоким качеством и прочностными показателями.
В настоящее время усовершенствоваться как состав строительных материалов, так и
технологические процессы создания железобетонных изделий. Учитывая современные
темпы развития строительства, российские заводы и предприятия внимательно следят за
качеством выпускаемых ЖБИ изделий.
Технологии производства цемента и бетона непрерывно прогрессируют: к настоящему
моменту создано более тысячи разных видов бетона. Разрабатываются специальные
цементы для получения специальных видов бетона повышенной прочности.
Созданы и широко используются такие виды бетона, как кислотостойкий,
электропроводящий, гидратный, радио экранирующий и сверхтяжелый бетон.
Что касается технологических процессов производства железобетона, в настоящее время
применяется четыре основных метода производства, и каждый из них остается
конкурентоспособным. Нынешняя номенклатура железобетонных изделий насчитывает
более 1000 наименований, для каждого из которых подходит свой способ производства.
1. Агрегатно - поточная технология представляет собой формование железобетонных
изделий в металлических формах и перемещение их с помощью агрегатов поточным
методом. Прогрев осуществляется в щелевых или ямных камерах.
2. Технология индивидуальных столов - подъемников базируется на формировании ЖБИ
на специальных неподвижных столах (металлических плитах с бортоснасткой из
ламинированной фанеры) и прогреве изделий с помощью механизма вертикального
подъема.
3. Карусельная технология – это использование форм, которые передвигаются от одной
точки технологического процесса к другой по роликовым опорам.
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4. Кассеты вертикального формования – это листы из металла, подвешенные с помощью
роликов на раму. Перемещаются они с помощью гидроцилиндров. Одна кассета может
служить формой сразу для нескольких изделий.
В связи с высокой плотностью застройки «Южного города», группа компаний «Древо»,
автоматизировало производство строительных материалов на домостроительном заводе
«Древо». Проводимая реконструкция и модернизация технологических процессов в
условиях действующего производства позволяет заводу железобетонных конструкций
перейти на выпуск современных сборных железобетонных плит перекрытий и стеновых
панелей нового поколения, отличающихся многофункциональностью, гибкостью,
надежностью и высоким качеством и прочностными показателями.
Модернизация технологической линии позволит улучшить условия труда рабочих,
культуру производства, повысить производительность труда и обеспечит переход
квартальной застройки «Южный город» на новые прогрессивные технологии.
Модернизация технологических процессов домостроительного завода «Древо»
производилась ведущим поставщиком комплексных технологий по производству сборного
железобетона - Elematic.
Выводы:
Модернизация завода прошла успешно, что позволило ускорить темп строительства
квартальной застройки «Южный город», повысить качество жилью и процент продажи
квартир.
© Бортникова Е.А., Уркин И.А. 2019
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ «ARTEON»
Аннотация. Проведение испытаний монтажных анкерных деталей «Arteon» для
железобетонного завода «Древо» , что необходимо для удобства монтажа стеновых панелей
при строительстве многоэтажных жилых домов и изготовление стеновых панелей по линии
производства сборного железобетона - Elematic.
Актуальность данного исследования заключается в исследование несущей способности
монтажных анкерных деталей в стеновых панелях.
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Цель диссертационной работы – это определение несущей способности подъемных
анкеров системы «Arteon», используемых в стеновых железобетонных панелях.
1. Методика проведения испытаний анкеров «Arteon»
Испытания подъёмных анкеров проводились с использованием специальных опытных
образцов, в которые заделывались испытуемые анкера, номенклатура которых приведена
на рисунке 1.
Тип
анкера

Грузопо
дъемнос
ть, тс

L,
мм

D,
мм

D1,
мм

D2,
мм

h1,
мм

1,3 / 85 /
1,3
85
10
18
25
2
1,3Ø10
/ 120 /
1,3
120
10
18
25
2
1,3Ø10
/ 240 /
1,3
240
10
18
25
2
2,5Ø10
/ 120 /
2,5
120
14
25
35
2
2,5Ø14
/ 170 /
2,5
170
14
25
35
2
2,5Ø14
/ 240 /
2,5
240
14
25
35
2
5,0Ø14
/ 170 /
5,0
170
20
36
50
2.5
5,0Ø20
/ 240 /
5,0
240
20
36
50
2.5
Ø20
Рисунок 1. – Номенклатура
и основные размеры испытанных анкеров

h2,
мм
8
8
8
10
10
10
10
12.5

1.1. Установка для испытания анкеров
Установка для испытания анкеров представлено на рисунках 1.2÷1.4 и
включает в себя насосную станцию с комплектом соединительных шлангов, домкраты
грузоподъемностью 15 тс, траверсу, тягу и вилочный захват.
1.2. Опытные образцы для испытания анкеров

Рисунок 2. – Установка для испытания анкеров
B – расстояние между осью анкера и краем домкрата; L – длина анкера.
Испытывались анкеры грузоподъёмностью 1,3 т, 2,5 т и 5 т (Рис. 1.), заделанные в
специальные опытные бетонные образцы из тяжёлого бетона класса В15 и В20.
Испытания проводились на серии опытных образцов.
Серия включала образцы I - 1 - 180 и I - 2 - 180 толщиной 180 мм высотой 700 мм с
установленными анкерами (рисунки 3, 4).
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1.3. Проведение испытаний
Нагрузка к испытываемым анкерам прикладывалась ступенями, составляющими 10 – 20
% от разрушающей. После достижения максимальной нагрузки, фиксировалась её
величина и характер разрушения.

Рисунок 3 – Опытный образец I – 1 – 180

Рисунок 4– Опытный образец I – 2 – 180
2. Результаты испытаний
2.1. Определение прочности бетона опытных образцов
Определение прочности бетона опытных образцов панелей проводилось методом отрыва
со скалыванием с использованием прибора ПОС - 50МГ4.0 № 795 (свидетельство № 17452
до 26.10.2018 г.) в соответствии с ГОСТ 22690 - 2015.
Результаты испытания прочности бетона (Rm) опытных образцов и результаты
определения соответствующей средней прочности бетона при осевом растяжении (Rbt,m),
рассчитанной c учётом [1], представлены в таблице1.
Таблица 1.

№п/п

1
2
3
4
5

Марка
опытного
образца

Тип
анкера

I–1–180

5.0 / 240 / 20
5.0 / 240 / 20
2.5 / 120 / 14
2.5 / 120 / 14
2.5 / 120 / 10

Средняя
Средняя
Средняя
прочность
прочность
кубиковая
бетона
бетона на
прочность
класса В15
осевое
бетона
на осевое
растяжени
Rm, кгс /
растяжени
е Rbt.m, кгс /
см2
е Rbt,mB15,
см2
кгс / см2

280

92

21.4

16.9

Коэффи
циент
приведе
ния к
бетону
класса
В15
K=
Rbt,mB15 /
Rbt.m
0.789

2.2. Результаты испытания анкеров
Результаты испытаний представлены в таблице 2. Поскольку прочность бетона образцов
разная, то они приведены к прочности бетона класса по прочности на сжатие В15 с
использованием коэффициента приведения К из таблицы 1.
Характер разрушения образцов при исчерпании ими несущей способности, можно
разделить на два типа: по бетону и от разрыва анкера
При проведении испытаний образование трещин в бетоне опытных образцов
происходило мгновенно. В месте расположения анкера происходил, вырыв бетона на
глубину заложения пяты анкера. Вырыв бетона, происходил вследствие образования
горизонтальной трещины в бетоне на уровне пяты анкера, которая развивалась под углом к
горизонтали в сторону домкратов с последующим образованием вертикальной (вдоль
анкера) трещины.
Таблица. 2
Результаты испытания анкеров
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I–1– 5.0 / 240
5410
1
20
0.64
180
/ Ø20
I–1– 5.0 / 240
6380
2
20
0.78
180
/ Ø20
I–1– 2.5 / 120
4740
3
0.22
280
21,4
180
/ Ø14
I–1– 2.5 / 120
4280
4
14
0.40
180
/ Ø14
I–1– 2.5 / 120
4320
5
0.28
180
/ Ø14

Макси
мальна
я
нагрузк
а на
анкер,
привед
енная к
бетону
класса
В15,
кгс
4268
5034
3740
3377
3408

Тип
разрушения

Разрушение
по бетону
Разрушение
по бетону
Разрушение
по бетону
Разрушение
по бетону
Разрушение
по бетону

3. Конечно - элементные модели
Наблюдаемый характер развития трещин в бетоне образцов, обуславливающих потерю
анкерами своей несущей способности, связан с наличием домкратов, т.е. с принятой схемой
испытания анкеров, отличающейся, очевидно, от схемы работы анкеров при подъёме и
монтаже стеновых панелей. В связи с этим возникла необходимость оценки влияния схемы
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испытания (наличия домкратов) на работу анкеров в стадии их эксплуатации для
корректной оценки их грузоподъемности.
Такая оценка выполнена с использованием конечно - элементного моделирования на
базе ПК «Лира САПР 2017» в нелинейной постановке.
3.1. Конечно - элементные модели
Для всех типов испытанных анкеров, включая анкера, устанавливаемые вблизи вырезов,
были разработаны плоские конечно - элементные модели фрагментов опытных образцов и
реальных стеновых панелей толщиной 120 мм и 180 мм. На рисунках 4 представлены
конечно - элементные модели фрагментов опытного образца I - 1 - 180 с анкером 2.5 / 120 /
Ø14 и стеновой панели, соответственно.

Рисунок 4 – Конечно - элементная модель фрагментов опытного
образца I - 1 - 180 с анкером 2.5 / 120 / Ø14
Фрагменты опытных образцов и стеновых панелей моделировались оболочечными КЭ 41 и КЭ - 42, анкеры стержневыми КЭ - 10 (рисунок 5). Передача усилий от анкера на бетон
осуществлялась с помощью стержневых КЭ - 10 большой жёсткости и двух узловых КЭ 262 (элементов односторонней связи). Сцепление анкера с бетоном моделировалось
заменой КЭ, моделирующих бетон, прилегающий к поверхности анкера, предельными
усилиями сцепления, определяемыми в соответствии с [2]. Модули упругости конечных
элементов, моделирующих бетон, принимались в соответствии с фактическим классом
бетона образцов, толщины – в соответствии с толщинами опытных образцов и диаметрами
и размерами анкеров. Нагрузки прикладывались в виде сосредоточенных сил (рисунок. 5) и
собственного веса. Расчёт выполнялся методом последовательных приближений. За
критерий потери анкером несущей способности принят момент достижения в бетоне под
пятой анкера главными растягивающими напряжениями значений, равных средней
прочности бетона на осевое растяжение, полученной по результатам испытания бетона
(таблицы 1 и 2).
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8.2. Результаты расчётов конечно - элементных моделей и их анализ
Результаты расчёта двух конечно - элементных моделей представлены на рисунках 5 и 6.
Сравнительный анализ изополей главных растягивающих напряжений показывает, что
напряжённо - деформирование состояние бетона, окружающего анкер в обоих случаях
практически одинаковое, что свидетельствует об отсутствии какого - либо значимого
влияния принятой схемы испытаний на эксплуатационную надёжность анкеров и позволяет
напрямую использовать полученные опытные результаты для оценки максимально
допустимой нагрузки по грузоподъёмности испытанных анкеров. Так теоретическая
нагрузка, при которой анкер достигает максимальной грузоподъёмности, составляет для
опытного образца (рисунки 5 и 6) 3,9 тс, а опытное значение 4,447 тс. Разница не
превышает 13 % . При подъёме стеновой панели теоретическая максимально допустимая
нагрузка по грузоподъёмности анкера составляет 4,0 тс, разница ещё меньше.
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Рисунок. 5XИзополя главных растягивающих напряжений в бетоне в зоне
анкера, при нагрузке на него 3,9 тс и 4,0 тс,
для опытного образца I - 1 - 180 с анкером 2.5 / 120 / Ø14;
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Рисунок . 6 Изополя главных растягивающих напряжений в бетоне в зоне пяты анкеры
и направления возможного развития трещин при нагрузке на анкер 3,9 тс и 4,0 тс,
для опытного образца I - 1 - 180 с анкером 2.5 / 120 / Ø14;
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4. Анализ результатов испытаний анкеров
Анализ результатов испытаний, представленных в таблице 2, и результатов расчётов
конечно - элементных моделей показывает, что расчетную нагрузку от массы стеновой
панели, приходящуюся на один анкер, Nанк следует определять по формуле:
Nанк = φ1*φ2*Nанк,18 , Формула 1
где
φ1 – коэффициент, принимаемый равным 1,0 для панелей толщиной 180 мм и 0,65 для
панелей толщиной 120 мм;
φ2 – коэффициент, зависящий от расстояния между центром анкера и началом выреза,
определяемый по графику;
Nанк,18 – расчетная нагрузка от массы стеновой панели толщиной 180 мм из бетона класса
В15 приходящееся на один анкер, определяемая по графику.
Выводы
1. Подъёмные анкера системы «ARTEON» могут применяться для бетонных
стеновых панелей толщиной 120 мм и 180 мм из бетона класса по прочности на сжатие не
ниже В15.
2. Допустимая расчетная нагрузка приходящееся на один анкер от массы стеновой
панели должна определяться из условия:
N ≤ Nанк,
Где N – расчетная нагрузка на анкер, определяемая в соответствии с [2];
Nанк – расчетная нагрузка приходящееся на один анкер от массы стеновой панели,
определяемая по (8.1).
Список используемой литературы
1. ГОСТ 28570 - 90 (СТ СЭВ 3978 - 83). Бетоны. Методы определения прочности по
образцам, отобранным из конструкций.
2. СП 63.13330.2012. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные
положения. Акутализированная версия СНиП 52 - 01 - 2003.
© Бортникова Е.А., Уркин И.А., Репекто В.В. 2019

Бродова М. М., магистрант
Куликова Н. Н., доцент, к.б.н
Волошко М. Ю., студентка
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: в последнее время возрастает значимость инновационной активности
предприятия. Она определяется способностью системы к изменению фактического порядка
вещей, цель которой – удовлетворение имеющихся или возникающих потребностей.
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Грамотное использование инновационного потенциала позволяет перейти от планирования
к реализации. В статье рассмотрено моделирование предметной области средствами UML.
Ключевые слова: инновационный потенциал, структура инновационного потенциала,
информационная система, UML - модель
В большинстве случаев предприятие является структурой, в которой большинство
процессов, таких как реализация закупок, связь с поставщиками и заказчиками и другие
внутренние процессы реализованы в электронной форме на основе современной сетевой
инфраструктуры и Интернет - технологий. Это позволяет организациям быстро и
своевременно реагировать на изменение ситуации на предприятии.
Описывая инновационный потенциал предприятий как совокупность элементов,
обеспечивающих их инновационное развитие, его можно представить в виде
взаимосвязанной системы трудовых, информационных, материально - технических и
организационно - управленческих ресурсов, определяющих возможности данного развития.
В оценке уровня инновационного развития предприятия, в большей степени,
заинтересован управляющий орган. Инновационная активность предприятия основывается
на других важных показателях деятельности (интенсивность использования научно технической информации, количество авторских свидетельств, удельный вес научных
работников, полнота информационного обеспечения, рентабельность инновационной
продукции и тд.). В данной диаграмме вариантов использования акторами генеральный
директор, начальник отдела кадров, начальник бюро патентоведения и начальник планово экономического отдела. Так как именно они будут являться главными пользователями
системы (рисунок 1).

Рисунок 1. Диаграмма вариантов использования информационной системы
97

Каждому актору доступен определенный набор функций информационной системы. Из
диаграммы вариантов использования видно, что генеральному директору доступны все
функции, т.к. доступ к ним позволит определить уровень инновационного развития
предприятия. В свою очередь, начальникам отделов доступны функции, которые
предоставляют им возможность контролировать свои сферы деятельности.
Выделение вариантов использования является важным этапом в проектировании
информационной системы. Функции, выполняемые системой, можно увидеть в овалах на
диаграмме вариантов использования информационной системы.
Предприятие является крупной системой, в которой объекты находятся в определенных
отношениях друг с другом. При создании информационной системы построение
диаграммы классов необходимо. Она позволяет быстро произвести реинжиниринг
информационной системы при необходимости, а также быстро получить информацию об
отношениях классов ИС. Диаграмма показывает, что предприятие обладает
инновационным потенциалом (рисунок 2).

Рисунок 2. Диаграмма классов информационной системы
Класс предприятие содержит класс инновационный потенциал предприятия. Связь
между ними показывает, что если перестанет существовать первый класс, то класс
инновационный потенциал предприятия тоже исчезнет со всеми его связями. Различные
подсистемы предприятия представляют собой классы, которые имеют связь наследование
(extend) c инновационным потенциалом предприятия. Другими словами, чтобы оценить
инновационный потенциал предприятия, необходимо получить данные от всех подсистем
предприятия, каждая из которых содержит определенный набор показателей с
переменными.
Патентная подсистема владеет такой информацией, как количество полученных
патентов по разработкам, объем патентного фонда, экономический эффект от
использования приобретенных лицензий и собственных изобретений.
Кадровая подсистема заинтересована в определении доли занятых исследованиями и
разработками от общей численности сотрудников предприятия, уровня зарплаты научно технических специалистов и обеспеченности кадрами высшей квалификации.
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Материально - техническая подсистема включает в себя технико - технологическую
базу, модернизацию оборудования, освоение новой техники и т.д. В ведение финансовой
системы входят все виды затрат и источники дохода.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОБЫЧИ НЕФТИ
ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОСТАДИЙНОГО ГРП
В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИНАХ
Проблема селективных ГРП в горизонтальных и вертикальных скважинах успешно
решается при объединении технологий гидропескоструйной перфорации и ГРП.
Технология селективного создания трещин при ГРП состоит в предварительной резке
колонны, образовании серии каверн путем проведения гидропескоструйной перфорации
(ГПП) и разрыве пласта из них. При выполнении ГПП энергия давления смеси жидкости и
песка в колонне НКТ трансформируется в кинетическую энергию скоростной струи. В
образованной полости скорость струи снижается, статическое давление в полости
возрастает, и при определенных параметрах струи и давления в кольцевом пространстве
происходит инициация образования трещины.
Инициируемые из серии отверстий перфоратора трещины формируют общую трещину,
поэтому путем соответствующего размещения перфорационных отверстий обеспечивается
возможность точного позиционирования интервала начала развития трещины. [1] Давление
в полостях каверн при ГРП максимально, жидкость из них распространяется в
образующейся трещине, давление снижается из - за трения о стенки трещины.
С 2015 года на объекте одного из месторождений Западной - Сибири реализуется
программа пилотных работ по оценке возможности широкого внедрения технологии
проведения многостадийного гидроразрыва пласта с целью повышения эффективности
разработки. На экспериментальном участке пласта, в близи района вовлеченного в
разработку, пробурено три горизонтальные скважины, в которых проведены
многостадийные ГРП (рисунок 1).
По всем запущенным скважинам фактический дебит нефти выше планового (рисунок 2).
В среднем по горизонтальным скважинам дебит нефти составил 53 т / сут при плановом 36
т / сут. []
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Превышение эффективности обусловлено получением меньшей входной обводненности
после ГРП. Плановая обводненность – 70 % , фактическая – 58 % .
На всех скважинах был выполнен трехстадийный гидроразрыв, средняя масса проппанта
составила 14 т, средний расход жидкости ГРП 2 м3 / мин, а максимальная концентрация –
880 кг / м3.

Рисунок 1 - Карта текущего состояния разработки опытного участка

Рисунок 2 - Сравнение плановых и фактических показателей ГС с МГРП
Фактические входные значения оказались выше расчетных, также оценка эффективности
проведения операций учитывает тот факт, что обводненность также оказалась ниже
проектных значений. Однако эффект повышения дебита продлился незначительное время
для того, чтобы можно было утверждать о высоком потенциале использования данной
технологии на этом объекте. [2] Кроме того, необходимо рассмотреть также и другие
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опытные участки, отличающиеся расположением горизонтальных стволов относительно
кровли и подошвы, а также ВНК.
Таким образом, можно заключить, что технология весьма перспективна к применению,
особенно для месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, и может применяться сразу
после бурения горизонтальной скважины. Однако, по каждому конкретному объекту
разработки следует оценивать потенциал технологии посредством проведения
экспериментальных работ на опытных участках.
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ПОНЯТИЕ О НЕОДНОРОДНОСТИ КОЛЛЕКТОРОВ УГЛЕВОДОРОДОВ
На сегодняшний день при изучении геолого - физической неоднородности пластов в
зависимости от целей и задач исследований, стадии изученности месторождения широко
применяются различные методы, которые с определенной долей условности можно
объединить в три группы:
1. геолого геофизические;
2. лабораторно экспериментальные;
3. промыслово гидродинамические.
Неоднородность пластов можно приближенно оценить с помощью ряда показателей,
отображающих особенности геологического строения залежи, физических свойств пород коллекторов и насыщающих их флюидов. [1] В настоящее время отечественными и
зарубежными исследователями предложены различные показатели, характеризующие
степень геологической неоднородности и изменчивости параметров продуктивных пластов
и строение нефтяных залежей.
Существует 2 типа неоднородности продуктивного пласта на основе использования
геологического и физико - гидродинамического признаков:
1) литолого - фациальная неоднородность продуктивного горизонта (пласта);
2) неоднородность по физическим (коллекторским) свойствам продуктивного пласта.
В ходе более детального рассмотрения неоднородности по коллекторским свойствам
можно выделить следующие виды неоднородности пластов - коллекторов: по
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проницаемости; по пористости; по распределению остаточной водонасыщенности;
параметрическую неоднородность, или микронеоднородность. Использование в
гидродинамических расчетах производных параметров, образующихся за счет
одновременного учета геолого - физических свойств пласта, приводит к необходимости
выделения дополнительных видов неоднородности: по проводимости пласта; по
гидропроводности пласта; по коэффициенту продуктивности и т.д. В гидродинамических
расчетах реальную залежь приходится заменять расчетной схемой или моделью.
В связи с этим для обоих типов неоднородности следует выделить еще три очень важных
вида неоднородности:
1) Послойная неоднородность пласта, которая может быть представлена с наличием
гидродинамической связи или ее отсутствием между отдельными пропластками (рисунок
1). [2]

а – ДII Туймазинского месторождения;
б – ДI Серафимовско Леонидовского месторождения;
в – ДII Константиновского месторождения
Рисунок 1 - Пример послойной неоднородности по проницаемости коллектора
Рисунок показывает, что каждый слой имеет свое среднее значение проницаемости kпр ,
которое отличается от значений проницаемости других слоев пласта.
Послойная неоднородность коллектора по проницаемости, как и литолого - фациальная
неоднородность, может определяться как результат проходивших процессов седиментации,
которые имели место в соответствующие геологические периоды.
2) Зональная или площадная неоднородность пласта.
Зональная неоднородность продуктивного коллектора по проницаемости также является
следствием процесса седиментации. При этом какие - либо закономерности в изменениях
значений проницаемости по разрезу скважины отсутствуют. Практически исследование
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зональной неоднородности коллекторов нефти и газа по проницаемости, а также учет этого
типа неоднородности возможны с использованием карт проницаемости.
3) Пространственная или объемная неоднородность коллектора.
Пространственная неоднородность коллектора по проницаемости выражается в
изменении физических параметров пород, слагающих пласт, в объеме. В данном случае
следует понимать не усредненные значения, а истинные показатели проницаемости,
которые изменяются по всему объему пласта, а закономерность этого изменения
практически не определима.
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ПОВЫШЕНИЕ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ
В УСЛОВИЯХ НЕОДНОРОДНОСТИ КОЛЛЕКТОРОВ
Залежи углеводородов, приуроченные к терригенным и карбонатным пластам,
простираются на достаточно обширные площади. Площадь нефтегазоносности может
варьироваться от нескольких единиц до сотен и даже тысяч квадратных километров.
Мощность продуктивных отложений может изменяться от нескольких до десятков метров.
Под геологической неоднородностью объекта разработки следует понимать
изменчивость характеристик и степени геолого - физических свойств слагающих его пород
по площади распространения и разрезу. Как правило, при расчленении и корреляции
геологического разреза определенный комплекс пород, к которому приурочены
продуктивные отложения, выделяется в самостоятельную стратиграфическую единицу,
именуемую горизонтом. Продуктивный горизонт состоит из нескольких пластов, которые
различаются по литологическому составу. Данные различия оказывают существенное
влияние на возникновение понятия неоднородности продуктивных коллекторов
Эффективность разработки месторождений методом заводнения во многом зависит от
геологического строения коллектора. При хороших геолого - физических условиях
конечный коэффициент нефтеотдачи пласта не превышает 0,6 д.ед., что соответствует 60 %
от начальных запасов нефти в пласте. При высоких значениях неоднородности коллектора
процесс заводнения теряет эффективность. Особенно это выражено, если такой коллектор
насыщен высоковязкой нефтью.
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Степень охвата пластов процессом заводнения и, соответственно, их нефтеотдача резко
снижаются при увеличении показателя неоднородности пластов. В случаях, когда пласты
сильно неоднородны, закачиваемая вода прорывается к добывающим скважинам сквозь
высокопроницаемые слои и зоны, что приводит к недостаточной выработке запасов нефти
из участков с низкой проницаемостью.
Неравномерные прорывы воды имеют место также и в однородных пластах при
повышенной вязкости нефти за счет неустойчивости фронта вытеснения. Это приводит к
тому, что участки нефтяных залежей за фронтом заводнения представляют собой
бессистемное чередование заводненных высокопроницаемых и нефтенасыщенных менее
проницаемых слоев и зон. [1]
С целью повышения конечной нефтеотдачи описанных выше пластов предлагается и в
настоящее время широко исследуется метод щелочно - полимерного заводнения, в основе
которого лежит ASP - технология.
В ее основе лежат химические реакции между щелочью и кислой нефтью [2].
Практически все природные нефти содержат в своем составе активные компоненты —
органические кислоты.
При контакте щелочи с нефтью происходит ее взаимодействие с органическими
кислотами, в результате чего образуются поверхностно - активные вещества, снижающие
межфазное натяжение на границе раздела фаз нефть - раствор щелочи. В результате
изменяются условия смачиваемости породы нефтью, разрушается АСПО. Все это в итоге
приводит к увеличению фазовой проницаемости по нефти при одновременном снижении
по воде. При этом, чем больше кислотность нефти, тем большее количество ПАВ она
может выделить.
Вязкоупругие свойства полимера обеспечивают селективную изоляцию промытых
нагнетаемой водой интервалов. Система равномерно движется по высокопроницаемым
прослоям пласта. Это движение обусловлено динамичностью молекулы полимера, которые
перемещаются по поровым каналам коллектора, преодолевают сужения каналов,
вытягиваясь в нити.
Так как ASP - технология связана с протеканием сложных процессов, включающих
снижение межфазного натяжения, образование эмульсии и изменение смачиваемости, для
различных нефтяных систем требуются различные комбинации щелочей, ПАВ и
полимеров. В некоторых случаях применялись только щелочи и полимеры, в других была
необходима закачка всех трех реагентов.
Данная технология прошла успешную опробацию и применяется на месторождениях
Китая и США. По результатам применения прирост КИН оценивается в 15 - 25 % по
сравнению с обычным заводнением.
Российский опыт применения данной технологии на сегодняшний день подтверждается
опытно - промышленными работами на Западно - Салымском месторождении.
Для проведения пробной закачки раствора ASP был выбран опытный участок в секторе
500м x 500м между нагнетательной скважиной 1087 и добывающей 1070, так по
результатам трассерных исследований, он характеризуется наиболее промытым
закачиваемой водой зонами (рисунок 1).
По результатам закачки ASP состава установлено увеличение коэффициента извлечения
нефти до 69 % , что свидетельствует о высокой эффективности пилотного проекта.
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Рисунок 1 Опытный участок Западно - Салымского месторождения
для закачки ASP состава
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АНАЛОГОВЫЕ И ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Аннотация: в настоящее время системы видеонаблюдения размещаются на большом
числе предприятий. Наличие на предприятии системы видеонаблюдения позволяет
повысить безопасность. В статье рассматриваются основные компоненты современных
систем видеонаблюдения. Также приведено описание цифровых и аналоговых систем, их
преимущества и недостатки.
Ключевые слова: видеонаблюдение, IP - камера, видеорегистратор, аналоговая камера.
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В современной жизни системы видеонаблюдения являются незаменимым инструментом
безопасности и контроля. Применяя системы видеонаблюдения появляются: возможности
удаленного мониторинга технических процессов, в том числе и таких, где нахождение
человека недопустимо по различным причинам; возможность визуального контроля
различных нештатных ситуаций; возможность идентификации личностей, совершающих
противоправные и незаконные действия; множество других целей для применения.
Видеонаблюдение - это самый популярный метод повышения безопасности вашего
бизнеса. Установка системы видеонаблюдения вокруг коммерческих помещений - это
одноразовые финансовые вложения, которые дают дивиденды в течение значительного
периода времени. Из - за экономической эффективности видеонаблюдения в настоящее
время принято считать, что эти системы обеспечивают безопасность общественных и
частных зон, как внутри, так и снаружи. Одной из самых больших тенденций в области
наблюдения является ускорение перехода на IP с аналогового.
Основным элементом любой системы видеонаблюдения является камера. Сейчас на
рынке систем видеонаблюдения существует 2 основных типа камер – аналоговые и
цифровые. И те, и другие обладают собственным набором преимуществ и недостатков.
Рассмотрим, как работает аналоговое видеонаблюдение.
Как и в бытовых видеокамерах, различия между аналоговыми камерами огромны.
Самые простые - это монохромные камеры с объективом, имеющим фиксированную
диафрагму и неизменяемое фокусное расстояние. Самые изысканные аналоговые камеры,
могут вести четкую съемку в любых погодных условиях и в любое время суток при любом
освещении, вплоть до полной темноты. Но все эти камеры объединяет общая схема
подключения. Данные камеры соединяются с аналоговым видеорегистратором, который
преобразует аналоговый видеосигнал в формат, удобный для записи на носитель
информации, либо транслирует его на подключенный к видеорегистратору монитор.
Для передачи видеосигнала аналоговые видеокамеры используют классический
коаксиальный кабель, волновое сопротивление которого составляет 75 Ом. Данные с
камеры передаются в виде аналогового сигнала с частотой более 1 МГц. Коаксиальный
кабель надлежащего качества способен передавать сигнал на расстоянии до 250 метров, а
при наличии усилителей в сети – на расстояние до 1 километра и более. Цифровые камеры
похвастаться подобным не могут, максимальная длина одного сегмента витой пары не
должна превышать 100 метров.
Серьезным преимуществом применения коаксиальных кабелей для аналоговых систем
видеонаблюдения является высокая помехоустойчивость и высокое качество получаемого
приемником сигнала, засчет медной фольги и медной оплетки кабеля. В качественных
коаксиальных кабелях применяют стальной проводник, планкированный медью. Изоляция
кабеля производится из вспененного полиэтилена, что позволяет получить достаточно
высокие гидроизоляционные показатели [1].
Надежность систем аналогового видеонаблюдения без сомнений, достаточно высокая, по
причине того, что вся программная составляющая сосредоточена не в камере, а в
приемнике аналогового сигнала (например, компьютер). Также это влияет и на задержку,
которая на порядок меньше, чем у аналогичных цифровых систем видеонаблюдения.
IP - камеры видеонаблюдения, или же, цифровые камеры видеонаблюдения –
устройства, позволяющие получать цифровой сигнал на выходе. Камера представляет
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собой программно - аппаратный комплекс, особенностью которого является наличие IP адреса, MAC - адреса и возможности передачи оцифрованного потока по протоколу
Ethernet.
Суть таких камер состоит в том, что процессор самой видеокамеры программно и
аппаратно обрабатывает и оцифровывает аналоговый видеосигнал, получаемый с CCD или CMOS - матрицы. Чаще всего на данный момент получаемое с матрицы изображение
сжимается посредством потоковых методов сжатия, таких как H.264, H.265 и покадровых
методов сжатия, таких как MJPEG. Также существуют IP - камеры, которые позволяют
получать несжатый оцифрованный сигнал [1].
Благодаря тому, что аналоговый сигнал сразу оцифровывается процессором, есть
возможность использования различных разрешений матрицы и их программного
изменения. Это ограничивается, по сути, лишь производительностью процессора и
аппаратными возможностями установленной в IP - камере матрицы. Основные на данный
момент разрешения, применяющихся в IP - видеонаблюдении: 2MP (1920x1080 пикселей),
4MP (2560x1440 пикселей) и 5MP (2592x1920 пикселей).
Также благодаря отказу от аналоговых форматов вывода видеосигнала, таких как PAL и
NTSC, IP - камеры позволяют настраивать частоту кадров видеосигнала. Существуют IP камеры с возможностью вывода 60 кадров / с и более, это зависит от пропускной
способности канала и мощности процессора. Аналоговые системы видеонаблюдения
такими возможностями не обладают.
Еще одним преимуществом, в сравнении с аналоговыми камерами видеонаблюдения
является простота подключения. IP - камеры, в большинстве своем поддерживают
интерфейс PoE (Power - over - Ethernet), что позволяет передавать одновременно и данные,
и питание камеры по одному ethernet - кабелю. Чтобы такая система функционировала,
камера, в свою очередь, должна быть подключена к PoE - коммутатору / инжектору,
который способен передавать питание по витой паре. Как правило, номинальное
напряжение, выдаваемое PoE - коммутатором / инжектором лежит в номинале 48В.
С программной точки зрения также присутствует удобство в простоте подключения и
настройки. Большинство современных камер поддерживают такие протоколы, как TCP,
UDP и Onvif. IP - камеры обладают собственным программным графическим интерфейсом
пользователя, так называемый GUI (Graphic User Interface), который позволяет
пользователю, обратившись по IP - адресу камеры, получить на экране своего
видеорегистратора, компьютера или смартфона изображение, а также изменять различные
настройки. Для этого, зачастую, совместно с камерами и видеорегистраторами
поставляется специализированное программное обеспечение. Данное программное
обеспечение позволяет осуществлять мониторинг всей системы в режиме реального
времени, а также, если это необходимо, обеспечивает доступ к облачному хранилищу [2].
В сравнении с аналоговыми системами видеонаблюдения также имеется и ряд
недостатков, таких как:
- подверженность систем видеонаблюдения к несанкционированному сетевому
воздействию, т.е. взлому;
- аппаратное зависание (в случае отсутствия функции watchdog);
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- ограничение длины сегмента 100 м при использовании медной витой пары, что
вынуждает через каждые 100 метров устанавливать коммутаторы либо использовать
другие среды передачи сигнала;
- необходимость декомпрессии сжатого видеосигнала на компьютерной платформе, в
случае отсутствия сетевого видеорекордера (NVR – Network Video Recorder).
К очевидным недостаткам, казалось бы, можно было бы прибавить стоимость одной IP камеры, которая будет в несколько раз превышать стоимость аналогичной аналоговой
камеры, но, если сопоставить стоимость прикладного оборудования и затраты на монтаж,
то цифры становятся примерно сопоставимы.
Цифровые системы видеонаблюдения являются хорошей альтернативой аналоговым, так
как:
- позволяют повысить простоту и скорость монтажа и настройки оборудования,
благодаря таким интерфейсам, как PoE;
- превосходят по возможностям и производительности, в аппаратном плане, т.к.
стандартная IP - камера имеет на борту полноценный мини - компьютер с собственным
процессором, оперативной памятью, флеш - памятью, а также обладает большим числом
различных интерфейсов;
- IP - камера способна при соответствующем программном обеспечении выполнять
алгоритмы идентификации и распознавания объектов;
- возможность записи зафиксированных IP - камерой данных на любой носитель
информации, а также доступ к видеопотоку камеры через облачные сервисы.
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ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ КЛАПАННОГО УЗЛА СКВАЖИННЫХ НАСОСОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЦЕССА НАКАТЫВАНИЯ РЕЗЬБЫ
Одним из прогрессивных технологических процессов является накатывание резьбы, так
как здесь применяется пластическая деформация. Кратко перечислим здесь преимущества
процесса накатывания перед нарезанием. Так как накатывание относится к безотходному
способу получения резьбовой поверхности, а резьбонарезание к методу с образованием
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стружки, то отсюда первое очевидное преимущество процесса накатывания – экономия
материала. Вторым преимуществом процесса накатывания является более высокая
производительность, так как здесь скорость обработки выше, чем при нарезании. В третьих, улучшается качество поверхностного слоя металла, изменяется его физическая
структура и физико - механические свойства: образуется наклеп, который повышает
твёрдость и прочность; появляются остаточные сжимающие напряжения, которые
благоприятно влияют на прочность (увеличивают её), повышается микротвёрдость,
структура обработанного металла становится волокнистой, упорядоченной.
В процессе накатывания происходит непрерывное относительное проскальзывание
металла заготовки и инструмента, поэтому силы трения скольжения оказывают
сглаживающее действие, которое даёт значительный эффект, поскольку обрабатываемая
поверхность резьбы многократно соприкасается с разными точками. Основываясь на
библиографических данных, можно сделать такой вывод, что все технологические
показатели, характеризующие качество резьбовой поверхности выше, чем резьбы,
полученной другими методами. Например, при статических испытаниях на разрыв
накатанная резьба оказывается на 20 – 30 % и при срезе на 5 % прочнее нарезанной резьбы.
Усталостная прочность возрастает на 25 – 50 % , также увеличивается износоустойчивость
поверхности.
Главным производителем скважинных штанговых насосов в Азербайджане является
Сураханский машиностроительный завод. Детали клапанного узла скважинных насосов
здесь обрабатываются по различным технологиям, например на токарно - винторезных
станках, резьбофрезерованием, многопроходным способом, самооткрывающимися
головками и на муфтонарезных станках. При применении этих способов не обеспечивается
предъявляемая точность к резьбе и её поверхности.
Обработка резьбы по заводской технологии выделяется в отдельную операцию. И
поэтому при последующих операциях механической обработки в результате смены
технологических баз не соблюдается взаимное расположение поверхностей деталей насоса
к оси резьбы, возникает неперпендикулярность торца к оси резьбы, что впоследствии при
сборке ведёт к нарушению герметичности клапанного узла. Повышение требований к
точности, необходимость снижения трудоёмкости изготовления деталей с резьбовыми
поверхностями потребовали разработки нового способа накатывания – накатывания
тангенциальными резьбонакатными головками. Этот способ позволяет производить
обработку на универсальном оборудовании, не выделяя резьбонакатывание в
самостоятельную операцию при концентрации технологических переходов. Накатные
ролики, установленные в корпусе головки на параллельных осях, перемещаются
тангенциально по отношению к окружности впадин резьбы изделия и при
соприкосновении с заготовкой приобретают вращательное движение за счёт активного
действия сил трения. Благодаря продолжающейся поперечной подаче происходит
накатывание резьбы до полного профиля. По завершении процесса накатывания, когда
геометрические центры роликов и изделия окажутся на одной прямой линии,
резьбонакатная головка быстро возвращается в исходное положение.
Резьбонакатные ролики выполняются в виде цилиндра или конуса, на периферии
которого имеется винтовая резьба с направлением подъёма, противоположным требуемому
на изделии направлению подъёма резьбы. Необходимый диаметр накатываемой резьбы
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обеспечивается регулированием расстояния между накатными роликами. На рис.1 показана
схема наладки автомата 1Б265 – 6К для обработки корпуса клапана. Накатывание резьбы на
деталях скважинных насосов осуществляется на 5 - ой позиции 6 - шпиндельных автоматов
моделей 1Б265 – 6К.

Рисунок 1 – Схема наладки автомата 1Б265 - 6К для обработки корпуса клапана
Выводы.
1. Проведенный анализ библиографических источников позволил выяснить
преимущества процесса накатывания перед нарезанием.
2. Анализ существующих технологий обработки резьбовых деталей клапанного узла
скважинных насосов показал, что применение их в большинстве случаев не обеспечивает
требуемой точности резьбовых поверхностей, в частности герметичности уплотняющего
торца к оси резьбы.
3. Взамен применяемых в настоящее время на Сураханском машиностроительном заводе
технологических процессов предлагаются новые прогрессивные технологии обработки
резьбовых деталей с применением операции накатывания на многошпиндельных токарных
автоматах.
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СНИЖЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕСЕЙ ЩЕЛОЧНЫХ
И ЩЁЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ В АЛЮМИНИЕВОМ РАСПЛАВЕ
Аннотация
Повышение качества продукции является приоритетным направлением в связи с
ужесточением требований к поставляемому продукту.
В связи с применением при производстве алюминий сырца натриевого электролита и
добавок фторида кальция, сырец в электролизном производстве загрязнен натрием и
кальцием. Эти примеси ухудшают технологические свойства алюминия. На поверхности
расплава они образуют рыхлые пленки окислов, легко замешивающиеся в металл. Наличие
таких пленок вызывает появление неслитин в слитках. Эти элементы усиливают
газопоглощение при выдержке расплавов в атмосфере, содержащей пары воды, и
увеличивают склонность к образованию пузырей при отжиге листов.
Одним из эффективных способов удаления примесей является флюсование расплава
фтористым алюминием.
Ключевые слова
Алюминиевые сплавы, щелочные металлы, щелочноземельные металлы, флюсовый
материал, очистка расплава, фтористый алюминий, натрий, кальций.
Фтористый алюминий, как и другие активные фториды, может удалять вредные
щелочные примеси. Известен способ [1], в котором авторы предлагают использовать в
качестве флюса состав (по массе) KCl:AlF3 = (0,85 – 0,95) : 1. Такое соотношение авторы
объясняют тем, что применение меньшего количества KCl увеличивает летучесть флюса (в
основном AlF3), что приводит к снижению степени рафинирования, а большее количество
KCl увеличивает температуру плавления флюса и способствует образованию флюсовых
комков.
При промышленных испытаниях соблюдался температурный режим в диапазоне 710 –
740 °С. Введение процесса ниже 710 °С уменьшает поверхность контакта флюса с
расплавом из - за образования флюсовых комков. При температуре выше 740 °С
происходит резкое увеличение потерь фтористого алюминия в газовую фазу.
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Испытания способа проводились в ковшах емкостью 5 т. Жидкий алюминий марки А7 и
сплав АК1204 заливали в ковши, снимали шлак, после чего на поверхность расплава
наносили флюс, перемешивание в течение 15 минут осуществляли после его расплавления
с соблюдением температурных границ. После обработки расплава металл выстаивали и
снова снимали шлак. Расход флюса составлял 2 кг / 1т. Al. Результаты испытания
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Промышленные испытания флюса
Состав флюса, мас. %
t, °С Врем
Содержание
Степень
я,
примеси, мас. %
рафинировани
мин.
я, %
нач.
Кон.
Na
Na
Na
Ca
Ca
Ca
Сравнив. KCl·MgCl2 +10 % 750
35
0,026
0,001
96,2
вариант AlF3
–
–
–
KCl·MgCl2 +10 % 750
35
0,00676 0,00059
91,3
AlF3
0,00057 0,00005
93,0
Предлаг 47 % KCl·AlF3 (53 730
15
0,00668 0,00017
97,5
аемый
%)
0,00059 0,00002
96,6
вариант 47 % KCl·AlF3 (53 730
15
0,00188 0,00005
97,5
%)
0,01760 0,00054
96,9
* – алюминий марки А7;
** – сплав марки АК1204 (Si – 11,49 % ; Fe – 0,32 % )
Результаты промышленных испытаний показывают, что рафинирование с
использованием предлагаемого флюса увеличивает степень удаления натрий (на 6 % ),
кальция (на 3 % ) и сокращает процесс очистки.
ALCOA предлагает использовать фтористый алюминий в составе следующего флюса, в
% : хлорид калия – 30 – 90, фтористый алюминий – 5 – 40, фторсиликат калия – 5 – 40 [2]. С
точки зрения удаления щелочных металлов – флюс представляет большой интерес, так как
содержит в себе два активных реагента (A1F3 и K2SiF6).
2AIF3 + 3Mg = 3MgF2 + 2Al
AIF3 + 3Na = 3NaF + Al
AIF3 + 3Li = 3LiF + Al
2AIF3 + 3Ca = 3CaF2 + 2Al
По всей видимости в данном диапазоне специалисты ALCOA нашли легкоплавкую
эвтектику.
Компании AlCAN, hydro aluminium, hoesch metallurgie предлагают использовать
фтористый алюминий в чистом виде в процессе обработки роторными флотационными
установками. Технология замешивания флюса, в том числе фтористого алюминия в
расплав нашла широкое применение, особенно за рубежом.
При использовании фтористого алюминия для рафинирования расплава необходимо
соблюдать температурный режим и не допускать сильного охлаждения расплава. Фторид
алюминия при температурах 720 – 850 °С не плавится, а следовательно мы имеем
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протекание реакции на разделе фаз не жидкость - жидкость, а твердое - жидкость, что менее
эффективно. Это объясняется кинетическими закономерностями протекания реакций.
Поскольку осуществляемая реакция относится к гетерогенным, как и большинство
металлургических реакций, то она протекает на границе раздела фаз. В случае с твердым
веществом данная граница раздела (поверхность контакта) значительно меньше, чем в
случае с жидкостью. По этой причине увеличение площади контакта фаз приводит к
большей эффективности протекания реакции.
Авторы работы [3, с. 548] предлагают подавать фторид алюминия прямо в ковш для
эффективного удаления щелочи и щелочноземельных металлов из жидкого алюминия, без
использования газообразного хлора и / или технологических газов, таких как аргон или
азот. Конструкция ротора обеспечивает оптимальный контакт и постоянную рециркуляцию
флюса (рис. 1). Действие ротора создает завихрение осевых и радиальных потоков, что
гарантирует высокую эффективность (кинетическую) реакции при минимальной
поверхностной турбулентности.

Рисунок 1. Принцип обработки алюминия в ковше
Одно из основных преимуществ технологии флюсования в ковше заключается в
доступности фторид алюминия на заводе и возможности его повторного использования в
электролизерах после очистки стенок ковшей с помощью машины для чистки ковшей.
Расход фтористого алюминия составлял 0.75 кг флюса на тонну Al. Машина для
автоматического съема пены оснащена комплектом специальных инструментов,
разработанных для удаления максимального количества твердого электролита и шлака,
плавающего на поверхности жидкого металла. Часть инструмента является неподвижной,
другая часть - подвижной, что позволяет создать круговое движение в ковше и собирать
шлак и твердый электролит. Собранный шлак и электролит выгружаются в емкость и
собираются в бункере.
113

На рисунке 2 приведена типовая кривая снижения содержания натрия.

Рисунок 2. Типовая кривая снижения уровня натрий
при подаче фторида алюминия в ковш
Результаты, полученные различными авторами, говорят о том, что рафинирование
алюминиевого расплава фторидом алюминия является эффективным способом снижения
содержания вредных примесей щелочных и щёлочноземельных металлов.
1.
2.
3.
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОДООЧИСТКИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Аннотация
В статье описаны различные режимы работы автоматизированных водоочистных
систем, предназначенных для очистки подземных вод в Поволжском регионе.
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Представлено сравнение с точки зрения их технологической и экономической
эффективности. Описаны перспективы применения автоматизированных установок с
сатуратором в условиях отсутствия централизованного водоснабжения.
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Республика Татарстан
В Татарстане, как и в других регионах Поволжья, основным источником
водоснабжения жилых домов и предприятий является река Волга. По санитарной
надёжности волжская вода относится ко второму классу из трёх существующих,
пригодна для питья и использования в хозяйстве. Альтернативным источником
водоснабжения при, например, удаленном расположении предприятия от
существующего водозабора, могут стать грунтовые воды. Доля подземных вод в
общем балансе водоснабжения Республики Татарстан составляет около 40 % .
В зависимости от качества подземных вод подбирается ряд мер по очистке и
фильтрации исходной воды для приведения ее в соответствие с нормами ГОСТ
2874. При очистке подземных вод от примесей применяется простой метод: нужно
окислить загрязнения, при этом они из растворенного состояния переходят в
нерастворенное. Далее загрязнения отделяют при помощи скорых фильтров [2]. На
практике этот процесс требует внимания персонала, поскольку воплощается в
сложную технологическую цепочку сооружений. Добиться стабильно высокого
качества подземной воды для хозяйственно - питьевых нужд в малых населенных
пунктах
и
отдельно
стоящих
предприятиях
позволяет
внедрение
автоматизированных водоочистных систем малой производительности.
Далее рассматривается простейший автоматизированный комплекс водоочистки.
Подземная вода подается в аэрационный бак (4) при помощи скважинного насоса
(1). Контактный датчик уровня (3) в аэрационном баке включает скважинный насос
при минимальном уровне и отключает при достижении максимального уровня. В
случае отказа автоматики во избежание переполнения аэрационного бака
предусмотрены следующие меры:
1. поплавковый клапан с размыкающим контактом, перекрывающий напорный
трубопровод и отключающий скважинный насос;
2. переливная труба, связанная с канализацией.
Вода, попадая в аэрационный бак, насыщается кислородом через аэратор. Далее
насыщенная кислородом вода при помощи центробежного насоса (6) течет на
скорый напорный фильтр (11).
Фильтр представляет собой полимерный либо металлический корпус,
наполненный фильтрующим элементом (доломит или активированный уголь – в
зависимости от качества исходной воды). К фильтру присоединены четыре
автоматизированных запорных клапана. Так как в процессе фильтрации
происходит загрязнение фильтрующего элемента, приходится периодически его
регенерировать.
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Рис. 1 Автоматизированный комплекс водоподготовки с насосом: 1 - скважинный насос;
2 - щит управления уровнем воды; 3 - датчик максимального уровня воды;
4 – аэрационный бак; 5 - датчик минимального уровня воды; 6 – центробежный насос;
7 – счетчик воды; 8 – манометр; 9, 10, 12, 13 – электромагнитные клапаны; 11 – фильтр;
14 – отвод промывной воды в канализацию; 15 – таймер; 16 – выход очищенной воды.
Содержимое фильтра промывается обратным током воды: перекрываются
электромагнитные клапаны (9,13) и одновременно открываются электромагнитные
клапаны (10,14). Промывка длится в среднем от 10 до 20 минут с периодичностью 8 - 24
часа работы в зависимости от качества исходной воды. Имеется три варианта
автоматизированной промывки фильтра.
Первый вариант предполагает промывку фильтра через определенные промежутки
времени при срабатывании таймера. Это обеспечивает низкую стоимость системы
автоматики. Необходимо предусмотреть не менее двух фильтров с асинхронной
промывкой для обеспечения непрерывности подачи воды. Недостатками этого варианта
являются перерасход воды на промывку при малом водозаборе (грязеемкость фильтра еще
не исчерпана), пониженное давление у водоразборного крана вследствие повышенного
разбора воды (фильтр сильно загрязнился).
Второй вариант. Фильтр промывается автоматически после прохождения через него
определенного объема воды. Режим промывки фильтра включается по команде датчика
расхода. Плюс данной технологии: регенерация фильтра производится при его
оптимальном загрязнении. Но это справедливо только когда качество подземной воды
стабильно.
Третий вариант. Момент и длительность промывки решается путем установки датчиков
качества промывной воды на входе и выходе фильтра в режиме регенерации. Окончание
промывки определяется моментом равенства сигналов от датчиков. Минус этой технологии
в том, что датчики загрязняются со временем, выдают ошибочную информацию о качестве
воды.
Существенным недостатком данного комплекса автоматизации является постоянная
работа центробежного насоса (6). Вне зависимости от того, происходит водоразбор или нет,
центробежный насос должен работать круглосуточно. Это приводит к повышенному
износу насоса и высоким энергозатратам. Проблема решается введением в схему
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резервуара чистой воды (РЧВ), оснащенного датчиком уровня для включения и
отключения насоса. РЧВ устанавливается в чердачном утепленном помещении.
Другой способ решения задачи – это оснащение автоматизированного комплекса
сатуратором [5].
Это требует больших капитальных затрат, но позволяет расположить весь водоочистной
комплекс компактно и минимизировать расход воды на промывку фильтра. Скважинный
насос (1) управляется датчиком максимального и минимального уровня (3) в сатураторе.
Компрессор (11) включен в технологическую схему для создания необходимого давления в
сатураторе и для насыщения воды кислородом. При достижении минимального давления в
сатураторе включается компрессор (11) и открывается электромагнитный клапан (9). При
максимальном давлении датчик давления (7) отключает компрессор (11) и закрывает
клапан (9). Давление, которое создается в сатураторе, активизирует процесс растворения
кислорода в воде. В результате загрязнения окисляются, и вода выталкивается в скорый
напорный фильтр. В режиме фильтрации электромагнитные клапаны (12,18) находятся в
открытом состоянии. В режиме промывки первоначально перекрываются все клапаны,
кроме клапанов (14,17), включается компрессор на 5 - 8 минут и продувает содержимое
фильтра. Далее открывается клапан (13) и фильтр промывается водно - воздушной смесью.
Далее перекрывается клапан (14) и фильтр промывается водой. Кратковременно импульсная промывка фильтров является наиболее экономичным технологическим
приемом в сравнении с обычной водной промывкой. При этом продолжительность
процесса промывки сокращается в 1,5 - 2 раза [4].

Рис. 2 Автоматизированный комплекс водоподготовки с сатуратором: 1 – скважинный
насос; 2 – щит управления уровнем воды; 3 - датчик максимального уровня воды;
4 – сатуратор; 5 - датчик минимального уровня воды; 6 – аэраторы; 7 – дифманометр;
8,15, - обратный клапан; 9,12,13,14,17,18 – электромагнитные клапаны;
10 - управление давлением в сатураторе; 11 – компрессор; 16 – напорный фильтр;
19 – отвод промывной воды в канализацию; 20 – реле времени;
21 – выход очищенной воды; 22 – трехходовой кран
Выбор способа автоматизации водоочистного комплекса производится после технико экономического сравнения. Значительное влияние оказывает качество подземной воды, а
также географическое местоположение объекта автоматизации.
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Выводы:
- рассмотренные автоматические комплексы стабильно работают при значительном
колебании расходов и надежно очищают подземные воды;
- разработанные комплексы водоочистки восполняют дефицит малых очистных
сооружений в условиях отсутствия центрального водоснабжения;
- выбор и внедрение технологии водоочистки определяется показателями качества воды,
а также условиями расположения местного водоочистного комплекса.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛН ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ
В ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ПРИ УДАРЕ МОЛНИИ
Аннотация
Выполнено моделирование и визуализация волн грозовых перенапряжений,
возникающих при ударе молнии в опору воздушной линии и представляющих опасность
для электрооборудования электрических подстанций. Исследуется очередность перекрытия
изоляции фаз опоры с учетом и без учета рабочего напряжения проводов.
Ключевые слова
Грозовые перенапряжения, моделирование, воздушная линия, опора
Удар молнии в опору или грозозащитный трос воздушной линии (ВЛ) может привести к
перекрытию изоляции опоры и прорыве молнии на провода. Тогда возникнет волна
перенапряжения, которая распространяется по проводам и представляет опасность для
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электрооборудования электрических подстанций. Требуется смоделировать динамические
процессы, возникающие при ударе молнии, и визуализировать результаты расчета для
понимания физики процесса. Данные задачи решаются в программе ЗУМ [1]. Программа
обладает возможностями 3D и 2D моделирования и визуализации результатов в AutoCAD
[2].
Целью работы является моделирование волн грозовых перенапряжений, возникающих
при ударе молнии в опору ВЛ, а также визуализация и анимация результатов в программе
ЗУМ.
При ударе молнии в опору ВЛ напряжение на изоляции (Uиз, рис. 1) может превысить
допустимое значение. Тогда происходит перекрытие изоляции с опоры на провод и
возникает волна перенапряжения, которая набегает на подстанцию (рис. 1). Перекрытие
моделируется замыканием ключа.

Рисунок 1. Модель опоры ВЛ при ударе молнии
Расчеты показывают, что первой перекрывается нижняя фаза (рис. 2), поскольку она
дальше от троса, поэтому наведенный потенциал здесь наименьший, а напряжение на
изоляции наибольшее. Волна тока в нижней фазе приводит к резкому возрастанию
напряжения проводов и снижению напряжения на изоляции двух других фаз, поэтому
перекрытие изоляции далее происходит с запаздыванием. Второй перекрывается верхняя
фаза, далее средняя фаза.

Рисунок 2. Напряжение проводов ВЛ при ударе молнии с током 100 кА в опору (рис. 1)
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В настоящей работе предлагается учитывать рабочее напряжение проводов. Примем, что
напряжение на среднем проводе равно амплитудному напряжению и противоположно по
знаку напряжению молнии. Тогда перекрытие изоляции этого провода происходит
значительно раньше (рис. 3), т.е. является более опасным, что следует учитывать при
проектировании средств защиты от перенапряжений.

Рисунок 3. Напряжение средней фазы ВЛ при ударе молнии с током 100 кА
в вершину опоры (рис. 1) с учетом и без учета рабочих напряжений
Выводы. Выполнено моделирование и визуализация грозовых перенапряжений в
программе ЗУМ. Исследована последовательность перекрытия изоляции фаз опоры ВЛ с
учетом наведенного напряжения проводов. Установлено влияние рабочего напряжения
проводов на очередность перекрытия изоляции.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
В данной статье представлена информация, которая раскрывает суть
информационных систем и технологий. Помимо всего описывается, как можно
использовать их при работе во многих современных компаниях.
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Известно, что информационные технологии появились в 20 веке. С развитием
компьютерных систем и систем связи появились различные вариации их названий:
“информационные и коммуникационные технологии”, “компьютерные информационные
технологии” и др. В данной статье под информационными технологиями понимается
современная трактовка, то есть интеграция компьютерных систем, электроники и средств
связи.
Существует множество вариаций определений данного термина, например:
Информационная технология – системно организованная для решения задач управления
совокупность методов и средств реализации операций сбора, регистрации, передачи,
накопления, поиска, обработки и защиты информации на базе применения развитого
программного обеспечения, используемых средств вычислительной техники и связи, а
также способов, с помощью которого информация предлагается клиентам.
Информационные технологии теперь можно классифицировать по ряду признаков, в
частности: по типу реализации в информационной системе, объему административных
задач, реализованным технологическим классам работы, типу пользовательского
интерфейса и вариантам использования компьютерной сети, обслуживаемой предметной
области.
Что же такое информационные системы и чем они связаны с информационными
технологиями.
Управление – это главная функция в работе, без которой бессмысленна деятельность
любой системы (предприятия, организации).
Управление совмещает в себе обмен информацией с компонентами системы, а также
системы с окружающей средой. В процессе управления появляются системные сведения о
состоянии работы в любой момент времени, о достигнутых или не достигнутых заданных
целей с тем, для того чтобы внести изменения в систему и проконтролировать выполнение
управленческих решений. Автоматизированная информационная система представляет
собой комплекс данных, экономических, математических методов и моделей,
технологических средств и специалистов, с целью обработки данных и принятия решений
по управлению.
Таким образом, информационная система представляет собой набор компонентов,
которые нельзя заменить. Благодаря данному набору происходит сбор, обработка, запись и
передача данных для поддержки в принятии решений и управлении организацией. Кроме
того, информационные системы могут играть роль помощника, менеджера, который
анализирует проблемы, делает видимые комплексные объекты и создаёт что - то новое.
Информационные системы включают в себя информацию о людях, местах или объектах
внутри компании или в окружающей среде. Информация это данные, преобразованные в
форму, которая приобретает значимость и пользу для пользователей. Потоками сырых
фактов, наоборот являются данные. Они представляют собой результаты, которые
встречаются в организациях либо же в физической среде в первую очередь, чем они были
устроены и перестроены в форму, которую пользователи могут не только понимать, но и
применять.
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Структурно источники информации представляют собой внутреннюю и внешнюю
информацию. Внешняя информация включает в себя инструкции от вышестоящих органов,
различные материалы от центральных и местных органов власти, а также документы от
других организаций и связанных компаний. Внутренняя информация показывает данные о
производственном процессе в компании, о выполнении плана, о работе цехов, участков
служб, о продаже продукции.
Все разновидности сфер, откуда производитель получает информацию, представляют
собой совокупность информационной системы. Система управления и система
информации на каждом уровне управления образует единое целое. Организация работы на
производстве без информации невозможна.
С позиции делового признака информационные системы предполагают собой
координационные
и
административные
постановления,
базирующиеся
на
информационных разработках. Проанализируем данное представление, вследствие того,
что оно акцентирует внимание на координационную сторону и природу распоряжающихся
информационных концепций. Подразумевая информационные концепции – данные никак
не являются квалифицированными в применении на ПК, руководитель обязан наиболее
обширно подразумевать суть компании, управления и технологий информационных
концепций и их возможность гарантировать разрешение трудностей у официальных
поставщиков техники.
С ростом промышленной силы информационных технологий ПК не только становятся
помощниками, но и предлагают возможность делать то, что было бы невозможно без них.
В связи с этим то, что менеджеру доводится осуществлять постановления в
обстоятельствах огромной неопределенности, новейшие способности информативных
концепций весьма стремительно применяются в бизнесе.
Рассматривая взаимосвязи между организациями и информационными системами
можно заметить различия в уровнях управления, для которых нужны свои типы
информационных систем. Соотношение ролей менеджеров и компьютеров в процессе
принятии решений также зависит от типов информационных систем.
Информационные системы и организации влияют друг на друга. С одной стороны, ИС
должны присоединиться к организации, чтобы предоставлять жизненно важную
информацию важным группам внутри организации. В то же время организация обязана
сознавать и открывать себя воздействиям информационных систем, для того чтобы извлечь
выгоду из новых технологий.
Взаимодействие между информационными технологиями и организациями очень
сложное и зависит от множества факторов, включая организационную структуру,
стандартную технику эксплуатации, политику, культуру, окружающую среду и
управленческие решения.
Менеджеры должны понимать, что информационные системы могут кардинально
изменить жизнь компании. Они не могут успешно проектировать новые системы или
управлять существующими системами, не зная организации.
Менеджеры решают, какие системы будут построены, что они будут делать, как они
выполняться будут и т.д. Иногда, результаты являются просто совпадением, и могут быть
удачи и разочарования.
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Прежде чем описывать влияние информационных систем на предприятие, рассмотрим
различные элементы организации. Предприятие - это устойчивая формальная социальная
структура, которая берет ресурсы из окружающей среды и перерабатывает их в продукты.
Техническое представление концентрируется на трех составляющих компании: основной
капитал и персонал – основные условия изготовления, охваченные окружающей средой.
Организация превращает его в продукты и услуги с помощью производства. Продукты и
услуги используются средой, обеспечивая дополнительный капитал и рабочую силу в
качестве входных данных для обратной связи. Наиболее прагматичное понимание
компании заключается в том, что данная совокупность позволяет приобрести
преимущества, также появляются новые обязанности и ответственность.
Технические и поведенческие взгляды организаций непротиворечивы. Техническое
понимание включает в себя тысячи конкурентоспособных компаний, которые объединяют
свой капитал, рабочую мощь и информативные технологические процессы, в таком случае
период равно как поведенческая форма дает возможность заметить, как данная методика
влияет на внутреннюю работу компании. На сегодняшний день информационные
концепции могут помочь формировать и пропагандировать познания и данные в компании
посредством новейших концепций, и дополнений, обеспечивающие фирмам допуск ко
многим сведениям и информационным системам, образующих сложную структуру
организации относительно целого общества. Компании сейчас находятся в зависимости от
систем и никак не способны работать в критических ситуациях.
Организации создают информационные системы, чтобы стать более информативными и
при таких же размерах сократить расходы. Информационные системы могут быть
источником прироста конкурентоспособности.
Системы информационных технологий можно с экономической точки зрения
рассматривать как средство производства, которое может свободно заменять работу. Так
как стоимость информационных технологий снижается, они заменяют рабочую силу,
которая исторически имеет большую стоимость. Следовательно, информационные
технологии в микроэкономической теории должны привести к уменьшению числа средних
менеджеров и служащих, поскольку информационные технологии заменяют их.
Информационные технологии также изменяют размеры контрактов фирм, потому что они
могут уменьшать операционные затраты. Информационные технологии, особенно
использование сетей, снижают стоимость рыночного участия (операционные затраты) и
делают их заслуживающими внимание для фирм, чтобы заключить контракт с внешними
поставщиками вместо того, чтобы использовать внутренние источники поставки.
Иное финансовое воздействие информационных технологий включает в себя затраты
внутри предприятия. Согласно теории организации производство зависит от затрат
организаций, стоимости сырья и персонала. Если фирма начинает расширяться то затраты
организации повышаются, потому что владельцы должны расходовать все больше усилий
на контроль за служащими. Информационные технологии, уменьшая затраты на
приобретение и анализ информации, дают возможность организациям снижать затраты
фирмы, потому что с их помощью менеджерам проще наблюдать за большим числом
служащих.
Иное экономическое влияние информационных технологий состоит из внутренних
расходов управления. В соответствии с концепцией компании, они находятся в
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зависимости от расходов учреждений. Так как масштабы компании увеличиваются,
расходы компании увеличиваются, вследствие того то что собственники обязаны
использовать все без исключения. Информационные технологические системы, понижая
расходы на получение и исследование данных, предоставляют возможность учреждениям
уменьшать расходы компании, вследствие того то что с их рабочим легче работать из - за
огромного количества подчиненных.
Когда ученые производили эксперименты в области поведенческой теории, было
несколько доказательств того, что информационные системы используются для
автоматического преобразования организаций. Исследователи изучали запутанные
взаимосвязи, с помощью которых организации и информационные технологии взаимно
влияют друг на друга, и оценили то, что информационные технологии могут изменять
иерархию принятия решений в организациях, снижая затраты на приобретение
информации и расширяя ее использование.
Существует прямая связь между официальными стратегиями, инструкциями, с одной
стороны, и информативным программным представлением концепций, устройств, баз
данных и передач данных, с другой стороны. Изменение в одном из данных частей
зачастую потребует перемен в иных составляющих. Данная взаимосвязь становится
критической, если руководство начинает задумываться о будущем. В таком случае, то, что
компания хочет сделать через пять лет, часто зависит от того, какие системы могут это
сделать. Увеличение доли рынка, тенденция к улучшению качества или сокращению
производства за счет внедрения новых продуктов и повышения производительности труда
работников все больше зависят от характера и качества информационных систем в
компании.
Еще одно изменение в связи информационных систем и организаций является
результатом растущей степени интеграции и области эксплуатации системы и приложений.
Сегодня конструирование систем затрагивают большую часть организации, чем это
происходило в прошлом.
В то время как ранние системы осуществляли производство в значительной степени
технические изменения, которые влияли на некоторую часть сотрудников, современные
системы приводят к изменениям в области управления и установленные изменения
«сущности».
Если произвести замену технологии производства в организации (например,
программное обеспечение), то другие компоненты тоже будут изменены. Это могут быть
кадровые изменения, смена методов работы, преобразование организационной структуры.
Возможно, что информационные системы могли б стать мощными инструментами при
создании большей конкуренции и эффективных организаций. Информационные
технологии могут использоваться, чтобы перепроектировать организации, с целью
изменения их структуры, области действия, средства сообщения и механизма управления
работой, трудовыми процессами, изделиями и услугами. Опишем некоторые из ключевых
способов преобразования организаций, которым стали доступны информационные
технологии.
В настоящее время возможно организовать работу в глобальной сети на отдельных
рабочих местах.
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Информационные технологии, такие как электронная почта, Интернет и
видеоконференции, обеспечивают хорошую координацию географически распределенных
сотрудников в разных странах и регионах. Совместная работа бригады за тысячи миль была
когда - то немыслимой, а сейчас стала реальностью, потому что проектировщики могут
работать вместе над проектом нового изделия, даже если они расположены на разных
континентах.
Информационные системы, имеющие сетевую структуру, дают возможность компаниям
координировать свои географически распределенные объекты как виртуальные
предприятия (или виртуальные организации), иногда называемые организациями с сетевой
структурой. Виртуальные организации используют сети, для того чтобы объединять людей,
имущество и идеи, соединяя с поставщиками и покупателями, чтобы придумывать и
реализовать новейшие идеи и услуги без каких - либо временных и пространственных
рамок или физическим расположением. Организация может использовать функции другой
организации без физического контакта.
Например, одна компания может отвечать за дизайн изделия, другая - за упаковку и
производство, а третья - за продажу продукта.
Поскольку в организации существуют разные интересы, характеристики и уровни,
существуют разновидности информационных систем.
Ни одна система не может полностью удовлетворить потребности организации во всех
областях.
Структурно Организационная система представляет собой следующую совокупность
уровней: стратегический, управленческий, знания и эксплуатационный; если рассматривать
функциональную сферу такую как продажи и маркетинг, производство, финансы,
бухгалтерию и персонал. Системы создаются, чтобы обслужить эти различные
организационные интересы. Различные организационные уровни используются в
следующих системах: системы с эксплуатационным уровнем, системы уровня знания,
системы уровня управления и системы со стратегическим уровнем.
Концепции степени управления изобретены, для того чтобы осуществлять контроль,
руководство, утверждение заключений и управленческие воздействия посредственных
работников. Они устанавливают, хорошо функционируют предметы, и время от времени
оповещают о данных. К примеру, концепция управления движениями информирует о
передвижении единого числа продукта, размерности деятельности отделения,
финансирующего расходы с целью предназначавшихся в абсолютно всех сегментах
фирмы, подмечая, в каком месте практические расходы превосходят финансовые затраты.
Системы стратегического уровня – это обобщенный инструмент помощи руководству
фирмы, которые производят стратегические исследования и длительные тренды в фирме и
в деловом окружении. Их основным назначением является согласование изменений при
эксплуатации в соответствии с существующим алгоритмом работы.
Информационные системы имеют все шансы быть дифференцированы
многофункциональным способом. Основные координационные функции вида реализации
и менеджмента, изготовления, капиталов, счетоводного учета и людских ресурсов
обслуживаются своими информативными концепциями. В крупных компаниях
подфункции любой из данных основных функций также обладают собственными
информационными системами. К примеру, роль изготовления имела возможность обладать
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системой для управления резервами, управления ходом производства, сервисами завода,
автоматизированной исследования и вещественного планирования условий.
Таким образом, при управлении предприятием применение информационных
технологий превращает любую компанию более конкурентоспособной за счет увеличения
показателей ее управляемости и адаптируемости к изменениям рыночной конъюнктуры.
Совершенно очевидно, что информационные технологии при всей своей
революционности никогда не смогут заменить производственный процесс, не ликвидируют
конкуренцию и не отнимут у человека право принимать решения. Скорее можно говорить
об интенсификации всех процессов в информационном веке. Произошла замена
инструментария в процессе правления фирмой, но зато настолько сильно изменился, что
повлиял на все процессы, к которым имеют отношение менеджеры: планирование,
организацию, руководство и контроль.
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Михаил Михайлович Бахтин (1895–1975 гг.) – выдающийся русский мыслитель ХХ в.,
философ, филолог, культуролог. Его труды востребованы как в Европе, так и в Азии
(первое собрание сочинений ученого увидело свет в Японии).
Жизненный путь М.М. Бахтина был непрост. Ему приходилось преодолевать
хроническую болезнь, мешавшую учиться и работать. Михаил Михайлович пережил арест,
ссылку, потерю близких людей. Однако ученый не сломался, мужественно переносил
выпавшие на его долю испытания.
В 1929 г. Бахтин издал работу, посвященную творчеству Достоевского. Затем, между
1930 и 1963 гг., он не публиковался, не желая следовать идеологической конъюнктуре (и
это притом, что с 1945 по 1961 г. ученый возглавлял литературоведческие кафедры в
Мордовском педагогическом институте). Однако Бахтин напряженно работал, не стремясь
к славе, почестям и званиям.
Он жил в полном соответствии с собственной философией, в пространстве свободного
творчества. Известность пришла к М.М. Бахтину в 1960 - е гг., когда некоторые его труды
были опубликованы группой молодых литературоведов единомышленников, которые
считали его своим учителем. Перебравшись в конце 1960 - х гг. в Москву, Михаил
Михайлович издал свою знаменитую книгу о Франсуа Рабле, новую редакцию труда о
Достоевском, подготовил сборник статей о литературе, увидевший свет уже после смерти
(как и его философские труды). Исследования М.М. Бахтина вызвали значительный
интерес в СССР и зарубежье.
В основе философской концепции Бахтина лежит идея диалога. Михаил Михайлович
считал, что диалогические отношения пронизывают «всю человеческую речь и все
отношения, и проявления человеческой жизни, вообще все, что имеет смысл и значение» [2,
с. 71]. Идея диалога представляется весьма продуктивной в образовательном контексте.
Отталкиваясь от идей М.М. Бахтина, учебно - воспитательный процесс можно определить
как диалогический процесс, в котором участвуют преподаватель, студенты, а также люди
прошлых эпох и различных культур, великие писатели, мыслители, ученые (через
созданные ими тексты). Диалог – необходимое условие понимания смысла. В этом диалоге
стороны выступают субъектами. «При объяснении – только одно сознание, один субъект;
при понимании – два сознания, два субъекта… Понимание всегда диалогично» [3, с. 289–
290].
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Между субъектами диалога устанавливаются отношения, которые способствуют не
только пониманию конкретных идей, но, шире, познанию себя, осознанию себя как
личности (по Бахтину, это возможно только в диалоге). Диалог является путем к
формированию особого, гуманитарного типа мышления, которое направлено на
постижение смысла бытия. Гуманитарное мышление всеобъемлюще и универсально. На
практике в образовательном процессе бахтинская идея диалога реализуется, в первую
очередь, через отказ от педагогического общения в формах власти и господства.
Традиционный подход к обучению восходит, по сути, к средневековой схоластике и
сциентистским бинариям Просвещения, представляющим антиномичное мышление:
Субъект / Объект, Творящий / Творимый, Свободный / Зависимый, Дисциплинирующий /
Дисциплинируемый и т.д., сконцентрированных в паре Учитель / Ученик. Монополия
преподавателя на знание и речь (элемент власти) реализуется в лекции. «Обратной
стороной» лекции является семинар, «сфокусированный преимущественно на опросе
студентов на предмет «выученности» материала, т.е. «подключенности» обучаемых к
«корпусу авторитетов», к канонизированному книжному знанию» [6, с. 8]. Однако
очевидно, что данный подход крайне неэффективен. Эффективной может быть только
педагогика сотрудничества. Согласно идее Бахтина, преподаватель и студенты выступают
равными субъектами диалога (учебного процесса). Преподаватель не просто вещает некие
истины, подавляя аудиторию своим авторитетом, но вместе со студентами снова открывает
эти истины, «обучается, обучая». Преподаватель не заставляет, а побуждает, не
принуждает, а организовывает.
Может показаться парадоксальным, однако сам М.М. Бахтин осознавал некую
взаимосвязь между познанием и смеховой культурой. Об этом свидетельствуют, в
частности, наброски мыслителя «К философским основам гуманитарных наук», которые
распадаются на две части: вслед за мыслями о методологии гуманитарного познания
следует часть, начинающаяся словами «Проблема серьезности». Здесь внешнее выражение
серьезности трактуется как «элементы страха или устрашения, изготовка к нападению или
к защите, призыв к подчинению, выражение неизбежности, железной необходимости,
категоричности, непререкаемости и т.п.» [1, с. 10]. Серьезности противопоставляется смех
как спокойной уверенности и свободы. Ярким выражением смеховой культуры и
пространством абсолютной свободы по М.М. Бахтину является карнавал. Применительно к
образованию данные идеи можно трактовать как отказ от догматизма и закостеневших
схем в методическом и содержательном плане, свободу педагогического поиска
преподавателя и активное добровольное включение в познавательный диалог студентов.
Представляется перспективным широкое использование на лекциях элементов
интерактивности, игровых технологий, смены лидерских ролей, эвристических диалогов, а
на семинарах, кроме того, обращение к методу малых групп. Подобные методы обеспечат
активную субъектную позицию студентов в диалоге с преподавателем, между собой, с
творцами и мыслителями иных эпох и культур, что позволит понять диалогичный характер
истины и полифонию смыслов культуры. Через диалогическое обучение достигается задача
формирования гуманитарного мышления
Важной в контексте идей М.М. Бахтина выступает проблема творчества. По мнению
мыслителя, человек – творец культуры. Только свободно творящая личность реализует свое
подлинное предназначение. В работе «Философия поступка» Бахтин говорит, что
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философское мышление, стремящееся быть чисто теоретическим, не имеющее
практического выхода в «единственный контекст жизни», в реальное бытие, бесплодно.
Понимание выступает здесь как вдох, действие – как выдох. Человек, не освоивший и то, и
другое, не вполне еще личность.
Именно в диалогическом процессе обучения формируется личность не просто
размышляющая, но и готовая к ответственному поступку, творящая. Это в полной мере
соответствует задаче современного вуза по подготовке специалиста, готового жить и
действовать в условиях инновационной экономики, творчески подходить к решению
поставленных задач, человека, у которого сформирована потребность в пополнении своих
знаний, в самопознании и саморазвитии.
Таким образом, идеи М.М. Бахтина безусловно актуальны для развития современного
гуманитарного образования. Только Диалог как основа учебно - воспитательного процесса,
направленный на формирование активной, мыслящей и творящей Личности с
гуманитарным мышлением, позволит университету достичь уровня соответствия
международному стандарту качества.
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Аннотация: Глобальный цивилизационный кризис является актуальной проблемой в
исследовании мира как хозяйства. С.Н. Булгаков в своей философии пытается решить
проблемы хозяйства для преодоления кризисов. Он исследует хозяйствующего человека на
основе философско - антропологического подхода. С.Н. Булгаков доказывает нравственное
превосходство земледельческого труда над промышленным, незначительность фактора
разделения труда и кооперации в сельском хозяйстве.
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Сергей Николаевич Булгаков – это выдающийся русский философ, мыслитель и
богослов. Он внес огромный вклад в идеалистическую философию России. Его творчество
является не простым для понимания, так как философ руководствовался религиозными
мотивами и часто не вносил ясности в свои размышления. Его взгляды и направление
творческого поиска не раз менялись. Этот трудный путь доказывает, что философ никогда
не шел к духовному спасению личности, но будучи и социологомэкономистом, и
богословом, всегда был убежден в том, что социальная человеческая деятельность
благотворительна, а потому является необходимой сферой человеческой жизни. Уже в
зрелом возрасте философ приходит к периоду переосмысления своих взглядов и в
результате возникнет «философия хозяйства». Булгаков считал, что духовное развитие
человека напрямую зависит от социального строя страны.
Особое место в философии того времени отводилось анализу «духа хозяйства», под
которым понималась совокупность душевных и духовных свойств человека и их функций.
В начале XXI века человеческая цивилизация оказалась в условиях необходимости
кардинального переосмысления всех сторон своей духовной и материальной жизни.
Главным образом, в обществе меняются представления о таких противоречивых понятиях,
как конечное и бесконечное, пространство и время, покой и движение, необходимость и
случайность, причина и следствие, рациональное и иррациональное, базовые ценности,
смысл жизни и т.д.
Философия хозяйства С.Н. Булгакова предлагает одно из возможных решений данной
проблемы. Есть ряд факторов, благодаря которым, исследование мира как хозяйства
является актуальной проблемой. Например, глобальный экологический кризис. Он, в свою
очередь, связан с кризисом в духовной и экономической областях, поэтому, в целом, можно
говорить о глобальном цивилизационном кризисе.
Наиболее интересным пунктом концепции философии хозяйства является София.
Булгаков считал, что София — это «мировая душа», которая является единым субъектом.
Впоследствии идея Софии займет важное место в богословии С. Н. Булгакова.
«Хозяйство как жизнь, жизнь как хозяйство»  так была представлена основная
проблема философии хозяйства в ХIХ - ХХ вв. С.Н. Булгаков выступил тогда против
чрезмерности экономизма, сциентизма, позитивизма, технологизма, а также против
влияния марксизма. Он не был согласен с такой экономической трактовкой хозяйственного
бытия. С.Н. Булгаков обратился к идеальному и религиозному факторам, которые влияют
на хозяйственную жизнь. Для Булгакова особой ценностью являлась идея, согласно
которой его воззрения не являются эталоном для других точек зрения на субъект хозяйства.
У философии хозяйства свой «размыслительный» подход и своя задача. Философия
хозяйства, как уже отмечалось, соприкасается и напрямую пересекается с экономикой и
философией. Однако свои истоки она берет в философии хозяйствующего человека.
Антропологический фактор говорит о необходимости познания человеком себя в мире и
познания мира в себе. Так мы подходим к важнейшей методологической проблеме:
исследовать хозяйствующего человека, а значит, рассматривать его следует, в первую
очередь, на основе философскоантропологического подхода. Здесь находится
подтверждение главного принципа философии Булгакова.
Философия хозяйства — это специализированная философия, которая напрямую
обращена к хозяйству. Для нее важно специфическое понимание хозяйства, согласно
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которому оно и есть само бытие - Божественное, человеческое и природное, которое
рассматривается по - особому, в единстве субъективного и объективного аспектов со
стороны производительной (творческой) организации.
Хозяйство - не только экономика рассуждает С.Н. Булгаков. Экономика – это
специфический способ хозяйства, особое по качеству, системе организации и реализации.
Философия хозяйства обращена не только к одной экономике, хотя рассматривается как
область экономической науки. Характерно для философии и то, что предмет философии
хозяйства масштабен, разнообразен и неопределенен. Однако, философия хозяйства С.Н.
Булгакова далека от экономического материализма и от трансцендентализма. Несмотря на
это Жизнь является главным понятием, а не экономика.
Понятие «хозяйства» у Сергея Булгакова имеет тесную связь с религией. Весь мир
понимается как «хозяйство Бога», а человек в нем  назначенный свыше управляющий.
Следует заметить, что понимание труда с религиозной точки зрения рисует человека
скорее, как потомственного каторжника и раба, а не управленца хозяйством. По Ветхому
Завету труд трактовался как кара Господня  а значит, что ему никогда не стать свободным
и творческим делом. Основным мотивом труда является «страх смерти».
По мнению Булгакова, экономика  это процесс перехода механики в средства,
доступные человеку. Экономика, вместе с религиозностью, выражает стремление человека
превратить мертвую материю в живое тело с его органической целостностью. Жизнь
человека понимается как экономический процесс для совершения трудовой деятельности.
Эффективность труда зависит от целостности жизни. Главный метафизический вывод этой
идеи заключается в том, что работа  это победа жизненных сил над силами смерти, то есть
победа Бога над Сатаной. Если экономика перестанет быть религиозной – это превратит ее
в пространство, противоречащее человеку, где господствуют материальные вещи. В таком
обществе главной формой власти будет Сатана  деньги. Следовательно, отказ от
Божественных основ хозяйства ведет к катастрофе, которая выражается сегодня в мировом
экономическом кризисе.
Булгаков С.Н. считал, что в основе земледелия находится православное мировосприятие,
тогда как в основе буржуазной промышленности лежит протестантская этика. Философ
считал, что почва в земледелии имеет большее значение, чем производительность труда. Из
этого следует, что нельзя расценивать продукты земледелия количеством затраченного
труда.
Сергей Булгаков доказывает нравственное превосходство земледельческого труда над
промышленным, незначительность фактора разделения труда и кооперации в сельском
хозяйстве. Он говорит о преимуществах ручного труда и «культуры лопаты» по сравнению
с машинной культурой и, сформулировал вывод  о необходимости уменьшения средних
размеров хозяйства. Экономически оптимальную форму представляет собой собственное
крестьянское хозяйство, которое образует историческую основу богатства и могущества
нашей огромной страны.
Таким образом, можно сказать, что в настоящее время философия Булгакова
значительно изменилась. Сейчас некоторые идеи его творчества, которые ранее казались
субъективными, не соответствующими реальной действительности приобретают
совершенно иное содержание и значение.
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ИДЕЯ «КОНЦА ФИЛОСОФИИ»: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Аннотация
Автор рассматривает концептуальные положения классической философии и их
современные социологические, культурологические и психологические интерпретации в
контексте ведущей идеологии рыночных отношений. Обосновывается актуальность
практического звучания философии как основы для формирования плюралистического
характера истины, непротиворечивости идей социального и технологического прогресса,
обоснования систем ценностей как альтернативы возникновения «постчеловеческого
будущего».
Ключевые слова
«Конец философии», диалектика, метафизика, культура, социальное устройство.
Реагируя на ситуацию, когда общество становится прагматически ориентированным,
многие мыслители выдвигают тезис о «конце философии», которая растворяется в
различных областях культурной и общественной жизни. Одно из следствий, например,
сокращение объема часов преподавания философии в высшей школе более чем в два раза
за последние два десятилетия.
С одной стороны, если философия тесно связана с наукой, которая сегодня как
«технонаука» (наука и технологии) трансформирует до неузнаваемости «жизненный мир»,
то, представляется, что философия должна все больше интересовать человека. С другой
стороны, интерес к философии падает или, в противном случае, следует предположить, что
на новом этапе меняются формы философствования.
Чтобы сохранить свои позиции в современном рыночном обществе, философии остается
только определиться с тем, что и на каком основании она продает, сколько это стоит, кто и с
какой целью будет покупать ее продукт и т.д. Иными словами, став услугой, выступить в
качестве полезного знания. Это ситуация, когда философу сначала надо думать о том, что
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оплачивается, а остальное становится свободным, а не профессиональным занятием.
Парадоксально, но это открывает возможность для инициативы: не нужно никуда
втискиваться и платить, подобные ситуации можно найти в истории философии.
Философия исторически представляла собой оригинальный сплав как исследования, так
и проектирования. По мнению В.А. Лекторского «…любая значимая философская
концепция всегда имела две ипостаси. С одной стороны, это была критика существующего
положения дел: в познании, в моральной жизни, в политическом и социальном устройстве
и т.д. С другой стороны, это было построение определённого идеала знания, моральной
жизни, политического устройства. В свете построенного идеала формулировались нормы
деятельности, направленной на его достижение».[1] Таким образом, удвоение мира на
эмпирический и теоретический в философии вызывает к жизни идеал, который мыслится
философом как осуществимый, или речь идет о приближении к должному положению
вещей, именно это позволяет данному знанию становиться критическим. На этом
основании философию можно назвать самокритикой (самосознанием) культуры, а также
стимулом для проектирования новых культурных феноменов.[2] Например, идеальное
государство Платона, идея правовой свободы Г.Гегеля, вечный мир И.Канта, новая религия
Л.Фейербаха, будущее социальное устройство К.Маркса и т. д. представляют собой такого
рода проектирование.
А.А.Гусейнов, раскрывая специфику философии, обращает внимание на то, что
«…философы обречены на то, что быть постоянно недовольными собой, ибо они никогда
не могут по - настоящему быть уверены в результатах своего труда. У философа не может
быть успеха, аналогичного успеху представителя частных наук, открытие которого, если
оно подтверждено надлежащим образом, становится бесспорным и общепризнанным
фактом. Философские утверждения и обобщения всегда можно оспорить, такова их
природа».[3] Например, богатая история диалектики как искусства спора, «отрицание
отрицания» как механизм самодвижения философского знания или диалогический
характер современной философии. К философии следует применять иные критерии
ценности по сравнению с другими областями знания, возможно даже следует учитывать
наличие людей, разделяющих данную позицию, наличие слушателя, подчеркивая особое
значение актуальности и современности в философии.
Интересной чертой современного этапа развития культуры через столетие от его начала
является новый этап актуализации метафизической проблематики, а также то, что науки о
человеке и обществе: психология, социология, социальная и культурная антропология и др.,
которые долго и настойчиво претендовали на независимость от философии, теряют свое
будущее без обретения философичности. Данная характеристика по отношению к
психологии выявлена в работах Э. Фромма. В социологии с нарастающей интенсивностью
обсуждаются вопросы связи понимания и объяснения, деятельности и структуры, вплоть до
признания возможности определения социальных институтов, в том числе, как
образований, создающих значения с использованием методологических установок
аналитической философии, феноменологии и герменевтики. Новые области знания,
например, биоэтика, обладают междисциплинарным характером и уже с необходимостью
включают философствование. Отдельного внимания заслуживает вопрос о влиянии
политической философии на политические программы, многие положения которых
формируются приглашенными к работе философами.
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Таким образом, философия сегодня имеет практическое звучание. Плюралистический
характер истины, противоречивость идеи прогресса, несовпадение систем ценностей не
означают отсутствие первого, второго и третьего как таковых. В концентрированном виде
угрозы существованию человека обозначены в современной теории как возникновение
«постчеловеческого будущего».
Седует отметить, что сегодня нет вечной философии, но это не означает «конец
философии», так как по - прежнему нет окончательного решения философских проблем, а
также существует потребность в рефлексивном отношении к миру и к реальности,
созданной культурой.
Философия в целом – не только опыт обобщения достигнутого обществом уровня и
результатов познания и исторического развития, если короче - эпоха, схваченная в мысли.
Будучи познанием мира в его наиболее общих и фундаментальных принципах, она
является также самопознанием человека. Философ хочет создать такую картину мира, в
которой нашлось бы место и ему самому, и такое положение вещей продолжает
сохраняться.
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РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
АДСОРБЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
С каждым годом происходит увеличение объемов техногенных отходов.
Жидкие отходы, содержащие тяжелые металлы, поступают в окружающую среду без
соответствующей очистки, попадая в поверхностные и грунтовые воды. Поэтому требуется
поиск технологий, которые обеспечат извлечение тяжелых металлов. При избыточном
поступлении тяжелых металлов в воду страдают живые организмы. Избыток ионов меди
приводит к повреждению мозга и печени.
Мониторинг состояния водных ресурсов на территории Тюменской области, показал
превышения предельно допустимых концентраций следующих загрязняющих веществ:
марганца, меди, нефтепродуктов, фенола, аммонийного и нитратного азота.
В последние 10 лет большое значение приобрело использование природных сорбентов
для снижения содержания в природных и сточных водах загрязняющих веществ. Подбор
местных природных сорбентов является важной задачей. Природные сорбенты имеют
невысокую стоимость и способны эффективно очищать воду от ионов тяжелых металлов,
тем самым решая вопрос защиты окружающей среды. В тюменской области имеются
большие залежи природных сорбентов разного химического и минералогического состава.
Поэтому исследование сорбционных свойств местных природных сорбентов является
актуальной. Целью настоящей работы является исследование динамики сорбции ионов
меди и марганца на каолините.
В качестве исходных растворов использовали растворы нитратов меди и марганца.
Эксперимент проводили при комнатной температуре (18± 20C) с использованием колонки с
сечением 1,4 см2 и одинаковой скорости пропускания исследуемого раствора. Фильтрация
растворов через колонку проводилась до уравнивания концентрации элемента в фильтрате
и в исходном растворе. Сорбентом в данном эксперименте выступает каолинит.
Каолинит относится к двуслойным слоистым силикатам. Кристаллическая решетка
состоит из двуслойных пакетов, на один слой октаэдоров оксида алюминия приходится
слой кремнекислородных тетраэдоров. Тетраэдрический и октаэдрический слои
сочленяются друг с другом через общие вершины, в которых находятся непосрдственно
над или под ионаами алюминия. Такое расположение позволяет избежать действия сил
отталкивания между одноименно заряженными поливалентными ионами.
Строение кристаллической решетки каолинита будет определять сорбционную
способность по отношению к ионам тяжелых металлов.
Раствор пропускали через сорбент в колонке и отбирали фильтрат порциями по 25 мл. В
каждой порции фильтрата определяли концентрацию ионов металлов. По разнице
концентраций на входе в колонку и выходе из колонки определяли количество
просорбированных ионов металла.
На рисунке 1 представлены выходные кривые сорбции ионов меди, полученные при
сорбции на разных навесках каолинита.
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Рис.1. Выходные кривые сорбции ионов меди из раствора сульфата меди
на каолините. Масса навески, г: 3,6,9.
Сорбция ионов меди осуществлялась на 3 и 6г при концентрации 0,17мг / мл, а на 9 г
использовали раствор с концентрацией 0,1 мг / мл ионов меди в растворе.
При сорбции ионов марганца использовали растворы с одной и той же концентрацией
0,3 мг / мл. Кривые сорбции ионов меди и марганца имеют обычный вид.
На процесс сорбции ионов оказывает большое влияние размер иона в водном растворе. В
водном растворе образуются гидратированные ионы, от энергии гидратации которых
зависит и скорость сорбции. Гидрационная оболочка препятствует сорбции ионов
вследствие уменьшения электрического взаимодействия. Ион гидратируется тем сильнее,
чем больше его ионный потенциал.
По данным, приведенным на рисунке 1 видно , что сорбируемость ионов возрастает с
увеличением навески сорбента. Это указывает на сорбцию элементов в виде простых
катионов в соответствии с суммарной реакцией ионного обмена:
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Процесс ионообменной очистки природных и сточных вод осуществляется в аппаратах
периодического или непрерывного действия.
Для выбора аппарата необходимо провести технологический расчет аппаратов. Чаще
всего используют на практике аппараты периодического действия. Изучение сорбции
ионов в динамических условиях дает нам возможность рассчитать необходимую массу
сорбента для загрузки в аппарат. Для этого рассчитывается общее количество ионов,
которое должно задерживаться в ионообменной колонне за 1 час. Количество
просорбированных ионов будет зависеть от начальной концентрации ионов в растворе и
рассчитывается по формуле:
C=Q · (Cисх - Скон)
Где C - количество ионов просорбировавшихся на сорбенте, г / л;
Cисх и Cкон – концентрация исходного и после сорбции растворов, г / л;
Q - расход сточных вод, м3 / ч.
Выходные кривые сорбции ионов позволяют нам рассчитать полную динамическую
емкость сорбента. В таблице приведены данные по обменной емкости каолинита для ионов
меди и марганца.

Расход
сорбента, г
3
6
9

Таблица
Результаты сорбции ионов меди
и марганца на каолините
Медь
Марганец
[Cu 2+],
ПОЕ, мг / г
[Mn2+],
ПОЕ, мг / г
мг / мл
мг / мл
7,94
2,60
14,46
4,82
13,72
2,29
10,94
1,82
11,72
1,30
49,88
5,54

Определения необходимого количества воздушно - сухого сорбента с динамической
емкостью Ед, кг / т:\
M=Q·( Cисх - Cкон) / Ед
При продолжительности рабочего цикла ионообменных колон между двумя
регенерациями t(ч), то общая нагрузка (т) определяется:
Mобщ=M·t,
Объем загрузки ионообменных колон до образования псевдосжиженного слоя, м3
V=Mобщ / pнас
pнас – насыпная плотность ионита, т / м3
Затем рассчитывается объем регенерирующего раствора и емкость для него.
Таким образом, результаты эксперимента позволяют сделать вывод, что каолинит может
успешно использоваться для извлечения марганца и меди из природных и сточных вод.
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СОРБЦИОННАЯ ОЧИСТКА ПРИРОДНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОД
ОТ КАТИОНА МЕДИ (CU2+ ) ПРИРОДНЫМ СОРБЕНТОМ
Гальваническое производство является одним из опасных источников загрязнения
окружающей среды. Сточные и промывные воды гальванического производства
промпредприятий содержат, как правило, в своем составе ионы тяжелых металлов –
железо, хром, свинец, медь, цинк, никель, кадмий и др.
Соединения металлов вредно влияют на экосистему водоем - почва - растение животный мир - человек. Некоторые неорганические соединения способны погубить
микроорганизмы очистных сооружений, а также замедлить процессы биологической
очистки сточных вод.
Существуют различные способы очистки воды от соединений тяжелых металлов.
Наиболее перспективной является сорбционная технология очистки сточных вод.
Процесс ионного обмена на пористых сорбентах является сложным и
многостадийным процессом. В качестве сорбентов для катионов металлов из
водных растворов используют различные искусственные и природные пористые
материалы, имеющие развитую или специфическую поверхность.
• Целью настоящей работы является изучение сорбционной активности
каолинита по отношению к ионам меди.
• Актуальной задачей является использование природных сорбентов,
обладающих высокой сорбционной емкостью и доступностью, в Тюменской
области содержится значительный запас легкоплавных глин, используемых для
производства строительных материалов.
На сорбционную способность каолинита влияет природа их обменного комплекса.
В результате замены одних ионов на другие можно изменять свойства поверхности
каолинита.
Природный каолинит (рис.1) представляет собой равномерное распределение
высокодисперсных кристаллических силикатных частиц.
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Рисунок 1. Структура каолинита
Кристаллическая решетка состоит из двухслойных пакетов, в которых на одну сетку
октаэдров приходится одна сетка кремнекислородных тетраэдров. Расстояние между
тетраэдрическими и октаэдрическими слоями постоянно и равно 0,28 нм. Расстояние
между пакетами составляет 0,72 нм. Кристаллики каолинита имеют вид хорошо
выраженных шестиугольников размером до 0,3 – 0,4 мкм и толщиной 0,05 – 2,00 мкм, что
соответствует удельной поверхности
.
Для изучения процесса сорбции использовали 4 формы сорбента (каолинита):
природный минерал, обработанный: НCl (H - форма), NaCl (Na - форма), NaOH (OH форма).
• Сорбцию катионов меди , на каолините изучали в статических условиях из
нитратных растворов с концентрациями 0,05;0,1; 0,2; 0,3; 0,5; и 1 моль / л.
• Эксперименты проводили при температуре 20±20 С.

• Сорбционная способность каолинита оценивалась величиной удельной сорбции по
уравнению:
где

(

)

- исходная концентрация ионов меди в растворе, ммоль / л;
- равновесная концентрация ионов меди, ммоль / л;
- объем раствора, л;
- масса сорбента, г.
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Сорбция ионов меди на каолините

Г, ммоль / г
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С, ммоль / л
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3

0
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Ср, ммоль / л
Изотермы, полученные при сорбции ионов меди на природном каолините, по внешнему
виду похожи и напоминают изотерму смешанной структурой.
Процесс сорбции протекает по ионообменному механизму по схеме:

На это указывает и изменение рН в равновесном растворе с повышением его
концентрации.
На второй ступени сорбция также проходит по ионообменному механизму, но на менее
доступных активных центрах.
При образовании исходных растворов нитратов меди возможно протекание
гидратообразования с выделением плохо растворимых гидроксидов , а также гидролиз
катионов меди.
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Оба эффекта способны оказывать влияние на результаты сорбции
Зависимость pH растворов от концентрации сульфата меди
6
5

рН

4

pH исх

3

pH п.с
pH HCl

2

pH NaOH
1

pH NaCl

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

С, ммоль / мл
Вывод:
1. Исследуемый сорбент (каолинит) по величине обменной емкости близок к
синтетическим органическим ионитам.
2. Химическая модификация каолинита является эффективным способом повышения
сорбционной способности каолинита.
3. Это позволяет предположить использование каолинита для очистки воды от ионов
меди и цинка, а также и других тяжелых металлов.
Список Литературы
1. Кнунянц, И. Л. Химическая энциклопедия: Сов. Энциклопедия / И. Л Кнунянц. –1988.
– 623с.
2. Грег С, Адсорбция, удельная поверхность, пористость. / С Грег, К Синг – М.: Мир, –
1984. – 310 с.
3. Пимнева, Л.А. Исследование сорбции ионов меди(II) природным сорбентом / Л.А
Пимнева , А.А Лебедева // Научный журнал Фундаментальные исследования. –2016. – №
12 – 2. – 329 - 333 с.
4. Пимнева, Л.А. Сорбционные свойства каолинита по отношению к ионам меди (II) Л.А
Пимнева , А.А Лебедева // Международный журнал прикладных и фундаментальных
исследований. – 2016. – № 3 –1 – 51 - 53 с.
5. Дистанов У.Г. Природные сорбенты СССР / У.Г. Дистанов, А.С. Михайлов, Т.П.
Конюхова // М.: Недра. – 1999. – 208 с.
6. Отчет о научном исследовании № 11.G34.31.0036 от 25.11.2010 г. «Качество вод в
условиях антропогенных нагрузок и изменении климата а регионах Западной Сибири». /
ред. Т.И. Моисеенко. Тюмень: ТюмГУ, 2012. – 287 С.
7. Пимнева, Л.А. Извлечение катионов марганца и никеля природным сорбентом из
природных сточных вод. / Л.А. Пимнева, М.Н. Королева. - Вестник Тюменского
государственного архитектурно - строительного университета. – 2015. - № 1. – С. 77 - 80.
© Лебедева А.А., 2019
141

Мороз Ю.В., Шевцов Н.С.
Студенты группы 18 Техносферная безопасность,
Оренбургский Государственный Университет, Россия, г. Оренбург
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВЫБРОСОВ ОТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
НА КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА УЛИЦ ГОРОДА ОРЕНБУРГА
(НА ПРИМЕРЕ ПРОСПЕКТА БРАТЬЕВ КОРОСТЕЛЕВЫХ)
Вклад автотранспорта в городе Оренбурге от суммарного выброса загрязняющих
веществ составляет 46,2 % . Транспортные источники загрязнения атмосферы обладают
рядом специфических особенностей, учет которых необходим на любом уровне
рассмотрения проблемы. Поэтому и было решено оценить влияние выбросов на данном
проспекте.
Объектом исследования является придорожная территория проспекта Братьев
Коростелевых. Она расположена в западной части города и классифицируется как улица
магистрального значения. Исследуемый проспект имеет протяженность 4 километра. Берет
свое начало с улицы Цвиллинга и завершается выездом из города Оренбурга. Вдоль улицы
по обеим сторонам имеются тротуар, зеленые насаждения: лиственные деревья,
кустарники, трава. На всем своем протяжении улица имеет асфальтированное покрытие и 4
полосы для движения автотранспорта.
Определение интенсивности движения автотранспорта и подсчет осуществлялся в
разные сезоны. Результаты подсчета интенсивности движения автотранспорта приведены в
таблице 1.
Таблица 1 – Результаты подсчета интенсивности движения автотранспорта, авт / час
Интенсивность движения в год, авт / час
Длина улицы
Время
Легковые
Грузовые
Автобусы
Зима
1200
370
130
4
Весна
1330
370
200
Лето
1450
390
160
Осень
1370
330
100
Расчеты для всех видов автотранспорта в разное время года представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Количество загрязняющих веществ,
Период исследования - год
Выбросы загрязняющих веществ за год,
Суммарный
т\сезон
выброс, т\сезон
CO
NO2
CH
SO2
сажа
Легковые
232,102 16,411 41,0281 1,1722 0,3517
441,4806
Грузовые бенз. 167,044 7,0804 16,7831 0,7867 0,1049
117,3323
Грузовые ДТ
1,6694 3,5690 0,9210 0,8635
4,4370
Автобусы бенз. 66,1741 8,5358 5,0159 0,3520 0,0880
63,5661
Автобусы ДТ
2,1948 4,5138 0,7040 0,6212
6,6000
Всего
469,184 40,110 64,4521 3,7955 0,5446
633,4160
выбрасываемое автотранспортом на данной улице за год

Проспект Братьев
Коростелевых

Тип автомобиля
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Вклад каждой примеси в загрязнение атмосферы от всех видов транспорта в процентах,
за год представлен в таблице 3.

Ул. Донгузская

Таблица 3 – Процентное соотношение количества выбрасываемых загрязняющих веществ
для каждого вида автотранспорта за год
Период исследования год
Тип автомобиля Выбросы загрязняющих веществ за сезон, %
Суммарный
выброс, %
CO
NO2
CH
SO2
сажа
Легковые
79,74
5,64
14,10
0,40
0,12
100
Грузовые бенз.
87,09
3,69
8,75
0,41
0,05
100
Грузовые ДТ
23,02
49,21
12,70
11,90
0,00
100
Автобусы бенз. 82,55
10,65
6,26
0,44
0,11
100
Автобусы ДТ
26,37
54,23
8,46
7,46
0,00
100
Всего
81,09
6,93
11,14
0,66
0,09
100
Согласно данным, приведенным в таблице 3, основной вклад в загрязнение атмосферы
легковыми автомобилями вносит CO, на его долю приходится 79,74 % . Далее идут CH, на
их долю приходится 14,1 % соответственно. Минимальный вклад приходится на диоксид
серы – 0,4 % . Так как легковые автомобили используют бензиновое топливо – выбросы
сажи от них не образуются.
У грузовых автомобилей на бензиновом топливе приоритетной примесью, из всех
выбрасываемых веществ является CO, на его долю приходится 87,09 % . На втором месте
находится CH – 8,75 % , далее следует NO2, на его долю приходится 3,69 % .
Минимальный вклад так же по свинцу (0,05 % ). Сажа от грузового автомобиля на
бензиновом топливе тоже не образуется.
Основной вклад в загрязнение атмосферы грузовыми автомобилями на дизельном
топливе вносит NO2 – 49,21 % . На втором и третьем месте находятся такие примеси, как
СО и CH, на долю которых приходится 23,02 % и 12,7 % соответственно. Минимальный
вклад от сажи (3,17 % ), свинец не образуется.
Среди веществ, выбрасываемых автобусами на бензиновом топливе на первом месте
стоит CO – 82,55 % . Далее следует NO2 – 10,65 % . На третьем месте находится CH – 6,26
% . Минимальный вклад по свинцу (0,11 % ).
Приоритетной примесью, выбрасываемой автобусами на ДТ является NO2– 54,23 % . На
втором и третьем месте находятся такие примеси, как СО и CH, на долю которых
приходится 26,37 % и 8,46 % соответственно. Минимальный вклад вносит сажа (3,48 % ),
свинец не образуется.
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ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ
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Аннотация
Обобщены данные о синтезе стеклокристаллических материалов на основе золошлаков
Ангренской (ТЭЦ). Показан состав и технологически параметры.
Ключевые слова: Керамические материалы, спекание, физико - химические свойства,
микроструктура.
В настоящее время в Республике Узбекистан в связи с увеличением объемов жилищного
строительства резко возросла потребность в строительных материалах. Запасы природных
сырьевых материалов для их производства интенсивно уменьшаются, а разработка новых
сырьевых, карьеров приводит к непоправимым изменениям природной среды. Между тем,
ряд предприятий народного хозяйства выбрасывает миллиона тонн различных отходов и
вторичных ресурсов, которые по своим характеристикам и свойствам могут быть
использованы в производстве строительных материалов.
Традиционно для получения стеклокристаллических материалов используют шлаки
теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). Использование золошлаковых отходов в качестве основного
сырья является сложной научно - технической задачей, так как существующие
традиционные технологии не позволяют переработать огромное количество зол и шлаков.
Следовательно, необходимо внедрение новых, нетрадиционных технологий переработки
техногенных отходов.
В настоящей работе предлагается обоснование технологической цепочки получения
стеклокристаллических материалов на основе золошлаковых отходов Ангренской ТЭЦ,
состоящей из последовательных этапов синтеза наноразмерных кристаллических
включений с дальнейшей изотермической выдержкой, в целях увеличения их количества и
образования зерен размером не более (800 ± 50) нм.
Для решения поставленной задачи были составлены сырьевые смеси на основе
золошлаковых отходов, отличающиеся количеством корректирующих добавок (глинозема
и лессовых суглинок) (таблица 1).
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При микроскопическом исследовании золы в больших количествах просматривается
стеклофаза переменного состава, о чем свидетельствует окраска капель стекла и разные
показатели преломления, и небольшое количество частиц несгоревшего угля. Наблюдаются
частицы неправильной формы, представляющие собой не расплавившегося зерна кварца.

Компонент
ЗШО
Глинозем
Лессовые
суглинки

Таблица 1 Химический состав сырьевых смесей
Состав шихты, % масс.
1
2
3
4
100
95
95
90
0
5
0
2,5
0

0

5

7,5

5
90
5
5

Расплав получали нагревом шихты до температуры 1200 - 1400С со скоростью 10 150С / с.
В процессе плавления отбирали пробы расплава
в виде остывшего стекловидного материала для
дальнейшего проведения рентгенофазового анализа
(РФА) и кристаллизации. При получении
а
стеклокристаллического материала в качестве
оптимального температурного режима была
выбрана
трехступенчатая
термообработка
образцов,
обеспечивающая
формирование
объемной тонкокристаллической структуры.
Для стабилизации полиморфных превращений
кварца процесс кристаллизации заканчивали
б
выдержкой образцов при температурах 580 - 300С.
Рис.1.
Оценку степени закристаллизованности образца и
Рентгенограмма исходной сырьевой определение основных кристаллических фаз
смеси (а),
проводили с помощью рентгенофазового анализа.
Рентгенограмма полученного
Полученные рентгенограммы свидетельствуют о
стеклокристаллического материала возникновении следующих фаз: волластонит
(б)
(d=0,297
CaOSiO2),
анортит
(d=0,297
CaOAl2O32SiO2), геленит(d=0,285 2CaOAl2O3SiO2),
муллит (d=0,220 3Al2O32SiO2). Полученные данные рентгенофазового анализа
подтверждаются результатами электронно - микроскопического анализа. Исходное стекло
имеет микронеоднородную структуру, что убедительно подтверждено результатами
электронно - микроскопического анализа (рис. 2).
В интервале более высоких температур (800 - 1000°С) происходит равномерная
кристаллизация стекла с образованием закристаллизованного продукта (рис. 2в),
состоящего из нанокристаллов волластонита β - CaO·SiO2 и анортита CaO·Al2O3·2SiO2,
геленита 2CaOAl2O3SiO2 что доказано результатами рентгенографического анализа.
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а

б

в
Рис. 2. Электронномикроскопические снимки.
а - микроструктура исходного стекла (х3400)
б - при температуре 700оС (х3400)
в - при температуре 1000оС (х3400)

Таблица 2. Физико - химические свойства
стеклокристаллических материалов
Основные свойства Опытные образцы смесей
1
2
3
Плотность, кг / м3
1900
1920
1970
Предел прочности,
18,5
21,4
21,5
МПа при изгибе
при сжатии
450
450
500
6,12
4,8
9,3
ТКЛР107 ,1 / град
Химическая
устойчивость, % к
96,3
98,5
96,6
H2S04 (98 % - й)
к Н2О
99,8
99,9
99,9
190
200
180
Термостойкость, С

4
2100

5
2200

21,5

22,5

530
3,76

390
15,5

99,7

96,5

99,9
210

99,9
170

Таким образом, технология получения силикатного расплава из золы с методом
применений изотермической выдержкой позволяет получать стеклокристаллические
материалы с высокой степенью закристаллизованности.
На основе вышеизложенного полученных данных можно сделать вывод о том, что
практически все технологии получения строительных изделий сопровождаются
образованием нанодисперсных систем, имеющих важное значения при формировании
оптимальных структур с заданными свойствами. Совместное использование таких систем и
нанодисперсных материалов, полученных методом синтеза, в технологии строительных
материалов и изделий является весьма актуальной задачей современного строительного
материала.
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МОНИТОРИНГ ПРИДОРОЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
УЛИЦ ГОРОДА ОРЕНБУРГА
(НА ПРИМЕРЕ УЛИЦЫ ОДЕССКОЙ)
Проблема загрязнения окружающей среды очень актуальна в наше время. Природная
среда подвергается антропогенному воздействию, в результате чего загрязняются воздух,
почва, вода. Это приводит к ухудшению здоровья человека.
Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автотранспорт. Уже
сегодня вклад автотранспорта в общий выброс в атмосферу, учитываемых вредных
веществ, в среднем по стране составляет 47 % , а в ряде регионов Российской Федерации на
его долю приходится более половины всех выбросов. Однако, кроме прямого загрязнения
окружающей среды автомобильным транспортом, есть косвенное загрязнение, которое
связано с изготовлением, эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом
автомобилей. Следовательно, оценка экологических последствий комплексного
воздействия автотранспорта на среду является актуальной задачей.
Объектом исследования является придорожная территория улицы Одесской. Она
расположена в восточной части города и классифицируется как улица местного значения.
Имеет протяженность 2 километра и 210 метров. Улица берет свое начало с пересечения с
улицей Ваана Теряна и заканчивается пересечением с улицей Шевченко. Вдоль улицы по
обеим сторонам имеются тротуар, зеленые насаждения: лиственные деревья, кустарники,
трава. На всем своем протяжении улица имеет асфальтированное покрытие и 2 полосы для
движения автотранспорта.
Пробы отбирались на расстоянии 5, 10 и 15 м от придорожной территории.
Таблица 1 – Содержание загрязняющих веществ в пробах, отобранных на улице Одесской.
Расстояние,
Содержание загрязняющих веществ в талой воде, мг / л
pH
м
Взв. в - Cl
HS HСO Ca M NH4 Zn SO4 Fe
ва
g
3
5
43,9
91,7 3,5 105,7 3,8 1,5 6,9 0,22 0,5 0,08 5,16
10
27,8
64,1 2,8 136,2 8,9 3,9 14,1 0,25 0,6 0,29 5,25
15
16,8
71,7 2,8 197,2 5,3 2,7 3,6 0,24 0,5 0,16 5,15
По концентрации загрязняющих примесей видно, что приоритетная среди кислотных
остатков являются гидрокарбонаты, концентрация которых составляет от 105,7 на 5 метрах
до 197,2 на 15 метрах мг / л.
Среди металлов приоритетным являются ионы Ca на расстоянии 5 метров, концентрация
которых составляет 3,8 мг / л, на расстоянии 10 метров 8,9 мг / л.
Зависимость pH атмосферных осадков составляет от 5,16 на 5 метрах до 5,25 на 10
метрах, что позволяет отнести их к слабокислой среде.
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В результате исследования было определено содержание взвешенных веществ, металлов
и кислотных остатков в отобранных на придорожной территории пробах, при этом
приоритетными загрязняющими веществами на расстоянии 5 метров от дорожного полотна
являются: гидрокарбонат - ионы, хлорид - ионы, взвешенные вещества. И на расстоянии 15
метров приоритетными являются те же загрязняющие вещества, что и на 5 метрах. Исходя
из этого можно сделать вывод о том, что на всю придорожную территорию исследуемой
улицы оказывают влияние реагенты, как методы борьбы с гололедом на дорогах, а так же
счищение снега с дорожного полотна, с последующим его переносом на придорожную
полосу.
Так же одной из наших задач было рассчитать коэффициент концентрации
загрязняющих веществ, содержащихся в атмосферных осадках и ПХЗ. Результаты расчетов
приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Значение коэффициента концентрации Кiпримесей в атмосферных осадках,
а так же показатель химического загрязенения.
Расстояние, Коэффициент концентрации загрязняющих веществ
ПХЗ
м
Kв.в. KCl
KHS KHCO3 KCa KMg KNH4 KZn KSO4 KFe
5
6,56 11,33 3,21 3,59 0,76 1,48 9,94 22 4,3 0,8 64,4
10
4,16 7,92 2,55 4,62 1,78 3,96 20,08 25 4,9 2,9 78,06
15
2,52 8,85 0,87 6,68 1,06 2,72 5,17 24 4,2 1,6 57,75
По коэффициенту концентрации превышение фоновых значений по взвешенным
веществам составляет от 2,52 до 6,56 раз. Приоритетными среди кислотообразующих
веществ являются хлорид - ионы, концентрация которых изменяется от 7,92 до 11,33 раз, а
на 10 метров ионы аммония 20,08. Среди металлов приоритетным является цинк,
превышение фона которого составляет от 22 до 25 раз.
Ранжирование, проведенное по pH атмосферных осадков, показал, что на исследуемой
территории наблюдается экологическое бедствие. Ранжирование, проведенное по ПХЗ
атмосферных осадков, показал, что на исследуемой территории наблюдается чрезвычайная
экологическая ситуация, так как ПХЗ изменяется в интервале от 50 до 100.
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Аннотация
В данной статье проводится исследование служебного поведения государственных
служащих, и как оно влияет на состояние государственной службы Российской Федерации.
В нормативно правовых актах закреплены требования к правилу поведения
государственных служащих, но в настоящий момент данные требования исполняются не в
полном объеме. Предлагаются меры, направленные на развитие поведения
государственных служащих в Российской Федерации.
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Люди, которые работают на государство, являются государственными служащими, в
целом они составляют основу государства Российской Федерации. Поведение является
главным элементом организационной культуры государственных служащих. Как ведет
себя государственный служащий в разных ситуациях, играет значительную роль в его
деятельности. Государственный служащий, в первую очередь это лицо государства.
Государственный служащий должен эффективно, планомерно, качественно выполнять
свою работу. Но зачастую встречается наоборот. Основываясь на
Указ Президента РФ от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов
служебного поведения государственных служащих» [3, с. 4 - 5] , были утверждены общие
принципы служебного поведения государственных служащих, смысл которых заключается
в том, что все государственные служащие в своей служебной деятельности должны
руководствоваться законом и моралью, проявлять добросовестность и высокий
профессионализм, быть беспристрастными и независимыми от влияния сторонних лиц,
соблюдать установленными федеральными законами ограничения и запреты, исполнять
обязанности, которые связанны с прохождением государственной службы, а также
проявлять корректность, внимательность и объективность в отношении граждан.
Анализируя подробно данный указ президента, можно заметить что прописаны общие
принципы служебного поведения. Регулируют профессиональную деятельность
государственных служащих нормативно - правовые акты, к которым относятся
Федеральный закон от 27.07.2004 года № 79 - ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», Федеральный закон от 25.04.2003 года № 58
- ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О системе государственной службы Российской Федерации» [2, с.
10 - 13]. К самому главному нормативно - правовому документу, относится кодекс этики и
служебного поведения государственных служащих Российской Федерации. В кодексе
этики прописаны принципы, требования, правила служебного поведения.
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В настоящее время как показывает практика, кодекс этики, которыми должны
руководствоваться государственные служащие независимо от замещаемой ими должности,
не принес достаточно прогрессивного результата. Это хорошо прослеживается в
высказываниях государственных служащих, грубости, иного служебного общения с
гражданами, особенно ярко проявляется в количестве подданных письменных жалоб,
обращений граждан, что вытекает непосредственно в прокурорские проверки. В
Российской Федерации служебное поведение государственных служащих становится
проблемой, не уделяется достаточного внимания.
Федеральный закон № 79 - ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» содержит ряд обязанностей для гражданского служащего, которые описывают
правила поведения работников на службе [1, с. 1 - 2]. Гражданский служащий обязан:
Исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном
уровне; Исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина определяют смысл и содержание его профессиональной служебной
деятельности; Не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство; Проявлять
корректность в обращении с гражданами; Проявлять уважение к нравственным обычаям и
традициям народов Российской Федерации; Учитывать культурные и иные особенности
различных этнических и социальных групп, а также конфессий. Способствовать
межнациональному и межконфессиональному согласию; Не допускать конфликтных
ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету государственного
органа; Соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления
служебной информации.
Все правила поведения, которые регламентированы в Федеральных законах «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» должны соблюдаться и
выполняться. Для этого введена система поощрения.
Согласно Федеральному закону № 79 - ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», за безупречную и эффективную гражданскую службу
применяются следующие виды поощрения и награждения: объявление благодарности с
выплатой единовременного поощрения; награждение почетной грамотой государственного
органа с выплатой единовременного поощрения или с вручением ценного подарка; иные
виды поощрения и награждения государственного органа; выплата единовременного
поощрения в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет; поощрение
Правительства Российской Федерации; поощрение Президента Российской Федерации;
присвоение почетных званий Российской Федерации; награждение знаками отличия
Российской Федерации; награждение орденами и медалями Российской Федерации.
Система поощрения и награждения направлена на повышение, развитие уровня культуры
работников, их профессионализма. Так же следует отметить, что помимо системы
поощрения, есть еще система наказания, дисциплинарное взыскание. Дисциплинарное
взыскание является неисполнением или ненадлежащим исполнением гражданским
служащим по его вине возложенных на него служебных обязанностей. К видам
дисциплинарного взыскания относят: замечание; выговор; предупреждение о неполном
должностном соответствии; увольнение с гражданской службы по основаниям,
установленным Федеральным законом № 79 - ФЗ «О государственной гражданской службе
РФ».
Подводя итог можно сказать, государственные служащие являются исполнителями
государственной власти, и соблюдение ими норм и правил служебного поведения и есть
составляющая эффективной работы государственных служащих.
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Одной из самых динамично развивающихся отраслей внешнеэкономической
деятельности является международный космический туризм. Под космическим туризмом
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понимается туристическая деятельность, объединяющая в себе наблюдение объектов и
явлений в космическом пространстве во время космического полета при помощи
космической, а также наземной инфраструктуры с целью использования космического
пространства.
Хотя на сегодняшний день всего 7 человек (один из них дважды) посетили космос в
развлекательных целях и на собственные средства, данная сфера активно развивается. В
настоящее время уже более трехсот человек внесли задаток за данный полёт.
Однако до сих пор отсутствует нормативное правовое регулирование космического
туризма. Так в международных договорах, которые являются источниками
международного
космического
права,
отсутствует
разграничение
между
профессиональными космонавтами и туристами. В соответствии с Договором по космосу,
космонавты – это посланцы человечества в космос. А термин «турист» вовсе отсутствует в
международных документах.
Важно, что в 2002 году представителями космических агентств государств - участников
программы Международной космической станции был согласован документ «Принципы,
касающиеся процессов и критериев отбора, назначения, подготовки и сертификации членов
основных экипажей МКС и экспедиций посещения», в котором устанавливается, кто может
совершить полет, а также общие критерии отбора. В нём определены две категории членов
экипажа: профессиональные астронавты и участники космических полетов. Согласно
этому документу понятие «космический турист» является составной частью понятия
«участник космического полета».
Представляется целесообразным внести соответствующие дополнения в существующие
международные договоры, связанные с освоением и использование космоса. Обратим
внимание на внутригосударственные законодательные акты Российской Федерации в этой
области, а именно ФЗ от 20 августа 1993 г. №5663 - I «О космической деятельности» и ФЗ
от 24.11.1996 № 132 «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».
Проанализировав данные нормативные документы, можно сделать вывод, что в них
отсутствуют прямые указания на то, что космическое пространство может использоваться в
туристических целях. Тем не менее, Закон «О космической деятельности» допускает такую
возможность, так как космический туризм можно отнести к «иным видам деятельности,
осуществляемой с помощью космической техники».
Обратим внимание, что дискуссионным является вопрос о том, к какому федеральному
закону следует отнести понятие космического туризма: к Закону «О космической
деятельности» или к Закону «Об основах туристской деятельности». По нашему мнению,
целесообразнее всего отнести к первому нормативному правовому акту ввиду того, что
космический туризм, хотя является одним из видов туризма, однако он осуществляется в
космическом пространстве и включает в себя участие граждан в космическом полете.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в целях совершенствования
правового регулирования в области космического туризма существует целесообразно
предусмотреть в нормах международного права ряд положения: дать определение
космических туристов, а также определить общие признаки правового режима их
деятельности.
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Уровень эффективного функционирования валютной системы способствует развитию
экономики в государстве и увеличению внешнеэкономических партнёрств, главным
ориентиром которой является выполнение социальных задач общества. Становление
эффективной стабильности российской экономики маловероятно без устойчивой системы
валютного контроля и валютного регулирования.
При планировании и осуществлении организации мероприятий по валютному
контролю, государства приходят к решению ряда задач, которые включают в себя:
1) оперативную регламентацию внешнеэкономической деятельности;
2) формирование порядка валютных резервов;
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3) укрепление стабилизации национальной валюте;
4) усилие повышения уровня национальных и зарубежных капиталовложений в
отечественную производственную деятельность. 3
Понятие «валютный контроль» предполагает основу для сферы валютных отношений.
Но в настоящее время, дефиниция «валютный контроль», не получила четкой, легитимной
интерпретации ни в законодательном императиве, ни в научной деятельности. Рассмотрим
мнения российских авторов по истолкованию понятия «валютный контроль».
В.Г. Драганов полагает, что валютный контроль – это механизм административного
надзора со стороны государственных органов за соблюдением норм и правил валютного
регулирования.4
Е.Ю. Грачева выразила точку зрения, что валютный контроль – это один из видов
финансового контроля, который осуществляется при проведении валютных операций5
В Российской Федерации валютное регулирование и валютный контроль
осуществляется на основании Федерального закона № 173–ФЗ от 10 декабря 2003 года «О
валютном регулировании и валютном контроле».
В ст. 22 вышеизложенного закона содержится норма о валютном контроле, на основании
которой можно сделать вывод, что валютный контроль это – направление деятельности
государства, которое направлено на обеспечения порядка соблюдения валютного
законодательства в случае участия в валютных операций6.
Валютный контроль является инструментом политической защищенности
государственного регламентирования внешнеэкономической модели поведения при
осуществлении валютных операций. Основной задачей валютного контроля
предполагается обеспечение рыночных отношений соответствию требованиям
иностранной валюты в результате внешнеэкономической деятельности.
Особую роль в развитии эффективности государственного валютного контроля играют
специализированные и квалифицированные органы. В конкретном случае необходимо
периодически проводить оценку работе органов валютного регулирования и валютного
контроля и совершенствовать механизм организации. Для модернизации и улучшения
эффективности работы органов валютного регулирования и валютного контроля можно
использовать следующие методы:
 обеспечить работу каждого из органов в режиме пользователя информационной базы
данных среди системы органов валютного контроля с целью прогрессивности
осуществления профессиональной деятельности;
 модернизировать нормативно - правовой императив валютного регулирования и
валютного
контроля,
который
трансформируется
благодаря
развитию
внешнеэкономических отношений и создаёт основу для стратегии государственной
экономической и валютной политической деятельности, которая имеет ориентир в
3
Аникин О.Б. Международные валютно - финансовые и кредитные отношения: учеб. Пособие. М.: Флинта: МПСИ,
2017. С. 69.
4
Аникин О.Б. Международные валютно - финансовые и кредитные отношения: учеб. Пособие. М.: Флинта: МПСИ,
2017. С. 69.
5
Анисимов Д.В. Некоторые аспекты валютного регулирования в условиях валютного кризиса // Дайджест - финансы.
2017. № 11(167). С. 6 – 10.
6
Федеральный закон от 10. 12. 2003 № 173 - ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (ред. от
23.07.2013). [Электронный ресурс] URL: http: // www.pravo.gov.ru / index.html .
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обеспечении стабильной, мощной и действующей кредитно - финансовой системы
Российской Федерации и защитой отечественной валюты.
В первую очередь, для реализации этой задачи, необходимо проанализировать
действующую и создать понятную лаконичную законодательную базу, устранить
максимально количество отсылочных норм на другие акты. Вторым шагом будет
информационный доступ не только для специалистов в этой области, но и для самих
участников внешнеэкономической деятельности – проведение консультаций
сотрудниками, издание сборников с правилами поведения участников, содействие в
сопровождении, а также помощь в понимании трактовки закона со стороны государства.
На практике нарушения валютного законодательства происходят благодаря тому, что
участники внешнеэкономической деятельности не совсем правильно понимают и
применяют трактовку нормативно - правового акта. В таком случае, возможно, что и
количество правонарушений уменьшится, а в таком случае и валютная политика
государства в целом будет иметь устойчивый характер.
Реализация политики совершенствования по валютному регулированию в России
является инструментом к стабильному развитию внешнеэкономической деятельности
страны, улучшению торговых отношений со странами ближнего и дальнего зарубежья.
Преодоление современных трудностей в области валютного контроля в ближайшем
будущем будет результатом улучшения и реализации основных важнейших целей и задач,
поставленных перед органами и агентами валютного контроля.
Также один из путей совершенствования системы валютного контроля России – это
внесения изменений в нормативную базу. Например, проводить более подробную
идентификацию клиентов, при валютных операциях, возможно запрашивать
дополнительные документы, чтобы видеть откуда поступили денежные средства. Что
касается денежных переводов, установить строгие месячные лимиты. Следует чаще
производить анализ содержания валютных операций и ужесточить правила валютного
контроля для банков, то есть, если будет наблюдаться недостаточно тщательное
выполнение правил, это будет грозить дополнительными проверками, далее отзывом
лицензии. Особое внимание стоит обратить на внешнеторговые операции, так как до сих
пор при экспорте и импорте услуг валютный контроль не используется, это позволит
контролировать выполнение услуг. Создание базы и учета финансового мониторинга также
позволит усовершенствовать системы валютного контроля, будет тотальный контроль за
репатриацией валютной выручки. И один из немало важных путей совершенствования
системы валютного контроля – оперативность, если бы вовремя были замечены многие
нарушения, их можно было исправить в скором порядке, что не привело бы к утечке
валюты.
Списoк испoльзoваннoй литературы:
1. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173 - ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле» (ред. от 23.07.2013). [Электронный ресурс] URL: http: //
www.pravo.gov.ru / index.html .
2. Аникин О.Б. Международные валютно - финансовые и кредитные отношения: учеб.
пособие. М.: Флинта: МПСИ, 2017. 240 с.
155

3. Анисимов Д.В. Некоторые аспекты валютного регулирования в условиях валютного
кризиса // Дайджест - финансы. 2017.№11(167). С.6 – 10.
4. Булатов А.С. Мировая экономика и международные экономические отношения:
Учебник. М.: Магистр, 2017. 654 с.
5. Буторина О.В. Антикризисная стратегия Европейского союза: ближние и дальние
рубежи // Полития. 2017. № 3. С. 7 – 12.
6. Буторина О.В. Мировые финансы к 2020 году // Россия и мир. Новая эпоха. 12 лет,
которые могут все изменить / под ред. С.А. Караганова. М.: ACT, 2017. 64 с.
© Исрафилова И.Р., 2019.

Князев В.В.
слушатель 2 - го курса 2 - го факультета
Академии Управления МВД России,
г. Москва, РФ
РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ НА
ПЕНИТЕНЦИАРНОМ И ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОМ ЭТАПАХ
(НА ПРИМЕРЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ)
REHABILITATION AND CUSTOMIZATION ON PENITENTIAL
AND POST - PENITENTIAL STAGES IN TULA REGION
Аннотация: Данная статья посвящена изучению проблемы адаптации и ресоциализации
осужденных на пенитенциарном и постпенитенциарном этапах. Автор проанализировал
различные меры, способствующие ресоциализации осужденных как в ходе отбывания
наказания, так и после него. Аналитическим материалом послужили документы УФСИН
по Тульской области.
Abstract: This article is devoted to the problem of rehabilitation and mentoring of convicts on
penitential and post - penitential stages. The author analyzed different measures taken to customize
convicts both during servicing the sentence and after it. The material for the analysis is statistical
documents of the Administration of federal sentence - implementation service of the Tula region.
Ключевые слова: ресоциализация, адаптация, осужденный, воспитание, служба
исполнения наказания
Key words: rehabilitation, customization, convict, mentoring, sentence - implementation service
«Ресоциализация – это повторная (вторичная) социализация, происходящая в течение
всей жизни индивида. Вторичная социализация осуществляется посредством изменения
установок субъекта, его целей, правил, ценностей и норм. Ресоциализация бывает
достаточно глубокой и приводящей к глобальным переменам в жизненном поведении.
Потребность во вторичной социализации может возникать вследствие длительной
болезни или кардинального изменения культурной среды, смены местожительства.
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Ресоциализация – это своеобразный процесс реабилитации, с помощью которого зрелая
личность восстанавливает прерванные ранее ею связи или укрепляет старые». [1]
Оcновная потребность в ресоциализации возникает у лиц, подвергшихся уголовному
преследованию, отбывающих и отбывших наказание в виде лишения свободы. После
отбытия наказания они зачастую сталкиваются со значительными трудностями при
самореализации в обществе. Одна из главных причин - определенные стереотипы,
сложившиеся в общественном сознании. Как правило, общество не желает иметь ничего
общего с бывшим преступником: возникают сложности с трудоустройством, родственники
нередко не хотят находиться с ним под одной крышей, оказывать помощь. С
возникающими жизненными трудностями бывшие осужденные не всегда в состоянии
самостоятельно справиться и находят выход из этой ситуации в совершении нового
преступления. Отсюда высокое количество рецидива среди бывших осужденных, по
статистическим данным примерно треть всех уголовных правонарушений имеют
рецидивный характер. Отдельного внимания заслуживают несовершеннолетние и
осужденные, вступившие в полосу зрелости уже в местах заключения. Именно
подростковый рецидив самый высокий в процентном соотношении – согласно
официальной статистике порядка в 70 случаях из 100.
Нравственная дезориентация общественной жизни и криминальные тенденции являются
серьёзной угрозой всему обществу. На фоне увеличения количества лиц, освобождаемых из
мест лишения свободы и нуждающихся в социальной помощи, государство и гражданское
общество демонстрируют необходимость повышенного внимания к данной проблеме.
«Объективными причинами в психологический и социальной адаптации осужденных
являются следующие обстоятельства:
- разрыв социальных связей;
- отсутствие жилой площади, работы, документов, удостоверяющих личность;
- наличие инвалидности, социально опасных заболеваний;
- достижение пенсионного возраста и другие.
Субъективные причины связаны, прежде всего, с особенностями психологии лиц,
вступивших в конфликт с законом. Характерными чертами являются асоциальные
установки, пренебрежение общественными интересами, психологическая направленность
на криминальное поведение, недоверие к властным структурам».[2]
Социальную адаптацию и ресоциализацию осужденных можно условно разделить на два
этапа: пенитенциарный (в исправительном учреждении) и постпенитенциарный (после
освобождения).
Наиболее структурированным с точки зрения правовой урегулированности, содержания
деятельности ответственных за ее осуществление учреждений и органов, анализа, оценки и
контроля результативности проведенной работы является пенитенциарный этап и включает
в себя социальную, воспитательную и психологическую работу. В соответствии с отчетом
УФСИН России по Тульской области за 2018 процесс адаптации и ресоциализации бывших
заключенных ведется по всем трем аспектам.
Основное место в воспитательном процессе уделяется общему и профессиональному
образованию лиц отбывающих наказание. На данный момент в исправительных
учреждениях Тульской области работают 9 вечерних (сменных) общеобразовательных
школ и 2 учебно - консультационных пункта, что позволяет обеспечить конституционные
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права на получение основного общего образования 100 % осужденных, подлежащих
согласно ч.1 ст. 112 УИК РФ обязательному обучению.
Исправительные учреждения помогают осужденным, желающим получить высшее
профессиональное образование. На 2018 год 19 осужденных обучаются по основным
профессиональным программам высшего образования в Тульском филиале Современной
гуманитарной академии.
С целью повышения роли эстетического воспитания осужденных, развития у них
социальной инициативы и творческих способностей, обеспечения полезной занятости их
свободного времени в исправительных учреждениях каждый год проводится областной
смотр - конкурс художественной самодеятельности среди осужденных. Данное
мероприятие осуществляется при содействии отдела воспитательной работы с
осужденными УФСИН России по Тульской области. Стимулирующим фактором
правопослушного поведения в местах лишения свободы осужденных является
возможность их условно - досрочного освобождения. Основным мотивирующим фактором
возможности условно - досрочного освобождения является необходимость
продемонстрировать факт исправления, а не просто отбывание срока без нарушений.
Немаловажную роль в исправлении и перевоспитании осужденных играет возможность
участия в религиозных конфессиях. В настоящее время за каждым исправительным
учреждением закреплен православный священнослужитель, который регулярно посещает
колонию с целью проведения обрядов и знакомства осужденных с основами Православия,
традициями Русской Православной Церкви, проводят обряды. Православные конференции
по духовно - нравственному воспитанию осужденных проводимые ежегодно способствуют
укреплению взаимоотношений УФСИН с Русской Православной Церковью. Эта практика
существует с 1999 г. С 2011 г. в исправительных учреждениях также проводятся
Рождественские чтения.
Важным направлением в деятельности воспитательных отделов исправительных
учреждений является социальная работа с осужденными. В рамках данной работы во всех
исправительных учреждениях были организованы группы социальной защиты
осужденных, чья деятельность направлена на обеспечение социальной защиты, решение
социальных проблем осужденных, содействие им в адаптации после освобождения.
Для вновь прибывших осужденных, подозреваемых и обвиняемых в подразделениях
УФСИН проводится обязательное тщательное первичное психологическое обследование.
По данным этого обследования психологи составляют психологическую характеристику с
рекомендациями по исправительному и воспитательному воздействию. Также целью
первоначального обследования является выявление лиц, склонных к деструктивным
формам поведения: имеющих выраженные признаки психических отклонений, склонных к
агрессии, аутоагрессии и пр. В случае выявления аномального, нестандартного или
патологического поведения психологи ходатайствуют о постановке данных лиц на
профилактический учет и постоянного психологического наблюдения.
Для каждого осужденного, подозреваемого и обвиняемого, состоящего на
профилактическом учете, психологом разрабатывается индивидуальная ежеквартальная
психокоррекционная программа.
Одним из важных направлений деятельности психологов учреждений является
профилактика суицидального поведения осужденных. «Ежегодно психологической
службой УФСИН составляются «Комплексные планы мероприятий по профилактике
суицидального поведения среди осужденных, подозреваемых и обвиняемых» с учетом
предложений ОВРО, отдела безопасности, оперативного отдела, медицинского отдела и
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других заинтересованных служб, которые направляются в подведомственные
подразделения». [3]
Психологами проводится психокоррекционная работа по психологическому
сопровождению осужденных, подозреваемых и обвиняемых за преступления против
половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении
несовершеннолетних лиц.
«Организовано психологическое сопровождение осужденных, имеющих длительные
сроки отбывания наказания. Целью этого психологического сопровождения является
профилактика возможности суицидального поведения, осужденного в условиях
длительной изоляции, что является, так или иначе психотравмирующей ситуацией».[3]
Психологи могут принимать участие в разрешении конфликтных ситуаций по заявке
заинтересованных служб или при личном обращении осужденных, подозреваемых и
обвиняемых.
«Осуществляется оказание психологической помощи осужденным, подозреваемым,
обвиняемым в период адаптации к условиям изоляции, в процессе подготовки к
освобождению. Проводятся групповые занятий, направленные на изменение поведения и
сознания осужденных, формирование позитивного отношения к труду, профилактику
рецидива совершения преступлений. Осуществляется психологическое консультирование
родственников осужденных». [3]
Рассматривая постпенетенциарный этап, администрацией Тульской области также
предпринимаются разнообразные меры адаптации и ресоциализации бывших осужденных.
В данной статье мы рассмотрим одну из программ, проводимых в рамках ресоциализации
бывших осужденных по Тульской области. 15 марта 2010 была утверждена Концепция
(стратегия) по профилактике бродяжничества и ресоциализации лиц без определенного
места жительства и занятий, в том числе граждан, утративших социальные связи, из числа
лиц, освобождаемых из мест лишения свободы.
«Задачами Концепции (стратегии) являются:
совершенствование нормативной правовой базы по профилактике бродяжничества и
социальной реабилитации лиц без определенного места жительства в Тульской области;
осуществление мероприятий по социальной и трудовой реабилитации лиц данной
категории с целью восстановления способностей к бытовой, социальной,
профессиональной деятельности, а также адаптации в общество;
совершенствование межведомственного взаимодействия по профилактике преступлений
и правонарушений;
организация системы профессионального образования лиц без определенного места
жительства, содействие их занятости.
Основными направлениями по реализации концепции являются:
усиление правовой защиты путем разработки нормативных правовых, методических и
организационных основ системы социальной реабилитации и адаптации;
совершенствование механизма межведомственного взаимодействия;
оптимизация сети специализированных учреждений;
содействие трудовой занятости, обеспечение гарантий в части удовлетворительных
условий и оплаты труда, предотвращение травматизма и профилактики профессиональных
заболеваний, обеспечение равного доступа к программам профессиональной ориентации,
подготовки и переподготовки;
оказание помощи посредством содействия в социальной реабилитации, пенсионном
обеспечении, установлении инвалидности, помещении в дома - интернаты;
организация эффективной психологической помощи;
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обеспечение доступности информации о предпринимаемых мерах по улучшению
правового и социального положения, о деятельности учреждений социальной сферы в
части предоставления социальных услуг;
обеспечение подготовки лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, к
адаптации по избранному месту жительства, путем оказания лицам, готовящимся к
освобождению, профориентационных услуг, оформления паспортов заключенным до их
освобождения;
обеспечение доступности всех форм медицинской помощи, в том числе стационарной,
амбулаторной и скорой медицинской;
организация обязательного медицинского страхования;
организация выдачи документов, удостоверяющих личность».[4]
Подводя итог проведенному анализу проблемы необходимо отметить, что приоритетной
задачей ресоциализации и адаптации осужденных и лиц, освобожденных из мест лишения
свободы является создание условий для формирования социально - приспособительного и
социально - активного поведения человека, а также обязательное восстановление
видоизмененных характеристик личности, социальной и психологической направленности,
которые необходимы для полноценной жизни в обществе. Она связана, в первую очередь, с
ценностной переориентацией, формированием и проецированием механизмов позитивного
социального целеполагания, выработкой у бывших осужденных надежных стереотипов
положительного социального поведения.
Список используемых источников
1. http: // dic.academic.org
2.Пашкова Е.П. Социальная адаптация осужденных в местах лишения свободы // Научно
- методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т.39. – С 3396 - 3400. – URL:
http: // e - koncept / ru / 2017 / 971005.htm
3. http: // pda.www.71.fsin.su
4. www.garant.ru / hotlaw / tula / 238568 /
© Князев В.В. 2019

НАНИЕВ Д. М.
магистрант 2 - го года обучения
юридического факультета
Северо - Осетинского государственного
университета имени К.Л.Хетагурова
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
СУБЪЕКТИВНОГО ИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА»
Аннотация: В статье раскрываются понятие и значение принуждения в рамках
гражданских правоотношений, а также рассматривается понятие принудительного
прекращения субъективного права собственности.
Review: The article reveals the concept and meaning of coercion in the framework of civil law
relations, and also considers the concept of forcible termination of the subjective right of
ownership.
160

Ключевые слова: принуждение, имущественное право, санкция, конфискация,
реквизиция, национализация, гражданское правоотношение, собственность, право
собственности
Keywords: coercion, property law, sanction, confiscation, requisition, nationalization, civil
relations, property, right of ownership
Принуждение в гражданском праве в современной цивилистической науке
рассматривается как составная часть более широкой проблематики – поиска баланса между
частноправовыми и публичными началами гражданско - правового регулирования
общественных отношений. Весьма долго существовала позиция о преобладании
диспозитивного метода правового регулирования гражданских правоотношений, что
соответственно умаляло актуальность теоретической разработки концепции принуждения в
гражданском праве. Одновременно, представляется, что дальнейшее исследование
категории «принуждение» в гражданском праве должно быть признано одной из
актуальнейших проблем современной юриспруденции.
Как известно, проблема принуждения выходит не только за рамки одной отрасли, но и за
пределы государства и поэтому приобретает международно - правовой характер. Таким
образом, в перспективе проблема принуждения в гражданском праве может стать
основанием для инновационных разработок.
Понятие «принуждение» весьма редко используется в юридической литературе, а его
содержание, как правило, не раскрывается. В тоже время в дореволюционной науке Д. И.
Мейер писал: «Всякому праву сопутствует возможность его принудительного
осуществления. Этот признак права до того существен, что если нет для какого - либо права
возможности принудительного осуществления, то нет, собственно, и права. Даже тогда,
когда признается за правом возможность принудительного осуществления его, но не всегда,
не против каждого другого лица, – даже тогда право становится мнимым, призрачным, ибо
охранение дает всю силу праву, а если право обнажено хотя бы с одной стороны, то можно
быть уверенным, что оно подвергнется нападению»7.
Государственное принуждение – это особое средство правового воздействия. Как пишет
В. Ф. Яковлев: «Применение принуждения в гражданском праве, с одной стороны, обладает
общими чертами правового принуждения, а с другой стороны, характеризуется
специфическими чертами, отражающими особенности этой отрасли права. Общность
механизма использования принуждения состоит в том, что оно основывается на так
называемых охранительных нормах права и регулируется в рамках охранительных
правоотношений. Особенность охранительной нормы состоит в том, что она содержит в
себе санкцию за правонарушение. Санкция представляет собой последствия
правонарушения, выражающиеся в возложении на правонарушителя неблагоприятной для
него меры воздействия»8.
Таким образом, право тесно связано с принуждением, поскольку правовые нормы тем и
отличаются от иных социальных норм, что обеспечены принудительными мерами. Изъятие
принуждения из компонентов обеспечения реализации правовых норм приведет к
7
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С.199.
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трансформации этих норм в какие - либо иные. По мнению С.Н. Братуся, норма, лишенная
принудительной силы, «перестает быть юридической нормой»9. В связи с этим правильное
понимание принуждения в праве тесно связано с гетерономностью правового
регулирования, его объективной обусловленностью потребностями совместного
социального существования и должно рассматриваться как элемент механизма воздействия
права на общественные отношения независимо от отраслевой принадлежности такого
механизма.
Тем не менее, несмотря на единодушное признание этих аксиоматичных положений,
оценка значения и роли принуждения в цивилистике в основном негативная. Считается, что
применение принуждения в гражданском праве есть некое исключение из правил,
поскольку гражданско - правовое регулирование имеет своей целью регламентацию
«нормальных» экономических отношений, которые строятся на заинтересованности сторон,
на принципах возмездности и эквивалентности, но никак не на принуждении.
Итак, принуждение в гражданском праве является необходимым элементом системы
(механизма) воздействия права на общественные отношения, призванным проводить
охранительную функцию данной системы. На основе этого мы приходим к выводу о том,
что принуждение является атрибутом указанной системы и не может иметь статуса
вспомогательного.
Отечественная правовая наука уделяет указанному соотношению достаточно большое
внимание, поскольку оно позволяет определить право собственности, ограничив его
определенными рамками, а также понять правовую природу рассматриваемого права. В
частности, А.В. Рыжик, говоря об указанном соотношении, отмечает, что понятия
«собственность» и «право собственности» соотносятся друг с другом как форма и
содержание одного и того же явления. По замечанию автора, которое, на наш взгляд,
является вполне справедливым, собственность представляет собой общественные
имущественные отношения, а право собственности – совокупность правовых норм,
направленных на регламентацию указанных отношений, включая установление правового
режима имущества, определение способов приобретения права собственности и т.д.10
Точку зрения, высказываемую на соотношение понятие «собственность» и «право
собственности» А.В. Рыжиком, разделяют и другие ученые. Например, Л.Р. Юлбердина и
Д.Р. Латыпова предлагают понимать собственность в качестве социально - экономического
отношения между субъектами права по поводу применения материальных благ, а право
собственности, соответственно, – в качестве юридического закрепления указанных
отношений11. В свою очередь, разделяя приведенное мнение в полной мере, хочется
отметить, что наличие у конкретного субъекта правоотношений имущества, находящегося в
собственности на предусмотренных законом основаниях, можно считать необходимым
фактором, вызывающим соответствующие права и обязанности такого лица, следовательно,
понятие «право собственности» производно от понятия «собственность», а последнее по
своей юридической природе шире.
9
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наук. - М., 2017. – С.49.
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Вполне очевидно, таким образом, что понятия «собственность» и «право собственности»
соотносятся как содержание и форма. Право собственности представляет собой
юридическое закрепление социально - экономических отношений, вовлекая тем самым
собственность как экономическую категорию в правовое поле.
Стоит заметить, что, неоднократно употребляя понятие «право собственности» в самых
различных нормативных правовых актах, законодатель не определяет его в действующем
гражданском законодательстве. Иными словами, легальное определение права
собственности отсутствует, в связи с чем данное понятие активно разрабатывается в
отечественной правовой науке.
Приведенные подходы к определению права собственности косвенно упоминают и
содержание рассматриваемого права, которое, в соответствии с п. 1 ст. 209 ГК РФ, включает
в себя правомочия владения, пользования и распоряжения. Как и в случае с понятием права
собственности, правомочия, составляющие рассматриваемое право, практически не
определяются законодателем, в связи с чем они рассматриваются в рамках отечественной
правовой науки.
Относительно правомочий, составляющих право собственности, важной является также
и точка зрения о том, что они тесно взаимосвязаны. Так, О.Н. Лаврова, отмечая это,
утверждает, что правомочия собственника не являются строго обособленными, в
совокупности представляя собой «...обобщенное выражение многочисленных действий,
которые вправе совершать собственники имущества»12.
ГК РФ установлено, что в Российской Федерации признаются несколько форм
собственности. Проведенный анализ позволяет классифицировать их по следующим
основаниям: частная, государственная, муниципальная. Так имущество, принадлежащее
гражданам и юридическим лицам, относится к частной собственности. В свою очередь
имущество, находящееся в государственной собственности, может находиться как в
собственности России, так и в собственности субъектов Российской Федерации (ст.212 ГК
РФ).
В современной действительности, теоретико - правовые подходы к принудительному
прекращению права собственности формируются с учетом юридических условий и норм
права, необходимых для прекращения права и принимая во внимания юридически значимые последствия данного явления.
Прекращение права собственности является совокупностью юридических и фактических
действий, с которыми законодательство связывает утрату права собственности. Данная
формулировка передает сущность прекращения права собственности не как результат –
отчуждения собственником своего земельного участка, а как процесс – ведущий к данному
результату, в соответствии с последовательно возникающими юридическими фактами,
побуждающих к прекращению права собственности у субъекта.
Можно отметить, что в самом общем виде, основания прекращения права собственности
являются юридическими фактами, т.е. такие «обстоятельства, с которыми нормативные
акты связывают какие - либо юридические последствия: возникновение, изменение или
прекращение гражданских правоотношений».

12

Лаврова О.Н. К вопросу об определении понятия права собственности // Инновации в науке. - 2014. - № 38. - С. 145.
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Многие теоретики - правоведы к принудительным способам прекращения права
собственности относили: конфискацию, реквизицию и национализацию13.
Данные способы объединяет такое явление, как переход имущества из частной
собственности в государственную.
Конфискация, в соответствии с п. 1 ст. 243 ГК РФ, является санкцией за совершенное
преступление или иное правонарушение – в соответствии с таковым это безвозмездное
изъятие имущества у собственника.
В соответствии с публично - правовой природой института конфискации, его применение
в гражданских правоотношениях свидетельствует о взаимном влиянии частного и
публичного права друг на друга.
В соответствии с п. 1 ст. 242 ГК РФ, реквизиция трактуется как изъятие у собственника
имущества по решению государственных органов в интересах общества, в порядке,
установленном законом. При этом собственнику выплачивается стоимость имущества, но
только в случаях стихийных бедствий, эпизоотий, аварий, эпидемий и при иных
обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер.
Помимо ГК РФ, отдельные положения о реквизиции, закрепляются других нормативно
правовых актах. Например, п. 1 ст. 51 Земельного кодекса РФ закрепляет условия
реквизиции земельных участков.
Также ГК РФ не урегулирован вопрос о последствиях возврата лицу изъятого у него
имущества, в порядке реквизиции. В соответствии Федеральным законом от 25.06.1999 N
160 - ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»14 регламентирована
обязанность бывшего собственника вернуть полученный им доход с учетом потерь от
снижения стоимости имущества. Данная норма по нашему предположению должна стать
универсальной для всех случаев реквизиции.
Национализации мало уделено внимания и совсем мало посвящено научных работ, в
отличие от реквизиции и конфискации. Вдобавок, некоторые ученые оспаривают
необходимость национализации как таковой.
Под национализацией понимается - обращение в собственность государства имущества,
находящегося у юридических лиц и граждан в собственности, с возмещением стоимости
данного имущества и других убытков в соответствии со ст. 306 ГК РФ. Если таковой закон
применяется, то государство возмещает убытки, собственнику. До сих пор нет
полноценного закона, который регулировал бы досконально процедуру национализации.
При национализации, также как при реквизиции и конфискации происходит
прекращение права частной собственности и возникновение право государственной
собственности.
В соответствии с проведённым анализом, можем утверждать, что все исследуемые нами
способы применяются при принудительном прекращении права собственности, и имеют
однотипный результат таковых действий – результат изъятия имущества у собственника.
Таким образом, при устранении должным образом выделенных нами проблемных
аспектов способов принудительного прекращения права собственности, повысится уровень
правовой регламентации действующего законодательства.
13
Бремова Р.Д. Возникновение и прекращение права собственности // Via scientiarum - Дорога знаний. - 2018. - № 4.
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ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КАК ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Аннотация: Информация, имеющая значение для расследования преступлений может
быть получена из различных источников. Это обуславливает не только различия в ее
правовом режиме, но и разное ее значение для дела. Источниками информации служат
следственные и действия, и оперативно - розыскные мероприятия. Последние отличаются
негласным характером их проведения. Оперативно - розыскная ситуация пока не стала
предметом широкого обсуждения, хотя одной из тенденций научных исследований в
криминалистике является изучение оперативно - розыскной тактики. На изучение
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оперативно - розыскной тактики большое влияние оказало изучение понятия следственная
ситуация.
Ключевые слова: оперативно - розыскная информация, доказательство, оперативная
ситуация, расследование
В.Г. Самойлов, изучая природу оперативно - розыскной ситуации, указал, что ее
изучение является первоначальным элементом структуры оперативно - розыскной тактики,
а ее основное значение – помощь в принятии правильного тактического решения.
Оперативно - розыскная ситуация включает в себя данные о криминальном событии и
условиях, в которых необходимо принять решение.
К элементам оперативно - розыскной ситуации относится характеристика
криминального или криминогенного события, условий, в которых произошло это событие
и реальных возможностей решения стоящей задачи.
Позднее С.С. Овичинский дал определение оперативно - розыскной ситуации, в котором
указал, что оперативно - розыскная ситуация – это реально существующая угрозы
криминального события, в условиях которой сотруднику необходимо принять меры. Таким
образом, оперативная ситуация понимается как угрозы наступления криминального
события.
Исследователь С.И. Давыдов определил оперативно - розыскную ситуацию как
совокупность сложившихся обстоятельств, в которых действуют участники оперативно розыскной деятельности.
Ученый С.Э. Воронин рассматривал оперативную ситуацию как проблемно - поисковую
и определял ее как тип следственной ситуации, возникающей в процессе мыслительной
деятельности следователя, который принимает решение об использовании гласных и
негласных методов получения информации о преступлении.
Кроме определения исследуется структурный состав, который ученый С.И. Давыдов
представляет в виде двух подструктур: логико - формальной и неформальной, тесно
связанных между собой. Отсюда следует, что сущность оперативно - розыскных
мероприятий тесно связана со следственными ситуациями.
В частности, это сходство проявляется в их структуре, в источнике возникновения – в
процессе установления истины по делу, обе ситуации имеют сложную природу и
информационную основу.
Таким образом, под оперативно - розыскной ситуацией понимается сложная динамичная
система информационного характера, которая возникает в процессе деятельности
субъектов, ведущих оперативно - розыскную деятельность.
При сходстве оперативно - розыскной и следственной ситуаций, у них есть и различия –
оперативно - розыскные ситуации возникают в процессе деятельности специальных
субъектов, которые осуществляют свою деятельность, руководствуясь законодательством
об оперативно - розыскной деятельности и применяют в своей работе как гласные, так и
негласные средства поиска информации.
Кроме того, основной целью субъектов ведущих оперативно - розыскную деятельность
является выявление данных для решения задач, предусмотренных законом «Об оперативно
- розыскной деятельности».
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Таким образом, природа оперативно - розыскных ситуаций сильно отличается от
природы следственных ситуаций, и как следствие, различается содержание получаемой
информации.
Получаемые в ходе оперативно - розыскных мероприятий данные не являются
доказательствами, а относятся лишь к вспомогательной информации, которая играет
важную роль для оптимизации расследования. Ведь с ее помощью можно получить важные
сведения для расследования, поэтому для успешного раскрытия преступлений необходимы
совместные усилия следственных и оперативно - розыскных органов.
Однако, чтобы обеспечить такое взаимодействие, необходимо иметь подходящую
нормативно - правовую базу. К действующему в настоящее время законодательству, есть
вопросы. Они связаны с проведением некоторых оперативно - розыскных мероприятий,
например, можно ли вести оперативную разработку преступной группы, если она еще не
преступила к осуществлению криминальных действий, а речь идет об оперативно розыскных мероприятиях, связанных с ограничением конституционных прав.
Кроме того, не достаточно подробно освещен вопрос использования оперативной
информации в процессе доказывания. Единого мнения относительно возможности ввода
информации, полученной в результате оперативно - розыскных мероприятий, нет.
Неурегулированность данного вопроса создает много проблем, решение которых является
новым направлением в криминалистических исследованиях.
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Конституция Российской Федерации гарантирует право каждому свободно искать,
получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным
способом, но в то же время предусматривает, что федеральным законом определяется
перечень сведений, составляющие государственную тайну. При этом в соответствии со ст.
55 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены
федеральным законом в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства.[1]
Организация защиты государственной тайны в Российской Федерации напрямую
связанна с вопросами допуска должностных лиц и граждан к охраняемой информации. В
данной статье постараемся разобраться с тем, что же такое государственная тайна? Кто
может иметь доступ к государственной тайне, какие существуют особенности
регулирования деятельности работника и постараемся рассмотреть основные
преимущества и недостатки работы с особо важными сведениями.
Под термином «государственная тайна» понимаются защищаемые государством
сведения в некоторых областях его деятельности, разглашение которых может нанести
ущерб государству.[4] К таким сведениям законодательство Российской Федерации
относит
военную,
внешнеполитическую,
экономическую,
разведывательную,
контрразведывательную, и оперативно - розыскную деятельность. Деятельность, в которой
задействовано большое количество работников, которые так или иначе касаются
информаций, относящиеся к государственной тайне. Исходя из этого, можно сказать, что
полностью засекретить информацию от всех нельзя, так как, кто - то должен управлять
этими сведениями, засекречивать, использовать на благо страны и развития различных
отраслей экономики и социальной сферы государства.
Должностные лица в Российской Федерации допускаются к государственной тайне в
добровольном порядке, то есть обязывать работника получить доступ работодатель не
может. [4] Однако при приеме граждан на должность, подразумевающую обязательную
работу с государственной тайной допуск должен быть получен до заключения трудового
договора. Работа с государственной тайной предусматривает ряд обязательств и
ограничений:
Во - первых, работник не имеет права распространять сведения, доверенные ему
государством. Для этого он обязан ознакомится с законодательными актами, которые
регулируют работу с государственной тайной и иметь представление об ответственности,
которую он может понести за разглашение секретных сведений.
Во - вторых, работник должен дать согласие на обработку его личных данных и
проведение в отношении него проверки полномочными органами. Также он должен
понимать, что работа с информацией, составляющей государственную тайну означает
частичное и временное лишение ряда прав, которые описаны в статье 24 закона «О
государственной тайне».
Втретьих, работник должен ознакомится с видами, размерами и порядком
предоставления полагающихся ему социальных гарантий, предусмотренным
законодательством.
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Законодательно определена процедура оформления допуска к государственной тайне,
которая включает в себя несколько этапов. [4] Первым этапом является сбор и
предоставление необходимых документов, а именно заверенной организацией анкеты, в
которой содержится информация о претенденте на допуск, его родственниках;
документов,подтверждающих личность претендента (паспорт, военный билет,
свидетельство о рождении и т.п.) и медицинской справки.
Затем, в зависимости от степени секретности информации, органы безопасности
проводят проверку в отношении претендента. Законодательством предусмотрено три
формы допуска. Первая форма подразумевает допуск к сведениям особой важности, т.е.
сведениям, разглашение которых может нанести существенный урон государству. Вторая
форма даёт допуск к совершенно секретным сведениям, разглашение которых может
навредить министерствам или отраслям государства. При оформлении допуска к этим двум
формам проведение проверочных мероприятий органами безопасности обязательно. К
третьей форме относятся секретные сведения, разглашение которых может нанести ущерб
организациям в различных отраслях. Для получения допуска к этим сведениям проверки
проводятся только в случае, когда предоставленные претендентом документы вызывают
сомнения.
Следующим этапом является решение о допуске и его оформление. Решение о допуске
принимается военным комиссаром, если речь идёт о гражданах, находящихся в запасе,
вышестоящим руководством в отношении руководителей государственных органов и
организаций или заказчиком работ с использованием секретных сведений в отношении
руководителей негосударственных организаций. Способ оформления обязанностей по
защите информации, содержащих государственную тайну принадлежит работодателю и
чаще всего прописывается в трудовом договоре как отдельный раздел или приложение к
договору.
Претенденту может быть отказано в допуске к государственной тайне в связи с его
медицинскими показаниями, прописанных в приказе Министерства Здравоохранения
Российской Федерации (психологические заболевания, нервные расстройства и т.п.),
признание его судом недееспособным, ограниченно дееспособным или рецидивистом,
нахождение под судом или следствием, наличие неснятой судимости, постоянное
проживание его или его родственников заграницей, отказ от проведения проверки,
предоставление ложных сведений или выявление в ходе проверок действий лица,
угрожающих безопасности государства.
Работа со сведениями, содержащими государственную тайну, имеет ряд преимуществ и
недостатков. К преимуществам, безусловно, относятся различные социальные гарантии.
Государством предусмотрены процентные надбавки к заработной плате в зависимости от
степени секретности информации, к которой работник имеет доступ. Каждый работник,
непосредственно работающий со сведениями, относящимся к государственной тайне
получает ежемесячную надбавку к окладу в размере: 50 - 75 % за работу с особо важными
данными, 30 - 50 % за работу с совершенно секретными документами и 10 - 15 % за
секретные документы. [5]
Сотрудники, работающие в структурных подразделениях по защите государственной
тайны также получают ежемесячную процентную надбавку за стаж. Работник,
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проработавший в подразделении от 1 года до 5 лет дополнительно получают 5 % , от 5 до
10 лет - 10 % и работники со стажем более 10 лет дополнительно получают 15 % .
Еще одним плюсом является то, что при проведении штатных мероприятий работник,
обладающий доступом к государственной тайне при прочих равных условиях имеет
преимущественное право оставления на работе.
Поводами к прекращению допуска к государственной тайне могут быть: увольнение в
связи с проведением штатных мероприятий, нарушение работником взятых на себя
обязанностей по защите государственной тайны и другие обстоятельства предусмотренные
статьей 22 закона о государственной тайне. Лишение работника допуска к государственной
тайне может послужить дополнительным основанием для расторжения с ним трудового
договора, если такие условия прописаны в договоре. Лишение допуска может быть
обжаловано сотрудником в вышестоящей организации или суде.
Таким образом, в настоящее время сохранность государственной тайны максимально
обеспечена нормами российского законодательства. Строгие меры уголовной
ответственности также содействуют достижению указанной цели.
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Аннотация. На сегодняшний день интернет - реклама является наиболее эффективным
способом маркетинговых коммуникаций. Однако российское законодательство,
регулирующее рекламную деятельность в сети Интернет, сформировано не в полной мере,
что предопределяет появление ряда проблем практического и законодательного характера.
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В статье рассматриваются основные проблемы правового регулирования рекламы в сети
интернет в Российской Федерации.
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Реклама в сети Интернет на сегодняшний день является одним из наиболее популярных
и эффективных способов продвижения товаров и услуг в России. Постоянно растущая
популярность рекламы в сети интернет обострила необходимость ее тщательного
правового регулирования. Так, по мнению ряда авторов [3;4;6] российское
законодательство в области распространения рекламы в сети Интернет сегодня находится
еще лишь на этапе своего формирования.
Правоведы констатируют, что сегодня эффективно действующая нормативно - правовая
база в области рекламы в сети интернет отсутствует, а разработаны лишь общие правовые
нормы, которые не могут должным образом урегулировать все многообразие отношений по
поводу размещения рекламного продукта в сети интернет.
Отсутствие четких нормативно - правовых актов, регулирующих рекламную, а также
связанную с товарно - денежным обменом деятельность в сети Интернет в настоящее время
оказывает негативное влияние на развитие общественных отношений во многих
социальных и экономических сферах жизнедеятельности общества [5, с. 349].
Анализируя действующее законодательство, а так же применимость законодательства о
рекламе можно отметить следующие практические проблемы, возникающие в процессе
распространения рекламной продукции.
Так, например, существенную трудность государственного регулирования рекламы в
сети интернет вызывает несовершенство норм «Закона о рекламе» [2] в отношении частных
случаев рекламой деятельности в Интернет. Например, «Закон о рекламе» не
распространяется на рекламу в сети интернет алкогольной продукции, включая пиво,
которая размещена на сайтах производителей данной продукции. Вызывает вопрос и
законность размещения рекламы в электронных школьных дневниках в сети Интернет, о
чем не раз заявляли правоприменители.
Так же актуальной проблемой правового регулирования рекламы в сети интернет можно
обозначить тот факт, что пользователи сети Интернет могут отправлять другим
пользователям полученные рекламные сообщения, что с точки зрения действующего
гражданского законодательства не правильно Так же интернет пользователи могут
размещать собственную информацию рекламного характера, которая становится доступной
неопределенному кругу лиц, а также самостоятельно осуществлять поиск информации,
размещенной другими пользователями в целях рекламы, что так же противоречит
законодательству о рекламе.
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации
рекламодатель[1] (далее ГК РФ) (обладатель информации), самостоятельно
распространяющий рекламную информацию в сети Интернет, обязан сообщать о себе
достоверные сведения, позволяющие идентифицировать его как субъекта гражданского
права, в целях контроля за деятельностью данного субъекта.
Однако в сети интернет данную процедуру осуществить практически невозможно, с
точки зрения контроля за данной информацией.
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При этом физические лица идентифицируются по имени и месту жительства (ст.ст. 19,
20 ГК РФ), а юридические лица – по наименованию юридического лица и месту его
нахождения (ст. 54 ГК РФ). Таким образом, важным направлением совершенствования
государственного регулирования рекламной деятельности в сети Интернет можно
обозначить ужесточение процедуры регистрации пользователей, обеспечивающей его
правовую идентификацию. Для этого необходимо внести соответствующие изменения
прежде все в гражданское законодательство, что так же актуализирует рассматриваемую
тематику.
Таким образом, повсеместное и активное развитие рекламирования в сети и пропаганды
объективно обусловливает необходимость совершенствования нормативно - правовой
базы, регулирующей рекламную деятельность в сети Интернет в Российской Федерации.
На сегодняшний день система правового регламентирования интернет рекламы далека
от совершенства, что влечет за собой множество проблем гражданского - правового,
административного и даже уголовного характера.
Основными направлениями совершенствования государственного регулирования
рекламной деятельности в сети Интернет должны стать следующие направления:
- формирование четкого понятийного аппарата, четкое определение объекта и субъекта
правового регулирования (Интернет - рекламы и распространителя рекламы в сети
Интернет соответственно);
- разработка и включение в структуру «Закона о рекламе» специального раздела об
особенностях распространения рекламы в сети Интернет, что на сегодняшний день
отсутствуют;
- ужесточение процедуры регистрации пользователей, обеспечивающей их правовую
идентификацию (для этого необходимо внесение соответствующих изменений в
действующий ГК РФ).
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Аннотация. В данной работе рассматривается проблема правовой природы и практики
применения договора на распространение рекламы его правовой природы и необходимости
создания соответствующей правовой конструкции для регулирования отношений по
распространению рекламы
Окончательной целью изготовления рекламного материала является договор на
распространение рекламы. Основной целью его заключения является воздействие на
неопределенный круг лиц с целью доведения до них информации о рекламируемых
товарах, работах или услугах.
Распространение рекламы осуществляется в рамках договора, который заключается
между рекламодателем и распространителем рекламы.
Следует заметить, что данный договор урегулирован гражданском законодательстве
недостаточно полно. Имеются пробелы в правовом регламентирование отдельных
вопросов распространения рекламного продукта.
Договор в гражданском праве это основной регулятор отношений между субъектами
права. По поводу установления взаимных прав и обязанностей между участниками какого –
либо процесса.
Основным предметом рекламного договора или его составляющей является реклама или,
если точнее, рекламный продукт. Следует также отметить, что реклама сама по себе
представляет не только продукт, но и форму проявления воздействия.
В федеральном законе № 38 - ФЗ «О рекламе» [2] содержится указание на обязательное
заключение договора на распространение социальной рекламы. Однако в данном
положении отмечено, что указанный договор заключается в соответствии с Гражданским
кодексом РФ[3], что вполне оправдано.
В действующем законодательстве о рекламе четко обозначены способы распространения
рекламы. Анализируя данные способы хотелось бы отметить, что в качестве способов не
указаны такие распространенные на сегодняшний день как реклама в сети интернет и
реклама на выставках и ярмарках, что является достаточно актуальным в реалиях
современного времени [3, с. 20].
Далее следует отметить, что, несмотря на широкий перечень средств распространения
рекламы, законодателем недостаточно уделяется внимание регулированию договоров,
заключаемых между рекламодателем и распространителем рекламы, однако такие
договоры играют важную роль при урегулировании отношений между указанными
субъектами и защите их интересов в рамках гражданско - правовых отношений. Следует
отметить, что несмотря на отдельные аспекты регламентирования договорных отношений в
сфере распространения рекламы комплексного анализа данного договора в гражданско правовой науке не проводилось.
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В современной цивилистической науке договор на распространение рекламы,
рассматривают как договор возмездного оказания услуг, договор аренды, агентский
договор, смешанный и непоименованный договор.
Например, А. Кириловых рассматривает договор на распространение рекламы и договор
на возмездное оказание рекламных услуг как синонимы. Свою позицию автор
обосновывает тем, что в рассматриваемом договоре результат не отделим от самой
деятельности [4, с. 120].
Аналогичной позиции придерживается и Т. Смыслова, полагая, что отношения по
распространению рекламной информации регулируются договором возмездного оказания
услуг [6, с. 20].
Но с данной позицией вряд ли можно однозначно согласиться. Договор возмездного
оказании услуг регламентирует достаточно широкий круг возможных отношений в рамках
оказания и предоставления услуг взамен материального вознаграждения.
Однако нельзя ставить равенство между данным гражданско - правовым договором и
договором на распространение рекламы, так как основной предмет данных договоров
представляется различным. Так же следует заметить, что и принцип свободы гражданско правового договора предоставляет сторонам право заключать любые договоры не
противореча принципам гражданского права.
Так же в гражданском праве существует позиция что договор на распространении
рекламы выстукает спешенным гражданско - правовым договором. В частности такой
позиции придерживается Филиппов А.А [7, с. 22].
Аполлонов А. О., Страунинг Э.Л. полагают что данный гражданско - правовой договор
следует считать договором для аренды рекламного места. Однако все эти позиции имеют
как своих сторонников, так и противников [3, с. 47].
Следует отметить, что нет единой позиции о данному вопросу и в судебной практике. В
целом размещение рекламной информации, пользование рекламной конструкцией для
распространения рекламы, а также непосредственно размещение рекламной информации
может поставить стороны и суды в затруднительное положение при квалификации такого
договора. Многие суды при вынесении решений относят данный вид договора к
непоименованным договорам.
Определяя правовую природу договора на распространении рекламы определим его
основные положения.
Так, целью договора по распространению рекламы является оказание воздействия на
неограниченный круг лиц. К существенным условиям данного договора следует отнести
рекламную информацию и технический носитель для размещения такой рекламной
информации. Следовательно, рекламную информацию и технический носитель такой
информации в комплексе можно рассматривать как предмет договора на распространение
рекламы. Так же в договоре на распространение рекламы должно быть согласовано, какую
конкретно рекламную информацию будет распространять рекламодатель и каким
конкретным образом будет она распространяться.
Проанализировав вышеизложенное можно сделать вывод, что договор на
распространение рекламы следует понимать совершение рекламораспространителем по
заданию заказчика необходимых действий, направленных на распространение рекламной
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информации. Таким образом данный договор нельзя относит как к договору возмездного
оказания услуг, так и смешанному договору.
Для устранения коллизий в регулировании данных отношений необходимо разработать
соответствующую конструкцию гражданско - правового договора на распространение
рекламной информации содержащей в себе необходимые существенные условия, а так же
права и обязанности сторон и меры ответственности за нарушение данного договора. Все
это приведет к упорядочиванию отношений в рекламной сфере, что достаточно важно в
связи с активным развитие рынка рекламы в нашей стране.
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Развитие отечественной системы права подчинено определенным закономерностям,
которые характерны для всех систем права национального масштаба. Но при этом следует
отметить, что всегда имелись некие особенности, которые присущи российской правовой
системе. Это в полной мере касается как процесса создания норм права, так и процесса их
реализации, в том числе и в области обеспечения безопасности движения и эксплуатации
транспортных средств. В настоящее время можно говорить о сохранении сложной
ситуации в сфере обеспечения правил дорожного движения, о чем свидетельствует
значительная доля транспортных преступлений в структуре преступности.
Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность за подобные
преступления, относя их к посягательствам на безопасность дорожного движения, которая
в свою очередь как видовой объект преступления составляет часть родового объекта –
общественную безопасность. Определение места исследуемых преступлений в УК РФ
подобным образом является вполне оправданным.
Между тем, вызывает множество вопросов соотношение административно - наказуемых
проступков, нарушающих правила дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств и общественно опасных деяний ответственность за которые предусмотрена
уголовным кодексом РФ. Решение этой проблемы требует соответствующего внимания со
стороны законодательных органов, а в целом обеспечение дорожной безопасности зависит
от всего государства и общества, и отдельных личностей.
В обществе не всегда верно оценивается социальная угроза данной группы
преступлений, что существенно снижает уровень борьбы с ними. Хотя при этом наиболее
эффективным способом предупреждения автотранспортных правонарушений должно
становится обучение населения правилам дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств в целях повышения общего уровня правосознания. Мероприятия,
направленные на это должны проводится на различных уровнях: в семье; школе; вузе,
средствах массовой информации и коммуникационных сетях, в том числе и Интернете.
Как верно отмечает М.В. Баранчикова, в транспортном потоке поведение участников
движения, в том числе водителей, пешеходов тесно взаимосвязаны между собой и каждый
из них обязан придерживаться определенных правил на дорогах [1, С. 28]. Поэтому очень
важное значение имеет и решение проблем привлечения к уголовной ответственности и
наказания за совершение подобных преступлений, в том числе и предусмотренного ст. 264
УК РФ.
В настоящее время распространены преступления, совершаемые вследствие грубого
нарушения правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения,
существенного превышения скорости либо проезда на запрещающий сигнал светофора.
Нельзя исключать и случаи совершения ДТП вследствие форсмажорных обстоятельств,
таких как резкое ухудшение здоровья водителя, ослепление его ярким светом, техническая
неисправность автомобиля, погодные условия.
Вопросы
соотношения
степени
общественной
опасности
преступления,
предусмотренного ст. 264 УК РФ и наказания за его совершение требуют изучения не
только нормативно - правовой базы и правоприменительной практики, но и общественного
мнения.
Большинство опрошенных лиц считают, что наказание, предусмотренное российским
законом, за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
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слишком мягкое. Так, 60 % опрошенных предложили увеличить санкцию ч. 4 ст. 264 УК
РФ (вместо лишения свободы от 2 - х до 7 лет с максимальным сроком лишения
водительских прав на 3 года на лишение свободы на срок более 7 лет и пожизненное
лишение водительских прав); 35 % опрошенных удовлетворены существующей санкцией и
не предлагают ничего изменять; а 5 % считают справедливым более мягкое наказание - до
двух лет лишения свободы [3, С. 73].
Эти данные подтверждают предположения многих авторов о необходимости ужесточить
санкции уголовного закона в сфере автотранспортных преступлений. Несмотря на введение
в Уголовный кодекс Российской Федерации статьи 264.1, усиливающей административную
ответственность за нарушение правил дорожного движения, серьезные изменения в рамках
предупреждения данных правонарушений не произошли. Водители, причиняющие, в том
числе вред здоровью граждан, продолжают уходить от уголовной ответственности.
В этой связи предлагаем вернуть в ст. 264 УК РФ ответственность за причинение вреда
здоровью средней тяжести, так как даже он причиняет потерпевшему серьезные травмы,
вредящие его здоровью. В настоящее время такие дела рассматриваются в порядке
административного судопроизводства, где правонарушителям назначаются мягкие виды
наказаний: штрафы или лишение прав на определенное время, которые, по мнению самих
нарушителей существенным образом не ущемляют их прав.
Анализ судебной практики по данной категории дел позволяет говорить о том, что суды
не назначают максимальный размер наказания в виде 9 лет лишения свободы,
предусмотренный санкцией ст. 264 УК РФ. Особое внимание судьями уделяется
положительным характеристикам виновных, изучению степени их раскаяния и способам
заглаживания вины, а также исследованию обстоятельств самого поведения потерпевшего
в процессе ДТП. При этом, чаще всего судьи не находят оснований для применения
санкции ст. 264 УК РФ, в том виде, в котором они сформулированы [2, С. 131].
Следует отметить и то, что в ч. 2 - 6 ст. 264 УК РФ отсутствует альтернатива лишению
свободы, которое зачастую является чрезмерно суровым для некоторых правонарушителей.
Таким образом, в соответствии с характеристиками личности подсудимого судьям
остается либо назначать уголовное наказание условно, либо назначать наказание ниже
нижнего предела санкции в порядке ст. 64 УК РФ, либо полностью освобождать от
уголовной ответственности по правилам ст. 76.2 УК РФ.
Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что нередко по вине пьяного водителя
страдают десятки человек, или в числе погибших имеются дети, беременные женщины. В
этой связи считаем, что словосочетание «двух и более лиц» не отражает всю общественную
опасность такого поведения и предлагаем дополнить статью квалифицирующим
признаком: «Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное
лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть пяти
или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от девяти до 15 лет с пожизненным
лишение права управления автомобилем».
Стоит отметить, что в России на сегодняшний день, к сожалению, отсутствуют
положения, позволяющие навсегда лишать водительского удостоверения общественно
опасных преступников (максимальный срок - три года), что также требует переосмысления.
Хотя на практике существуют случаи лишения прав по медицинским показаниям.
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Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что санкции,
предусмотренные статьями УК РФ, не всегда соответствуют степени общественной
опасности деяния. Необходимо отличать преступления, имеющие под собой хулиганскую
основу и преступления, совершённые без злого умысла и противопоставления себя закону,
а по стечению обстоятельств с долей непредусмотрительности водителя. Для того чтобы
движение по дорогам стало безопаснее, нужно уделять больше внимания определению
степени общественной опасности деяния и назначать соответствующие санкции.
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К ВОПРОСУ О ДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
В данной статье рассматриваются различные подходы к определению понятия
допустимости доказательств в уголовном процессе. Рассматриваются различные виды
доказательств через призму требований их допустимости.
Ключевые слова: допустимость доказательств, уголовный процесс, виды доказательств,
требования допустимости доказательств, допустимое доказательство
Требование законности доказательств напрямую связанно с требованием допустимости
доказательств, закрепленным в положении ст. 50 Конституции РФ, которая гласит, что
«при осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных
с нарушением федерального закона».
В ст. 75 УПК РФ сформулировано понятие «недопустимые доказательства». В данной
статье говорится, что недопустимые доказательства не могут быть положены в основу
обвинение и не имеют юридической силы, а также не могут использоваться для
доказывания обстоятельств, указанных в ст. 73 УК РФ.
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Проанализировав различные взгляды ученых, нам кажется, следует сделать вывод, что в
большинстве концепций под допустимостью доказательств понимается признак
доказательства, а также способов получения и закрепления указанных сведений в порядке,
предусмотренном уголовно - процессуальным законом. Одним из правил, на основании
которых складывается содержание допустимости доказательств, является законность
источников доказательств. Правило допустимости доказательств напрямую связанно с
надлежащими источниками сведений, которые составляют содержание доказательств. На
наш взгляд, определение круга требований допустимости показаний свидетеля зависит от
определения круга лиц, которые могут быть допрошены в качестве свидетелей по
уголовному делу, а также имеют свидетельский иммунитет.
В соответствии со ст. 5, 6 УПК РФ свидетелем является лицо, которому могут быть
известны какие - либо обстоятельства, имеющие значение дня расследования и разрешения
уголовного дела, и вызванное для дачи показаний. Свидетель, как и в случае с
подозреваемым, обвиняемым и потерпевшим имеет право не свидетельствовать против
себя, родственников и своих близких, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. Также
свидетель перед началом допроса должен быть предупрежден, что его показания могут
стать доказательствами по уголовному делу, даже в случае в последующем отказа от своих
показаний.
В соответствии со ст.80 УПК РФ заключение эксперта - это представленные в
письменном виде выводы по вопросам, поставленным перед экспертом как лицом,
ведущим производство по уголовному делу, так и сторонами. Эксперт имеет право давать
заключение в пределах свой компетенции. Показания же эксперта - это сведения,
сообщенные им на допросе, проведенном после получения его заключения, с целью
разъяснения или уточнения данного заключения в соответствии с требованиями уголовно процессуального закона.
Н. Громов и Е. Попова в своих работах проводят анализ сущности показаний эксперта и
делают вывод, что данному виду доказательств присущи следующие признаки: 1)
показания эксперта – это устная речь эксперта; 2) это устная речь лица, которое провело
назначенное в установленном порядке исследование и подготовило письменное
заключение; 3) содержание показаний - сведения, разъясняющие или уточняющие
заключение эксперта или его часть; 4) показания эксперта могут быть даны только на
допросе; 5) допрос эксперта должен быть произведён только после дачи им заключения [4].
Требования допустимости заключения и показания специалиста - нового вида
доказательств - также во многом схожи с аналогичными требованиями допустимости
заключения и показания эксперта. Вместе с тем, следует учитывать, что заключением
специалиста является представленное в письменном виде суждение по вопросам,
поставленным перед специалистом сторонами, а его показания - сведения, сообщенные на
допросе об обстоятельствах, требующих специальных познаний, а также разъяснения
своего мнения в соответствии с требованиями статей 53, 168 и 271 УПК РФ.
Подводя итог вышесказанному, считаем, что институт допустимости доказательств
является важнейшим в уголовном судопроизводстве, так как является гарантом
обеспечения прав и свобод участников уголовного судопроизводства. Так определение
понятия допустимости напрямую влияет на исход уголовного дела, а также на
179

достоверность и законность полученных доказательств, что является основой для
справедливого и обоснованного решения суда.
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ПРИЧИНЫ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Аннотация
В статье рассматриваются свойства личности несовершеннолетнего преступника и их
влияние на выбор места преступления, время его совершения, выбор предмета преступного
посягательства, а также характер оставленных следов.
Ключевые слова: несовершеннолетний преступник; социально - демографические
группы свойств личности, нравственно - психологические группы свойств личности.
При определении ответственности несовершеннолетнего правонарушителя или
осуществлении профилактической деятельности большое значение имеет выяснение
условий его жизни и воспитания, уровень психического развития и иные особенности его
личности. Выделяют социально - демографические, нравственно - психологические и
биологические группы свойств личности несовершеннолетнего преступника.
К первым относятся пол, возраст, социальное положение, образование, семейное
положение, наличие судимости и пр. Принято выделять реальный возраст
несовершеннолетнего, привлекаемого к уголовной ответственности. Криминалистика
делит несовершеннолетних на возрастные группы, имеющие некоторые особенности в
соответствии с которыми можно определить поведение подростка в криминальный и
посткриминальный период: 14 - 15 лет — средний подростковый возраст, 16 - 17 лет —
старший подростковый возраст. Но дети, воспитанные в разных условиях, могут
отличаться разной степенью самостоятельности, ответственности за принимаемые
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решения. Т.о. данное деление условно, и большое значение имеет психологический возраст:
уровень развития подростка, его социализации.
Семейное положение несовершеннолетних преступников характеризуется неполным
составом семьи (один родитель, обычно мать), отсутствием семьи вообще (сироты).
Причем даже полная семья не гарантирует полноценного воспитания. Часты пьянство,
алкоголизм, распущенность, отсутствие контроля за поведением подростка, наоборот,
жесткий контроль.
К группе нравственно - психологических свойств несовершеннолетнего относят его
потребности, стремления, увлечения, интересы, мировоззрение (представления о мире,
своем месте в нем). В основном подростки выступают в роли потребителей, чувство
ответственности для них чуждо.
Большинство преступлений, совершаемых несовершеннолетними, имеют корыстный и
насильственный характер. Ими движет философия «взять у других то, чем он был
обделен». В этом таится обида за низкий социальный статус родителей и отсутствие
желаемых материальных благ. К тому же подростки не умеют контролировать свои
эмоции, в следствие чего часты ситуативные типы преступлений с признаками особой
жестокости, совершающиеся в силу стечения обстоятельств, под влиянием импульсов.
Неуверенность в себе реализуется в выборе обстановки совершения преступления. Это
знакомая среда, малолюдные, плохо освещенные места и благоприятная среда,
облегчающая совершение преступления и дающая возможность напасть внезапно и
остаться незамеченным. Выбор времени совершения преступлений зависит от жизненного
распорядка подростка, при этом даже в неблагополучных семьях время подростка
находится под контролем взрослых. Поэтому обычно преступления совершаются после
учебы и работы, однако в ночное время редко.
Несовершеннолетние совершают преступления примитивным образом, без должной
подготовки и сокрытия преступления, им свойственны подражание взрослым, особая
жестокость, пренебрежение к обществу, желание отомстить за несчастливое детство.
Основным признаком совершения преступлений несовершеннолетними является
групповой характер. Среди себе подобных у подростка появляется возможность доказать
себе и окружающим свою силу. Групповые преступления наиболее опасны по своим
последствиям.
В силу вышесказанного механизм следообразования разнообразен. Подростки оставляют
множество следов, которые обычно носят ярко выраженный, очевидный характер. На месте
преступления могут остаться и дополнительные следы, образовавшиеся при совершении
действий, выходящих за рамки мотива преступления. Например, следы разрушения
предметов обстановки, нецензурные надписи, следы испражнений и пр.
По мнению В. Карагодина, жертвами несовешеннолетних преступников нередко
становятся знакомые из числа сверстников или детей младшего возраста. В отношении их
обычно совершаются преступления против личности, изнасилования, вымогательство.
Жертвами уличных грабежей и разбоев становятся наименее защищенные незнакомые
люди (одинокие прохожие, женщины, пожилые, лица в состоянии алкогольного опьянения)
[2].
При хищениях предмет преступного посягательства по делам о преступлениях,
совершаемых несовершеннолетними такой же, как и у взрослых преступников, однако они
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могут не осознавать ценности некоторых предметов (мех, произведения искусства), и
напротив их могут привлечь игрушки, видеофильмы, продукты, спиртное.
Т.о. существует множество особенностей, указывающих на несовершеннолетнего
преступника, и если быть внимательным к деталям и личности преступника, то его поиски
могут значительно облегчиться.
Список литературы:
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Аннотация: В статье представлены результаты сравнительной оценки, вариации по
основным хозяйственно ценным признакам линий (Р), Гибридов (F1) и гибридных
популяций (F1 x Р) томата, в условиях защищенного грунта по малообъемной технологии
Краснодарского края. Исследования показали, что все исследуемые образцы отличаются по
ряду хозяйственных признаков относительно друг друга. По ряду фенологических
показателей все образцы были стабильны, кроме такого показателя как завязываемость
плодов который во многом зависит от внешних факторов среды.
Ключевые слова: линия, гибрид, защищенный грунт, коэффициент вариации.
Томат в летне - осеннем обороте занимает второе место по площадям после огурца.
Одним из рычагов получения высокого урожая способствует комплексная оценка
индивидуальной продуктивности гибрида. Совместить желаемые хозяйственно ценные
признаки, такие как высокая урожайность, качество плодов, транспортабельность и др.,
можно за счет правильного подбора родительских форм [1, с. 123; 2, с. 15]. Основной
задачей для селекционеров является не только создание высокоурожайных и раннеспелых
гибридов томата. Они должны обладать устойчивостью к абиотическим, биотическим и
антропогенным факторам среды [1, с. 54; 3, с.100]. Именно такое сочетание качеств гибрида
может обеспечить быстрое его внедрение в производство.
Для летне - осеннего оборота подходят, в основном, индетерминантные гибриды томата
с преобладанием генеративного типа развития растений, отличающиеся быстрым ростом на
ранних этапах развития и эффективно использующие хорошую освещенность летних
месяцев, устойчивые к болезням, отличающиеся высоким качеством плодов [3, с. 29].
Рассматриваемые гибридные популяции, по нашему мнению могут рассматриваться для
II оборота зимних теплиц, что и предопределило цель исследований.
Исследования проводились в 2015 - 2016 гг. на базе ООО «НИИ Овощеводства
Защищенного Грунта» в остеклённой теплице ООО «Селекцентр» г Крымск,
Краснодарский край. В летне - осеннем обороте, без досвечивания по малообъемной
технологии в подвесных лотках. В качестве субстрата использовали маты минеральной
ваты Grodan Grotop Master, размером 100x20x7,5 см. Объектами исследования являлись 6
линий, два гибрида F1 Таганка и F1 Ивановец и 4 - ре гибридные популяции (F1 x Р). Все
образцы высаживались по 100 растений в одной повторности. Учет урожая проводился
индивидуально по каждому растению (100 растений в каждой делянке).
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Цель исследований - установить наследование хозяйственно - ценных признаков томата,
определяющих урожайность, а именно число плодов с растения и среднюю их массу.
В течение вегетационного периода были проведены фенологические наблюдения,
биометрические измерения и морфологическое описание растений, учет урожая вели
согласно методическим указаниям [2, с.14].
Анализ и определение коэффициента вариации по основным хозяйственным
признаками, статистическую обработку экспериментальных данных проведена на
персональном компьютере с помощью пакета прикладных программ Microsoft Excel [4,
с.189].
В таблице 1 представлены данные коэффициентов вариации по средней массе плода,
урожайности и числу плодов на растении в летне - осеннем обороте.
Таблица 1 - Коэффициенты вариации по средней массе плода,
урожайности и числу плодов на растении в летне - осеннем обороте (ООО «Селекцентр»,
г Крымск, 2015 - 2016 гг.)
Название
Число
Продукти
Средняя
плодов с
вность, г / V, %
V, % масса
V, %
растения,
раст.
плода, г
шт
F1Ивановец
Лин (♀Ивановца)
Лин (♂ Ивановна)
F1 Таганка
Лин (♀Таганки)
Лин ♂Таганки)
Лин (Р5)
Лин (Р6)
Fl поп (F1 Таганка х Р6)
Fl поп (Fl Таганка х Р5)
Fl поп (Fl Ивановец х P5)
Fl поп (Fl Ивановец х Р6)

2510
2156
2904
4002
2395
2523
2177
2080
2214
2515
3496
3034

5,6
8,4
6,7
7,2
1,8
5,4
8,0
8,2
7,4
0,4
3,5
3,5

22
25
24
27
15
11
10
12
13
13
19
20

4,0
9,5
4,2
6,4
9,0
7,4
6,4
5,8
7,7
1,3
5,4
8,3

113
88
116
150
161
229
220
173
166
189
184
149

9,1
8,3
2,9
4,9
7,1
7,3
2,1
9,8
0,5
4,5
1,0
1,0

Важным параметром проявления гетерозиса по признаку урожайность возможен при
сочетании нескольких составляющих - количество сформированных кистей и плодов,
средняя масса плода, высота растений и облиственность [5, с. 109]. Как известно масса
плодов зависит от внешних условий, особенно от температуры, а также связана с числом
камер [1, с.166].
Анализ таблицы по продуктивности, количеству плодов на растении и средней массе
плода показал существенность различий между генотипами по этим признакам. Все
образцы имеют коэффициент вариации, характеризующий по данным признакам средней и
высокой не однородностью.
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Все исследуемые образцы были проанализированы по количественным признакам. К
количественным признакам относятся те, которые характеризуются фенотипической
изменчивостью, а именно размер плода, количество плодов на растении, урожайность и т.д.
Таким образом предварительно можно выделить три образца: по урожайности F1
Таганка - 4602 г / растение, F1 поп (F1 Ивановец х Р5) 3496 г / растение, F1 поп(F1 Ивановец х
Р6) - 3034 г / растение у которых коэффициент вариации составляет 27,2 - 33,5 % .
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2. Гавриш С.Ф, Науменко Т.А. Планирование и диагностика минерального питания //
Гавриш . - 2016. - №4, - С. 14 - 18.
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19)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
20)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
21)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
22)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
23)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
24)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
25)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
26)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
27)
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического
общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ
28)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
29)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
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30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)

Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор
Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1)
Киреева Мария Владимировна
2)
Джабаров Артур Ильшатович
3)
Зырянова Мария Александровна
4)
Носков Олег Николаевич
5)
Габдуллина Карина Рафаиловна
6)
Ганеева Гузель Венеровна
7)
Тюрина Наиля Рашидовна
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции.
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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┌───────────────────┐
│ Исх. N 327-06/19 │15.06.2019
└───────────────────┘

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
РОЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

состоявшейся 13 июня 2019 г.
1. 13 июня 2019 г. в г. Магнитогорск состоялась Международная научно-практическая конференция
«РОЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Международная научно-практическая конференция
достигнутой, а результаты положительными.

признана

состоявшейся,

цель

3. На конференцию было прислано 160 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 126 статей.
4. Участниками конференции стали 200 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии,
Армении, Грузии и Азербайджана.
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по
изучаемой проблематике
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам
конференции.
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

